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

в нашем городе. Стр. 10

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

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

Хотите купить квартиру, 
приобрести автомобиль

или найти жену?

«ОБЪЯВЛЕНИЯ»!
Стр. 20-30

«КВУ» на пресс-конференции губернатора попросила Василия Голубева пересмотреть тарифы 

на воду в Шахтах. Одновременно стало известно, что горожане будут платить за воду 

на 8 рублей меньше, чем раньше, благодаря новому оборудованию.  

Подробности об изменениях и все вопросы с пресс-конференции главы региона на стр. 3, 4

СКОЛЬКО БУДЕТ 
СТОИТЬ ВОДА 

В ШАХТАХ?

ВЫВОЗ и ПРИЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМА ОТ 100 КГ. 

ТОЧНЫЕ ВЕСЫ, ДОСТОЙНАЯ ЦЕНА.
Мы зарабатываем себе репутацию,

Поэтому с нами удобно и приятно работать!
ООО «МЕТАЛЛПРОЕКТ»

РЕЗКА, ДЕМОНТАЖ, ЛЮБОЙ ОБЪЕМ, ГРУЗЧИКИ
НАЛИЧНЫЙ и БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

МЫ ДОСТОЙНЫ СТАТЬ ДРУЗЬЯМИ!

ЧЕРМЕТ до 16 руб/кг
также принимаем и цветные металлы

8 961 313 00 60
Спасибо, что выбираете именно нас! Мы не подведем!

1815. Реклама109. Реклама
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Наши за границей — большое 
путешествие на загадочные 
Канары
Журналист «КВУ» провёл отпуск на острове 

Гран-Канария, который ассоциируется у россиян 

с лакшери отдыхом, «новыми русскими» и лихими 

90-ми. Подробности на стр. 10

Ко Дню Победы собираются 
отремонтировать площадь 
Солдата
На ремонт потратят почти 8 миллионов 

рублей. На исполнение работ — всего 

два месяца. Успеют ли шахтинские 

власти закончить ремонт к 9 Мая? 

Cтр. 2

Воду откачали, крышу начали 
делать
Депутаты решили убедиться, достроят ли спустя 

шесть лет детсад в поселке ХБК. Cтр. 5

Итоги года-2019
Редакция «КВУ» проанализировала 

деятельность сити-менеджера 

Андрея Ковалёва за прошедший год. 

Что удалось главе администрации 

сделать, какие проекты 

завершились успехом, а какие 

провалились. Cтр. 6

И
Р

д

А

Ч

с

з

п



Инженер хозяйственного отдела газеты 
«К Вашим услугам» Геннадий Сидоров по-
лучил благодарственное письмо от адми-
нистрации города за добросовестное слу-
жение донской журналистике.
На праздничном мероприятии собрались, 
как ветераны отечественной журналисти-
ки, так и молодые корреспонденты, коллеги 
по творческому цеху.
Геннадия Сидорова поздравил глава адми-
нистрации города Шахты Андрей Ковалёв, 
поблагодарив его за преданность профес-
сии, неиссякаемое стремление вносить раз-
нообразие в суету будней.
В день профессионального праздника жур-
налистов поздравили также председатель 

Ростовского областного отделения Союза 
журналистов России Вера Южанская, она от-
метила, что шахтинская журналистика — это 
явление, и все победы шахтинских коррес-
пондентов в областных и федеральных кон-
курсах — честные.
— Ваши проекты и работы запоминаются, — 
отметила Вера Южанская, — они сделаны 
очень профессионально и качественно.
Геннадий Перегудов, генеральный директор 
Издательского дома Перегудова:
— Рад, что в медиасообществе много моло-
дых лиц наряду с ветеранами журналистики. 
Для нашей профессии это, наверное, самое 
главное. Быть журналистом — это призва-
ние и миссия.

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 ОПАСНОМ МАНЕВРЕ 
ПАССАЖИРСКОГО АВТОБУСА
— Часто вижу как малый автобус Хёндэ 
гоняет по городу на бешеной скорости. 
Точно доездится!

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ
— Для того, чтобы индексировать пенсии 
работающим, не нужно менять Конститу-
цию. Смелым росгвардейцам, мужествен-
но противостоящим пластиковым ста-
канчикам, удвоили жалование за работу 
на митингах без всяких изменений Кон-
ституции. Хотели бы индексировать, дав-
но бы индексировали. Просто одно не-
понятно, Дед клад нашел, что ли? Где он 
деньги брать собирается на выполнение 
своих обещаний?
— Так она и индексировалась-сколько 
заработал, столько достойно тебе и на-
числили 3 балла.

О ТАРИФАХ НА ВОДУ
— А тариф на тепло ШГТЭС не хо-
чет он пересмотреть и разобраться? 
Квартира УК Спутник - ещё той зимой 
по 10000 платёжка была. Страшно поду-
мать-сколько в этом году будет. И всё это 
при мизерных зарплатах и безработице 
в г. Шахты. А тариф на воду уже снизили 
на 8 рублей! Невероятно.

О ДЕТСКОМ САДИКЕ НА ХБК
— А что сделали данные депутаты лично, 
для этого садика, прежде чем говорить 
о порядочности? Лично из собственного 
кармана денег дали?
— Сколько уже депутатских комиссий 
в этот садик выезжало! НЕ ВЕРЮ!
— Самое главное, что деньги подрядчи-
ку оплатили при не выполненных рабо-
тах, учитесь!

О СБИТОМ ПЕШЕХОДЕ
— Тоже мне новость! Вот, если бы она по-
пала под лошадь извозчика Ивана Дрото-
ва, а испуганная лошадь, перешагнув че-
рез девицу помчалась по улице и была 
задержана очумелыми дворниками. То-
то вот! Такая новость пошла бы по всей 
России!

О БЕСПЛАТНОМ ДОСТУПЕ В ПОРТАЛ 
ГОСУСЛУГИ
— Даже не знаю, как благодарить нашу 
власть за такое благо! Теперь все станет 
по-другому! Теперь заживем!

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)

Площадь Солдата обновят 
ко Дню Победы

дат; оштукатуривание этих поверхностей 
и облицовки гранитными плитами крас-
ного цвета;
— очистка поверхности фигуры Солда-
та и его обработка кремнийорганической 
краской;
— замена металлоконструкций (фонарей);
— устройство покрытия из тротуарной 
плитки всей площади мемориального 
комплекса «Площадь 40-летия Победы».
Более 6,5 миллионов на ремонт площа-
ди выделят из резервного фонда прави-
тельства Ростовской области, из городс-
кого бюджета надо будет добавить 1 млн 

186 тысяч рублей.
На сайте госзакупок аукцион ещё не объ-
явлен. На ремонт площади закладыва-
ют два месяца. Власти совершенно не ос-
тавляют себе запас времени. А зная, как 
Шахтам «везёт» с подрядчиками, наблю-
дая, что строительство практически всех 
объектов идёт со значительным отстава-
нием по срокам, выглядит это крайне са-
монадеянно.
Очень хочется надеяться, что День Побе-
ды шахтинцы встретят не на руинах пло-
щади Солдата.

К 9 Мая площадь Солдата должна быть отремонтирована.

БЛАГОУСТРОЙСТВО <

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

Шахтинские власти решили 

отремонтировать площадь 

40-летия Победы, более известную 

в народе как площадь Солдата. 

Ремонт, стоимостью почти 

8 миллионов рублей, приурочили 

к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.

— Администрация города наметила план 
мероприятий, приуроченных к этой 
юбилейной дате. В их числе и приведе-
ние в порядок (благоустройство, теку-
щие и капитальный ремонт) мемориаль-
ных комплексов, объектов, памятников 
ВОВ. Одним из ключевых мест проведе-
ния праздничных мероприятий является 
площадь 40-летия Победы, — рассказа-
ли «КВУ» в управлении по молодежной 
и информационной политике. — Депар-
таментом культуры г. Шахты разработан 
локальный сметный расчет на проведе-
ние капитального ремонта мемориаль-
ного комплекса «Площадь 40-летия По-
беды» на сумму 7 803 989 рублей.
В настоящее время идет подготовка до-
кументов для проведения электронного 
аукциона. Работы должны будут начать-
ся в первых числах марта. Окончание ре-
монта запланировано до 1 мая.
Сметной документацией предусмотрено:
— разборка облицовки стен из гранита 
на стелах, которые расположены по бо-
кам от Солдата, стеле со звездой и самого 
постамента, на котором установлен Сол-

Профессиональная награда «КВУ»

27 января на площади перед клубом 
посёлка Красина в честь Дня полного ос-
вобождения от фашистской блокады го-
рода Ленинграда и в рамках 75-летия По-
беды в Великой Отечественной Войне, 
была проведена Всероссийская Акция 
памяти «Блокадный хлеб».
Волонтеры и работники клуба раздали жи-
телям поселка, которых заинтересовала 
данная акция, памятные листовки, а также 
рассказали о тех страшных событиях и ли-
шениях жителей города, которые происхо-
дили в течение 872 дней блокады.
Всем желающим было предложено взять с со-
бой кусочек хлеба весом в 125 граммов — это 
была минимальная норма выдачи хлеба в са-
мые тяжелые месяцы блокады Ленинграда.
Подобная акция прошла и в Октябрьском 
районе. Подробности на стр. 9

«Блокадный хлеб» раздали шахтинцам

Инженера хозотдела «КВУ» Геннадия 
Сидорова наградил глава администрации 
города Шахты Андрей Ковалёв 
за добросовестное служение журналистике.



ПРОИСШЕСТВИЕ <

Малыши остались 
без крова

В посёлке Красина в ночь 
с 23 на 24 января случился страш-
ный пожар.
Из-за неисправной электропровод-
ки загорелось жилое помещение до-
ма в переулке Ударный. Без крыши над 
головой из-за пожара остались две се-
мьи — взрослые мама и дочь, с которы-
ми проживают трое малолетних детей.
— Мы жили все вместе — двое мо-
их детей, полуторагодовалая девоч-
ка и четырехлетний мальчик, а также 
моя мама и её девятимесячная дочь — 
моя сестричка Станислава, — делит-
ся Мария, дом которой пострадал 
в огне, — теперь приходится ютиться 
у родственников.
Больше всего семья сейчас нуждается 
в средствах на ремонт дома и в строи-
тельных материалах.
Семье очень нужна помощь. Про-
дуктами и вещами дети обеспечены, 
но для того, чтобы восстановить кры-
шу дома нужны стройматериалы.
Все неравнодушные горожане могут 
помочь семье с тремя детьми.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:
Карта ВТБ банка номер 
2200 2407 0644 2999, зарегистрирована 
на Евгению Александровну Полякову 
(маму Марии).

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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Воду «понизили» на 8 рублей

Шахтинцам снизят тариф на воду 
после обращения к губернатору?

С 1 января 2020 года в Шахтах 

почти на 8 рублей подешевела 

питьевая вода. В июле 

повышения не планируется, 

этот тариф будет действовать 

до конца 2020 года.

Шахтинцы наконец-то дождались из-
менения тарифа на холодное водоснаб-
жение и водоотведение. Как сообщили 
«КВУ» в городском водоканале, пред-
приятию наконец удалось добиться 
снижения потребления электроэнер-
гии, за счёт чего и был пересмотрен та-
риф для населения. Целый год шах-
тинцы могут спать спокойно и платить 
за воду меньше.
ГУП РО «УРСВ» за счет средств облас-
тного бюджета проведена замена су-
ществующего насосного оборудования 
на более энергоэффективное марки 
Wilo на насосных станциях, подающих 
воду на город Шахты. Заменено более 
40 км водопроводных сетей, что позво-
лило сократить потери воды и умень-
шить расход потребления электроэнер-
гии, затрачиваемой на обеспечение 
водоснабжения.
Таким образом, с 1 января 2020 года 
тариф на питьевую воду для населе-
ния города Шахты снизился на 7 руб-
лей 91 коп. или более, чем на 10% и со-
ставляет 66 рублей 23 коп. за кубометр. 
Этот тариф будет действовать до конца 
2020 года.
Тариф на транспортировку сточных вод 
с 1 января по 31 декабря 2020 года со-

ЖКХ  <

Весь год, до 1 января 2021 года, жите-
ли Шахт могут оплатить два вида гос-
пошлины со скидкой в 30%. 
Скидка действует при оплате регистра-
ции транспортного средства, а также при 
получении или замене водительского 
удостоверения. Как рассказали в город-
ском МРЭО ГИБДД, сделать это можно 
на портале Госуслуг.
Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услугу через пор-
тал Госуслуг.
2. Подождите, пока ведомство выставит 
счет на оплату пошлины по вашему за-
явлению в Личном кабинете и перейди-

ставляет 17 рублей 63 коп. По сравнению 
с 2019 годом снижение тарифа произош-
ло на 1 рубль 03 коп., более чем на 5%.
Тариф на водоотведение (очистка сточ-
ных вод) п. Майский с 1 января 2020 го-
да по 30 июня 2020 года остался без из-
менений и составил 48 рублей 74 коп. 
Изменение данного тарифа произой-
дет только с 1 июля 2020 года — цена 
за один кубометр сточных вод в период 
с 1 июля 2020 по 31 декабря 2020 соста-
вит 49 рублей 00 коп.
Тарифы утверждены постановлением 
региональной службы по тарифам Рос-

товской области с 1 января по 31 дека-
бря 2020 года.
Тариф на водоотведение (очистка сточ-
ных вод) п. Аюта, п. Таловый с 1 янва-
ря по 31 декабря 2020 года установлен 
в размере 50 рублей 47 коп. Уровень 
платы для населения за очистку сточ-
ных вод п. Аюта, п. Таловый на 2020 год 
будет определен постановлением орга-
нов местного самоуправления.
На пресс-конференции губернатор со-
общил «КВУ», что пересмотрит тарифы 
на воду. Подробности на стр. 4

Елена ЕВСТРАТОВА.

Получи права или зарегистрируй 
машину со скидкой

Порывы штормового ветра, обрушив-
шегося на Шахты в субботу, 25 янва-
ря, срывали шифер и валили дере-
вья. По предварительным данным, 
порывы западного ветра достигали 
16–17 м/с. Этого хватило, чтобы валить 
целые стволы.
Как рассказали редакции подписчики 
«КВУ» в WhatsApp, ЧП происходят в раз-
ных районах города. Так на Артеме с кры-
ши многоэтажного дома слетел шифер. 
Только по счастливой случайности внизу 
не оказалось прохожих.
Большое дерево упало на останов-
ке в районе улиц Кирова и Советская. 
На место аварии прибыли сотрудники 
МЧС и полиции. Позже подъехали элек-
трики. Сообщения о происшествиях пос-

тупали практически каждый час:
— На Советской, поворот на Сквозной, 
провода сверкают;
— Да, ветер жуть, если стоять по на-
правлению, то его порывы подталкива-
ют вперёд;
— На Красина тоже упало дерево, прям 
на дорогу. Ветер лютует.
На видео, присланном в редакцию на-
шими читателями, видно, как на улице 
Красина большой тополь рухнул прямо 
на проезжую часть. Проезжавшие мимо 
машины чудом не оказались погребены 
под толстыми ветками. Но одна из коряг 
все-таки догнала легковушку и призем-
лилась прямо на капот и лобовое стекло.
К счастью, кроме автомобиля никто 
не пострадал.

Деревья рухнули от непогоды

В 2020 году не повысится стоимость воды в Шахтах. Фото из архива редакции.

Тополь рухнул на иномарку в п.Красина. Фото 
читателей.

ОПРОС С САЙТА 

KVUSHAHTY.RU

29%

Это вряд ли Не бывать этому 

никогда

39%

20% 12%

Да, я в это верю Надеюсь,  

но маловероятно

Госуслуги стали 
«бесплатными»
С 1 марта 2020 года доступ к порталу го-
суслуг и сайтам всех федеральных и ре-
гиональных органов власти по всей стра-
не будет бесплатным. Об этом сообщила 
пресс-служба Минкомсвязи.
Это первый шаг по реализации проекта «До-
ступный интернет», идею которого предложил 
Президент в Послании Федеральному Собра-
нию. Если тариф у человека не безлимитный, 
при пользовании бесплатными интернет-сер-
висами у него просто не будет тарифициро-
ваться трафик. На указанные сайты можно бу-
дет зайти даже при нулевом балансе, уточнил 
представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.
100 миллионов человек зарегистрированы 
на Едином портале госуслуг.

те к оплате.
3. Выберите безналичный способ для 
оплаты госпошлины:

Банковская карта (MasterСard, Visa,  �
Мир);
Электронный кошелек (Webmoney); �
Мобильный телефон (Федеральные  �
операторы).

Если условия соблюдены, то вы полу-
чаете скидку на оплату госпошлины.
Обратите внимание — оплатить гос-
пошлину со скидкой можно также че-
рез мобильное приложение Госуслуг.
График приема в МРЭО г. Шахты 
смотрите на сайте kvushahty.ru.
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Смотрите видео с пресс-
конференции на сайте.

спросил журналист.
— Никаких предложений мне не посту-
пало, — ответил глава региона.

Гринкарта
Одна из представителей СМИ спроси-
ла губернатора по поводу иностранного 
гражданства:
— Президент сказал, что губернаторы 
не должны иметь иностранного граж-
данства или ВНЖ. В интернете распро-
страняются слухи по поводу того, что 
у Вас вид на жительство и Вы не сможете 
дальше быть нашим губернатором.
На этот вопрос Василий Голубев отреаги-
ровал с юмором:
— Я так понимаю, что Вы мне говори-
те: «Вы что, в Штаты поедете губерна-
тором?», — пошутил он. — Что мне 
сделать? Что Вам предъявить, чтобы до-
казать? Гринкарту показать?
Но затем посерьёзнел:
— У меня нет другой страны и никогда 
не будет. Я жил, живу и буду жить только 
в России и никогда в жизни даже не заду-
мывался… А враньё, которое распростра-
няют, пусть останется на совести тех, кто 
на этом зарабатывает деньги.

Быковская всё ещё 
министр
Журналисты спросили губернатора 
и о том, когда буде решён вопрос с главой 
Минздрава, кто им станет и когда. Напом-
ним, что министр здравоохранения Рос-
товской области Татьяна Быковская на-
ходится под следствием по уголовному 
делу «Превышение должностных полно-
мочий» за нарушение антимонопольного 
законодательства при заключении догово-
ра на утилизацию медицинских отходов.
— Виновность доказывает только суд, — 
резюмировал Голубев. — Быковская се-
годня остаётся министром здравоохране-
ния. То, чем занималось Министерство, 
реализуя программу по утилизации ме-
дицинских отходов, — дело государствен-
ной важности и было бы здорово, если бы 
средства массовой информации об этом 

правильно рассказали. То, что мы до оп-
ределённого времени и ещё частично сей-
час продолжаем утилизировать медицин-
ские отходы, и не очень понимаем, где они 
оказываются в итоге, к сожалению, факт. 
Мы хотим, чтобы это не угрожало жизни 
жителей Ростовской области.

325 млн рублей для 
авиакомпании
Для авиакомпании «Азимут» предусмот-
рено субсидирование в размере 325 мил-
лионов рублей.
— Думаю, что этот наступивший год за-
помнится тем, что мы начнём расширять 
географию международных полётов. 
В первом полугодии мы рассчитываем, 
что это будет Мюнхен и Баку, — сооб-
щил Василий Голубев. — Дополнитель-
ные полёты. С Росавиацией мы работа-
ем на тему полётов в Италию. Последний 
раз, когда мы были в Италии, мы гово-
рили с президентом этой земли о том 
что, было бы неплохо, чтобы у нас такой 
полёт появился. Мы будем расширять 
географию полётов и, на сколько мне из-
вестно, компания «Азимут» будет при-
бавлять и по количеству судов. В целом 
работа «Азимута» нас удовлетворяет.
Также губернатор отметил, что при полё-
тах на Юг заполняемость самолётов со-
ставляет около 80%.
На данный момент из Ростова прямые 
рейсы за границу летают только в Ереван, 
Бишкек, Мюнхен и Тель-Авив. По России 
география шире. Это Москва, Питер, Со-
чи, Краснодар, Симферополь, Калинин-
град, Казань, Уфа, Челябинск и ещё по-
рядка 20 направлений.

300 млн на содержание 
стадиона «Ростов Арена»
Также губернатор сообщил, что годовое 
содержания стадиона «Ростов Арена» со-
ставляет порядка 300 миллионов рублей. 
Это первый стадион в России из вновь 
построенных, который перешёл в собс-
твенность региона.

— Сейчас запланировано порядка 
240 миллионов из федеральных денег. Фи-
нансовые средства из бюджета Ростовс-
кой области в объеме порядка 13 милли-
онов рублей. Остальная часть — это то, 
что должен заработать сам стадион. Ста-
дион «Ростов Арена» должен зарабаты-
вать не только на футбольных матчах. 
На футбольных матчах стадион никогда 
не будет окупаться.

Евродон
— В ноябре на встрече с Дмитрием Пат-
рушевым (министр сельского хозяйства — 
прим.ред.) Вы выражали надежду, что 
«Евродон» заработает в начале 2020 го-
да, — задала вопрос корреспондент.
— Действительно, мы в декабре общались 
на эту тему. Больше того, у меня была ин-
формация, что готово соглашение, кото-
рое в начале текущего года может быть 
подписано, — ответил Василий Голубев.

500 млн экономии 
на отсутствии выборов
Журналист из Октябрьского района 
спросил, оправдала ли себя практика си-
ти-менеджеров и не собираются ли вер-
нуть выборы мэра.
— Есть плюсы, есть и минусы, есть удач-
ные решения, есть неудачные, — ответил 
глава Ростовской области. — Это значит, 
что нам по-прежнему надо продолжать 
анализировать и мониторить. На этом 
этапе эта система работать может. Она 
более оперативная, она, в случае необхо-
димости, имеет более быструю реакцию 
от руководителей.
Также губернатор отметил, что это ещё 
и приличная экономия.
— Мы не растратили миллионов 
500 на выборы. Это много. Это два хоро-
ших детских сада.

Анна АЛФЁРОВА.

Ежегодная большая пресс-

конференция губернатора состоялась 

в четверг, 23 января, в донской 

столице. На неё со всей области 

съехалось около 100 журналистов. 

Корреспонденту «КВУ» с трудом удалось 

пробиться к микрофону. Но всё-таки 

нам удалось задать важный вопрос.

Вопрос от «КВУ»
— В Шахтах вода одна из самых доро-
гих в России. Существует версия, что 
такой дорогой она стала после того, 
как экс-мэр Сергей Понамаренко за-
брал водоканал и назначил на воду но-
вую цену. Сергея Понамаренко давно 
нет, а цена осталась. Есть ли какая-то 
возможность сделать перерасчёт? Мо-
жет какая-то комиссия проверит адек-
ватность стоимости воды?

Василий Голубев пообещал разо-
браться:
— Давайте посмотрим тарифную состав-
ляющую. Я это сделаю. Это будет отде-
льное поручение. Вы оставьте свои ко-
ординаты, чтобы исполнители могли 
с Вами связаться.
Напомним, что после того как в 2010 го-
ду губернатором Ростовской области 
стал Василий Голубев, в отношении экс-
мэра Шахт Сергея Понамаренко было 
возбуждено несколько уголовных дел. 
В 2011 мэру пришлось покинуть свой 
пост. В 2012 году в отношении его было 
возбуждено ещё одно дело о рейдерском 
захвате водоканала. Неизвестно, какое ре-
шение принял бы суд, но в этом же году 
Сергей Понамаренко был убит.

И второй вопрос журналистки «КВУ», 
вытекающий из этой же темы:
— В прошлом году в посёлке Аюта 
в Шахтах десятки людей отравились 
водой. И тогда нам сказали, что из-
под крана воду пить нельзя. Будет ли 
когда-нибудь в Ростовской области 
и в Шахтах в частности возможность 
пить воду из-под крана?
— Я помню, что в юности и детстве я это 
делал в посёлке Шолоховской и вода была 
неплохой, — ответил губернатор. — Так 
было, и в некоторых территориях есть это. 
Наша задача — не привести воду в каж-
дый дом, а привести чистую воду. И над 
этим нужно продолжать работать.

Рост тарифов на ЖКХ
Помимо этого Василий Голубев отве-
тил еще на десятки интересных вопросов 
от коллег. Коротко о главных темах кон-
ференции. Глава области рассказал, что 
тарифы на услуги ЖКХ в 2020 году в сред-
нем вырастут на 3,6%.
— Наша задача — не выйти за 6% — пре-
дел, за который мы можем выходить. 
По некоторым из компонентов: тепло-
снабжающие организации и другие, это 
может быть. Но в среднем по Ростовской 
области — 3,6%.

Слухи об отставке
Также Василий Голубев рассказал, что слу-
хи о его отставке сильно преувеличены:
— Если люди мне окажут доверие и Пре-
зидент поддержит, я намерен продол-
жать работать.
— Поступали ли Вам предложения за-
нять пост в Правительстве России? — 

«КВУ» попросила губернатора снизить 
тарифы на воду в Шахтах

Василий Голубев провел пресс-конференцию по итогам 2019 года.
Фото с сайта правительства РОстовской области.

Журналист «КВУ» Анна Алферова задала вопрос губернаторe 
 о понижении тарифов на воду в Шахтах.

3 часа 
длилась  
пресс-конференция 
Василия Голубева 
в 2020 году.
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Примерно с 1 апреля детская поликли-
ника, расположенная на улице Мечни-
кова в Шахтах, закрывается на капиталь-
ный ремонт. Она обслуживает малышей 
нескольких районов города (Попов-
ка, Красина, Воровского, Новостройка, 
20 лет РККА, Парковая). Деньги на ре-
монт выделены. За 111 миллионов руб-
лей не только отремонтируют полностью 
здание, но и благоустроят прилегающую 
территорию.
Как сообщили «КВУ» в департаменте 
здравоохранения, пока точные числа за-
крытия четырёхэтажного детского ме-
дучреждения не озвучиваются, но поли-
клиника вступает в капитальный ремонт. 
В данный момент в ведомстве решают, 
куда именно переводить маленьких па-
циентов. Ремонт будет длиться девять ме-
сяцев. В это время, предположительно, 

детей будут принимать в поликлинике 
посёлка им. Красина.
— Недавно была разработана проектно-
сметная документация, которая успеш-
но прошла главгосэкспертизу, — пояс-
нила «КВУ» Галина Исаева, замглавного 
бухгалтера департамента здравоохране-
ния города Шахт, — средств выделено до-
статочно. На них будет полностью произ-
ведён капремонт поликлиники и детки 
смогут пользоваться новым зданием.
Как сообщили в самой поликлинике, 
в данный момент здесь принимают сле-
дующие специалисты: невролог, хирург, 
ортопед, лор-врач. Кроме того, 8 участков 
обслуживают 7 педиатров. Одного врача-
педиатра, к сожалению, пока не хватает. 
Поликлиника почти полностью укомп-
лектована кадрами. Врачи обслуживают 
6677 маленьких пациентов. 

Суд города Шахты обязал фонд соци-
ального страхования по Чукотскому 
автономному округу выплачивать 
компенсацию Владимиру А., быв-
шему шахтеру, потерявшему здоро-
вье во время работы в золотодобы-
вающей артели на Крайнем Севере. 
Об этом корреспонденту «КВУ» со-
общила помощник председателя го-
родского суда Оксана Ларионова.
Профзаболевание Владимир полу-
чил, трудясь горнорабочим очистно-
го забоя подземных работ. Работая 
под землей, шахтер вдыхал углево-
дородную пыль высокой концентра-
ции, из-за чего частично утратил тру-
доспособность.
Размер страховых выплат пострадав-
шему определен исходя из средней за-
рплаты горнорабочего на Чукотке — 

101 тыс. рублей.
— Житель Шахт работал на Чукотке, 
поэтому ответчиком по делу выступи-
ло отделение Фонда социального стра-
хования по Чукотскому автономному 
округу. Именно оно должно выплачи-
вать ежемесячные страховые выплаты 
в размере 48 тыс. 102 руб. с последую-
щей индексацией, — рассказала Окса-
на Ларионова. Такую же компенсацию 
за потерю здоровья по суду могут по-
лучить все шахтёры, независимо от то-
го, кто является ответчиком и в каком 
районе или области они трудились.
Решение в законную силу пока 
не вступило.
Ответчик — Фонд социального стра-
хования по Чукотскому автономному 
округу подал по делу апелляционную 
жалобу.

рассказывает корреспонденту «КВУ» 
прораб объекта Вазген Вартанян, — сей-
час на стройке задействовано 40 чело-
век, 12 из них занимаются строительс-
твом крыши.
По словам прораба, в подвале все четыре 
года стояло около 40 сантиметров воды.
Однако, по проекту почти 300 кв. мет-
ров довольно высокого подвала, в кото-
ром можно было разместить прачечную, 
кухню или спортзал, — будут пустовать. 
Здесь сделали только тепловой пункт — 
отсюда тепло идёт по всему детсаду.

Не везёт с подрядчиками
Напомним, в отношении всех подрядчи-
ков, занимавшихся строительством детса-
да — «ДонСпецСтрой», «РнД-Строй» — 
велась претензионная работа, после 
подавались иски в суд.
Позже был подан иск и к охранной орга-
низации, допустившей хищение на стро-
ительном объекте. Садику не везло 
с подрядчиками. В это время здание за-
тапливало, отваливались уже установлен-
ные навесные потолки через недоделан-
ную крышу в здание попадали осадки.

Что сейчас
Инициативная группа депутатского кор-
пуса сделала заключение — строительс-
тво садика идёт неплохо, на крыше уста-
новлены балки, осталось только покрыть 
их металлочерепицей.

Роман Бабкин, депутат 
шахтинской городской 
думы:
— Как депутат округа при-
езжаю сюда ежемесячно. 
Сегодня увидели, что уби-
раются те погрешности 
в работах, которые были. 

Шесть лет достроить садик мешало от-
сутствие порядочности — думали о чём 
угодно, но не о детях.

Александр Коренев де-
путат шахтинской го-
родской думы:
— Мы сегодня выехали де-
путатской группой пос-
мотреть этот важный для 
города строящийся объ-
ект. Планировали выезд 

с прошлого года, потому что были опасе-

ния, что в очередной раз с этим детским 
садиком что-то пойдёт не так. Но, как мы 
видим, подрядчик порядочный, работает 
и обещает закончить работы к лету. Будем 
приезжать, следить за ходом строительс-
тва. С прошлого раза многое изменилось, 
работы ведутся по всем фронтам.

От редакции
В городе Шахты среди жителей появи-
лась новая шутка:
— У горожан, которые слышат о строи-
тельстве, реконструкции или переделке, 
намечающейся в городе, от «радости» на-
чинает на нервной почве дёргаться глаз.
Это всё оттого, что все начинания — стро-
ительство стадиона, переделка парка, 
строительство детского садика, — затяги-
ваются на годы.
Но надежда на то, что садик на ХБК будет 
достроен, всё же есть.

Елена ЕВСТРАТОВА, фото автора.

ВОДУ ОТКАЧАЛИ, 
КРЫШУ НАЧАЛИ ДЕЛАТЬ

Поликлиника на Мечникова — на ремонте Шахтер выиграл суд у Чукотки

Спустя шесть лет в Шахтах обещают 

достроить детсад в поселке ХБК.

Строительство дошкольного учреждения 
на 160 мест по ул.Ворошилова, 63 в посёл-
ке ХБК тянется с 2014 года.
Менялись подрядчики, администраци-
ей города выделялись огромные деньги, 
шли суды, а детский садик всё не появ-
лялся.
Новый подрядчик обещает закончить все 
работы к первому июня 2020 года. Есть 
надежда, что ко Дню защиты детей до-
школьное учреждение будет всё же от-
крыто.
— Я ещё была беременной, когда наде-
ялась на то, что этот детский сад будет 
посещать мой ребёнок, — рассказыва-
ет корреспонденту «КВУ» Ирина К., жи-
тельница посёлка ХБК, — скоро моя дочь 
идёт в школу, а садик так и не достроен.

На стройплощадке
Ранним утром в посёлок ХБК прибыла 
инициативная группа депутатов шахтин-
ской городской думы. В этот момент ря-
дом со строящимся садиком сидела соба-
ка и жалобно смотрела на прибывших.
— Видимо, ждёт окончания работ и от-
крытия детского садика, — грустно шутят 
парламентарии.
Стройплощадка выглядит ужасным об-
разом — много мусора, лежат горы стро-
ительных отходов.
Заходим в здание садика и там наблюда-
ем другую картину — работа ведётся пол-
ным ходом. По сравнению с тем, что бы-
ло в 2018 году — небо и земля. Однако, 
объём работ и недоделок велик, из-за че-
го верится с трудом в то, что уже через че-
тыре месяца садик будет открыт.
Депутаты Александр Коренев, Роман 
Бабкин и Дмитрий Фёдоров забрались 
на крышу, чтобы проверить ход строи-
тельства детского садика.

300 квадратов пустуют
Прораб объекта — дя-
дя Вазген — как его на-
зывают депутаты, уверя-
ет, что хотя и столкнулся 
со множеством трудно-
стей при стройке, однако, 
ему и его бригаде ничего 
не мешает выполнить за-

планированные работы.
— В данный момент мы занимаемся, 
в основном, демонтажными работами, 
но кое-где уже начали штукатурить, — 

Детский сад на 160 мест строится вот уже 6 год подряд. Инициативной группе депутатов  
строители пообещали сдать объект к 1 июня 2020 года.

ДОЛГОСТРОЙ <
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ТОП-20 УСПЕХОВ И ПРОВАЛОВ 
АНДРЕЯ КОВАЛЁВА

Прошедший 2019 год в Шахтах был неспокойным, богатым на события и самым скандальным 

за последние несколько лет. И первым полноценным годом в Шахтах для Андрея Ковалёва 

в качестве сити-менеджера.

Мы решили подвести итоги 2019 года и дать субъективную оценку деятельности главы администрации за ис-
текший период. Делаем мы это несмотря на то, что предыдущая попытка «КВУ» оценить работу Андрея Ко-
валёва закончилась для редакции судами. Однако, их все «Издательский дом Перегудова» выиграл, а запу-
гать журналистов исками тоже не получилось. И мы решили продолжить эту славную традицию.
Итоги года: самые значимые события города Шахты за 2019 год.

1. СКАНДАЛ СО СПОРТИВНЫ-
МИ ГИМНАСТАМИ, «прославив-
ший» Шахты на всю Россию. 
Отказавшись поначалу идти 
на диалог со спортсменами, Ан-
дрей Ковалёв надолго получил 
прозвище «Ятакрешил». В ито-
ге, на компромисс сити-менед-
жер пошёл вынуждено, под дав-
лением областного начальства. 
В результате шахтинцам пообе-
щали новый модульный спор-
тивный зал.

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИ-
ТИКА. В 2019 году глава города 
Андрей Ковалёв проявил себя 
как крайне закрытый управле-
нец, не желающий идти на ком-
промиссы и не принимающий 
критику. Весь прошедший год 
у него проходил в борьбе с не-
зависимыми СМИ, депутатами 
и общественниками. Дело до-
шло почти до «холодной войны» 
с журналистами и местными 
блогерами. На редакцию «КВУ» 
администрация подавала в суд, 
но все иски проиграла. От жур-
налистов тщательно скрывалась 
важная информация, перестали 
приходить оповещения о приез-
де в город важных лиц.

3. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАРК. 
Самая большая боль шахтин-
цев. Власти зачем-то взялись 
реконструировать и без то-
го прекрасный центральный 
парк — любимое место отдыха 
горожан. По заявлениям чинов-
ников, этот объект для ремон-
та выбрали сами жители Шахт 
путём голосования. Но прове-
рить легитимность данных вы-
боров нет никакой возможнос-
ти. На реконструкцию выделено 
250 миллионов рублей (интерес-
но, сколько км дорог можно бы-
ло бы сделать на эти деньги или 
сколько больниц отремонтиро-
вать?). В июле начались работы.
Реконструкцию собирались про-
водить поэтапно, парк периоди-
чески и частично открывать для 
посетителей. Но, как и следова-
ло ожидать, что-то пошло не так 
и сроки были сорваны. Теперь 
администрация уже не готова 
говорить об открытии парка для 
посещений между этапами.

4. СТАДИОН «ШАХТЁР». Ока-
залось, что согласно проекту, 
на стадионе будет недостаточное 
количество беговых дорожек, 
чтобы на нём проводились со-
ревнования по лёгкой атлетике 
Всероссийского уровня. Потом, 
естественно, выявилось отстава-
ние по срокам. Общественники 

и депутаты постоянно выявля-
ют, что на объекте работает го-
раздо меньше людей, чем это 
необходимо. Инициативная 
группа специалистов-строи-
телей предлагает свои вариан-
ты по оптимизации строитель-
ства, они даже утверждают, что 
нашли выход, как разместить 
на стадионе необходимое коли-
чество беговых дорожек, чтобы 
он прошёл аттестацию для фе-
деральных соревнований. Но их 
никто не слышит.

5. СКВЕР НА УЛИЦЕ АДМИНИС-
ТРАТИВНОЙ (П.АРТЕМ) нача-
ли строить ещё при бывшем си-
ти-менеджере Игоре Медведеве. 
Он обещал закончить работы 
и открыть парк буквально ме-
сяца за три до конца 2018 года, 
но этого не случилось и за дело 
взялся Андрей Ковалёв, который 
пообещал закончить строитель-
ство до конца 2019 года. Но сно-
ва не сложилось. Подрядчик по-
пался нерадивый и сквер опять 
не открыли. Более того, выясни-
лось, что шахтинская админис-
трация «под шумок» выкинула 
из проекта основные объекты, 
за которые, наверное, и голосо-
вали шахтинцы — в сквере не бу-
дет ни сухого фонтана, ни сце-
ны. Будет только спортивный 
«уголок».

6. ХАБАРОВА. Сорванные сро-
ки — сдать дом обещали в конце 
августа-начале сентября, но ра-
боты приняли только в декабре.

7. ВОЙНА С ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЯМИ. Владельцев ларьков 
в районе Пенсионного фонда вы-
селяют с насиженных мест, под 
видом борьбы с нестационарны-
ми объектами. Вместо ларьков 
обещают сделать сквер.

8. ИНТРИГИ, СКАНДАЛЫ, РАС-
СЛЕДОВАНИЯ — ЗА ЭТОТ ГОД 
ГОРОД ПОСТОЯННО СОТРЯ-
САЛИ СКАНДАЛЫ: конфликты 
не только с гимнастами и с пред-
принимателями, но и с депута-
тами, недопонимание с обще-
ственниками.
Почти каждое заседание городс-
кой думы заканчивается сканда-
лом. Несколько раз Шахты по-
падают в сводки федеральных 
телеканалов: всё те же гимнас-
ты и предприниматели, кладби-
щенские войны, а еще Учитель 
года, матерящий ученика, стро-
ительство торгового объекта 
в опасной близости к дому пен-
сионерки и много другое.
Постоянно город оказывает-

ся «на дне» всероссийских рей-
тингов — по дорогам, социалке, 
ЖКХ, заработкам.

9. ИГНОРИРОВАНИЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОСТИ. Общественни-
ки недовольны, что их инициа-
тивы постоянно игнорируются, 
как происходит и со стадионом 
Шахтёр, и с бюджетом города — 
общественные слушания прове-
ли, замечания общественников 
и депутатов выслушали, но… 
ничего из предложенного в бюд-
жет внесено не было.

10. НЕУДОБНЫЕ ПРАЗДНИКИ. 
Многих шахтинцев возмутил тот 
факт, что парад Победы прово-
дится в городе не 9 мая, как по-
ложено, а 5 мая. Согласно опро-
су на сайте «КВУ», этим фактом 
недовольны 90% горожан.
Большой проблемой всех мас-
совых городских праздников — 
и Дня Победы, и Дня города, 
стало перекрытие дорог. Имен-
но в этом году администра-
ция зачем-то решила перекры-
вать не только основные улицы, 
на которых идут мероприятия, 
но и прилегающие, то есть прак-
тически весь центр города. Что 
привело к транспортному кол-
лапсу, огромным заторам и по-
рядочно испортило настроение 
тысячам шахтинцев. Также горо-
жан неприятно удивил платный 
проезд в маршрутках на Пасху, 
что было впервые за много лет.

11. ДЕТСКИЙ САД В ПОСЕЛКЕ 
ХБК. Ещё один долгострой горо-
да Шахты, который длится уже 
почти шесть лет. В этом году его 
снова не достроили. По ново-
му контракту сроки окончания 
строительства — 1 июня 2020 го-
да.

12. СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ ПО-ШАХ-
ТИНСКИ. Новый глава горо-
да принёс новые порядки. 
На встречах с горожанами с ним 
всегда присутствует свита, ко-
торая всячески его хвалит и за-
щищает перед критиками. Ну, 
а торжественное открытие не-
скольких метров дороги с лента-
ми и пляшущими балеринами 
вообще вызвало много насме-
шек и совсем уж выглядело по-
северокорейски.

1. ОСВЕЩЕНИЕ — объективно — 
это самый успешный проект 
главы администрации, за что 
его благодарят многие шахтин-
цы. Уличные фонари появи-
лись во многих посёлках горо-
да и на неосвещённых участках 
в центре. Работы начались ле-
том. Старые светильники заме-
нили на энергоэффективные, 
что позволило снизить потреб-
ление электроэнергии на 65%. 
Освещение шахтинцы призна-
ли «Событием года» и в рам-
ках премии «Человек года» ад-
министрации полагался приз. 
Правда, на данный момент, всё 
больше горожан жалуются, что 
новые фонари перегорают.

2. РЕМОНТ УЛИЦЫ МАЯКОВС-
КОГО. В Шахтах капитально от-
ремонтировали одну из главных 
улиц города — Маяковского. 
Грандиозное строительство на-
чалось в апреле, в сентябре учас-
ток с новым ровным асфальтом 
уже открыли для движения.

3. ИНСТАГРАМ СИТИ-МЕНЕДЖЕ-
РА. В сентябре глава админист-
рации Андрей Ковалёв завёл се-
бе страничку в Инстаграм, где 
сообщает шахтинцам о своих пе-
редвижениях, работе, проводит 
прямые эфиры, подводит итоги 
недели. На данный момент у си-
ти-менеджера более 6 тысяч под-
писчиков. Хорошо, когда глава 
города идёт в ногу со временем, 
разбирается в современных тен-
денциях и технологиях. Пло-
хо, что открытость проявляется 
не до конца, например, закрыты-
ми комментариями.

4. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ. В Шах-
тах начали ремонтировать 
и грейдировать дороги. Надо 
признать, что ситуация с доро-
гами в городе стала объективно 
лучше — ямы латаются чаще, не-
асфальтированные дороги грей-
дируются. Проблем ещё много, 
но и сделано уже немало.

5. НА ДЕНЬ ГОРОДА В ШАХТЫ 
ПРИЕХАЛИ НАСТОЯЩИЕ ЗВЁЗ-
ДЫ — Юля Савичева и Алек-
сей Гоман. В целом праздник 
удался, шахтинцы в основной 
массе были довольны: и кон-
цертом, и салютом, и ярмар-
кой, и шествием. Не пон-
равился горожанам только 
перекрытый центр города.

6. НОВЫЙ ГОД. В чём у нынеш-
него сити-менеджера нет рав-
ных, так это в подготовке к Но-
вому году. Второй год подряд 
город украшается на радость 
шахтинцам. Появляются 
всё новые и новые инсталля-
ции, всё больше мест, сияю-
щих гирляндами. Красиво на-
ряжают уже не только центр, 
но и посёлки, особенно рады 
были жители ХБК и Фрунзе.

7. ХАБАРОВА. Отремонтиро-
вали дом на улице Хабарова, 
пострадавший от взрыва бы-
тового газа. Под Новый год, 
30 декабря, в Шахты приехал 
губернатор Ростовской облас-
ти Василий Голубев, лично 
проверил окончание ремон-
та. С тех пор жители посте-
пенно стали возвращаться 
в свои квартиры.

8. СТАДИОН. Летом 2019 года 
возобновилось строительство 
стадиона «Шахтёр». На это 
выделили из областного и фе-
дерального бюджетов поряд-
ка 600 миллионов рублей.

В целом, год у сити-менед-
жера Андрея Ковалёва, да 
и у всех шахтинцев, получил-
ся яркий и насыщенный. Бы-
ло много как хорошего, так 
и плохого. Были успехи и про-
валы. Скандалы и благодар-
ности. Главное — это сделать 
выводы, не повторять про-
шлогодних ошибок и не бро-
сать хорошие начинания. 

Анна АЛФЁРОВА.

ПРОВАЛЫ

УСПЕХИ

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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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»! 

СОБСТВЕННОСТЬ <

Признание 
родственника 
не приобретшим 
права на жилье
В моей приватизированной квартире давно про-
писали дальнего родственника. Но в квартире 
он не жил, уехал на заработки, связи с ним нет. 
Как его выписать?

Антонина Степановна Д., пенсионер

В данном случае выписывать придется по су-
ду через признание гражданина не приоб-
ретшим права на жилое помещение. Дан-
ная ситуация описывает прецедент, когда 
истцу в осуществлении своих жилищных 
прав, препятствует регистрация ответчика, 
и цель истца — снять ответчика с регистра-
ционного учета. Разрешить же в судебном 
порядке вопрос только о снятии с регистра-
ционного учета также невозможно без пер-
вичного разрешения вопроса о прекраще-
нии жилищного права. В такой ситуации 
не обоснованно использовать такой способ 
судебной защиты, как прекращение право-
отношений, поскольку жилищных право-
отношений и не возникло. Поэтому надо 
использовать положения статей 31 и 69 Жи-
лищного кодекса РФ: ответчик не относит-
ся к кругу лиц, приобретающих равные 
права с собственником по пользованию жи-
лого помещения, следовательно — он права 
не приобрел. Поэтому разрешить данную 
ситуацию становится возможным только 
в случае составления иска со стороны собс-
твенника помещения о признании лица, 
прописанного, но не заселявшегося, не при-
обретшим права на жилье.

ЗДОРОВЬЕ <

Психиатр 
не допускает 
к работе
В данный момент прохожу медицинскую ко-
миссию для устройства на должность инже-
нер-конструктор. Однако состою на учете 
у психиатра, но 10 лет имею стойкую ре-
миссию. На медкомиссии меня «забраковали», 
с чем я не согласен. Как разрешить ситуацию?

Вадим П., г. Шахты

В данном случае, если гражданин не согла-
сен с решением врача лечебного учрежде-
ния, то он в праве направить жалобу глав-
врачу лечебной организации, а также 
в вышестоящую организацию — Минздрав 
города и области.
Согласно пункту 48 Приказа Минздравсоц-
развития России от 12.04.2011 № 302 н, ра-
ботники не допускаются к выполнению ра-
бот с вредными или опасными условиями 
труда, а также работ, при выполнении ко-
торых обязательно проведение предвари-
тельных и периодических медицинских ос-
мотров в целях охраны здоровья населения, 
предупреждения возникновения и распро-
странения заболеваний, в случае психичес-
ких заболеваний с тяжелыми, стойкими или 
часто обостряющимися болезненными про-
явлениями и приравненных к ним состояни-
ям, подлежащие обязательному динамичес-
кому наблюдению в психоневрологических 
диспансерах.
Таким образом, если гражданин находится 
на обязательном наблюдении у психиатра, 
то на работе с вредными и опасными факто-
рами ему работать запрещено. Однако, если 
гражданин считает, что его права наруше-
ны, то необходимо обращаться в вышестоя-
щую медицинскую организацию.
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СУД <Несогласие с решением суда

Заявление в ЗАГС

ется заявителем. При заполнении даты 
число указывается цифрами, наимено-
вание месяца — словом в родительном 
падеже, год — цифрами и «г. ». В стро-
ке «Гражданство» — государство, граж-
данином которого является лицо, в от-
ношении которого составляется запись 
акта, к примеру Российская Федерация. 
В случае, если заявители не желают ука-
зать сведения о своей национальности, 
об образовании или о количестве об-
щих детей, не достигших совершен-
нолетия, в указанных строках заявле-
ния ставится прочерк. При отсутствии 
у заявителей общих детей, не достиг-
ших совершеннолетия, в строке «Коли-
чество общих детей, не достигших со-
вершеннолетия» пишется слово «нет». 
При наличии общих детей, не достиг-
ших совершеннолетия, число общих де-
тей в заявлении указывается прописью. 
В строке «В каком браке состоял (а)» 
указывается слово «первый» или «пов-
торный». При заполнении строк «Мес-
то рождения», «Место смерти» и «Мес-
то жительства» сведения указываются 
на основании документа, удостоверяю-
щего личность.
Граждане обращаются с заявлениями 
в ЗАГС за составлением записей актов 
гражданского состояния лично, пред-

ставляя:
— документы, удостоверяющие лич-
ность;
— документы, являющиеся основанием 
для государственной регистрации акта 
гражданского состояния;
— квитанцию госпошлины.
За государственную регистрацию актов 
гражданского состояния и другие юри-
дически значимые действия, совершае-
мые органами ЗАГС, госпошлина упла-
чивается в следующих размерах:
— за государственную регистрацию за-
ключения брака, включая выдачу свиде-
тельства, — 350 рублей;
— за государственную регистрацию 
расторжения брака, включая выдачу 
свидетельств, при взаимном согласии 
супругов, не имеющих общих несовер-
шеннолетних детей, — 650 рублей с каж-
дого из супругов. В случае расторжения 
брака в судебном порядке — 650 руб-
лей с каждого из супругов. Однако при 
расторжении брака по заявлению од-
ного из супругов в случае, если другой 
супруг признан судом безвестно отсутс-
твующим, недееспособным или осуж-
денным за совершение преступления 
к лишению свободы на срок свыше трех 
лет, госпошлина уплачивается в разме-
ре 350 рублей.

В силу жизненных обстоятельств 
ни разу не взаимодействовала с ЗА-
ГСом. С молодым человеком решили 
пожениться, нужно подавать заявле-
ние в ЗАГС. Оказалось, что сущест-
вует множество заявлений практи-
чески на все случаи жизни, а также 
существуют определенные правила за-
полнения таких заявлений. Подгото-
вить документы хотим дома, что-
бы не сидеть в очереди в МФЦ — так 
проще и спокойнее. Помогите разо-
браться: что и как нужно заполнять 
для того, чтобы документы приняли 
с первого раза, и их не пришлось пере-
делывать.

Анна О., 23 года

Для получения документов из ор-
ганов записи гражданского со-
стояния необходимо оформлять 
письменные заявления в ЗАГС 
по установленной форме. Бланк 
заявления можно заполнить в са-
мом органе ЗАГС или сделать 
это дома. При использовании об-
разцов заявлений их можно за-
полнить от руки разборчивым 
почерком либо воспользовать-
ся компьютером. Сами же фор-
мы заявлений в ЗАГС о госу-
дарственной регистрации актов 
гражданского состояния запол-
няются в соответствии с докумен-
том, являющимся основанием 
для государственной регистра-
ции, и документом, удостоверя-
ющим личность заявителя соглас-
но Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния». Сведе-
ния вносятся в заявление в име-
нительном падеже. Если сведения 
не помещаются в соответствую-
щей строке заявления, допускает-
ся расположение текста в несколь-
ко строк в пределах позиции. При 
отсутствии сведений в соответс-
твующей строке заявления про-
ставляется прочерк.
Верхняя левая часть заявления за-
полняется должностным лицом 
органа, осуществляющего госу-
дарственную регистрацию актов 
гражданского состояния. Верхняя 
правая часть заявления заполня-

При заполнении заявления в ЗАГС необходимо соблюдать правила заполнения.
Фото с сайта yakapitalist.ru.

Апелляционная жалоба — это жа-
лоба на не вступившее в законную 
силу решение суда, когда имеет мес-
то несогласие с решением суда. 
Может быть подана на решения лю-
бых судов, рассмотренных по первой 
инстанции. Апелляционные жалобы 
направляются чаще всего, если реше-
ние суда вынесено. Но в законную си-
лу еще не вступило, а в данный пери-
од открылись новые обстоятельства 
дела, либо изменилась доказательная 
база. При подаче апелляционной жа-
лобы нельзя указывать исковые тре-
бования, которые ранее не заявля-
лись в суде первой инстанции. Если 
к жалобе прилагаются новые доказа-
тельства, в тексте жалобы необходимо 
указать, почему эти доказательства не-
возможно было представить в суд пер-
вой инстанции. Если апелляционная 
жалоба при подаче не соответствует 
по содержанию предъявляемым тре-
бованиям, суд оставляет ее без движе-

ния. В определении суда указываются 
недостатки жалобы, устанавливается 
срок для их исправления. После при-
нятия апелляционной жалобы суд 
первой инстанции направляет копии 
апелляционной жалобы и приложен-
ных документов лицам, участвующим 
в деле. Суд предлагает лицам, участ-
вующим в деле, представить письмен-
ные возражения на апелляционную 
жалобу, устанавливает срок представ-
ления возражений. Срок рассмотре-
ния апелляционной жалобы в суде со-
ставляет 2 месяца.
Итогом рассмотрения дела в суд апел-
ляционной инстанции является:
— оставление решения суда без изме-
нения;
— отмена или изменение решения су-
да полностью или в части и принятие 
по делу нового решения;
— оставление жалобы без рассмот-
рения, если она подана по истечении 
срока апелляционного обжалования. Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

Если решение суда еще не вступило в силу, 
то при несогласии с ним можно подать 
апелляционную жалобу. Фото  с сайта yakapitalist.ru.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Памятник 
с ошибкой

В Александровском парке в Шахтах 
вовсю идёт реконструкция. 
И хоть строительство ещё в самом разгаре, 
плитку на площади Вечного огня уже пос-
телили и там появился новый памятник — 
воинам, павшим в заграничных войнах.
И всё бы ничего, но внимательные шах-
тинцы разглядели ошибку на памят-
нике — страна Камбоджа написана как 
Камбоджия.
— Вчера гуляли по парку и увидели, что 
на новом памятнике в названии страны 
ошибка, — поделился с «КВУ» читатель 
Сергей.

ФОТОФАКТ  <

В Александровском парке установили 
памятник с ошибкой в тексте. 
Фото прислал читатель Сергей

В Шахтах 72-летний ветеран тру-
да Михаил Прокуев решил купить 
в рассрочку телефон за 11 тысяч руб-
лей, а в итоге оказался должен банку 
25 тысяч рублей.

В конце ноября 2019 года пенсионер 
зашёл в магазин «Связной» в переул-
ке Красный Шахтёр, рядом с централь-
ным рынком. На глаза ему попался теле-
фон стоимостью 16 990. Тут же подошла 
продавец-консультант и рассказала, 
что на этот телефон будет скидка около 
3 тысяч, а если ещё он сдаст по трейд-
ин свой старый телефон за 2 тысячи руб-
лей, то новенький смартфон выйдет ему 
всего чуть более чем в 11 тысяч рублей. 
И эту сумму сотрудница магазина пред-
ложила ему взять в рассрочку.
— Она мне сказала, что если я возьму те-
лефон в кредит, то буду переплачивать 
12 тысяч, а если в рассрочку, то перепла-
ты не будет, — рассказал Михаил Проку-
ев. — Тут же нашли банк, который одоб-
рил мне кредит, несмотря на 72 года.
В результате подсчёта всех скидок, теле-
фон пенсионеру обошёлся в 11 665 ты-
сяч рублей. Также ему понадобилось 
зарядное устройство и USB-кабель, что 
обошлось еще чуть более тысячи руб-

ЖАЛОБНАЯ КНИГА  <

Салют или Историк года!
Этот рассказ пишу  
21 января. В этот день 
в 1924 году умер  
В.И.Ленин. 
И жил бы он, может, 
и  подольше, но в 
1918 году в него вы-
стрелила и попала от-
равленной пулей эсе-
ровка, террористка Фанни Каплан.  Умер 
человек, показавший всему миру, как на-
до бороться с несправедливостью, с бес-
правием трудового народа. Как надо бо-
роться с зажравшимися буржуями всех 
мастей. Человек, создавший великое госу-
дарство Советский Союз! Объединивший 
в один кулак людей всех национальнос-
тей. Кулак, который вышиб зубы и разма-
зал по стенам Рейхстага, воспаленные от 
злости и ненависти ко всему Советскому, 
мозги звероподобных нелюдей фашистов 
и их хозяев! 
Ребята, я так может быть высокопарно ска-
зал специально для молодых людей, кото-
рым наверняка историки (Учителя года) 
так не говорят! А послушайте, что они сей-
час говорят, спокойно, не таясь... Говорят 

при попустительстве, а,  значит, с одобре-
ния властей! Пишут в газетах, говорят с эк-
ранов телевизора и, наверно, в интерне-
те (у меня его нет — потому не знаю). Вот, 
что они говорят! Монархия — это хоро-
шо. Царь Николай II был хороший. Если бы 
коммунисты его не свергли в 1917 году, то 
он бы победил Германию. И они бы не на-
пали на СССР в 1941 году, - не было бы ос-
нований на нас нападать. Идеология была 
бы одна! И у власти там и там были бы на-
ши. Вот такая история,  ребята. 
Я вот только не пойму, почему сейчас на-
ши правители примазываются к Победе, 
которую одержали Советский народ и Со-
ветская Армия? Нет сейчас ни Советско-
го народа, ни Советской Армии. Есть Рос-
сийская. Но она еще никого не победила! 
Мы сейчас стоим на рубежах 1942, 1943, а 
кое-где и 1941года! Мы сейчас салютуем 
в честь освобождения Варшавы, Вильню-
са, Таллина, Киева, Одессы, Харькова и т. д. 
Отсалютовали мы уже в 1945 г.! Кто-нибудь 
пробовал сейчас освободить эти города 
от фашистов, бандеровцев?.. Нет?  Тогда к 
чему салюты?..
75 лет прошло после Победы! А есть еще 

ветераны и участники войны, которые сто-
ят, вернее «лежат» в очереди на нормаль-
ное жилье. Я уже рассказывал об участни-
ке войны, который живет под Миллерово. 
Мимо него со страшной силой шурует газ 
из Уренгоя в поверженный Берлин. На за-
движке надпись — Мюллеру от Миллера! 
А бывший воин собирает дрова в посадке, 
чтобы печь растопить. Ребята, я бы давно 
перестал писать свои рассказы. Но как бро-
сить, когда я вижу по телевизору «бегущую 
строку»... - в Варшаве снесен памятник мар-
шалу Коневу и тут же... - Роснефть возобно-
вила поставки очищенной нефти  в Польшу. 
Идет подсчет компенсации за ущерб для 
выплаты полякам за ранее поставленную 
загрязненную нефть. То же самое с Литвой, 
Эстонией, Латвией, Украиной.
Так и вижу, сидят возле горячей батареи 
эсэсовцы (бывших эсэсовцев и ОУНовцев 
не бывает). Сидят, начищают до блеска же-
лезные кресты и рыгочат! Руссен швайн! 
Русский болван!
А как думает встречать 75 лет Победы наш 
вымирающий городишко?
С показом панорамы разбомбленных за-
водов, фабрик, затопленных шахт, дыря-

вых мостов? С раздолбанной дорогой к 
Вечному огню? С уничтоженным парком и 
стадионом? С выщербленным мрамором 
возле памятника Солдату!?
Выходит, прав Историк года... - нет повода, 
- у власти и там и тут свои!? Ребята, а да-
вайте и мы салютанем! Кто согласен с тем, 
что я тут написал, нажмите красную кноп-
ку, а кто не согласен — зеленую на пульте, 
когда «свои» наши в телевизоре говорить 
будут о том, какие они хорошие, как много 
они хорошего сделали для ветеранов вой-
ны, для страны, а, значит, и для нас.

С уважением к читателям, 
дед Валерон.

Выражаю особую благодарность в помощи 
написания рассказа  Учителям года (исто-
рикам), администрации города всех мастей. 
Президента не благодарю, он опять для на-
шей семьи ничего хорошего не сделал!

ПОЯСНЕНИЕ:
Мюллер — оппонент Штирлица.
Миллер — гендиректор Газпрома.
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БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Волонтеры спасли старого спаниеля 
из бетонного плена. Фото Ольги Мосиюк

лей. Покупатель подсчитал, что ему при-
дётся выплатить 12 829 рублей, притом 
в рассрочку, и радовался выгодной сделке. 
Ему дали подписать договор. Занятый сво-
ими радостными мыслями пенсионер под-
писал его не глядя. Но когда увидел чек, 
насторожился — там была указана сумма 
21 тысяча 321 рубль.
В чеке, помимо необходимых ему вещей, 

В Шахтах молодой парнишка шёл на прак-
тику и возле дороги обнаружил откры-
тый люк, а в нём — породистую собаку. 
Спаниель жалобно поскуливал и смот-
рел вверх со дна ямы в надежде, что ему 
кто-то поможет. Колодец — глубиной бо-
лее двух метров — стал бетонным пленом 
для четвероногой «старушки» — собачка 
в возрасте.

Парень, обнаруживший спаниельку, обра-
тился в шахтинский приют для животных 
«Святобор».
— Наши ребята — волонтёр Наталья и стро-
итель Александр помчались доставать не-
счастное животное, — рассказала «КВУ» Оль-
га Мосиюк, директор центра Ростовской 
региональной общественной организации 

по защите животных «Центр Святобор», — 
для кого-то это героизм, а для нашего кол-
лектива — обычные трудовые будни.
В данный момент в шахтинском приюте для 
животных «Святобор» идёт строительство. 
Поэтому на стройплощадке оказался строи-
тель с лестницей — Александр. Он самосто-
ятельно спустился в яму, достал собаку и пе-
редал её в приют.
— Теперь эта бедолага живет у нас. Мы её на-
звали Жанной. Она отсыпалась целый день 
после происшествия. В данный момент Жан-
на кушает, пьёт, в целом чувствует себя нор-
мально, — рассказывает Ольга Мосиюк.
Желающие забрать собаку себе,  
могут обратиться в приют «Святобор»  
по тел. 8–906– 418-94-59

Пенсионер «попал» на деньги, 
желая сэкономить

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА.

ЖИВОТНЫЕ   <

Спасение четвероногой старушки Уважаемые читатели!
Если вы мечтаете сделать 

наш город лучше, чище, 
комфортнее, а официальные 

службы не помогли! 
Расскажите о своей проблеме 

на страницах газеты. 
Пишите, звоните, присылайте 

свои фото и видео по эл.адресу: 
kvu@kvu.su и по тел.  

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

Вместо обещанных 11 тысяч рублей 
пенсионеру выставили счет на 25 тысяч 
рублей. Фото редакции.

были почти 2,5 тысячи за перенос данных 
с одного телефона на другой, более 4 ты-
сяч за страховку по кредиту — условие 
банка, 300 рублей — услуга подключения 
мобильной связи и 1700 рублей — некое 
смс-информирование.
В договоре же сумма оказалась ещё боль-
ше — 25 тысяч рублей.
Не найдя понимания в магазине и не сумев 
расторгнуть договор, Михаил Прокуев ре-
шил обратиться к адвокату.
За комментарием мы обратились в мага-
зин «Связной» на Красном шахтёре.
— Он не платит проценты, он платит за то-
вар, который ему предоставили, — утверж-
дает директор магазина «Связной» Евгений 
Титов. — Мы ему всё объяснили. Сотрудни-
ца с ним отработала часа три. То есть, всё 
ему тщательно разжёвывалось, объясня-
лось, каждая строчка. Ему всё настроили, 
с комплектом, поставили защиту, чехол. 
Услуги оказаны в полном объёме, никако-
го обмана нет.
До сих пор разбирательства магазина и Ми-
хаила Прокуева продолжаются, но до суда 
пока не дошли. Пенсионер всё ещё наде-
ется решить этот вопрос миром — он го-
тов выплатить всю сумму, кроме кредит-
ных процентов. Каждая из сторон уверена 
в своей правоте.
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
Об итогах работы Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Ростовской 
области», о победе 
школьницы на областном 
образовательном конкурсе, 
об акции «Блокадный 
хлеб», о создании в районе 
Управления по делам 
гражданской обороны и ЧС, 
а также об увеличении 
рождаемости — в свежем 
выпуске рубрики 
«Октябрьский район».

Материалы подготовлены Сергеем БЕЛИКОВЫМ.
При подготовке материалов использована информация 

с официального портала администрации Октябрьского района  
Ростовской области.

Ассоциация подвела итоги

городского поселения Максим Сими-
сенко. Он получил Благодарственное 
письмо Министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ 
В. В. Якушева по итогам Всероссийско-
го конкурса «Лучшая муниципальная 
практика».
Созданная в 1998 году Ассоциация му-

ниципальных образований РО бы-
ла в 2006 году преобразована в Совет 
муниципальных образований. В на-
стоящее время в ее составе 463 муни-
ципальных образования Донского ре-
гиона: 12 городских округов, 43 района, 
17 городских поселений и 391 сельское 
поселение.

Спасатели готовы к работе
На территории появилось Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций. Состоит оно из службы 
ЕДДС и аварийно-спасательного формиро-
вания.

В настоящее время выполняется монтаж мо-
дульного здания, где обоснуется спасатель-
ная служба, и техническое его присоединение 
к инженерным сетям. Работы будут заверше-
ны в феврале. Штат нового учреждения уком-
плектован полностью, сотрудники прошли 
обучение в Ростовском учебном Центре.
Местные власти уверены, что данный шаг по-
высит эффективность работы при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций и происшествий.
Доходов районного бюджета оказалось не-
достаточно для финансирования спасателей. 
После обращения к Губернатору Василию Го-
лубеву, необходимые средства были выделены 
из резервного фонда Правительства Ростовс-
кой области. Новое учреждение уже зарегист-
рировано. Составлена смета на приобретение 
необходимых материалов и оборудования.
Также проведен конкурс на лучшее нештатное 
аварийно-спасательное формирование по граж-
данской обороне. Документы отправлены для 
участия в областном конкурсе.

Борьба со «снюсом»
В Октябрьском районе состоялся рейд 
по торговым объектам, с целью выявле-
ния фактов реализации никотинсодержа-
щей продукции.
Всего было проверено 15 торговых объектов. 
Особое внимание было уделено торговым 
объектам, специализирующимся на прода-
же табачных изделий, а также, тем магазинам, 
в которых ранее продавали «снюс».
В ходе рейда были проведены «контроль-
ные закупки», по результатам которых, фак-
тов продажи «снюса» в проверяемых магази-
нах не выявлено.
Продажу некурительного бездымного та-
бака с никотином, запретили в России еще 
в 2015 году, но появились аналоги с таким же 
названием без табака, но с еще более убийс-
твенной дозой химического никотина.
Одна упаковка такого продукта сравнима с че-
тырьмя пачками сигарет. Продукт вызывает 
зависимость, сердечно-сосудистые заболева-
ния, а при передозировке возможен леталь-
ный исход. Поэтому на федеральном уровне 
ведется работа по установлению в России за-
прета на продукцию с содержанием никоти-
на. Законопроекты Госдума рассмотрит в ве-
сеннюю сессию.

 Губернатор Василий Голубев наградил главу администрации Каменоломненского городского поселения 

Максима Симисенко по итогам Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

В Ростовской области были подведены 
итоги конкурса «АртЕГЭ-2019».

Финал состоялся в южной столице, в Донс-
кой публичной библиотеке. В нем приняли 
участие около 150 жителей Донского реги-
она. Все они — будущие выпускники школ, 
одержавшие победы в региональном этапе 
конкурса.
Первое место в «АртЕГЭ-2019» заняла на-
ша землячка, учащаяся средней школы 
№ 48 с. Алексеевка Ангелина Башарова.
Основной тематикой конкурса стал Год теат-
ра в России. Поэтому большая часть участни-
ков выбрала темы «Почему я люблю театр» 
и «Весь мир — театр…» Самым сложным 
оказался вопрос, кто является автором пьес 
«Власть тьмы» и «Плоды просвещения». От-
вет — Лев Толстой, но немногие смогли ска-
зать правильно. А вот Ангелине Башаровой 
это удалось.
— Конечно, я волновалась, — делится впе-
чатлениями победительница. — Но потом, 
во время конкурса, многие ответы всплыва-
ли у меня в голове как бы сами собой. Конеч-
но, надеялась на какое-то место, иначе какой 
смысл участвовать? Но на «золото» уж точно 
не рассчитывала. Так что результат превзо-
шел все мои ожидания!
Награждение победителей и призеров состо-
ялось в Ростове, в театре драмы им. М. Горь-
кого. Ангелине были вручены диплом, кни-
га «Театральный Дон» и билеты на спектакли 

Билеты на спектакль и книга за победу в конкурсе

Учащаяся школы № 48 с. Алексеевка Ангелина 

Башарова отличилась на областном конкурсе 

«АртЕГЭ-2019».

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Ассоциация «Совет муниципальных об-
разований Ростовской области» отчи-
талась об итогах работы за 2019 год. 
На собрании были также определены 
задачи на 2020 год.

Мероприятие прошло в Ростове, 
в ДГТУ. Собрание вел Евгений Луганцев, 
глава Октябрьского района, председатель 
Собрания депутатов.
Среди почетных гостей были Губернатор 
РО Василий Голубев, председатель Законо-
дательного собрания РО Александр Ищен-
ко, заместитель полномочного предста-
вителя Президента РФ в ЮФО Владимир 
Гурба. Они выступили с речами перед соб-
равшимися.
Василий Голубев в числе целевых задач года 
назвал благоустройство территорий, безо-
пасность дорог, развитие жилищного строи-
тельства, наращивание и обновление мате-
риально-технической базы муниципальных 
культурных объектов Донского края.
На собрании присутствовала делегация 
Октябрьского района: глава районной ад-
министрации Людмила Овчиева, ее замес-
титель Александр Ушаков, главы поселе-
ний района и главы администраций.
В рамках мероприятия были вручены на-
грады отличившимся. В их числе был гла-
ва администрации Каменоломненского 

театра «Ревизор» и «Доходное место».
Победа в престижном конкурсе означа-
ет — отличные отметки за 10 и 11 класс, 
соответствующие баллы ЕГЭ. Кроме то-
го, Ангелине после завершения учебы 
будет вручена медаль Правительства РО 
«За особые успехи выпускнику Дона».
Остается добавить, что в этом году кон-
курс проводился Министерством обра-
зования и Министерством культуры Рос-
товской области.

Прошла акция 
«Блокадный хлеб»
В период с 18 по 27 января местные 
жители приняли участие в акции 
«Блокадный хлеб».

В эти дни они смогли вспомнить 
и почтить память ленинградцев, 
которые будучи окруженными 
фашистами и отрезанными 
от остального мира, больше 2 лет 
боролись за свои жизни и жизни 
своих близких. При этом они 
наносили урон врагам, неуклонно 
приближая нашу победу.
Акция прошла на территории 
храма Архистратига Михаила, 
расположенного в п. Каменоломни, 
на площади перед РДК, около МФЦ, 
возле Центральной районной 
больницы. Волонтеры раздавали 
листовки, где рассказывалось 
о прорыве блокады, площадки были 
исторически оформлены.
Акция «Блокадный хлеб» охватила все 
регионы России и была направлена 
на сохранение исторической памяти. 
Жители Октябрьского района тоже 
не остались в стороне.
125-граммовый кусочек в день — 
минимальная норма выдачи 
хлеба, установленная для жителя 
блокадного Ленинграда — стала 
своего рода символом того страшного 
времени. По разным подсчетам, 
в городе погибло от 700 тысяч 
до полутора миллионов человек, 
и большинство из них стали жертвами 
голода.По данным отдела ЗАГС Октябрьского 

района, в 2019 году было зарегистриро-
вано 475 актов о рождении. Это на 3,6% 
выше, чем в 2018 году.

Примечательно, что 330 новорожденных 
стали в своих семьях вторыми, третьими 
и так далее детьми. Это свидетельствует 
об улучшении демографической ситуации 
на территории.
В прошлом году зарегистрировали свои 

отношения 486 семейных пар.
Уменьшилось на 4,1% количество за-
регистрированных актов о смерти. 
Сотрудники отдела ЗАГС ведут рабо-
ту по снижению смертности, а также, 
совместно с работниками Централь-
ной районной больницы Октябрьско-
го района, держат руку на пульсе таких 
показателей, как младенческая смерт-
ность, смертность от туберкулеза и ги-
бель в ДТП.

Зарегистрировано больше рождений
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КАНАРЫ — РАЙ ДЛЯ СЁРФЕРОВ, 

Проживание на Канарах обойдётся де-
шевле, чем в Барселоне, но цена, как 
и везде, зависит от расположения отеля 
или квартиры и их уровня. От 1,5 тысяч 
рублей за двоих. Но, если хотите ближе 
к океану или условия получше, то и за-
платить придётся дороже.
Мы жили на Канарах в двух местах. Сна-
чала в столице Лас-Пальмас-де-Гран-Ка-
нария, а потом переехали на юг в город 
Сан-Агустин. Честно говоря, Сан-Агус-
тин оказался не самым удачным местом 
для отдыха. Всё находилось достаточно 
далеко, кроме пляжа. И машина в этом 
плане очень сильно выручала. Кварти-
ры везде были прекрасными и комфор-
табельными. 
В столице мы провели три дня, сняв очень 
уютную и чистую квартирку со всем не-
обходимым: от посудомойки до ватных 
дисков и средств гигиены. В Сан-Августи-
не посудомойки не было, но была веран-
да с мангалом для барбекю, а в холодиль-
нике, в качестве комплимента, ждало 
шампанское.

Погода и климат
Мы приехали на Канары в ноябре и нам 
не очень повезло с погодой: были сильные 
холодные ветра на всём острове, даже там, 
где ветров вообще не бывает. Но это не ха-
рактерные являения для данного времени 
года. Через пару дней погода наладилась.
Кстати, уже после возвращения, я пос-
мотрела выпуск «Орла и Решки» с Гран-
Канарии. Все дни у них не было солнца 
а над островом висела желтоватая дымка, 
похожая на клубы пыли. Ведущие заяви-
ли, что это нормальная атмосфера для 
Канар. К счастью, такой дымки мы не на-
блюдали ни разу, небо почти всегда было 
чистое и ночью можно было любоваться 
звёздами.
Но! Временами дул сильный ветер, под-
нимая песчаные бури — песок забивался 
в глаза, в нос, в рот. Загорать в такие дни 
было некомфортно.

Аренда авто
Прямо в аэропорту мы взяли в аренду не-
дорогую, маленькую «Шкоду», заброни-
ровав её заранее. В Европе вообще лучше 
брать маленькие машинки, так как ули-

цы в основном узкие и места для парков-
ки мало. А на Канарах автомобиль — на-
илучшее решение для передвижения. 
Во-первых, это очень недорого — 
от 10 евро в сутки. И даже с дорогим бен-
зином (а он там раза в три дороже, чем 
в России), всё-равно выходит экономно. 
Особенно если едете компанией.
Мы брали с полной страховкой, так что 
она обошлась нам дороже раза в полтора. 
Но об этом мы ни капельки не пожале-
ли: за 10 дней «Шкода» была поцарапана 
два раза. Один раз на узком серпантине, 
второй раз нам кто-то повредил её, судя 
по всему, ключом, когда мы припаркова-
лись на «проституточной» улице (единс-
твенное парковочное место было на ули-
це, где, как в кино, возле каждого дома 
стояли жрицы любви).
Во-вторых, на Канарах прекрасные дороги. 
Везде. Даже в самых глухих деревнях. И ез-
дить по ним одно удовольствие. Главное 
не забывать о ПДД и скоростном режиме. 
Камер там много и штрафы немаленькие.
В-третьих, это свобода передвижения. 
На машине можно посетить гораздо 
больше интересных мест и в любое вре-
мя, когда вам захочется.

Что нужно сделать 
на Канарах или must do
ПОСЕТИТЬ СТОЛИЦУ ЛАС-ПАЛЬМАС-ДЕ-
ГРАН-КАНАРИЯ. Столица острова, счита-
ется городом с лучшим климатом в ми-
ре. Здесь не бывает слишком жарко или 
слишком холодно. Туристу тут есть где 
разгуляться и что посмотреть:

Обязательно надо посетить набереж- �
ную с чёрным вулканическим песком, 
взять уроки сёрфинга. Именно в столи-
це Гран-Канарии самые лучшие волны 
для этого вида спорта. А стоимость обо-
рудования копеечная. Раскошелиться 
придётся только на инструктора.
Обязательно посетить историческую  �
часть столицы, полюбоваться на ста-
ринные здания и резные деревянные 
балконы. Вечером стоит прийти сю-
да за знаменитыми испанскими пин-
чосами — небольшими закусками, ча-
ще в виде бутербродов, с необычными 
вкусовыми сочетаниями.

Культура. Обязательно посетить ка- �
нарский археологический музей 
и Дом Колумба.

СЪЕЗДИТЬ В РЫБАЦКИЕ ДЕРЕВУШКИ 
АГАЭТЭ И ПУЭРТО ДЕ ЛАС НИЕВЕС насла-
диться шикарным видом и вкусной кух-
ней. В Агаэте также есть природные бас-
сейны на краю океана. Они оборудованы 
лесенками и столбиками, наполняются 
с приливами океана, но теплее, чем в от-
крытой воде.
ПОСЕТИТЬ РЕСТОРАН «ТАГОРОР», вы-
рубленный в скале в живописном уще-
лье Гуайадеке. Там можно не только поп-
робовать фирменную канарскую кухню, 
но и насладиться роскошными видами, 
прогулявшись вокруг пика скалы, сры-
вая с деревьев свежие оливки, наблюдая 
за воронами и огромными кактусами. 
И посетить аутентичное жилье корен-
ных канарцев, вырубленные в скале пе-
щеры — бесплатно, в сувенирной лавке, 
которую переоборудовали из обычной 
квартиры или снять номер в отеле. Кста-
ти, примечательный факт: многие канар-
цы до сих пор живут в пещерах. Конечно, 
обустроены они как современные ком-
фортабельные квартиры, но тем не ме-
нее, это жильё, вырубленное в скале.
МАСПАЛОМАС — шикарный пляж, не-
сколько километров мелкого песочка 
и лазурный океан. 

Но самая большая достопримечатель- �
ность Маспаломаса, и одна из главных 
Канар — это дюны. Их ещё называют 
мини-Сахарой. Песчаный пейзаж дли-
ной 4 км. Местные говорят, что пес-
ки надули как раз-таки из Сахары ре-
гулярные ветра. Сильные ветры дуют 
здесь практически постоянно. Но тут 
не так жарко, как в настоящей пустыне, 
поэтому по дюнам комфортно гулять 
и получаются роскошные фотосессии.
Недалеко от океана есть пресное озе- �
ро. Там останавливаются перелётные 
птицы. Тоже красивое место, которое 
стоит посетить хотя бы ради краси-
вых фоточек.
В Маспаломас лучше не ехать гомофо- �
бам, так как людей нетрадиционной 
ориентации здесь много. Этот город 
даже называют «гей-резортс» (курорт 
для геев). Мы попали на их праздник 

Журналист «КВУ» побывала 

на острове с лучшим в мире 

климатом. 

В нашем сознании прочно укрепилась 
мысль, что если Канары, то это Тенери-
фе и вообще — это отдых богатых «но-
вых русских». Именно оттуда, из 90-х, 
тянется шлейф настоящей лакшери жиз-
ни: малиновые пиджаки, шестисотые 
мерседесы и отдых обязательно на Ка-
нарах. Но бандитские времена прошли 
и Канары забылись — не так часто сей-
час можно услышать это сочетание — 
отпуск на Канарах. И совершенно зря. 
Для своего отдыха я выбрала не популяр-
ный среди русских Тенерифе, а третий 
по величине, но первый по посещаемос-
ти среди Канарских островов Гран-Ка-
нария. Его называют островом четырёх 
климатических зон. Ему присвоен статус 
биосферного заповедника.
 
ВАЖНО ЗНАТЬ: Канарские острова прина-
длежат Испании и, соответственно, гово-
рят там на испанском, расплачиваются ев-
ро и они входят в зону Евросоюза, то есть 
для посещения острова вам понадобится 
шенгенская виза. С английским языком 
тоже проблем нет, а в некоторых кафе да-
же есть меню на русском. От Европы Кана-
ры расположены далековато — в 1350 км, 
и всего в 150 км от Африки. Омывают их 
воды Атлантического океана.

НЕМНОГО ОБ ИСТОРИИ И ГЕОГРА-
ФИИ: Гран-Канария — это ост-
ров вулканического происхожде-
ния, имеет круглую форму, диаметр 
которой составляет примерно 50 км. 
Большая часть жителей — католики. В ка-
честве покровителей острова на Гран-Ка-
нарии особо почитают Богоматерь дель 
Пино (Virgen del Pino) или Сосновую Бо-
гоматерь и Святого Петра Веронского 
(Pedro de Verona).
Природными символами Гран-Канарии 
являются канарский дог и молочай ка-
нарский. Также популярна продукция 
из алоэ и кактусов.
До прибытия испанцев, Канары населя-
ли племена гуанчей, которые называли 
остров Tamarán («Земля Храбрых»). Это 
была красивая нация высоких светлово-
лосых и голубоглазых людей. Испанцы 
истребили их под корень.
 
КАК ДОБРАТЬСЯ: самый оптимальный ва-
риант — из Ростова в Москву, из Москвы 
в Барселону или Мадрид (там тоже мож-
но задержаться на пару дней — в круп-
ных испанских городах есть, что посмот-
реть), а оттуда уже на Канары.

ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ: Москва-Барселона 
— 4–5 часов полёта. Стоимость билетов 
в среднем — 10–15 тыс. руб. туда-обрат-
но. Барселона — Канары — 3,5 часа полё-
та. Стоимость — 6–10 тыс. руб.

ГДЕ ЖИТЬ: в Барселоне мы сняли недо-
рогой номер в маленьком отеле в са-
мом центре города. Вышло экономно 
и очень удобно — в пешей доступности 
и автобусы, прибывающие из аэропор-
та на площадь Каталонии, и Готический 
квартал — самый старинный район Бар-
селоны, и набережная (далековато пеш-
ком, но можно доехать на метро). А ещё 
рядом с нами был разбит палаточный ла-
герь «повстанцев», требующих отсоедине-
ния Барселоны от Испании. Но вели они 
себя тихо — беспорядков не устраивали, 
не буянили, на прохожих не нападали.
Стоимость проживания в Барселоне — 
от 3 тысяч рублей в сутки на двоих. Но, 
если хотите брать самый экономный ва-
риант, рассчитывайте на хостел.

Свежий ветер и хорошие волны делают из столицы Лас-Пальмас-де-Гран-Канария рай для сёрфингистов.
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Мистический туман окутал горы, пока мы добирались до вершины Техедо.

Winter prcde Maspalomas — они про-
водили гей-парады, устраивали костю-
мированные шоу и маскарады, тусили 
и мигрировали. Мне они не мешали 
и не раздражали. Наоборот, создава-
ли ощущение праздника своими ве-
селыми нардяами. Но я понимаю, что 
не все русские могут выдержать такую 
мощную «гей-пропаганду».

ПЛАЙА-ДЕЛЬ-ИНГЛЕС — самое тусовоч-
ное место Гран-Канарии. Здесь не только 
хорошие пляжи, но и большинство клу-
бов. Популярны караоке. Но, стоит отме-
тить, что с развлекательной частью на Ка-
нарах всё не очень хорошо. Клубов мало 
и их уровень оставляет желать лучшего. 
Это место не для тусовок, а для отдыха 
с семьёй или самодостаточной компани-
ей. Мест, где можно вкусно поесть и вкус-
но выпить, много, но развлекательная 
часть «хромает». Летом в некоторых мес-
тах проводят большие пляжные вечерин-
ки, но в наш приезд для них был не сезон.
ЕЩЁ ОДНА ЖЕМЧУЖИНА КАНАРСКИХ 
ОСТРОВОВ — ЭТО ГОРОДОК МОГАН ИЛИ 
ПУЭРТО-ДЕ-МОГАН. Его называют канар-
ской Венецией. Одно из лакшери мест 
на островах. 

Красивые белоснежные домики, уви- �
тые яркими цветами, между ними 
арки, тоже усыпаны цветами. Много 
полукруглых мостиков над искусст-
венным заливом. Красивейшая бухта 
с невероятным видом на океан и при-
швартованные яхты, в окружении гор. 
Благодаря скалам, здесь практически 
нет волн. Очень много отдыхающих 
семей с детьми.
Хорошие, но дорогие рестораны пря- �
мо на берегу, из которых можно на-
слаждаться шикарными закатами, 
поедая морепродукты и запивая их 
традиционной испанской сангрией 
(да, я знаю, что морепродукты надо 
запивать белым вином. Но когда тебе 
подают вкуснейшую сангрию, к чёрту 
правила!)

ПЛЯЖ АНФИ-ДЕЛЬ-МАР. Красивый, чис-
тый уютный, но искусственный пляж. Ес-
ли вы хотите скрыться от ветра и волн 
в самое ветреное время — вам сюда. 
Чистейший песочек, спокойный, про-
гретый океан. Ещё одна достоприме-

чательность — искусственный остров 
в виде сердца. На него можно полюбо-
ваться, поднявшись на прозрачном лиф-
те на верхние этажи прибрежного отеля. 
На самом острове есть пляжный клуб, где 
избалованная публика может загорать 
на комфортабельных шезлонгах и дива-
нах, потягивая коктейли. Но удовольс-
твие это не из дешёвых.
ПОЕЗДКА В ГОРЫ. Вишенка на торте 
во всей поездке на Канары. Самая высо-
кая точка Гран-Канарии и самое запо-
минающееся и необычное приключение 
за весь мой туристический опыт. И он 
был бы не таким ярким, если бы, как по-
ложено, было солнце и нам, как и обеща-
ли, открылся бы чудесный вид. Но именно 
дождь, туман и ветер сделали из стандар-
тной поездки в горы одно из самых зага-
дочных и мистических путешествий.

Город со страшным для русского уха  �
названием Терор. На самом деле «тер-
ра» в данном значении — земля. Это 
милейший, чистейший и уютнейший 
канарский горный городок. А его ба-
зилика Сосновой Божьей матери яв-
ляется одной из визиток Гран-Ка-
нарии. Живописное место, которое 
обязательно к посещению, особенно 
по пути в горы.
Хвойный лес Вега де сан Матео — хо- �
рош своим безумным сочетанием цве-
тов — зелёные кроны сосен и красная, 
из-за пожухлой хвои, земля. Нам же 
был уготовлен подарок в виде тумана, 
который придал этому лесу мистич-
ности, о которой я говорила в самом 
начале. Именно здесь у меня получи-
лась самая классная и атмосферная 
фотосессия.
Самая высокая точка Канар — Техе- �
до. Чем выше мы поднимались в го-
ры, тем сильнее сгущался туман, тем 
страшнее было ехать по серпантину, 
который с каждым поворотом стано-
вился все круче. То и дело мы вспоми-
нали про фильм «Сайлент Хилл»: ка-
залось, туман вот-вот поглотит тебя. 
Но оно того стоило. Когда на очеред-
ном крутом вираже из-за поворота 
из тумана на нас выплыла загадочная 
фигура в защитном костюме и мас-
ке, мы почувствовали себя героями 

фантастического фильма. Человек 
приказал нам остановиться. Оказа-
лось, вверху ведутся дорожные рабо-
ты. Вскоре нашу машину пропусти-
ли и мы, наконец, достигли пика. 
Но к вершине мы могли бы и не ехать. 
Туман скрыл весь шикарный вид, ко-
торый открывается с горы. Говорят, 
в хорошую погоду оттуда можно уви-
деть весь остров и даже соседний Те-
нерифе. Но ветер дул такой силы, что 
мы даже побоялись выйти из маши-
ны. Но Терор и мистический хвойный 
лес окупили всю эту поездку.

Что ещё хорошего
на Гран-Канарии
ШОПИНГ. Если у вас достаточно време-
ни и есть свободные деньги, не лишним 
будет устроить себе шопинг. На остро-
ве есть пара неплохих больших аутлетов, 
с очень хорошими скидками. Благода-
ря специальной налоговой зоне (там нет 
НДС), на Канарах все продукты дешевле, 
чем на материке, в том числе духи, косме-
тика, электроника, одежда.

КУХНЯ. На Канарах надо обязательно 
попробовать традиционную еду: жаре-
ный козий сыр, маленькую канарскую 
картошку, варёную в соли с фирменным 
соусом, гарбанзаду — суп с турецким го-
рохом, десерт чурас. Конечно же здесь 
вкуснейшие свежие морепродукты и тра-
диционная испанская паэлья (Испания 
всё-таки). Очень вкусны местные фрукты, 
особенно маленькие ананасы и бананы.
Несмотря на то, что на Канарах мы бы-
ли около 10 дней, всё увидеть нем не уда-
лось, хотя поездка была очень насыщен-
ной. Почти каждый день мы ездили 
в новые места, получали новые впечатле-
ния. Но вот, что осталось не охваченным 
и ради чего стоит вернуться на Канары:

ДАЙВИНГ. В «Орле и Решке» ведущий 
с золотой картой погружался в океан, 
смотрел на рифы и красивых рыбок.

ВЕСТЕРН ПАРК. Здесь когда-то снима-
ли кино о Диком Западе. Декорации ос-
тались и канарцы превратили его в парк 

развлечений соответствующей тематики. 
По отзывам там очень круто.
ГОЛЬФ. На Канарах очень много по-
лей для гольфа (и как это всё умещает-
ся на таком вроде маленьком острове?). 
Любителям данного вида спорта должно 
понравиться. Ну а тем, кто не играет, сто-
ит поехать на смотровую площадку Ми-
радор-дель-Гольф в Маспаломас. Захва-
тывающий вид вам обеспечен.

ВУЛКАН. Туда мы тоже не доехали, но го-
ворят, посетить вулкан, благодаря кото-
рому образовались Канарские острова — 
необходимо.

АКВАПАРК В МАСПАЛОМАС. Мы туда со-
бирались всю поездку. Но так и не доеха-
ли. Ну что ж — будет, чем заняться в сле-
дующий раз.

Особенности, которые надо 
учитывать при посещении 
Гран-Канарии

Берите с собой больше налички. Кар-�
ты принимают не везде, а там, где их 
принимают, постоянные сбои вай-фая 
и не всегда работают терминалы.
Холодный океан. Вода всегда прохлад- �
ная, что не очень комфортно в зимнее 
время, но прекрасно освежает в летнее.
Недорогое такси, в отличие от остров- �
ной Европы.
Лучшее время для посещений — с ап- �
реля по октябрь.

Закончили путешествие мы тоже Бар-
селоной. Я очень люблю этот город. 
За вкусную кухню, чистоту, шикарный 
городской пляж, за Гауди, за Готичес-
кий квартал. В этот раз мы поднялись 
на смотровую площадку на фуникулё-
ре, посидели в ресторане с шикарным ви-
дом, посетили богемное кафе, в котором 
проводили время Пикассо и Гауди. Схо-
дили на центральный рынок, чуть не со-
шли с ума от красоты и вкусных запахов. 
Ну и, конечно же, много гуляли пешком 
по историческому центру.
Путешествуйте, друзья! Это даёт новый 
виток жизни, дарит вдохновение, расши-
ряет границы сознания.

Анна АЛФЕРОВА, фото автора.

АД ДЛЯ ГОМОФОБОВ Больше фото и видео 
смотрите на сайте.

Часовня Сосоновой Богоматери в горном городке Терор стала визитной карточкой Гран-Канарии.

Дюны Маспаломаса — ещё одна визитная 
карточка острова.

Пуэрто-де-Моган — одно из самых 
роскошных мест на Канарах.
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Допустим, ребенок занимается в спор-
тивной. Почему бы не поставить ему 
оценку по физкультуре автоматом? Или 
засчитывать занятия в музыкальной шко-
ле на уроках музыки?

Любовь Духанина, замп-
редседателя Комитета 
ГД по образованию и на-
уке, доктор педагогичес-
ких наук, координатор 
проекта ОНФ «Равные 
возможности — детям»:
— В России растет количес-

тво детей, получающих образование в се-
мье. Это связано и с недовольством школой, 

и с другими причинами. В проекте доку-
мента конкретизированы действия роди-
телей при переводе ребенка на семейную 
форму обучения, определены обязанности 
образовательных организаций. Требует об-
суждения необходимость нескольких про-
межуточных аттестаций в течение года — 
возможно, достаточно одной по итогам.
Остаются и острые вопросы. Например, 
кто и на какие средства покупает учебни-
ки? Родитель или школа? Закон гаран-
тирует школьникам бесплатные учеб-
ники, но практика показывает, что дети 
не всегда получают их за счет государс-
тва. Кроме того, часто родители нанима-
ют преподавателей. С учетом того, что 

Все больше родителей предпочитают перевести ребенка на семейное обучение. 
Фото с сайта activityedu.ru.

Как перевести ребенка на семейное образование
Министерство просвещения 

опубликовало обновленный 

Порядок организации 

образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

программам. Пока это проект. 

Главные нововведения касаются 

семейного и сетевых форм 

обучения.

Впервые в одном документе четко, что 
называется, по полочкам разложено, как 
перевести ребенка на семейное образова-
ние, какие документы и куда нужно по-
давать родителям. Вот порядок дейс-
твий: информировать орган местного 
самоуправления и получить подтверж-
дение постановки обучающегося на учет 
как «семейника»; выбрать школу для 
прохождения государственной итого-
вой аттестации и обратиться туда с пись-
менным заявлением; получить график 
промежуточной аттестации; отправить 
в старую школу заявление об отчислении 
(это нужно сделать в течение пяти рабо-
чих дней с момента постановки ребенка 
на учет в качестве «семейника»).
Так же детально прописаны возможнос-
ти сетевого обучения — с использовани-
ем дистанционных и электронных техно-
логий. В этом теперь могут участвовать 
и другие организации: культуры, науч-
ные, медицинские, физкультурно-спор-
тивные и т. д. Появился реальный ме-
ханизм учета достижений, полученных 
учеником за порогом обычной школы. 

Ìîå ñîëíûøêî

Рисунки с сайта detiseti.ru

ПОЛУКРУГ
Если круг разломишь вдруг,

То получишь полукруг.
Это месяц в облаках

И пол-яблока в руках.

Это шляпка у грибочка,
На болоте мокром кочка.

Разноцветным полукругом
Встала радуга над лугом.

ОВАЛ
С высоты кружок упал.

Он теперь не круг – овал!
Он овальный, как жучок,

Он похож на кабачок,

На  глаза и на картошку,
А еще похож на ложку,

На орех и на яйцо,
На овальное лицо!

ТРАПЕЦИЯ
Если влезть с пилой повыше,

Отпилить у дома крышу,
То хозяев мы обидим,
Но трапецию увидим!

А потом мы все починим
И из шкафа юбку вынем.
Мы увидим: юбка тоже
На трапецию похожа!

!

,,

Три вершины тут видны,  
Три угла, три стороны, -  

Ну, пожалуй, и довольно! -  
Что ты видишь? - 

(Треугольник) 

(Квадрат)

ТТ
ТТ

НН

Не овал я и не круг, 
Треугольнику я друг, 

Прямоугольнику я брат, 
Ведь зовут меня... 

Назови все геометрические фигуры, в которых спрятались совы.
И (или) сколько квадратов на картинке с геометрическими фигурами? Найди их все.

СОВЫ - МАСТЕРА МАСКИРОВКИ 

Строим дом мы выше, выше.
(выпрямить ладони перед грудью 

в горизонтальном положении, по очереди 
накладывая нижнюю на верхнюю, 

постепенно передвигая руки вверх)
Так достали мы до крыши.

(сложить ладони на уровне глаз домиком)
У кого же крыша выше? Выше, выше, 

выше всех!
(вытянуть вверх руки, сложенные домиком, как 

можно выше)
Отворили мы окошко,

(соединить большие и указательные 
пальцы обеих рук, чтобы получился 

четырехугольник — «окошко»)
Дверку сделали для кошки,

(соединяем большие и средние пальцы. 
Средние пальцы немного сгибаем 

и получаем арку)
Прорубили дырку мышке.

(снова соединяем большие и указательные 
пальчики обеих рук и получаем 

аккуратное колечко)
Ну, а где войти зайчишке? (пожать плечами)

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ <

Конституция РФ гарантирует бесплатное 
школьное образование, необходимо най-
ти и нормативно закрепить объем и по-
рядок компенсации таких затрат. Работа 
над этими вопросами сейчас ведется в на-
шем комитете.
Важные уточнения касаются обучения 
детей, находящихся на длительном лече-
нии. Уточнены правила определения объ-
ема учебной нагрузки и изменения рас-
писания для них. Более подробно описан 
порядок организации учебного процес-
са в специализированных учреждениях 
и центрах временного пребывания.

Подготовлено по материала «Российской газеты».

Перевели бы своего ребенка 
на семейное обучение?

ОПРОС С САЙТА 

KVUSHAHTY.RU

42%

Да, мне так удобно

 

42%

8% 8%

Нет, ребенку нужна 
социализация

Перевел бы, так как 
недоволен школьным 
образованием

Да, для него это 
психологически комфортно



ЭУСТОМА — КОРОЛЕВА ЛЕТНЕГО САДА

Жирные волосы: 
решаем проблему в корне

Жирные волосы 
реже, чем сухие, 
пушатся и ломают-
ся, их сложнее пов-
редить. Однако ос-
новная проблема 
жирных волос — 
это то, что они быс-
тро загрязняются. Волосы становятся такими 
из-за кожи головы, склонной к повышенному 
выделению кожного секрета. Поэтому уход 
за волосами этого типа начинается, прежде 
всего, с масок для кожи головы. При система-
тическом уходе волосы станут жирниться го-
раздо меньше, дольше оставаться легкими 
и красивыми.

БЕЗСПИТРОВОЙ ЛОСЬОН НА ОСНОВЕ ТРАВ
Для волос, склонных к жирности. особенно по-
лезны отвары трав. Для приготовления лосьо-
на необходимо в кастрюльку засыпать по од-
ной чайной ложке сухого растительного сырья 
шалфея, крапивы, мяты, березовых листьев. За-
лить двумя стаканами воды, довести до кипения 
на медленном огне, дать прокипеть 3 минуты, за-
тем охладить до комнатной температуры, проце-
дить. Настоявшийся отвар втирать в кожу голо-
вы и корни волос, оставить на 20 минут, затем 
промыть волосы теплой водой с добавлением 
шампуня. По завершении процедуры, остатками 
отвара прополоскать волосы, слегка их отжать, 
укутать в махровый тюрбан.

МАСКА ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ С МЕДОМ
Мед отлично питает кожу головы, но не созда-
ет излишней жирности на корнях волос. Он яв-
ляется укрепляющим средством, предотвра-
щая выпадение волос и появление перхоти. 
Для приготовления маски необходимо сме-
шать три столовых ложки жидкого меда и поло-
виной чайной ложки лимонного сока и столо-
вой ложкой измельченного алоэ. Полученную 
маску нанести на влажную кожу головы, мас-
сирующими движениями слегка втереть в кор-
ни волос. Держать на волосах 15 минут, затем 
смыть теплой водой.

БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ <

Ручка для рисования 
специями

В настоящее вре-
мя рынок пред-
лагает огромное 
количество по-
лезных гаджетов, 
которые облегча-
ют процесс при-
готовления блюд. 
Но производите-
ли техники для 
кухни не обделя-
ют вниманием и творческих личностей, для 
которых процесс приготовления и принятия 
пищи — искусство.
Так, если возникает необходимость украсить 
торт сахарной пудрой, нарисовать корицей 
сердечко на поверхности кофе для любимо-
го человека, то очень пригодится ручка, кото-
рая поможет воплотить в жизнь любые твор-
ческие идеи. Для этого необходимо засыпать 
в специальный отсек любые специи или ка-
као, а потом создать на еде и напитках краси-
вые узоры и рисунки, нажав всего одну кноп-
ку на корпусе устройства. Праздничные блюда 
с таким декором выглядят очень оригинально 
и стильно; устройство хорошо подходит для 
оформления блюд для детей, ведь каждый ро-
дитель знает, что для аппетита далеко не всег-
да достаточно сбалансированного меню — 
оно должно быть разнообразным и красивым. 
Ручка легко чистится, работает от батарейки 
и превращает приготовление и прием пищи 
в веселый и творческий процесс.
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СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ <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»!

Трехцветный овощной хлеб — насто-
ящая находка для желающих разно-
образить домашнее меню. Такой хлеб 
отлично подойдет для питания де-
тей, которых легко заинтересовать не-
обычными решениями в домашнем 
меню. Кроме того, его легко готовить, 
он получается всегда удачно, даже ес-
ли хозяйке не достает опыта в кули-
нарном деле.
Для окрашивания теста понадобятся при-
родные «красители» — свекла, морковь 
и шпинат. Свеклу и морковь запечь в ду-
ховке до готовности, почистить от кожу-
ры. С помощью блендера в отдельных мис-
ках измельчить овощи и шпинат, добавить 
в каждую миску по 1,5 столовых ложки рас-
тительного масла, перемешать.
В трех отдельных емкостях замесить тес-
то: в каждую высыпать по 150 грамм про-
сеянной муки, по 0,5 чайной ложки дрож-
жей, 0,5 чайной ложки сахара и 0,5 чайной 
ложки соли, влить по 100 мл воды. В каж-

дую миску добавить измельченную свеклу, 
морковь и шпинат, в каждой замесить тес-
то. Когда тесто будет отлипать от рук, сфор-
мировать из него шар и уложить в миску, 
смазанную растительным маслом. Накрыть 
пищевой пленкой, оставить на 1,5 часа 
в теплом месте. Тесто должно увеличить-
ся почти вдвое. Подошедшее тесто обмять, 
разделить каждый вид на 2 части, сформи-
ровать шарики и оставить на 15 минут под 
полотенцем. Затем каждый шарик раска-
тать в жгуты длиной 30 см. Три жгута раз-
ного цвета соединить и заплести в косич-
ку, концы подоткнуть. Плетенки выложить 
на противень, оставить подходить на 30 ми-
нут под пищевой пленкой.
Разогреть духовку до 180 градусов. Перед 
выпечкой аккуратно увлажнить поверх-
ность хлеба при помощи кисточки, смо-
ченной в воде, посыпать хлеб кунжутом, 
выпекать 35 минут.
Подавать полностью остывшим до ком-
натной температуры.

Вам потребуется:
50 грамм свежего шпината

1 морковь
1 свекла

500 грамм муки
4,5 столовых ложки растительного масла

1,5 чайной ложки сухих дрожжей
1,5 чайной ложки соли

1,5 чайной ложки сахара
250 мл воды

1 чайная ложка кунжута
Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА, фото с сайта ladyideas.ru.

Это удивительно красивый цветок еще 
называют лизиантусом или «ирландской 
розой». Но для того, чтобы вырастить эту 
неземную красоту надо хорошо потрудиться. 
Но, поверьте, она того стоит.

ЗИМНЯЯ ПОСЕВНАЯ
Сегодня в магазинах продаются дражирован-
ные семена эустомы, которые по микроскопи-
ческим размерам похожи на семена петуньи. 
Сортов — море! Многолетний опыт выращива-
ния эустомы научил меня, что такие семена ча-
ще всего имеют очень низкую всхожесть и кап-
ризны в росте, если что и вошло. Поэтому для 
начала я заказываю семена на проверенных 
сайтах у частных лиц. Там и количество прилич-
ное и качество тоже.
Для того, чтобы получить цветущие растения ле-
том, сеем эустому зимой. Да, к сожалению, с мо-
мента посева до цветения проходит 15 –20 не-
дель. Но, повторю, она того стоит! Я обычно сею 
в декабре-январе. Предпочитаю карликовые 
сорта, они не требуют подвязки на клумбе, вы-
сокие часто ложатся от наших степных ветров 
под тяжестью соцветий. Итак, начинаем посев!
Нам понадобятся пластиковые плошечки с проре-
занными на днищах отверстиями для стока воды, 
покупной торф для комнатных цветов, разрых-
лители агроперлит или вермикулит и распыли-
тель — «брызгалка» с водой.
Сдобрив торф разрыхлителем, набиваем им 
плошечки, уплотняем и ставим их в емкость 
с водой — для пропитывания влагой. Посев по-
верхностный! Посеянные семена обильно оро-
шаем водой из распылителя и убираем в теп-
личку. (Я использую для теплички прозрачные 
коробки от тортов или покупные теплички). 
Внимание! Тепличкам с посевами нужны теп-
ло и 12-часовая подсветка! Для этого подойдут 
обычные люминесцентные трубки.
Всходы появляются через 2 недели. До появления 
3–4 настоящих листьев, посевы ежедневно про-
ветриваем и проверяем на влажность. Внимание! 
Полив в случае необходимости только из поддо-
на! Ставим плошки со всходами в поддон с водой 
и держим до полного насыщения влагой.

ПИКИРУЕМ И ПОДРАЩИВАЕМ
В стадии 4-х настоящих листьев начинаем пи-
кировать рассаду. Я использую для пикиров-
ки 50-граммовые прозрачные пластиковые 
стаканчики, прорезав на днищах дренажные от-
верстия, и торфяной грунт. Процесс пикиров-
ки трудоемкий, а потому можно пикировать 
не по одному, а до 3–5 сеянцев в один стакан-
чик. Они легко переносят пикировку и прижи-
ваемость отличная.

Затем ставим стаканчики с рассадой 
эустомы в те же теплички и возвраща-
ем на стеллаж под подсветку. И все пов-
торяется — проветривание и полив 
из поддона в случае необходимости. 
В марте, заметно подросшие сеянцы 
нужно перевалить в горшки диамет-
ром 9 мм, используя для перевалки 
уже утяжеленный грунт — смесь садо-
вой земли с торфом в пропорции 2х1. 
С этим грунтом мы будем высаживать 
в мае рассаду в сад. Точнее перевали-
вать, не разрушая земляного кома. До-
ращиваем на подоконнике, без теп-
личек. Для подкормок 1 раз в 10 дней 
я использую комплексную фертику 
плюс в половинной дозировке.
С апреля начинаем закаливание рас-
сады на балконе или дворе, а в начале 
мая, когда минует угроза возвратных 
заморозков, высаживаем в сад. На сол-
нечное место! Несколько горшков 
я обычно держу в доме на окне. Инте-
ресно, что эустома хорошо дает семена 
самопылением, но лучше помочь ей — 
опылить цветки с помощью ватной па-
лочки. В саду опыляют пчелы, а потому 
чистота сорта не сохраняется. За счет 
переопыления сортов будут уже дру-
гие расцветки. В открытом грунте эусто-
ма любит влагу. Подкормки делаем как 
обычно — вместе со всеми жителями 
цветника один раз в месяц. Хорошо от-
зывается на настой обычного коровяка. 

Собранные летом и осенью по мере 
созревания коробочек семена слегка 
подсушиваем и храним в холодильни-
ке. Всхожесть домашних семян сохра-
няется до 4 лет.
Осенью самые любимые можно переса-
дить из сада в горшки и попробовать со-
хранить в прохладной комнате. Но луч-
ше не тратить время и нервы. Ведь у вас 
есть теперь уже свои семена!

КОМНАТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
При комнатном содержании следует 
избегать южных окон с прямым сол-
нцем. Яркий рассеянный свет! Полив 
умеренный, по мере подсыхания вер-
хней части грунта в горшке. Горшки 
объемом не менее двух литров!
К сожалению, мои неоднократные по-
пытки размножить эустому путем де-
ления куста, не увенчались успехом. 
Мало кому это удается. В этом плане 
она очень капризная. Может, вам по-
везет, и вы еще меня научите, мои до-
рогие читатели.

Ирина МИНАЕВА, фото автора.

АНОНОС!
В следующем выпуске у нас 2 вопро-
са от наших читателей: «Как сохра-
нить до весны купленную в магазине 
горшечную елочку?» и «Выращива-
ние красивых многолетних перво-
цветов под названием «прострел».

ЦВЕТНОЙ ХЛЕБ

Эустома в саду.



Никита Мельников «пролетел» 
мимо Олимпиады?

четырехлетия остается еще более полу-
года. И никто не может сказать, каковой 
будет ситуация в июле, когда наставни-
ки окончательно сформируют состав рос-
сийской команды.
До тех пор поклонникам Никиты и ему 
самому не нужно окончательно терять 
оптимизм и стоит вспомнить пример 
другого шахтинца Андрея Сильнова, 
который не должен был ехать на Олим-
пийские игры 2008 года по спортив-

ным показателям. Однако был включен 
в состав сборной тренерским решени-
ем. И не просто выступил на соревнова-
ниях, а победил в них! Став последним 
на данный момент олимпийским чем-
пионом из Шахт.

СПРАВКА
Никита Мельников родился 27 июня 1987 го-
да. Начал заниматься борьбой в родном 
для себя городе Шахты. Первым тренером 

спортсмена стал прославленный наставник 
Анатолий Стрельников.
В конце «нулевых» Никита переехал в Крас-
ноярск.
В 2013 году стал чемпионом мира и выиг-
рал золото летней Универсиады в Казани. 
А в 2016 году победил на чемпионате Европы.
На счету борца три награды высшей пробы, 
завоеванные на чемпионатах страны.
В прошлом году Никита Мельников оконча-
тельно вернулся в Шахты.
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99 медалей 
завоевали воспитанники спортклуба 
«Боец» на открытом первенстве города 
по рукопашному бою. На счету шахтинцев 
45 золотых, 26 серебряных и 28 бронзовых 
наград. Помимо наших земляков, 
участниками соревнований стали гости 
из Новочеркасска, Ростова-на-Дону, 
Октябрьского района и других уголков 
донского региона.

Дворец спорта
ул.Садовая, 12,
т. 8 (863) 22–05–84, 
22–68–68.

Легкоатлетический 
манеж
пр. К. Маркса, 112,
т. 8 (8636) 22–67–10.

Ледовый дворец 
“Шахтинец” 
ул.Садовая, 10 к, 
т. 8 (8636) 23–86–60.

Теннисный корт
пр.Карла Маркса, 112 б,
т. 8 (8636) 22–00–32.

СК «Артемовец»
ул.Ленинского 
Комсомола, 16,
т. 8 (8636) 23-31-76.

ВСОК «Бассейны Дона»
п.Каменоломни, 
ул.Энгельса, 47 в,
т. 8 (86360) 2-11-80.

ЗДЕСЬ МОЖНО 
ПОЗАНИМАТЬСЯ 

СПОРТОМ:

Д Л й Л й Т й СК А ВСОК Б й ДЗДЕСЬ МОЖНО

Шахтинский хоккеист Арсений Самой-
лов снова стал лучшим на Всероссийс-
ких соревнованиях. Юный спортсмен 
выступил за команду Краснодарского 
края на региональном отборочном этапе 
легендарного турнира «Золотая шайба». 
Его дружина заняла первое место, а сам 
Арсений был признан лучшим нападаю-
щим завершившихся соревнований. Наш 
земляк является воспитанником местной 
школы хоккея и тренируется под руко-
водством Юрия Дворникова.

Ветеран городского спорта Констан-
тин Осадченко выиграл легкоатлети-
ческие соревнования в Белоруссии. 
На открытом первенстве республики 
наш земляк завоевал сразу две награды 
высшей пробы. Константину не было рав-
ных в забегах на короткие дистанции. Он 
взял золото в беге на 60 и 200 метров. На-
помним, что в 2019 году спортсмен-вете-
ран из Шахт уже принимал участие в со-
ревнованиях в Белоруссии и также привез 
оттуда два золота.

Василий Голубев заявил, что финан-
совые проблемы «Ростова» решены. 
Об этом глава донского региона рассказал 
в ходе своей ежегодной пресс-конферен-
ции (подробнее о ней на стр. 4). Губерна-
тор отметил, что материальное положение 
дел в клубе стабилизировалось. Игрокам 
и персоналу выплачены долги по зарпла-
те и премиальным. Команда готова к по-
корению новых вершин, выразил уверен-
ность Василий Голубев.

КОРОТКО <

Никита Мельников оставался, пожалуй, единственной «олимпийской» надеждой Шахт на Играх в Токио. Фото с сайта wikipedia.org.

ГРЕКОРИМСКАЯ БОРЬБА <

Над полосой работал Александр ЛЮБИМЕНКО.

Ученица 5 класса лицея №6 Анастасия Ля-
хова вошла в состав сборной команды 
Российской Федерации по шашкам.

Наша 11-летняя землячка будет высту-
пать в возрастной категории «девочки 
до 14 лет».
В состав сборной страны шахтинка попала 
благодаря успешному выступлению на мо-
лодежном первенстве мира по русским 
шашкам в конце 2019 года. На соревновани-
ях, которые принимал турецкий город Из-
мир, Настя стала второй в «быстрой игре».
Стоит отметить, что в Турцию спортсменка 
отправилась несмотря на отказ властей го-
рода и области в оказании ей материаль-

ной поддержки. Чиновники тогда сослались 
на неофициальный уровень состязаний.
Впереди у юной шашистки турниры Все-
российского и международного уровней.
Учитывая обширную программу соревно-
ваний в 2020 году, талантливой девочке 
требуется помощь спонсоров. Скромный 
бюджет федерации шашек Ростовской об-
ласти не позволяет полностью покрыть за-
траты во время поездок на соревнования. 
Кто знает, возможно у нас в городе трени-
руется будущий гроссмейстер, равных ко-
торому на Дону еще никогда не было.

ИГРЫ РАЗУМОВ <

Чтобы выйти «в дамки» нужен спонсор

 В свои 11 лет Настя Ляхова уже кандидат 
в мастера спорта и призер первенства 
мира. Фото предоставлено родителями спортменки.

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ <

Дарья Лукьяненко — 
чемпионка России!
Подопечная тренера Тины Рубис стала 
одной из главных героинь чемпионата. 
Даша победила на паралимпийской дис-
танции 100 метров брассом.
В Нижегородской области завершился чемпи-
онат России по плаванию среди спортсменов 
с нарушением зрения. Честь нашего города 
на состязаниях отстаивала Дарья Лукьяненко. 
Спортсменка подтвердила свой высокий 
класс и готовность отстаивать честь страны 
на грядущих в этом году Паралимпийских 
играх в Токио.
Напомним, что летом 2019 года Дарья Лукья-
ненко стала обладательницей сразу двух на-
град чемпионата мира.

Вернувшийся в Шахты титулованный 

борец занял второе место 

на чемпионате России в Новосибирске. 

Поражение в финале практически 

наверняка лишило нашего земляка 

шансов будущим летом поехать 

на Олимпиаду в Токио…

Известный российский борец греко-рим-
ского стиля Никита Мельников осложнил 
себе до максимума возможность отпра-
виться на первые в своей жизни Олим-
пийские игры.
Набравший в последнее время непло-
хую форму 32-летний спортсмен подо-
шел к чемпионату страны в ранге одно-
го из фаворитов.
А если учесть, что соревнования пропускал 
двукратный чемпион мира Муса Евлоев, 
выступающий в одной категории с нашим 
земляком (до 97 кг), то надежду на продол-
жение борьбы за путевку на Олимпиаду 
Никите оставляла только победа.
Но шахтинец проиграл. В схватке за вож-
деленное золото Мельников уступил 
Александру Головину из Краснодарско-
го края. Вместе с драгоценной наградой 
из рук спортсмена, пожалуй, ускользну-
ла последняя надежда впервые в карьере 
отобраться на Олимпийские игры…
— К сожалению, на 99,9% Никита не вы-
ступит на Играх. Сейчас он лишь третий 
номер сборной. Для того, чтобы он пое-
хал на Олимпиаду, необходимо какое-то 
невероятное стечение обстоятельств, — 
подтвердил опасения тренер Владимир 
Кушнир, работающий вместе с Мельни-
ковым после его возвращения в Шахты.
Впрочем, до старта главных состязаний 
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кая ситуация складывается в основ-
ном по причине того, что издержки 
клиента на адвоката возместить ли-
бо невозможно, либо размер изде-
ржек существенно снижается судом 
без особых на то оснований.
— Какие можете предложить ме-
ры, чтобы усилить защиту прав 
граждан в рамках дел по КоАП?
— Мы можем предложить квалифи-
цированную юридическую помощь. 
Судейский подход к рассмотрению 
дел, при котором в основном миро-
вые судьи считают себя продолже-
нием ветви исполнительной власти, 
поменять мгновенно не получится. 
Для усиления гарантий защиты сто-
ило бы предусмотреть более эффек-
тивное, то есть полное или практи-
чески полное возмещение клиенту 
судом издержек на квалифициро-
ванного представителя.
— Суды и правоохранительные 
органы часто не принимают ви-
деоматериалы от свидетелей. 
Есть ли какие-то законодательные 
проблемы? Как сделать, чтобы ви-
део стало реальным доказательс-
твом и изучалось судами?
— Сегодня суды часто выполняют 

функцию вышестоящего админист-
ративного органа, рассмотрение де-
ла ведется формально, бюрократи-
ческий подход превалирует. Для них 
протокол — основное доказательс-
тво. Это и есть основная проблема.
Что касается видеоматериалов, 
то доказательство, в первую оче-
редь, должно быть достоверным. 
Современные технические возмож-
ности, доступные обычному челове-
ку, могут привести к появлению от-
редактированных материалов. Для 
того чтобы видео стало реальным 
доказательством, необходимо, что-
бы возможность внесения в него 
изменений была технически очень 
сложна либо невозможна. При этом, 
если речь идет о ситуации, когда ви-
деофиксация одновременно произ-
водилась административным орга-
ном, возможен подход, при котором 
требование об отсутствии техничес-
кой возможности изменить запись 
клиентом можно и снизить, т. к. суд 
будет иметь возможность оценить 
доказательства в их совокупности.

Владислав КУЛИКОВ. Подготовлено 
по материалам «Российской газеты».

Право на адвоката
Водители, обвиняемые 

в оставлении места ДТП, 

получат право на адвоката.
Водители, обвиняемые в бегстве 
с места аварии, могут получить пра-
во на адвоката от государства. В мар-
те в правительство должен быть 
внесен проект Процессуального ко-
декса об административных право-
нарушениях.
Документ прописывает процедуру 
рассмотрения таких дел и в судах, 
и в административных органах. Пред-
лагается прописать обязательное 
участие адвоката в делах, где граж-
данину грозит административный 
арест. Под эту норму попадут води-
тели, которым вменяют оставление 
места ДТП. Адвокат бюро Алексей 
Сикайло рассказал, как еще можно 
улучшить процедуру рассмотрения 
таких дел:
— Какие сегодня проблемы воз-
никают из-за того, что процедура 
рассмотрения дел в рамках КоАП 
не регламентирована?
— Порядок рассмотрения дел в Ко-
АП есть. Процедура рассмотре-
ния дел не регламентирована от-
дельным законом (кодексом). Есть 
соответствующие нормы в рамках 
АПК и ГПК. В любом случае, для оп-
ределения того, по какой процеду-
ре и в какой суд обращаться, а также 
как следует оспаривать вынесенное 
государственным органом исполни-
тельной власти постановление, же-
лательно обратиться к профессио-
нальному юристу.
— Часто ли привлекаются адвока-
ты для защиты клиентов, которых 
привлекают по КоАП?
— Участие в деле адвоката требуется 
довольно часто, особенно в случаях, 
когда дело касается предпринима-
тельской деятельности. В большинс-
тве дел, касающихся нарушения ПДД, 
на решение клиента о привлече-
нии адвоката часто влияет экономи-
ческий аспект — дешевле оплатить 
штраф (со «скидкой» в 50 процен-
тов), чем привлекать адвоката. Та-

Массовое отравление 
роллами
Шахтинская прокуратура признала законным 
возбуждение уголовного дела по факту массо-
вого отравления роллами 33 горожан.
Дело по статье «Производство и хранение в целях 
сбыта и сбыта продукции, не отвечающей требо-
ваниям безопасности жизни и здоровья потреби-
телей, группой лиц по предварительному сговору» 
возбудил следственный комитет по городу Шахты.
— Установлено, что в декабре 2019 года после упо-
требления в пищу роллов, приобретенных на пред-
приятии общественного питания «Суши Микс», 
в медицинские учреждения госпитализированы 
33 пострадавших, — сообщил прокурор города 
Владимир Болдырев. — У всех выявлен одинаковый 
возбудитель инфекции.
Согласно расследованию, ЧП произошло из-за 
многочисленных нарушений санитарных правил 
при производстве продукции руководством пред-
приятия.
Расследование прокуратурой города взято на кон-
троль.

Мужчина зарезал 
любовницу
Шахтинец зарезал свою сожительницу за то, 
что она обвинила его в половом бессилии.
В Шахтах в ночь с пятницы на субботу, 18 января, 
в частном доме 47-летний мужчина зарезал свою 
46-летнюю сожительницу.
Семейная пара отмечала наступление выходных, 
хотя оба нигде не работали и считались неблаго-
получными соседями. Вскоре завязалась ссора, 
во время которой женщина бросила в лицо свое-
му любовнику обидные слова, обвинив его в поло-
вом бессилии.
Оскорблённый до глубины души мужчина схватил 
нож и бросился на дерзкую собутыльницу. В поры-
ве ярости он нанёс ей около шести ударов ножом 
в грудь. Женщину с тяжёлыми ранениями госпита-
лизировали, но спасти её врачам не удалось, на сле-
дующий день она скончалась.
Её сожителя заключили под стражу и возбудили 
уголовное дело по статье «Убийство».

В ДТП погибли люди
Два человека погибло и еще трое пострадали в 
ДТП под Шахтам.
Страшная авария произошла на 9 км автодоро-
ги Шахты-Цимлянск. В среду, 22 января, столкну-
лись две легковушки — ВАЗ 2107 под управлением 
72-летнего водителя и «Лада Калина», за рулем кото-
рой был водитель 47 лет. От удара ВАЗ перевернул-
ся, «Калина» вылетела с дороги в кювет. Обе машины 
получили сильные механические повреждения.
— По предварительным данным, водитель 
ВАЗ-2107 не справился с управлением и допустил 
выезд на полосу встречного движения, где допус-
тил столкновение с автомобилем «Лада Калина» — 
рассказали «КВУ» в отделе пропаганды безопас-
ности дорожного движения ГИБДД Ростовской 
области. — Проводится проверка
В результате ДТП погибли водитель и 69-летняя 
пассажирка ВАЗа. Пострадали водитель и двое пас-
сажиров — 13 и 21 лет. Они доставлены в больницу.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ <

Рисунок Н. Кинчарова.
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МЕМОРИАЛ

порядка 10–15 тысяч, также необхо-
димо оплатить наркоз.
У пострадавшей супруги Ольги си-
туация несколько лучше — слож-
ный перелом бедра, также требую-
щий оперативного лечения.
— Точная сумма «запчастей» на се-
годняшний момент не выяснена, 
но доктора ориентируют на сумму 
около 60–70 тысяч, — продолжает 
Марина, — прооперировать Ольгу 
смогут на месте. Реабилитация бу-
дет длительной.

Семья остро нуждается в помощи. 
У Сергея и Ольги растут двое заме-
чательных детей.
Друзья и родные пострадавшей се-
мьи просят всех неравнодушных 
к трагедии шахтинцев откликнуть-
ся и помочь финансово.
Реквизиты для помощи семье  
Лагутиных:
Карта Сбербанка Сергея Лагутина 
4276852035471708 (Сергей 
Сергеевич Л.) карта привязана 
к телефону 8–960– 450-82-57.

ПРОИСШЕСТВИЕ <После страшного ДТП семье нужна помощь
Страшная авария произошла ра-
но утром 15 января — супруги 
из Шахт Ольга и Сергей Лагути-
ны попали в ужасное ДТП в Бе-
локалитвенском районе.
Как сообщают друзья семьи, Сер-
гей, сидя за рулём автомобиля 
FordFusion пытался уйти от лобово-
го столкновения. Он вывернул руль, 
но машину занесло, и на скорости 
80 км машина врезалась в дерево.
— Сразу после аварии скорая доста-
вила супругов в районную больницу 
города Белая Калитва, где они и на-
ходятся по сей день, — рассказыва-
ет подруга семьи Марина Баланди-
на, — Сергей пробыл в реанимации 
5 дней, сейчас переведен в хирур-
гическое отделение. Он в сознании, 
но чувствует себя очень плохо.
У Сергея сломанными рёбрами 
пробиты оба легких, выведены 
дренажи, серьезный перелом та-
за, перелом правого бедра. Нуж-
дается в транспортировке в Рос-
товскую областную больницу, где 
будет проведена операция на таз 
по ОМС. Однако, титановые плас-
тины и штифты необходимо при-
обрести самостоятельно. Их сто-
имость 183 тысячи рублей, также 
необходимо приобрести расход-
ные материалы на операцию, а это 

Страшная авария, в которой 
пострадала семья из Шахт, 
произошла в в Белокалитвенском 
районе.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 4

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 4

* **

Запись у ребенка в днев-
нике: «На уроке русского 
языка ругался не цензур-
но на букву «Х». Ответ-
ная запись: «Меры при-

няты. «П» навешали! 
***

Пожарный стоял и без-
действовал. Банк горел 

— кредит гасился.

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 4

По горизонтали: 1. Коррекция. 2. Экскурсия. 
3. Сыровар. 4. Помазанник. 5. Именинница. 6. 
Вьетнам. 7. Авторалли. 8. Древесина. 9. Равен-
ство. 10. Абсурд. 52. Ритуал. 11. Рвань. 12. Ро-
део. 13. Струве. 14. Рабыня. 15. Жерминаль. 
16. Чернослив. 17. Знакомый. 18. Ветреник. 
19. Рисование. 20. Сомбреро. 21. Астролог. 22. 
Глазурь. 23. Антисептик. 24. Милиционер. 25. 
Парубок. 26. Состояние. 27. Казахстан.
По вертикали: 28. Управа. 29. Сустав. 30. Хи-
трец. 31. Отметка. 17. Земство. 32. Басурман. 
33. Разброс. 34. Адресат. 35. Утренник. 36. Кан-
цлер. 37. Отрепья. 38. Диафильм. 39. Ичиги. 40. 
Киви. 9. Резьба. 41. Тире. 42. Пырьев. 43. Сал-
тан. 44. Понтон. 45. Воздух. 46. Талант. 47. Нар-
коз. 48. Остров. 49. Овес. 50. Комод. 51. Ши-
на. 52. Рудимент. 53. Коннери. 54. Ресница. 55. 
Творение. 56. Рандеву. 57. Нарцисс. 58. Арабе-
ски. 59. Инициал. 60. Каланча. 61. Ценник. 62. 
Фараон. 63. Лагерь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:1. Смелость, геройство. 2. 
Дочь Петра I, ставшая императрицей. 3. Знак 
Зодиака. 4. Рассеянность, иногда принима-
емая за пренебрежение. 5. Вежливый, кор-
ректный человек. 6. Истина, не требующая 
доказательств. 7. Художник, изображающий 
животных. 8. Высокое мастерство в искусстве. 
9. Нижняя палата германского парламента. 10. 
Место «парковки» Ноева ковчега. 52. Беспри-
цельная стрельба. 11. Пивная основа. 12. Че-
ловек крепкого телосложения. 13. Персонаж 
одноименного произведения Бальзака. 14. Сто-
лица Канады. 15. Самолет, способный взлетать 
с воды. 16. Лицо, поменявшее гражданство. 17. 
Пропуск в речи подразумеваемого слова. 18. 
Претендент на должность. 19. Театр Олега Та-
бакова. 20. Градоначальник, наместник князя 
на Руси. 21. Лекарственный порошок. 22. Ткань 
с непромокаемым покрытием. 23. Линия поле-
та пули. 24. Незамужняя женщина. 25. Выгода, 
материальная польза. 26. Делимое в дроби. 27. 
Товар, выпускаемый на предприятии. ПО ВЕР-
ТИКАЛИ: 28. Первый месяц года. 29. Неболь-
шая мера соли. 30. Несбыточная мечта. 31. По-
верхность земли без гор и холмов. 17. Фильм 

Дага Лаймана. 32. Смертная казнь. 33. Лодка се-
верных народностей из шкур на дерев. карка-
се. 34. Судно, приспособленное для плавания 
во льдах. 35. «Грязная» работа археологов. 36. 
Ржавчина (разг.). 37. Побег текущего года пло-
дового дерева. 38. Средство связи. 39. Модный 
танец 60-х годов. 40. Денежная единица в ря-
де стран. 9. Хорошее настроение (сленг.). 41. 
Тонкая щетинка на колосе у злаков. 42. Совет-
ский конструктор танков. 43. Закрытый сосуд 
для жидкостей или газов. 44. Модный показ. 
45. Низкорослый, хорошо сложенный человек. 
46. Размер печатного листа. 47. Транспорт для 
космоса. 48. Часть акватории порта. 49. Один 
из африканских языков. 50. Она дорога к обеду 
(посл.). 51. Внесистемная единица атмосферно-
го давления. 52. Полицейский, коп. 53. Скоро-
стрельное орудие. 54. Тот, кто живет за чужой 
счет (разг.). 55. Русские средневековые хрони-
ки. 56. Часть уезда в Российской империи. 57. 
Единица измерения яиц. 58. Шашлык из говя-
дины. 59. Место, где тужила лукоморская ца-
ревна. 60. Белый символ вечного покоя. 61. 
Хлеб нового урожая. 62. Фотография (син.). 63. 
Крупное южное листопадное дерево. 
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11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40 Мой герой. Вера Полозкова 12+
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Трансляция из Катара 0+

13.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер 

- 2020 г. «Спартак» (Москва) - 
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Специальный репортаж 12+

15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
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00.40 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+

01.40 Х/ф «Розовая пантера» 0+

03.10 Х/ф «Розовая пантера-2» 12+

04.35 М/ф «Винни-Пух» 0+

04.45 М/ф «Винни-Пух идёт в гости» 0+
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13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25 Место встречи 16+

17.00 ДНК 16+

18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Горячая точка» 16+

23.00 Основано на реальных 

событиях 16+

00.05 Поздняков 16+

00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия

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

09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.25, 

13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35 

Т/с «Чужой район-3» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.25 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятерка -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 

«Детективы» 16+

      Среда, 5 февраля                                                        

52 канал
06.00 Настроение 0+

08.10 Ералаш 6+

08.20 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» 0+

10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 16+

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40 Мой герой. Никита Кукушкин 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «Отец Браун» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «Барышня и хулиган» 12+

22.30, 04.20 Линия защиты 16+

23.05, 03.35 Прощание. 

Лаврентий Берия 16+

00.35, 05.40 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 12+

02.45 Хроники московского быта. 

Месть фанатки 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 

22.15 Новости

07.05, 11.25, 16.10, 22.20, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00, 17.10 «Катарские игры 2020». 

Специальный репортаж 12+

09.20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер - 2020 г. «Ростов» 

(Россия) - «Партизан» (Сербия). 

Трансляция из Катара 0+

12.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - «Анже» 0+

14.05 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала 0+

17.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер - 2020 г. «Локомотив» 

(Москва) - «Спартак» (Москва). 

Прямая трансляция из Катара

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Фенербахче» 

(Турция). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Бавария» - 

«Хоффенхайм». Прямая 

трансляция

01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» (Израиль) - 

«Химки» (Россия) 0+

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+

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

09.00 Х/ф «Заплати другому» 16+

11.35 Х/ф «Малыш на драйве» 16+

13.55 Х/ф «Эффект колибри» 16+

15.55 Т/с «Дылды» 16+

20.00 Х/ф «Рэд» 16+

22.15 Х/ф «Команда-А» 16+

00.40 Х/ф «Сотовый» 16+

02.20 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+

05.05 М/ф «Миллион в мешке» 0+

05.35 М/ф «Путешествие муравья» 0+

05.00, 04.30 Рыжие 16+

05.20 Битва салонов 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.35 Т/с «Говорящая с призраками» 16+

10.15, 14.40, 19.00, 20.00 На ножах 16+

12.15 Кондитер 3 16+

21.00 Мир наизнанку. Япония 16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

00.55 Пятница News 16+

01.25 Селфи-детектив 16+

03.20 Магаззино 16+

04.10 Не злите девочек 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.30, 00.00 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Поздний срок» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «Тайны следствия» 16+

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Крепостная» 16+

23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «По горячим следам» 16+

03.00 Т/с «Сваты» 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 Т/с 

«Интерны» 16+

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 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 М/ф «Книга жизни» 12+

02.45 Х/ф «Общак» 16+

04.25, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.10, 03.40 Т/с «Девятый отдел» 16+

06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.55 Сегодня

10.20, 01.05 Т/с «Морские дьяволы» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25 Место встречи 16+

17.00, 00.05 ДНК 16+

18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Горячая точка» 16+

23.00 Основано на реальных 

событиях 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия

05.35, 06.25, 07.05, 08.05, 13.25, 

14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 

17.35 Т/с «Карпов» 16+

09.25, 10.05, 10.50 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова» 16+

11.25, 12.15 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.25 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятерка -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с 

«Детективы» 16+

03.30, 04.10 Т/с «Страсть 2» 16+
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52 канал
06.00 Настроение 0+

08.10 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 0+

09.40 Х/ф «Беспокойный участок-2» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

11.50, 15.10 Беспокойный участок-2 12+

14.50 Город новостей 16+

18.15 Х/ф «Сумка инкассатора» 0+

20.00 Х/ф «Опасный круиз» 12+

22.00, 02.45 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.00 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 12+

01.55 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 11.35, 13.30, 16.25, 

18.30 Новости

07.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 «Евротур. Live». Специальный 

репортаж 12+

09.20 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Финляндия - Россия 0+

12.10, 16.05 «Катарские игры 2020». 

Специальный репортаж 12+

12.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против 

Кристианы «Сайборг» Жустино. 

Трансляция из США 16+

14.35 «ВАР в России». Специальный 

репортаж 12+

15.05 Все на футбол! Афиша 12+

16.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Джамал Юсупов против 

Петчморакота Петчьинди. Марат 

Гафуров против Юрия Лапикуса. 

Прямая трансляция из Индонезии

19.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) 

- «Црвена Звезда» (Сербия). 

Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 

- «Болонья». Прямая трансляция

00.40 Точная ставка 16+

01.00 «Евро близко». Специальный 

обзор 12+

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Панатинаикос» (Греция) 

- «Зенит» (Россия) 0+

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+

08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+

09.00 Х/ф «2 ствола» 16+

11.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+

11.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Лёд» 12+

23.35 Х/ф «В метре друг от друга» 16+

01.50 Х/ф «Игры разума» 12+

05.15 Битва салонов 16+

06.55 Школа Доктора Комаровского 16+

07.30 Т/с «Говорящая с призраками» 16+

10.20 Барышня-крестьянка 16+

12.30 Орел и Решка. Россия 16+

13.30 Орел и решка. По морям 2 16+

14.20 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+

15.20 Орел и решка. Америка 16+

16.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+

17.30 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+

20.30 Х/ф «Такси 4» 16+

22.15 Х/ф «Такси 5» 16+

00.15 Х/ф «Ямакаси» 16+

02.00 Пятница News 16+

02.30 Agentshow 2.0 16+

03.00 Бедняков+1 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?» 12+

10.45 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 16+

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40 Мой герой. Геннадий 

Смирнов 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «Отец Браун» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «Выйти замуж 

любой ценой» 12+

22.30 Обложка. Звездная болезнь 16+

23.05 Д/ф «Личные маги 

советских вождей» 12+

00.35, 05.40 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.20, 

18.15 Новости

07.05, 11.25, 16.25, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00, 17.55 «Катарские игры 2020». 

Специальный репортаж 12+

09.20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер - 2020 г. «Локомотив» 

(Москва) - «Спартак» (Москва). 

Трансляция из Катара 0+

11.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» - «Амьен» 0+

14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Верона» 0+

16.00 «Курс Евро». Специальный 

репортаж 12+

17.25 Спортивные итоги января. 

Специальный обзор 12+

18.20 «Евротур. Live». Специальный 

репортаж 12+

18.40 Все на хоккей! 12+

19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Финляндия - Россия. 

Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА 

(Россия). Прямая трансляция

00.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Уралочка-

НТМК» (Россия) - «Динамо» 

(Москва, Россия) 0+

06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+

08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы» 16+

09.00 Х/ф «Птичка на проводе» 16+

11.15 Х/ф «Команда-А» 16+

13.40 Х/ф «Рэд» 16+

15.55 Т/с «Дылды» 16+

20.00 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда-1 2 3» 16+

22.05 Х/ф «2 ствола» 16+

00.20 Х/ф «Механик» 18+

05.00, 04.35 Рыжие 16+

05.20 Битва салонов 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.40 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+

10.20 Барышня-крестьянка 16+

12.20 Орел и Решка. Чудеса света 16+

14.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+

17.00 Мир наизнанку. Япония 16+

19.00 Любовь на выживание 16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

00.45 Пятница News 16+

01.20 Селфи-детектив 16+

      Четверг, 6 февраля                                Пятница, 7 февраля                                                            

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 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.30 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Все на юбилее Леонида Агутина 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Д/ф «История The Cavern Club» 16+

01.30 На самом деле 16+

02.25 Про любовь 16+

03.10 Наедине со всеми 16+

04.40 Россия от края до края 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, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «Тайны следствия» 16+

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.25 Х/ф «Деревенская история» 12+

03.25 Х/ф «Только вернись» 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, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «Австралия» 12+

04.20 Х/ф «Проклятый путь» 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.10 Т/с «Девятый отдел» 16+

06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

10.20, 02.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25 Место встречи 16+

17.00 Жди меня 12+

18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Горячая точка» 16+

23.00 ЧП. Расследование 16+

23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

00.55 Квартирный вопрос 0+

02.00 Фоменко фейк 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 

14.25, 15.10, 16.05, 17.05, 

18.00 Т/с «Карпов» 16+

09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15 

Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» 16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 

22.55, 00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 

04.30, 04.55 Т/с «Детективы» 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.30, 00.00 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Поздний срок» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «Тайны следствия» 16+

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Крепостная» 16+

23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «По горячим следам» 16+

03.00 Т/с «Сваты» 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 Т/с 

«Интерны» 16+

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 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 М/ф «Симпсоны в кино» 16+

02.35 Х/ф «Белые люди не 

умеют прыгать» 16+

33 канал
05.10, 04.20 Т/с «Девятый отдел» 16+

06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.55 Сегодня

10.20, 01.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25 Место встречи 16+

17.00, 00.35 ДНК 16+

18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Горячая точка» 16+

23.00 Основано на реальных 

событиях 16+

00.05 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия

05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25, 

14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 

17.40 Т/с «Карпов» 16+

08.35 День ангела 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Новая 

жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.25 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятерка -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.15, 02.50 Т/с 

«Детективы» 16+

      Суббота, 8 февраля                                                    

52 канал
06.00 Х/ф «Три дня на любовь» 12+

08.05 Православная энциклопедия 6+

08.35 Х/ф «Афоня» 0+

09.05 Х/ф «Кем мы не станем» 16+

11.00, 11.45 Х/ф «Женатый холостяк» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+

13.05, 14.45 Х/ф «Поездка за 

счастьем» 12+

17.10 Х/ф «Змеи и лестницы» 0+

21.00, 02.55 Постскриптум 0+

22.15, 04.05 Право знать! 16+

00.00 Приговор. Тамара Рохлина 16+

00.50 90-е. Во всем виноват Чубайс! 16+

01.35 Советские мафии. 

Наркобароны застоя 16+

06.00 Футбол. Чемпиона Германии. 

«Айнтрахт» - «Аугсбург» 0+

08.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Анже» - «Лилль» 0+

10.00, 16.45 Новости

10.10 Все на футбол! Афиша 12+

11.10 Футбол. Испании. «Вальядолид» 

- «Вильярреал» 0+

13.10 «Катарские игры 2020». 

Специальный репортаж 12+

13.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер - 2020 г. «Спартак» 

(Москва, Россия) - «Партизан» 

(Сербия). Прямая трансляция

16.15 Жизнь после спорта 12+

16.50, 22.25, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

17.20 «Евротур. Live». Специальный 

репортаж 12+

17.40 Все на хоккей! 12+

18.10 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Швеция - Россия. 

Прямая трансляция

20.40 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» - «Боруссия» (Дортмунд). 

Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Ювентус». 

Прямая трансляция

01.10 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ференцварош» 

(Венгрия) - «Ростов-

Дон» (Россия) 0+

06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+

07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

07.35 М/с «Три кота» 0+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Просто кухня 12+

10.40 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+

12.30 Х/ф «Детсадовский 

полицейский» 0+

14.55 Х/ф «Шпион по соседству» 12+

16.40 Х/ф «План игры» 12+

19.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+

21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+

23.40 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+

01.40 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 18+

07.15 Школа доктора Комаровского 12+

08.00 Генеральная уборка 16+

09.00 Х/ф «Пингвины мистера 

Поппера» 16+

10.50 Орел и Решка. Чудеса света 16+

13.50 Орел и решка. Америка 16+

15.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+

16.05 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+

17.05 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+

19.00 Х/ф «Такси 4» 16+

20.45 Х/ф «Такси 5» 16+

22.45 Х/ф «Ямакаси» 16+

00.35 Х/ф «Человек ноября» 16+

1 канал
06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости

10.15 К дню рождения Ирины 

Муравьевой. «Больше солнца, 

меньше грусти» 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Теория заговора 16+

15.00 Х/ф «Карнавал» 0+

18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

23.00 Большая игра 16+

00.15 Х/ф «Берлинский синдром» 18+

02.10 На самом деле 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-Ростов 12+

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету 12+

09.30 Пятеро на одного 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Смеяться разрешается 12+

13.40 Х/ф «Крылья Пегаса» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Замок на песке» 16+

01.00 Х/ф «Мамочка моя» 16+

07.00, 01.10 ТНТ MUSIC 16+

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня» 16+

11.00 Битва экстрасенсов 16+

12.30, 13.00, 14.00, 15.00 

Комеди Клаб 16+

16.00 Х/ф «Платон» 16+

17.55 Х/ф «Невеста любой ценой» 16+

20.00 Концерт «Большой stand-up 

Павла Воли-2016» 16+

21.00 Павел Воля. Большой Stand Up 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.10 Дом-2. После заката 16+

01.40 Х/ф «Потомки» 16+

03.30 Х/ф «Суровое испытание» 12+

33 канал
05.00 ЧП. Расследование 16+

05.35 Х/ф «Антиснайпер. Двойная 

мотивация» 16+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

08.45 Доктор свет 16+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+

11.55 Квартирный вопрос 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.50 Секрет на миллион 16+

22.45 Международная пилорама 16+

23.30 Своя правда 16+

01.25 Дачный ответ 0+

02.30 Фоменко фейк 16+

02.55 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» 12+

канал
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.20, 09.00, 

09.40 Т/с «Детективы» 16+

10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.30, 14.20, 

15.10, 16.00, 16.50, 17.35, 

18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 

22.20, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55, 01.45, 02.30, 03.05, 03.40, 04.20 

Т/с «Море. Горы. Керамзит» 16+



52 канал
06.00 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 0+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Верное решение 16+

08.10 Х/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» 12+

09.50 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.20 События 16+

11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 0+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя 16+

15.00 90-е. Звезды из «Ящика» 16+

15.55 Хроники московского быта. 

Недетская роль 12+

16.50 Прощание. Олег Попов 16+

17.45 Х/ф «Портрет любимого» 12+

21.35, 00.40 Х/ф «Коготь из 

Мавритании-2» 16+

01.45 Петровка, 38 16+

06.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Амьен» - «Монако» 0+

08.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Гранада» 0+

10.00, 12.10, 16.40 Новости

10.10 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Порту» - «Бенфика» 0+

12.15 Жизнь после спорта 12+

12.45, 16.45, 22.25, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

13.20 Ярушин Хоккей Шоу 12+

13.50 «Евротур. Live». Специальный 

репортаж 12+

14.10 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 

Россия - Чехия. Прямая трансляция

17.10 «Катарские игры 2020». 

Специальный репортаж 12+

17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер 

- 2020 г. «Ростов»- «Локомотив» 

(Москва). Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» - «Севилья». 

Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 

- «Милан». Прямая трансляция

01.10 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Германии 0+

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+

07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

07.35 М/с «Три кота» 0+

08.00 М/с «Царевны» 0+

08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.00 Уральские пельмени 16+

10.10 Х/ф «Шпион по соседству» 12+

12.05 Х/ф «План игры» 12+

14.20 Х/ф «Ведьмина гора» 12+

16.20 Х/ф «Небоскрёб» 16+

18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+

21.00 Х/ф «тихоокеанский рубеж-2» 12+

23.05 Х/ф «Трон. Наследие» 12+

01.35 Х/ф «Храброе сердце» 16+

04.25 М/ф «Сказка о мёртвой царевне 

и семи богатырях» 0+

05.00, 04.15 Рыжие 16+

05.20 Уличная магия 16+

05.45, 02.35 Битва салонов 16+

07.25 Школа доктора Комаровского 12+

08.00 Барышня-крестьянка 16+

10.00, 19.15 На ножах 16+

14.00, 18.15 Ревизорро 16+

14.55 Черный список 16+

23.20 Х/ф «Пингвины мистера 

Поппера» 16+

01.10 Agentshow 2.0 16+

1 канал
05.30, 06.10 Х/ф «Моя мама 

- невеста» 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 Теория заговора 16+

15.00 Игорь Матвиенко. Круто 

ты попал... 16+

16.35 Точь-в-точь 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время

22.00 Dance Революция 6+

23.40 Х/ф «Про любовь. Только 

для взрослых» 18+

01.40 На самом деле 16+

05.55, 02.10 Х/ф «Родной человек» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

09.30 Устами младенца 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» 12+

12.05 Х/ф «Возраст любви» 12+

14.00 Х/ф «Никто кроме нас» 12+

17.50 Ну-ка, все вместе! 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.00 Х/ф «Золото Колчака» 16+

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, 20.30, 21.00, 

21.30 Т/с «Универ» 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.30 ТНТ MUSIC 16+

33 канал
06.10 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.10 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Звезды сошлись 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+

22.55 Основано на реальных 

событиях 16+

канал
05.00, 05.35 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 16+

06.10 Д/ф «Моя правда. Денис Клявер. 

Когда ты станешь большим...» 16+

07.00 Д/ф «Моя правда. Дмитрий Маликов. 

Последний романтик» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Децл. Кто ты» 16+

10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35, 

16.25, 17.20, 18.20, 19.15, 20.15, 

21.05, 22.00 Т/с «Чужой район-3» 16+

22.55, 23.50, 00.35, 01.20 Т/с «Снайпер. 

Оружие возмездия» 16+

02.10 Х/ф «Белая стрела» 16+

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

      Воскресенье, 9 февраля                      

Рисунок Н. Кинчарова

19К Вашим услугам, №5, 29/01/2020

Невыпавшие числа:  25, 80.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 26.01.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  35, 88.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 26.01.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  21, 24, 49, 75.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 26.01.2020 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

Выигрыши выплачиваются с 26.01.2020 в течение 180 дней.

Суперприз, руб.          3 000 000
Призовой фонд тиража       9 913 650 
Число билетов, принявших участие в розыгрыше   396 546

Улыбнись

Акции Афиша Блоги 
Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 
Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

Социологи установили, 
что женатые мужчины 
живут дольше, а холостые 
– интереснее.

Нефтяник отдыхает на 
Канарах. И встречает там 
прокурора.
– Не понял, прокурор, ты на 
какие бабки отдыхаешь?
– На отпускные.
– Это какие же у тебя 
отпускные?
– А это смотря кого 
отпустить.

Мужчина в магазине 
спрашивает у 
продавщицы:
– У вас мыло продается?
– Продается, но осталось 
только яичное.
– Жалко, я хотел 
полностью помыться.

Меня в ад? А черти то 
бедные в чем виноваты?

Мужик приходит домой 
под утро и с порога 
кричит жене:
– Заметь, я трезвый!
– Ты где шлялся всю ночь?! 
Посмотри, весь в помаде!
– Говорю же – трезвый я! 
Всю ночь отбивался 
от предложений моих 
дружков выпить, так 
эти паразиты меня 
в отместку помадой 
измазали!

Сержант отправился на 
рыбалку. Расположившись 
на берегу реки, он достал 
жестянку с червяками, 
открыл ее и гаркнул:
– Нужен один доброволец. 
Два шага вперед!

– Мам, зачем я родился?
– Что за вопросы?
– Первый взнос по 
ипотеке?

– Бабка, а чего у тебя 
семечки подорожали?
– Так доллар же растет.

Из мемуаров: «Я никогда 
не изменял ни жене, ни 
любовнице, ни другим 
своим женщинам».

Маленький сын 
спрашивает у матери:
– Мама, а зачем наш кот 
обои царапает?
– Это он, сынок, так 
территорию метит.
– Понятно. Тогда похоже, 
что наш кот нашему папе 
спину тоже пометил, пока 
нас дома не было.

Сильнее женского 
любопытства может 
быть только женское 
желание разболтать 
тайну...

– Роза Марковна, сколько 
вам лет?
– Ой, Додик, разве 
можно быть таким 
невнимательным?! Ты 
меня уже второй десяток 
лет спрашиваешь, и не 
можешь запомнить одну и 
ту же маленькую циферку.

– Хорошо творить!
– А вытворять еще лучше!

Угаданных чисел Кол-во победителей Выигрыш победителя, руб.

6 0 0
5 44 10 000
4 1315 1000
3 16 783 150
2 83 792 50

34 13 17 35 09 36
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СДАМ-СНИМУ
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.

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.
17580 Сдается 3-к. кв-ра после ремонта, с мебелью, 
по ул. Парковая. Оплата 10 т.р. + коммуналка. тел. 
8-928-183-63-38.
17600 Сдается посуточно и почасам малогабарит-
ная кв-ра для 1-го или 2-х человек. Уютная, теплая, с 
телевизором и холодильником, постельное белье. 
Всего 500 руб. в день. тел. 8-988-579-27-39.
17650 Сдам кв-ру в приличном состоянии, теплая, 
р-н ост. «Машиносчетная», рядом школа №36, са-
дик. Оплата 6 т.р. + комуналка. тел. 8-919-889-50-22, 
Ирина.
17939 Сдается благоустроенная, меблированная 
3-к. кв-ра по ул. Хабарова, после ремонта. Все во-
просы по тел. 8-928-966-37-63, 8-999-699-63-99.
17858 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, на длительный 
срок. Оплата 5 т.р. + квитанции. Обр. по тел. 8-951-
514-40-17.
17951 Сдаю 2-к. кв-ру на долгое время, в п. Фрунзе. 
тел. 8-928-151-83-82.
18019 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Хабарова, 18 А, р-н 
10-го магазина, частично с мебелью, на длительный 
срок. Оплата 8 т.р. + к/у, предоплата 1 мес. Подроб-
ности по тел. 8-929-820-79-66.
18060 Сдается в п. Каменоломни, в р-не «Бассейны 
Дона», флигель, 4 комнаты, газ, вода, все условия, 
мебель частичная, большой двор, 8 т.р. + коммунал-
ка. тел. 8-929-80-20-117.

18114 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.

17671 Сдается 1-к. кв-ра в п. Южная, со всеми удоб-
ствами, АГВ, мебель, 7,5 т.р. + коммун. услуги. По-
средникам не беспокоить. тел. 8-903-464-03-27, 
8-928-900-21-68.
18153 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Маяковского, с ме-
белью и бытовой техникой. Кабельное телевиде-
ние, интернет. Собственник. Звонить в любое вре-
мя по тел. 8-918-563-43-57.
18161 Сдается комната в частном доме, со всеми 
удобствами, в р-не п. Красина. Обр. в любое врем 
по тел. 8-928-618-82-08, Алла.
18175 Сдается комната в частном домовладении, п. 
Артем, конечная остановка. тел. 8-909-411-30-91.
18188 Сдам дом в центре, р-н собора, для семьи 2-3 
чел., 7000 руб. Подробнее по тел. 8-988-535-88-20.
18193 Сдается 1-к. кв-ра по пр. Победы Революции, 
99, 2 эт., для молодой семьи или 2-х мальчиков. Ря-
дом с центр. рынком. тел. 8-989-515-47-25.
18201 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, рядом останов-
ка и рынок, в кв-ре два дивана, холодильник, стир. 
машинка, телевизор, кондиционер, с/у совмещен, 
балкон. Оплата зимой 5 т.р. + ком. услуги; летом - 6 
т.р. + ком. услуги. тел. 8-928-623-01-71.
18723 Сдается в п. ХБК 1-к. кв-ра, 41 кв.м, р-н рын-
ка, 2 эт., стир. машина, телевизор, мебель вся, везде 
ламинат, ванная, кондиционер. Ц. 7 т.р. + коммунал-
ка + счетчики. тел. 8-928-778-38-85.
18204 Сдается жилье в центре города, недорого. 
тел. 8-918-586-30-17.
2015 Сдаются 2-е ком. в общежитии, в п. ГРЭСС, 3/3, 
ТЭЦ, р-н маг. «Подкова», школы. Ванна общая, туа-
лет в кв-ре, кухня, газ. печь, холод., стир. маш. авт., 2 
дивана,  ТВ, шкаф. Ц. 4,5 т.р. всего! тел. 8-904-442-09-
42; 8-928-139-14-97.
2015 Сдается 2-к. кв-ра, п. Артем, Олимпийский, 4/5, 
комн. изолир., 2 балк., сост. обычн., холод., ТВ (ин-
тернет), стир. маш. авт., диван, 1-сп. кров., кресло, 
стол, буфет. Ц. 7 т.р. + только счетчики. тел. 8-928-
139-14-97; 8-904-442-09-42. 

2015 Сдаётся 1-к. кв-ра в центре, пер. Донской, 3 
этаж. В хорошем состоянии. С мебелью, холодиль-
ник, стир. машина. Оплата 9 т.р. + комм. платежи. 
тел. 8-919-876-99-94. 
2015 Сдается 2-эт. дом, отдельный, в п. Таловом, 
сост. жилое, удоб. во дворе, отопл. печное, вода хо-
лод. в доме, стир. маш. авт., сплит, микр. печь, диван, 
2 кресла-кров., кух. меб. Ц. 3,5 т.р. + сч. тел. 8-904-
442-09-42; 8-928-139-14-97. 
2015 Сдается 1-к. кв-ра, Соцгород, р-н «Шафрана», 
5/5, ТЭЦ, газ. колонка, окна и балкон м/п, сплит, хо-
лод., ТВ,  стир. маш. авт., микров. печь, 2-сп. кров., 
шкаф, кух. мебель. Ц. 6 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-
97; 8-904-442-09-42. 
2015 Сдается 2-к. кв-ра, п. Красина, р-н маг. «Спар-
так», 1/3, АГВ, комн. изолир., сост. норм., есть лодж. 
заст., диван, кресло-кровать, холод., стир. маш. авт., 
шкаф-купе, прих., кух. меб. Ц. 10 т.р. + к/п. тел. 8-904-
442-09-42; 8-928-139-14-97. 
2015 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, 2/5, р-н маг. 
«Шанс». ТЭЦ, газ. колонка, окна и балкон м/п, холод., 
ТВ, стир. маш., кух. мебель, диван, стенка, шкаф. Се-
мье, студ., команд. Ц. 3 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-
97; 8-904-442-09-42. 
2015 Сдается 1-ком. студия в п. Южная, ул. Досто-
евского, 1/4, р-н 1 шк., сост. жилое. ТЭЦ, холод., ТВ, 
стир. маш., диван, стенка, стол, стулья, кресло, с/у 
совм. Семье, студ., команд. Ц. 5 т.р. + к/п. тел. 8-904-
442-09-42; 8-928-139-14-97.
18218 Сдаю кирпичный дом пл. 85 кв.м, все удоб-
ства, двор, навес, хозпостройки. Тихое место, хоро-
ший подъезд. Сдам порядочной семье на длитель-
ный срок. тел. 8-961-273-50-07.
18239 Недорого! Для одинокого мужчины, семей-
ной паре, студентам сдается 1-к. кв-ра, теплая, чи-
стая, 2 эт., мебель имеется. Имеется парковочное 
место. Кв-ра сдается на длительное время. Соб-
ственник. тел. 8-906-430-17-21.
18737 Сдаю 1-к. кв-ру в п. ХБК, ул. Текстильная, 10, 
возле рынка, на длительный срок. Есть мебель и 
быт. техника, состояние кв-ры хорошее, цена 8 т.р. + 
ком. услуги. Собственник. тел. 8-928-773-76-35.
18746 Собственник сдает на длительный срок мо-
лодой семьи 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.
18250 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликли-
ника», на длительный срок, без мебели. Оплата 4 
т.р. + коммун. платежи. тел. 8-918-898-36-86.
18260 Сниму кв-ру или дом со в/у, в центре, р-н 
Соцгородка, Пролетарки, п. Артем, п. ХБК, с мебе-
лью или без. Рассмотрю все варианты. тел. 8-908-
509-65-43, с 9 до 21 час.
18273 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра с бытовой техни-
кой, ремонт, мебель, п. Артем, на любой срок. тел. 
8-928-967-84-76.
18272 Посуточно сдается кв-ра, п. Артем, тепло, 
уютно, вся мебель новая, постельные принадлеж-
ности. Бронирование. тел. 8-909-424-92-72.
18298 Сдается 1 комн. общежитие, ванны нет, ост. 
«Машиносчетная», вода, мебель, ТВ, холодильник, 
эл. печь, туалет. Оплата 4 т.р.+ к/п. тел. 8-928-157-27-
71, 8-951-531-93-11.
18305 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, в отличном состо-
янии, с мебелью и быт. техникой. Оплата 6 т.р. + кому-
налка. На длительный срок. тел. 8-919-872-05-35.
18310 Сдается 1-к. кв-ра в р-не Соцгородка, опла-
та 7500 руб. Мебель, вся быт. техника. АН «Роза Ве-
тров». тел. 8-928-227-84-84, 8-918-512-92-30, 8-951-
837-40-51, 8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99.
18753 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, ост. 
«Петрашевского», 3 эт., пл. 41 кв.м, сост. хорошее, ото-
пление АГВ (индивидуальное), мебель вся необходи-
мая, холодильник, ТВ, стир. машинка, окна пластик., 
лоджия (застеклена, пластик), интернет, кабельное. 
Семье на длительный срок. тел. 8-909-417-53-81.
18753 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра-студия в центре 
города, 4 эт., состояние хорошее, полностью с ме-
белью и быт. техникой (холодильник, ТВ, стир. ма-
шинка - автомат, СВЧ, сплит-система), интернет, ка-
бельное. На длительный срок. тел. 8-909-417-53-81.
18753 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра в п. Красина, со-
стояние хорошее, без мебели и быт. техники, ото-
пление АГВ (котел навесной), с/у разд., окна 
пластик, комнаты изолированные. Семье на дли-
тельный срок. тел. 8-909-417-53-81.
18315 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, без мебели, без 
техники, на длительный срок. тел. 8-908-198-26-12.
18327 Сдаю 1-к. кв-ру в центре, по ул. Маяковского, 
р-н маг. «Волга», со всей мебелью и бытовой техни-
кой. тел. 8-918-570-81-70.
18335 Сдается 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирпич. дома, в 
р-не Соцгородка, комнаты изолированные, с мебе-
лью. тел. 8-903-463-00-83. Собственник.
18336 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни, с мебелью или без. Опла-
та наличными. Рассмотрю любые предложения. тел. 
8-908-191-34-59.
18336 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Ворошилова, 
5/5 эт., состояние обычное, отопление ТЭЦ, холод., 
стенка, кровать, без стир. машинки. 4 т.р. + к/п. тел. 
8-908-191-34-59.
18336 Сдается 4-комнатный дом, удобства в до-
ме, заезд для машины, газ. котел, 5 спальных мест, 
холод., ТВ, стир. машинка. Цена договорная. тел. 
8-908-191-34-59.
18336 Сдается 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, сост. 
хорошее, АОГВ, 2/3 эт., р-н полиции, 2 дивана, ТВ, 
холодильник, стир. - автомат. Цена договор. тел. 
8-908-191-34-59.
18336 Сдается 2-к. кв-ра, п. Артем, состояние обыч-
ное, ост. «Поликлиника», 3/5 эт., 2 дивана, кровать, 
ТВ, холодильник, стир. машинка, кухонная мебель, 
шкафы, 6 т.р.+ к/п. тел. 8-908-191-34-59.
18346 Сдается 2-к. кв-ра в р-не «Города Будущего». 
тел. 8-918-562-11-42.
18350 Сдается 1-к. кв-ра на длительный срок, в п. 
Смагина, со в/у,  мебелью. Оплата 4,5 т.р.+ коммун. 
услуги + предоплата. тел. 8-919-879-77-33.
18338 Сдается 2-к. в-ра, 46 кв.м, п. Артем, ост. «По-
ликлиника», есть вся необходимая мебель и быт. 
техника. 5000 руб. + к/услуги. тел. 8-928-988-00-45.

18338 Собственник сдает 1-к. кв-ру в п. Артем, ул. 
Татаркина, 5/5 эт. кирпичного дома, есть необходи-
мая мебель и вся быт. техника. 6 т.р. + коммун. услу-
ги. тел. 8-906-180-48-14.
18338 Сдается 1-к. кв-ра, 39 кв.м, центр, р-н БТИ, 1/5 
эт. кирпич. дома, полностью укомплектована мебе-
лью и быт. техникой, отличный косметич. ремонт. Же-
лательно молодой семье без домашних животных. Ц. 
14 т.р. + коммун. платежи. тел. 8-961-404-11-05.
18338 Сдается 1-к. кв-ра, 44 кв.м, ул. Рылеева, 2/4 
эт. кирпичного дома, есть лоджия. Есть необходи-
мая мебель, холодильник. 10 т.р. (без коммун. пла-
тежей). тел. 8-961-404-11-05.
18338 Сдается 1-к. кв-ра, центр, р-н Садовой, 3/5 эт. 
кирпичного дома, есть вся необходимая мебель, быт. 
техника. 8 т.р. + коммун. услуги. тел. 8-928-142-87-78.
120 Сдается в п. Красина, ул. Толбухина, в новом до-
ме, 2-к. кв-ра, АГВ, мебель вся необходимая, быт. 
техника, в хорошем состоянии. Оплата 8 т.р. + ком. 
услуги. тел. 8-928-100-54-04.

18771 Сдается 2-к. кв-ра в центре города, чистая, 
уютная. Есть вся мебель и быт. техника. Собствен-
ник. Ц. 10 т.р. + ком. услуги полностью. На длитель-
ный срок. тел. 8-918-517-96-61.

7186 Сдается 2-к. кв-ра на длительное время, п. 
ХБК, 5/5 эт., ул. Индустриальная, кв-ра теплая, м/п 
окна. Диван-кровать, шкаф, кухонная мебель, холо-
дильник, стир. машинка, сплит-система. тел. 8-928-
134-44-08.
18354 Сдается жилье в р-не вещевог рынка, со все-
ми удобствами. Собственник. тел. 8-903-436-83-71.
18355 Сдается в р-не Гидропривода флигель из 2 
комнат, кухня, душевая кабинка, теплые полы, 4 
кровати, состояние хорошее. Цена договорная. По-
средникам не беспокоить. тел. 8-919-894-70-95.
18358 Сдается в р-не Соцгородка 1-к. кв-ра, мебель 
и быт. техника частично. Посредникам не беспоко-
ить. Оплата 5 т.р. + ком. услуги. тел. 8-919-894-70-95.
18372 Сдается 2-к. кв-ра в п. Майский, мебель, теле-
визор, стиралка авт., холод. 8 т.р. + ком. услуги. тел. 
8-928-110-61-65.

КРАСОТА
17478 Квалифицированный мастер ногтевого сер-
виса выполнит: маникюр, педикюр, покрытие гель-
лаком, дизайн ногтей. Обращаться по тел. 8-961-
309-14-65, с 9 до 18 час. ежедневно.

17762 ТАТУ-САЛОН. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ТЕЛ. 
8-928-767-54-35.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА

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.

17679 Недорого! Продается капитальное здание, 
пл. 490 кв.м, на уч-ке 30 сот., под любой вид дея-
тельности. Подъезд - асфальт, 5 офисных помеще-
ний, производственные помещения, склад, 2 гара-
жа, огорожено, автоматич. ворота, въезд для фуры, 
недалеко М-4 Дон. Ц. 3990 т.р. тел. 8-918-551-37-18.
18013 Продается база отдыха, 0,6 га земли. Газ, во-
да, свет, телефон, 23 номера по 4 человека, на тер-
ритории имеются беседки, строится кафе, все в от-
личном состоянии. В ст. Раздоры, правый берег. тел. 
8-906-186-46-92.
18070 Продается магазин пл. 40 кв.м, действующий 
- продуктовый, по адресу: пр. Победы Революции. 
Цена 1500 т.р. тел. 8-928-168-14-52, Оксана.
18177 Продается помещение площадью 100 кв.м, 
в п. ХБК, рядом с рынком, все удобства, под любой 
вид деятельности. Цена 2 млн. 300 т.р. тел. 8-989-
705-46-11.
18337 Нежилое здание площадью 160 кв.м, в п. 
Майский, бывшее здание бани, 9 сот. земли. Земля в 
собственности, отмежевана, коммуникации по фа-
саду. тел. 8-903-463-00-83. Собственник.
18347 Продается теплица, размер 70х40 м, в р-не п. 
Новостройка. Ц. 3200 т.р.тел. 8-905-451-04-49.

АРЕНДА
25 Сдаются в аренду помещения под офис от 14 
кв.м, цена от 296 руб./кв.м. ул. Советская, 279, Шах-
тНИУИ. Обращаться по тел. 8-961-303-79-87, 8-928-
629-09-80.

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

УЧАСТКИ
17851 Собственник! Продается земельный уч-к 10 
сот. Центр, ул. Демьяновская. На уч-ке газифициро-
ванный дом. Коммуникации подведены. Ц. 1 млн. 
800 т.р. тел. 8-961-272-39-31, Елена.

18014 Продается земельный уч-к 6 сот., на участке 
гараж 6х5 м, ст. Раздоры, р-н нефтебазы. тел. 8-906-
186-46-92.
17408 Продается земельный участок 6 га, вблизи ш. 
Чиха, вдоль дороги Шахты - Мелиховка. Собствен-
ность частная. тел. 8-928-988-28-58.
17727 Продается земельный уч-к 6 сот., р-н п. Юж-
ная, на уч-ке подведены: вода, свет, канализация. 
Имеется гараж, хозпостройки, нежилой флигель. 
тел. 8-918-852-06-30.

18294 Куплю участок ИЖС - в пределах 200 т.р. 
(плюс/минус). Районы: Пролетарка, Гидропри-
вод, Новоазовка, р-н Города Будущего, техбазы, 
р-н телевышки, п. Петровка, Соцгорода. За налич-
ный расчет. Для себя! Звоните, предлагайте. тел. 
8-900-131-39-40, Виктор.

18338 Продается земельный уч-к 6 сот. в собствен-
ности, отмежевано, п. Артем, Рабочий поселок, все 
коммуникации по меже. Ц. 160 т.р. тел. 8-928-988-
00-45.

ДОКУМЕНТЫ
18195 Утерянный диплом на имя Козыревой Оль-
ги Валентиновны В №493261, выданный ГПТУ №56 г. 
Аксая, считать недействительным.
18715 Утерянный диплом на имя Асташова Влади-
мира Анатольевича, выданный ГОУ ППОПУ №40, 
считать недействительным.
18172 ПАО «АСКО-Страхование». Квитанция А7 се-
рии А2 275873, считать недействительной в связи 
с утерей.
18214 Филиал ООО «НСГ Росэнерго» сообщает 
следующее: бланки строгой отчетности «Дорож-
ный» 483892, 1381999, 1381220, 1382000, 1695333, 
1718146; полюсы страхования «Моя квартира» 
0028707, 0028752, считать недействительными, т.к. 
они утрачены при переезде.
18244 Утерянное удостоверение Ветарана труда и 
проездной талон на имя Шевченко Натальи Нико-
лаевны считать недействительными.
17035 Утерянный диплом на имя Фетисова Анато-
лия Сергеевича в СПТУ №36 считать недействитель-
ным.
18376 Утерянное удостоверение Ветерана труда и 
единый проездной талон на имя Сапронова Анато-
лия Георгиевича считать недействительным.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕКЛАМЕ
Рубрика
Авто-мото
Гаражи
Грузопассажирские перевозки
Дачи
Деловая недвижимость
Документы
Дома
Животные
Здоровье
Знакомства
Ищу работу
Изготовление и перетяжка мебели
Квартиры
Красота
Куплю
Компьютерные услуги
Магические услуги
Меняю
Металлоконструкции
Образование
Отдых
Прочие услуги
Ремонт бытовой техники
Работа
Разное    
Сдам-сниму
Строительство-монтаж
Строительно-ремонтные услуги
Участки
Финансовое посредничество 
Юридические услуги

23
22
27
-
20
20
23
22
25
29
28
28
24-25
20
29
22
23
-
22
23
-
28
28
21-22
22
20
27
26-27
20
20
25

17855

Ëþáèìóþ ñóïðóãó, ìàìó, 
íåâåñòêó è äî÷ü

Желаем здоровья и счастья.
Пусть каждый день приносит только 
радость и позитивные впечатления!

Мы все тебя очень сильно любим.
Муж, дети, свекровь и мама.

ГРЕЧЕНКОВУ
ОКСАНУ

ЮРЬЕВНУ
ïîçäðàâëÿåì 

ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!
В прекрасный юбилей
С большой любовью,

С огромным уваженьем и теплом
Мы пожелаем счастья и здоровья
И непременно радости во всем!

Пусть в 80 сил не убывает,
И настроенье будет - хоть куда!

А те, кто рядом - душу согревают
Заботой и вниманием 

всегда!
Твои родные и близкие. 

Семья Стороженко, 
дети, внуки.

ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ
Àíàòîëèÿ Èâàíîâè÷à!

Îò âñåé äóøè 
ïîçäðàâëÿåì 
ñ 80-ëåòèåì 

äîðîãîãî

18215

103. Реклама

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ:
- КРЕДИТ

под низкие проценты до 700 тыс. руб.
- ЗАЙМ

для клиентов с испорченной 
кредитной историей до 1 млн руб.
тел. 8–908–51–51–512

Услуги предоставляются ИП Левченко К.В.

ФИНАНСОВОЕ 
ПОСРЕДНИЧЕСТВО



РАБОТА
1948 ООО «Новочеркасскому тепличному комбина-
ту» требуются рабочие в теплицу, водитель кат. «Д». 
Работа постоянная. Доставка служебным транспор-
том. Обр. с 8 до 16 час. по тел. 8-863-523-11-12.
1951 ООО «Альянс-плюс» требуется водитель-
экспедитор для работы в междугороднем (между-
народном) направлении. Категория «Е» (тягач с по-
луприцепом) иномарка. Стаж работы обязателен. 
Зарплата сдельная. тел. 8-928-156-95-56.

16913 В связи с расширением производства требу-
ются швеи. График работы 5/2, с 8 до 16:30, премия 
20%. Оплата проезда. Адрес: пер. Енисейский, 15 А 
(р-н швейной фабрики). тел. 8-928-755-57-08, 8-909-
43-21-173.

17450 Требуются водители кат. «Д» для работы на 
Газелях по маршрутам города Шахты. тел. 8-951-
515-19-97.

17801 Требуются разнорабочие на пункт приема 
лома. З/п сдельная. Обр. ул. Дарвина, 26. тел. 8-904-
901-58-78, 8-989-630-05-05.

17656 Лицензирование охранников 4-6 разря-
дов, без возрастных ограничений. Помощь в об-
учении. Прохождение/подтверждение пери-
одической проверки. Ждем вас по адресу: ул. 
Советская, 153 оф. 22 (здание кооперативного 
техникума), с 10 до 14 час., выходной: суббота и 
воскресенье. тел. 8-918-567-59-21.

18 В торговую компанию на склад бытовой химии 
и хозтоваров требуются кладовщики - комплек-
товщики. Зарплата 20 т.р. Теплый склад, чай и ко-
фе бесплатно. Осуществляем вечернюю доставку 
работника домой. Наш адрес: п. Каменоломни, ул. 
Крупской, 43, офис 6. тел. 8-989-700-18-18.
17861 Обувному производству на постоянную ра-
боту требуются швеи, отметчик, дублировщик. 
Оплата еженедельно. тел. 8-961-313-06-70.
17933 Требуется бухгалтер со знанием 1С для 
оформления первичных документов, п. Артем. тел. 
8-988-258-68-19.

17946 ЛУЧШЕЕ ВИП-АГЕНТСТВО Г. РОСТОВА-
НА-ДОНУ ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ СОТРУДНИ-
ЧЕСТВА МИЛЫХ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ. 
ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ. ЕСТЬ НЯНЯ, ПОМОГАЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. 
ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО.  ТЕЛ. 8-903-404-09-28, 
WHATSAPP, VIBER, TELEGRAM. ЗВОНИТЕ И 
ПИШИТЕ КРУГЛОСУТОЧНО.

63 Компании «Окна-Двери» требуются мастера 
по установке межкомнатных дверей с опытом 
работы, инструментом, личным транспортом. 
Свободный график работы. г. Шахты, ул. Мая-
ковского, 17 А. тел. 8-991-367-67-46, 8(8636) 23-
76-22.

Требуются два продавца, 2 повара, ж/д вокзал. тел. 
8-928-629-22-22.
17856 Предприятию, расположенному по ул. Меч-
никова, требуется рабочий. График работы смен-
ный, обучение на месте, зарплата от 20 т.р. тел. 
8-989-634-05-20, с 9 до 17 час.
17859 Требуются сварщики, монтажники. Работа в 
г. Шахты, зарплата каждый вторник. Ставка от 1 т.р. 
в день. тел. 8-989-702-76-13.
17966 Требуются автомойщики, р-н п. Артем. тел. 
8-918-533-18-80, 8-919-882-88-92.
1771 В компанию по производству металлокон-
струкций ООО «Венталл-Дон» срочно требуются ра-
бочие для работы на станках (машина по сверлов-
ке отверстий, дробеструйная установка, гильотина, 
ленточная пила и др.), слесари-сборщики, фрезе-
ровщик, электросварщик, газорезчик. тел. 8-905-
454-33-75.

61 В оконную компанию КПИ требуются: менедже-
ры по продажам, з/п от 25 т.р. Обр. с 9 до 18 час.по 
тел. 8-928-154-71-51.

18025 Вахта! Москва, 30/30. Требуются: монтажни-
ки, бетонщики, арматурщики. Соцпакет, питание, 
проживание, возврат билетов за счет работодате-
ля. Зарплата от 70 т.р. тел. 8-951-829-85-88, Игорь.
17887 Предприятию общественного питания «Ешь 
Бург» требуется продавец. тел. 8-928-622-28-22, Ви-
талий.

7153 Пекарне в п. ХБК требуется пекарь в бри-
гаду, опыт работы приветствуется, но не обязате-
лен. График работы сутки/двое. Зарплата по ито-
гам собеседования. Звонить с 9 до 17 час. тел. 
8-928-959-62-95.

26 Для работы в г. Норильске требуются монтаж-
ники по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций. Зарплата выплачивается своевре-
менно. тел. 8-8636-238-006. Не посредник.

18173 Требуются консьержки для работы в много-
квартирном доме, центр. тел. 8-918-503-68-17.

17026 В магазин «Стройцентр Стайер» требуется 
продавец-консультант в отдел обоев. Опыт работы 
в продаже обязателен. График работы 6/1, с 8 до 17 
час., оформление по ТК РФ. З/п от 18 т.р., выплаты 
2 раза в мес. Обр. по адресу: пер. Комиссаровский, 
132, тел. 25-92-42.
18047 Студия красоты приглашает мастеров па-
рикмахеров, мастера маникюра, педикюра, нара-
щивания на % или аренду. Сдается кабинет. Берем 
учеников по маникюру, педикюру, с последующим 
устройством. тел. 8-918-538-21-14.
18156 Срочно, в центре города, в салон - парикма-
херскую требуется мастер-универсал (проценты). 
тел. 8-960-458-62-64.
18159 Требуется водитель категории «В» на развоз 
продуктов по магазинам. Обращаться по тел. 8-938-
132-83-94.
18165 В организацию требуются охранники, гра-
фик работы: сутки/трое. Оплата 2400 р./смена. тел. 
8-928-116-65-59.
18167 В автосервис требуется автомаляр с опытом 
работы. тел. 8-960-444-83-25.
18168 Требуется водитель-грузчик на своем авто-
мобиле, на газу. тел. 8-928-198-59-73.
18171 МУП Октябрьского района «Промтрансснаб» 
срочно требуются водители каб. «Д». Оформление 
по ТК, полный соцпакет, з/п своевременно (2 раза 
в мес.). Обр. п. Каменоломни, ул. Восточная, 1, тел. 
8(86360) 2-22-12, 2-22-52.

108 Охранному предприятию требуются охран-
ники с удостоверением частного охранника, зар-
плата 14600 руб. в мес. (с учетом НДС), полный 
соцпакет, работа в центре г. Шахты по графику. 
тел. 8-928-957-14-10, 8-918-510-15-05, с 10 до 19 
час.

102 Требуютс водители для работы вахтовым 
методом в «Яндекс-Такси» в г. Москва. Работо-
датель в г. Шахты. З/п 45-60 т.р. тел. 8-928-77-
8888-5.
80 Предприятию требуются уборщики территорий 
(в центр города), зарплата высокая, 2 раза в мес., 
оформление по ТК РФ. тел. 8-905-439-84-04, Андрей 
Николаевич.
85 Организация набирает персонал на производ-
ство деревянных поддонов. Официальное оформ-
ление. З/п 26 т.р. Обр. г. Шахты, ул. Наклонная, 7. тел. 
8-928-133-71-09.
86 Организации «Ростовский завод упаковки и по-
лиграфии» на постоянную работу требуются: уклад-
чики - упаковщики, з/п 16000-18000 руб. Главный 
инженер. Адрес: сл. Красюковская, ул. Стадионная, 
1 А. тел. 8(86360) 3-45-90, 8-989-612-78-05.
87 Предприятию требуются сотрудники на долж-
ность слесаря по ремонту подвижного состава с 
опытом работы от 1 года, зарплата по результату 
собеседования. Обр. по тел. 8(863) 303-63-39, с 9 до 
15 час.

78 В универсам «Европа» требуется продавец-
консультант, зарплата 20 т.р. Обр. по адресу: г. 
Шахты, ул. Советская, 173, с 10 до 17 час.

7167 Внимание набор персонала! В отель, на по-
стоянное место работы, требуются администратор, 
горничная, повар и бармен-официант. тел. 8-988-
545-85-49, Ангелина.
18718 Требуются водители автобусов для работы 
на городских маршрутах. тел. 8-908-192-22-25.
18190 Требуется повар, сушист, бармен-кальянщик, 
официант, технический персонал. тел. 8-918-548-
39-76.

18198 Организации требуется маляр для покра-
ски спецтехники. Оплата сдельная, оборудова-
ние имеется. тел. 8-928-120-50-00.

18200 Требуются продавцы в п. Ново-Азовка. тел. 
8-928-101-40-02, Эрик.
18721 В детский клуб требуется помощник по 
хозяйству: уборка помещений и прилегающих 
территорий, подача еды, мытье посуды. Гр. р. с 
8 до 16 час., пн.-пт. Р-н ТЦ «Рассвет». З/п 10 т.р./
мес. тел. 8-961-429-50-52.
18207 Требуется менеджер по продажам кровель-
ных материалов. тел. 8-928-198-93-15.

18725 Требуются водители для работы в такси. 
тел. 8-928-625-40-25.

7172 Требуются водители для работы в «Семей-
ное такси» на автомобили «Рено Логан» (на мета-
не). Авто частного лица, с лицензией. Выгодные 
условия работы. тел. 8-938-100-06-43, Сергей.

7173 В кафе «Мечта сбывается» г. Шахты, пр. Побе-
ды Революции, 102, приглашаются на работу офи-
циант и шашлычник. Обр. по тел. 8-989-727-99-77.

18728 Требуются охранники. тел. 8-928-144-
05-53.

2015 Требуется сторож (без вред-
ных привычек) на частную фер-
му п. Аюта. Зплата своевремен-
но, по итогам собеседования. тел. 
8-928-601-62-96.
2015 Высокооплачиваемая ра-
бота в Ростове очаровательным 
и милым, жилье предоставляем. 
тел. 8-988-5500-114.  
2015 Требуется грузчик-
разнорабочий, не пьющий, жела-
тельно проживающий в районе 
10-го магазина, п. Новостройка, 
ДК Мешковой. тел. 8-928-195-19-
53, строго с 10 до 15 час.
105 В ресторан «Мишель» тре-
буется повар универсал. График 
работы 3/3. Дополнительная ин-
формация по тел. 8-909-404-00-
00, 8-903-404-66-63.
105 В ресторан «Мишель» тре-
буется посудомойщик (ца). Гра-
фик работы гибкий. Обязанно-
сти: мойка столовой посуды. тел. 
8-909-404-00-00, 8-903-404-66-64.
18229 Требуется продавец в про-
дуктовый магазин. График сутки 
через двое, з/п 1000 руб./выход 
плюс проценты. Вопросы на со-
беседовании. Обр. с 10 до 13 час., 
ул. Хабарова, 31 А (10-й магазин), 
тел. 8-961-269-99-39.
118 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу менеджер ПТО (производственный 
менеджер). Работа с нарядами, журналы, пользова-
тель Excel. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 
час.

18729 ШВЕЙНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «RODUS» 
ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ. ЗАРПЛАТА ОТ 20 Т.Р. ПРО-
ЕЗД ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО. ГРА-
ФИК С 9 ДО 18 ЧАС. ВЫПЛАТЫ ДВА РАЗА В 
МЕС. ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ ТРУДА. ЦЕХ РАС-
ПОЛОЖЕН В ЦЕНТРЕ П. КАМЕНОЛОМНИ, УЛ. 
БОЙКО, 8. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-909-411-85-77.

118 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу мастер участка УЗ (участка заготов-
ки). (Резка, рубка, осверловка - металлопрокат). Ра-
бота с нарядами, журналы работ. Оплатасдельная, 
соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 
час., пн.-пт.
118 Организации на неполный день, с частичной 
занятостью, требуется системный администратор 
(сис. админ). Оплата сдельная, от 15 до 25 т.р. тел. 
8-918-893-56-94,23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
118 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу мастер ОТК (приемка готовой про-
дукции), опыт работы. Оплата сдельная. тел. 8-952-
587-75-63, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
118 Требуются временные рабочие на зачистку ме-
талла, сроком от 7-15 дней. Оплата сдельная 1000-
1500 руб./день. Умение работать болгаркой. тел. 
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
7175 В магазин-кафе по адресу: Михайлова, 6-Б (р-
н поликлиники №5) требуется работник на выпеч-
ку и жарку пирожков. тел. 8-928-159-36-70, Людми-
ла Ивановна.
7176 Требуется торговый представитель на опто-
вую продуктовую базу. тел. 8-906-425-13-44.

7177 Требуются разноробочие и прессовщики 
макулатуры. Звонить с 9.00 до 17.00. тел. 8-988-
555-12-85.

7178 Требуется мастер чистоты в автосервис в р-не 
завода «Шахтинская плитка» в п. Каменоломни, для 
уборки помещений. тел. 8-928-902-51-25.

18742 Требуются продавцы в продуктовый мага-
зин, р-н Аютинского поста. тел. 8-928-141-45-10.

18243 В детский магазин, находящийся в центре, 
требуется продавец. тел. 8-928-183-71-54.
18249 Агентству недвижимости требуются агенты 
по продаже недвижимости. Обр. пр. Победы Рево-
люции, 85, оф. 200 В. тел. 8-988-569-99-60.
18252 Требуются: в гостиницу «Континент» - 
управляющий (опыт приветствуется), админи-
стратор (з/п от 1400-1800), горничная (з/п от 700), 
в сауну - администратор (выход + %). Оплата еже-
дневно. Рабочий по обслуживанию здания. Обр. 
по адресу: ул. Ленина, 158, тел. 8-8636-25-86-74, 
8-951-829-93-13.

18306 Срочно! Требуются продавцы в закусочную, 
круглосуточно, центр. тел. 8-906-414-08-95.

18255 Требуется разнорабочий на стройку в г. Ге-
ленджик, зарплата 2000 руб. в день, проживание, 
питание и проезд предоставляется. тел. 8-908-187-
99-71.

18256 В ООО «Авангард» требуется кладовщик с 
опытом работы, знание 1С, график работы смен-
ный. Трудоустройство по ТК РФ. Обр. по тел. 8-958-
574-21-91.
18271 Требуется повар в кафе, можно без образо-
вания, но с умением вкусно готовить. Все по тел. 
8-919-894-49-61, Евгения.
18279 В кафе-бар «Пинта» в центре города требу-
ется официант. График работы сменный. Оплата 
регулярная. тел. 8-928-904-60-73.

18286 В кафе в центре города на постоянную 
работу требуются официанты. тел. 8-928-168-
98-71.

18287 В закусочную требуется повар, продавец, 
сотрудник для жарки пирожков. тел. 8-909-413-10-
04, 8-909-409-04-53.

18284 Предприятию требуется грузчик без 
вредных привычек, проживающий в п. Артем. 
График работы 2/2. Звонить с 8 до 17 час., тел. 
8(8636) 23-04-62, 8-918-544-40-33.

18285 Предприятию требуется сторож без 
вредных привычек, проживающий в п. Артем, 
график работы 1/2. тел. 8(8636) 23-04-62, 8-918-
544-40-33, звонить с 8 до 17 час.

18293 В пекарню требуются сотрудники (жарка 
пирожков). Обр. ул. Фисунова, 44 А. тел. 8-928-122-
05-90.

18302 В ресторан «Интеграл» срочно требуют-
ся: гардеробщица - мастер чистоты в одном ли-
це; администратор сауны - горничная в одном 
лице. График работы удобный. З/плата достой-
ная. тел. 22-58-37.

18303 Требуются проходчики, эл. слесари под-
земные, ИТР. КФ «Аппатит» г. Кировск. Вахта 2/1 
мес. Требуются водители кат. «С, Д, Е» - Хабаров-
ский край. Вахта 2/1 мес. Арматуробетонщики, 
газоэлектросварщики, проходчики, ГРП - ЗАО 
«Мосметрострой». Вахта 15/15 дн. Подробно-
сти. тел. 8-989-522-81-39.

7179 Ищу продавца на центральный рынок, на 
продукты питания. Можно пенсионера без санк-
нижки. тел. 8-938-104-16-71.
18312 В школьную столовую требуются: пекарь, по-
вар, буфетчик, посудомойщица. Санитарная книж-
ка обязательно. тел. 8-918-856-98-95.
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ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ДЛЯ ПРОДАЖИ ГАЗЕТ

Работа на свежем воздухе �
Неполный рабочий день �
Достойная оплата  �
Возрастных ограничений нет!  �

Тел. 8 (8636)22–71–06, 
  8 (8636)22–69–70

Реклама

В ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРЕГУДОВА»

2007. 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!
14. Реклама

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ (-КИ) 
в аэропорт Платов

зарплата 16000 руб. при графике 2/2 12 часов, 
оформление по ТК РФ, 

проезд на корпоративном транспорте.
По всем интересующим вопросам

обр. по тел. 8–961–439–41–98
Мария Ивановна

72. 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

114. Реклама

ПРИГЛАШАЕМ
для работы в сети 

продуктовых магазинов

ГРУЗЧИКОВ
Мы предлагаем:

Сменный график работы• 
Возможность подработки• 
Своевременную выплату  • 
заработной платы

По вопросам трудоустройства обращайтесь:

тел. 8-988-258-34-06

123. Реклама

КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 
приглашает 

водителей с личным 
автомобилем от 2 тонн,

 а так же водителей-экспедиторов 
с последующим выкупом автомобиля. 

Выгодные тарифы (до 22 руб. за километр), 
своевременная оплата каждые 14 дней. 

ОСНОВНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ: 
Доставка продуктов питания

по Ростовской области

8–918–899–59–64



РАБОТА
18317 В магазин «Царство вкуса» требуется шаш-
лычник на постоянную работу, п. Каменоломни. тел. 
8-906-185-55-22.
18314 В магазин «Мясной Дом» требуется помощ-
ник шашлычника. тел. 8-918-899-31-33.
18316 Требуется пекарь-технолог с опытом рабо-
ты. тел. 8-918-899-31-33.

18333 Срочно требуются автомойке автомойщи-
ки и автомойщицы, выход  и %, а также требуют-
ся автослесари и шиномонтажник, с опытом рабо-
ты. Бокс со всеми удобствами. тел. 8-938-144-52-68, 
8-928-927-26-11.

18332 Требуется продавец-консультант на базу 
строительных материалов и в магазин инстру-
ментов и крепежа, обязательно с опытом рабо-
ты в аналогичных магазинах. З/п от 30 т.р. Гра-
фик 6/1, с 8 до 16 час. тел. 8-918-577-71-79, Юля.

18762 В связи с расширением производства требу-
ются швеи. График работы 5/2, с 8 до 16:30, премия 
20%. Оплата проезда. Адрес: пер. Енисейский, 15 А 
(р-н швейной фабрики). тел. 8-928-755-57-08, 8-909-
43-21-173.

18761 В мини пекарню «Тили-Тесто» требуется пе-
карь. тел. 8-918-586-89-61.
Б. Требуется руководитель магазина карнавальной 
и сувенирной продукции. Обр. в магазин «Канц-
торг» для заполнения анкет с 15 до 18 час., ул. Шев-
ченко, 100.
Б. Требуется сотрудник пункта выдачи заказов. Гра-
фик работы 3/3, 2/2. Обр. в магазин «Канцторг» для 
заполнения анкет, с 15 до 18 час., ул. Шевченко, 100.
Б. Требуется продавец-консультант в магазин канц-
товаров. График работы: 5/2, 3/3. Обр. в магазин 
«Канцторг» для заполнения анкет, с 15 до 18 час., ул. 
Шевченко, 100.
18349 Требуются офис-менеджеры по работе с кли-
ентами, секретарь, помощник руководителя. тел. 
8-903-402-70-00.
18772 Требуется завхоз. тел. 8-918-579-34-79.
18770 На щеб. завод требуется машинист экскава-
тора, водители на самосвалы. тел. 8-928-105-38-50.

18353 На постоянную работу требуются столя-
ры, обойщики, закройщики мягкой мебели. тел. 
8-928-604-05-06.

31 На постоянную работу требуются: мастер чисто-
ты, повар. тел. 26-21-99.
18377 В продуктовый магазин требуется продавец, 
р-н Техбазы. Оформление по ТК. тел. 8-919-893-76-56.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

17566 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.

2015 Ремонт компьютерной техники любой слож-
ности. Установка любых программ. Чистка компью-
тера от пыли, замена термопасты. Удаление вируса. 
Настройка интернета. Гарантия. тел. 8-952-578-48-
18, Александр.
18348 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.

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.
16699 Сварочный ЦЕХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
выполняет работы любой сложности по вашим чер-
тежам, эскизам, фото. НАВЕСЫ, магазины, ВОРОТА, 
оградки, РЕШЕТКИ, качели, обвязка котлов, уста-
новка навесов и др. ПРОКАТ ТРУБ арками и косич-
кой (С ВЫЕЗДОМ). Обр. пер. Новочеркасский, 56. 
ООО MaksKom-sh@mail/ru. тел. 8-988-552-27-93.
17452 Сварочные работы. Изготовление и монтаж 
металлоконструкций. Ангары, навесы, киоски, гара-
жи, бытовки, заборы, каркасные дома и мансардные 
надстройки, лифты, подъемники, промышленные 
конструкции и т.д. и т.п. Типовые и нетиповые проек-
ты, составление сметы. Монтаж сэндвич-панелей. Из-
делия из жести. тел. 8-928-129-84-80, 8-918-503-41-28.

17553 Металлоконструкции, навесы, беседки, забо-
ры, сантехника, отопление, водопровод, канализа-
ция, отделочные виды работ, плитка, установка две-
рей, ламинат, линолеум и т.д. тел. 8-988-896-63-14.

7145 ИЗГОТОВИМ КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ (АНГАРЫ, НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ, ВОРОТА, 
ОГРАЖДЕНИЯ И ПР.). СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВО, МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ. 
ТЕЛ. 8-928-617-09-17.

7149 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ АНГАРОВ, 
ВОРОТ, ОГРАЖДЕНИЙ, НАВЕСОВ И ДР. КАЧЕ-
СТВО ГАРАНТИРУЕМ. ПРИ БОЛЬШОМ ОБЪ-
ЁМЕ ХОРОШИЕ СКИДКИ С 22.01.2020Г. ПО 
25.02.2020Г. ТЕЛ. 8-928-142-61-41. 

18246 Изготовление металлоконструкций: навесы, 
крытые тока, заборы из профнастила, ворота, гара-
жи, козырьки, решетки, ограды и т.д. По низким це-
нам. тел. 8-928-181-43-19, 8-960-455-93-73.

18369 Сварочные работы, ангары, киоски, гара-
жи из профнастила, навесы, беседки, козырьки, 
ворота, калитки, металлические двери, заборы 
из профнастила, оградки. Работу выполняем бы-
стро и качественно. Работаем с вашим и с нашим 
материалом. Выезд специалиста на замер бес-
платно. тел. 8-951-499-96-05, «Металлстрой 161».

18778 Цех металлоконструкций: навесы, воро-
та, решетки, магазины, ларьки, ангары. Монтаж 
сендвич-панелей. Изготовление жестяных изде-
лий любой сложности. Замер, расчёт, монтаж. тел. 
8-928-226-24-84.

РАЗНОЕ
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.

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

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

17366 Столярка. Продажа. Туалеты, собачьи буд-
ки, набор дверной, окон. фрез; УАЗ - б/у, запчасти 
на Камаз, раздатка Нивы, коробка передач, запча-
сти на двигатель УАЗ, стартеры, мет. листы 2,5х1,5, 
3х1,75, 1х2, шипов. 2 колеса с дисками 14. Обр. по 
тел. 8-919-882-71-11.
18780 Продаются: инвалидная коляска, цена 3,5 т.р. 
и санитарное кресло, цена 2,5 т.р. Все новое, в упа-
ковке. тел. 8-928-178-38-68.

Продается киоск газетный 2,5х2,5 м. тел. 
8-903-472-09-07.

17396 Продаю памперсы для взрослых «Seni» №2, 
по 600 руб., от двух пачек - 550 руб. и пеленки 60х90 
по 400 руб. тел. 8-918-551-43-42.
16965 Продаю дрова крепкой породы в любом ко-
личестве. тел. 8-952-575-56-52.

16988 Продаются остатки угля в тоннах, в меш-
ках, количество 4 тонны. Щебень 6 тонн. тел. 
8-928-610-90-45.

17547 УГОЛЬНЫЙ СКЛАД. Реализуем уголь в меш-
ках и тоннах: всегда в наличии на складе АМ (орех), АС 
(семечка), АК (кулак), АО. ДОКУМЕНТЫ НА СУБСИ-
ДИЮ. Качество гарантируем. тел. 8-988-947-83-88.

17607 Продается солома в квадратных тюках. тел. 
8-951-536-15-44.

7126 «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.

17674 Продается телевизор цветной, кинескоп-
ный «Вестл», кинескоп 54 см, цена 2000 руб.; «По-
лар» кинескоп 54 см, цена 1500 руб. Ресивер «Три-
колор» U 510, цена 1500 руб. тел. 8-908-198-01-58.

17684 УГОЛЬ ВСЕХ МАРОК ОТ 6500 Р., С ДО-
СТАВКОЙ И ДОКУМЕНТАМИ НА СУБСИДИЮ. 
ТЕЛ. 8-928-609-11-60.

17806 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.

17947 Демонтаж и слом ветхого строения и вы-
воз. Имеется различная техника. Также убираем 
и ровняем дворы и улицы. тел. 8-919-892-80-02.

17965 Насос новый, дренажный, погружной «Во-
доток», мощность 750 Вт, глубина погружения 10 м. 
тел. 8-908-508-51-75.
17864 Продается норковая шуба в отличном сост., 
р. 44-48, 80 т.р. Электрическая беговая дорожка, в 
отличном сост. - 18 т.р. Кресло-кровать - 4 т.р. тел. 
8-928-168-58-06, Ирина.
7157 Доставка песка, щебня. Вывоз мусора (класс 
5), грузчики. Услуги экскаватора-погрузчика. тел. 
8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.
18074 Продается холодильное оборудование: 4 ви-
трины холодильных, морозильная камера, цена по 
15 т.р. Барная стойка под разливное пиво, цена 10 
т.р. тел. 8-928-168-14-52, Оксана.
18164 Продается мягкая мебель: диван и два крес-
ла, в хорошем состоянии. тел. 8-988-519-84-59.
18170 Продам стенку 4х2,40, шпон, «вишня», Поль-
ша. Мебель для школьника. тел. 8-919-873-89-48.
18183 Продаются памперсы для взрослых «Seni» №2. 
Цена договорная, недорого. тел. 8-928-107-25-75.

18184 Продается кирпич «кора дуба», облицовоч-
ный, 3 т/шт., цена 5 т.р. за шт. тел. 8-928-611-82-12.
18720 Продаю ковры, столы, радиоприемник, сте-
реомагнитолу, вешалку, стиральную, электроса-
мовар, трюмо, ведра, кастрюли, тарелки, утюги, 
светильники, плед, пластинки, пеленки, пылесос, 
соковыжималку, электровафельницу, бидоны, сме-
ситель, струмок, таз, формы. тел. 8-951-532-02-66.

18194 ГУКОВ-УГОЛЬ, 3 тонны. Цена договорная. 
тел. 8-909-438-98-17.

18196 Продается мебель: стенка (МДФ рамочный), 
362х250, в хорошем состоянии, цв. «орех»; компью-
терный стол 106х106; еврораскладушка новая; ди-
ван 150х200; стол деревянный, сосна, покрыт лаком 
60х90; диван + кресло. тел. 8-909-420-43-38.
18209 Продается касса Онлайн, два холодильни-
ка в магазин, столы с лавками в пив. бар, две баш-
ни под краны для пива. А также продаются принад-
лежности для коня. тел. 8-908-170-35-45.

18253 Дрова 25-30 см, чурки, можно рубленные, 
доставка. Спил деревьев, заборы, крыши, из-
делия из дерева, души, туалет, беседка, стулья, 
столы, качалки, делаем все. Вывоз мусора(5 кл.). 
Нужны подсобники, слесарь, ходовики, мотори-
сты, водитель в гараж. тел. 8-928-956-64-09.

18254 Продаю спортивный костюм муж., р. 56-58, 
синий, Adidas - 1 т.р.; пальто жен., зимнее, с боль-
шим песцом - 1 т.р., р. 48; шубу, черный каракуль, 
жен., р. 56 - 5 т.р., торг. Электросамовар 5 л - 3 т.р. 
тел. 8-960-452-20-69, после 14 час.
18278 Продаю книги: А.Дюма, 3 тома; «Виконт де 
Бранжелон или 10 лет спустя», изд. 1956 г., А.Дюма 
«20 лет спустя», 1958 г. тел. 8-951-490-61-24.
18277 Продается юбка женская, новая, из плотного 
драпа, р. 46-48, рост 3,4. Шапка женская, новая, из ка-
ракуля, красивой модели, р. 56-57. Подушка пуховая, 
новая, 60х50. Собрание сочинений Л. Рампы в 10 то-
мах, новое; собрание сочинений Проспер Мериме в 
8 томах, новое. тел. 8-918-515-03-43, 8-928-109-14-48.
18288 ДРОВА твердых пород: чурки, колотые. тел. 
8-928-177-00-82.
18299 Кузов ВАЗ-2101, 1978 г.в., не ржавый, не би-
тый, один хозяин. Стол (чугунное литье) от «Зин-
гер». Шестигранник d 25 мм, 40 метров, для стяжки 
домов. Телевизор «Рубин» -1,5 т.р. тел. 8-919-891-22-
33, 8-938-113-62-33.

18309 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.

18325 Продам холодильники, стиральные ма-
шинки, микроволновки, газ. печи. тел. 8-909-406-
81-93.

17038 Временная регистрация граждан от 6 мес. до 
2-х лет. тел. 8-961-31-92-184.

18362 СПИЛ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЦЕЛИКОМ И 
ПО ЧАСТЯМ, ОБРЕЗКА СУХИХ ВЕТОК И КРО-
НИРОВАНИЕ. МЫ РАСПОЛАГАЕМ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И СНАРЯ-
ЖЕНИЕМ. НАШИ ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ. 
ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВАС 
И ВАШЕГО УЧАСТКА, И ПОСТРОЕК. ВЫЗОВ 
СПЕЦИАЛИСТА НА ОЦЕНКУ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 
8-989-526-47-87, «МЕТАЛЛСТРОЙ 161».

18364 УГОЛЬ В МЕШКАХ. ДОСТАВКА. ВЕС ГА-
РАНТИРОВАН. И ПРОДАЮ УГОЛЬ ПО ТОН-
НАМ, С ДОСТАВКОЙ. ТЕЛ. 8-951-499-96-05.

18363 ВЫВОЗ МУСОРА (V КЛАССА) ГАЗЕЛЬЮ, 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 ТОННЫ, ЕСТЬ ГРУЗ-
ЧИКИ, РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. СПИЛ ДЕ-
РЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 8-989-
526-47-87.

ГАРАЖИ
17586 Продается капитальный гараж в р-не Соц-
городка, пер. Мясокомбинатовский, 26, площадь 
24 кв.м. Имеется смотровая яма, подвал, собствен-
ность на землю и гараж. тел. 8-918-550-11-31.
18128 Продается гараж в центре города, по ул. 
Шевченко, 117. Документы на землю и гараж есть. 
тел. 8-903-432-10-01.

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

18212 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.
18745 Сдам на длительный срок капитальный гараж 
в р-не 6-й школы, Соцгородок. тел. 8-928-182-35-75.
120 Продается в центре кирпичный гараж, можно 
под Газель. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
18338 Срочно продается кирпичный гараж пл. 24 
кв.м, центр города (р-н ул. Державина), есть подвал 
и смотровая яма. Земля в собственности. Ц. 1850 
т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.

ЖИВОТНЫЕ
17940 Продаются чистокровные котята Мейн-Кун 
МСО, рождены 05.12.19г. Все подробности по тел. 
8-999-699-99-14, 8-928-180-04-98.
18027 Продаю уток-шипунов: утка - 500 руб., селезень 
- 700 руб., а также петухи на завод, очень красивые, 
500 руб./шт., могу доставить. тел. 8-950-848-58-13.
Отдадим в хорошие руки щенков от лабрадора и 
лайки. Возраст 4 мес. Едят все. Подойдут для охра-
ны и охоты. Обр. с 9 до 21 час. тел. 8-928-179-22-76.
Отдадим в хор. руки уникального котенка (котик) 
персикового цвета. Лечит все болезни. Громко мур-
лыкает. Возраст 4 мес. Обр. с 9 до 21 час. тел. 8-928-
179-22-76.
18174 Птицефабрика «Маркинская» реализует кур-
несушек по цене 70 руб. за голову. Самовывоз. тел. 
8-960-455-97-65.
18197 Продаю кукурузу, ячмень, пшеницу, 13 руб./
кг, сено люцерны хор. качества, 250 руб./тюк, луго-
вое от 150 руб./тюк. Возможна доставка. тел. 8-938-
146-63-15, 8-928-763-95-88.
Замечательный котенок, приучен он к лотку с 
«пеленок», и есть охотничья сноровка, ведь ма-
ма - кошка мышеловка, окрасом черен он - к уда-
че, дается счастье с ним в придачу! Возраст 1,5 мес., 
можем привезти. тел. 8-951-495-40-58.
18230 Продается сено, солома в прямоугольных тю-
ках, 18-20 кг. Доставка возможна. тел. 8-960-450-12-67.
18300 Продаются 5-месячные поросята. тел. 8-999-
48-43-822.
Щенки для настоящих мужчин, для охоты на мед-
ведя и охраны двора. Обр. с 9 до 21 час., тел. 8-928-
179-22-76.
Котенко (котик) персикового окраса, ищет своего 
хозяина. Тепло и ласку гарантирую. Ваш котик. Обр. 
с 9 до 21 час., тел. 8-928-179-22-76.
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18747 Производим плаз-
менную резку деталей. 
Разработка чертежей или 
раскрой по вашим черте-
жам. Толщина реза метал-
ла до 64 мм. тел. 8-989-618-
95-87.
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ДОМА
14652 Срочно! Небольшой дом, земля в собствен-
ности, 6 сот., угол ул. Демьяновская, 58 - пер. Весе-
лый. тел. 8-918-851-70-35.
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.

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.

17209 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 1100 т.р. тел. 8-928-612-
05-87.
17235 Дом каменный, р-н нового моста, по ул. 26 
Июня, 54, в доме вода, отопление, газ, санузел, ка-
нализация центральная, в/п 2,5 м, 3 сотки земли, во 
дворе кухня. Собственник. тел. 8-938-133-05-60.
17416 В п. Поповка дом пл. 60 кв.м, газ - котел, усадь-
ба 27 сот., в собственности. тел. 8-928-622-47-44.
17560 В п. Красина, р-н Кадетского корпуса, полу-
тораэтажный дом, пл. 138 кв.м, в стройварианте. Во-
да, свет, газ введен в дом, 1 эт. - отопление. Молодой 
сад, хозпостройка. Ц. 2300 т.р., торг. тел. 8-991-368-
10-01, Артур.
17616 Дом на участке 10 сот., имеются летняя кух-
ня, беседка из поликарбоната, гараж, сарай, баня, 
все насаждения. Дом пл. 100 кв.м, р-н п. Артем. тел. 
8-928-17-93-888.
17662 В п. Октябрьская дом пл. 80 кв.м, земли 6 сот., 
после ремонта, все удобства в доме, гараж, флигель 
35 кв.м, газифицирован, 2 подвала, летняя кухня. 
Двор заасфальтирован. Ц. 2500 т.р. тел. 8-961-326-
61-04, Ирина.
17015 Дом пл. 150 кв.м, 2 эт., уч-к 8 сот., кухня 17 
кв.м, 4 изолир. спальни, 2 с/у, подвал, АОГВ, теле-
фон, интернет, Триколор, гараж, баня, мангальная 
беседка, бассейн, летн. душ, туалет, навес, сад, двор 
- плитка. Тихий р-н, начало Н. Азовки/ХБК, ул. Пан-
филова, рядом школа. Ц. 5,5 млн.р., торг. тел. 8-928-
195-96-96.
17935 Дом, 4 комнаты, пл. 52 кв.м, в доме газ, вода, 
дом шлаконабивной, очень теплый, погреб сухой, 
двор 4 сот., есть виноград и фруктовые деревья. Ря-
дом магазины, дом по пер. Железнодорожный, 45. 
Ц. 1300 т.р. тел. 8-903-400-71-47, Анатолий.
17962 Дом в п. Каменоломни, пл. 100 кв.м, 6 сот. 
земли. Собственник. Центральная канализация. 
тел. 8-903-461-74-76.
17961 Дом пл. 61,6 кв.м, р-н автовокзала, в/у, уч-к 
6 сот. Собственник. Ц. 2 млн. 900 т.р. тел. 8-918-524-
47-31.
17971 Дом, земельный уч-к, в х. Пухляковский. Торг 
уместен. Звоните: 8-928-61-11-340, Татьяна.
18004 Квартира коттеджного типа, р-н вещевого 
рынка, в п. Нежданная, со в/у, небольшой земель-
ный уч-к. Собственник. тел. 8-928-172-45-17.
18065 Срочно! Дом в п. Красина, пл. 103 кв.м, 6 ком-
нат, АГВ, уч-к 6 сот. Гараж, теплица, большой навес, 
земля в собственности, межевание. Подходит ипо-
тека, материнский капитал. Ц. 2150 т.р. тел. 8-938-
104-29-87.
8331 Продается дом в п. Каменоломни, собствен-
ник. тел. 8-952-416-30-41.
8332 Дом в п. Каменоломни, 42 кв.м, 4 комнаты + 
ванна, туалет, отопление - котел, летняя кухня, хоз-
постройки, молодой сад, теплица, навес для 2-х ма-
шин. Подъездные пути - асфальт. Ц. 1150 т.р. тел. 
8-950-866-31-14, 8-904-502-81-74.
17631 Дом 2010 г.п., р-н ул. Мечникова, под мост, 
направо, новые дома, по пер. Смольный, пл. 150 
кв.м, газ, вода, паровое отопление, состояние хо-
рошее, туалет, ванна, теплые полы на первом эта-
же, на втором - ламинат, 7 сот. земли. Собственник. 
Риэлторов не беспокоить. тел. 8-928-760-53-91.
17755 Дом пл. 50 кв.м, с земельным уч-ком 5 сот., 
все в собственности, по ул. Орджоникидзе, вода, 
газ, видеонаблюдение, отдельно стоящая кирпич-
ная кухня 30 кв.м. Все вопросы по тел. 8-960-502-
23-08.
18160 Дом в п. Красногорняцкий, пл. 74,6 кв.м, 
крыша м/черепица, газ, вода, АГВ, подвал 7х3 м, 
м/п окна, двери мет., 2 навеса, во дворе плитка, 
гараж с ямой, летняя кухня с газом, молодой сад. 
Огород огорожен шифером, скважина, уч-к 10 сот. 
земли. Рядом д/садик. Собственник. тел. 8-988-
256-80-69.
7168 Дом во дворе на четыре хозяина, со всеми 
удобствами, в п. Фрунзе., пл. 50,8 кв.м. Имеется не-
большой участок. Рядом автобусная остановка, 
магазины.  Ц. 950 т.р. Торг. тел. 8-928 -167- 62- 71.
18187 Дом пл. 80 кв.м, р-н п. Поповка, высокий 
фундамент, м/п окна, забор кирпичный и м/п, 
в/у, новая летняя кухня. Уч-к 6 сот. Ц. 2600 т.р. тел. 
8-918-541-83-40.
18202 Дом общ. пл. 70,7 кв.м, адрес: п. Горный 
Красносулинский р-н. Земельный уч-к пл. 1207 
кв.м. Отопление печное, во дворе вода, газа в по-
селке нет. Ц. 650 т.р., торг. тел. 8-909-433-37-73, 
8-928-131-20-67.
18227 Каменный дом пл. 43 кв.м, из 3-х комнат, р-н 
Грушевского моста, уч-к 6 сот., ровный, перед до-
мом навес, место для авто. Щебень. Магазин «Ви-
зит» рядом, до центра 10 мин. пешком, школа воз-
ле собора, газ по меже, свет в доме, есть вода. Ц. 
670 т.р. тел. 8-951-826-87-15.

18206 Дом в п. Каменоломни, ул. Мокроусова, 3 
комнаты, все коммуникации, газ, вода, свет, пл. 
36,2 кв.м, земля в собственности - 700 кв.м. Ц. 730 
т.р. тел. 8-960-45-65-111.
18208 Дом в п. Фрунзе, 50 кв.м, без удобств, газ ря-
дом, вода во дворе, хозпостройки. Можно обмен 
с нашей доплатой. Рассмотрю все варианты. Соб-
ственник. тел. 8-928-164-53-54, 8-952-576-72-99.

18727 В р-не нового моста дом пл. 32 кв.м, зем-
ли 2,9 сот. в собственности, отопление - 2 фор-
сунки, вода, свет, газ, новая разводка по воде и 
электричеству. Есть погреб и навес. Душ и са-
нузел в доме. Ц. 880 т.р., торг. Собственник. тел. 
8-908-509-29-37.

2015 Срочно, пер. Донской, в связи с переездом, 
продаю дом 55 кв.м. 4 ком., кухня. В доме газ, во-
да, ванная. Отопл. 2 форсунки. Земля 4 сот. в соб-
ственности. Распол. напротив лицея №11. тел. 
8-989-701-87-10.
18234 До кирпичный, пл. 60 кв.м, близко к центру, 
в р-не собора, ванна и туалет в доме. Газ. котел. 
Уч-к 5,8 сот. ровный. Рядом остановка, центр го-
рода. Ц. 1600 т.р. Торг. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-
128-20-13.
18234 В доме коттеджного типа кв-ра пл. 72 кв., п. 
Артем, с АГВ. Земельный уч-к 5 сот. в собственно-
сти. Капит. гараж. Сарай с погребом. Молодой сад. 
Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-
20-13.
18234 Дом пл. 35 кв.м, в р-не 1-го Пересечения, до 
центра 10 мин. езды. Душ и туалет в доме. Уч-к 6 
сот. в собственности. Подъездной путь хороший. 
Рядом остановка. Ц. 850 т.р. Торг. тел. 8-903-407-09-
13, 8-938-128-20-13.

18235 АН «Альфа-Дон». Оформление докумен-
тов любой сложности. Оценка домов, квартир, 
зем. участков. Сопровождение сделок. Купля-
продажа. Использование мат. капитала до 3-х 
лет. Наследство. Зем. участки. Срочный выкуп. 
Судебные споры. Исковые заявления. пер. Крас-
ный Шахтер, 60. тел. 8-904-341-41-44, 8(8636) 26-
35-07.

18240 На земельном уч-ке 6,2 сот. расположены 2 
дома (92 кв.м и 53 кв.м), 2004-2006 г.п., оба дома 
со всеми коммуникациями, в центре города, с хо-
рошей транспортной и пешей доступностью, дет. 
сады, школы, магазины. Зем. уч-к в собственности, 
межевание. Подходит под все программы. Ц. 3900 
т.р., торг. тел. 8-903-488-97-94.
18219 Кирпичный дом пл. 85 кв.м, все удобства, 
двор, навес, гараж, хозпостройки. Тихое место, хо-
роший подъезд. Ц. 2800 т.р., торг. п. Каменоломни, 
ул. Мокроусова (Дорурс). тел. 8-961-273-50-07.
18216 В р-не 4-го хлебозавода продается дом кир-
пичный, 55 кв.м, в/п 2,85 м, во дворе жилая кухня с 
газом, уч-к 4 сот. тел.8-951-509-46-49.
18220 Кирпичный дом 10х10, р-н Воровского, по 
ул. Гавриленко, уч-к 6 сот., кухня жилая, гараж, душ, 
туалет, хозпостройки - всё из кирпича, во дворе ас-
фальт. Ц. 2,5 млн.р. Подробности по тел. 8-929-820-
79-66.
18740 Дом коттеджного типа, пл. 50 кв.м, р-н ве-
щевог рынка, все удобства в доме, центральная 
канализ., отопление АОГВ, хозпостройки, сухой 
подвал. Ц. 1250 т.р., торг. Агентство не беспокоить. 
тел. 8-918-508-47-56.
116 Новый дом с эркером, по ул. Дачная, по асфаль-
ту, 120 кв.м, 6 сот., земля в собственности. Обли-
цовочный кирпич, кафель, двери, душевая кабин-
ка, газ, натяжные потолки, м/п окна, черепица, все 
удобства. Документы готовы к продаже. тел. 8-966-
206-54-22.
7174 Продаю дом без ремонта, пер. Новый, 45, пл. 
69 кв.м, земельный уч-к 7 сот. тел. 8-988-517-83-12.
18248 Дом в п. Южная, ул. Гастелло, 10, пл. 45 кв.м, 
уч-к 6 сот. Двор асфальтирован. Кирпичные: гараж, 
баня. Ц. 1500 т.р., торг уместен. тел. 8-918-564-82-90, 
Ольга.
18261 Участок с ветхим домом, ул. Кирпичная, 24, 4 
сот., газ, р-н Мир. суда, земля в собственности, доку-
менты все в порядке, долгов нет. Хозяйка. Цена до-
говорная. тел. 8-903-437-02-50.
18264 Срочно! Кирпичный дом в п. Красина, все 
удобства, пл. 74 кв.м, 3 комнаты, гараж, 7 сот. Ря-
дом почта, магазины, поликлиника. Посредникам 
просьба не беспокоить. тел. 8-904-505-90-86.
18292 Дом в п. Власовка, пер. Савицкого, 1 А, дом 
и земля в собственности, земля 5,7 сот., дом пл. 
67 кв.м, имеется душевая кабинка и унитаз. Мож-
но ипотеку и материнский капитал. Ц. 1100 т.р. тел. 
8-938-122-87-69.
18308 Продается участок 8 сот. с ветхим домом, во-
да, газ рядом. Земля делается. тел. 8-961-321-26-99.
18311 Домовладение. Ц. 170 т.р. Можно под мате-
ринский капитал. АН «Роза Ветров», тел. 8-928-227-
84-84, 8-918-512-92-30, 8-951-837-40-51, 8-909-416-
88-63, 8-928-190-28-99.
18753 Срочно! Дом в п. Новостройка, 44 кв.м, в хо-
рошем состоянии, отопление АГВ, 3 жилые ком-
наты. Во дворе летняя кухня со в/у, гараж с ямой 
и подвалом, хозпостройки. Уч-к 6 сот. в собствен-
ности, асфальт, новый забор и ворота. Фруктово-
ягодный сад. тел. 8-909-417-53-81.
18753 Срочно! Дом в п. 20 лет РККА (в р-не ул. Ка-
манина), пл. дома 50 кв.м, в/п 2,4 м, состояние нор-
мальное, отопление АГВ (котел навесной), новая си-
стема отопления, окна м/п, рольставни, ч/у (туалет 
во дворе), подвал. Есть летняя кухня, с отоплением. 
Уч-к 6,5 сот., по фасаду 14 м, земля  собственности, 
есть межевание. Подходит под ипотеку. тел. 8-909-
417-53-81.
18753 Срочно! Дом в п. Красина (р-н Мечникова - 
Варшавского), пл. 57 кв.м, отопление АГВ, в/у в до-
ме, с/у совмещен, состояние нормальное, участок 
5,5 сот. (по фасаду 23 м), земля в собственности, 
есть межевание. Есть гараж пл. 17 кв.м. Забор ме-
талл. профиль, двор ухоженный. Подходит под ипо-
теку, программы по переселению. тел. 8-909-417-
53-81.

18748 Каменный дом по ул. Рожкова, 24 А, пл. 36 
кв.м, из 2-х комнат, со в/у, газ - отопление, ванна, ту-
алет, слив. яма, 3 сот. земли, двор ровный, квадрат-
ный. Цена 1 млн. руб.,торг. тел. 8-989-521-62-32.

18753 Срочно! Дом в п. Артем (р-н Рабочего по-
селка), 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 систе-
ма отопления, окна пластик. Есть гараж, летняя 
2-комн. кухня с отоплением (форсунка) и водой. 
Уч-к 5 сот. тел.8-909-417-53-81.

18322 2-эт. кирпичный дом, пл. 220 кв.м, р-н техба-
зы, АГВ, мпо, кухня 14 кв.м, 9 сот. в собственности, 
межевание. Ц. 4 млн. 500 т.р. АН»Арбат», тел. 8-938-
100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
18322 Новый 2-эт. кирпичный дом, р-н автовок-
зала, пл. 242 кв.м, ц. 6 млн. руб. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
18322 Дом пл. 75 кв.м, р-н техбазы, кухня 8 кв.м, 
мпо,в/п 2,6 м, отопление - 2 форсунки, с/у в доме. 
Ц. 850 т.р. Только наличные. АН «Арбат», тел. 8-938-
100-42-23, пер. Красный Шахтер, 35.
18313 Дом из сруба, 2 эт., пл. 180 в.м, на уч-ке 14 
сот. земли, вода, свет. Газ по двору. Дом и земля в 
собственности, пер. Минский. Цена 2 млн. руб. тел. 
8-918-597-19-47.
18323 Дом в р-не Гидропривода, пл. 64 кв.м, со 
всеми удобствами,м/п окна, ролставни, земля в 
собственности. Цена 2600 т.р., торг. тел. 8-908-517-
12-08.
18335 Шлакоблочный дом, обложенный кирпи-
чом, со в/у, из 4-х комнат, в центре города (р-н со-
бора), общ. пл. 118 кв.м, в хорошем состоянии, 
комнаты изолированные, 3,5 сот. земли. тел. 8-903-
463-00-83.
120 В р-не «Города Будущего» жилой дом, пл. 56 
кв.м, все удобства, в/п 2,5 м, АГВ, 3 комнаты + кух-
ня, подвал, во дворе кухня 2 комнаты со всеми 
удобствами, уч-к 5 сот. в собственности. Ц. 1 млн. 
500 т.р., торг. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
120 По пер. Шишкина жилой кирпичный дом, пл. 
50 кв.м, 4 комнаты, кухня, коридор, все удобства, 
в/п 2,7 м, АГВ, на уч-ке 2-й дом саман, пл. 32 кв.м, 2 
комнаты - газ, хозпостройки, заезд во двор, уч-к 6 
сот. Ц. 2 млн. 350 т.р.тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
120 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 
собственности. Ц. 1 млн. 650 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
122 Дом пл. 62 кв.м, пер. Минский, земли 4 сот. в 
собственности, газ форсунка, душ в доме, туалет 
на улице, состояние жилое, подходит под ипоте-
ку. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-918-594-00-80. Агентство 
недвижимости «Новый дом».
18769 Прописка! Продам старый флигель - мож-
но прописаться. Цена 100 т.р. г. Гуково. тел. 8-960-
44-882-44.
18766 В р-не церкви (п. Власовка) на 7 сот.: зимняя 
кухня - АГВ, душ, вода; флигель - 3 комнаты, АГВ. 
Ц. 450 т.р. Можно мат. капитал. тел. 8-960-44-882-
44. АН.
18767 Квартира в коттедже, пл. 33 кв.м, 3 сот., кот-
тедж кирпичный, в доме свет, отопление печное. 
Зал, спальня, кухня, ванная комната. Ц. 270 т.р. 
Можно мат. капитал. тел. 8-960-44-882-44. АН.
18765 Артемовский р-н. Кирпичный флигель, окна 
м/п, новая крыша, кирпичный гараж. Ц. 460 т.р., с 
оформлением. тел. 8-960-44-882-44.
18338 Кирпичный дом в отличном состоянии, пл. 
80 кв.м, п. Старокирпичный, со в/у, отопление АГВ 
(напольный котел). Дом продается частично с ме-
белью. Во дворе кирпичные хозпостройки: гараж 
на 2 машины, газифицир. летняя кухня. Двор ас-
фальтирован. Земли 8 сот. и сад. Ц. 1900 т.р., торг. 
тел. 8-906-180-48-14.
18338 2-эт. кирпичный дом, пл. 163 кв.м, п. Мир-
ный (р-н вещевого рынка), все удобства, в/п 2,95 
м, отопление АГВ, с/у совмещен - 6 кв.м, кухня 16 
кв.м, жил. пл. 91 кв.м, 5 жилых комнат. На 1-м эт.: 
котельная, гараж 24 кв.м, кухня. Земли 7 сот. в соб-
ственности. Ц. 5500 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
18338 Кирпичный дом, 61,5/30/6 кв.м, р-н Авто-
вокзала, 1983 г.п., в хорошем состоянии, 2 ком-
наты, со в/у, отопление - котел, с/у в доме совме-
щен, ухоженный двор. Есть въезд для машины, 
гараж. Уч-к 4,45 сот. в собственности. Ц. 1650 т.р. 
тел. 8-938-131-60-61.
18338 Дом (камень + ирпич), 48 кв.м, р-н Автовок-
зала, 3 комнаты, со в/у (санузел совмещен), окна 
м/п, отопление - газ. котел. На уч-ке кухня из 2-х 
комнат с газ. отоплением, есть сухой подвал. Зем-
ли 5 сот. в собственности (есть межевание). Ц. 1550 
т.р. тел. 8-938-131-60-61.
18338 Дом пл. 60 кв.м, р-н Соцгородка, 4 комнаты, 
санузел в доме, в санузле и коридоре теплый пол, 
окна м/п, земли 5 сот. в собственности. На терри-
тории уч-ка есть теплица, гараж на 2 машины и 
другие хозпостройки. Домик аккуратный, двор 
ухожен. Ц.1500 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
18338 Дом пл. 52 кв.м, р-н Гидропривода, 4 жи-
лые комнаты, м/п окна, кухня, санузел совмещен, 
отопление газ - форсунка, водогрейка для горя-
чей воды. Во дворе флигель, летняя кухня, хозпо-
стройки. Во флигеле жилая комната, кухня, совме-
щенный санузел, отопление газ - форсунка. Земли 
6 сот. в собственности. Цена 1350 т.р. тел. 8-928-
142-87-78.
18338 Каменный дом пл. 102 кв.м, в п. Власовка, 4 
комнаты, кухня, коридор. Отопление печное, в/п 4 
м. Вода о дворе, газ по меже. На уч-ке кирпичная 
летняя кухня (вода в кухне). Земли 9 сот. Хорошие 
подъездные пути, рядом остановка. Ц. 700 т.р. тел. 
8-961-404-11-05.
18343 Срочно! Дом пл. 140 кв.м, новый, 2016 г.п., 
под чистовую отделку. Двор - плитка. Забор кир-
пичный. Земли 6 сот. Поможем с ипотекой  - 100 % 
одобрение. Цена 5200 т.р. Обр. по тел. 8-928-909-
45-59.

18368 В р-не автовокзала дом мансардного ти-
па, пл. 79 кв.м, 1950 г.п., сборно-щитовой, обло-
жен кирпичом, уч-к 7 сот. в собственности. В до-
ме на первом этаже 3 жилые комнаты, с/у, кухня, 
погреб. На мансарде 2 жилых комнаты. Отопление 
- газ. котел. Вода в доме. Окна - дерево. Забор ме-
таллопрофиль. Ц. 1700 т.р., торг присутствует при 
осмотре. АН, тел. 8-951-523-21-28.
18374 Дом в п. Нежданная, р-н ул. Дарвина, кир-
пичный, общ. пл. 65,3 кв.м, 4 комнаты, АГВ, с/у 
совм., мпо, сплит. Земля 7,8 сот. в собственности, 
можно под ипотеку, состояние хорошее. Ц. 2 млн.  
400 т.р. АН «Эльсан». тел. 8-928-100-91-01.

АВТО-МОТО
ОБЩИЕ

16496 Срочный выкуп любых автомобилей, 
мотоциклов, колес, прицепов. тел. 8-904-500-
61-61.

17265 Срочный выкуп авто от 1990 г.в. до 
2010 г.в. (ВАЗ, ГАЗ, иномарки). Звоните: 8-928-
607-97-64.

16976 Куплю автомобиль отечественного или им-
портного производства на запчасти или под вос-
становление, битые, с запретом. Дорого. тел. 8-951-
847-44-22.

16997 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ отечественного или 
импортного производства на запчасти или под вос-
становление. Дорого. тел. 8-928-140-95-67.

17888 Куплю автомобиль любой марки в любом со-
стоянии, можно после ДТП, дорого. Продам автомо-
били под региональный капитал. тел. 8-928-622-60-
07, 8-905-457-90-07, Юра.

17894 Ремонт и компьютерная диагностика лег-
ковых и коммерческих авто. Двигатель, ходовая, 
замена ГРМ, удаление катализатора. Решение 
разных технических проблем. тел. 8-908-172-71-
19, 8-903-400-85-33.

17924 Куплю автошины: новые и б/у на все виды 
техники: грузовые, сельхозтехнику, военную. Тех-
нику: дорожно-строительную, погрузчик, бульдо-
зер, грейдер и др. Электростанцию 10-200 кВт. тел. 
8-928-956-90-17.
18180 Продам много запчастей на ГАЗ-3110, двиг. 
402, отдам все оптом, за половину от новой цены. 
тел. 8-906-414-33-27.
18192 Куплю автомобиль УАЗ-3303 бортовой. тел. 
8-928-193-51-77, Сергей.

18734 Автосервис кузовного ремонта произ-
водит рихтовку элементов кузова и частичную 
окраску, а также восстанавливает геометрию ку-
зова после переворота на крышу авто с полной 
покраской. Цена за 1 элемент покраски 1500 руб.  
тел. 8-928-104-37-73.

18763 СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ 
И КОЛЕС В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. ДОРОГО. 
МОЖНО С ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕМ.  ТЕЛ. 8-929-
815-43-19.

ЛЕГКОВЫЕ
18179 Продается Лада Калина, седан, 2006 г.в., двиг. 
1,6 л, узаконенный газ, с отметкой в ПТС и СРТС, на 
учете в г. Шахты. Цена 123 т.р. тел. 8-919-892-66-88, 
Валерий.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

7097 Консультативный центр «Алеф». Професси-
ональный психолог. Парапсихолог (предсказа-
тель), биоэнергетическая коррекция (снятие пор-
чи, сглаза). Переехали с ул. Смидовича. Запись по 
тел. 8-988-252-06-11.

17602 Потомственная ведунья. Более 30 лет 
помогаю людям вернуть в семью любовь, 
мир и покой. Снятие порчи, венца безбрачия, 
воссоединение семьи, судьбы. Эффективней-
ший приворот за 13 дней по фото. Защита на 
3 поколения. Обращаться по тел. 8-903-407-
07-72.

18265 Сербиянка выполняет любые сложноти: пор-
ча, родовые проклятия, венок безбрачия, печать 
одиночества, приворот, отворот. Все эффективно. 
Гадаю на бобах, свечах и картах. Обр. по тел. 8-961-
320-18-84.
18754 Поправляю от сглаза, зависти молитвами на 
водичку, отливаю воском. Зашёптываю от тоски. От 
чужого колдовства, злости и угорз избавлю. Делаю 
переклады. Обереги, мольфы ручной работы. тел. 
8-909-416-59-70, тетя Люба.
7180 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. Обращаться по тел. 8-908-183-99-81.

ОБРАЗОВАНИЕ
1872 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. 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.



КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

17811 Доступное решение жилищного вопро-
са. Приобретение недвижимости с отсрочкой 
платежей до 10 лет. Возможность использова-
ние средств материнского капитала. Рассроч-
ку предоставляет ЖК «Бест Вей». тел. 8-918-
528-31-58.

17022 Куплю кв-ру или дом в г. Шахты или прилега-
ющих поселках. тел. 8-961-439-33-99.
18015 Недвижимость. Сделки купли-продажи. Ре-
гистрация недвижимости в Росреестре. Вступление 
в наследство. Узаконивание гаражей, самозастроя, 
перепланировок. Продление аренды земельных 
участков под строительство. тел. 8-909-412-58-19, 
8-961-274-72-89.

17032 Срочно! Куплю у собственника кв-ру в г. 
Шахты. Расчет наличными. тел. 8-906-430-38-31, 
Анна.

18235 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 лет. Оформление зем. участ-
ков в собственность. Судебные споры. Исковые 
заявления. Адрес: пер. Красный Шахтер, 60. тел. 
8-904-341-41-44, 8 (8636) 26-35-07.

18319 Куплю дачу с каменным или кирпичным до-
миком в черте г. Шахты. Рассмотрю любые вариан-
ты. Цена до 70 т.р. тел. 8-900-132-28-41.
18318 Куплю дачу с домиком НАЗНАЧЕНИЕ ЖИ-
ЛОЕ, ПОДХОДИТ ПОД МАТКАПИТАЛ в центре г. 
Шахты, уч-к 6 сот. Ц. 200 т.р. (разницу с маткапитала 
вернем). тел. 8-951-511-33-80.
18338 Куплю, сниму кв-ру, дом, в любом р-не г. Шах-
ты. Рассмотрю все варианты. тел. 8-961-404-11-05.
18776 Куплю кв-ру у собственника, в любом р-не 
города. Посредникам не беспокоить. тел. 8-928-
761-62-93.

1-КОМНАТНЫЕ
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.
18009 1-к. кв-ра, новая, свое отопление, лоджия, 
п. Южная, ул. Достоевского, 189 Ж, корпус 3. тел. 
8-918-537-36-98.
17860 В п. ХБК 1-к. кв-ра, 5/5 эт., есть техэтаж, пл. 
36,7/20/8 кв.м, состояние жилое. Ц. 1050 т.р. тел. 
8-988-532-19-68.
7160 1-к. кв-ра в доме в п. Фрунзе, 5/5 эт., отопле-
ние АГВ, пл. 35 кв.м, кухня 9 кв.м, натяжной пото-
лок, линолеум. Никто не жил. Ц. 930 т.р., без торга. 
Собственник. тел. 8-951-529-66-13.
18082 1-к. кв-ра в п. ХБК, ремонт, новая сантех-
ника, счетчики, потолки натяжные, в коридоре 
шкаф-купе. Сплит-система. Окна, балкон - пластик. 
Мебель, техника остается. тел. 8-928-160-60-86.
18150 1-к. кв-ра, 3/3 эт., рядом спортивный СПА-
центр «Бали», конечная автостанция, гимназия им. 
Пушкина, садик, рынок. Евроокна, хороший ре-
монт, кондиционер. Плюс уч-к, ст. Мелиховская 
(дача). Собственник. Док-ты готовы. тел. 8-951-
529-45-57, Юлия.
17673 В п. ХБК (около Дома быта) 1-к. кв-ра, 4/5 эт. 
кирпич. дома, общ. пл. 30,7 кв.м, ТЭЦ, горячая вода 
- газ. колонка, с/у разд. Интернет. Состояние жи-
лое. Ц. 1000 т.р. Без посредников. тел. 8-918-529-
81-89.
18158 Продается 1-к. кв-ра в п. ХБК. тел. 8-960-464-
92-01.
18157 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.
18189 1-к. кв-ра, 39,5 кв.м, 1 эт., дом панельный, 
кв-ра теплая, большой коридор, балкон, м/п окна 
на 2 стороны, кухня 9 кв.м. Рядом остановка, шко-
ла, 10-й магазин, ул. Хабарова. Ц. 1100 т.р. Хозяйка. 
тел. 8-928-186-59-56.
2015 Центр, напротив 2 школы, 5/5, ремонт, ме-
бель, теплые полы, индивидуальный водяной бак. 
Ц. 1550 т.р. тел. 8-909-438-18-88.
18221 1-к. кв-ра в центре, 3/4 эт., общ. пл. 32 кв.м, 
кухня 6,5 кв.м, с/у совмещен, балкон застеклен, 
м/п окна, кв-ра в хорошем жилом сост. Мебель 
остается, если нужна. Ц. 1350 т.р., торг. тел. 8-919-
872-05-35.
18221 1-к. кв-ра в п. Артем, не угловая, м/п окна, 
балкон застеклен, общ. пл. 32 кв.м, новая входная 
железная дверь, просторный длинный коридор. 
Очень хорошая планировка. Р-н ост. «Машинос-
четная». Рядом школы, все магазины, дет. садик. 
Отличные подъездные пути. Ц. 980 т.р. тел. 8-909-
43-45-809.
18221 1-к. кв-ра в п. ХБК, в р-не Дома быта, общ. 
пл. 19 кв.м, м/п окно, с/у совмещен (душ), новая 
вход. дверь. С мебелью и техникой. Состояние жи-
лое, хорошее. Ц. 550 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
18221 1-к. кв-ра в п. Артем, 3/4 эт., дом кирпичный, 
не угловая, м/п окна частично, с/у совмещен, бал-
кон застеклен, с мебелью и техникой. Состояние 
жилое. С удобной инфраструктурой, все рядом. Ц. 
830 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
18221 Срочно! 1-к. кв-ра по ул. Парковая, не угло-
вая, общ. пл. 33 кв.м, дом кирпичный, м/п окна и 
балкон, с/у совмещен - выложен современ. плит-
кой. Остается встроен. новая кухня. Просторный 
широкий коридор. Оплачено разрешение на уста-
новку АОГВ. Документы на руках. Кв-ра с ремон-
том. Цена 1050 т.р. тел. 8-918-588-02-86,8-908-170-
65-08.

18234 1-к. кв-ра в центре города, в р-не пл. Лени-
на, пл. 35 кв.м, в хорошем состоянии. Кухня боль-
шая 9 кв.м, остается мебель, быт. техника. Балкон 
застеклен. Ц. 1550 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13, 
8-938-128-20-13.
18226 1-к. кв-ра в п. ХБК, р-н поликлиники, 1/5 эт. 
кирпич. дома, цоколь высокий, пл. 32,2/17,7/6,9 
кв.м, не угловая, сост. жилое, без косметич. ре-
монта, мпо, батареи заменены. В доме свой тепло-
счетчик. Можно пристроить лоджию, разрешение 
есть, но просрочено, нужно обновлять. Собствен-
ник. Посредникам не звонить. Думаю в цене сой-
демся. тел. 8-928-111-86-71.
18247 1-к. кв-ра, пл. 30,9 кв.м, 5/5 эт., в п. Артем, 
мкр-н Олимпийский, индивидуальное отопление, 
м/п окна, с/у совмещен, ремонт от застройщика. 
Есть подвал. Ц. 1000 т.р. тел. 8-909-432-41-01.
18275 В п. Ново-Азовка крупногабаритная 1-к. кв-
ра, пл. 41 кв.м, 3/3 эт., окна, балкон м/п, лоджия 6 
м - утеплена, сплит, натяжные потолки, новая ме-
бель, есть подвал. Смотри кв-ру на Авито. Заходи 
и живи. Собственник. тел. 8-909-400-31-34.
18281 1-к. кв-ра, 2/3 эт., общ. пл. 34,5 кв.м, санузел 
совмещен, балкон, р-н Пролетарки. тел. 8-909-400-
58-20, Лариса.
18283 1-к. кв-ра в п. Майский, 1/5 эт., не угловая, 
пл. 31 кв.м, под ремонт, центр поселка. Ц. 530 т.р. 
Агентство недвижимости, тел. 8-909-430-44-87.
18330 1-к. кв-ра улучш. планировки в р-не пл. Ле-
нина, 4/5 эт. кирп. дома. Собственник. тел. 8-909-
410-28-00.
18336 1-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 18 кв.м, общежитие, 
р-н  Дома быта, сост. хорошее, электроплита, во-
донагревательный бак, м/п окна. Ц. 580 т.р. тел. 
8-908-191-34-59.
18329 1-к. кв-ра, р-н Олимпийский, новый дом 
с АОГВ, 3/5 эт., пл. 34 кв.м, кухня 8 кв.м, с/у совм., 
кладовая, не угловая, лоджия. Ц. 1140 т.р. с оформ-
лением док-ов. тел. 8-928-136-46-83.
18321 Куплю 1-к. кв-ру в п. Каменоломни, только 
у собственника, без посредников. тел. 8-909-401-
98-61.
120 В п. ХБК (р-н Сбербанка), 1-к. кв-ра улучшен-
ной планировки, пл. 35/20/7,5, не угловая, в отлич-
ном состоянии, 2 кладовые, лоджия застеклена, 
с/у совмещен. Тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
120 В р-не Соцгорода 1-к. кв-ра, пл. 30/17/6, состо-
яние обычное. Ц. 870 000 р.  тел. 8-928-100-54-04.
120 В п. Фрунзе 1-к. кв-ра в новом доме, 2-й этаж, 
АГВ, состояние от застройщика. Ц. 1050 т.р. Тел: 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
120 В районе «Город Будущего» 1-к. кв-ра, пл. 
33/17/7, не угловая, большая лоджия застекле-
на на комнату и кухню, с/у раздельный, состо-
яние хорошее, ремонт был сделан 1 год назад, 
частично с мебелью. Ц. 1070 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
120 В п. ХБК 1-к. кв-ра (бывшее общежитие район 
Дома быта), пл. 19 кв.м, 1/5, требуется ремонт. Ц. 
399 000 р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
120 В п. ХБК 1-к. кв-ра (рядом детсад, школа), пл. 
31/17/6, МПО, 3/5, не угловая, балкон застеклен, 
состояние жилое. Ц. 970 000 р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
120 В п. Артем (Олимпийский) 1-к. кв-ра в новом 
доме, АГВ, 2/5, не угловая, лоджия. тел. 25-59-01, 
8-918-569-86-04.
120 В п. Машзавод 1-к. кв-ра, 30/17/6, состояние 
обычное. Ц. 590 000 р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
120 В п. ХБК 1-к. кв-ра пл. 31/17/6, МПО, не угло-
вая. Ц. 900 000 р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
120 В п. Южная 1-к. кв-ра в новом доме, АГВ, не 
угловая, состояние от застройщика, лоджия, МПО. 
тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
120 В п. ХБК 1-к. квартира улучшенной планиров-
ки, пл. 35,5/19/7,5, состояние жилое, МПО, с/у со-
вмещен. Ц. 1 млн. руб. (торг). тел. 25-59-01, 8-928-
604-61-99.
18757 1-к. кв-ра в центре города, мкр-н Горняк, 
3/5 эт. кирпичного дома, общ. пл. 30 кв.м, кухня 6 
кв.м, с/у совмещен. тел. 8-928-143-61-15.
122 1-к. кв-ра в п. Таловый, ул. Е. Кобылкина, 1/4 
эт., пл. 29 кв.м, состояние требует ремонта, балко-
на нет. Рассмотрим ипотеку, материнский. Ц. 250 
т.р., торг. тел. 8-918-594-00-80. Агентство недвижи-
мости «Новый дом».
122 1-к. кв-ра в п. ХБК, АОГВ, 1/3 эт., пл. 33 кв.м, со-
стояние жилое, балкон м/п, рассмотрим ипоте-
ку, материнский. Ц. 1150 т.р. тел. 8-918-594-00-80. 
Агентство недвижимости «Новый дом».
122 1-к. кв-ра, п. ХБК, ул. Индустриальная, 4/5 эт., 
пл. 30 кв.м, состояние жилое, балкон не застеклен, 
окна во двор, рассмотрим ипотеку, материнский. 
Ц. 900 т.р., торг. тел. 8-918-594-00-80. Агентство не-
движимости «Новый дом».
122 1-к. кв-ра, п. ХБК, ул. Индустриальная, 4/5 эт., 
пл. 30 кв.м, состояние жилое, балкон не застеклен, 
окна во двор, рассмотрим ипотеку, материнский. 
Ц. 900 т.р., торг. тел. 8-918-594-00-80. Агентство не-
движимости «Новй дом».
18338 1-к. кв-ра,3 0 кв.м, п. Артем, р-н 26 школы, 
1/4 эт., середина кирпич. дома, сделан капремонт 
с шумоизоляцией стен, окна м/п, современная 
плитка в ванной и кухне, новая сантехника, заме-
нены разводки подводе, канализации, электриче-
ству. Ц. 1200 т.р, торг. тел. 8-951-833-80-17.
18338 1-к. кв-ра, 36 кв.м, в п. Петровка, 2/3 эт. кир-
пичного дома, окна и лоджия (6 кв.м) м/пластик, 
санузел совмещен. Цена 1250 т.р. тел. 8-906-180-
48-14.

18338 1-к. кв-ра, 32/18/8 кв.м, п. Майский (ква-
драт), 5/5 эт., середина панельного дома, есть те-
хэтаж, м/п окна и лоджия (6 кв.м), горячая вода 
- эл. водогрейка, газовая печь. Сделан косметиче-
ский ремонт. Развитая инфраструктура. Ц. 670 т.р., 
торг. тел. 8-951-833-80-17.
18338 1-к. кв-ра, 31 кв.м, п. Артем, Олимпийский, 
5/5 эт., середина кирпич. дома, есть балкон, окна 
м/п, есть домофон. Сделан косметический ремонт. 
Ц. 980 т.р., торг. тел.8-951-833-80-17, Ирина.
18338 1-к. кв-ра, 30 кв.м, р-н ул. Садовая, 2/4 эт. 
кирпич. дома, кв-ра теплая, кухня 7 кв.м, с/у со-
вмещен, сделан капремонт в доме: крыши, тепло- 
и канализационных сетей. Кв-ра под ремонт. Все 
рядом: школа, д/сад, Дворец спорта, парк, магази-
ны. Ц. 980 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
18352 1-к. кв-ра, 4/5 эт. кирп. дома, в хор. сост. Це-
на обсуждается при осмотре. тел. 8-903-432-39-77, 
Елена.
18356 В р-не ШахтНИУИ 1-к. кв-ра, средний этаж. 
Не угловая, окна и балкон - м/п, с/у - современная 
плитка, новые коммуникации, двери, электрика. 
Любая форма оплаты. Ц. 1150 т.р. тел. 8-952-563-
85-00.
18368 В р-не ш. Наклонная 1-к. кв-ра пл. 46 кв.м, 
1/3 эт., улучш. планировка, лоджия 6 м, с/у совм., 
большая прихожая, кладовка, кв-ра требует тре-
монта, газ по дому. Торг при осмотре. Ц. 450 т.р. 
АН. тел. 8-951-523-21-28.
18368 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, коттеджного типа, п. 
Качкан, Наклонная, в обычном жилом сост., окна 
м/п, кв-ра газифицирована, отопление печное, во-
да на уч-ке, есть небольшой уч-к земли. Ц. 300 т.р. 
АН. тел. 8-951-523-21-28.
18374 1-к. кв-ра в п. Майский, 5/5 эт. кирп. дома, 
р-н квадрата, общ. пл. 37,3 кв.м, кухня 10 кв.м, на-
тяжной потолок, сплит, МПО, окна и балкон, с/у 
совм. Ц. 650 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
7185 Срочно! Малосемейка! Г. Красный Сулин, 9/9 
эт., пл. 30 кв.м, газ, балкон. Рядом магазины, оста-
новка, школа, садик и т.д. Можно под маткапитал. 
Помогу со сделкой. Ц. 230 т.р. тел. 8-909-403-05-50.
125 1-к. кв-ра, р-н Красина, пл. 32 кв.м, 1 эт., ря-
дом детсад, школа, поликлиника. Есть лоджия, с/у 
разд. Ц. 1300 т.р. тел. 8-928-964-79-32.
125 1-к. кв-ра в п. Машзавод, пл. 31 кв.м, 2 эт. Ц. 650 
т.р. тел. 8-928-964-79-32.
125 1-к. кв-ра в п. Артем, пл. 20 кв.м, 3 эт. Ц. 350 т.р. 
тел. 8-928-964-79-32.
125 1-к. кв-ра в п. ХБК, нормальное сост., рядом вся 
инфраструктура. Ц. 650 т.р. тел. 8-928-964-79-32.

2-КОМНАТНЫЕ
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.
16996 Собственник! 2-к. кв-ра в центре, пр. Побе-
ды Революции, 2/4 эт., общ. пл. 44 кв.м, кухня 7 кв.м, 
санузел совмещен, окна, балкон пластиковый, ин-
дивид. отопление (навесной котел), кв-ра чистая, 
окнами во двор. Место очень удобное, все в шаго-
вой доступности: рынок, школа, садик, автостан-
ция. тел. 8-989-522-39-33.
17635 Крупногабаритная 2-к. кв-ра, в р-не Соцго-
родка, возможно под коммерцию, офис, 1 эт., фун-
дамент высокий (уровень 2-го этажа), 5-ти этажный 
дом, с отдельным входом, не угловая, теплая. Общ. 
пл. 67,8 кв.м, зал 27,2 кв.м, санузел разд., счетчики, 
в/п 3,5 м. Окна м/п, полы линолеум, входная дверь 
металл. Вся инфраструктура в шаговой доступно-
сти. Ц. 1650 т.р. Собственник. При осмотре торг. тел. 
8-928-179-20-23, 8-928-147-45-98, Елена.
17611 2-к. кв-ра в п. Майский, на 2-м этаже, имеется 
гараж, сарай с подвалом. Ц. 900 т.р. тел. 8-919-885-
59-49.
17610 2-к. кв-ра в п. Машзавод, 1/5 эт. панельного 
дома, пл. 50 кв.м, с/у разд., м/п окна, комнаты изо-
лир., кухня 9 кв.м, лоджия застеклена, кв-ра с ре-
монтом, с мебелью. Ц. 1500 т.р., торг. Собственник. 
тел. 8-918-526-91-88.
17576 2-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Ворошилова, 5, пл. 39 
кв.м, хороший р-н. Школа, детсад в шаговой доступ-
ности. тел. 8-988-252-42-38, Игорь.
17661 2-к. кв-ра в п. Южная, ул. Шурфовая, 99 В, 44 
кв.м, 2/2 эт., АГВ, комнаты изолир., м/п окна, лоджия 
заст., с/у разд., с мебелью. Имеется два подвала. Ц. 
1600 т.р. тел. 8-961-326-61-04, Ирина.
17658 2-к. кв-ра, 56 кв.м, п. ХБК, 4/9 эт., комнаты изо-
лир., два балкона, с/у совм., газифицир. Садики, шко-
лы, магазины, рынок, поликлиника, остановка в ша-
говой доступности. тел. 8-928-100-56-71.
17973 Срочно! Недорого! 2-к. кв-ра, 48 кв.м, в п. 
Машзавод, бывшее общежитие, 4/5 эт., санузел 
разд., газ. тел. 8-938-115-81-69, 8-908-172-64-08.
17969 2-к. кв-ра, Соцгородок, 3/5 эт., пл. 45,2 кв.м, 
с ремонтом, м/п окна, поменяны: проводка, тру-
бы отопления, канализация, застеклен балкон. тел. 
8-904-347-59-38.
17928 2-к. кв-ра в кирпичном доме, ул. Мечнико-
ва, пл. 49 кв.м, кухня 8 кв.м, техэтаж, сост. хорошее. 
Подробности по тел. Ц. 1370 т.р., торг. тел. 8-918-
513-84-85, 8-938-107-84-88.
17999 2-к. кв-ра в п. Таловый, пл.40,3 кв.м, газифи-
цированная, не угловая, 1 эт., цена при осмотре. 
тел. 8-928-905-93-90.
17863 2-к. кв-ра в п. ХБК, бывшее общежитие, 23 
кв.м, 4/5 эт., состояние жилое. Ц. 800 т.р. тел. 8-928-
168-58-06, Ирина.

17407 2-к. кв-ра, общ. пл. 54 кв.м, комнаты изоли-
рованные, кухня 8 кв.м, с/у разд., лоджия 6 м, 2/3 
эт., не угловая, состояние жилое, в п. Красина, ул. 
Петрашевского, 1 Д, хороший р-н. тел. 8-928-988-
28-58.
17677 2-к. кв-ра в 4-эт. доме, 2 эт., пл. 42,7 кв.м, пе-
репланировка узаконена, рядом базар, школа, 
магазины и все остальное. Цена договорная. В п. 
Артем, ост. «Машиносчетная». Обр. по  тел. 8-918-
511-73-28.
18191 Срочно! Крупногабаритная 2-к. кв-ра, 56,4 
кв.м, р-н швейной ф-ки, 1/4 эт., лоджия, большая 
кухня, с/у разд., кладовая, вода всегда, уютный 
двор, отличные соседи. Торг при осмотре. тел. 
8-928-186-59-89.
2015 2-к. кв-ра, 45 кв.м, 2/4 эт. кирпичного дома. 
Рядом рынок, школа, магазины. Окна и балкон 
м/п. Состояние среднее. Цена 1400 т.р. Торг. тел. 
8-965-397-00-36.
18221 Срочно! 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, общ. 
пл. 43 кв.м, с/у совмещен (в плитке), м/п окна, ком-
наты смежные, состояние жилое. Рядом д/с, лицей 
№6. Торг. тел. 8-908-170-65-08, 8-903-407-09-13.
18221 2-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт., АОГВ, кв-ра с ре-
монтом, с мебелью (современная, добротная ме-
бель), с/у разд., современная плитка, окна м/п, 
балкон застеклен м/п, общ. пл. 43 кв.м, кухня 6,5 
кв.м. Ц. 1900 т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
18221 2-к. кв-ра в п. Южная, с АОГВ, не угловая, 
общ. пл. 50 кв.м, кирпичный дом, комнаты изолир., 
с/у разд., глубокая просторная кладовка в коридо-
ре. Кв-ра в хорошем жилом сост. В/п 2,5 м. Ц. 1800 
т.р. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.
18221 2-к. кв-ра по ул. Новогодняя, с АОГВ, но-
вый навесной котел, 2/2, крышу перекрывали, 
дом кирпичный, комнаты смежные, м/п окна, бал-
кон застеклен, теплые полы в ванной и коридо-
ре. Остается новая современная мебель и техни-
ка (если надо). Кв-ра полностью с ремонтом, в т.ч. 
и проводка. Ц. 1700 т.р. тел. 8-908-170-65-08, 8-909-
43-45-809.
18241 Срочно! 2-к. кв-ра по ул. Парковая, в кв-ре 
ремонт. Все в шаговой доступности: сад, школа, 
магазины и т.д. тел.8-951-539-55-22.
18236 2-к. кв-ра в центре города, 4/5 эт., теплая, 
вода постоянно, комнаты изолированные, с но-
вым ремонтом. Заходи и живи. тел. 8-904-440-05-
40. Собственник.
18234 2-к. кв-ра, пл. 47 кв.м, в п. ХБК, 6/9 эт., в жи-
лом состоянии. Комнаты изолир., с/у разд., окна 
м/п. Балкон застеклен. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-903-
407-09-13, 8-938-128-20-13.
18223 2-к. кв-ра в п. Красина, пл. 52 кв.м, 4/5 эт., 
два кор. - 9 кв.м: 1,5х3, комнаты изолир., ван.-
туал. раздельно, кухня 9 кв.м, балкон 6 м, сантех-
ника новая, в мае сдлан ремонт в спальне, сплит-
система. Ц. 1600 т.р. тел. 8-908-515-39-31.

18741 Собственник! 2-к. кв-ра, п. ХБК, 40 кв.м, 2/5 
эт., р-н верхней «5-ки» (ул. Индустриальная), сост. 
хорошее, после ремонта никто не жил. Ц. 1400 т.р. 
Агентство не беспокоить. тел. 8-918-508-47-56.

18739 2-к. кв-ра улучшенной планировки, в кир-
пичном доме, ул. Стеклова, 3/3 эт., комнаты изо-
лир., длинный коридор, лоджия, кафель - кухня 
и санузел. Ц. 1400 т.р., торг. тел. 8-918-518-83-90, 
8-988-992-24-58.
18251 2-к. крупногабаритная кв-ра в центре горо-
да, пл. 55 кв.м, кухня со встроен. мебелью и тех-
никой, комн. изолир., с/у разд., не угловая, балкон, 
евроремонт, охрана, телефон, сплит, цифр. ТВ, ин-
тернет. С мебелью. Ц. 2990 т.р. Собственник. тел. 
8-918-551-37-18.
18280 2-к. кв-ра, 5/9 э., общ. пл. 46,7 кв.м, кухня 7,7 
кв.м, 15,8 - 11,3. Санузел раздельный (без ремон-
та), балкон. Р-н ул. Хабарова. тел. 8-909-400-58-20, 
Лариса.
18282 Срочно! 2-к. кв-ра, п. Артем, р-н 26-го ли-
цея, 2/4 эт., не угловая, общ. пл. 45 кв.м, централь-
ное отопление, окна - дерево, состояние жилое. Ц. 
1150 т.р. Агентство недвижмости, тел. 8-909-430-
44-87.
18295 Срочно! 2-к. кв-ра, пл. 48 кв.м, 2/3 эт., р-н 
рынка, центр (ул. Шевченко, 115), кухня 9 кв.м. Ц. 1 
млн. 900 т.р., торг. АН, тел. 8-928-118-64-34.
18301 2-к. кв-ра, 5/5 эт., напротив 2-й школы, пр. 
Победы Революции, 128 А, центр, пл. 42 кв.м, с ре-
монтом. Собственник. Ц. 1950 т.р., торг. тел. 8-938-
11-66-556.

18304 Благоустроенная 2-к. кв-ра в отличном 
состоянии, телевизор в спальне и в зале, без по-
средников. Собственник. тел. 8-928-182-12-12, 
Герман, в любое время.

18309 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
ул. Ленинского Комсомола, 52, 1/5 эт., угловая, мо-
жет под офис, магазин, салон. Остановка - 20 м, 
маг. «Пятерочка», «Магнит». Дет. сад, рынок через 
дорогу. тел. 8-928-957-22-16.
18335 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирп. дома в р-не Соцго-
родка, комн. изолир. тел. 8-903-463-00-83. Соб-
ственник.
18336 2-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Ворошилова, 5/5 эт., 
пл. 45 кв.м, кондиционер, м/п окна, комн. изолир. 
Ц. 1400 т.р. тел. 8-908-191-34-59.
18328 2-к. кв-ра с индивид. отоплением, Соцго-
род, р-н ресторана «Шафран», 1/4 эт. кирп. дома, 
пл. 44 кв.м, комн. смежные, не угловая, цоколь вы-
сокий. Ц. 1350 т.р. Ипотека, маткапитал рассматри-
ваем. тел. 8-928-136-46-83.
18322 2-к. кв-ра, бывш. общежитие, пл. 23 кв.м, п. 
Артем, пр. Лен. Комсомола, 5/5 эт. кирп. дома, не 
угловая, МПО, балкон, сплит, сост. отличное. Ц. 700 
т.р., торг. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. 
Шахтер, 35.
18322 2-к. кв-ра, р-н гор. суда, 2/3 кирп. дома, не 
угловая, пл. 42 кв.м, кухня 6 кв.м, с/у разд. - кафель, 
новые батареи, балкон, МПО. После капремонта. 
Ц. 2 млн.р., торг. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, 
пер. Кр. Шахтер, 35.
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КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

120 В п. Артем (район школы №26) 2-к. кв-ра, пл. 
43 кв.м, 2/5, не угловая, с/у совмещен, состояние 
обычное. Ц. 1100 т.р. Тел: 25-59-01, 8-928-100-54-
04.
120 Центр (П. Революции, 130) 2-к. кв-ра, пл. 
43/29/6, окна и балкон мет. пластик, 4/5, с/у совме-
щен. Ц. 1700 т.р. Тел: 25-59-01, 8-928-100-54-04.
120 В п. ХБК (район Дом быта) 2-к. кв-ра, пл. 48,3 
кв.м, комнаты изолированные (бабочка), с/у раз-
дельный, состояние обычное. Ц. 1190 т.р. Тел: 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
120 В районе «Город Будущего» 2-к. кв-ра, пл. 
45кв.м, комнаты изолированные, с/у совмещен, 
кладовая, МПО, не угловая, состояние обычное. Ц. 
1250 т.р. Тел: 25-59-01, 8-928-100-54-04.
120 В районе Соцгород (район «Шафран») 2-к. кв-
ра, пл. 46/37/6, МПО, балкон застеклен, не угло-
вая, новая входная дверь, с/у совмещен, подвал. 
Ц. 1580 т.р. Тел: 25-59-01, 8-918-569-86-04.
120 В п. Наклонная 2-к. кв-ра, пл. 50/32/10, МПО, 
лоджия застеклена, комнаты изолированные, с/у 
раздельный. Ц. 650 000 р. Тел: 25-59-01, 8-928-604-
61-99.
120 В п. Артем 2-к. кв-ра, пл. 46 кв.м, МПО, АГВ, 
комнаты изолированные, с/у раздельный, балкон 
мет. пластик, сплит, не угловая. Ц. 1100 т.р. Тел: 25-
59-01, 8-918-569-86-04.
120 В п. Красина 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, комнаты 
изолированные, лоджия, с/у раздельный. Ц. 1300 
т.р. Тел: 25-59-01, 8-918-569-86-04.
120 В районе Гидропривод 2-к. кв-ра улучшен-
ной планировки, 4/5, пл. 52 кв.м, кухня 7,5 кв.м, не 
угловая, комнаты изолированные, большая кла-
довая и прихожая. Ц. 1200 т.р. (с документами). 
Тел: 25-59-01, 8-918-569-86-04.
120 В п. Таловый 2-к. кв-ра, пл. 46 кв.м, 1/2, комна-
ты изолированные, с/у раздельный, рядом оста-
новка, магазины. Ц. 480 000 р. Тел: 25-59-01, 8-908-
506-34-30.
18753 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.
18753 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, маткапитал рас-
сматриваются. тел. 8-909-417-53-81.
8339 В п. Каменоломни 2-к. кв-ра, крупногабарит-
ная, улучшенной планировки, отопление индиви-
дуальное, с/у разд., в/п 3 м, кухня 14 кв.м, 2/2 эт., 
общ. пл. 57 кв.м. Домофон. тел. 8-906-452-41-28.
18759 2-к. кв-ра, 2 эт., общ. пл. 42 кв.м, состояние жи-
лое, кухня 6 кв.м, отопление центральное. Рассмо-
трим мат. капитал. Ц. 850 т.р. тел. 8-961-400-58-86.
18768 2-к. кв-ра пл. 48 кв.м, 3/3 эт., не угловая, жи-
лое сост., лоджия 6 м, комн. изолир., п. Наклонная. 
Ц. 680 т.р. Любая форма оплаты. тел. 8-960-44-882-
44. АН.
18338 2-к. кв-ра пл. 35 кв.м, п. Артем, 2/2 эт. камен-
ного дома, комн. изолир., подвесные потолки, с/у 
совм., водогрейка, отопление водяное (печка). Во 
дворе 2 сарая с подвалом, жилая кухня 25 кв.м, с/у. 
Ц. 580 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
18338 2-к. кв-ра пл. 43 кв.м, п. Артем, Мясокомби-
нат, 1/2 эт. кирп. дома, м/п окна, натяжной потолок, 
отопление АГВ, напольный котел, с/у совм., кухня 8 
кв.м, сост. жилое. Есть место под гараж. Ц. 1100 т.р., 
торг. тел. 8-951-833-80-17.
18338 2-к. кв-ра пл. 47/30,8/8 кв.м, п. Артем, ост. 
«Н. Машиносчетная», 5/5 эт., середина панельного 
дома, комн. изолир., с/у разд., большая прихожая. 
Окна и балкон м/п, новые межкомн. двери, остает-
ся встроенная кухня и сплит-система. Есть домо-
фон. Ц. 1320 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
18338 2-к. кв-ра пл. 49/28/9 кв.м, р-н Мечникова, 
5/5 эт., середина кирп. дома (есть техэтаж). Комн. 
изолир., с/у разд., две большие кладовые, окна и 
лоджия м/п, новая входная дверь, заменены бата-
реи отопления. В доме стоит теплосчетчик, есть ме-
сто в подвале. Остается встроенная кухня и стир. 
машина. Ц. 1350 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
18338 2-к. кв-ра улучш. планировки пл. 46 кв.м, 
центр, 7/9 эт., середина кирп. дома, комн. изолир., 
кухня 8 кв.м, качественный евроремонт, окна и лод-
жия м/п, в доме стоит теплосчетчик. Весь центр го-
рода в шаг. доступности. Ц. 2450 т.р. тел. 8-928-988-
00-45.
18338 2-к. кв-ра пл. 48 кв.м, р-н ул. Мечникова, р-н 
Парковой, 4/5 эт. кирп. дома, м/п окна, комн. изо-
лир., кухня 8 кв.м, балкон застеклен м/п, с/у разд. 
Развитая инфраструктура. Ц. 1790 т.р. тел. 8-928-
142-87-78.
18338 2-к. кв-ра с АОГВ, коттедж. типа, со в/у, п. Юж-
ная, 1/1 эт., пл. 49,3/27,3/10,9 кв.м, отопление - на-
польный котел, горячая вода - колонка. Нужен ре-
монт. Кв-ра в доме на 4 хозяина ( общий двор), есть 
гараж с ямой (5х7 м), за гаражом уч-к земли. Ц. 1100 
т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61.
18342 Срочно! 2-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5 эт., пл. 24 кв.м, 
с/у, душевая, встроенная кухня, сплит, бойлер. По-
можем с ипотекой. Ц. 690 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
18339 2-к. кв-ра в р-не «Никопола», индивид. ото-
пление, 1 эт., без балкона, комн. смежные, сост. 
обычное, дом после капремонта. Ц. 1350 т.р., торг. 
Агентство недвижимости «Алина». тел. 8-918-511-
70-11.
17036 2-к. кв-ра, 23 кв.м, бывшее общежитие, 3/5 
эт., окна м/п, кондиционер, водогрейка, душ, р-н п. 
ХБК. тел. 8-918-584-91-91.
7184 2-к. кв-ра в п. Артем, 3/5 эт., по ул. Ильюши-
на, 50 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., есть кладо-
вая (под гардеробную), балкон застеклен. Ц. 1550 
т.р.,торг. тел. 8-928-625-23-90.
125 2-к. кв-ра в р-не Красина, пл. 55 кв.м, 2 эт., ря-
дом детсад, школа, поликлиника. Есть лоджия, с/у 
разд. Ц. 1850 т.р. тел. 8-928-964-79-32.

7183 2-к. кв-ра в п. Артем, 1/4 эт., рядом с 36-й шко-
лой, 40 кв.м, с ремонтом, с/у разд., можно с мебе-
лью (мебель вся новая), заходи и живи. Ц. 1300 т.р., 
торг. тел. 8-928-625-23-90.
18351 2-к. кв-ра, пл. 54/9 кв.м, комн. изолир., после 
ремонта. Ц. 1,5 млн.р. Цена обсуждается при осмо-
тре. тел. 8-903-432-39-77, Елена.
18368 2-к. кв-ра в п. Красина, ул. Красинская, пл. 44 
кв.м, 3/3 эт., кв-ра не угловая, комн. изолир., кухня 7 
кв.м, с/у разд., два балкона. Кв-ра в обычном жилом 
сост. Ц. 1350 т.р., торг. АН, тел. 8-951-523-21-28.
18368 2-к. кв-ра пл. 52 кв.м, ул. Хабарова, 3/5 эт., 
комн. изолир., кухня 9 кв.м, большая прихожая, 
окна м/п, балкон застеклен, хорошее жилое сост. Ц. 
1400 т.р., торг. АН, тел. 8-951-523-21-28.
18357 Центр, 2-к. кв-ра в жилом сост., комн. смеж-
ные, с/у совм. Любая форма оплаты. Посредникам 
не беспокоить. Ц. 1470 т.р. тел. 8-952-563-85-00.

3-КОМНАТНЫЕ
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.
17431 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.
17653 Выгодно! 3-к. кв-ра, пл. 71,3 кв.м, рядом с 
«Глория Джинс», 3 эт. кирпич. дома, улчшеннойпла-
нировки, вода круглосуточно. Хороший ремонт. 
тел. 8-918-55-16-235.
17000 Срочно! 3-к. кв-ра, п. ХБК, общ. пл. 66,6 кв.м, 
жил. пл. 39,2 кв.м, ул. Индустриальная, 1 А. Торг. Ц. 
1500 т.р. тел. 8-928-908-20-50, Виталий.
17626 3-к. кв-ра, пл. 62 кв.м, улучшенной плани-
ровки, 3/5 эт., 20 мин. от центра, в р-не Сквозной - 
Шевченко, комнаты изолир., кухня 9 кв.м, две засте-
кленные лоджии, с/у разд., ремонт косметический, 
сплит-система, тарелка антенна, отопление центра-
лизованное, подвал капит., 2018 г. - капремонт до-
ма, с мебелью. Ц. 2200 т.р. Цена договорная. тел. 
8-921-902-25-92, 8-919-872-95-19.
17645 В п. Каменоломни 3-к. кв-ра, пл. 65 кв.м, 2/2 
эт., не угловая, в кирпичном доме, индивид. отопле-
ние, котел навесной, с/у разд., сделан капремонт 
из современных материалов, окна м/п, балкон за-
стеклен м/п, сантехника, трубы - новые, подвал под 
домом. Во дворе кирпичный гараж - 33 кв.м, смотр. 
яма + подвал. Уч-к из фруктовых деревьев. Цена до-
говорная, при осмотре. Собственник. тел. 8-928-
906-33-81.
17664 3-к. кв-ра улучшенной планировки, 64 кв.м, 
1/5 эт., две лоджии, высокий цоколь, центральное 
отопление, по пр. Победы Революции. Собствен-
ник. Ц. 2100 т.р., есть торг. тел. 8-908-170-92-06.
17950 3-к. кв-ра 68 кв.м, 1 эт., не угловая, напротив 
гост. «Никопол». Ц. 2500 т.р. тел. 8-961-271-07-65, 
8-906-419-78-42.
17944 3-к. кв-ра в центре города, 5/5 эт. кирпич. 
дома, 50/34/6, санузел разд., м/п окна, балкон за-
стеклен. В доме подвал, есть гараж, по пер. 2-й 
Милиционный, 47 кв. 69. Ц. 1650 т.р., торг. тел. 8-988-
895-38-94.

17934 3-к. кв-ра по ул. Парковая, 2 А, 2/5 эт., ото-
пление центральное, комнаты большие, изо-
лированные, 2 лоджии застекл., кухня 12 кв.м, 
светлая, с/у разд. Рядом школа, д/сад, магазины, 
остановка. Ц. 2200 т.р. тел. 8-903-400-71-47, Ана-
толий.

17995 3-к.кв-ра по ул. Парковая, пл. 50 кв.м, 2/5 эт., 
состояние жилое. Агентствам не беспокоить. Соб-
ственник. Ц. 1800 т.р. Подробности при осмотре. 
тел. 8-928-138-31-56.
18061 3-к. кв-ра в центре, 3/4 эт., с/у разд., балкон, 
подвал, 56/42/5, не угловая, после капремонта, 
установлен теплосчетчик. Рядом вся инфраструкту-
ра. Собственник. тел. 8-928-105-43-21.
18058 3-к. кв-ра с АОГВ, пл. 64,5 кв.м, в п. Артем, ост. 
«Поликлиника». Дом после капремонта, 1/2 эт., окна 
м/п, в/п 2,8 м, с/у разд., сплит-система, подвал. Вся 
инфраструктура в шаг. доступности. Собственник. 
Ц. 1450 т.р. Возможна ипотека, материнский капи-
тал. тел. 8-908-172-07-95, 8-908-502-73-00.
18081 3-к. кв-ра, п. ХБК, пл. 61,4 кв.м, АГВ, вход. две-
ри металл, межкомн. двери - дерево, пол - 2 комн., 
паркетная доска, в одной ковролин, в спальне 
шкаф-купе, 2 сплит-системы. Балкон пластик. тел. 
8-928-160-60-86.
18707 3-к. кв-ра, п. Петровка, р-н «Березки», 2 эт., 
пл. 54 кв.м, кухня 9 кв.м, индивид. отопление, на-
весной котел. М/п окна, кв-ра теплая, светлая. Соб-
ственник. Реальному покупателю реальный торг. Ц. 
1800 т.р. тел. 8-928-159-53-37.
18199 Срочно! 3-к. кв-ра, 61 кв.м, в доме улучшен-
ной плнировки, ремонт, евроокна, 2 лоджии, инди-
вид. отопление, п. Артем, ост. «Поликлиника». тел. 
8-908-509-63-37.
18185 3-к. кв-ра, 59 кв.м, в центре города, пл. Лени-
на, 1/5 эт. Дом кирпичный, высокий фундамент. Лод-
жия, балкон. Комнаты изолир., с/у разд. Отопление 
центральное. Холодная/горячая вода всегда. Окна 
м/п. Рядом все. Собственник (1 хозяин), без обреме-
нения. Документы готовы к продаже. Без посредни-
ков. тел. 8-928-149-78-37.
18181 3-к. кв-ра в р-не ост. «Верхняя Машиносчет-
ная», 1/5 эт., пол - паркет, на окнах решетки, окна - 
дерево, кв-ра теплая, не угловая. Есть подвал, вода 
постоянно. Школа, рынок, магазины, остановка ря-
дом. Требуется косметический ремонт. Ц. 1200 т.р. 
тел. 8-950-858-42-32.
18163 3-к. кв-ра, 72 кв.м, в р-не п. Красина, 4/6 эт., 
в хорошем состоянии, с хорошим ремонтом, кухня 
9 кв.м, теплый пол, в ванной душевая кабина, беде, 
унитаз. Везде натяжные потолки, ламинат, 2 балко-
на застеклены. Ц. 2500 т.р. тел. 8-918-570-25-57, хо-
зяин.
18205 3-к. кв-ра, 2/4 эт., пр. Победы Революции, АГВ, 
евроремонт, мебель, общ. пл. 90 кв.м, жилая пл. 60 
кв.м, кухня 12 кв.м. Ц. 4250 т.р. тел. 8-960-45-65-111.

18162 В п. 3-к. кв-ра 59,7 кв.м, 1 эт. панел. дома, ком-
наты изолир., автономное отопление, перепла-
нировка узаконена, окна м/п, 2 подвала оборудо-
ванны. Рядом школа, д/сад, «Пятерочка», «Магнит», 
скорая. тел. 8-908-17-141-17.
18155 3-к. кв-ра со всеми удобствами, в центре, все 
в шаговой доступности, теплая, 2 эт., балкон, ком-
наты в виде «бабочки» расположены. Или поменяю 
на 2-к. кв-ру в г. Шахты с доплатой. тел. 8-952-413-
84-47.
18211 3-к. кв-ра по ул. Хабарова, 9/9 эт., пл. 65 кв.м, 
состояние хорошее, комнаты изолир., с/у разд., 
окна м/п, 2 балкона застекл. м/п, дом кирпичный - 
1994 г.п., в доме теплосчетчик. Произведен капре-
монт кровли. Школа, больница, садик, рынок, оста-
новка в шаговой доступности. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 
8-928-758-69-72.
2015 3-к. кв-ра, ул. Садовая, 5/5, 67/41/9, не угл., 
комн. изол., м/п окна, лоджия 6 м, инт./цифр. ТВ. Га-
раж. Школа, садики, больница, парк, манеж. Ц. 2300 
т.р. Собственник. Торг. тел. 8-988-570-60-59. 
2015 3-к. кв-ра в п. Каменоломни, улучшенной пла-
нировки, 67 кв.м, 10 кв.м кухня, санузел раздельн., 
рядом супермаркеты, школа, ЦРБ, бассейн. Соб-
ственник. Торг. тел. 8-968-556-01-56.
18221 3-к. кв-ра в п. Артем, в новом доме, 4/5 эт., 
с АОГВ (навесной котел), общ. пл. 58 кв.м, комнаты 
изолир., с/у разд., большая лоджия, выход на ком-
нату и кухню 9 кв.м. Отличное месторасположение. 
Рядом дет. садик, школа, «Лента». Кирпичный дом. 
Ц. 2100 т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
18237 В доме на два хозяина кв-ра из 3-х комнат, 
с удобствами, газ, вода, пл. 62 кв.м, ухоженная, в п. 
Красина, недалеко от клуба. Торг. Обр. по тел. 8-908-
191-85-07.
18258 3-к. кв-ра в 1-эт. доме на 4 хозяина, п. 20 лет 
РККА, 2 комнаты изолир., все удобства, с/у совме-
щен, кухня 8 кв.м, з/у 2,2 сот., парковка на 2 машины, 
фруктовые деревья, орехи, розарий. Школа, мага-
зины, остановка - рядом. Дорога в хорошем состоя-
нии. Ц. 8-938-451-73-64.
18274 3-к. кв-ра, 75 кв.м, крупногабаритная, 3/4 эт., 
комнаты все изолир., большие, коридор большой, 
с/у разд., ухоженная, чистая, кухня 9 кв.м, в доме 
сделан капремонт, двор закрытый, расположена 
стоянка, тихий. Все рядом, маг., аптека, рынок, шко-
ла, д/сад. Центр. тел. 22-79-72.
18296 Срочно! 3-к. кв-ра с АГВ, 4/5 эт., пл. 65 кв.м, 
ремонт, мебель, центр города. Ц. 3 млн. 550 т.р., 
торг. АН, тел. 8-928-118-64-34.
18753 Срочно! 3-к. кв-ра в центре города, 3 эт., не 
угловая, сост. жилое, общ. пл. 58 кв.м, в/п 2,7 м, с/у 
совм., окна - пластик/дерево, балкон застеклен, 
гор. вода - газ. колонка, новая вход. дверь. Рассма-
тривается ипотека/маткапитал. Обр. по тел. 8-909-
417-53-81.
18753 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 
м/п, 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.
18753 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Маши-
носчетная», лицей №26, 4/5 эт., кирп., не угловая, 
пл. 59 кв.м, подготовлена под ремонт, окна и бал-
кон - дерево, домофон, интернет, кабельное, есть 
подвал. Рассматривается ипотека/маткапитал. тел. 
8-909-417-53-81.
18753 Срочно! 3-к. крупногабаритная кв-ра в п. 
Каменоломни, р-н ЦРБ, 2 эт., не угловая, пл. 69 
кв.м, кухня 9 кв.м, комн. изолир., с/у разд., окна 
пластик., балкон застеклен (пластик), 4 сплит-
системы, видеонаблюдение. тел. 8-909-417-53-81.
120 В районе пр. К-Маркса/Ионова 3-к. кв-ра, пл. 
63 кв.м, 3 комнаты, все удобства, АГВ, МПО, состо-
яние хорошее. Тел: 25-59-01, 8-928-100-54-04.
120 В п. Артем (район Олимпийского) 3-к. кв-ра 
улучшенной планировки, в новом доме, комнаты 
изолированные, отопление центральное, с/у раз-
дельный. Цена 1700 т.р. Тел: 25-59-01, 8-928-100-
54-04.
120 В районе ул. Парковая 3-к. кв-ра, 2/5, АГВ, пл. 
63 кв.м, не угловая, МПО, сигнализация, состоя-
ние хорошее. Ц. 2500 т.р. Тел: 25-59-01, 8-908-506-
34-30.
120 В п. ХБК (район школы №20) 3-к. кв-ра улуч-
шенной планировки, пл. 58 кв.м, комнаты изо-
лированные, с/у раздельный, состояние жилое, 
рядом школа, детсад., рынок. Ц. 2 млн.р. Тел: 25-59-
01, 8-928-100-54-04.
120 В районе п. Фрунзе 3-к. кв-ра улучшенной пла-
нировки в новом доме, пл. 81 кв.м, АГВ, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, состояние от за-
стройщика, рядом школа, дет.сад., рынок. Ц. 1630 
руб. Тел: 25-59-01, 8-928-100-54-04.
18335 3-к. кв-ра со в/у в доме на два хозяина  в 
р-не ул. Парковая, пл. 55/36/10 кв.м, индивид. ото-
пление, три изолир. комн., 6 сот. приусадебной 
земли, гараж. тел. 8-903-463-00-83.
18322 3-к. кв-ра пл. 63 кв.м, Хабарова, кухня 9 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., МПО, лоджия 6 м, 3/5 эт. 
панельного дома, не угловая. Ц. 1950 т.р. АН «Ар-
бат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
18758 Срочно! В связи с переездом, 3-к. кв-ра в п. 
Артем, общ. пл. 60 кв.м, кухня 8 кв.м, комнаты изо-
лир., в/п 3 м, индивидуальное отопление (АОГВ). Ц. 
1300 т.р., торг. тел. 8-961-400-58-86.
18341 3-к. кв-ра пл. 96 кв.м, 3/5 эт., Ленина, кухня-
студия, балкон, лоджия, АГВ, с мебелью. Поможем с 
ипотекой. Ц. 4550 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
18344 Срочно, 3-к. кв-ра, Шевченко, 2/3 эт., АГВ, 
кухня-столовая, сост. хорошее. Закрытый двор. Ц. 
3550 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
18338 3-к. кв-ра улучш. планировки, пл. 68,9 кв.м, п. 
ХБК, 1/5 эт. кирп. дома, комн. изолир., с/у разд., есть 
водогрейка, лоджия застеклена. Есть подвал, сост. 
жилое. Ц. 1950 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.
18338 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 раздельный, м/п окна, остается сплит-
система, счетчики на всё. Ц. 930 т.р., торг. тел. 8-928-
988-00-45.

18338 3-к. кв-ра коттеджного типа (на 2 хозяина), пл. 
58/45/9 кв.м, п. Красина, р-н 2  школы, 1/1 эт. шлако-
наливного дома, комн. изолир., кухня 9 кв.м, совм., 
с/у в кв-ре, отопление АГВ навесной, м/п окна, есть 
веранда с выходом в подвал. Есть заезд для маши-
ны, гараж, отдельный вход во двор. Земли 4,5 сот. Ц. 
1690 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
7182 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
пл. 70 кв.м, 3/5 эт., крупногабаритная, улучшенной 
планировки, комнаты изолир., с отличным ремон-
том, можно с мебелью. Ц. 2150 т.р., торг. Звоните, 
уступим. тел. 8-918-575-10-57.
18374 3-к. кв-ра, Соцгород, р-н «Шафрана», 1/5 эт. 
кирп. дома, общ. пл. 63 кв.м, кухня-студия, комн. 
изолир., с/у совм., встроенная кухня с быт. техни-
кой, сост. хорошее. Ц. 850 т.р. АН «Эльсан», тел. 
8-928-100-91-01.
18368 3-к. кв-ра, 1/5 эт., п. ХБК, кв-ра в отличном жи-
лом сост., окна м/п, новые входные и межкомн. две-
ри, натяжные потолки, новая сантехника, тёплый 
пол в ванной комнате, с/у разд., просторная прихо-
жая, есть свой подвал, кв-ра очень теплая, хорошее 
местоположение, кухонный гарнитур в подарок. 
Отопление ТЭЦ, горячая вода - газ. колонка. Ц. 1900 
т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
18368 3-к. кв-ра крупногабаритная, пл. 66 кв.м, п. 
Артем, ост. «Поликлиника», все комн. изолир., окна 
м/п, большая прихожая, с/у разд., отопление ТЭЦ, 
в  доме установлен теплосчетчик, кв-ра требует ре-
монта, хорошее местоположение. Ц. 1300 т.р. АН. 
тел. 8-951-523-21-28.
18368 В п. ГРЭС 3-к. кв-ра, пл. 54 кв.м, 3/4 эт., в хо-
рошем жилом состоянии, окна - м/пластиковые, 
новое отопление, балкон застеклен, отделан пла-
стиком, кв-ра теплая, вода постоянно, отопление 
ТЭЦ, горячая вода - газовая колонка. Документы в 
порядке. Цена 900 т.р., торг при осмотре. АН, тел. 
8-951-523-21-28.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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.

17262 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.

17514 АДВОКАТ. СЛОЖНЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ, 
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА. АРБИТРАЖ. ОПЫТ. ТЕЛ. 
8-928-766-48-91, 8-928-179-44-20.

17425 ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. НЕДВИ-
ЖИМОСТЬ, МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, ВОЗ-
ВРАТ СТРАХОВОК, СПОРЫ С КОММУНИКАЦИ-
ЯМИ, НАСЛЕДСТВО И ПР. ЧЕСТНЫЙ ПОДХОД, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. ПР. ПОБЕДЫ РЕВОЛЮ-
ЦИИ, 85 ОФ. 111. ТЕЛ. 8-909-418-28-28.

17774 ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ПРАВОЗА-
ЩИТА». КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕ-
СКАЯ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ, 
СЕМЕЙНЫЕ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. СПОРЫ С 
КОММУНАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ. СНИЖЕ-
НИЕ % ПО КРЕДИТАМ, СПОРЫ С МИКРОФИ-
НАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ДРУГИЕ 
ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. ОБР. ПО ТЕЛ. 
8-928-179-44-20.

17991 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ И СУДАХ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. ЛЮБЫЕ ВИДЫ СПО-
РОВ. ВСЕ ИНСТАНЦИИ. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-928-
616-14-50.

18005 Кредитный юрист. Кредитные консультации. 
Банкротство физических лиц. Правовая эксперти-
за кредитных договоров и договоров страхования. 
Возврат страховок по кредитам. Оплата в рассроч-
ку. Обращаться по тел. 8-909-412-58-19, 8-961-274-
72-89.
18222 Адвокат. Консультацмм по правовым вопро-
сам, представление интересов в суде. Составление 
исков, жалоб, претензий, договоров, соглашений. 
Оплата договорная. Пенсионерам и малоимущим 
особые условия. Обр. по тел. 8-989-617-34-63.

18375 Юрист Виктор Шевченко. Профессиональ-
ная защита в судах по жилищным, земельным, 
семейным спорам и т.д. Взыскание долгов. Бан-
кротство физических лиц (реальная практика). 
Арбитраж. Иски, заявления, жалобы. Ходотай-
ство. Обр. ул. Советская, 279 к. 1 оф. 12 (ШахтНИ-
УИ), тел. 8-903-432-11-60.

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.

25К Вашим услугам, №5, 29/01/2020Реклама, объявления



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.
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.

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.

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.
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.

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

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.

16781 Натяжные потолки, ролл-ставни, ролл-
ворота. Приглашаем к сотрудничеству ди-
леров. Подробности по тел. 8-961-40-40-124, 
www.potolok-v-rostove.ru.

17200 Отделочные работы: электрика, штукатур-
ка, шпаклевка стен и потолков, откосы, поклей-
ка обоев, покраска, гипсокартон. тел. 8-908-512-
57-67.

7085 Бурение скважин на воду круглый год!  
Пробурено более 1500 скважин. По всей Ростов-
ской области. Бурим любой грунт, как машина-
ми, так малогабаритными установками. Быстро 
и качественно. тел. 8-906-418-15-00.

17313 Выполним штукатурно-малярные работы. 
Поклейка обоев, рогожки, покраска, откосы. Без 
посредников. тел. 8-950-859-10-67, 8-988-563-72-
82, Ирина.

16923 РЕМОНТ квартир, домов, помещений от 
простого до евро, потолки из ГИПСОКАРТОНА лю-
бой сложности, плитка, ШПАТЛЕВКА, штукатурка, 
покраска, обои. САМОЗАЛИВНЫЕ полы, ЛАМИ-
НАТ, сварочные, электрика, сантехника, установка 
ДВЕРЕЙ, замков, любой демонтаж. тел. 8-928-147-
58-44.

17413 Производим работы по монтажу отопле-
ния 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, консуль-
тация - бесплатно. Опыт работы 22 года. тел. 
8-905-456-32-81.

17441 Бригада опытных мастеров выполнит 
качественный ремонт «под ключ». Малоэ-
тажное строительство. Отопление, водопро-
вод, канализация, электрика и др. Кровель-
ные, демонтажные, монолитные и сварочные 
работы. Благоустройство. Асфальтирование. 
Все виды декоративных работ. тел. 8-903-462-
47-60, Александр.

17439 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧ-
НЫХ, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ 
И ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ. ОПЫТ РАБОТЫ БО-
ЛЕЕ 10 ЛЕТ. ШПАТЛЕВАНИЕ ОТ 100 РУБ. ОБОИ 
ОТ 100 РУБ. СТЯЖКА ОТ 250 РУБ. ШТУКАТУР-
КА ОТ 250 РУБ. ГИПСОКАРТОН ОТ 300 РУБ. 
ЛАМИНАТ ОТ 250 РУБ. ПЛИТКА ОТ 400 РУБ. 
ОТОПЛЕНИЕ ОТ 2000 РУБ. ТЕЛ. 8-909-413-33-
39, 8-906-649-37-91, МАКСИМ.

17440 ООО «Стройевроснаб» выполняет все 
виды отделочных и строительных работ «под 
ключ». Строительство: домов, магазинов, 
бань и др. Предоставляем услуги по конролю, 
ведению и снабжению объектов. Гарантия 
качества и соблюдения сроков. Сайт: www.
stroyeurosnab.ru; инстаграмм stroyeurosnab. 
тел. 8-961-323-13-33.

17485 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.

16805 «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.
17548 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.

17554 Опытные специалисты выполняют отделоч-
ные виды работ, штукатурка, шпаклевка, обои, де-
коративная штукатурка, плитка, ламинат и т.д. тел. 
8-988-896-63-14. 

17627 Электромонтажные работы любой сложно-
сти. Монтаж и замена эл. счетчиков, щитов осве-
щения, розеток, светильников. Поиск и устранение 
неисправностей. Быстро, качественно, с гарантией. 
тел. 8-961-278-05-93, Сергей.
16998 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.
17649 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА 
любой сложности БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСО-
БОМ (труба в трубу). Замена канализации, установ-
ка водомеров, врезка-переврезка под давлением, 
сливные ямы «под ключ». ПРОЧИСТКА КАНАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОФ. ОБОРУДОВАНИЕМ. Гарантия. тел. 
8-928-160-73-70, Владимир.
17707 Монтаж гипсокартона, заливка стяжки, 
укладка плитки, ламинат, электрика и т.д. Игорь: 
8-928-147-93-96, Кирилл: 8-928-190-33-49.
17742 Прочистим засоры канализации любой 
сложности. тел. 8-918-570-06-55.
17713 Ломаем, вывозим, убираем, пилим и т.д. От-
делочные и бетонные работы. Кровля, заборы. Вы-
воз мусора (5 кл.). Щебень, песок в мешках. тел. 
8-960-464-53-36, 8-961-331-96-79.

17816 Недорого! Быстро! Качественно! Все ви-
ды отделочных работ. Штукатурка откосов любой 
сложности, шпаклевка, поклейка обоев, покраска. 
Большие и маленькие объемы в короткие сроки. 
Звонить в любое время. тел. 8-908-170-29-30, Веро-
ника.

17729 Сайдинг, утепление домов, гипсокартон, 
пластик, МДФ, штукатурка, шпаклевка, откосы на 
окна, установка дверей, ламинат, арка, перегород-
ки, многоуровневые потолки, электрика, сантех-
ника, поклейка обоев, плитка. Помогу в выборе и 
доставке материала. Обр. по тел. 8-951-820-73-01, 
8-988-949-82-27.
17728 Штукатурка, шпаклевка, бетонные рабо-
ты, стяжка, сайдинг, структурная штукатурка, гип-
сокартон, пластик, ламинат, МДФ, откосы на окна, 
электрика, сантехника, плитка. Доставка материа-
лов. тел. 8-908-192-54-77, 8-928-965-79-79.

17733 НАДЕЖНОЕ ОТОПЛЕНИЕ С ГАРАНТИЕЙ В 
КОРОТКИЕ СРОКИ. Мы - команда специалистов от 
инженера до высококлассного монтажника. Рабо-
таем более 12 лет. Сантехнические работы любой 
сложности. Установка и замена радиаторов. Уста-
новка теплого пола. Монтаж водонагревателей. 
Подбор и продажа оборудования. Проведение ра-
бот «под ключ». Оперативность и быстрое реаги-
рование, приступаем и работаем В ТЕЧЕНИЕ 24 
ЧАСОВ после достижения договоренности и под-
писания договора. тел. 8-950-845-50-00, Павел.

17751 РЕМОНТ. Шпаклевка, откосы, обои, покра-
ска, декоративная штукатурка «Короед». Выполню 
работы быстро, качественно. Стаж работы более 10 
лет. Обр. по тел. 8-918-557-98-66, Яна.

17775 Ремонт балконов «под ключ»! Наружняя и 
внутренняя отделка, расширение пространства, 
утепление, ремонт балконных плит! Теплые по-
лы, укладка кафеля, установка дверей и многое 
другое. Быстро, качественно, недорого! Любые 
варианты. Обращаться по тел. 8-988-535-28-33.

63 Двери входные и межкомнатные, нестан-
дартные размеры в стандартные сроки! Завод-
ское изготовление. Металлопластиковые и алю-
миниевые окна, двери, балконы. Рольставни, 
ролворота, ролшторы. Компания «Окна-Двери» 
г. Шахты, ул. Маяковского, 17 А. тел. 8(8636) 23-
76-22, 8-991-367-67-46, WWW.ОКНАДВЕРИШАХ-
ТЫ.РФ.

17857 Мастер на дом: сантехнические работы, 
замена смесителей, ремонт бачков, замена уни-
тазов, раковин, сборка душевых кабин и мн.др. 
тел. 8-908-185-88-95, Михаил.

17949 Мастер на дом! Широкий спектр работ по до-
му. Сантехника, электрика, мебель, бытовая техни-
ка - ремонт, установка, замена. Мелкие сварочные 
работы. тел. 8-960-460-89-90.

17986 Кирпичная кладка, кровля, плитка, плот-
ницкие работы, ГИПСОКАРТОН, ПЛАСТИК, ЛА-
МИНАТ, ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ, бетонные работы, ОТ-
ДЕЛКА, сайдинг, ЭЛЕКТРИКА, водопровод, 
установка дверей - замков, канализация, сточ-
ные ямы. МАНГАЛ - БАРБЕКЮШНИЦА. Навесы, 
заборы из металлопрофиля. тел. 8-960-444-04-30, 
8-908-185-23-93.

17990 Выполним следующие виды работ: СТЯГИ-
ВАНИЕ ДОМОВ со своим материалом, заборы, 
навесы, санузлы под «ключ», вода, канализация, 
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, гипсокартон, ламинат, 
линолеум, стяжки пола, тротуарная плитка и т.д. 
тел. 8-952-567-85-88, 8-988-944-64-28.

18007 Заборы из профнастила, навесы, лестни-
цы, калитки, ворота, бытовки, оградки. Ремонт 
ворот, калиток, врезка замков. Сантехнические 
работы. Копка, обложка сливных ям, колодцев. 
Помощь в доставке. Пенсионерам особые усло-
вия. тел. 8-950-867-85-05, Алексей.

18010 Отделочные работы: штукатурка, гипсокар-
тон, откосы, шпаклевка, арки, поклейка обоев, по-
краска, кладка плитки, монтаж сантехники, сте-
лим ОСБ, линолеум, ламинат, фанеру, половые и 
потолочные плинтуса. Делаем качественно. тел. 
8-918-598-70-62,Александр.
18011 Выполним отделочные работы: штукатур-
ка, гипсокартон, откосы, арочные проемы из гип-
сокартона, шпаклевка, поклейка обоев, покраска, 
кладка плитки, установка сантехники,стелим на пол 
ОСБ, ламинат, линолеум, монтаж плинтусов и мн.др. 
тел. 8-908-512-24-85, Дмитрий.
17883 Малярно-штукатурные работы. Выравнива-
ние стен и потолков. Обои. Плинтуса. Покраска. тел. 
8-918-573-57-84.

18036 Все виды отделочных работ. Штукатурка, 
шпаклевка, поклейка обоев, потолки многоуров-
невые, плиточные, обшивка балконов, электри-
ка, сантехника, пластик, барельефы на стенах. 
тел. 8-908-505-21-67.

18048 Произведу ремонт помещения (штукатурка, 
гипсокартон, шпаклевка и т.д.). Опыт работы более 
20 лет. Гарантия. тел. 8-952-600-51-67.
18057 Внутренняя и наружная отделка, декоратив-
ная штукатурка, короед, венецианская штукатурка 
и т.д.Шпаклевка, пластик, ГКЛ, перегородки любой 
сложности. Замена полов, ламинат, линолеум, ар-
ки, откосы, плитка, обои. Обращаться по тел. 8-951-
500-02-03.

18063 Бригада каменщиков выполнит кладку кир-
пича любой сложности. Построим дом, гараж, за-
бор и т.д. Произведем бетонные работы, фундамен-
ты, стяжки полов и т.д. Большой опыт в работе. Обр. 
по тел. 8-918-856-83-62, 8-938-104-90-37, 8-908-502-
17-25.
18075 Выполняем штукатурные работы, демонтаж,  
стяжка, откосы, косметический ремонт, мелкие ра-
боты. Вывоз мусора (5 класс), грузчики, перевозка. 
Звоните. тел. 8-928-626-45-79, Владимир.

17897 Срочный ремонт сантехники, монтаж ото-
пления, канализации, теплых полов, замена счет-
чиков учета воды и мн. др. Быстро, качественно. 
(Круглосуточно). тел. 8-928-190-89-20.

18119 Натяжные потолки от компании «Ав-
рора». Производим быстрый и качественный 
монтаж потолков, а также печатаем фотообои 
по вашим картинкам. Замеряем и консульти-
руем бесплатно. Выезд в день обращения. 
тел. 8-908-181-34-38.

18113 Выполню отделочные работы, штукатурка, 
плитка, гипсокартон, монтаж, установка сантехобо-
рудования, душевых кабин, электромонтаж квар-
тир, домов, укладка ламината, напольных покры-
тий. Монтаж теплых полов. тел. 8-928-903-30-32. 
Александр.

18117 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.

18116 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ КОМПАНИИ 
HAMSTER. ДЕЙСТВУЮТ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ. КАЧЕСТВЕННАЯ РАБО-
ТА, БЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ДИЗАЙ-
НЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ. ЗАМЕР И КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-928-123-61-22.

18166 Выполняем монтаж пластика, сайдинга, гип-
сокартона, МДФ. Настил линолеума, ламината. Сан-
технические работы. Спил деревьев и т.д. тел. 8-905-
486-11-90, 8-988-993-95-84.
18178 Прочистка засоров канализации любой 
сложности, специальным оборудованием. тел. 
8-929-818-25-92.

18186 Плитка, ламинат, линолеум, потолки лю-
бые, гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, бетон-
ные лестницы. Заборы, навесы, сайдинг, вагонка. 
тел. 8-989-537-58-04.

7169 Бригада строителей и разнорабочих выпол-
нит работы любой сложности, в домах и на улице. 
Сантехника, различные строительные работы, спил 
деревьев, услуги мастера на час. тел. 8-989 514-62-
34, Артур.
18726 Опытная бригада выполнит все виды работ 
по сантехнике, отоплению и электрике. Монтаж, ре-
монт любой сложности, а также выполним бетонные 
работы по вашему проекту. тел. 8-918-519-31-69.
18724 Монтаж крыш из металлочерепицы, мягкой 
кровли, также выполняем работы по изготовлению 
навесов из поликарбоната. Ремонт крыш, обшивка 
домов сайдингом, утепление. Опыт работы свыше 
10 лет. тел. 8-918-519-31-69.

7171 Выполняем различные виды ремонтно-
строительных работ любой сложности от А до Я. 
тел. 8-918-893-67-27, 8-952-578-56-71, Евгений.

18730 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА. ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ канализации. Ремонт, монтаж. РАБО-
ТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО, без выходных. тел. 
8-918-597-28-85, 8-928-140-99-08.

18735 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА! ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ! РЕМОНТ ГАЗ. КОТЛОВ, коло-
нок, печей! (Круглосуточно!). Купим б/у газовые 
настенные котлы! Запчасти в наличии и под за-
каз. тел. 8-928-135-74-85.

18733 ОТКОСЫ, ОБОИ, шпатлевка. Покраска, 
потолочная плитка, линолеум. Работаю аккурат-
но, КАЧЕСТВЕННО! Ремонт, чистка, наладка ГАЗ. 
КОТЛОВ, колонок, печей. ПРОЧИСТКА КАНА-
ЛИЗАЦИИ. Купим б/у настенные газовые котлы. 
тел. 8-928-142-65-03, 8-928-135-74-85.

18736 ЗАБОРЫ И НАВЕСЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИ-
ЛЯ. Стяжка домов, гаражей, кухонь. Фундамент под 
заборы. Вольеры, ворота, калитки. тел. 8-904-440-
54-32.
18225 ШПАТЛЕВКА стен и потолков, покраска, 
оклейка обоев, откосы. Цены приемлемые. тел. 
8-928-956-47-60, Василий.
18224 Недорого выполняем небольшой объем работ, 
откосы оконные и дверные, штукатурка по маякам, 
шпаклевка, обои, поклейка плинтуса потолочного. 
Многолетний опыт работы в строительных фирмах. 
Раиса А. тел. 8-928-170-28-77, 8-904-449-81-52.
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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.

16989 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.

7156 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.

58. Реклама

А
кц

ия
 д

ей
ст

ву
ет

 с
 2

9.
01

.2
0г

. д
о 

29
.0

2.
20

г.

8-989-51-87-675; 8-901-446-00-32



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
18228 Выполняю работы по ремонту квартир. Ван-
ная «под ключ». Электрика, сантехника. Мелкий ре-
монт. тел. 8-961-288-41-22, Александр.

18242 Натяжные потолки «Высота». Цены от произ-
водителя, кратчайший сроки монтажа, замер бес-
платно. тел. 8-918-526-14-63, 8-909-413-95-92.

18245 Ремонт квартир, домов, плитка, ламинат, 
обои, покраска, сантехника, гипсокартон, структур-
ная покраска. тел. 8-952-417-59-40.
18259 Бригада опытных строителей выполнит все 
виды отделочных работ. Ремонт квартир, а также 
строительство домов. Цены разумные. тел. 8-928-
195-53-73.

18263 Выполним все виды земляных работ! Во-
допровод, канализация, копка и обложка слив-
ных ям. Демонтаж ветхих строений. Пробив-
ка отверстий. Бетонные работы. Спил деревьев 
и выкорчевывание пеньков. Быстро! Недорого! 
тел. 8-918-585-03-92, 8-928-756-40-28, Андрей.

18297 Штукатурные работы любой сложности, 
также шпатлевка, покраска, откосы. тел. 8-906-
419-50-41.
18307 НЕДОРОГО выполним ремонт помещений: 
электрика, сантехнические работы, отопление, ма-
лярка, плитка. тел. 8-901-456-69-96, Игорь.

18331 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового 
шифера (дома, пристройки, гаражи). Сварочные ра-
боты - любой объем. Калитки, ворота, навесы, фер-
мы. Водопровод, канализация, установка сантехни-
ки. Русские, местные, ответственные. Пенсионерам 
отдельный подход. Выезд, консультация бесплатно. 
тел. 8-900-13-13-940, Виктор.

7181 Кровля, мелкий ремонт, устранение течи, 
монтаж балконных козырьков, парапетов, замена и 
чистка водосливов. Пострадавшим от сильных ве-
тров скидки с 29.01.20 по 5.02.20, пенсионерам осо-
бые условия. Доставку материалов организуем! тел. 
8-900-136-00-53, 8-918-571-78-20.

18764 ЗАМЕНА водопровода БЕЗ КОПКИ ГРУНТА 
методом «труба в трубу». Все виды АВАРИЙНЫХ 
РАБОТ. Замена водомеров. Работы под давлением. 
Сантехника, канализация. Прочистка проф. обору-
дованием. Срочный выезд. ГАРАНТИЯ. Круглосу-
точно. тел. 8-951-500-83-24, Александр.

17037 Кровельные работы всех видов, любой мате-
риал. Установка водосточных систем, мансардных 
окон, навесы, заборы. Смета бесплатно. тел. 8-951-
825-64-88.

17100 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. 
Доставка, расчет, замер, составление сметы бес-
платно. Изготовление навесов, заборов. тел. 8-918-
52-72-591.

17040 БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. Монолиты, лестницы, 
фундаменты, кирпичная кладка, перепланировка 
помещений. тел. 8-918-52-72-591.

18775 Замена дверных замков, ремонт и уста-
новка сантехники, прочистка засоров до 7-ми 
метров. Мелкий ремонт по дому электропро-
водки. Уборка на кладбище, спил невысоких де-
ревьев. Работаю один, не посредник. тел. 8-908-
509-29-37.

18365 ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА «ПОД 
КЛЮЧ». В РАБОТУ ВХОДИТ БУРЕНИЕ ЛУНОК 
ПОД СТОЙКИ, БЕТОНИРОВАНИЕ СТОЕК, СВАР-
КА ПОПЕРЕЧНОЙ ТРУБЫ, ПОКРАСКА ВСЕЙ 
КОНСТРУКЦИИ, МОНТАЖ ЛИСТОВ. ОТ 400 Р. 
ТЕЛ. 8-989-526-47-87.

18366 Сварочные работы, ангары, киоски, гара-
жи из профнастила, навесы, беседки, козырьки, 
ворота, калитки, металлические двери, заборы 
из профнастила, оградки. Работу выполняем бы-
стро и качественно. Работаем с вашим и с нашим 
материалом. Выезд специалиста на замер бес-
платно. тел. 8-951-499-96-05, «Металлстрой 161».

18367 СПИЛ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЦЕЛИКОМ И 
ПО ЧАСТЯМ, ОБРЕЗКА СУХИХ ВЕТОК И КРО-
НИРОВАНИЕ. МЫ РАСПОЛАГАЕМ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И СНАРЯ-
ЖЕНИЕМ. НАШИ ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ. 
ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВАС 
И ВАШЕГО УЧАСТКА, И ПОСТРОЕК. ВЫЗОВ 
СПЕЦИАЛИСТА НА ОЦЕНКУ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 
8-989-526-47-87, «МЕТАЛЛСТРОЙ 161».

18371 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.

18373 Все виды ремонтно-строительных и мон-
тажных работ, в т.ч. крыши, заборы, навесы. Не-
стандартный ремонт. тел. 8-928-131-64-76, 8-951-
508-29-11, 8-928-126-15-51.
18779 Жестяной цех: изготовление изделий из 
оцинковки и окрашеного металла. В ассортимен-
те: коньки, ветровые и карнизные планки, кожухи 
на трубы, снеговые барьеры. Откосы и отливы на 
металлический сайдинг. Шапки и парапеты на за-
бор. Замер, расчет, монтаж. тел. 8-928-226-24-84.

СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ 

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.
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.

17807 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.

17948 Доставка: песок, щебень, камень бутовый на 
фундамент и на сливную яму, порода, отсев, уголь. 
Вывоз мусора (V класс). Демонтаж строений - от ту-
алета до многоквартирных домов. Также отсыпаем 
улицы. тел. 8-928-613-10-31.

17945 Доставка быстро! Песок - 2500 р., ще-
бень строительный 6 т - 4500 р., щебень синий 
- 4800 р., щебень красный 7 т - 2600 р., щебень 
черный 7 т - 2300 р., камень бутовый - 5 т.р. 
Вывоз мусора (5 кл.) с грузчиками. А/м ЗИЛ, 
КАМАЗ. тел. 8-919-892-80-02, Денис.

17882 Песок - 2500, щебень - 4500, отсев - 2500, 
глина - 2500, чернозем - 2500, порода черная 
- 2000, порода красная - 2600, камень бутовый 
(для фундамента и сливных ям) - 5000. Вывоз му-
сора. А/м ЗИЛ. тел. 8-900-120-94-08.

18716 Доставка: песок, щебень голубой, се-
рый, красный, черный, камень бутовый, гли-
на, чернозем, отсев, шлак. Вывоз мусора класс 
V. Грузчики. Услуги ЗИЛ-130 самосвал и мини-
экскаватора. тел. 8-906-418-52-18, Юрий.

ой, с
гли
ас
ни

8716 Д
ры
н
V. 
экскават

8338 Чистка форсунок, печей дымоходов, венти-
ляционных каналов, восстановление старых пе-
чей, замена колосников, верхней плиты. Настрой-
ка и ремонт отопительных котлов, установка новых 
и б/у отопительных приборов. Обр. по тел. 8-918-
571-78-20.

18345 ВЫВОЗ МУСОРА (V КЛАССА) ГАЗЕЛЬЮ, 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 ТОННЫ, ЕСТЬ ГРУЗ-
ЧИКИ, РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. СПИЛ ДЕ-
РЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 8-989-
526-47-87.

18324 СПИЛ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЦЕЛИКОМ И 
ПО ЧАСТЯМ, ОБРЕЗКА СУХИХ ВЕТОК И КРО-
НИРОВАНИЕ. МЫ РАСПОЛАГАЕМ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И СНАРЯ-
ЖЕНИЕМ. НАШИ ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ. 
ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
ВАС И ВАШЕГО УЧАСТКА, И ПОСТРОЕК. ВЫ-
ЗОВ СПЕЦИАЛИСТА НА ОЦЕНКУ БЕСПЛАТ-
НО. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-989-526-47-87, «МЕТАЛЛ-
СТРОЙ 161».

18777 Металлочерепица, профнастил, шифер. Всё 
для кровли, сайдинг виниловый и металлический. 
Свой жестяной цех: коньки, ветровые планки, сне-
гобарьеры, кожухи на трубы, шапки и парапеты на 
заборы, откосы и отливы на металличесикй сай-
динг. Вентиляция магазинов, гаражей. Замер, рас-
чет, монтаж. тел. 8-928-226-24-84.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
16981 Грузоперевозки по городу и области. Квар-
тирные и офисные переезды, а/м Газель-будка, ку-
зов 4 м, 15 куб. м. Всегда опытные грузчики, подъем 
и спуск пианино, разборка, сборка мебели. Вывоз 
мусора (класс V). Без выходных. Недорого. тел. 
8-908-51-7777-3, Владимир.

17051 Грузоперевозки. Город, область, РФ. Газель 
будка 4,2 м, 15 куб. м. Услуги аккуратных и опыт-
ных грузчиков. Разборка и сборка мебели бесплат-
но. Всегда низкие цены. Утилизация б/у мебели. Без 
выходных. тел. 8-918-535-60-33.

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.

7088 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 (по 1 метру). Обращаться по тел. 
8-908-502-98-00.

7112 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.
7113 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. Обр. по тел. 8-918-535-60-33.

7114 Служба домашних переездов. Работают авто-
мобили как малого, так и большого объема. Всегда 
чистые машины. Услуги аккуратных и порядочных 
грузчиков. Качественно, быстро и недорого. В лю-
бое время. Без выходных. тел. 8-960-464-20-03, Ва-
дим.
7116 Грузоперевозки по городу и области, РФ. 
Газель-будка 4,2 м. Офисные и квартирные пере-
езды. Услуги трезвых и ответственных грузчиков. 
Утилизация б/у мебели. Вывоз мусора (класс V). Без 
выходных. Недорого. Обр. по тел. 8-950-853-09-99, 
Александр.
7115 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.
18169 Грузоперевозки. Грузовая Газель, с грузчика-
ми, количество 4 человека. Переезды. Вывоз мусо-
ра (5 кл.). Выполним любые работы в любое время. 
тел. 8-905-459-88-79.
18289 Грузоперевозки по городу, области, Газель. 
Вывоз мусора (класс 5). тел. 8-928-177-00-82.

18756 Грузоперевозки Газель тент, кузов 
4,2х1,9х2,2. Квартирные и офисные переезды, до-
ставка строит. материалов, вывоз строительно-
го и бытового мусора. Межгород. Грузчики. тел. 
8-950-863-42-54.
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Угольный склад
«Пролетарский»  реализует

УГОЛЬ 
всех марок, оптом и в розницу. 

Фасованный в мешках.
Доставка от 10 мешков

71. Реклама

БЕСПЛАТНО
Обращаться:

г. Шахты, ул. Прокатная, 18 
(район Пролетарки). 

Тел.: 8-909-427-27-87.
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04. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери
ремонт оконремонт окоре онт оррреемомоонтт о ококоон

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

т.: 8-928-615-03-80

БАЛКОНЫ от 39 т. р.
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2017. Реклама

до 15.02.20 до 15.02.20 до 15.02.20



РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

265 Бюджетный РЕМОНТ «пожилых» ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ. Старый - не значит плохой. тел. 8-950-859-
50-12.
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, ко-
лонок, плит, электроводогреек, стиральных 
машин. Быстро, качественно и недорого. А 
также выкуп б/у стиральных машин - автомат. 
тел. 8-951-835-37-91, 8-909-405-83-84.

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.
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.
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.

17280 Ремонт стиральных машин-автомат на 
дому, любых марок. Замена подшипников 
неразборных баков. Большой опыт работы, 
расходные материалы в наличии, гарантия 
на ремонт. тел. 8-938-163-67-48, Артём.

17294 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 Валентинович.

17336 Ремонт. Настройка. Установка телевизо-
ров ЖК, кинескопных телевизоров, спутникового 
оборудования «Триколор». Доставка и установка 
цифровых приставок и антенн на 20 каналов. Ку-
плю неисправные телевизоры ЖК. тел. 8-961-321-
84-43.

16922 Ремонт и УСТАНОВКА стиральных машин, 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, микроволновок, компьютеров, 
НОУТБУКОВ, профилактика СПЛИТ-СИСТЕМ, га-
зовых котлов, КОЛОНОК, спутникового ТВ, ви-
деонаблюдения. Любые работы по ЭЛЕКТРИКЕ, 
сантехнике, отоплению, водопроводу. тел. 8-928-
147-58-44.

17222 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРО-
ЗИЛЬНИКОВ всех марок. Быстро, качественно, с 
гарантией! тел. 8-928-164-06-76.

17609 Ремонт холодильников и стиральных 
машин - автомат. Честно, недорого, гарантия. 
Звонить в любое удобное для вас время, без 
выходных. Обр. по тел. 8-906-183-80-96, Де-
нис.

17852 Ремонт стиральных машин (автомат). Вы-
езд по городу и прилегающим поселкам. Инже-
нер с высшим образованием по ремонту. Опыт 
работы 10 лет. Доступные цены и качество. Га-
рантия. тел. 8-928-175-97-00, Евгений.

18717 Ремонт бытового газового оборудования. 
КОТЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. Обращаться по тел. 
8-928-622-17-27.

7170 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.

18731 ГАЗ МАСТЕР. Ремонт, обслуживание, сер-
вис газового оборудования. Запчасти в наличии 
и на заказ, новые и б/у. РАБОТАЕМ КЛУГЛОСУ-
ТОЧНО. Вызов по звонку. тел. 8-928-140-99-08, 
8-918-597-28-85.

18732 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА! Ремонт ГАЗ. 
КОТЛОВ, колонок! (КРУГЛОСУТОЧНО). ПРО-
ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. Копка траншей, клад-
ка сливных ям, укладка теплого пола. Врезка, 
переврезка в водопровод под давлением. Устра-
ним любую аварийную ситуацию. Проведем ото-
пление, канализацию, водопровод. тел. 8-928-
135-74-85.

18773 Профессиональный и качественный ре-
монт стиральных машин (автоматов) 95% ЗАП-
ЧАСТЕЙ В НАЛИЧИИ (ТОЛЬКО НОВЫЕ). Опыт 
работы. Гарантия. Выезд на дом. тел. 8-906-415-
65-16.

18774 Мастерская проводит квалификационный 
ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ отечественного и импорт-
ного производства. Продажа, монтаж, ремонт, те-
хобслуживание СПЛИТ-СИСТЕМ. Выезд на дом. 
Гарантия. Качество. тел. 8-928-213-52-85.

18378 Ремонт телевизорови радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908-
509-22-09.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
17168 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.

17918 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Замена пружин, механизма и поролона. Боль-
шой ассортимент ткани. Выезд мастера бес-
платно. Качественно, быстро и недорого. тел. 
8-928-129-24-20, 8-988-584-35-29, Артем.

18043 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.

18042 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. 

18231 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. ЗАМЕНА ПРУ-
ЖИН, ПОРОЛОНА И МЕХАНИЗМА. ВЫЕЗД 
МАСТЕРА ПО ГОРОДУ БЕСПЛАТНО. ОБРА-
ЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8-988-949-42-32, 8-938-132-
41-64, ЕЛЕНА.

18232 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Каче-
ство и сроки гарантируем. Большой выбор ткани 
и кож. зама. Замена пружин, механизма, поролона. 
Выезд мастера по городу бесплатно. тел. 8-989-532-
04-71, 8-938-132-41-64.

18233 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БОЛЬШОЙ АССОР-
ТИМЕНТ ТКАНЕЙ. ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА. 
ЗАМЕНА ПОРОЛОНА, МЕХАНИЗМА И ПРУ-
ЖИН. ТЕЛ. 8-938-118-77-35, 8-909-413-66-39, 
РОМАН.

18238 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Производим ремонт механизмов, замену по-
ролона, пружин, без замены ткани. Большой 
выбор ткани, более 700 видов. Качество и 
сроки гарантируем. Выезд мастера бесплат-
ный. Без выходных 24/7. Пенсионерам осо-
бые условия. Обр. по тел. 8-950-853-02-20, 
Виктория.

117 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 29.01.20г. 
по 15.02.20г.

18266 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.

18267 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. Обр. по тел. 8-950-855-19-06, Татьяна.

18268 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.

18269 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.

18270 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.

18291 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.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
15521 СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ по НИЗКИМ ценам. ОЦЕНКА на месте. 
Продаются ДРОВА. тел. 8-928-163-74-48.

16722 Выкачка сливных ям и туалетов. Дру-
гие услуги ассенизаторной машины. Выкачка 
любых объемов. Работаем без выходных. Не-
дорого. Обр. по тел. 8-929-816-85-54.

16865 Откачка ям и туалетов. Размывка и чистка за-
иленых ям, прочистка труб. Обр. по тел. 8-928-768-
77-53.
17109 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
Работаем без выходных. Реальные цены. Аавтомо-
биль ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. Обращаться по 
тел. 8-918-591-23-75.
17108 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.
17110 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. Обращаться по тел. 
8-905-439-30-25.

17199 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям 
и туалетов. А/м ГАЗ-3307. Работаем без выходных. 
тел. 8-988-568-12-03.

16898 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. тел. 8-938-1-622-633.

17315 Выкачиваю сливные ямы и туалеты, подвалы, 
котлованы. Привоз технической воды. Работаю по г. 
Шахты и окрестности. Машины ЗИЛ и ГАЗ, шланги 
более 50 м. тел. 8-928-119-04-36, 8-905-429-78-86.

17447 Вывоз мусора (5 класс), авто Газель. Груз-
чики бесплатно. Стоимость машины 2-3 т.р. тел. 
8-938-104-15-91, Борис.

17577 Услуги ассенизатора. Откачка сливных ям. 
ЗИЛ 6 куб. и ГАЗ 4,8 куб. Откачиваем без масляных 
пятен. Скидка с 15.01.2020г. по 1.04.2020г. тел. 8-929-
816-66-35, 8-929-821-73-37, 8-928-109-77-83.

17680 Услуги ассенизатора! Выкачиваем любые 
жидкости, любые объемы и на любые расстоя-
ния. Качественно и недорого. Без выходных. тел. 
8-928-137-05-89, 8-904-500-35-03.

17716 Услуги по спиливанию деревьев и продажа 
дров. Слом ветхого строения. Вывоз мусора (5 кл.), 
уборка территории. Щебень, песок в мешках. Кров-
ля, стяжки. тел. 8-961-331-96-79, 8-960-464-53-36.
17759 Спил, обрезка, кронирование деревьев лю-
бой сложности, а также вывоз. Продажа дров. Слом 
и вывоз ветхих строений. Сварочные работы, кров-
ля, постройка заборов. Качественно, недорого. тел. 
8-952-566-49-80, Андрей.

17763 Химчистка «Керхер» на дому. Выведе-
ние пятен любой сложности. тел.8-938-145-
76-00.

18210 ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! Цех 
памятников предлагает большой выбор памятни-
ков из гранита (всех цветов) и мрамора. ВИТРИ-
НА СОСТОИТ ИЗ 200 ВИДОВ. Цены низкие. Рас-
срочка. Установка, качество гарантируем. Обр. 
ул. Парковая, 3 рядом с маг. «Диана» и «Пятероч-
ка»). тел. 8-918-527-47-39, пн.-сб. с 9 до 18 час., в 
воскресенье с 9 до 15 час.

18755 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА. ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ канализации. Ремонт, монтаж. РАБО-
ТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО, без выходных. тел. 
8-918-597-28-85, 8-928-140-99-08.

18361 ВЫВОЗ МУСОРА (V КЛАССА) ГАЗЕЛЬЮ, 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 ТОННЫ, ЕСТЬ ГРУЗ-
ЧИКИ, РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. СПИЛ ДЕ-
РЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 8-989-
526-47-87.

18359 Сварочные работы, ангары, киоски, гара-
жи из профнастила, навесы, беседки, козырьки, 
ворота, калитки, металлические двери, заборы 
из профнастила, оградки. Работу выполняем бы-
стро и качественно. Работаем с вашим и с нашим 
материалом. Выезд специалиста на замер бес-
платно. тел. 8-951-499-96-05, «Металлстрой 161».

18360 СПИЛ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЦЕЛИКОМ И 
ПО ЧАСТЯМ, ОБРЕЗКА СУХИХ ВЕТОК И КРО-
НИРОВАНИЕ. МЫ РАСПОЛАГАЕМ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И СНАРЯ-
ЖЕНИЕМ. НАШИ ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ. 
ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВАС 
И ВАШЕГО УЧАСТКА, И ПОСТРОЕК. ВЫЗОВ 
СПЕЦИАЛИСТА НА ОЦЕНКУ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 
8-989-526-47-87, «МЕТАЛЛСТРОЙ 161».

18396 Откачка ям и другие услуги ассенизатор-
ной машины. Низкие цены. тел. 8-901-000-40-24 (Те-
ле 2).

ИЩУ РАБОТУ
17624 Ищу работу по откосам, штукатурке, элек-
трике, шпаклевке, обоям (любой сложности), кафе-
лю, сантехнике, покраске и мн.др. тел. 8-905-456-77-
24, 8-905-458-99-40.
17960 Ищу работу сиделки. тел. 8-961-279-58-67.

18115 Ищу работу по проведению свадеб, юби-
леев, корпоративов, детских праздников (ани-
маторы). Весело, профессионально. Ведущая и 
музыкант. О цене договоримся. тел. 8-909-436-
06-07.

18129 Ищу работу по плитке, пластику, гипсокар-
тону, ламинату, водопроводу, электрике и многое 
другое. тел. 8-952-564-28-17, 8-918-854-20-54.
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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.

16888 Ремонт СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН - АВТО-
МАТ, МИКРОВОЛНОВОК, 
ПЫЛЕСОСОВ, ЭЛЕКТРО-
ВОДОГРЕЕК. Гарантия, 
качество. ВЫКУПАЕМ 
стиральные машины, ми-
кроволновки, пылесосы. 
тел. 8-961-413-73-56, 8-951-
835-37-91.

17198 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, 
8-928-774-88-36.7084 Мастер-

ская производит 
ремонт: холо-
дильников, сти-
ральных машин, 
с п л и т- с и с т е м . 
Выезд на дом. 
Гарантия. тел. 
8-928-779-77-11. 
http:/rbs61.ru.

16887 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.

17201 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.

17682 Выкач-
ка сливных ям 
и туалетов. тел. 
8-928-137-05-
89, 8-904-500-
35-03.

7140 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.

Прочистка канализации, 
 откачка выгребных ям. 

 Звоните: 8-938-151-09-03.

84. Реклама

18394 Выкачка сливных ям и туалетов. тел. 
8-961-300-03-77.

18395 Выкач-
ка сливных ям 
и туалетов лю-
бых объемов, 
на любую дли-
ну. тел. 8-906-
42-444-74.



КУПЛЮ
19994 Куплю б/у аккумуляторы от 600 руб./шт. Вы-
езд на дом, старые холодильники, стиральные ма-
шинки, газовые плиты, колонки, радиодетали, пла-
ты, приборы. тел. 8-960-454-75-05.
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.
15050 Куплю арматуру, любой размер и длина; уго-
лок 65, 75, 90; швеллер №12-14; участок для стро-
ительства недороже 300 т.р. или ветхое жилье без 
долгов. тел. 8-908-192-32-37.
12980 Куплю шкуры (сырье): козлина, лиса, бобр, 
волк, овчина, опоек. тел. 8-918-588-78-53, Виктор.
15010 Куплю часы СССР, любые значки и марки. Бусы 
из янтаря и иконы. Статуэтки и посуду из фарфора и 
металла. Монеты СССР и России. Радио- и музыкаль-
ную аппаратуру. Инструменты, мебель, книги СССР. 
Старинные вещи и мн. др. тел. 8-989-518-80-49.

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

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.

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.

15655 Куплю запчасти, мотоцикл, мотороллер, мо-
пед или запчасти к ним новые или б/у. тел. 8-950-
859-09-30.
16656 Куплю дорого старые перины, подушки, 
цена от 25 до 800 р./кг, б/у аккумуляторы. тел. 
8-918-560-88-02.
16860 Куплю старые холодильники, стир. машины, 
газ. плиты, газ. колонки, кондиционеры, негодные 
электродвигатели. тел. 8-950-853-10-32.

16963 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕ-
НА ОТ 12 ДО 15 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДА-
ЧА МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ 
СТАРУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 Р., АЛЮ-
МИНИЙ ДО 100 Р., ЛАТУНЬ -220. БЕЗ ВЫХОД-
НЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ. ПРИЕЗД В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕ-
МЯ. ВЫЕЗД В ПОСЕЛКИ, ДЕРЕВНИ. ТЕЛ. 8-950-
857-99-04, 8-909-408-71-80, АЛЕКСЕЙ.

16972 Организация закупает лом черных и цветных 
металлов, стиральные машины, аккумуляторы. По-
грузка и самовывоз бесплатно. Точный вес. Цена от 
16 руб. за кг. тел. 8-928-154-85-87, Николай.
16971 Организация закупает лом черных и цветных 
металлов, холодильники, стиральные машинки, б/у 
аккумуляторы. Резка, погрузка и самовывоз - бесплат-
но. Цена от 15 до 17 руб. за кг. тел. 8-905-458-22-39.
16969 Организация закупает лом черных и цветных 
металлов, стир. машинки, холодильники и б/у акку-
муляторы. Бесплатный самовывоз и погрузка. Чест-
ный вес, цена от 16 руб. тел. 8-988-890-03-55, Сергей.
16970 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.

17448 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО. 
ЦЕНА ЗА 1 КГ - 13 РУБ. РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕС-
ПЛАТНО. А ТАКЖЕ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИ-
КУ, ВАННЫ, РАЗЛИЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ХЛАМ, АВТОМОБИЛИ ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ - МА-
НИПУЛЯТОР. ТРЕЗВЫЕ И АДЕКВАТНЫЕ ГРУЗ-
ЧИКИ. ТЕЛ. 8-961-817-90-66.

17446 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, 
ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И АККУРАТ-
НЫЕ ГРУЗЧИКИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-938-104-
15-91, БОРИС.

17854 Покупаем дорого пух, перо, старые подушки, 
перины, любое также свежее куриное, утиное, гуси-
ное, старые ламповые телевизоры, газовые колон-
ки, рога лося, оленя. тел. 8-938-160-12-72.

17761 Куплю старые наручные часы (рабочие, по-
ломанные), старые игрушки (куклы, солдатиков, 
елочные), модельки автомобилей, монеты и купю-
ры СССР, облигации, марки, пивные бокалы, статуэт-
ки, фотоаппарат, фотографии до 1917 г., бинокль, ян-
тарь, значки, статуэтки и мн.др. тел. 8-928-140-99-78.

17814 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной 
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бесплат-
но, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, также 
скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной металл, старые 
котлы, ванны, батареи. Вес и порядочность гаранти-
руем. Работаем без выходных. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕ-
ЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-989-506-83-99, Сергей.

17813 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.

17731 Куплю б/у телевизоры, DVD-Т2 приставки, 
видеотехнику в рабочем состоянии. тел. 8-999-696-
74-37, Дмитрий.

17853 Принимаем пух, перо, старые перины 
в любом состоянии, любое куриное, утиное, 
гусиное, а также свежее сухое, мокрое, влаж-
ное. Рога лося, оленя. тел. 8-918-584-25-28.

17848 Покупаем макулатуру, полиэтилен, пла-
стик, стекло, поддоны, ПЭТ бутылку. тел. 8-938-
111-11-40.
17850 Куплю орех дорого. тел. 8-988-574-10-00.

17869 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.

17870 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИЧИИ 
АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А ТАКЖЕ 
КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, 
СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГА-
ЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГА-
РАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И 
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-539-05-83.

18035 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.

18033 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛЕКТРОННЫМИ ВЕСАМИ. РАСЧЕТ 
НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-951-824-87-06, ВИКТОР.

18034 Дорого купим металлолом, выезд на дом 
и предприятие. Погрузка самостоятельно, рез-
ка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, КАМАЗ-
манипулятор, а также купим аккумуляторы, 
цветной металл, старые котлы, холодильники, 
ванны, газовые колонки. Порядочность и вес 
гарантируем. Работаем без посредников и вы-
ходных. тел. 8-900-135-01-75.

18069 Куплю грецкий орех с выездом на дом, доро-
го. тел. 8-952-587-09-20, 8-903-489-73-72.
18071 Куплю холодильники, советские стиральные 
машинки, газовые колонки, кондиционеры, газо-
вые печи, подушки, перины. тел. 8-928-902-87-89.
18072 Куплю советскую технику: холодильники, га-
зовые колонки, стиральные машинки, газовые печ-
ки, аккумуляторы, кондиционеры, подушки, перины, 
грецкий орех. тел. 8-952-587-09-20, 8-903-489-73-72.

17879 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. 
8-928-756-70-08.

17877 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИЧИИ 
АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А ТАКЖЕ 
КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, 
СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГА-
ЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГА-
РАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И 
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-538-96-56, КИРИЛЛ.

18092 Куплю уголь с угольника, двора. тел. 8-928-
102-65-17.
18091 Куплю подушки, перины, пух, перо. Выезд на 
дом. тел. 8-928-102-65-17.
1807 Куплю б/у шины, диски, колеса с пробегом, 
можно не комплект, для легковых, грузовых, джи-
пов, мото-, спецтехники, прицепов любого разме-
ра, можно в прошлом дорогие, только пригодные 
для эксплуатации. тел. 8-950-855-46-68.
1807 Куплю старые, старинные картины, мебель, ста-
туэтки, книги, монеты, музыкальные инструменты, 
изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, ра-
ритетные вещи и предметы обихода и старины, раз-
личные коллекции до 1970 г.в. тел. 8-958-544-23-13.
1807 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, 
иномарки, отечественные, легковые, грузовые, 
джипы, микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-
2019 г.в. в любом состоянии, можно после ДТП, по-
жара, наводнения и т.д. Avtomany.ru. тел. 8-928-229-
99-63, 8-918-578-27-48.

17878 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕ-
НА ОТ 12 ДО 15 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДА-
ЧА МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ 
СТАРУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 Р., АЛЮ-
МИНИЙ ДО 100 Р., ЛАТУНЬ -220. БЕЗ ВЫХОД-
НЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ. ПРИЕЗД В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕ-
МЯ. ТЕЛ. 8-919-876-23-93, ЮРИЙ.

18182 Дорого куплю смартфон, планшет, телевизор, 
ноутбук, пневматику, холодильник, электроинструмент, 
автозвук, колонки, усилители, игровые приставки и т.п. 
Выезд на дом. Расчет на месте. тел. 8-908-198-06-64.
18722 Дорого закупаем подушки, перины, свежее 
перо. Выезд на дом в удобное для вас время. тел. 
8-918-594-02-61.
18213 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.

112 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, СТАРЫЕ 
АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАННЫ И 
БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕС-
ПЛАТНО. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗ-
ЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-928-160-52-32.

112 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у насе-
ления и предприятия. Погрузка, резка нашим обо-
рудованием бесплатно, в наличии автомобили: Га-
зель, Камаз-манипулятор (кран). Закупаем черный 
лом, цветной. МЕДЬ - 335 руб./кг, АЛЮМИНИЙ от 
70 до 100 р./кг, ЛАТУНЬ - 230 р./кг, аккумуляторы 
от 600 до 2500 рублей. Котлы разные, ванны, газ. 
колонки, холодильники, печи, сварочные аппара-
ты. Расчет на месте.  тел. 8-928-166-39-48.

112 ДОРОГО закупаем у населения металлолом, 
цена до 17 р./кг. МЕДЬ - 300 р./кг АЛЮМИНИЙ - 
80 р./кг. ЛАТУНЬ - 200 р./кг. АКККУМУЛЯТОРЫ от 
400 р./шт. Выезд на дом, грузчики. Резка. Взвеши-
вание честными электровесами. Проверка весов 
при клиенте. Расчет на месте у вас! А/м ГАЗель, Ка-
мАЗ, кран-манипулятор. тел. 8-928-116-03-46.

112 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у на-
селения и предприятия. Выезжаем на дом. Резка 
любой сложности, а также закупаем цветной лом, 
аккумуляторы, работаем без выходных и празд-
ников. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 
8-928-108-92-92.

112 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ У НАСЛЕНИЯ МЕ-
ТАЛЛОЛОМ. МЕДЬ - 300 Р./КГ. АЛЮМИНИЙ 
- 80 Р./КГ. ЛАТУНЬ - 200 Р./КГ. АККУМУЛЯТО-
РЫ ОТ 400 Р./ШТ. ВЫЕЗД НА ДОМ, ГРУЗЧИКИ. 
РЕЗКА. ВЗВЕШИВАНИЕ ЧЕСТНЫМИ ЭЛЕК-
ТРОВЕСАМИ. ПРОВЕРКА ВЕСОВ ПРИ КЛИЕН-
ТЕ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. А/М ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ. 
ТЕЛ. 8-909-413-95-41.

112 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
ВАННЫ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И 
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-988-542-24-05.

18743 Куплю советские телевизоры, советскую 
электронную технику и электронные платы. тел. 
8-909-413-76-21.

112 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО. 
РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. А ТАКЖЕ 
СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, РАЗ-
ЛИЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ, АВТО-
МОБИЛИ ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР. 
ТЕЛ. 8-918-528-86-10.

112 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. ЦЕНА ДО 17 
Р./КГ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, 
БАТАРЕИ И ОСТАЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ. РЕЗ-
КА И ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. В 
НАЛИЧИИ ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР. 
ТЕЛ. 8-961-436-54-29.

112 ДОРОГО закупаем МЕТАЛЛОЛОМ у наслее-
ния и предприятия, цена ДО 17 Р. ЗА КГ. Цветной 
металл, МЕДЬ - 320 р.; АЛЮМИНИЙ - 90 р.; ла-
тунь 180 р.; аккумуляторы от 400 до 2000 р. ГРУЗ-
ЧИКИ, РЕЗКА, вынос, вывоз БЕСПЛАТНО. Взве-
шивание электровесами. Расчет на месте. А/м 
газель, КамАЗ, кран-манипулятор. Работаем без 
выходных! тел. 8-938-133-08-31.

112 ДОРОГО закупаем у населения металлолом, 
цена до 17 р. за кг. МЕДЬ - 300 р./кг. АЛЮМИНИЙ 
- 80 р./кг. ЛАТУНЬ - 200 р./кг. АККУМУЛЯТОРЫ от 
400 р./шт. Выезд на дом, грузчики. Резка. Взвеши-
вание честными электровесами. Проверка весов 
при клиенте. Расчет на месте у вас! А/м ГАЗель, Ка-
мАЗ, кран-манипулятор. тел. 8-928-765-31-05, Та-
тьяна Михайловна.

112 ДОРОГО закупаем у населения металлолом, 
цена до 17 руб. за кг. МЕДЬ - 300 руб./кг. АЛЮ-
МИНИЙ - 80 руб./кг. ЛАТУНЬ - 200 руб./кг. АККУ-
МУЛЯТОРЫ от 400 руб./шт. Выезд на дом, грузчи-
ки. Резка. Взвешивание честными электровесами. 
Проверка весов при клиенте. Расчет на месте у вас! 
А/м ГАЗель, КамАЗ, кран-манипулятор. тел. 8-961-
328-18-07.

112 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. ПОГРУЗ-
КА. ПОДАЧА МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ 
СКУПАЕМ СТАРУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 
300 Р., АЛЮМИНИЙ 80 Р., ЛАТУНЬ - 200 Р. БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ. ПРИЕЗД В УДОБНОЕ ДЛЯ 
ВАС ВРЕМЯ. ТЕЛ. 8-928-959-97-05.

18276 Куплю орех с выездом на дом.тел. 8-904-440-
72-16.

18309 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.

18749 Дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятие. Погрузка самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии а/м Газель, 
КамАЗ-манипулятор, а также купим аккуму-
ляторы, цвет. мет., старые котлы, холодиль-
ники, ванны, газ. колонки. Порядочность и 
вес гарантируем. Работаем без посредников 
и выходных. тел. 8-909-411-00-06.

18750 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.

18751 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.

18752 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.

18326 Закупаем у населения холодильники, 
стир. машинки, газ. печи, газ. колонки, микровол-
новки, кондиционеры БК, сварочные аппараты, 
платы, приборы, радиодетали и мн.др. тел. 8-909-
406-81-93, Николай.

18760 Куплю дорого грецкий тонкокорый орех, вес 
- гарантия. тел. 8-918-588-84-64.

18370 КУПЛЮ УГОЛЬ, САМОВЫВОЗОМ, В ЛЮ-
БОМ КОЛИЧЕСТВЕ. ТЕЛ. 8-989-526-47-87.

ЗНАКОМСТВА
17764 Мне 43 года, познакомлюсь с девушкой до 43 
лет, без вредных привычек, для серьезных отноше-
ний. тел. 8-989-632-60-35.
18154 Женщина 50 лет желает познакомиться с 
мужчиной, желательно с р-на п. Южный. Есть ребе-
нок и нет своего жилья. тел. 8-952-413-84-47.
18176 Хочу познакомиться с мужчиной от 68-75 
лет, мне 66/69/159, для создания семьи. тел. 8-928-
138-57-70.
18203 Мужчина, 67/168/90, без вредных привычек, 
познакомится с женщиной без вредных привычек, 
ведущей активный образ жизни. Владимир, тел. 
8-988-314-95-32.
18217 Одинокая вдова (67 лет, рост 156 см), при-
ятной внешности, со спокойным характером, без 
в/п, желает познакомиться с вдовцом - мужчиной 
близкого по возрасту, русским, уставшим от одино-
чества, хозяйственным, заботливым, без в/п или в 
меру, неконфликтным, желающим создать семью. 
Хочется надежного плеча, верности, понимания. 
Вдвоем мы избавимся от одиночества, вдвоем ид-
ти по жизни легче. тел. 8-952-605-54-83.
18262 Семейная пара ищет девушку для постоян-
ных встреч. тел. 8-952-525-53-99.
18290 Познакомлюсь с женщиной для серьезных 
отношений, до 60 лет, без в/п. тел. 8-989-523-48-11.
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75. Реклама

ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ
ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ 

от 12 до 15 руб.
Выезд на дом, грузчики 

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

59. Реклама

Организация закупает 

МЕТАЛЛОЛОМ, 
а также цветной металл 

любого типа 15-20 руб.
Выезд на дом, грузчики, 

проверка электровесов гирями 
при клиенте. 8-928-900-33-22



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

Квалификационные 
требования 

к образованию

Квалификационные 
требования к стажу Квалификационные требования к уровню и характеру знаний и навыков

Старшая группа должностей муниципальной службы:

главный специалист 
отдела финансиро-

вания городского хо-
зяйства и  развития

высшее образование 
по укрупненной группе 
направлений подготов-

ки (специальностей): 
«Экономика …», 

«Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет…»

без предъявления 
требований к стажу

– знание Конституции Российской Федерации, Устава Ростовской области, Уста-
ва города, а также федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, областных законов и иных нормативных правовых ак-
тов Ростовской области, муниципальных нормативных правовых актов, регу-
лирующих соответствующую сферу деятельности, основ организации труда, 
порядка и условий прохождения муниципальной службы, норм делового об-
щения, правил внутреннего трудового распорядка, основ делопроизводства;
– профессиональные навыки работы в сфере, соответствующей направлению 
деятельности структурного подразделения, подготовки проектов муниципаль-
ных правовых актов, эффективного планирования рабочего (служебного) вре-
мени, исполнительской дисциплины, пользования оргтехникой и программны-
ми продуктами

Младшая группа должностей муниципальной службы:

специалист первой 
категории  отдела 
финансирования 

городского хозяйства 
и развития

высшее образование 
или среднее  професси-
ональное образование

без предъявления
требований к стажу

– знание Конституции Российской Федерации, Устава Ростовской области, Уста-
ва города, а также нормативных правовых актов и служебных документов, ре-
гулирующих соответствующую сферу деятельности, порядка и условий прохож-
дения муниципальной службы, норм делового общения, правил внутреннего 
трудового распорядка, основ делопроизводства;
– профессиональные навыки реализации управленческих решений, исполни-
тельской дисциплины, пользования оргтехникой и программными продуктами, 
подготовки деловой корреспонденции

ОБЪЯВЛЕНИЕ. О приеме документов для участия в конкурсе 
на включение кандидатов в кадровый резерв Департамента 

финансов Администрации города Шахты

Для участия в конкурсе необходимо предста-
вить следующие документы:
1) гражданам Российской Федерации:
а) личное заявление на имя директора Департа-
мента финансов об участии в конкурсе на вклю-
чение в кадровый резерв Департамента финансов 
Администрации города Шахты;
б) собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 г. № 667-р, с приложением фотографии разме-
ром 4х6 см;
в) собственноручно заверенную копию паспор-
та или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, квалификацию 
и стаж работы:
собственноручно заверенную копию трудовой 
книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), 
или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;
собственноручно заверенные копии документов 
об образовании и о квалификации, а также по же-
ланию гражданина копии документов, подтвержда-
ющих повышение или присвоение квалификации 
по результатам дополнительного профессиональ-

ного образования, документов о присвоении уче-
ной степени, ученого звания;
д) заключение медицинского учреждения о на-
личии (отсутствии) у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на государствен-
ную гражданскую службу Российской Федерации 
и муниципальную службу или ее прохождению 
(учетная форма № 001 ГС/у утверждена прика-
зом Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 14 декабря 
2009 г. № 984 н);
е) собственноручно заверенные копии документов 
воинского учета — для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;
ж) согласие на обработку персональных данных;
2) муниципальным служащим, замещающим 
должность муниципальной службы в ином му-
ниципальном органе:
а) личное заявление на имя директора Департа-
мента финансов об участии в конкурсе на вклю-
чение в кадровый резерв Департамента финансов 
Администрации города Шахты;
б) собственноручно заполненную, подписанную и за-
веренную кадровой службой муниципального орга-
на, в котором муниципальный служащий замещает 
должность муниципальной службы анкету по фор-
ме, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, 
с приложением фотографии размером 4х6 см;

в) согласие на обработку персональных данных;
3) муниципальным служащим Департамента 
финансов Администрации города Шахты:
а) личное заявление на имя директора Департа-
мента финансов об участии в конкурсе на вклю-
чение в кадровый резерв Департамента финансов 
Администрации города Шахты;
б) согласие на обработку персональных данных.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие установленным за-
конодательством Российской Федерации о муни-
ципальной службе квалификационным требовани-
ям к должности муниципальной службы.
Начало приема документов — 31 января 2020 г. 
Окончание приема документов — 2 марта 2020 г.
Документы принимаются по адресу: 346500, г. Шах-
ты Ростовской области, ул. Советская 187/189, каби-
нет № 322, в рабочие дни с 10:00 часов до 17:00 ча-
сов (перерыв с 13:00 до 13:45).
Ответственный за прием документов Маргуши-
на Ольга Ивановна, тел.: 8 (8636) 22–56–07, e-mail: 
go55@minfin.donland.ru.
Дополнительная информация может быть получе-
на также на сайте Департамента финансов г. Шахты 
www.shakhty-finportal.ru.

Л. А. Зуева, 
директор Департамента финансов.

До 30 апреля 2020 года декларацию о доходах обязаны представить:
— граждане, которые продали в 2019 году:
транспортные средства, дома, квартиры, либо доли от имущества, земельные 
участки; ценные бумаги; доли в уставном капитале организации.
— Получили доход в денежной или натуральной форме в порядке дарения, выи-
грыша, от сдачи имущества в аренду (в том числе транспортного средства).
— Индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, арбитражные управ-
ляющие — по суммам доходов от деятельности.
— Налоговые резиденты Российской Федерации, получающие доходы от источ-
ников, находящихся за пределами Российской Федерации, — исходя из сумм та-
ких доходов.
ВНИМНИЕ! Непредставление налоговой декларации в указанные сроки квали-
фицируется налоговым органом как налоговое правонарушение и согласно ст. 
119 НК РФ влечет взыскание штрафа в размере 5% неуплаченной суммы налога, 
подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный 
или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 
30% указанной суммы и не менее 1000 руб.
Уважаемые налогоплательщики, прием деклараций и консультирование ве-
дется по адресам:
— г. Шахты ул. Шишкина 162, ОДЦ «Город Будущего», зал № 1, телефон для спра-
вок: 25–45–38;
— р. п. Каменоломни, ул. Комсомольская 13, кабинет № 101, телефон для справок: 
8 (86360) 2–27–73;
— р. п. Усть-Донецкий, ул. Портовая 9, телефон для справок: 8 (86351) 9–18–49;
— г. Новошахтинск, ул. Харьковская 111, кабинет№ 8, телефон для справок: 8 
(86369) 2–33–94.
В городе Шахты декларации принимаются сотрудниками отдела учета и работы 
с налогоплательщиками по следующему графику без перерыва на обед: 
Понедельник, среда:  с 08.30 до 18.00. Вторник, четверг: с 08.30 до 20.00.
Пятница с 08.30 до 16.45.
ВНИМАНИЕ! РАБОЧИЕ СУББОТЫ!
В феврале и апреле 2020 — вторая и четвертая субботы месяца с 10.00 до 15.00. В 
марте 2020 — первая и четвертая субботы месяца с 10.00 до 15.00. Выходной: вос-
кресенье
По другим адресам прием налогоплательщиков ведется по графику: понедель-
ник — четверг:  с 08.30 до 17.15. Пятница: с 08.30 до 16.00. Выходные дни: суббо-
та и воскресенье.

В налоговых инспекциях 
началась декларационная 
кампания 2020 года

Жители Дона 
выбирают онлайн 
консультирование

Федеральный  закон от  08.06.2015 №140-ФЗ «О добровольном де-
кларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в 
банках и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации».
Так называемая амнистия капиталов – это возможность легализовать 
счета в иностранных банках и зарубежные компании, избежав нака-
зания за возможные нарушения российского валютного и налогово-
го законодательства.  Сдать специальную декларацию можно в любой 
налоговой инспекции или в центральном аппарате ФНС России до 29 
февраля 2020 года. 
Требования к безопасности остались прежними. Специальная деклара-
ция сдается и хранится на бумаге, доступ к ней ограничен, и никто не 
имеет права использовать эту информацию для начала налоговой про-
верки или уголовного дела.
Чем отличается очередная Декларационная кампания от двух преды-
дущих.
Во время предыдущих двух этапов критики заявляли, что российский 
бюджет ничего не получает. Поэтому на этот раз необходимо не толь-
ко указать в декларации зарубежный счет, но и перевести деньги в лю-
бой российский банк и представить подтверждающую выписку. То же 
касается и контролируемых иностранных компаний. Теперь закон тре-
бует их редомициляции, то есть перевести в российскую юрисдикцию 
в один из специальных административных районов в Калининградской 
области или Приморском крае.
Гарантии в отношении счетов и вкладов в иностранных банках, инфор-
мация о которых содержится в специальной декларации, предостав-
ляются при условии перевода всех денежных средств с этих счетов и 
вкладов на счета декларанта в кредитных организациях Российской Фе-
дерации до представления декларации.

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

Сотрудники Управления Рос-
реестра по Ростовской обла-
сти в минувшем году прове-
ли 460 консультаций в рамках 
проекта «Правовая помощь 
онлайн».
Возможность получать разъяс-
нения специалистов органов го-
сударственной власти по прямо-
му каналу видеосвязи появилась 
у жителей области больше года 
назад. За это время новый фор-
мат консультирования успел за-
воевать доверие граждан.
Чаще всего посетители консуль-
таций спрашивают о том, из че-
го складывается кадастровая сто-
имость объекта недвижимого 
имущества и как ее уменьшить. 
Кроме того, жители области за-
дают вопросы о порядке устра-
нения ошибок, допущенных при 
межевании земельного участка, 
внесении в ЕГРН сведений о ра-
нее учтенном объекте недвижи-
мости, оформлении договора 
дарения и другие.
Консультации по вопросам, свя-
занным с государственной реги-
страцией прав и (или) кадастро-
вым учетом проходят каждый 
четверг с 9:30 до 13:00. Предва-
рительная запись обязатель-
на. Прием заявок прекращает-
ся за 3 календарных дня до даты 
консультации.
Напоминаем, что теперь запи-
саться и получить консультацию 
можно не только непосредствен-
но в офисах МФЦ «Мои доку-
менты», но и на сайте helponline.
donland.ru.
Управление Росреестра по Ро-
стовской области осуществляет 
консультирование в рамках про-
екта «Правовая помощь онлайн» 
по следующим вопросам:
— государственный кадастро-
вый учет недвижимого имуще-
ства и (или) государственная ре-
гистрация прав на недвижимое 
имущество;
— порядок получения сведений 
из государственного фонда дан-
ных, полученных в результате 
проведения землеустройства;
— вопросы определения и оспа-
ривания кадастровой стоимости 
объектов недвижимого имуще-
ства;
— вопросы осуществления госу-
дарственного земельного надзо-
ра за соблюдением в отношении 
объектов земельных отноше-
ний органами государственной 
власти, органами местного са-
моуправления, юридически-
ми лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражда-
нами требований земельного за-
конодательства, за нарушение 
которых законодательством Рос-
сийской Федерации предусмо-
трена ответственность.

ТОРОПИТЕСЬ! 
Третий этап добровольного  
декларирования счетов 
и активов продлится 
до 29 февраля 2020 года



ШАХТИНСКАЯ 
АФИША
Шахтинский драмтеатр
ул. Шевченко, 143, 
+7 (8636) 22 71 11
31 января 18:00
«Деньги, деньги, деньги…», 
комедия. 12+
1 февраля 18:00
«Любофффь?», романтические 
эскизы в поисках общего языка. 
16+
8 февраля 18:00
«Счастье моё…», песня для 
патефона в двух куплетах. 12+
14 февраля 18:00
«Пробка», творческий выхлоп. 16+
15 февраля 18:00
«Тётки», комедия в двух 
действиях. 16+
ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
2 февраля 12:00
«Про гуся Ерофея», 
интерактивная сказка. 0+
9 февраля 12:00
«Золотой цыпленок», 
музыкальная сказка. 0+
ГАСТРОЛИ
7 февраля 18:00
«Как попасть в рай», комедия. 12+
19 февраля 18:00
Казачий государственный 
ансамбль песни и танца 
«Ставрополье». 0+

КИНОТЕАТРЫ
Кинотеатр «Аврора»
пр. П. Революции, 87.
т.: +7 (8636) 22–35–14.
Х/ф «Марафон желаний». 16+
Х/ф «Кома». 16+
Х/ф «Плохие парни навсегда». 16+

Кинотеатр «Монитор»
пер. Кр. Шахтер, 78.
т.: +7 (8636) 279–222
Х/ф «Кома». 16+
Х/ф «Идеальная няня». 16+
Х/ф «Маленькие женщины». 12+
Х/ф «Ярды». 16+
Х/ф «Джокер». 18+
Х/ф «Холоп». 12+
Х/ф «1917». 16+
Х/ф «Гретель и Гензель». 18+
М/ф «Ледяная принцесса». 6+
Х/ф «Под водой». 18+
Х/ф «Марафон желаний». 16+
Х/ф «Так близко к горизонту». 16+
Х/ф «Плохие парни навсегда». 16+
Х/ф « (Не)идеальный мужчина». 
12+
М/ф «Камуфляж и шпионаж». 0+
М/ф «Мегащенки — могучие 
лапы и сказка о двух Неллах». 0+
М/ф «Playmobil фильм: через 
вселенные». 0+
М/ф «Барашек Шон: фермагаддон». 
6+фермагаддон». 6+
М/ф «Ледяная принцесса». 6+

Спектакль

Реклама 16+

Вечеринка
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Спорт

Ice Arena
пр. Коммунистический, 36/4
8 (863) 224-66-07
10 февраля 19:30
Хоккейный клуб «Ростов» 
проводит встречу с клубом 
«Горняк». Смотреть матч, 
присутствуя на арене — это 
незабываемые эмоции. 6+

Концерт

КСК «Экспресс»
ул. Закруткина, 67 А
8 (863) 259-02-93
11 февраля 19:00
Звезда современного шансона — 
Григорий Лепс. На концерте 
певец исполнит всеми любимые, 
ставшие уже народными хиты, 
в том числе «Рюмка водки 
на столе». 16+

Ресторан «Мишель»
ул. Шевченко, 135 А
8–903– 404-66-64
8 февраля
В Шахты приезжают исполнители 
мега-популярной песни 
«Дикая львица» Alex & Rus. 
Это дуэт молодых артистов, 
которые исполняют стильный 
и мелодичный поп-рэп. 18+

Экскурсия

Экскурсионное бюро «Родные 
просторы»
ул.Большая Садовая,4
8–928– 229-49-02
2 февраля 10:00
Экскурсия «Ростов-папа» — 
это авторская экскурсия 
о криминальном мире донской 
столицы. В ходе экскурсии 
участники узнают о громких 
преступлениях прошлого. 12+

Популярный 
пародист наградил 

балерин

Театр «Человек в кубе»
улица Большая Садовая, 66

8 (928) 601-10-99
7 февраля 20:00

Драматический спектакль 
«Гоголь (13 снов)». Это рассказ 

об известном писателе, личность 
которого до сих пор волнует 
поклонников его творчества 

и не только. 12+

Театр драмы им. Горького
Ростов, Театральная площадь, 1

т.: +7 (863) 263-36-22
30 января 18:30

«Доходное место». Страшная 
комедия по Островскому. Это 

история о государственных 
служащих, среди которых 

появился человек с обостренным 
чувством справедливости. 16+

Клуб «Embargo»
Ростов, Левобережная, 72

+7 (863) 256 01 23
8 февраля 22:00

В проекте «Loft Room» выступит 
диджей Vlad Arapasu. Он 

является одним из самых ярких 
и талантливых представителей 

румынской сцены. Играет в стиле 
Deep House и Minimal.18+

Ростовский музыкальный театр
ул. Б. Садовая, 134
+7 (863) 264 07 07
9 февраля 18:00 
Концерт «Симфо-рок» — это 
эксперимент симфонического 
оркестра, который исполняет 
мировые рок-хиты. Эксперимент 
очень удачный, каждый раз 
мероприятие собирает полные 
залы. 6+

Театр драмы им. Горького
Ростов, Театральная площадь, 1
т.: +7 (863) 263-36-22
12 февраля 19:00
Звезды театра La Scala выступят 
в донской столице. В программе 
прозвучат произведения золотого 
фонда мировой классики.: 
Верди, Бизе, Пуччини, Моцарта, 
Чайковского.. 12+ 

Молодежный театр
Ростов, пл. Свободы, 3
т.: 8 (863) 253-98-44
1 февраля 18:00
Экшен-мюзикл «Собаки-якудза». 
Сюжет напоминает фильмы 
Тарантино, Акиры Куросавы 
и Серджио Леоне. Зрителей ждут 
приключения и романтика, музыка 
и необычная пластика. 12+

Шахтинский драмтеатр
ул. Шевченко, 143
+7 (8636) 22 71 11
31 января 18:00
Комедия «Деньги, деньги, 
деньги…» — это добрая история 
о простых людях, на которых 
неожиданно сваливается 
богатство и они не знают, что 
с ним делать! 12+

Триумф шахтинских балерин на фестивале в Ростове.

За победу в конкурсе награду вручал лично известный пародист 
Александр Песков. 

Известный российский 

артист Александр 

Песков наградил юных 

шахтинских балерин 

за победу в конкурсе.

Юные балерины, ученицы шко-
лы классического балета «Гранд 
Па де Ша» приняли участие 
в конкурсе-фестивале «Раду-
га танца», который состоялся 
19 января в Ростове-на-Дону.
— Председателем жюри меж-
дународного хореографичес-
кого конкурса был знамени-
тый артист эстрады и пародист 
Александр Песков, — рассказа-
ла «КВУ» хореограф, руководи-
тель школы классического ба-
лета «Гранд Па де Ша» Инга 
Цвигун, — наши юные артис-
тки балета получили два тре-
тьих места. Для пятерых детей 
этот день был дебютным вы-
ступлением.

В номинации детский танец вы-
ступили: Вероника Цвигун, Ма-
рия Лебедева, Валерия Корот-
кова, Амира Вахобова, Ульяна 
Садчикова, Вероника Шабанова, 
Василина Десятниченко, Анна 
Маслова, Зара Петросян, Али-
са Деркачева, Александра Соко-
лова, Арина Мотлях, Екатерина 
Сиденко.
Подготовила к конкурсу шах-
тинских девочек хореограф 
Инга Цвигун. В своё время она 
окончила Одесскую государс-
твенную балетную школу, а так-
же школу искусств по классу 
фортепиано, высшее образова-
ние получила в Одесском госу-
дарственном экономическом 
университете, второе высшее 
образование в педагогическом 
университете в Одессе, про-
шла переподготовку в России 
по специальности педагог-пси-
холог. После чего в мае 2014 го-
да основала в Шахтах школу 
классического балета.
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Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №5 «КВУ» будет представлять ри-
сунок Алены Чубченко, МБДОУ № 22.

 День недели
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ +1 749 З
+6 76

ПТ
-1

749
З

+5 6

СБ
-2

750
ЮЗ

+5 3

ВС
+3

751
Ю

+6 5

ПН
+3

749
Ю

+7 6

ВТ +1 750 Ю
+5 7

СР
+4

746
ЮЗ

+8 7

Коллектив ООО «Издательский 
дом Перегудова» сердечно поздравляет 

с Днём рождения:

6 февраля
растущая 

Луна в Раке

Стрижка – благоприятна, волосы 
оздоровятся.

    Окраска волос – можно только в темный 
цвет и только натуральными красками.

3 феврая
растущая 

Луна 
в Близнецах

  Стрижка – стричь волосы 
не рекомендуется. В народе говорят, 

что так можно и «ум состричь».
    Окраска волос – крайне 

нежелательна.

7 февраля
растущая 

Луна в Раке

Стрижка – благоприятный день для 
восстановления волос в салоне.

    Окраска волос – окрашивание принесёт 
только грусть.

4 февраля
растущая 

Луна 
в Близнецах

Стрижка – рекомендуем подравнять 
кончики волос.

    Окраска волос – соглашайтесь 
на любые эксперименты, привнесите 

в свою жизнь что-то новое.

8 февраля
растущая 

Луна во Льве

Стрижка – неблагоприятный день.
    Окраска волос – неблагоприятный день.

5 февраля
растущая 

Луна в Раке

 Стрижка – нейтральный день.
    Окраска волос – вы получите 
именно тот цвет, какой хотели.

9 февраля
полная Луна 

во Льве

Стрижка – полнолуние не самое 
подходящее время для стрижки.

    Окраска волос – отложите окраску 
на более благоприятный день.

6 
р

Лу

Лунный календарьу р

Звезды советуют 
с 3 по 9 февраля 2020

Екатерина Карева, 5 лет, МБДОУ ЦРР №21.

Оксана Греченкова, заведующая кафедрой «Гражданское пра-
во и процесс» ИСОиП (филиал) ДГТУ:
— Год прошёл весь в работе и был достаточно удачным. Вместе 
с мужем реализовали важный социальный проект для нашей семьи. 
В конце 2019 года стала победителем конкурса «Золотое перо» 
в номинации «Научная деятельность», было очень приятно внимание 

со стороны администрации института. В этом году дочь заканчивает московский вуз, 
планирует поступление в аспирантуру. Сын учится в младшей школе, радует успехами 
в учебе и в секции каратэ. Как раз 1 февраля он примет участие в Кубке Московской 
области. Желаю ему победы в бою. Мамочке моей хочу пожелать здоровья и долгих 
лет активной деятельности. Очень люблю и ценю всех родных и близких.

ОВЕН Всё начало этой не-
дели пройдёт под знаком 
благоприятных условий 
при укреплении семейных, 
партнёрских и личных вза-

имоотношений. В середине недели в 
эмоциональном порыве вы бесполезно 
потратите достаточно крупную сумму – 
не давайте разгула эмоциям. 

ТЕЛЕЦ У самых решитель-
ных появится возможность 
создать совместное пред-
приятие или открыть собс-
твенное дело. В выходные 

будьте осторожны при работе с техни-
кой, нарушение ТБ чревато травмами, 
лучше не приобретать электромехани-
ческие устройства. 

БЛИЗНЕЦЫ В понедельник 
лучше не общаться с началь-
ством, а тем более не стоит 
что-либо доказывать. Наме-
чается тенденция роста бла-

госостояния, появятся перспективы и но-
вые дела. В конце недели интенсивность 
действий на работе будет прямо пропор-
циональна вознаграждению. 

РАК Для отдыха этот поне-
дельник не очень удачен, а 
для мобильного бизнеса мо-
жет быть очень плодотвор-
ный период. Рекомендуется 

не вляпаться в неприятности, ибо сегод-
ня есть что терять. Не давайте вещам, и 
обстоятельствам ставить вас в безвыход-
ное положение. 

ЛЕВ Эта неделя добавит 
вам напора и увереннос-
ти. Многие поправят здо-
ровье, сумеют восстано-
виться и накопить новые 

силы. Разногласия в коллективе, прояв-
ление неблагодарности от людей, кото-
рым вы оказали содействие, выбьют вас 
из колеи. 

ДЕВА В начале недели не 
рекомендуется замыкать-
ся в себе, и не превращать-
ся в отшельника. Общение 
необходимо, пусть даже по-

немногу. Позаботьтесь о своём здоровье 
или отправляйтесь в отпуск, вам показа-
ны все виды водных процедур и спорта. 

ВЕСЫ В середине этой не-
дели представится уни-
кальный шанс превратить 
противников в союзников, 
действовать необходимо 

осторожно и дипломатично. Придётся 
брать на себя инициативу в переговорах, 
и быть готовыми к действиям. 

СКОРПИОН Ценные идеи 
в работе могут подсказать 
родители. Скорпионы бу-
дут чувствительны к раз-
личным интересным выска-

зываниям известных и не очень людей. 
Есть вероятность встретить книгу с инте-
ресным слогом, или пообщаться с ориги-
нальным человеком. 

СТРЕЛЕЦ Понедельник 
проведите в компании пар-
тнёров. А серьёзные дела, 
для некоторых из Стрель-
цов лучше отложить. Но убе-

дитесь в том, что вы не упускаете один из 
самых лучших шансов, и лишь потом на-
чинайте действовать. Если не можете ра-
зобраться сегодня - лучше подождать до 
завтра. 

КОЗЕРОГ В начале недели 
возникнут стрессовые си-
туации: постарайтесь де-
ржать эмоции под конт-
ролем. У многих эмоции 

будут преобладать над разумом, что мо-
жет привести к конфликтам и даже ухуд-
шению здоровья. Благоприятное время 
вложение своих денег. 

ВОДОЛЕЙ Могут неожи-
данно активизироваться 
давние дружеские контак-
ты, в результате чего у вас 
поменяется взгляд на свои 

перспективные планы и их очерёдность. 
Прекрасным днём для совершения доро-
гих покупок будет пятница, а продукты 
питания лучше покупать в субботу. 

РЫБЫ Неделю стоит про-
вести с близким человеком, 
вас ожидает много вдох-
новляющих сюрпризов и 
целебное преображение 

в отношениях. На работе дайте другим 
коллегам проявить себя с положитель-
ной стороны. 

30 января
Заведующую МБДОУ №74 г.Шахты, 

почетного работника
Татьяну Ивановну 

Шемякову
Члена Союза журналистов

Зою Георгиевну 
Заяц

Заведующую кафедрой 
«Гражданское право и процесс» 

ИСОиП (филиал) ДГТУ
Оксану Юрьевну 

Греченкову

31 января
Главного архитектора-

директора департамента 
архитектуры, градостроительства 

и территориального развития 
администрации г.Шахты

Елену Викторовну 
Геращенко

Председателя армянского 
культурно-просветительского центра 

«Андраник», члена Общественной 
палаты г.Шахты

Александра Яковлевича 
Месропяна

Заведующую МБДОУ №78 г.Шахты
Татьяну Петровну 

Балыкину

1 февраля
Руководителя ООО «Дон-стекло»

Артура Ивановича 
Речкина

Заведующую МБДОУ №28 г.Шахты
Елену Александровну 

Марченко

3 февраля
Директора ГБПОУ РО  «Шахтинский 

медицинский колледж» 
им. Г.В. Кузнецовой

Нину Федотовну 
Никулину

Директора шахтинского филиала 
«Газпром газораспределение 

Ростов-на-Дону»
Андрея Николаевича 

Вовка

4 февраля
Заведующую МБДОУ №24 г.Шахты
Людмилу Александровну 

Седельникову
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