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Что будет с индюшкой 
в 2019 году?
Судьба ГК «Евродон» волнует практически 
всех шахтинцев. Что станет с когда-то 
преуспевающей компанией? Ждет ли ее 
персонал сокращения и другие темы на стр.6

«Фантастический хенд-мейд»
«КВУ» объявляет новый проект. Рассказываем 
о городских умельцах, талантливых мастерах 
и мастерицах, творческих людях, которые 
создают красоту своими руками. Стр. 10

Сдавать ЕГЭ-2019 
по математике будут 
по новым правилам
Каким образом это повлияет на поступление 
в ВУЗ? Экспертное мнение читайте на стр. 9

Никита Мельников снова 
чемпион России!
Уроженец города Шахты продолжает 
триумфальное возвращение на борцовский 
Олимп. 
Подробности на стр. 12

Жизнь после трагедии
Прошла неделя после взрыва на улице 
Хабарова — страшной беды, унесшей жизни 
пятерых шахтинцев. Каш шло расследование? 
Какие выводы сделали эксперты? Чего ожидать 
жителям разрушенного дома? Стр.5

Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарных 
правил для организации питания детей в детсадах 
и школах. Одним из пунктов является запрет 
на использование еды из дома в учебных заведениях. 
Такая инициатива уже вызвала возмущение у шахтинцев. 
Подробности на стр. 4

С ТОРМОЗКОМ 
НЕ ПУСТЯТ В ШКОЛУ

Фото Елены Евстратовой.
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Вы стали  свидетелем 
интересного 

события/происшествия?
Ждем Ваших звонков,

 фотографии, видео, смс!

Занесите телефон 
редакции в свою базу!

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

Вблизи Шахт 
платная дорога
Через три года, с октября 2021 года 
за проезд с 1024 до 1036 км федеральной 
трассы М-4 «Дон» придется платить.
Платным станет участок примерно меж-
ду поселком Новоперсиановка и станицей 
Грушевская. Предварительно государство 
капитально отремонтирует дорогу. Под-
рядчика определят по итогам открыто-
го одноэтапного конкурса в электронной 
форме.
— Начальная цена договора составляет 
около 8,5 млрд рублей, — сообщает пресс-
служба государственной компании «Авто-
дор». — Срок окончания реконструкции 
участка — 30 сентября 2021 года.
В эту сумму также входит разработка ра-
бочей документации и строительство вре-
менных зданий и сооружений.Схема платного участка дороги на трассе М-4 «Дон».

О чем говорят
в городе
Самые яркие комментарии

к материалам на сайте kvu.su

О ПРОЕКТЕ 

«ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ХЕНД-МЕЙД»

— Супер! В Шахтах очень мало людей, за-
нимающихся любительским творчеством. 
А ведь государство (администрация горо-
да) должно всячески поддерживать и со-
здавать условия для этого — предостав-
лять бесплатные помещения для кружков 
и студий, устраивать выставки и конкур-
сы и т. д.
– А им плевать на это. Но, 2019-й объяв-
лен в России и Ростовской области Годом 
народного творчества — Голубев и Путин 
будут лично контролировать результаты.
— ЗдОрово! Интересное хобби, занятие! 
Красиво исполнено, у кукол присутству-
ют национальные черты, одежда. Повезло 
внучке автора кукол, у нее будут не толь-
ко современные- штамповки, но и кук-
лы от бабушки, с душой сделанные, авто-
рские.
Подробнее на стр. 10

О ЛУЖЕ НАПРОТИВ ДРАМТЕАТРА

— Результат того, что каждый лепит как 
хочет, минимизируя затраты и не учиты-
вая окружающую местность. Отсюда и от-
сутствие ливневок, и сток воды в одно 
место. Тендеры же у нас выигрывают те, 
кто цену меньше предложил. Кстати, та-
кая же лужа давно уже как прописалась 
на территории около шахтинского кир-
пичного завода, а с учётом отсутствия 
других дорог людям не пройти — грязи 
и воды по щиколотку и глубже.

О ГОЛОЛЕДЕ И ПРАВИЛАХ ВОЖДЕНИЯ

– Вот мои правила для зимней езды: по-
менять вовремя шины; помнить, что тор-
мозной путь увеличился; резко не тор-
мозить; не лихачить, соблюдать ПДД. На 
скользкой, обледенелой дороге приме-
нять прерывистое торможение (освойте 
срочно). НЕ БОЯТЬСЯ!

О РАБОТЕ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

— Утром невозможно уехать в 6:30 пока 
не позвонили диспетчеру, ответ один — 
все маршрутки на линии. Помимо того, 
что не ходят, некоторые маршрутки хо-
лодные, а некоторые разваливаются.
— С Нежданной с понедельника на ра-
боту ездим только на такси. Металло-
лом № 74,19,10 идут забитыми как бан-
ки селедкой, даже не останавливаются! 
С 6:40 до 9:00 уехать вообще не реально!

Дорогие читатели! Смотрите и коммен-

тируйте новости на сайте kvu.su, ваше 

интересное и конструктивное мнение 

попадет на страницы газеты «К Вашим 

услугам».

Код «761» уже 
в Ростове
Пока автомобили с непривычным ко-
дом «761» привлекают к себе много 
внимания. Но это не первое измене-
ние кода региона.
Еще в 2013 году местное ГИБДД сообщи-
ло, что закончились цифровые и буквен-
ные комбинации с кодом региона «61». 
Тогда было решено добавить впереди но-
мера региона единицу и автомобили об-
ласти стали разъезжать с номерами «161». 
Сейчас, видимо, закончились варианты но-
меров и этой серии. Начинается новая эпо-
ха, ростовчанам при регистрации авто ста-
ли выдавать «761». Причем, как отмечают 
пользователи соцсетей, это не уникальная 
ситуация. Во многих городах такие номера 
дают уже давно, например таких, как Са-
маре — «763», и Казань — «716».

«Искусственный водоём» образо-
вался напротив драмтеатра.
Шахтинцы возмущены огромной лу-
жей, которая появляется каждый 
раз в дождь на проспекте Клименко 
на пересечении с улицей Шевченко, 
напротив драмтеатра.
— Это полноводье в центре города, 
возле драмтеатра, — рассказала КВУ 
Лилия Волкова. — Хоть на лодках до-
рогу переплывайте.
— Возле «Пласта» целое море — по-
делилась с изданием другая читатель-
ница Екатерина. — К машине толь-
ко вплавь добираться. И это самый 
центр города — представьте, что тво-
рится на окраинах.
Находчивые горожане уже прозвали 
лужу «шахтинским морем».

«Море» в центре города

Огромная лужа образовывается в непогоду 
на ул.Клименко — напротив шахтинского 
драмтеатра.

Торжественное вручение 
ключей от новых автомобилей 
скорой медицинской помощи 
представителям города Шахты 
состоялось в конце прошлой 
недели в Ростове.

Ключи от автомобилей приняли за-
меститель директора городского де-
партамента здравоохранения Лилия 
Васютина и и. о.главного врача ГБСМП 
им.Ленина Валентина Меньшикова.
В город доставили четыре машины 
класса «Б», укомплектованные специ-
альным оборудованием. В соответс-
твии с распоряжениями правительства 
Российской Федерации, весь транс-
порт куплен за счет средств федераль-
ного и областного бюджета.
Всего санитарный автопарк Ростовс-
кой области пополнился 41 новой ма-
шиной. Из них 34 автомобиля марки 
«ГАЗель» и семь марки УАЗ. Машины 
будут работать в 23 городах и районах 
области.
— Эти автомобили скорой медицин-
ской помощи послужат важному де-
лу сохранения и укрепления здоровья 
жителей Донского края, — сообщил 
заместитель губернатора Ростовс-
кой области Сергей Бондарев. — Ведь 
от того, как своевременно и качествен-
но будет оказана медицинская помощь 
пациенту, практически всегда зависит 
его жизнь.

Новенькие «скорые» в деле

Как сообщили власти, проводится поэ-
тапная замена изношенных автомоби-
лей. На ближайшие три года в облас-
тном бюджете предусмотрено более 
150 млн рублей на приобретение 60 ав-
томобилей скорой медицинской по-
мощи. Сейчас на Дону работает около 
600 машин. В 2017 году в области появи-
лись 82 новых автомобиля, а в 2018 го-
ду должны были поступить 68 машин, 
41 из которых передали сейчас, в янва-
ре 2019 года.

На фото заместитель директора городского департамента здравоохранения Лилия 
Васютина (слева) и и. о.главного врача ГБСМП им.Ленина Валентина Меньшикова (справа).

4 автомобиля 
скорой медицинской помощи 
поступили в автопарк г. Шахты.

41 автомобиль 
пополнил автопарк больниц 
в Ростовской области.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ <
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«АББАТСКАЯ БЛАГОДАТЬ» 

Впервые в Шахтах Кре-
щенские купания можно 
было совершить в цент-
ре города.
Официально в Шахтах 
Крещенские купания ор-
ганизуют на пруду 20 лет 
РККА. Но для города с на-
селением почти четверть 
миллиона человек одного 
места катастрофически ма-
ло — к ставу не подъехать, 
образуются огромные оче-
реди, а с каждым годом 
древняя традиция стано-
вится всё популярней.
Ресторан «Аббатская бла-
годать» сделал настоящий 
сюрприз жителям цент-
ра города. На площади 
рядом с заведением уста-
новили купель, которую 
наполнили настоящей 

родниковой водой, кото-
рая к тому же была теп-
лее, чем воздух на улице. 
Это отмечали все купаю-
щиеся, заходя в воду.
— А вода то тёплая, — 
то и дело раздавались воз-
гласы.
Похожую купель, но по-
больше, в своё время уста-
навливали на Красной пло-
щади в Москве. Не хуже 
чем в столице решил сде-
лать и шахтинский пред-
приниматель.
Как и положено, в полночь 
воду освятил батюшка, 
а также рассказал о самом 
празднике, его истории 
и ценности.
— Это было очень интерес-
но. Я в первый раз слыша-
ла историю про Креще-

ние. Батюшка всё красиво 
рассказал, — поделилась 
с КВУ купальщица Марга-
рита.
— Прекрасная организа-
ция мероприятия, — доба-
вила девушка. — Я в пер-
вый раз в своей жизни 
принимала участие в купа-
ниях. Прям ныряла. Я под 
большим впечатлением. 
Могу сказать, что прекрас-
но, что не нужно никуда 
ехать. Это в самом центре 
города находится. И очень 
красивая обстановка.
На небольшой площа-
ди собралось около сотни 
людей, многие шли 
со службы в Покровском 
соборе и тоже останавли-
вались, чтобы окунуться. 
Несмотря на многолюд-

ность, рядом с купелью 
было спокойно, не шум-
но. Горожане тихо пере-
говаривались, шли пере-
одеваться в специально 
оборудованную палатку, 
а затем ныряли в купель. 
А после этого можно бы-
ло погреться у небольшо-
го костра, разожжённого 
в изящной жаровне и вы-
пить чего-нибудь горячи-
тельного — всем желаю-
щим бесплатно наливали 
шампанское и водку и уго-
щали мандаринами и кон-
фетами.
Стоит отметить, что 
несмотря на бесплатный 
алкоголь, никто не напи-
вался, не буянил, не позво-
лял себе лишнего. Выпив 
рюмочку «для согрева», 

шахтинцы отходили к кос-
тру, негромко беседовали, 
а потом шли домой.
Многие купальщики от-
мечали высокую организа-
цию Крещенских купаний.
— Все хорошо обустроено, 
водичка тёплая. Я в пер-
вый раз, меня вообще впе-
чатлило, — поделилась ку-
пальщица Алина.
С ней согласился и её при-
ятель Денис, который, 
в отличие от подруги, ку-
пальщик со стажем — оку-
нается шестой год.
— Организация, конечно, 
лучше, чем где бы то ни бы-
ло, — рассказал парень.
— Некоторые пережива-
ют, что все в одну купель 
окунаются, мол, грязно. 
Как будто в пруду «20 лет» 

чисто, — объяснил ещё 
один участник купаний 
Михаил. — Это очень пра-
вильное решение — уста-
новить ещё одно место для 
купания. И всё равно, для 
нашего города это не так 
много.
На площади дежурили ме-
дики, спасатели, за поряд-
ком следили казаки, рядом 
стоял автомобиль скорой 
помощи.
Напомним, что ранее «Аб-
батская благодать» порадо-
вала горожан красочным 
новогодним убранством. 
Люди специально прихо-
дили туда сделать яркие 
фото и полюбоваться огня-
ми. Кстати, оно до сих пор 
радует глаз шахтинцев.

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

18+

Традиционно сотни 
жителей отправились 
на пруд 20 лет РККА, 
чтобы окунуть 
в освященную прорубь.

Чин освящения воды провели 
после окончания Божественной 
литургии. Во всех храмах города 
в Крещенский Сочельник про-
шли праздничные службы.
Традиционно, в ночь с  18  на 19  
января и в следующий день ве-
рующие отправляются к купели 
для совершения обряда — купа-
ние в проруби. Перед началом 
массовых купаний воду в купе-
ли освятил отец Сергий. Он же 
и окунулся одним из первых, 
показав пример стойкости ду-
ха. За ночь сотни верующих го-
рожан погрузились в ледяные 
воды.
Причем, желающих было так 
много, что шахтинцам прихо-
дилось стоять в очереди. С каж-
дым годом к крещенской прору-
би приходит все больше людей. 
Как показывает практика, одно-
го официального места для ку-
пели многотысячному городу 
мало. Сотни жителей разъеха-

Откупались на Крещение

лись по окрестным поселкам 
и хуторам, пришли к купели, 
организованной около «Аббатс-
кой благодати».
Напомним, много лет единс-
твенным местом Крещенских 
купаний в Шахтах остается тер-
ритория городского пляжа. Для 
верующих были подготовлены 
палатки для переодевания, удоб-
ные деревянные настилы-дорож-
ки, костер, возле которого мож-
но было отогреться и попить 
горячего чаю. Вся прилегающая 

территория освещалась. Безо-
пасность обеспечивали спасате-
ли, полиция, казаки и студенты-
спасатели ИСОиП (ф) ДГТУ.

Из интересного
19 января православные хрис-
тиане отмечают один из самых 
больших праздников зимы — 
Крещение Господне.
Согласно христианским канонам, 
именно в этот день Иисус Хрис-
тос принял крещение в реках 
Иордана. Поэтому и народные 

поверья и официальная церковь 
утверждают, что вода 19 января 
приобретает особые чудодейс-
твенные свойства. Считается, что 
в этот день Высшие силы особен-
но благосклонны к людским же-
ланиям и просьбам. Активны 
и темные силы, которые могут 
не только приоткрыть завесу бу-
дущего, но и навредить, – стоит 
соблюдать осторожность и отка-
заться от дурных мыслей.
Волшебные свойства крещенс-
кой ночи наши предки замети-

ли многие века назад. Еще со ста-
рых времен пристально следили 
за погодой в этот день. Счита-
лось, что по ней можно опреде-
лить, каким будет весь следую-
щий год:
— Если утро 19 января выдалось 
теплым и пасмурным, год будет 
урожайным.
— Если на Крещение деревья 
обильно покрыты инеем или 
идет снег, хорошо уродит зерно.
— Сильный мороз в Креще-
ние — к засухе летом.

Отец Сергий в крещенскую ночь первым окунулся в прорубь. Шахтинцы прибыли в храм, чтобы встретить праздник и набрать 
крещенской воды, освящаемой в эти дни особым великим чином.
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В редакцию «КВУ» обратилась 

горожанка, жительница посёл-

ка Власовка Любовь Нуждина. 

Она рассказала, что большинс-

тву жителей её улицы негде 

взять воды.

— Без предупреждения сотрудни-
ки водоканала отключили нам ко-
лонку. Теперь негде набрать воды. 
Мы с соседями дошли до того, что 
спускаемся к речке, набираем во-
ду для того, чтобы помыть посуду 
и полы в доме,  — делится Любовь 
Нуждина. — Между террикона-
ми и нашим посёлком протека-
ет река Грушевка. Под мостком 
и берём воду. А ведь на верхней 
улице в эту речку выливают вся-
кие нечистоты и помои. Я сама 
лично видела, как двое соседских 

детей несколько дней подряд хо-
дили к реке, чтобы набрать воды. 
А ведь мы живём в 21 веке. Я в шо-
ке! Детям по 14 и 8 лет. Мать их 
послала за водой, потому что, ког-
да она выходная, ей надо стирку 
сделать и поесть приготовить. Вот 
вода и понадобилась. А откуда 
её ещё взять, как не из реки? Ку-
паемся тоже, таская речную воду. 
А чтобы попить, надо покупать пя-
тилитровые бутылки питьевой во-
ды, а где взять такие деньги? Лич-
но я иногда прошу воду у соседей, 
плачу им по 50 рублей. Но каждый 
раз ходить — мне стыдно, ведь 
там женщина после ночной смены 
отдыхает. 
Как нам выживать?
Колонка находится около домов 
№ 55–71 по улице Гризодубовой. 

Её отключили в конце декабря.
Всё это время жители сидят без 
воды.
А ведь уличной колонкой пользо-
вались примерно десять домов, 
это несколько семей и больше 
десятка человек. Так же за водой 
к этой колонке приходили жители 
улицы Белецкого.
В шахтинском водоканале поо-
бещали прокомментировать си-
туацию с отключенной колонкой, 
но только после официального 
запроса редакции, который уже 
подготовлен.
Напомним, недавно в посёлке Аю-
та отравились жители. Причиной 
массового отравления горожан 
власти назвали отравление пить-
евой водой.

Дети пьют из Грушевки

Шахтинцы покупают воду у соседей по 50 рублей и таскают её из реки.

Данный законопроект вызвал 

бурные обсуждения у читате-

лей. Мнение шахтинцев:

— Раз домашнее нельзя, значит это 
обязаловка для вбивания всех детей 
в лапы коммерсов. А как же? Если бы 
бесплатное, то ладно, а раз платно, 
то ведь все дети есть хотят-и бед-
ные и совсем бедные. То есть неиму-
щие либо должны проходить унизи-
тельные процедуры доказывания, 
что они бедные, либо изворачивать-
ся, чтоб оплатить дитяти перекус 
в школе. Это как с мусорной рефор-
мой: все должны платить за мусор, 
который, если переработать, то он-
сырьё, его должны не просто за пла-
ту у нас собирать, а, наоборот, ещё 
и покупать у нас.

— Питание в школах невкусное — 
это точно. Мои дети такое даже про-
бовать не будут.

— С чем-то можно согласиться, 
но не со всем. Вспоминается учеба 
в школе № 20, там были очень вкус-

ные булочки, да и вся еда мне нрави-
лась. Бывало, выдавали сухие пайки, 
воспоминания хорошие. Если и сей-
час детей будут кормить вкусно 
и соблюдать правила гигиены, все 
будет отлично!

— Детей кормят хуже свиней в этих 
школьных столовых! Когда вкусно 
приготовлено, никого и уговари-
вать не надо, и заставлять. Столов-
скую запеканку или рыбу жареную 
с пюре до сих пор вспоминают мно-
гие. Не знаю, раньше поварихи и се-
бе тырили и готовили так, что дети 
неслись в столовую бегом — всем 
хватало, а булочки, а ватрушки с тво-
рогом в школьном буфете — это ж 
вкуснятина.

— На сколько возрастет цена 
школьного обеда, если продавать 
фасованные напитки? Кто будет оп-
лачивать приобретение бумажных 
полотенец? Уксус и майонез запре-
тить — это хорошо. Но наши дети 
привыкли кушать пряное. А запре-
тить свою еду — это бред. Рост гаст-

ритов и неврозов обеспечен.

— Я не хочу, чтобы мои дети на-
сильно ели столовскую еду низко-
го качества. А если у ребёнка особая 
диета? По поводу остальных поп-
равок — вполне разумно. Только 
не уверена, что будут одноразовые 
полотенца и перчатки для поваров.

— В смысле свое запретить? Домаш-
нюю булку или яблоко с домашне-
го дерева запретить, а гадость сто-
ловскую жрите! Мы учимся в школе 
№ 42, дочь говорит — кормят гад-
ко! Иногда она остается голодной, 
так как не все ест.

— В школе № 41 отлично готовят. 
Мой ребёнок с удовольствием ку-
шает платно. Если будут вводить та-
кое, скорей всего и разнообразие 
блюд будет больше. 

Дорогие читатели! 
Ваши дети питаются в школе или берут 
тормозки с собой? Расскажите, как вы 
относитесь к идее Роспотребнадзора?  

Тел. 8–928– 180-43-04.

Новые правила школьного и де-
тсадовского питания выложены 
для обсуждения на портале нор-
мативно-правовых актов. Доку-
мент пока не принят, идет так 
называемая общественная экс-
пертиза, обсуждение проекта.
Новые правила досконально 
описывают, как должны быть ор-
ганизованы школьные столовые 
и буфеты.
Рассмотрим самые интересные 
из них.
— при обеденном зале столовой 
должны быть умывальные рако-
вины с горячей и холодной водой 
из расчета 1 кран на 20 посадоч-
ных мест;
— вытирать руки можно только 
одноразовыми (не многоразовы-
ми) полотенцами или электро-
полотенцами;
— на прием пищи должно выде-
ляться не менее 20 минут;
— запрещено использовать по-
суду с поврежденной эмалью, 
пластмассовую, а также столо-
вые приборы из алюминия. 
Зато разрешено продавать еду 
в одноразовых тарелках — ес-
ли они действительно одноразо-
вые и повторно использоваться 
не будут.
Новые СанПиНы разрешат про-
давать в школьных столовых 
кислородные коктейли. Полу-
чить его можно будет только 
по назначению врача-педиатра 
и лишь под присмотром школь-
ной медсестры. А вот соки, на-
питки, питьевая вода в буфе-
те будет только в упакованном 
виде — по 500 мл. Продавать 
на разлив запрещается.
Бутерброды и порционные мас-
ло, сыр, колбасу необходимо 
хранить в холодильнике или ох-
лаждаемой витрине не более 
часа. Уксус требуется заменить 
на лимонную кислоту, а смета-
ну и майонез в салатах — запре-
тить. Единственная допустимая 
заправка — растительное масло 
(какое именно не уточняется).

Строго регламентируется время 
и способ приготовления пищи:
— сосиски надо варить минимум 
пять минут, а яйца — 10 минут 
после закипания;
— помидоры, огурцы, перцы, 
листовые овощи и зелень моют 
буквально в трех водах: в про-
точной, затем в 3% растворе ук-
сусной кислоты или 10% раство-
ре поваренной соли (10 минут, 
причем «методом полного пог-
ружения»), и потом еще раз 
в проточной.
Особые требования предъявля-
ются персоналу. Работать можно 
только в одноразовых перчатках 
(интересно, кто возьмет на се-
бя субсидирование?) Выходить 
на улицу или в туалет в сани-
тарной одежде строго запреще-
но. Запрещено принимать пищу 
на рабочем месте и там же остав-
лять личные лекарства и мобиль-
ные телефоны. Поварихам стоит 
обзавестись идеальным глазоме-
ром: толщина омлетов и запе-
канок по правилам не должна 
превышать четыре сантиметра — 
иначе они могут не пропечься.
Наконец, дежурить в столовых 
смогут далеко не все ученики. Де-
тей запрещено привлекать для 
работы на кухне, единственная 
помощь — накрыть на стол бу-
дет разрешено только школьни-
кам с 12 лет.
Ну и самый спорный пункт 
правил. Дословно звучит так: 
«Не допускается использовать 
для организации питания детей 
принесенные из дома продукты 
и блюда». Обычно еду приносят 
с собой аллергики и дети, чьи ро-
дители не могут оплатить пита-
ние.
Что будет в этом в случае и как 
поступать, неизвестно. Что де-
лать с едой — отнимать или ра-
ботать с родителями? Что делать 
с теми перекусами, которые са-
ми школьники покупают на пе-
ременах или по дороге в школу?

Со своей едой в школу  
вход запрещен

Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарных 
правил для организации питания детей в детсадах и школах.

КОММЕНТАРИИ <

Роспотребнадзор предложил запретить приносить в школу еду из дома.  
Учащиеся будут вынуждены кушать в столовых. Фото из архива редакции. 

ОБРАЗОВАНИЕ <
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Прошла неделя после взрыва 
на улице Хабарова, 16 — страшной 
трагедии, унесшей жизни пятерых 
шахтинцев.

Как шло расследование? Какие выводы 
сделали эксперты? И чего ожидать жите-
лям разрушенного дома, – в  материале на-
ших корреспондентов.
14 января 2019 года в результате хлоп-
ка газа произошло частичное разруше-
ние пяти квартир на 8 и 9 этажах одного 
из подъездов многоквартирного жилого 
дома в Шахтах.
В настоящее время разбор завалов завер-
шен. Местонахождение всех лиц, прожи-
вавших в пострадавших квартирах, ус-
тановлено. Погибли 5 человек, мужчина 
с малолетней дочерью были госпитализи-
рованы, спасены 7 человек. Тела погибших 
выданы родственникам и преданы земле.

Выводы следователей
Главным следственным управлени-
ем по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу продолжается 
расследование уголовного дела, 
возбужденного по признакам 
состава преступления — при-
чинение смерти по неосто-
рожности двум и более лицам 
по факту взрыва бытового газа 
в доме № 16 по ул. Хабарова.

— В ходе осмот-
ра установле-
но, что эпицентр 
взрыва распола-
гается в квартире 
№ 72, в которой про-
живала 66-летняя пре-
подаватель колледжа Люд-

мила Власова, из квартиры изъято газовое 
оборудование — газовая плита, — подчер-
кнула официальный представитель СК 
России Светлана Петренко, — кран по-
дачи газа в квартиру на момент осмотра 
находился в положении «открыто». Сле-
дователи и криминалисты СК России про-
должают работу на месте происшествия, 
устанавливаются все обстоятельства.
Проводятся допросы сотрудников газовых 
компаний, обслуживавших дом. В органи-
зациях в ходе обысков изъяты документы 
об обслуживании и ремонте газового обо-
рудования. Данная документация осмат-
ривается. На полигоне производится ос-
мотр извлеченных из разрушенного дома 
строительных конструкций и частей внут-
ридомового оборудования.
Расследование уголовного дела продол-
жается.

Это не баллон
Мы побеседовали с Викторией Аксёно-
вой — директором ООО «Горгаз-Шах-
ты» о возможных причинах трагедии.
Эксперт уверена, что причиной взрыва до-
ма на Хабарова не мог стать принесённый 
газовый баллон.
— Насколько я могу судить по матери-
алам дела, которые сейчас изучаю, чи-
таю и смотрю, взрыв произошёл из-за 
утечки газа. Квартира, в которой произо-
шёл взрыв, была газифицирована, там 
был установлен газовый котёл для инди-
видуального отопления. В этом случае 
принесение в дом газового баллона для 
обогрева жилья практически исключа-
ется. Даже если предположить, что был 
баллон, то однозначно была утечка газа — 
либо из баллона, либо из центрального 
газопровода. Потому что квартиры прос-
то так не взрываются, только от утечки га-
за. Да и газ сам по себе не мог взорваться. 

ЧП <ПОСЛЕДСТВИЯ ВЗРЫВА:  
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ

Взрывается газо-воздушная смесь опре-
делённой концентрации. То есть должна 
сначала произойти утечка, достичь опре-
делённой концентрации в воздухе, и по-
том от искры, источника взорваться. Та-
кой искрой могло послужить всё, что 
угодно — щелчок выключателя, корот-
кое замыкание электропроводки, воз-
никшая на электрическом оборудова-
нии искра и даже зажжённая сигарета 
или петарда. Жильцы дома могли по-
чувствовать запах газа.
По сведениям Виктории Аксёновой, 10 де-
кабря была последняя заявка от жильцов, 
которые жаловались на запах газа имен-
но в этом доме. Эта заявка была официаль-
но зарегистрирована и её подтверждают 
в филиале ПАО «Газпром газораспреде-
ление» Ростов-на-Дону» в городе Шахты. 
Был ли выезд по результатам этой заяв-
ки — неизвестно. Аварийная бригада обя-
зана была выехать. Но за день до взрыва, 
таких заявок зарегистрировано не было — 
это точно, ведь все подобные заявки фик-
сируются, в том числе и записываются 
на магнитофон.
По мнению эксперта, проблема заключа-
ется в том, что жильцы многоквартирных 
домов, а также владельцы газифициро-
ванных помещений сейчас по законода-
тельству должны иметь в обязательном 
порядке действующий договор на тех-
ническое обслуживание. Он обычно за-
ключается на три года. Техобслуживание 
должно проводиться не реже одного раза 
в год. Но наличие этих договоров и их за-
ключение очень сложно отследить и сис-
тематизировать. Раньше в многоквартир-
ных домах за этим следила управляющая 
компания, которая заключала договор 
на техобслуживание всех квартир.

Спасали жизни
Для разбора завалов и поиска людей 
на улице Хабарова в Шахтах привлекались 
370 человек и 54 единиц техники, кинологи 
со специально обученными собаками.
Среди тех, кто первыми оказались на месте 
ЧП и приступили к поиску были пожар-
ные 31 пожарно-спасательной части Влади-
мир Шилин и Андрей Пугачев. Не замечая 
опасности, они руками разбрасывали об-
рушившиеся фрагменты, чтобы добраться 
к пострадавшим.
— Мы привыкли тушить пожары, 
а здесь — чрезвычайная ситуация, обру-
шение, — вспоминал первые минуты Вла-
димир Шилин. — Был пар, очень много 
дыма.
От взрыва многие уцелевшие элементы 
конструкции дома были плохо закрепле-
ны и грозили обвалиться в любой момент. 
Работать приходилось на высоте около 
20 метров.
— Мы спустились по наклонным плитам 
и обнаружили лаз, преодолев который, по-
пали в ту самую комнату, где находились 
люди, — продолжает Владимир Шилин. 
Разрушенные фрагменты разгребали рука-
ми, услышали стук — так раненый мужчи-
на пытался привлечь внимание — бил кам-
нем в гипсокартон. В этом месте и начали 
откапывать, как вдруг заплакал ребенок.
Несмотря на обрушившиеся стены и мо-
роз ребенок остался жив. Спасателям уда-
лось обнаружить маленькую девочку неда-
леко от папы.

— Пожарные 31-й пожар-
но-спасательной части, 
проведя минуту тишины, 
услышали детский плач. 
Простукиванием опреде-
лили местонахождение ре-
бенка, — рассказал началь-

ник 13-го отряда ФПС по Ростовской 
области Руслан Елисеев. — Благодаря уз-
кому лазу, образовавшемуся между плита-
ми, смогли вытащить ребенка.
Как сообщили в МЧС России по Ростовс-
кой области, малышку помог достать отец. 
Несмотря на то, что у мужчины была пов-
реждена левая рука, ребенка спасателям он 
подавал правой рукой.
— Услышали стук, шкрябанье. Снача-
ла обнаружили тело женщины, потом ус-
лышали мужчину. Он из-под завала стал 
кричать: «Ребенок, ребенок». Он был под 
ним, — рассказал начальник поиско-

во-спасательной группы 
города Шахты Алексей 
Белогубец. — Когда отко-
пали, ножку увидели, ста-
ли вокруг откапывать, она 
как-то вверх ногами была, 
как выжила — вообще чу-

до. Когда стали эвакуировать, подошел 
к двери, она обняла меня, сказала «дядя». 
Понял, что все хорошо будет. Девочка сра-
зу же начала оживать. 
Завернув ребенка в одеяло, спасатели вы-
несли малышку в безопасное место и пе-
редали медикам.
Полуторагодовалая Полина была пер-
вой, кого из под завалов вытащили спа-
сатели. Через некоторое время удалось 
достать и ее отца. Мама девочки, к сожа-
лению, погибла.
Сейчас малышка идет на поправку и выпи-
сана домой. Папа маленькой Полины, Ки-
рилл, находится в больнице города Шахты. 
Ему сделали операцию и его жизни ниче-
го не угрожает. 
К сожалению, больше живых найти не уда-
лось.
Шахтинские спасатели ежегодно прини-
мают участие в городской премии «Чело-
век года». Жители благодарят отважных 
ребят за самоотверженность в профессии. 
Так, в 2015 году Алексей Белогубец стал 
победителем номинации «Силовик года». 
Трагедия на ул.Хабарова показала — спа-
сатели со всей ответственностью подходят 
к выполнению своей работы.

Компенсация
Открыт благотворительный счёт по сбору 
средств для поддержки пострадавших.
Жители Таганрога откликнулись на про-
сьбу о помощи и отправили пострадав-
шим набор продуктов.
Заявление на получение единовременной 
выплаты подали 79 человек.
Всего по состоянию на 18 января 2019 го-
да сумма пожертвований составляет 1 млн 
499 тысяч 600 рублей. Распределением по-
мощи семьям, пострадавшим в результате 
взрыва будет заниматься департамент труда.
Власти заявили, что помощь пострадав-
шим будет направлена не только за счёт 
этих средств, но и за счёт бюджетных де-
нег. Согласно официальным данным, пос-
традавшие при взрыве получили едино-
временную выплату в размере 10 тысяч 
рублей. Родственникам погибших в траге-
дии будет выплачено в общей сумме более 
5 млн рублей.
Мужчине, получившему вред здоро-
вью средней степени тяжести, направле-
на единовременная выплата в размере 
400 тыс. рублей, еще 200 тыс. рублей — 
заплатят ребенку, получившему легкий 
вред здоровью. 
В настоящее время комиссия прово-
дит обследование дома с целью оценить 
ущерб, причиненный имуществу людей. 
После этого будут определены суммы 
выплат за частичную или полную утрату 
имущества.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ

Наименование банка: 
МКБ «Дон-Тексбанк» ООО
к/с 30101810500000000718 в РКЦ Шахты
БИК: 046014718
ИНН/КПП: 6155017417/615501001
р/с: 47422810600000000020
Основание платежа: перечисление денежных 
средств семьям, пострадавшим в результате 
взрыва бытового газа в многоквартирном 
жилом доме по ул. Хабарова, 16, г. Шахты, 
Ростовской области.

Елена ЕВСТРАТОВА.
Редакция будет следить за развитием ситуации.

Шахтинский спасатель Алексей Белогубец (край-
ний справа) вместе с коллегами  вытащил двоих 

пострадавших из-под завалов.
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Судьба ГК «Евродон» волнует 
практически всех шахтинцев. 
Что, в общем-то, неудивительно, 
ведь на предприятии работают 
более 3000 местных жителей. 
А если учитывать их семьи, 
то заинтересованных лиц 
намного больше.

Что станет с когда-то преуспевающей ком-
панией? Ждут ли ее персонал сокращения? 
Когда ее продукция появится на прилавках 
торговых точек? Какова судьба Вадима Ва-
неева? Не сделают ли его козлом отпуще-
ния, не заведут ли уголовное дело?

Есть две новости — хорошая 
и плохая
Ситуация не анекдотическая, но начать хо-
чется с этой известной фразы из анекдота.
Сначала новость хорошая. Правительс-
тво Ростовской области перечислило ГК 
«Евродон» 144 миллиона рублей. Это 
субсидия после закрытия долгов по на-
логам. А еще 17 декабря 2018 губернатор 
Василий Голубев подписал распоряже-
ние о возмещении ущерба, понесенно-
го «Евродоном» в июле 2018 года, когда 
на его площадках свирепствовал птичий 
грипп. Компания станет обладателем бо-
лее 180 миллионов рублей.
Ну, а теперь плохая. В начале 2019 года 
на «Евродоне» вновь погибла птица. Как 
сообщает РБК со ссылкой на представите-
ля компании, пало более 5000 голов. При-
чины гибели пока не ясны. Биоматериалы 
отправлены в лабораторию.

Продажа неизбежна
А вот новость непонятно какая, то ли пло-
хая, то ли так себе. Во всяком случае не хо-
рошая…
«Евродон» будет продан. Это без вариан-
тов. В настоящее время основным акционе-
ром компании является Внешэкономбанк 
(ВЭБ). В мае этого года его председателем 
был назначен Игорь Шувалов, бывший 
первый вице-премьер. Он пришел со сво-
ей командой и с четким пониманием то-
го, что банки не должны управлять пред-
приятиями. И руководство ВЭБ решило, 
что от непрофильных активов надо избав-
ляться, передавая их эффективным собс-
твенникам.
Так что у предприятия сменится собствен-
ник. Что он сделает? Будет ли производить 
индюшатину и продукты из нее? Или со-
трет предприятие с лица земли, а на осво-
бодившихся площадях построит торговый 
или развлекательный центр? Возможен 
любой вариант.

Что будет с индюшкой в 2019?

Кто будет хозяином?
Тут как раз все просто. Тот, кто заплатит 
больше денег и сможет рассчитаться с дол-
гами. Может быть, не сразу, постепенно, 
ведь долг на сегодня, только задуматься, 
более 37 миллиардов рублей. Задолжали 
ООО «Евродон», ООО «Урсдон», ООО «Ме-
таллдон», ООО «Ирдон», все понемногу.
Информированный источник в компании 
сообщил «КВУ», ими активно интересу-
ются крупные холдинги и компании. Как 
профильные, так и не профильные.

А что станет с Ванеевым 
и работниками компании?
Складывается впечатление, что ВЭБ не со-
бирается ни воевать, ни даже конфлик-
товать с Вадимом Ванеевым. Более того, 
в банке вроде бы даже заинтересованы, 
чтобы он работал с ними и дальше. Ведь 
Ванеев очень ценный специалист и пользу-
ется уважением на предприятии. Правда, 
есть определенные требования законода-
тельства, и руководству Внешэкономбан-
ка придется их выполнять. А это значит, 
что полностью исключить заведение уго-
ловного дела нельзя. По какой статье? Да 
был бы человек, статья найдется. Это же 
Россия.
Что касается сокращений, то в ВЭБе го-
ворят, что они полны решимости сохра-
нить высококвалифицированные кадры, 
ценных специалистов. Ведь если люди 
разбегутся (а ценные кадры найдут рабо-
ту сразу, за них еще драться будут), то как 
«Евродон» сможет выжить?
Однако, по неофициальной информации, 
сокращения уже идут. Кому верить?

Когда «Евродон»  
сменит собственника?
Скорее всего, уже в этом году. Сейчас 
в ВЭБ занимаются предпродажной под-
готовкой. Необходимо провести опреде-
ленные банкротные процедуры, как того 
требует законодательство.
Если получится так, что не удастся реа-
лизовать всю ГК, то тогда предприятия 
будут проданы по отдельности. К при-
меру, отдельно ООО «Урсдон», отдельно 
ООО «Металлдон». Но внутри предпри-
ятий разделения не должно произойти. 
Так что ООО «Евродон» должен оказать-
ся в руках одного собственника.

Ванеев больше 
не акционер
По данным информации системы 
«СПАРК», бизнесмен вышел из числа 
владельцев компании и продал свою до-
лю в уставном капитале.
Бизнесмену принадлежала доля в ус-
тавном капитале в размере 11%. Теперь 
она перешла в собственность «ВЭБ Ка-
питала»: его доля возросла с 34% до 45%. 
Внешэкономбанку по-прежнему прина-
длежит 40%, еще 11% владеет Валерий 
Гергиев.
Также Вадим Ванеев вышел из соста-
ва участников в компаниях ООО «Ев-
родон-Юг», ООО «Металл-Дон», ООО 
«УРС-Дон», ООО «Ирдон» и ООО «ТД 
«Индолина» — все они перешли к «ВЭБ 
Капиталу».

Сергей БЕЛИКОВ.

«Евродон» переживает сложные времена. Основатель компании Вадим Ванеев,  
по всей видимости, полностью отходит от дел.

Не будем  
платить дважды
Расходы по центральному тепло-
снабжению теперь не будут ле-
жать тяжким грузом на плечах 
собственников, установивших ин-
дивидуальное отопление.

Такую информацию 
разместил у себя нас 
странице в социаль-
ной сети депутат Го-
сударственной думы 
Максим Щаблыкин. 
Он отметил, что при-
нято важное решение.

Абзац второй п. 40 Правил предо-
ставления коммунальных услуг собс-
твенникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах 
и жилых домов признан не соответс-
твующим Конституции Российской 
Федерации.
То есть взимать плату за центральное 
отопление, когда помещение переве-
дено на индивидуальное, не законно.
Правительство в кратчайшие сроки 
должно внести изменения в Правила 
предоставления коммунальных услуг, 
предусмотреть форму расчета в слу-
чае перехода отдельных помещений 
многоквартирного дома на индиви-
дуальное отопление
Решения судов, принятые в рамках дан-
ного пункта Правил предоставления 
коммунальных услуг могут быть пере-
смотрены по заявлениям граждан.
— В конце 2018 года состоялось засе-
дание Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации по вопросу про-
верки конституционности абзаца 
второго п. 40 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов, — говорится в сообщении, — 
по данному вопросу в мой адрес пос-
тупали сотни жалоб от жителей го-
рода Шахты и Гуково. Суть в том, 
что жителям многоквартирного до-
ма, которые перешли на индиви-
дуальное отопление своих квартир, 
приходится оплачивать не получа-
емые услуги по центральному теп-
лоснабжению и еще нести расходы 
на непосредственное отопление сво-
им оборудованием. Удивительно, ка-
залось бы абсурд платить за то, что 
не потребляешь, но к сожалению, это 
факт. У многих даже магистральные 
трубы отопления (стояк) в квартирах 
не проходит, а переход был произве-
ден более 10 лет назад в связи с фак-
тическим отсутствием отопления — 
не доходит тепло до верхних этажей. 
Долго мы переписывались с минис-
терством ЖКХ России по данному 
вопросу. И вот точку поставил Кон-
ституционный Суд. Это действитель-
но победа. Победа справедливости, 
логики и права.

КАЖДЫЙ ИЗ НАС В ДУШЕ ГУРМАН И ЛЮБИТЕЛЬ 

ЧЕГО-ТО НОВОГО И НЕОБЫЧНОГО. КОМПАНИЯ 

«АЮТИНСКИЙ ХЛЕБ» ВЫПУСТИЛА ДЛЯ СВОИХ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ПРОДУКТ.

ФРАНЦУЗСКОЕ ИСКУССТВО ЖИТЬ

Он не похож на традиционный хлеб или сладкую бу-
лочку. Это — сдобный хлеб, родина которого Фран-
ция. Называется он «Бриошь» и «Бриошь с кусочками 
тёмного шоколада».
Рецепт придумали жители региона Нормандия на се-
веро-западе Франции ещё в 17 веке. Сейчас бриоша-
ми часто называют полусдобный хлеб или булочку 
с мягким, воздушным мякишем и сливочным вкусом. 
В качестве дополнений к рецепту в тесто может быть 
добавлен изюм или шоколад. Все мы — сладкоежки. 
Любим пробовать что-нибудь новое и необычное. 
Поэтому «Аютинский хлеб» первый в Ростовской об-
ласти начал производить сдобный хлеб «Бриошь», 
сохраняя нежный сливочный вкус традиционной 
рецептуры французских пекарей. Это отличная воз-
можность разнообразить будничные завтраки.
Утренняя чашечка свежезаваренного кофе или 
кружка ароматного чая, мягкий ломтик хлеба «Бри-
ошь» с нежным мякишем и кусочек сливочного мас-

ла на нём — вот он рецепт 
французского искусства 
жить! Для любителей слад-
кой жизни поверх мас-
ла можно добавить любой 
ягодный джем или бабуш-
кино варенье, шоколадную 
или ореховую пасту. Свеже-
сти и сочности лакомству 
добавят ягоды или фрук-
ты. Для того, чтобы завтрак 
получился более сытным, 
ломтик десертного хлеба 
можно дополнить мягким 
сливочным или творож-
ным сыром. Вкусным пол-
дником может стать стакан 
молока, кефира или ря-
женки в сочетании с воз-
душным и сладким хлебом 
«Бриошь», обжаренным 
до золотистой, хрустящей 
корочки в тостере.
— Наш хлеб можно пода-

вать, как десерт с мар-
меладом или шариком 
мороженного, — по-
делилась ещё одним 
вкусным рецептом 
директор компании 

Марина Гуковская. — 
Только представьте, 
каким приятным мо-
жет стать холодный 
зимний вечер, если 
провести его в компа-
нии родных и близких 
людей за кружкой го-
рячего чая с ломтиком 
хлеба «Бриошь»!
НЕЖНЕЙШИЙ 

И СЛАДКИЙ

«Бриошь» на протяже-
нии нескольких веков 
является неотъемле-
мой частью французс-
ких завтраков и чаепи-
тий. Благодаря новой 

Инф.

А Вы уже пробовали сладкий «Бриошь»? технологии, освоенной «Аютинским хлебом», шанс 
попробовать традиционное французское лакомство 
появился у всех жителей Ростовской области в обход 
многочасового перелёта в Париж.
Ну как, заинтриговали? Захотелось полакомить-
ся нежнейшим сладким хлебом, родиной которо-
го является величественная Франция? Тогда ищите 
«Бриошь» и «Бриошь с кусочками тёмного шокола-
да» в привычных для вас магазинах.
Его выпускают и в маленькой упаковке и в боль-
шой — для всей семьи. Чтобы за одним столом каж-
дый смог насладиться сладким хлебом, выбрав для 
него своё любимое дополнение.
Попробуйте и вы рецепт французского счастья. 

Bon appétit!

КСТАТИ

Сегодня «Аютинский хлеб» производит более 50 на-
именований хлебобулочных изделий: хлебов, ба-
тонов, сдобы, слоёных и бараночных изделий 
и многого другого. При этом используются только 
первоклассные натуральные сырьевые компоненты. 
Вся продукция очень высокого качества, экологи-
чески безопасна и полезна для здоровья. Предпри-
ятие внедряет новые технологии, внимательно сле-
дит за тем, чтобы технологический процесс отвечал 
самым высоким стандартам качества.
А ещё здесь считают, что хороший хлеб должен быть 
доступен каждому!
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О премьере спектакля 
«Примадонна», о 
работе по привлечению 
инвестиций, о вечере 
романсов, о ремонте 
спортивных залов и о 
ДТП в ст.Кривянской — в 
свежем выпуске рубрики 
«Октябрьский район».

«Маски» показали премьеру

Спортзалы
обновляются
В 2019 году состоится капиталь-

ный ремонт спортивного зала 

в школе № 63 слободы Красюков-

ская. На эти цели выделено более 

2 миллионов 900 тысяч рублей.

Как сообщил Сергей Анищенков, 
начальник отдела образования ад-
министрации Октябрьского райо-
на, ремонт пройдет в рамках госу-
дарственной программы «Развитие 
образования». Одна из ее задач — 
укрепление материально-техничес-
кой базы сельских школ. В 2018 го-
ду, благодаря программе, были 
приведены в надлежащий вид спор-
тивные залы в школе № 6 х. Маркин, 
школе № 73 ст. Кривянская и шко-
ле № 62 слободы Красюковская. Те-
перь очередь за 63-й школой.
Кроме Октябрьского района, 
в 2019 году будут капитально от-
ремонтированы спортзалы в ряде 
школ Зерноградского, Милютинс-
кого, Мясниковского и Неклинов-
ского районов. На эти цели выде-
лено более 28 миллионов рублей. 
В обновленных залах смогут зани-
маться физкультурой и спортом 
около 4000 учащихся.

В ДТП пострадал
годовалый ребенок
Автомобильная авария произош-

ла в ст. Кривянской, в районе ул. 

Большой.

Иномарка «Хундай Акцент», дви-
гаясь по станичной дороге, выеха-
ла на встречную полосу. Произош-
ло ее столкновение с автомобилем 
«ВАЗ-2110».
В результате ДТП пострадали два 
человека, в том числе ребенок, ко-
торому исполнился год. Они бы-
ли доставлены в приемное отделе-
ние ближайшей больницы. Медики 
оказали пострадавшим первую по-
мощь. В настоящее время полицей-
ские исследуют обстоятельства воз-
никновения аварии.

Материалы подготовлены  
Сергеем БЕЛИКОВЫМ  в рамках проекта  

«Донской край - душа России».   
При подготовке материалов использована 

информация с официального портала 
администрации  Октябрьского района   

Ростовской области.

Народный театр х. Красный Кут 

представил на суд зрителя но-

вый спектакль «Примадонны». 

Премьера состоялась в зале 

Краснокутского СДК.

Постановке предшествовали пол-
тора месяца непрерывных ре-
петиций. Комедия снята по пье-
се Кена Людвига, американского 
режиссера и продюсера. Место 
и время действия — США, 30-е го-
ды ХХ века, эпоха джаза и триум-
фальной поступи Голливудского 
кино. Два молодых певца узнают, 
что миллионерша разыскивает 
двух своих племянниц, которых 
она потеряла много лет назад, 
чтобы оставить им свои милли-
оны. Парни решают, что игра сто-
ит свеч, переодеваются в женс-
кие одежды и предпринимают 
попытку выдать себя за родствен-
ниц богатой старухи.
— Я целенаправленно искала ко-
медию, — рассказывает Светла-
на Брюховецкая, художествен-
ный руководитель и режиссер 

театра. — Перелопатила кучу ли-
тературы, просмотрела множес-
тво пьес. Когда прочитала пье-
су «Примадонны», то подумала, 
что это должно быть смешно. 
И я не ошиблась. Во время спек-
такля зал просто взрывало и тряс-
ло от смеха…
Как объяснила Светлана, ей при-
шлось несколько переработать 
сюжет, приблизить его к совре-
менным реалиям. В «Примадон-
нах» участвовали 8 актеров и тан-
цевальная группа «Авантаж» 
из 15 человек. Ни одного профес-
сионала, только продавцы, биб-
лиотекари, студенты, рабочие, 
предприниматели, учитель физ-
культуры и даже председатель 
Собрания депутатов Краснокутс-
кого сельского поселения Ольга 
Гаврилова, блистательно сыграв-
шая старую миллионершу Жозе-
фину Наполеоновну.
Как всегда, на высоте был хореог-
рафический коллектив под руко-
водством Виктории Мусаевой. Их 

яркие, эмоциональные, напол-
ненные смыслом танцевальные 
зарисовки стали драгоценной оп-
равой для всей постановки.
— Такие потрясающие смешные 
спектакли помогают расслабить-
ся, по-новому взглянуть на ве-
щи, — сказала одна из зритель-
ниц после премьеры.
Интересно, что спектакль «При-
мадонны» несколько лет подряд 
собирает полные залы в Москве, 
в МХТ имени Чехова. Роли в нем 
исполняют известные по филь-
мам и сериалам актеры Дмит-
рий Дюжев, Игорь Верник, Миха-
ил Трухин, Станислав Дужников, 
Ксения Лаврова-Глинка и другие. 
Но все они профессионалы. Меж-
ду тем, краснокутские актеры-лю-
бители играют не хуже. А азарта 
в них, возможно, даже больше.
«Примадонны» дважды прошли 
в хуторе при полном аншлаге. 
Обычно театральная труппа от-
правляется на гастроли, но в этот 
раз зрители сами пожаловали 

в Красный Кут. Посмотреть спек-
такль приехал целый автобус те-
атралов из п. Каменоломни. Орга-
низаторами тура выступили Совет 
ветеранов Октябрьского района, 
Женский совет, сообщество «Ак-
тивное долголетие граждан се-
ребряного возраста» и несколь-
ко некоммерческих организаций. 
Автобус бесплатно предостави-
ло местное муниципальное пред-
приятие «Промтрансснаб».
Сейчас «Маски» готовятся гастро-
лировать по Октябрьскому району. 
А в марте коллектив поедет с пос-
тановкой в Волгодонск, где примет 
участие в областном фестивале са-
модеятельных театральных кол-
лективов «Театральная весна».
Кстати, за 8 лет своего существо-
вания «Маски» поставили 9 спек-
таклей, среди которых «Мо-
розко», «Вечера на хуторе близ 
Диканьки», «За двумя зайцами», 
«Проделки свахи Ханумы». Два 
года назад театр получил звание 
Народный.

Был оценен рейтинг эффектив-

ности деятельности глав муни-

ципальных образований Дон-

ского края по привлечению 

инвестиций в 2017 году. В ре-

зультате оказалось, что Октябрь-

ский район занял 3-е место.

Главе администрации райо-
на Людмиле Овчиевой был вру-
чен диплом за активную работу 
по привлечению на территорию 
инвестиций. Сделал это министр 

экономического развития Ростов-
ской области Максим Папушенко 
на заседании совета по вопросам 
кредитно-финансовой деятель-
ности и развития предпринима-
тельства РО.
Вручая заслуженную награду, ми-
нистр отметил, что от инвестиций 
зависит, как будет жить район, по-
лучится ли у местной власти по-
высить уровень благосостояния 
граждан.

В п. Каменоломни состоялся 

вечер романса «На струнах ду-

ши». В зале районного Дворца 

культуры собралось множест-

во любителей живой музыки.

Прозвучали известные произ-
ведения из репертуара певи-
цы Изабеллы Юрьевой, роман-
сы XVIII–XIX веков, современные 
городские романсы. Их испол-

нили артисты РДК — тенор Нико-
лай Сивчук, лауреат и дипломант 
многочисленных конкурсов Тать-
яна Лосева, музыкант-импрови-
затор Татьяна Воронина.
Планируется провести серию му-
зыкальных вечеров, где прозву-
чат песни прошлых лет. Это будет 
подарок для тех, кто любит насто-
ящую живую музыку.

«Бронза» по инвестициям

Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко вручил награду 
за инвестиции главе администрации Октябрьского района Людмиле Овчиевой.

Романса чарующие звуки

В п.Каменоломни началась серия музыкальных вечеров.

Спектакль «Примадонны» вызвал небывалый интерес у жителей х.Красный Кут.

ДУША РОССИИ

ДОНСКОЙ КРАЙ

àíîíñû

26 января  
16:00 

Зимний чемпионат Октябрьского 
района по мини-футболу.
Место проведения – ФОК ст. Кри-
вянской.
09:00

Выполнение норм ГТО жителями 
сельских поселений.
Место проведения – р.п.Каме но-
ломни СОК «Нива, ВСОК «Бассейны 
Дона».



Если вы мечтаете сделать 
наш город лучше, чище, 

комфортнее, а официальные 
службы не помогли! Расскажите 

о своей проблеме в рубрике 
«Глас народа». 

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

kvu@kvu.su и по тел.  

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

ЖАЛОБНАЯ КНИГА <

ЖКХ  <
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ШАХТИНСКАЯ ФИШКА <

Жители улицы Хабарова, 14 уже 
больше половины года боремся с тара-
канами! В управляющую компанию 
ходила не раз, чтоб потравили в подъ-
езде и в подвале. На что мне отвеча-
ли: «Что ты ходишь сюда! У вас дом 
должников». Хотя я плачу все вовремя 
до 10 числа. В управляющей компании 
женщина хамка, она не умеет разгова-
ривать, только орет. Столько денег 
уходит на это, так тогда за что мы 
платим? Содержание дома в порядке? 
Мы каждый месяц около 500 рублей 
тратим на уничтожение тараканов. 
А в соседнем подъезде еще и мыши!

Абонент +7–903–485–***–

Добраться утром на работу с посел-
ка Машзавод просто невозможно, мар-
шрут 16 не соответствует расписа-
нию абсолютно. С утра, когда час пик 
маршрутки ходят очень редко, го-
рожане забиваются как могут, тол-
каясь и пихаясь. И это притом, что 
ехать нужно минут 30 минимум. 
Ситуация безвыходная для людей, 
живущих в поселке, они уже рады воз-
можности уехать кое-как, стоя, рис-
куя вывалиться находу из транспор-
та. Куда смотрят наши власти?

Абонент 8–928–757-***-

Обмотали елку 
ксерокопиями 
паспортов 

В редакцию КВУ прислали фотографии 
с украшенной елкой в собесе. По сути ниче-
го особенного, только вот подставку для ел-
ки обмотали ксерокопиями паспортов.
— Вот так в поселке Каменоломни в собесе 
беспокоятся о защите персональных дан-
ных населения. Ксерокопиями паспортов 
и свидетельствами о рождении детей, об-
мотали ёлку.
В комментариях на сайте утверждают, что 
всему виной шкодный кот, который «спа-
лил» своих, развернув ксерокопии лице-
вой сторонйо к посетителям.

ФОТОФАКТ  <

В собесе поселка Каменоломни 
новогоднюю елку обмотали ксерокопиями 
паспортов.

Поперечная трещина, 
сгнившие перекрытия 
и потоки воды грозят сложить 
пополам дом № 95 в переулке 
Кольчугина.

Как рассказали редакции КВУ мест-
ные жители, на фасаде дома появи-
лась трещина, через которую вода, 
текущая по стенам, особенно сильно 
заливает второй и первый этаж.
— Беда! Мы проживаем в аварийном 
панельном многоквартирном доме, 
у нас по стенам льется вода, и в подъ-
езде тоже — весь дом течёт, — сообщил 
Анатолий. — Отклеиваются обои, мы 
боимся, что долго дом не простоит. 
Сырость и плесень давно стали пос-
тоянными «жильцами» дома. В подъ-
езде отсутствует свет. Перепады тем-
ператур, дожди и морозы делают 
свое дело. Ситуация ухудшается пря-
мо на глазах.
В том году шахтинцы заметили, что 
обои стали мокнуть, набираться во-
дой и отходить от стен, вода потек-
ла ручьями.
— Сходили, написали заявление, 
но никто ничего не хочет делать. Дом 
аварийный, — рассказала редакции 
жительница дома Анна. — Там 
идет прогиб плиты. Последняя экс-
пертиза показала, что металл сгнил, 
осталось примерно около 30%.
Дом пять раз проходил экспертизу 
и каждый раз признавался аварий-

ПЕРЕСЕЛИТЕ НАС!

ным. Сейчас жильцов обещают рассе-
лить в 2022 году. Но судя по динамике 
разрушений, шахтинцы боятся, что стро-
ение рухнет раньше. Жители уже стали 
перевозить документы и ценные вещи. 
Также страдальцы из аварийного дома 
написали заявление в администрацию 
города с просьбой создать комиссию 
для пересмотра сроков переселения.

Ответ шахтинцы просят дать в установ-
ленный законом 30-дневный срок, в про-
тивном случае обещают обратиться 
в прокуратуру и вышестоящие органы. 

Жители переулка Кольчугина боятся жить в своем доме.  Фото прислал — Анатолий К. 

Уважаемые жители близлежащих 
домов, убедительная просьба, обхо-
дите стороной дом №18 по ул. Меш-
кова. Ни для кого не секрет, что дом 
непригоден для проживания, а основ-
ные конструкции грозят обрушени-
ем в любую секунду (официальное за-
ключение). С приходом зимы крышу 
почистить невозможно, может обру-
шиться в любой момент, и пострада-
ет рабочий. А снежный пласт вместе 
с шифером грозит съехать на головы 
проходящих мимо дома людей. Так 
как мы там живем, то вынуждены вы-
ходить и входить в этот подъезд, а вот 
тем кто не знает-обходите от греха по-
дальше! 

Дом №18 по улице Мешкова опасен для 
прохожих. Фото прислала: Елена 

Обходите от греха подальше!

Бродячих животных привлекли кучи 
мусора на местной свалке.
Очередное нападение диких собак 
произошло в понедельник 14 янва-
ря в поселке Фрунзе в Шахтах. В этот 
раз жертвами бродячих животных ста-
ли домашняя такса и ее хозяйка. Напа-
дение произошло на улице Открытая, 
около дома № 6, примерно в 8 утра, ког-
да дети идут в школу, а взрослые спе-
шат на работу.
- Бродячие псы, порвали мою таксу и по-
кусали жену! — рассказал в группе КВУ 
в WhatsApp Сергей Кацын. — Супруге 
подрали руку, таксе сильно искусали жи-
вот и ноги, сейчас в клинике сидим. По-
завчера эти же собаки кинулись на сына. 
Как рассказал хозяин таксы, в этом 

районе с 27 декабря не вывозили му-
сор. Машина приехала только 9 янва-
ря. За полторы недели свалка привлек-
ла множество бродячих псов. Когда 
на прогулку вывели домашнюю собач-
ку, на нее кинулась вся свора. Хозяйка 
бросилась разнимать дерущихся псов, 
конечно, досталось и ей.
В настоящее время такса и ее хозяйка 
отошли от шока. Собака лежит, начала 
двигаться. Пострадавшего зверя возили 
на перевязку, ветеринар сказал, что все 
хорошо. Хозяйка получила глубокие, 
но не рваные раны.

Бродячие псы нападают на прохожих 
и домашних животных.

Фото прислал Сергей Кацын.

ЖИВОТНЫЕ <

Дикие собаки напали на женщину и таксу

ТРАНСПОРТ  <

Хочу – вожу,  
хочу – не вожу!
— Вечером 10 января с супругой сели 
в маршрутку № 8 на Красном Шахте-
ре, — рассказал КВУ шахтинец. - По-
мимо нас в ней уже находились двое 
мужчин, которые вышли на Черно-
козова, водитель маршрутки спро-
сил нас: «Вам куда?». И, услышав 
ответ, — на молкомбинат, стал воз-
мущаться, разразился бранью, ру-
ганью, оскорблениями в наш адрес. 
Но до места назначения довез, «Спа-
сибо», — ответил я ему — «вредный 
водитель вы!». 
« Как хочу так и езжу, кого хочу и ког-
да хочу — вожу, хочу — не вожу», — 
зло ответил тот. 
Номер маршрутки МЕ 112 Н. Цвет 
белый.

KVU.SU 
Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте

ГЛАС
НАРОДА
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В рубрике «Живём с умом» 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»! 

Требования к сдаче единого 
государственного экзамена 
постоянно меняются. В этом 
году изменения коснутся ЕГЭ 
по математике. Высказываются 
мнения, что данные новшества 
практически лишат выпускников 
возможности поступления 
в высшие учебные заведения. 
Заявления для участия в ЕГЭ-2019 
можно подать до 1 февраля 
2019 года, поэтому вопрос 
нововведений стоит очень остро. 

О том, чего ожидать вы-
пускникам этого года, 
«КВУ» рассказала от-
ветственный секретарь 
отборочной комиссии 
Шахтинского автодо-
рожного института ЮР-

ГПУ (НПИ) им. М. И. Платова, Татьяна 
Носачева.
— Какие изменения произойдут в части 
сдачи ЕГЭ по математике в этом году?
— В соответствии с новым порядком 
(Приказ Минпросвещения России и Ро-
собрнадзора № 190/1512 от 7 ноября 
2018 г.), выпускники могут выбрать для 
сдачи только один уровень ЕГЭ по мате-
матике — базовый или профильный.
— Чем обусловлены эти изменения?
— Предполагается, что те выпускники, 
которые выбирают профильную матема-
тику, легко справятся и с базовым уров-
нем. И наоборот: тем, кто выбрал «базу», 
«профиль» может показаться слишком 
сложным.
— Можно ли пересдать профильную 
математику в резервные дни, в случае 
не пройденного минимального порога?
— Если выпускник получил неудовлет-
ворительный результат по математике 
(ниже минимального порога), то он мо-
жет пересдать экзамен в резервные дни. 
А также может изменить выбранный ра-
нее уровень ЕГЭ для повторной сдачи 
в резервные сроки. В 2019 году для мате-
матики — это 24 июня. То есть в рамках 
текущей отборочной кампании абиту-
риент еще успеет подать документы для 
поступления в вуз. Очень важно знать, 

Новые правила ЕГЭ-2019

что пересдача математики возможна 
только при условии набранного мини-
мального порога по русскому языку.
— Как выпускнику понять, какую 
именно математику нужно выбрать 
для сдачи?
— В первую очередь, необходимо вы-
брать вуз, в который выпускник собира-
ется подавать документы. На сайте каж-
дого вуза есть раздел «Абитуриент», 
в котором приведен перечень экзаменов, 
которые принимаются при поступлении. 
Для большинства технических вузов на-
шей страны, если мы говорим о бюджет-
ной основе, — это русский язык, матема-
тика (профильный уровень) и физика.
— Чем отличаются минимальные бал-
лы от проходных?
— Объективно говоря, минимальный 
балл по математике для получения ат-
тестата не так уж и высок. Это действи-
тельный минимум без малейшего пог-
ружения в глубины точной науки. Такой 
уровень позволяет пойти дальше, но с вы-
сокой долей вероятности лишает воз-
можности поступления в высшее учеб-
ное заведение. Особенно если речь идет 
о профильных вузах, рассматривающих 
математику в качестве одной из основ-
ных дисциплин. Почти все вузы требуют 
наличие баллов по ЕГЭ, отличных от ми-
нимального.

В ряде учебных заведений есть заявлен-
ный проходной балл, т. е. конкретные 
цифры, ниже которых попасть на обуче-
ние невозможно. Школьники могут зара-
нее узнать эти данные или же опираться 
на результаты, требуемые в предыдущем 
году в конкретном вузе. Например, на-
чиная с прошлого года, в наш вуз мини-
мальный проходной балл — пороговое 
значение + 1, т. е. математика — 28, рус-
ский язык — 37, физика — 37.
— А что делать, если выпускник на-
брал пороговое значение, напри-
мер, по математике, а физику и рус-
ский язык сдал на высокие баллы? Он 
не сможет поступить в вуз?
– Еще в прошлом году я бы сказала: 
«К сожалению, да. Дорога в вуз для тако-
го абитуриента закрыта». Но в этом году 
в порядок сдачи ЕГЭ внесены важные из-
менения: школьникам, не дотянувшим 
до нужных значений проходного балла, 
теперь разрешат однократную пересда-
чу. Шанс получить большее количество 
баллов предоставляют только по 1 пред-
мету, но это не обязательно должна быть 
математика. Речь идет об исправлении 
положительной, но недостаточной оцен-
ки. Долгое время такая опция в формате 
ЕГЭ не была предусмотрена, сейчас лю-
бая дисциплина доступна для повторной 
сдачи в резервный день. 

В 2019 году сдавать ЕГЭ по математике придется по-новому.
Фото с сайта https://regnum.ru/news/2196983.html

ФИНАНСЫ  <

Не нужна мне 
ваша пенсия
Из-за повышения пенсионного возраста, 
моя надежда на будущую пенсию стала 
слишком мала. Проще было бы самой от-
кладывать деньги на счет в банке. В свя-
зи с этим вопрос: можно ли отказаться 
хотя бы от части отчислений в Пенси-
онный фонд? 

Марина.

Этот вопрос интересует многих, пото-
му что суммы, которые граждане пе-
редают государству составляют зна-
чительную часть их дохода. Те, кто 
считает, что 13% от зарплаты — это 
и все выплаты, ошибаются. Кроме по-
доходного налога, существует необхо-
димость оплаты других социальных 
взносов (пенсионный фонд, страхо-
вание). Формально оплачивает их ра-
ботодатель, но он же не берет деньги 
из ниоткуда, их зарабатывают для него 
наемные рабочие. То есть без обяза-
тельных отчислений ваш заработок 
мог быть намного выше.
Но, к сожалению, отказаться от вы-
плат вы не сможете, так как формаль-
но работник вообще не имеет к ним 
отношения. Перечислять 22% от ва-
шего заработка в пенсионный фонд — 
обязанность работодателя и если он 
не будет её выполнять, его ждут боль-
шие штрафы.

МЕДИЦИНА <

Самостоятельная 
страховка
Пожалуйста, расскажите о добровольном 
медицинском страховании.

По тел. 8–996–882–хх–хх.

Добровольное медицинское страхо-
вание (ДМС) — это самостоятельное 
страхование, благодаря которому, че-
ловек может пользоваться платными 
услугами медицинских клиник. ДМС 
может быть корпоративным — если 
работодатель страхует своих работ-
ников и индивидуальным — если его 
оформляет физическое лицо для себя 
(или для членов своей семьи по отде-
льности). Получить полис ДМС мож-
но либо в страховой компании, либо 
в медицинском учреждении. 
Физические лица, оформившие доб-
ровольное медицинское страхование, 
могут выбирать клинику, в которой 
они будут проходить лечение, записы-
ваться на прием в любое удобное вре-
мя, их не будет касаться повышение 
цен на услуги в медицинских учрежде-
ниях (клиентам страховых компаний 
всегда предоставляются более выгод-
ные условия), также при оформлении 
полиса можно выбрать только те на-
правления медицинских услуг, кото-
рые вам необходимы. 
Но у ДМС есть не только преимущес-
тва. Во-первых, цена такого полиса 
может показаться довольно высокой, 
во-вторых не все могут воспользовать-
ся полной программой ДМС, напри-
мер, для неизлечимо больных людей, 
стариков, лиц, страдающих тяжелы-
ми заболеваниями будут действовать 
ограничения. Также, возможно навя-
зывание ненужных пациенту услуг — 
осмотры, анализы, процедуры, чем 
больше застрахованный пациент бу-
дет «лечиться», тем выше будет за-
рплата докторов. 
В отличие от ОМС, добровольное ме-
дицинское страхование действует ог-
раниченный период времени, после 
истечения срока договора, его будет 
необходимо оформлять вновь.

Подготовила Анна ЯКУТОВА.

ÆÈÂ¨Ì
Ñ ÓÌÎÌ

РАБОЧИЙ ВОПРОС<

Лучший отпуск
Какой месяц самый благоприятный для то-
го, чтобы взять отпуск в этом году?

По тел. 8–952–369–хх–хх.

На этот вопрос можно ответить по-разно-
му, потому что понятие «благоприятный» 
слишком широко. Если вы ориентируе-
тесь на денежную выгоду, то оптималь-
нее всего брать отпуск в июле или октябре 
2019 года. В этих двух месяцах наибольшее 
количество рабочих дней — 23. Апрель, 
август и декабрь включают в себя 22 рабо-
чих дня, а сентябрь — 21. Наименее выгод-
но брать отпуск в январе и мае из-за дли-
тельных праздников.
Если вашим приоритетом являются не фи-
нансы, а длительность отпуска, то следует 
выбрать отдых по датам примыкающий 
к праздникам: новогодним, майским, Дню 
Защитника Отечества и т. д. 

Чтобы отпуск был приятным, к выбору месяца для него надо подходить с умом.
Фото с сайта http://vyshka24.ru.

ОБРАЗОВАНИЕ <
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КУКЛЫ НАРОДОВ МИРА 

Открывает проект удивительно та-
лантливая, творческая личность 
Елена Белевцева, врач-стоматолог 
одной из ведущих клиник горо-
да Шахты. Елена Владимировна — 
грамотный, увлечённый человек, 
который создаёт своими руками 
настоящие шедевры. Её хобби — 
авторские национальные куклы. 
Все работы художницы — эксклю-
зивны, сложны и интересны.

ПОДАРКИ ДЛЯ ВНУЧКИ

Началось увлечение Елены Влади-
мировны с решения создать авто-
рскую куклу для внучки.
— У меня родилась внучка, захо-
телось сделать своими руками для 
неё куколок — одну-две, — делит-
ся мастер. — Вязать меня научили 
бабушки, ещё в детстве, но я стала 
изучать дополнительно, как можно 
создавать кукол. Начала я с самых 
обычных. Но не устраивало делать 
всё время одно и то же,  не люблю 
шаблоны. Это не про меня. Всегда 
выступала за семейные традиции, 
и где-то внутри я, наверное, анти-
глобалист, потому что родилась 
в СССР, когда нас воспитывали в ду-
хе патриотизма и любви к родине, 
уважении.

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Благодаря тому, что Елена Белевце-
ва работает доктором, у неё очень 
большой круг общения, много лю-
дей, с которыми она сталкивает-
ся по жизни. Особенность личнос-
ти Елены Владимировны в том, что 
она способна видеть в других лю-
дях хорошее.

Самой первой работой стала ар-
мянская пара. Выбор националь-
ности кукол — не случаен. Муж ху-
дожницы работает очень плотно 
с мальчиком-армянином.
— Когда меня что-то зацепило, ме-
ня не остановить. Как и зачем я это 
делаю? Эти моменты для меня 
очень щепетильные. Я сама роди-
лась в Чечне — у нас в классе были 
армяне, азербайджанцы, украин-
цы, белорусы, евреи и русские. Со-
седи, живущие вокруг, были тоже 
разных национальностей, — про-
должает  художница , — пожилая 
женщина по имени Елена, армянка, 
учила меня готовить, когда я была 
ещё в школе. Она была рада поде-
литься со мной тайнами кашева-
рения, создания варенья из грец-
ких орехов и прочим. Мне повезло, 
потому что я сталкивалась с людь-
ми разных национальностей, и все 
они были очень хорошими. Навер-
ное, это один из моментов, поче-
му и зачем я это делаю. Кроме того, 
создание кукол — увлекательный, 
сближающий процесс.

ТРАДИЦИИ

Мастер-художник хотела бы, чтобы 
в каждой семье помнили о том, кто 
они, помнили о людях, которые де-
лали им добро. Ведь многие только 
понаслышке знают о том, что, на-
пример, вымирают народы край-
него Севера, их осталось очень 
немного и поэтому их надо подде-
ржать. Но на Кавказе таких же ис-
чезающих народов в разы боль-
ше. Например, удинов осталось 
в районе 5000 человек. Есть ещё 
такой народ — ассирийцы, кото-

«КВУ» объявляет новый проект. Приглашаем к участию всех 
городских умельцев, талантливых мастеров и мастериц, 
творческих людей, которые создают красоту своими руками.

Фантастический хенд-мейд

рых стоит уважать только за то, что 
они жили за много лет до Христа, 
живут и сейчас, имеют свой язык, 
письменность и культуру.
— Не могу спокойно восприни-
мать то, что мы иногда, переезжая 
из страны в страну, за несколько 
лет забываем, что мы – русские, — 
вздыхает Елена, — сколько у нас 
национальностей! Большинство 
моих кукол — кавказских. Ведь мы 
многое берём от тех национальнос-
тей, которые нас окружают. У дру-
гих народов нужно брать только 
хорошее и воспитывать это в на-
ших детях. Сейчас понятие «стыд» 
и «совесть» начинают стираться. 
Раньше было стыдно разводиться 
молодым супругам. А сейчас через 
два месяца после свадьбы, моло-
дожёны могут разбежаться, из-за 

того, что они не готовы к трудно-
стям. Моё мнение – если человек 
уходит от своей семьи, от тради-
ций своего народа, не черпает для 
себя то, что видит хорошее, это 
не хорошо для всех.

РАБОТЫ

В своих авторских работах Елена 
использует стопроцентный хлопок, 
вышивки мулине, люрекс, подвиж-
ные каркасы, нить микрофибры, 
бисер. За основу художница берёт 
картинки в книгах. Она признаётся, 
что ей сложно судить о своих рабо-
тах, точно так же, как матери трудно 
говорить о своих детях — для неё 
они все красивые. Куколки на под-
ставке могут быть чудесным, запо-
минающимся подарком на любой 
семейный праздник, торжество.

Кукла Яша с женой и дочерью 
Софочкой.

Оксана и Андрей, каркасные 
куколки в украинских народных 
костюмах.

Марьям и Ренат в татарских 
национальных костюмах.

Софико и Дато желают всем 
кавказского долголетия.

Аталия и Саргон, куколки 
в ассирийских национальных 
костюмах.

МАСТЕРИЦЫ И УМЕЛЬЦЫ!

ШАХТИНКИ И ШАХТИНЦЫ! 

Мы знаем, что среди вас, дорогие 
наши читатели очень много способ-
ных, талантливых, увлечённых своим 
хобби горожан.  Именно вы можете 
стать участником проекта «Фантас-
тический хенд-мейд». Да! Да! Именно 
Вы! Ведь ваше хобби так увлекатель-
но и интересно.
Дорогие таланты!
Расскажите, пожалуйста, о своём 
творчестве, увлечении и способнос-
тях всему городу. 
kvu@kvu.su  Запомните, пожалуй-

ста, этот адрес!

Если вы освоили технику «декупаж», 
научились мастерить кукол, лепить 
из глины, шить наряды или созда-
вать поделки из подручных материа-
лов, присылайте на нашу электронку 
интересные истории и фотографии.
Пусть о вашем хобби узнают все!
Не забудьте указать телефон для свя-
зи с Вами! 
Мы хотим привлечь внимание лю-
дей к творческим работам шахтинс-
ких мастеров и мастериц. Наша цель 
— отыскать одаренных и талантли-
вых горожан, познакомить широкую 
общественность с творчеством жи-
телей города. Привлечь заинтересо-
ванных лиц к сотворчеству и оценке 
изготовленных поделок. 
Проект будет идти на протяжении 
нескольких месяцев. Все ваши исто-
рии и самые яркие фотографии попа-
дут на страницы газеты «К Вашим ус-
лугам», а в конце проекта, горожане, 
путём голосования на сайте, выберут 
самые лучшие работы. 

Ведущая рубрики 
Елена ЕВСТРАТОВА.

Hand
Made

Горожанин создаёт ледяные 
шедевры из снега, воды и цвет-
ной краски. Ледяные скульпту-
ры миньона, автомобиля и Де-
да Мороза появились прямо 
в центре города на улице Шев-
ченко, 196.
В нашем городе оказывается есть 
умельцы, которые способны ук-
расить улицы не хуже админис-
трации. Знакомьтесь! Шахти-
нец Анатолий Пыхтеев — мастер 
на все руки, настоящий укро-
титель льда, современный Пиг-
малион, способный создавать 
снежные шедевры. Анатолий ра-

ботает сборщиком по бытовым 
домикам. А в свободное от рабо-
ты время, он лепит снежные фи-
гуры для поднятия настроения 
себе, своим близким, детям горо-
да Шахты и простым горожанам.
Создание ледяных фигур — пре-
красное хобби. В этом году зима 
очень снежная. Настоящая январ-
ская сказка вдохновляет творчес-
ких людей на создание снежно-
ледяных фигур.
— Всё люди в восторге от скуль-
птур, — признаётся Анатолий 
Пыхтеев, — особенно дети ра-
дуются снежной машине! Один 

мальчик сказал 
мне, чтобы на сле-
дующий год сде-
лал автомобиль 
с открывающими-
ся дверями и что-
бы в салон можно 

было садится. Вот такой вот за-
каз от детворы. Родители тоже 
все в восторге, говорят что лучше 
даже чем наша ёлка на площади.
Всё люди на машинах останавли-
ваются, бросают свои автомобили 
и подходят фоткать. Хвалят. Гово-
рят — какие у вас таланты, детям 
радость приносите. 

ТВОРЧЕСТВО <

Шахтинский Пигмалион

Снежный автомобиль — почти как настоящий. Машинка приносит детям 
радость. Фото Анатолия Пыхтеева.

Фото предоставила Елена Белевцева.

KVU.SU 
Видео можно посмотреть 
на сайте в разделе Общество.

Елена Белевцева — врач-стоматолог, создающая национальных кукол.
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ФОТОГАЛЕРЕЯ <

Мальчишки и девчонки! Уже половина зимы 
прошло, а мы еще не делали никаких зимних 
заданий. Давайте исправляться!

Над полосой работала Татьяна ГОЛЬЦЕВА
Рисунки с сайта detiseti.ru

Èìåíèííèê

Отгадав кроссворд, 

в выделенных клетках ты 

прочтешь ключевое слово. 

Попроси кого-нибудь 

из взрослых позвонить 

в редакцию 

по тел. 22–69–70,  назови 

слово и получишь приз!

Áóäóùèé ôóòáîëèñò
Победителем конкурса детских кроссвордов 

на этой неделе стал шестилетний Артем Бу-

равлев.

Артем ходит в детский садик № 31 в поселке 
Индустриальный. Любимое занятие — тан-
цевать под музыку. В свободное время Ар-
тем увлекается футболом. В будущем маль-
чик хочет стать футболистом.

— Желаю всем читателям, разгадывающим 
кроссворд, улыбок, чтобы они всегда побеж-

дали, — сказал Артем Буравлев.

Пишите, присылайте 
фотографии, рисунки, 

смешные высказывания 
ваших малышей. Делитесь 

впечатлениями и оставляйте 
свои отзывы и пожелания 

по адресу:  
KVU@KVU.SU с пометкой 

«Детская» 
или  по тел. 22–69–70.

Дима Кукушкин, 1 год
Дорогой малыш любимый!
Самый маленький в семье.

Ты у нас такой красивый
Словно солнышко в окне.

Ты нам чаще улыбайся,
Первый зубик покажи.

Добрым, нежным оставайся
И на радость нам живи.

Ждем любимых фотоснимков 
вашего ребенка с небольшим 

рассказом о нем.

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ <

МОРОЗ
Вечер приближается -

(развести руки в стороны)
Вьюга начинается.

(покачать над головой руками 
из стороны в сторону)

Крепчает мороз.
(сжимать кулачки)

Щиплет щеки, щиплет нос.
(пальцами слегка ущипнуть щеки 

и нос)
Руки стали замерзать -

(потереть ладони)
Надо их отогревать.

(подышать на ладони)
Вечер приближается,

(развести руки в стороны)
Темнота сгущается.
(сжимать кулачки)

Нам домой давно пора:
(хлопки в ладоши)
— До свиданья!

— До утра!
(помахать рукой)

ЗИМНИЙ

Партнер конкурса кроссвордов - 
магазин «Счастье», ул. Победная, 83, 
тел. 8-918-594-42-65.

ЛАБИРИНТ Помоги ребятам достроить снеговика.

НАХОДИЛКИ <
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По горизонтали:

1. Город вихрю снега рад,
Дарит радость …
2. Как на тоненький …
Выпал беленький снежок.
По вертикали:

1. Словно белой краской
Он крыши побелил,
В беленькие фартучки
Деревья нарядил.
2. Коньки надену,
Отправлюсь в «полет» —
Резать лезвием
Синий…
3. Весело, тепло отныне —
Пламя яркое в…

Найди отличия на картинках.

СООБРАЖАЛКА <
Найди правильную тень снегиря.

Вихрем снежным закружит,
Выходить нам не велит.

Дверь плотнее закрывай,
Зимний ветер не впускай!

(Вьюга)

Я тепла не потерплю: 
Закручу метели,

Все поляны побелю,
Разукрашу ели,

Замету снежком дома,
Потому что я …

(Зима)

На морозце от зари
Заалели снегири.

Эй, мороз,
Сильней ударь,

Начинай же год, …
(Январь)

Оценка 
приводит к тому, что 

человек учится соответствовать 
не самому себе, своим желаниям, мыслям, 
интересам, а учебнику, взглядам учителя, 

вообще — взрослого. Он постепенно 
теряет умение взаимодействовать 

с миром, выбирать.
Д. Зицер

2 3

1

Говорила лыжа лыже,

Отправляясь с горки вниз:

— Ты держись ко мне поближе.

— Да сама ты не споткнись.

И помчались во весь дух,

Поднимая снежный пух.

Встала елка на пути

Ежиком колючим…

— Влево, влево обходи!

— Вправо, здесь получше!..

— Сбила лыжа лыжу с толку,

И с разгона обе — в елку.



12 К Вашим услугам, №4, 23/01/2019

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:

КОРОТКО <

КАКАЯ БОЛЬ, КАКАЯ БОЛЬ… <

Бывший нападающий ФК «Шахтер» 
Сергей Погарченко стал лучшим фут-
больным инспектором области. Столь 
высокого звания экс-игрока «горняков» 
удостоила донская федерация футбола. 
Напомним, что по окончании спортивной 
карьеры, Сергей Погарченко занялся су-
действом и инспектированием матчей об-
ластных и Всероссийских турниров и пер-
венств.

4 награды 
различного достоинства привезли 
шахтинцы с первенства Ростовской 
области по боксу. Финалистами и 
обладателями серебряных медалей 
состязаний стали  Алина Кучеренко 
и Евгений Зинюков. На третьем месте 
Кирилл Соколов и Артём Иванов.
Ребята – воспитанники спортшколы №1. 

ГРЕКОРИМСКАЯ БОРЬБА <

Никита 
Мельников снова 
чемпион России!
Уроженец города Шахты продол-
жает триумфальное возвращение 
на борцовский Олимп.
В Калининграде завершился чемпио-
нат России по греко-римской борьбе. 
Его победителем в весовой категории 
до 97 кг стал наш земляк Никита Мель-
ников. В сверхдраматичном по накалу 
финальном поединке Никита все-таки 
сумел одержать верх над своим сопер-
ником в решающей схватке по допол-
нительным показателям.
Напомним, что Никита Мельников 
родился и вырос в Шахтах. Здесь же 
начал заниматься борьбой в коман-
де знаменитого Анатолия Петровича 
Стрельникова. На рубеже «нулевых» 
спортсмен принял решение переехать 
в Красноярск, где продолжил свою 
спортивную карьеру, главным до-
стижением в которой на данный мо-
мент стала победа на чемпионате ми-
ра в 2013 году. В том же году Никита 
выиграл золото Всемирной Универси-
ады в Казани. В 2016 году борец стал 
чемпионом Европы.
Нынешняя золотая награда оказалась 
для 31-летнего борца уже четвертой 
на чемпионатах страны. Осенью про-
шлого года «КВУ» подробно писа-
ла о победе спортсмена на абсолют-
ном чемпионате России. И вот, спустя 
несколько месяцев, новый успех!
Добавим, что после переезда в Крас-
ноярск, Никита на забывает о родных 
корнях. Часто приезжает в Шахты, где 
тренируется вместе с местными бор-
цами, делясь с ними своим бесценным 
опытом.

БАСКЕТБОЛ <

Чья команда 
лучше?
В спортивном комплексе «Артёмо-
вец» прошло, открывшее сезон 2019 
года, первенство города по баскет-
болу среди команд юношей и деву-
шек до 18 лет. 
В упорной борьбе, как у парней, так 
и девчонок, победителями стали ко-
манды под руководством тренера Ека-
терины Любомищенко. Вторые мес-
та достались коллективам юношей и 
девушек под наставничеством Лилии 
Курош. Третье место у юношей заняла 
дружина Оксаны Панасюк, а среди де-
вушек бронзу завоевала еще одна ко-
манда, которую подготовила Екатери-
на Любомищенко.

Над полосой работал 
Александр ЛЮБИМЕНКО.

Основатель и гитарист знаменитой 
российской рок-группы «Чайф» 
Владимир Бегунов во время 
концерта своего коллектива вышел 
на сцену в «ковровой» футболке 
ФК «Ростов».

Спустя несколько дней, музыкант объяс-
нил, что сделал это не просто так. Он при-
знался, что с симпатией относится к дон-
скому клубу, а также уважает главного 
тренера «желто-синих» Валерия Карпи-
на и футболиста Тимофея Калачева.
— Вообще мне очень понравился прикол 
болельщиков с проносом ковра на «Рос-
тов-Арену», — пояснил Бегунов в сво-
ем комментарии пресс-службе ФК «Рос-
тов». — Еще более интересной была 
реакция клуба на это. А мне очень нра-
вятся люди с развитым чувством самои-
ронии, поэтому я тут же позвонил рос-
товским друзьям, которые и прислали 
мне футболку.
Владимир Бегунов и его группа, полу-
чившая широкую популярность в стране 
в том числе благодаря знаменитой 
песне о футболе «Аргентина — Ямай-
ка», нередко выступают в Ростове-на-До-
ну. За это время у музыкантов коллектива 
в южной столице появилось немало дру-
зей.
— За годы выступлений мы приобре-
ли здесь много друзей, которые болеют 
за «Ростов». После новогоднего выступ-
ления, на которое я вышел в «ковровой» 

«Чайф» болеет за «Ростов»

В Пензе состоялись Всероссийские со-
ревнования по художественной гим-
настике в групповых упражнениях. 
Юные шахтинские спортсменки бо-
ролись за победу наряду со сверстни-
цами из Москвы, Нижнего Новгорода, 
Екатеринбурга, Владивостока, Крас-
нодара и других уголков страны.
Наш город представляли четыре коман-
ды отделения художественной гимнасти-
ки спортшколы № 5 под руководством 
Елены Губаревой и Лилии Дворниковой.
Шахтинкам предстояло выступать перед 
зрителями и судьями со сложными про-
граммами. Очень красивые костюмы, за-
водная музыка, безукоризненное тех-
ническое исполнение, высокий уровень 
мастерства — все это позволило нашей 
команде под названием «Рио» подняться 
на верхнюю ступеньку пьедестала поче-
та! Еще две наши команды — «Чиполли-
но» и «Звездочки» — стали бронзовыми 
призерами соревнований.

«Рио», «Чиполлино» и «Звездочки» на пьедестале

Лидеры шахтинского тхэквон-
до Ярослав Петренко, Анна Савро, 
Дмитрий Шишко и Давид Назарян 
получили путевки на первенство 
России. Первым троим для этого пот-
ребовалось подтверждать свой высокий 
класс на областных стартах, последне-
го допустили на состязания без отбора. 
Давид Назарян является действующим 
чемпионом страны среди взрослых, 
а Дмитрий Шишко — триумфатор 
юношеских Олимпийских игр 2018.

ФК «Ростов» подписал контракт 
со скандально известным футболис-
том Романом Еременко. Контракт 
с 31-летним игроком рассчитан на 2,5 го-
да. Ранее Еременко выступал за киевское 
«Динамо», казанский «Рубин», московс-
кие ЦСКА, «Спартак» и ряд других клу-
бов из-за рубежа. В 2016 году футболист 
был уличен в употреблении наркотиков 
и дисквалифицирован на два года. Транс-
ферная стоимость игрока, по некоторым 
данным, составляет 3 миллиона евро. 

футболке, ко мне подходили знакомые 
и одобрительно улыбались. Всем понра-
вилось! — добавил музыкант.
Напомним, что «ковровая» тема приме-
нительно к ФК «Ростов» стала популяр-
ной в 2018 году, после того, как во время 
одного из матчей болельщики разверну-

ли на стадионе «Ростов-арена» цветной 
ковер. Начинание фанатов, породившее 
небывалое количество добрых шуток 
и интернет-мемов, сподвигло предста-
вителей команды выпустить специально 
для своих поклонников дополнительный 
комплект формы в ковровой расцветке.

Владимир Бегунов (слева) вышел на сцену в ставшей уже знаменитой 
«ковровой» футболке ФК «Ростов».

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА <

Гимнастки из Шахт завоевали очередные награды Всероссийских стартов.

ДУША РОССИИ

ДОНСКОЙ КРАЙ



КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД
Древнекитайское учение 
фэн-шуй учит, что деньги 
надо любить и холить, 
и тогда они всегда будут 
у вас. Нельзя сорить 
деньгами и выказывать 
к ним пренебрежение. 
Иначе уйдут денежки…

Частный предприниматель Ко-
лобродов не питал к деньгам этих 
китайских чувств. Хотя теща, ярая 
поклонница китайского учения 
под странным названием «фэн-
шуй», нередко выговаривала ему, 
что нельзя так легко относиться 
к деньгам. Что нельзя их носить 
смятыми комками в карманах. 
Что надо в кошельке, тщательно 
разглаженными, и так далее. Ко-
лобродов же, бизнес у которого 
шел вполне успешно (нашел нуж-
ное русло в реке «купи-продай») 
считал тещу брюзгой и скрягой. 
До одного случая. До Нового го-
да по китайскому стилю, который 
у нас давно уже принято отмечать 
как родной.
В тот день Колобродов провел ус-
пешную сделку и наварил почти 
миллион. (Дело в начале 90-х еще 
было). Нет, не баксов, всего лишь 
рублей. На радостях он обзво-
нил всех знакомых — похвалил-
ся, что такой куш отхватил. Биз-
несмен вообще отличался особой 
болтливостью насчет всего, что 
касалось денег. Его знакомые всег-
да были в курсе его финансовых 
дел и знали, что мужчина с купе-
ческим размахом может тратить 
деньги в ресторанах и всегда но-
сит с собой всю наличность. Эта-
кий ходячий банкир! Но вернемся 
к событиям того дня, когда деньги 
отомстили за беспечное отноше-
ние к ним.
Обзвонил Колобродов знако-
мых — похвастался всем, потом 
в ресторане шикарно поужинал. 
Там тоже громко рассказывал 
метрдотелю и официантам о том, 
что при нем почти «лимон дере-
вянных». Конечно, громкие речи 
«купчины» слышали и посетите-
ли ресторана. Уходя из заведения, 
пьяненький бизнесмен и швейца-
ру рассказал, сколько у него денег 
в карманах.
Домой он пошел пешком — неда-

леко было, хотелось просто про-
гуляться. Последнее, что потом 
помнил Колобродов, — что он во-
шел в свой подъезд… И все! Слов-
но свет вырубили. Очнулся он уже 
в своей квартире под причитания 
супруги.
— Что это было? — спросил муж 
у жены.
— Ограбили тебя, идиота, в подъ-
езде! Ограбили!!! Где деньги?!!
…Утром следующего дня Ко-
лобродов уже давал показания 
в милиции, написав заявление 
об ограблении. Когда менты услы-
шали, сколько денег у него похи-
тили, то аж присвистнули. На эти 
деньги можно несколько месяцев 
целый райотдел милиции содер-
жать!
— Кто о деньгах знал? — кипя-
тился в кабинете оперов бизнес-
мен. — Да все, сволочи, знали! 
Я же и растрепался! Права была 
теща, когда говорила, что деньги 
мне отомстят.
— А домашние не могли? — вы-
двинули версию опера. — Ну, же-
на? Теща?
— Да вы что? Жена меня по баш-
ке, что ли шарахнула?! Или теща 
что ли? Нет, не могли они! Они 
могут только по мелочи из карма-

нов взять…
… — Задержали мы ваших жули-
ков! — сообщили опера Колоб-
родову по телефону спустя неде-
лю. — Только они клянутся, что 
всего 500 тысяч было. А не восемь-
сот, как вы заявили.
— Правильно, может и так. Я двес-
ти штук в сейфе оставил, а сотню 
мог и профукать в кабаке. Я та-
кой, как выпью всегда деньгами 
швыряюсь, — вздохнул в ответ Ко-
лобродов. — Деньги-то изъяли? 
Как это нет?!!
— Жулики говорят, что тоже неде-
лю гудели в ресторанах, девок до-
рогих снимали…
… — Все, мама! С наступаюшим 
китайским Новым годом Вас! 
И дайте мне вашу книжку, эту, 
фэн-шуевую, буду я теперь учить-
ся, как сделать, чтобы деньги вер-
нулись! — уважительно сказал ве-
чером теще Колобродов. — Этот 
ваш фэн-шуй прав оказался!

Ирина МИНАЕВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ <

ДТП произошло на улице Советс-
кая, в районе дома № 27
В среду, 16 января, в 7:50 маршрутная 
«Газель» двигалась по направлению 
к улице Парковая, но влетела в столб. 
В результате пострадала одна из пас-
сажирок автобуса.
— По предварительным данным 
44-летний водитель не выбрал безо-
пасную скорость вождения, в резуль-
тате чего не справился с управлением 
и совершил наезд на препятствие — 
опору линии электропередач, — со-
общили КВУ в отделе пропаганды 
УГИБДД по Ростовской области. — 
В результате ДТП получила трав-
му 45-летняя женщина-пассажир.
Пострадавшая доставлена в больницу.

Маршрутка врезалась в столб

Рисунок Николая Кинчарова.

ПРОКУРАТУРА  <
Шахты

Месть ухажера
Кровавые разборки случились в канун нового года 
в посёлке Каменоломни, недалеко от Шахт.
В редакцию КВУ об-
ратился Алексей 
Гладков, брат 33-лет-
ней Елены и расска-
зал о том, что её уха-
жёр напал на него 
с ножом, пытаясь 
убить. Врачи скорой 
помощи спасли Лё-
шу, но покалеченная 
рука мужчины боль-
ше никогда не будет 
действовать.
Ухажер Елены нахо-
дится на воле с под-
пиской о невыезде. 
На данный момент оперативники занимаются этим де-
лом, а пока семья Елены живёт в страхе.

Наркоман напал 
на 16-летнюю девушку
Преступление произошло на остановке Пролетарс-
кий круг, около ДК на улице Ионова.
В воскресенье 13 января, примерно в 10:30, неизвестный 
мужчина напал на стоящую на остановке девушку. Гра-
битель приставил нож к горлу 16-летней девочки и пот-
ребовал отдать все ценности.
– Забрав телефон у испуганной жертвы, преступник по-
пытался скрыться, - рассказал редакции КВУ собствен-
ный источник, – но был замечен шахтинцем, который 
погнался за ним. Ему на помощь пришли ещё двое муж-
чин, которые повалили и задержали преступника до 
приезда полиции.
Как стало известно, грабитель оказался наркоманом, 
всего пять дней назад освободившимся из мест лише-
ния свободы.

Октябрьский район

А пятерочку в карман
5 тысяч не прошли не замеченными. Некто вече-
ром подошел к банкомату в п.Каменоломни и произ-
вел манипуляции по внесению на счет некой дамы 5 ты-
сяч рублей. Однако операцию неизвестный завершил 
некорректно, наличность в банкомат не была вставлена, 
а транзакция произошла. Как сказала заместитель про-
курора района Ирина Меликян, по данному факту воз-
буждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Пока хозяин отвлекся
Днем в дом в сл.Красюковская пришел гость. Погово-
рили о том, о сем. Когда хозяин отвлекся, гость вытащил 
из-под коврика в спальне 7 тысяч рублей и ушел. Как 
пояснил старший помощник прокурора района Вита-
лий Щербаков, суд признал данного гражданина винов-
ным. Ему назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев 
лишения свободы условно. Приговор в законную силу 
не вступил.

В валюте лучше
Неизвестный как-то позвонил одной жительнице 
района и представился руководителем некой фи-
нансовой компании. С тревогой в голосе он сообщил 
о грядущих потрясениях курса рубля. Выход был один, 
и незнакомец его предложил — перевод сбережений 
в валюту. Надо только на счет компании деньги пере-
вести, а дальше уже их дело. Женщина так и поступи-
ла. Где теперь свои 14 тысяч рублей искать, она не зна-
ет. Как сказала заместитель прокурора района Ирина 
Меликян, по данному факту возбуждено уголовное де-
ло по статье «Мошенничество».

Поход в кафе
Неизвестный, проломив кирпичную кладку, проник 
в кафе в п.Персиановский. Уходя, он прихватил с со-
бой имущества и продуктов питания на 50 тысяч руб-
лей. Как сказала заместитель прокурора района Ирина 
Меликян, по данному факту возбуждено уголовное дело 
по статье «Кража».

Курить хотелось
Вечером некий мужчина зашел в магазин в п.Када-
мовский. Там он, угрожая ножом, потребовал у продав-
ца пачку сигарет. Как сказала заместитель прокурора 
района Ирина Меликян, по данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье «Разбой».

Над полосой работал Олег ЗАИКА.
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Авария в г. Шахты на улице Советская.
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01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Кнак» (Бельгия) 0+
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«Реал» (Мадрид) 0+

19.10 «Катарские игры». 
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19.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ 
ПРЕМЬЕР. «Ростов» - «Зенит» 
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17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Парфюмерша» 12+
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01.25 Д/ф «Как утонул 

коммандер Крэбб» 12+

REN-TV

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+

05.20, 05.50, 06.35, 07.35, 08.30, 
09.25, 09.55, 11.00 Т/с 
«Дальнобойщики» 16+

11.55, 12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.55 Т/с 
«Дознаватель» 16+

18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 
00.25 Т/с «След» 16+

23.15 Т/с «Свои» 16+
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19.45 Жили-были-на-Дону 12+
20.30, 22.30 Пусть меня научат 12+
20.45, 22.45 Первые лица-
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заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
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15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.10, 03.05 На 

самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Безопасность» 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

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
11.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Другие» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
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 
Т/с «Сашатаня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00, 05.10, 06.00 

Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «Конная 

полиция» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up 16+

33 канал

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «Лесник» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Телесериал «Морские 

дьяволы» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
21.00 Т/с «Возмездие» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» 16+
01.10 Т/с «Этаж» 18+
01.35 Место встречи 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+
04.25 Телесериал «Москва. 

Три вокзала» 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
02.50 Известия

05.25 Д/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+

1 канал

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 28 января. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00, 03.05 Т/с «Безопасность» 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

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
11.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Другие» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

07.00, 08.00, 21.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Сашатаня» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Сашатаня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Конная 

полиция» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

33 канал

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «Лесник» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

09.05 Телесериал «Мухтар. 
Новый след» 16+

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
21.00 Т/с «Возмездие» 16+
23.00, 00.25 Т/с «Специалист» 16+
00.15 Поздняков 16+
01.30 Т/с «Этаж» 18+
01.55 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.20 Телесериал «Москва. 

Три вокзала» 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
02.50 Известия
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18.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Художественный фильм 
«Пророк» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным 16+
01.30 Х/ф «Смертельное 

оружие-4» 16+

06.00 Документальный фильм  
«Вся правда про …» 12+

06.20 Самые сильные 12+
06.50 Биатлон. Кубок России. 

Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Красноярска

08.15, 10.45, 12.50, 15.40, 
21.25 Новости

08.20, 12.55, 18.55, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.50 Биатлон. Кубок России. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Красноярска

10.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Уотфорд» 0+

13.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Челси» 0+

15.45 Континенальный вечер
16.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) 

- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия) 
- «Любляна» (Словения). 
Прямая трансляция

21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Жальгирис» (Литва) 0+

00.00 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» 12+

02.15 Д/ф «Серена» 12+
04.00 Х/ф «Победители и 

грешники» 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 23.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00 Художественный фильм 

«Пока ты спал» 12+
12.05 Художественный фильм 

«Посейдон» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 01.00 Телесериал 

«Молодёжка» 16+
21.00 Художественный фильм 

«Пассажир» 16+
00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
02.00 Художественный фильм 

«Охранник» 16+
03.50 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 03.30 Мультфильмы 12+
07.00 Орел и решка. Шопинг 16+
08.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
10.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка 16+
19.00 Хулиганы 2 16+
21.00 Х/ф «Секс в большом 

городе 2» 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Телесериал 

«Сверхъестественное» 16+

20.00 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным 16+
01.20 Х/ф «Смертельное 

оружие-3» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 17.20, 

19.55, 22.05 Новости
07.05, 11.05, 14.05, 17.25, 00.55 

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

09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Кардифф Сити» 0+

12.00 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ 
ПРЕМЬЕР. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). 
Трансляция из Катара 0+

14.50 «Катар. Live». Специальный 
репортаж 12+

15.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Бернли» 0+

17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Швеции

20.00 «Катарские игры». 
Специальный репортаж 12+

20.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Фёдор Емельяненко 
против Райана Бейдера. 
Трансляция из США 16+

22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Лестер». 
Прямая трансляция

01.40 Х/ф «Неваляшка» 16+
03.25 Профессиональный бокс. 

Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. 
Трансляция из США 16+

05.30 КиберАрена 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.40 Художественный фильм 

«Поцелуй на удачу» 16+
11.45 Художественный фильм 

«Время» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 01.00 Телесериал 

«Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Посейдон» 12+
22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
02.00 Х/ф «Жизнь, или что-

то вроде Того» 12+
03.45 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
04.30 Т/с «Крыша мира» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 03.30 Мультфильмы 12+
07.00 Орел и решка. Шопинг 16+
09.30 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
11.30 Орел и Решка. По морям 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
23.00 Мир наизнанку. Латинская 

Америка 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 Телесериал 

«Сверхъестественное» 16+

08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10 Т/с 

«Дальнобойщики» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 

00.25 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50, 03.25 

Т/с «Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Как это было? 12+
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00 Невероятная наука 16+
11.00 Пресс-конференция 

Губернатора Ростовской 
области В.Ю.Голубева 12+

12.00 Дом по правилам 12+
12.15 Высокие гости 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

Новости-на-Дону 12+
13.15, 04.00 Т/с «Любовь и 

прочие глупости» 16+
14.05 Д/с «Невероятная наука» 16+
15.15 Американский жених 16+
16.15, 03.10 Т/с «Бегущая 

от любви» 16+
17.15, 02.20 Т/с «Поцелуи. 

Новая история» 16+
18.15 Как это было-на-Дону 12+
18.25 Подсмотрено в сети 12+
19.00 Домашняя экономика 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30 Станица-на-Дону 12+
20.45 Первые лица- на-Дону 12+
21.00, 05.00 Х/ф «Сшиватели» 16+
22.30 Третий возраст 12+
23.00 Х/ф «В россии идет снег» 16+
00.45 Поговорите с доктором 12+
01.15 Высокие гости 12+
01.30 Документальный фильм 

«Невероятная наука» 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Первое свидание» 12+
10.35 Д/ф «Александр 

Пороховщиков. Чужой 
среди своих» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

13.40 Мой герой. Юлия Такшина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Чудеса 

фотошопа 16+
23.05 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+
00.35 Удар властью. Виктор 

Ющенко 16+
01.30 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов» 12+

REN-TV

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+

12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Другой 
майор Соколов» 16+

18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 
00.25 Т/с «След» 16+

23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 03.00, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Точка на карте 12+
10.00 Х/ф «Любовь без 

страховки» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с доктором 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

Новости-на-Дону 12+
13.15, 04.00 Т/с «Любовь и 

прочие глупости» 16+
14.05 Д/с «Невероятная наука» 16+
15.15 Американский жених 16+
16.15, 03.10 Т/с «Бегущая 

от любви» 16+
17.15, 02.20 Т/с «Поцелуи. 

Новая история» 16+
18.15 Как это было-на-Дону 12+
19.00, 22.30 Дом по правилам 12+
19.15 Высокие гости 12+
19.30 Производим-на-Дону 12+
19.35 Закон и город 16+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
20.45 Вы хотите поговорить 

об этом? 12+
21.00, 05.00 Х/ф «Сшиватели» 16+
22.45 Югмедиа 12+
23.00 Х/ф «Искупление» 16+
00.45 Точка на карте 16+
01.15 Что волнует? 16+
01.30 Д/ф «Невероятная наука» 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» 12+
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Иосиф 

Пригожин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Евгений Осин 16+
00.35 Хроники московского быта. 

Многомужницы 12+
01.25 Д/ф «Битва за Германию» 12+

REN-TV

05.00, 09.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

      Среда, 30 января                                                                                  Четверг, 31 января                                                                                 
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1 канал

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 31 января. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На 

самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Безопасность» 16+
04.05 Контрольная закупка 6+

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
11.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Другие» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
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 
Т/с «Сашатаня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Конная 

полиция» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

33 канал

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «Лесник» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
21.00 Т/с «Возмездие» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» 16+
01.15 Т/с «Этаж» 18+
01.40 Место встречи 16+
03.20 НашПотребНадзор 16+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
02.45 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55, 03.55, 04.40 Т/с 
«Другой майор Соколов» 16+

1 канал

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 30 января. День 

начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Безопасность» 16+
04.05 Контрольная закупка 6+

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
11.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Другие» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
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 Т/с «Сашатаня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 22.30 Т/с «Конная 

полиция» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

33 канал

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «Лесник» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
21.00 Т/с «Возмездие» 16+
23.00, 00.10 Телесериал 

«Специалист» 16+
01.10 Т/с «Этаж» 18+
01.40 Место встречи 16+
03.25 Дачный ответ 0+
04.20 Телесериал «Москва. 

Три вокзала» 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
02.50 Известия

05.35 Д/ф «Девчата». История о 
первом поцелуе» 16+

06.20, 07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.05 
Т/с «Дальнобойщики» 16+
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08.30, 11.30, 14.35, 17.15, 
22.10 Новости

08.35, 11.35, 14.40, 17.25, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

09.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция из Красноярска

12.05 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против 
Джермалла Чарло. Бой за 
титул временного чемпиона 
мира по версии WBC в среднем 
весе. Джермелл Чарло против 
Тони Харрисона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из США 16+

14.05 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

15.10 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе. Дмитрий 
Бивол против Айзека Чилембы. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США 16+

16.45 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швеции

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Будучность» (Черногория). 
Прямая трансляция

22.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Норвегии 0+

22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - Ницца». 
Прямая трансляция

01.30 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноуборд-кросс. 
Трансляция из США 0+

03.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Ганновер» - «Лейпциг» 0+

05.00 Д/ф «Продам медали» 12+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.40 Х/ф «Монте-Карло» 0+
11.55 Х/ф «Пассажир» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» 16+
22.55 Х/ф «Форрест гамп» 0+
01.40 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
03.10 Х/ф «Невезучие» 12+
04.30 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 03.30 Мультфильмы 12+
07.00 Орел и решка. Шопинг 16+
08.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11.00 Хулиганы 2 16+
13.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка 3 16+
19.00 Художественный фильм 

«Другой мир» 16+
21.00 Х/ф «Другой мир 2. 

Эволюция» 16+
23.00 Художественный фильм 

«Макс Пэйн» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Художественный фильм 

«8 миля» 16+

11.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 «Биатлон. Поколение Next». 

Специальный репортаж 12+
12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 00.25 

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

12.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниоры. 
Прямая трансляция из Словакии

14.25 «Фёдор Емельяненко. 
Продолжение следует…». 
Специальный репортаж 12+

15.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниорки. 
Прямая трансляция из Словакии

17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая 
трансляция из Швеции

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Валенсия». 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Парма». 
Прямая трансляция

01.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Будучность» 
(Черногория) 0+

02.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Норвегии 0+

03.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+

04.00 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты 16+

05.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. 
Прямая трансляция из США

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 15.15 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Художественный фильм 

«Большой папа» 0+
13.20 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» 16+
16.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
16.30 М/ф «Лови волну!» 0+
18.05 Художественный фильм 

«Голодные игры» 16+
21.00 Художественный фильм 

«Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» 12+

23.55 Художественный фильм 
«В сердце моря» 16+

02.10 Художественный фильм 
«Форрест гамп» 0+

04.20 Художественный фильм 
«Невезучие» 12+

05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 03.00 Мультфильмы 12+
07.30 Школа доктора 

Комаровского 16+
08.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
10.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
14.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка 3 16+
17.00 Художественный фильм 

«Другой мир» 16+
19.00 Художественный фильм 

«Другой мир 2. Эволюция» 16+
21.00 Художественный фильм 

«Макс Пэйн» 16+
23.00 Художественный фильм «От 

заката до рассвета» 16+
01.10 Т/с «Лузеры» 16+

10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.35, 04.25 

Т/с «Мама-детектив» 16+

06.00 Х/ф «Гармония» 12+
07.30 Третий возраст 12+
08.00 Битва ресторанов 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Дом по правилам 12+
10.15, 11.45 Специальный 

репортаж 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 12+
12.00 Наше все 12+
13.00, 23.45 Т/с «Попытка Веры» 16+
16.30 Д/ф «EUROMAXX. Окно 

в Европу» 16+
17.00 Вокруг смеха 16+
18.45 Красиво жить 12+
19.45 Точки над I 12+
20.00 Спорт-на-Дону 12+
20.30, 22.30 Медицина. 

Формула жизни 12+
21.00 Х/ф «Исчезновение 

Элеонор Ригби» 16+
23.00 О чем говорят женщины? 18+
03.00 Х/ф «Одиссея» 16+
05.00 Битва ресторанов 16+

52 канал
05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка 0+
06.40 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» 12+
08.25 Православная энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «Московская 

пленница» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Дети 

понедельника» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Т/с «Детективы 

Татьяны Устиновой» 12+
16.55 Х/ф «Беги, не 

оглядывайся!» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Прощание. Евгений Осин 16+
03.55 90-е. Врачи-убийцы 16+
04.40 Наша Арктика. Второе 

дыхание 16+
05.15 Линия защиты 16+

REN-TV

05.00, 16.20, 04.20 Территория 
заблуждений 16+

07.30 Х/ф «Лохматый папа» 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 

Наглость - второе счастье» 16+
20.40 Х/ф «Стражи галактики» 16+
23.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
01.00 Х/ф «Женщина-кошка» 16+
02.50 Х/ф «Королева проклятых» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00 Профессиональный бокс. Карл 

Фрэмптон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полулёгком весе. Трансляция 
из Великобритании 16+

08.55 Х/ф «Новая полицейская 
история» 16+

11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 
17.10 Новости

18.55, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 22.55, 
23.45, 00.30 Т/с «След» 16+

01.20, 01.55, 02.30, 03.00, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/с «Закрытый архив» 16+
10.00 Х/ф «В россии идет снег» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в сети 12+
12.00 Первые лица- на-Дону 12+
12.15, 19.30 Станица-на-Дону 12+
12.30 На звездной волне 12+
13.00, 15.00, 18.30 Новости-

на-Дону 12+
13.15, 04.00 Т/с «Любовь и 

прочие глупости» 16+
14.15 Вечер трудного дня 16+
15.15 Американский жених 16+
16.15, 03.10 Т/с «Бегущая от любви» 16+
17.15, 02.20 Т/с «Поцелуи. 

Новая история» 16+
18.15 Как это было-на-Дону 12+
18.15 ЮгМедиа 12+
18.45, 00.45 Вопреки всему 12+
19.00 Точка на карте 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00, 22.00 Неделя-на-Дону 12+
20.35 Люди-на-Дону 12+
21.00, 05.00 Х/ф «Сшиватели» 16+
22.35 Специальный репортаж 12+
23.00 Х/ф «Одиссея» 16+
01.15 Третий возраст 12+
01.30 Д/ф «Невероятная наука» 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» 12+
09.00, 11.50, 15.05 Х/ф 

«Григорий Р.» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «Дети понедельника» 16+
20.05 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Д/ф «Васильев и Максимова. 

Танец судьбы» 12+
00.00 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина» 12+
01.35 Х/ф «Лондонские 

каникулы» 16+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+
04.50 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+

REN-TV

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.55 Д/ф «Шуры-муры» 16+
21.00 Д/ф «Подделки. Пластмассовый 

мир победил?» 16+
23.00 Х/ф «Перестрелка» 18+
00.45 Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным 16+
01.40 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
03.10 Х/ф «Карантин» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.20 Самые сильные 12+
06.50 Биатлон. Кубок России. 

Женщины. Спринт. Прямая 
трансляция из Красноярска

      Пятница, 1 февраля                                                                                      Суббота, 2 февраля                                                                         
1 канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Два долгих гудка 

в тумане» 12+
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 80-летию Александра 

Пороховщикова. «Что 
останется после меня» 12+

11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.10 Кто хочет стать 

миллионером? 16+
17.45 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Дитя во времени» 16+
00.55 Х/ф «Воды слонам!» 16+
03.00 Модный приговор 6+
04.00 Мужское / Женское 16+
04.50 Контрольная закупка 6+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести-Ростов
11.45 Х/ф «Завтрак в постель» 12+
16.00 Пригласите на свадьбу! 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный 

сезон 12+
23.15 Х/ф «Калейдоскоп судьбы» 12+
03.25 Выход в люди 12+

07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.00 ТНТ Music 16+
08.30, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
12.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших 16+
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 
Т/с «Света с Того Света» 16+

21.00 Х/ф «Супербобровы» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Дрянные девчонки» 16+
03.30, 04.20 Stand Up 16+

33 канал

05.25, 02.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 03.50 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Х/ф «Пёс» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

канал

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 07.20, 
07.55, 08.20, 08.55, 09.35, 
10.15 Т/с «Детективы» 16+

1 канал

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 1 февраля. 

День начинается 6+
09.55, 02.45 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15, 04.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «Под покровом ночи» 18+
05.25 Контрольная закупка 6+

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
11.40 Д/ф «Человек»
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 Х/ф «Спасённая любовь» 12+
04.05 Т/с «Сваты» 12+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Сашатаня» 16+

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Флирт со зверем» 12+
03.25, 04.20 Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

33 канал

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «Лесник» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
21.40 Т/с «Возмездие» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.50 Таинственная Россия 16+
04.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с 

«Другой майор Соколов» 16+
09.25, 10.20 Т/с «Дальнобойщики» 

16+
11.10, 12.05, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 

18.00, 13.25 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» 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

16 К Вашим услугам, №4, 23/01/2019



06.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. 
Прямая трансляция из США

08.00 Реальный спорт. Бокс 16+
08.45 Профессиональный бокс. Лучшие 

нокауты. Супертяжеловесы 16+
09.45, 11.35, 12.15, 13.40, 14.40, 

15.55, 19.15, 21.25 Новости
09.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины. 

Индивидуальная гонка. Прямая 
трансляция из Красноярска

11.45 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

12.20, 16.00, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. Прямая 
трансляция из Словакии

13.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция из Словакии

14.45 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+

16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Арсенал». 
Прямая трансляция

21.30 Все на футбол! 16+
22.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Рома» - «Милан». 
Прямая трансляция

01.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии 0+

01.40 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+

02.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - ПСЖ 0+

04.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Севилья» 0+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.10 М/ф «Лови волну!» 0+
12.55 Х/ф «Голодные игры» 16+
15.45 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» 12+
18.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» 12+
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть II» 16+
23.45 Х/ф «Затмение» 12+
01.20 Х/ф «Неверная» 18+
03.30 Художественный фильм 

«В сердце моря» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 03.00 Мультфильмы 12+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 М/ф «Эпик» 12+
09.30 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
11.30 Орел и Решка. По морям 2 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 16+
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
00.00 AGENTSHOW 16+
01.00 Художественный фильм 

«8 миля» 16+

канал

05.00, 05.15, 06.05, 06.55 Т/с 
«Мама-детектив» 16+

08.00 Д/ф «Моя правда. 
Авраам Руссо» 12+

09.00 Д/ф «Моя правда. Бари 
Алибасов» 16+

10.00 Светская хроника 16+
10.55 Вся правда об... автомобилях 16+
12.00 Неспроста 16+
13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 16.40, 17.40, 

18.35, 19.30, 20.30, 21.25, 22.20, 
23.15 Т/с «Дознаватель» 16+

00.15 Х/ф «Америкэн бой» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.35 Т/с «При 

загадочных обстоятельствах» 16+

06.00, 14.30 Х/ф «Путешествие 
будет приятным» 12+

08.00 Битва ресторанов 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Третий возраст 12+
11.30 Красиво жить 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 Пусть меня научат 12+
13.00 Х/ф «Гармония» 12+
16.00 Д/ф «Невероятная наука» 16+
17.00 Х/ф «Исчезновение 

Элеонор Ригби» 16+
19.00 Точка на карте 12+
19.30 На звездной волне 12+
20.00 Наше все 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 Х/ф «Франкофония» 16+
22.30 Медицина. Формула жизни 12+
23.00, 03.00 Т/с «Жгучая месть» 16+
01.00 Д/ф «EUROMAXX. Окно 

в Европу» 16+
01.40 Вокруг смеха 16+
05.00 Битва ресторанов 16+

52 канал
06.00 Х/ф «Первое свидание» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без 
комплексов» 12+

09.05 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Медовый месяц» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Наряды кремлевских жён 12+
15.55 90-е. С Новой Россией! 16+
16.40 Прощание. Людмила Сенчина 16+
17.35 Х/ф «Поездка за счастьем» 12+
21.20, 00.20 Х/ф «Женщина в беде» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 12+
05.25 Осторожно, мошенники! 

Родные жулики 16+

REN-TV

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+

09.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
11.00 Х/ф «Стражи галактики» 16+
13.30 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега» 12+
15.45 Х/ф «Индиана Джонс и 

храм судьбы» 12+
18.00 Х/ф «Индиана Джонс и последний 

крестовый поход» 12+
20.30 Х/ф «Индиана Джонс и 

королевство хрустального 
черепа» 12+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

1 канал

05.35, 06.10 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Андрей Мягков. «Тишину 

шагами меря...» 12+
11.10, 12.20 Наедине со всеми 16+
13.15 Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения 16+
15.35 Х/ф «Верные друзья» 0+
17.35 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» 12+

19.10 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Х/ф «Особо опасен» 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.45 Мужское / Женское 16+
03.35 Давай поженимся! 16+

04.30 Т/с «Сваты» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25, 01.30 Далёкие близкие 12+
13.00 Смеяться разрешается 12+
16.00 Х/ф «Моя чужая жизнь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
03.05 Т/с «Пыльная работа» 12+

07.00 М/ф «Том и Джерри» 12+
08.45 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Супербобровы» 12+
14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 

19.30, 20.30 Экстрасенсы. 
Битва сильнейших 16+

22.00, 04.00, 04.45 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Нецелованная» 16+
03.35 ТНТ Music 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

33 канал

05.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

05.35 ЧП. Расследование 16+
06.10 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Ученик» 18+
01.20 Х/ф «Ограбление по-

американски» 18+
03.15 Телесериал «Москва. 

Три вокзала» 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, 3 февраля                                                                    
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Невыпавшие числа: 5, 60, 69, 76.

Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 

с 01.01.2019 в течение 180 дней.

27 580 890 5 157 258

1264

01 января 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ 

177
20 января 2019 г.УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ПРИЗОВОЙ ФОНД

487 866 24 393 300

Невыпавшие числа: 04, 45, 59.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 20.01.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  32, 60, 85.

Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 

с 20.01.2018 в течение 180 дней.

2 691 452 796 007

1267

20 января 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ 

Невыпавшие числа:  48, 69, 71.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 19.01.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
№ 177 от 19 января 2019 г.

Выигрыши выплачиваются с 19.01.2019 в течение 180 дней.



Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 1-3

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 1-3

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 1-3

* **

По горизонтали: 1. Иконопись 2. Рождество 
3. Баллада 4. Контрагент 5. Автовокзал 6. Гру-
зило 7. Пансионат 8. Тряпичник 9. Ренессанс 
10. Каскад 52. Гетера 11. Лунин 12. Измор 13. 
Кресло 14. Акцент 15. Удивление 16. Полтин-
ник 17. Патриарх 18. Кадиллак 19. Терновник 
20. Тонометр 21. Квакушка 22. Стружка 23. 
Матриархат 24. Прорицание 25. Артишок 26. 
Финансист 27. Настоящее    
По вертикали: 28. Экипаж 29. Батуми 30. Че-
реда 31. Каноник 17. Пинетки 32. Анисовка 
33. Нарцисс 34. Темница 35. Километр 36. По-
ганка 37. Интерес 38. Динамика 39. Сонет 40. 
Маис 9. Разнос 41. Яхта 42. Катрен 43. Ротару 
44. Эльзас 45. Орудие 46. Сделка 47. Наклон 
48. Стойка 49. Юкка 50. Охват 51. Арка 52. Гу-
маноид 53. Дворяне 54. Изворот 55. Тарантул 
56. Сборище 57. Локация 58. Расценка 59. Вя-
занка 60. Кушанье 61. Фунтик 62. Флакон 63. 
Диатез

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Свободная длинная 
мужская блуза с поясом 2. Водяные часы 3. 
Южное хвойное дерево 4. Художник, рисую-
щий людей 5. Обходительность, любезность 
6. Профессия рабочего 7. Тип человеческо-
го темперамента 8. Автомобильная выстав-
ка 9. Эхо минувших событий 10. Земляной 
орех 52. Дерево «первенства» 11. Фарфоро-
вый изолятор 12. Заболевание, связанное 
с недостатком витамина Д 13. Колокольчик 
на шее коровы 14. Девушка, ждущая «алые 
паруса» 15. Главенствующая идея 16. Коло-
кольный звон 17. Шашлык из говядины 18. 
Барак строителей 19. Приспособление для 
переноски воды в ведрах (устар.) 20. Пра-
вила жизни 21. Физическое состояние ор-
ганизма 22. Одна из поверхностей ч.-н. 23. 
Укрепленный берег 24. Область, сфера при-
менения 25. Основа для выпечки хлеба 26. 
И Македонский, и Пушкин 27. Рос. киноре-
жиссер, актер, «Враги»

ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Недочет, небольшая 
ошибка 29. Древнескандинавский воин 
30. Его «нет в своем отечестве» 31. Тайная 

полиция 17. Болтун, пустомеля 32. Одеж-
да на кисть руки 33. Выписка с места жи-
тельства 34. Автор произведений, высмеи-
вающих пороки 35. Чтец линий на руке 36. 
Мощи по сути 37. Несколько собак, запря-
женных вместе 38. Аппарат для телефонных 
совещаний 39. Стая рыб, птиц 40. Династия 
в Саудовской Аравии 9. Место морской 
битвы в 1788, Россия-Турция 41. Прозви-
ще для доллара 42. Беседа двоих 43. Ор-
ган управления в феодальной Европе 44. 
Подчиненный феодала-землевладельца 
45. Крестьяне, жившие общиной 46. Южное 
плодовое дерево 47. Птица в руках (посл.) 
48. Место в христианской церкви для пев-
чих 49. «Импорт» по-русски 50. Великий сов. 
танцовщик 51. Очень теплая погода 52. Аб-
стиненция в просторечье 53. Форменный 
головной убор 54. Богоматерь у католиков 
55. Длительный сон 56. Вещество для по-
белки 57. Часть речи 58. Организатор до-
суга 59. Сказочное морское существо 60. 
Роман В. Скотта 61. Роман А. Хейли 62. Ве-
черинка с распитием спиртного 63. Просто-
людин времен Цезаря

В 2019 году в 

России вступили 

в силу новые 

стандарты:

1 кг - 900 г

1 литр - 890 ил

1 метр - 90 см

1 десяток - 9 шт.
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SMS-объявления на номер 3443: ввести 
КВУЧ пробел ТЕКСТ объявления

КВАРТИРЫ

ОБЩИЕ
20065 Юридическая защита в сфере недвижимо-
сти (Адвокатский кабинет): составление договоров 
купли-продажи. Оформление сделок с недвижимо-
стью. Регистрация права собственности на объекты 
недвижимости. Узаконивание гаражей, пристроек, 
земельных участков. тел. 8-909-412-58-19, 8-961-
274-72-89, 8-989-531-22-93.

20604 Приобретение недвижимости в любом 
городе в рассрочку до 10 лет под 0% или 2%. 
Возможность использования материнского ка-
питала. Рассрочку предоставляет жилищный ко-
оператив «Бест Вей». тел. 8-988-530-46-08, 8-928-
124-41-20.

20478 Куплю квартиру, комнату, дом. Рассмотрю 
все варианты. тел. 8-906-430-38-31.
20777 АН «Арбат». Большой выбор объектов не-
движимости, договора дарения, купли-продажи, 
ипотека, оформление земли в собственность, пере-
планировка, наследство. тел. 8-938-100-42-23, пер. 
Кр. Шахтер, 35.
20775 Куплю кв-ру у собсвтенника, без посредни-
ков. тел. 8-909-401-98-61. 
174 Район Гидропривод, 2 комнаты (бывшее обще-
житие), пл. 24 кв.м, есть балкон. Ц. 330 000 р. Тел: 25-
59-01; 8-908-506-34-30.
20805 Продается комната в общежитии по адресу 
ул. Лермонтова, 26 А, р-н автовокзала, пл. 13 кв.м, 
окно пластик, кондиционер, сост. жилое. Ц. 370 т.р. 
Хозяйка. тел. 8-989-514-01-50.

20826 АН «Альфа-Дон». Оформление докумен-
тов любой сложности. Оценка недвижимости. 
Сопроводждение сделок, в том числе ипотечных. 
Купля-продажа. Использование маткапитала до 
3 лет. Наследство. Оформление зем. уч-ков в соб-
ственность. Набор договоров купли-продажи, 
дарения и т.д. Судебные споры. Исковые заявле-
ния. Адрес: пер. Красный Шахтер, 60. тел. 8-904-
341-41-44, 8-8636-26-35-07.

20850 5-к. кв-ра по ул. Аэрофлотская, р-н Хабарова, 
Новостройки, завода ШАРЗа, 3 эт., сост. жилое, общ. 
пл. 111 кв.м, кухня 10 кв.м, жил. пл. 78 кв.м, в/п 2,6 
м, с/у совм., лоджия и балкон, окна пластик, 3 комн. 
изолир., 2 смежные, 2 коридора, кладовая 5 кв.м. 
Торг! тел. 8-909-417-53-81.

1-КОМНАТНЫЕ

2445 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, ул. Дзержинско-
го, 1 А, р-н «Мишель-Алко», хор. ремонт, после ре-
монта не проживали. Собственник. Ц. 1500 т.р. тел. 
8-928-612-17-88.

20521 1-к. кв-ра, пл. 34 кв.м, в п. Красина, р-н Ка-
детского корпуса, с хорошим ремонтом, все но-
вое, лоджия 6 м - застеклена, после ремонта никто 
не жил. Рассмотрю все варианты оплаты, ипотеку, 
различные сертификаты. Собственник. Ц. 1099 т.р., 
торг. тел. 8-989-70-33-222.

20520 1-к. крупногабаритная кв-ра с хорошим ре-
монтом. После ремонта в кв-ре никто не жил. Р-н п. 
ХБК, ул. Текстильная, 49. Рассмотрю все варианты 
оплаты: ипотеку, маткапитал, различные сертифи-
каты. Ц. 1250 т.р. Собственник. тел. 8-989-70-33-222.

20020 1-к. кв-ра в р-не ул. Хабарова, в кирпичном 
доме, пл. 31,1 кв.м, кухня 8 кв.м, со свежим ремон-
том. Все в шаговой доступности. Ц. 1 млн. 170 т.р. 
тел. 8-961-321-70-11.

19996 Продаю или сдаю 1-к. кв-ру, 2/5 эт., общ. пл. 
22,8 кв.м, р-н «Глория Джинс». Ц. 930 т.р. Собствен-
ник. тел. 8-952-609-71-88.
20352 В п. ХБК 1-к. кв-ра, общ. пл. 18,8 кв.м, требу-
ется косметич. ремонт, есть место под душ, 2-й эт., 
2-й подъезд. Возможен торг. Без посредников. По 
ул. Текстильная, 2а. Ц. 650 т.р. тел. 8-961-292-73-92, 
Роман.
20380 1-к. кв-ра в п. Артем, 2/4 эт., общ. пл. 31,5 кв.м. 
Собственник. Ц. 1 млн.руб. тел. 8-918-506-86-47.
20411 1-к. кв-ра в п. Артем, р-н Олимпийский, 5/5 
эт., пл. 34 кв.м, АГВ, новый дом. Ц. 900 т.р. тел. 8-918-
898-36-86.АН.
20125 1-к. кв-ра в центре, мкр-н Горняк, 1/5 эт., пл. 
32 кв.м, хор. ремонт, МПО, решетки, металл. дверь, 
теплые полы, в/п 2,6 м, новые сантехника и эл. раз-
водка. Хозяин. тел. 8-908-179-43-34, Александр.
20426 1-к. кв-ра, пл. 37,2 кв.м, по ул. Хабарова, 9/9 
эт. Цена 900 т.р. Обр. по тел. 8-908-512-07-28, 8-908-
199-20-21.
20153 1-к. кв-ра в отличном сост., п. Артем, р-н ост. 
«Н. Машиносчетная», пластик. окна и балкон, те-
плая, не угловая, теплосчетчик и рамка отопления. 
Собственник. тел. 8-928-128-84-27, Роман, 8-938-
111-88-31, Анна.
20452 В п. Майский, 1-к. кв-ра улучш. планировки, 
1/3 эт., балкон застеклен, сост. жилое. тел. 8-951-
501-31-97.
20213 1-к. кв-ра, пл. 30 кв.м, п. Артем, ул. Мичури-
на, 15, 3/4 эт., не угловая, теплая, м/п окна и балкон, 
отопление центральное, в отличном сост. Рядом 
школа, больница, рынок, магазин. Ц. 1250 т.р., торг. 
тел. 8-988-568-71-25.
20203 1-к. кв-ра, п. Южная, ул. Достоевского, 3/3 эт., 
пл. 34,2 кв.м, кухня 7,3 кв.м, жил. пл. 16,8 кв.м, ин-
дивид. отопление, лоджия, не угловая, кв-ра новая. 
Собственник. Ц. 1120 т.р. тел. 8-928-119-87-73.
20175 В центре, центральный р-н, 1-к. кв-ра, состо-
яние хорошее, пластиковые окна, новые коммуни-
кации, домофон. Приличные соседи. Обр. по тел. 
8-905-486-14-99.
20465 1-к. кв-ра, общ. пл. 27,8 кв.м, жил. 16 кв.м, 3/5 
эт., мкр-н Горняк. тел. 8-905-431-74-37.
20466 1-к. кв-ра в п. ХБК, 5/9 эт., не угловая, пл. 35 
кв.м, кухня 11 кв.м, с удобствами, м/п окна, дверь 
железная, есть газ, колонка. Ц. 1200 т.р., торг хоро-
ший. тел. 8-903-486-05-00.
20739 1-к. кв-ра, пл. 33,8 кв.м, в п. ХБК, в р-не ниж-
ней «Пятерочки», 4/9 эт., не общежитие, светлая, те-
плая, сост. жилое. Ц. 1150 т.р. Хозяин. тел. 8-928-750-
88-72.
141 1-к. кв-ра в п. ХБК, 6/9 эт., пл. 35 кв.м, за Домом 
быта, сост. жилое, жил. пл. 17 кв.м, кухня 10 кв.м, 
балкона нет. Ц. 1150 т.р. Агентство «Новый дом». тел. 
8-918-548-96-86.
141 1-к. кв-ра, п. ХБК, 5/5 эт., пл. 36 кв.м, р-н Дома 
быта, обычный ремонт, современный кафель в ван-
ной, балкона нет. Ц. 650 000 руб. Агентство «Новый 
Дом», тел. 8-918-548-96-86.

20761 1-к. хорошая кв-ра, 3/5 эт., п. ГРЭС, после ка-
премонта, все новое, есть балкон, до центра 16 мин. 
ехать. Школа, детсадик рядом, есть магазин, оста-
новка рядом. Можно материнский капитал, ипоте-
ка. Цена 700 т.р. тел. 8-928-172-79-80, Вячеслав Сер-
геевич.
66 1-к. кв-ра, 35 кв.м, 3/5 эт., ул. Текстильная, 51. 
Отопление центральное, установлена колонка, с/у 
совмещен, балкон застеклен. Ц. 1 100 000 р. т. 8-918-
509-26-70.
66 1-к. кв-ра в п.Новостройка. 2/2 эт. дома, отопле-
ние котельная, гор. вода колонка. Коммуникации 
поменяны. Окна дерево. Не угл. Собственник. Ц. 
720000 р., торг. тел. 8-961-406-44-36, Роман.
20483 1-к. кв-ра, 4/5 эт., не угловая, п. Артем, ост. 
«Машиносчетная». Цена 850 т.р., торг. тел. 8-904-
446-34-33.
20500 1-к. кв-ра со в/у, п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная», р-н Дома Быта, 2/5 эт. хор. кирп. дома, не угло-
вая, теплая, с/у совм., пл. 31 кв.м, отопление центр. 
Ц. 950 т.р. тел. 8-950-84-37-952. Собственник.
20778 1-к. кв-ра. Собственник. 2/3 эт., пл. 35 кв.м, п. 
Южный, новый дом, 2018 г.п., индивид. отопление, 
кухня 8,7 кв.м, балкон. В шаг. доступности два дет-
сада и школа. Развитая инфраструктура. Ц. 1250 т.р., 
торг. тел. 8-909-412-97-55, 8-938-108-17-08.
20795 1-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Н. Машиносчетная», 
пл. 33 кв.м, 4/5 эт., МПО, ремонт, мебель. Ц. 1100 т.р. 
АН, тел. 8-905-42-66-566.
20798 1-к. кв-ра, крупногабаритная, общ. пл. 41,9 
кв.м, после капремонта, 1/3 эт., пер. Тамбовский, ря-
дом остановка, магазины, школа, больница. Ц. 1200 
т.р. тел. 8-928-127-35-20.
20796 1-к. кв-ра, п. Каменоломни, р-н больницы, ул. 
Мира/пер. Узкий, 43, без ремонта, балкон, подвал, 
пл. 36 кв.м. Собственник. Ц. 1200 т.р. тел. 8-951-839-
26-53.
8 1-к. кв-ра в п. Артем, 2/3 эт., пл. 42 кв.м, кухня 10 
кв.м, с/у совм., м/п окна, лоджия 6 м застеклена, от-
апливается, АОГВ, сост. хорошее, остается вся ме-
бель. Ц. 1400 т.р., торг. тел. 8-988-569-99-60. АН.
7 1-к. кв-ра в жилом сост. в доме после капремонта, 
3/4 эт., не угловая, остается мебель, сплит-система, 
балкон остеклен, общ. пл. 31 кв.м, кухня 6 кв.м, ото-
пление центральное. Ц. 1050 т.р. АН, тел. 8-909-430-
44-87.
174 В п. ХБК (район рынка) 1-к. кв-ра улучшенной 
планировки, с/у совмещен, состояние хорошее. 
Тел: 25-59-01, 8-928-100-54-04.
174 В п. Красина 1-к. кв-ра, пл. 41/22/10, после ка-
премонта. Цена 1300 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-
86-04.
505 В г. Красный Сулин, гостинка, 4/9 эт., в/у, бал-
кон, в шаг. доступности школа, садик, магазины и 
т.д. Можно под маткаитал, также до 3 лет. Ц. 240 т.р. 
тел. 8-961-320-60-74.
20810 1-к. кв-ра в п. Новостройка, ул. Баррикадная, 
пл. 31 кв.м, 1/2 эт., МПО, с/у совм., газ, дом после ка-
премонта, сост. жилое. Ц. 750 т.р., торг. тел. 8-928-
136-46-83. Ипотека, маткапитал рассмтариваем.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕКЛАМЕ

Рубрика

Авто-мото

Барахолка

Гаражи

Грузопассажирские перевозки

Дачи

Деловая недвижимость

Деловое предложение

Документы

Дома

Животные

Знакомства

Ищу работу

Изготовление и перетяжка мебели

Квартиры

Красота и здоровье

Куплю

Компьютерные услуги

Магические услуги

Меняю

Металлоконструкции

Образование

Отдых

Открытие и ликвидация

Прочие услуги

Ремонт бытовой техники

Работа

Разное    

Сдам-сниму

Строительство-монтаж

Строительно-ремонтные услуги

Участки

Юридические услуги

29

-

29

23

-

21

-

30

24-25

30

21

21

22

19-21

27

28

21

30

-

22

30

-

-

21

23

26-27

23

29

22

25

28

21

Нынешнюю власть как в городе, 
так и на селе надо уважать, 
потому что ее избирает 
народ, а воля народа должна 
беспрекословно исполняться 
каждым человеком. И все же 
кто-то к власти относится 
с уважением, а кто-то 
с недоверием и пренебрежением. 

Для этого имеются не только объектив-
ные, но и субъективные причины, когда 
органы власти не только центральные 
или региональные, но и местного значе-
ния, допускают самоуправство и прене-
брежение к мнению людей. Мало того, 
отдельные чиновники идут на сближе-
ние с мошенниками и своим поведением 
дают им понять, что они могут безнака-
занно заниматься грабежом и жульни-
чеством, а в случае опасности готовы их 
«крышевать» и даже возбуждать уголов-
ные дела против тех, кто осмелится ме-
шать криминалу заниматься грабежом. 
В руководящие органы власти, по мое-
му мнению, подбираются специалисты 
не по знаниям и организаторским спо-
собностям, а по родственным отноше-
ниям и способностям «изымать» день-
ги у населения.
Здесь снова всплывает «бородатая» 
история на старый лад. После того, 
как директором МУП «похоронное бю-
ро» становится И. Шульженко, я твер-

до убеждён, начинается интенсивное 
повышение цен на копку могил и др. 
ритуальные услуги. В это время ад-
министрация города занимает пози-
цию стороннего наблюдателя, никаких 
мер к мошенникам не предпринима-
ет, а по отношению к ООО «Ритуал» 
устраивают проверки, с целью ском-
проментировать лучшее предприятие 
РФ по ритуальным услугам. Под эту 
болтовню сотрудники И. И. Шульжен-
ко начинают брать по 30000–60000 ру-
блей с родственников умерших только 
за копку одной могилы и осуществляют 
незаконную продажу земельных участ-
ков, что строго запрещено ФЗ «О похо-
ронном деле», ущемляя при этом заслу-
женных работников и ветеранов ВОВ. 
И потекли к И. Шульженко бесчислен-
ные ручейки денег, часть которых надо 
было передавать в «нужные» руки, ина-
че за этот беспредел можно было уго-
дить за решетку.
В нарушение ФЗ «О похоронном деле» 
МУП «похоронное бюро» монополизи-
ровало право на копку могил и не раз-
решало даже родственникам умершего 
копать могилы.
А вот беззаконник В. Ерыженский осме-
лился обо всем об этом не только проин-
формировать официальные органы, но что 
ужасно, опубликовать разоблачающие ма-
териалы на страницах местной печати, 
ознакомившись с которыми люди начина-
ют думать, а зачем нам такая власть, при 
которой жирно живется олигархам горо-
да, а основная масса людей еле — еле кон-
цы с концами сводит от зарплаты до зар-
платы, от пенсии до пенсии.

И. Шульженко с большим нежелани-
ем расстался с должностью директора 
МУП «ССВПД», он по-прежнему зани-
мается ритуальными услугами, но уже 
в качестве индивидуального предпри-
нимателя.
Ему на смену приходит другой предпри-
ниматель тоже по ритуальным услугам 
И. Варежонков без образования и опы-
та руководящей работы. Но уже меж-
ду ними начинается соревнование, кто 
больше хапанет с людей за похороны.
И. Варежонков действует дерзко. Бе-
рет деньги, а в газету «КВУ» организует 
от имени родственницы умершего пись-
мо с клеветой на Е. Токарева и А. Рома-
новского, что, якобы, они взяли с нее 
деньги по завышенным ценам за похо-
роны. Тем самым он поставил в неудоб-
ное положение редакцию газеты «КВУ», 
которая опубликовала на странице своей 
газеты это клеветническое измышление.
На помощь И. Варежонкову прихо-
дит Уголовный розыск. Чтобы все-таки 
очернить А. Романовского, как мне ка-
жется, сотрудник Уголовного розыска 
пытается получить признание от С. Ар-
хиповой, что с нее взяли завышенные 
деньги за похороны ее бабушки.
Несмотря на то, что С. Архипова выра-
зила чувства благодарности ООО «Риту-
ал», об этом впоследствии было напеча-
тано в газете «КВУ», Уголовный розыск 
«колошматил» коллектив ООО «Ри-
туал», выбивая его из рабочей колеи. 
В то же время С. Архипова просила ме-
ня оказать содействие, чтобы ее пере-
стали беспокоить сотрудники полиции, 
так как она никакого заявления-жалобу 

не писала, а наоборот благодарила кол-
лектив ООО «Ритуал» за чуткость, вни-
мание и низкие цены за ритуальные 
услуги.
В настоящее время родственники умер-
ших получают разрешение на захоро-
нение в здании администрации города. 
Не успеют они выйти из здания адми-
нистрации, а им уже звонят индиви-
дуальные предприниматели, близкие 
к администрации города, и навязчиво 
предлагают свои услуги, практически 
лишают их возможности права выбора.
МУП «ССВПД» уничтожило книгу уче-
та захоронений, смотрителей на клад-
бищах нет, копальщики могут делать 
захоронения на старых могилах, про-
должаются захоронения в санитарно-
охранной зоне, между индивидуальны-
ми предпринимателями начинаются 
криминальные разборки.
Заместитель прокурора города 
Л. Я. Енина сообщает: «Законность при-
нятых процессуальных решений по всем 
находящимся в УМВД России по г. Шах-
ты материалам проверок, в том числе 
по заявлениям граждан о неправомер-
ных действиях бывших и настоящих 
работников МУП «ССВПД», иных лиц 
находятся на контроле городской про-
куратуры».
Вот так мы живем: одни грабят, другие 
«крышуют», третьи «контролируют».
А вы, жители города, сами думайте: 
«Кому живется весело, вольготно на Ру-
си!».

В. ЕРЫЖЕНСКИЙ 

 ВЛАСТЬ И КОРРУПЦИЯ
37. Инф.



SMS-объявления на номер 3443: ввести 
КВУЧ пробел ТЕКСТ объявления

КВАРТИРЫ

1-КОМНАТНЫЕ
20810 1-к. кв-ра в п. Таловый, пл. 31 кв.м, ул. Е. Ко-
былкина, р-н детского сада, кухня 6 кв.м, жил. пл. 
18 кв.м, сост. хорошее, жилое, мебель остается, не 
угловая, балкон, дом после капремонта. Ц. 450 т.р. 
тел. 8-928-136-46-83. Ипотека, маткапитал рассма-
тривается.
20810 1-к. кв-ра, п. Машзавод, пл. 31 кв.м, 1/5 эт. 
кирп. дома, ул. Заводская, МПО, с/у совм., металл. 
дверь, не угловая, сост. жилое. Ц. 750 т.р. Ипотека, 
маткапитал рассмтариваем. тел. 8-928-136-46-83.
20813 1-к. кв-ра, р-н 4-го хлебозавода, 1/3 эт., но-
вый кирп. дом, общ. пл. 33,1 кв.м, кухня 9 кв.м, бал-
кон с кухни - застеклен, АГВ - навесной котел, МПО, 
с/у совм. Ц. 1350 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-
01.
20813 1-к. кв-ра, п. Майский, р-н квадрата, 5/5 эт. 
кирп. дома, общ. пл. 37,5 кв.м, кухня 10 кв.м, МПО,  
на кухне натяжной потолок, сплит, с/у совм., балкон 
застеклен, металл. входная дверь, сост. хорошее. Ц. 
700 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
12 1-к. кв-ра, пл. 30 кв.м, р-н 10-го маг., 1/9 эт., сере-
дина кирп. дома, кухня 8 кв.м, с/у совм., кладовая, 
счетчики, рядом 2 школы, больница, рынок, оста-
новка. Ц. 950 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
12 1-к. кв-ра пл. 36 кв.м, п. Петровка, 2/3 эт. кирп. до-
ма, окна и лоджия (6 кв.м) - м/п, отопление ТЭЦ, с/у 
совм. Ц. 1250 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
12 1-к. кв-ра пл. 35 кв.м, п. Южная, 3/3 эт. кирп. дома 
(середина), отопление АГВ навесной, с/у совм., есть 
лоджия. Ц. 1150 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
12 1-к. кв-ра, 2/5 эт., п. ХБК, шк. 35, пл. 35/20/9 кв.м, 
м/п окна, балкон дерево, домофон, инфраструкту-
ра в шаг. доступности. Ц. 1090 т.р., торг. тел. 8-951-
833-80-17.
12 1-к. кв-ра, 1/3 эт., п. Артем, мясокомбинат, пл. 
41/21/9 кв.м, кв-ра с косметич. ремонтом, отпле-
ние индивид., встроенная кухня, лоджия 6 кв.м, м/п 
остекление. Ц.  1350 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
12 1-к. кв-ра, 3/4 эт., п. Артем, детская поликлиника, 
пл. 30/18/7 кв.м, отопление ТЭЦ, балкон застеклен - 
дерево, домофон, сост. жилое. Ц. 900 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
15 1-к. кв-ра коттеджного типа пл. 30,4 кв.м, 1/1 эт., 
п. Качкан, газ подключен (газ. плита), отопление 
печное, окна м/п, есть небольшой участок земли и 
кирпич для стройки. Ц. 300 т.р. АН, тел. 8-951-523-
21-28.
15 1-к. кв-ра, 18,9 кв.м, 2/5 эт., б/о, ост. «Машинос-
четная», в обычном жилом сост., есть душ и туалет, 
окно м/п. Ц. 550 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
15 1-к. кв-ра пл. 46 кв.м, 1/3 эт., п. Качкан, кв-ра тре-
бует ремонта, улучшенная планировка, кухня 9 кв.м, 
лоджия 6 м. Ц. 450 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
15 1-к. кв-ра пл. 36 кв.м, 2/5 эт., п. ХБК, не угл., те-
плая, в обычн. жилом сост., кухня 7,5 кв.м, окно м/п, 
с/у совм., рядом школа, д/с, рынок и сетевые мага-
зины в шаг. доступности. Ц. 1100 т.р. АН, тел. 8-951-
523-21-28.
19 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Н. Машиносчетная», 
1/5 эт. Ц. 950 т.р. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-
88-63, 8-928-190-28-99.

22 В п. Аюта, срочно, 1-к. кв-ра, общ. пл. 32,4 кв.м, 1 
эт., ремонт, отопление центральное, газ, газ. колон-
ка. Ц. 850 т.р. тел. 8-928-167-22-20, Света.

177 1-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 45 кв.м, 1/9 эт., с/у разд., 
ТЭЦ, кухня 10 кв.м, лоджия 6 кв.м, застеклена, ре-
шетки, м/п. Ц. 1050 т.р., торг. АН «Ваш Дом», тел. 
8-928-756-50-26, Ольга.
176 1-к. кв-ра в кирп. доме в центре п. Камено-
ломни, 1/2 эт., пл. 30 кв.м, отопление центральное, 
очень тепло, имеется повдал. Ц. 1000 т.р. тел. 8-918-
530-11-48.
28 1-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, 3/4 эт., жилое 
сост., балкон застеклен, двор тихий, зеленый. Ц. 
1490 т.р. тел. 8-909-406-76-39.
20842 1-к. кв-ра в п. Артем, 1/5 эт., высокий цоколь, 
не угловая, пл. 18 кв.м, м/п окна, есть удобства, в/п 
2,5 м, кв-ра чистая, ухоженная, все в шаг. доступно-
сти: школы, остановка, рынок, все мгаазины. При-
личные соседи. Ц. 450 т.р., торг при осомтре. тел. 
8-918-588-02-86.
20842 1-к. кв-ра в п. Артем, 2/5 эт., не угловая, пл. 30 
кв.м, м/п окна, в/п 2,5 м, натяжные потолки, лино-
леум хороший, с/у совм. в плитке, остается встро-
енный шкаф-купе, новый холодильник, стиральная 
машинка. Ц. 880 т.р. тел. 8-909-43-45-809.
20848 1-к. кв-ра на Парковой, 2/5 эт. кирп. дома, пл. 
30 кв.м, балкон, домофон, все в шаг. доступности. Ц. 
1,1 млн.р. тел. 8-928-906-33-80.
20850 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Майский, 1 эт., сост. 
хорошее, отопление ТЭЦ, гор. вода - газ. колонка, 
с/у совм.(сантехника в хор. сост.), окна пластик., пл. 
28/16/6, в/п 2,5 м, не угловая. тел. 8-909-417-53-81.
20850 Срочно! 1-к. кв-ра в центре города, 4 эт., сост. 
хорошее, с/у совмещен, окна пластик., балкон за-
стеклен, пл. 31/17/6, в/п 2,5 м, отопление ТЭЦ, вода 
- газ. колонка, интернет, кабельное (оптоволокно). 
Документы готовы. тел. 8-909-417-53-81.

2-КОМНАТНЫЕ
19391 2-к. кв-ра в п. ХБК, 5/5 эт., пл. 23 кв.м, быв-
шее общежитие. Ц. 630 т.р. тел. 8-918-568-10-02, по-
сле 18 час.

19915 2-к. крупногабаритная кв-ра в центре, 
пл. 55 кв.м, кухня 8 кв.м, со встроенной мебе-
лью и техникой, комн. изолир., с/у разд., не угло-
вая, балкон, евроремонт, охрана, телефон, сплит, 
цифр. ТВ, интернет, с мебелью. Ц. 3550 т.р. Соб-
ственник. Во дворе гараж. тел. 8-918-551-37-18.

20021 2-к. кв-ра в р-не «Терминала», индивидуаль-
ное отопление. тел. 8-900-135-06-84.

20347 Продаются 2 кв-ры: 4 комн., 90 кв.м, 1-й эт., 
без ремонта. Цена договорная. В р-не Соцгородка. 
тел. 8-928-123-90-55.
20341 2-к. кв-ра в п. Красина, р-н Петрашевского. 
Или сдам на длительный срок. тел. 8-928-545-29-35, 
собственница.
20049 Срочно! В п. ХБК (р-н Дома быта) 2-к. кв-ра, 
3/5 эт., не угловая, пл. 48,2 кв.м, комнаты изолир., с/у 
разд., мпо, балкон м/п, дверь металл., сплит, боль-
шая гардеробная, подвал. Ц. 1600 т.р. Очень хоро-
ший торг. Собственник. тел. 8-918-513-06-28.

20420 Недорого, 2-к. кв-ра пл. 46 кв.м, кухня 9 
кв.м, лоджия 8,6 кв.м, комн. и с/у разд., сост. хо-
рошее, в/у, после капремонта, кафель, АГВ, не-
большая оплата за отопление. Рядом школы, са-
дики, поликлиника, супермаркет «Лента» и др. 
Собственник. Ост. «Машиносчетная», п. Артем. 
Или меняю на кв-ру, желательно с АГВ. тел. 8-961-
311-63-26.

20596 Хозяин! 2-к. кв-ра, пр. П. Революции, 120, 
Солдат, 4 эт., чистая кв-ра. Ц. 2 млн.р. Обмен на кв-ру 
в Ростове с доплатой. Отопление центральное, не 
угловая, балкон во двор. Торг. тел. 8-919-873-00-90.
20450 В п. Майский, 2-к. кв-ра, АГВ, 2/4 эт., без ре-
монта, окна пластик, балкон застеклен. тел. 8-951-
501-31-97.
20202 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Новостройка, улучш. 
планир., крупн., 3/3 эт. кирпич. дома, пл. 50/30/10 
кв.м, изолир., с/у раздельный, лоджия 6 м - застекл. 
м/п, сплит, окна м/п, газов. колонка, отопл. ТЭЦ, в 
хор. сост., все счетчики. «Магнит», «5-ка», аптека, д/
сад, остановка и т.д. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 8-951-50-
00-172.
20462 Собственник! Срочно! 2-к. кв-ра за 850 т.р., в 
п. Артем, ост. «Поликлиника», 1-й эт., высокие потол-
ки - 2,9 м, пл. 47 кв.м, с/у разд., внизу подвал. Оста-
новки, магазины, школа, почта, больница - все в 300 
м. тел. 8-928-61-55-180.
20605 2-к. кв-ра по ул. Мечникова, 3 «а», 5/5 эт. кир-
пич. дома, сост. хорошее, с/у разд. Ц. 1550 т.р. тел. 
8-918-513-84-85, 8-919-893-88-33.
20606 2-к. кв-ра, расположена 3/4 эт., в п. Петровка, 
пл. 54 кв.м. тел. 25-55-57, 8-918-586-20-14.
20470 2-к. кв-ры в п. ХБК, пл. 43 кв.м, капремонт и 
пл. 33 кв.м, частично ремонт. Или обменяю на дом. 
тел. 8-989-537-64-01, 8-903-460-55-13.
20749 2-к. кв-ра в п. Майский, 2/5 эт. панельного 
дома, 44 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., АГВ, м/п 
окна, балкон застеклен, интернет, сплит, домофон. 
Вся инфраструктура рядом. Цена договорная. Без 
посредников. Звонить в любое время по тел. 8-950-
862-85-43.
66 2-к. кв-ра в п.Казачьи Лагери. 5/5, комнаты изо-
лированны, пл.44 кв.м. Или обмен на дом в г.Шахты.  
тел. 8-951-500-82-99.
66 2-к. кв-ра, 1/3 эт., Соцгородок, пл. 40/27/6 кв.м, 
жилое состояние, чистая, серединка, закрытый 
двор. Документы готовы к продаже. Ц. 1,7 млн.р.  
Торг только при осмотре. тел. 8-906-452-91-60, с 10-
18 час.
66 2-к. крупногабаритная кв-ра в кирпичном доме, 
п. Красина. Общ. пл. 62,4 кв.м, кухня 10,5 кв.м. Бал-
кон застеклен. Собственник. тел. 8-951-830-98-16.
20491 2-к. кв-ра, 5/5 эт., после косметич. ремонта, 
пл. 43 кв.м, вода постоянно, ул. Разина. Ц. 1250 т.р. 
АН, тел. 8-928-775-87-79.
20491 2-к. кв-ра, 5/5 эт., пл. 46 кв.м, комнаты изоли-
рованные, без ремонта, кухня 7 кв.м, с/у разд., бал-
кон застеклен, п. Майский. Ц. 700 т.р. АН, тел. 8-928-
775-87-79.
20791 2-к. кв-ра, 1/2 эт., собственник, комн. изолир., 
пл. 45 кв.м, в хор. сост., окна м/п, решетки, п. Ар-
тем, ул. Искра. Цена догвоорная, остальное по тел. 
8-928-172-71-22.
20793 2-к. кв-ра, п. Фрунзе, ц. 750 т.р., небольшой 
торг. Хозяйка. тел. 8-988-586-74-24.
20795 2-к. кв-ра, п. Красина, 1/3 эт. кирп. дома, пл. 
54 кв.м, комн. изолир., евроремонт, с/у разд.  - плит-
ка, лоджия 6 кв.м, подвал. Ц. 2 млн.р. АН, тел. 8-905-
42-66-566.
8 2-к. кв-ра, ост. «Поликлиника», 1/2 эт., пл. 42 кв.м, 
АОГВ, окна - дерево, сост. жилое. Ц. 1 млн.р., торг. 
тел. 8-988-569-99-60, Агент.
8 2-к. кв-ра в п. Новостройка, 1/3 эт., пл. 54 кв.м, 
балкон застеклен, м/п окна, кухня 9 кв.м, АОГВ, с/у 
раздельный, просторный холл, комнаты изолир., 
требует косметич. ремонта. Ц. 1400 т.р. тел. 8-988-
569-99-60, Агент.
8 2-к. кв-ра в п. Красина, 3/5 эт. панельного дома, 
пл. 52 кв.м, кухня 9 кв.м, комн. изолир., м/п окна, 
сост. хорошее. Ц. 1700 т.р., торг. тел. 8-988-569-99-
60, Агент.
8 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная», пер. Татаркина, 
5/5 эт. нового дома, пл. 44 кв.м, м/п окна, евробал-
кон, кухня 8 кв.м, техэтаж, ТЭЦ, с водой проблем нет. 
Ц. 1500 т.р., хор. торг. тел. 8-988-569-99-60, Агент. 
174 В п. Майский 2-к. кв-ра улучшенной планиров-
ки, 2-й этаж, не угловая, пл. 47 кв.м, состояние обыч-
ное. Тел: 25-59-01, 8-928-100-54-04.
174 В п. Красина 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, лоджия на 
2 комнаты, комнаты изолированные, состояние жи-
лое. Ц. 1500 т.р. Тел: 25-59-01, 8-918-569-86-04.
174 Соцгород, 2-к. кв-ра, 2/5. Ц. 1 млн. 400 т.р. Тел: 
25-59-01, 8-918-569-86-04.
174 В п. Артем (ост. «Машиносчетная») 2-к. кв-ра, 
2/5, хороший ремонт, не угловая, новая сантехни-
ка, с/у совмещен. Ц. 1500 т.р. Тел: 25-59-01, 8-918-
569-86-04.
20803 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машинос-
четная», дом новострой, общ. пл. 44,9 кв.м, кухня 8,5 
кв.м, комн. изолир., балкон застеклен, сост. жилое. 
Ц. 1500 т.р., торг. АН, тел. 8-908-175-26-85.
20811 2-к. кв-ра, ул. Артема, пл. 43 кв.м, кухня 8 
кв.м, лоджия 7 кв.м, 3/3 эт., комн. изолир., сост. жи-
лое. Ц. 890 т.р., торг. Ипотека, маткапитал рассмта-
риваем. тел. 8-928-136-46-83.
20813 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н 20 шк., 1/5 эт., общ. пл. 
49,1 кв.м, кухня 7,8 кв.м, комн. изолир., МПО, боль-
шая лоджия застеклена, сост. хорошее. Ц. 1550 т.р. 
АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.

20813 2-к. кв-ра, р-н автовокзала, новый дом, 2/3 
эт., общ. пл. 42,8 кв.м, кухня-студия, большая при-
хожая, АГВ - нгавесной котел, МПО, балкон из кух-
ни, с/у совм., пол - плитка, подвал, сост. хорошее. Ц. 
1760 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
20817 2-к. кв-ра по ул. Рылеева, общ. пл. 56,9 кв.м, 1 
эт., цоколь высокий, большая лоджия, с/у разд., тре-
буется ремонт. тел. 8-903-489-60-90.
12 2-к. кв-ра пл. 44 кв.м, центр, 1/2 эт., середина ка-
менного дома, комн. смежные, с/у совм., металл. 
входная дверь, ухоженный двор. Ц. 1300 т.р., торг. 
тел. 8-928-142-87-78.
12 2-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 54 кв.м, кухня 8 
кв.м, п. Красина, 2/3 эт., середина кирп. дома, комн. 
изолир., с/у разд., м/п окна и лоджия, новые м/к 
двери, счетчики на всё. Ц. 2050 т.р., торг. тел. 8-906-
180-48-14.
12 2-к. кв-ра коттеджного типа, пл. 56,2 кв.м, центр, 
в/п 2,3 м, отопление АОГВ, с/у совм., в/у, окна м/п, 
подъездные пути - асфальт, кв-ра в сост. частичного 
ремонта. Ц. 1600 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61.
12 2-к. кв-ра, пл. 50,1 кв.м, п. ХБК, 1/5 эт. кирп. до-
ма, комн. изолир., в/п 2,5 м, окна м/п, пол - линоле-
ум, гор. вода - колонка, с/у разд., инфраструктура: 
рынок, детсад, школа, магазины, остановка. Ц. 1500 
т.р., небольшой торг. тел. 8-938-131-60-61.
12 2-к. кв-ра в отличном сост., пл. 43,6/29,7/7 кв.м, 
р-н Соцгород, 3/3 эт., в/п 2,7 м, окна м/п, пол - лами-
нат и ковролин, с/у совм., сплит-система, остается 
встроенная кухня и корпусная мебель. Ц. 1700 т.р. 
тел. 8-938-131-60-61.
13 2-к. кв-ра пл. 46 кв.м, 2/4 эт., п. Артем, ГРЭС, свет-
лая, теплая, радиаторы отопления поменяны, ком-
муникации пластик, сост. жилое, требует косме-
тики, все в шаговой доступности. Ц. 630 т.р. тел. 
8-918-508-47-56.
19 2-к. кв-ра, центр, 2/9 эт. Ц. 1800 т.р. АН «Роза Ве-
тров», тел. 8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99.
19 Куплю 2-к. кв-ру, центр, 2-3 этаж. Рассмотрю все 
варианты. тел. 8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99.
25 2-к. кв-ра общ. пл. 43 кв.м, 3/5 эт., комн. разд., с 
ремонтом, с мебелью, не угловая, подвал, телефон, 
домофон, балкон застеклен. Соцгород. тел. 8-903-
404-71-87.
26 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Н. Машиносчетная», 
дом кирп., сост. кв-ры жилое, вода постоянно, в до-
ме недавно был проведен капремонт. Рассматрива-
ется ипотека, маткапитал. Ц. 1150 т.р. тел. 8-909-409-
94-62, Сергей.
177 2-к. кв-ра на Садовой, пл. 42 кв.м, 4/4 эт., кухня 7 
кв.м, комн. разд., м/п окна, хороший ремонт. Ц. 1550 
т.р. тел. 8-961-271-71-31, Людмила.
20842 2-к. кв-ра на Гидроприводе, 2/5 эт., общ. пл. 
36 кв.м, окна м/п, кв-ра в хор.  жилом сост. Ц. 600 т.р., 
торг. тел. 8-919-872-05-35.
20842 2-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5 эт., общ. пл. 25 кв.м, 
окна м/п, с/у совмещен, современая плитка, про-
сторный коридор. Цена 750 т.р. Обр. по тел. 8-919-
872-05-35.
20842 2-к. кв-ра в п. Артем, 2/2 эт., общ. пл. 50 кв.м, 
комн. разд., м/п окна частично, ремонт в с/у, вы-
ложен плиткой, в/п 2,8 м, новая входная железная 
дверь. Дом без трещин. Р-н поликлиники. Ц. 1000 
т.р. тел. 8-909-43-45-809.
20842 2-к. кв-ра на Соцгородке, 4/4 эт., общ. пл. 45 
кв.м, комн. смежные, большая кладовка, простор-
ный коридор, с/у совм., кв-ра в хор. жилом сост. Ц. 
1200 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
20843 2-к. кв-ра в п. ХБК, 2/5 эт., общ. пл. 25 кв.м, 
комн. разд., м/п окна, с/у совм., ванна, туалет, новая 
водогрейка. С ремонтом. Остается кухня. Ц. 850 т.р. 
тел. 8-918-588-02-86.
20845 2-к. кв-ра по ул. Парковая, 5/5 эт., сделан хо-
роший ремонт, всё новое, потолки натяжные, лино-
леум новый, все двери, начиная с входной, евро-
балкон, всё рядом: школа, детсад, базар, магазины. 
Ц. 1500 т.р., торг. Собственник. тел. 8-918-530-90-84, 
8-908-172-93-47.
20850 Срочно! 2-к. кв-ра в центре города, К. Марк-
са, р-н УВД, 1 эт., без ремонта, окна - дерево, отопле-
ние АГВ котел напольный, комн. изолир., в/п 3,45 м, 
пл. 44/25/9 кв.м, с/у совм., не угловая, док-ты гото-
вы. тел. 8-909-417-53-81.
20850 Срочно! 2-к. кв-ра в п. ХБК, Индустриальная, 
р-н «Пятерочки», состояние нормальное, общ. пл. 
46 кв.м, жил. пл. 27 кв.м, кухня 7 кв.м, комн. изолир., 
с/у разд., двойная дверь, сплит-система, интернет, 
кабельное, не угловая. Док-ты готовы. тел. 8-909-
417-53-81.
20852 2-к. кв-ра по пер. Донской, 3/5 эт. кирп. до-
ма, пл. 39,6/26,1/6 кв.м, с/у разд., окна м/п, подвал. 
Ц. 1300 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.
37 2-к. кв-ра пл. 46 кв.м, 2/4 эт. Дорогой ремонт, с 
мебелью. Ц. 2 млн.р. тел. 8-928-909-45-59.

3-КОМНАТНЫЕ
15061 3-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 66,2 кв.м, п. Майский, р-н 
квадрата. тел. 8-951-826-74-81.
19272 3-к. кв-ра, ул. Советская, 271, 3 эт., общ. пл. 
69,8 кв.м, полезная пл. 39,8 кв.м, большой подвал. 
тел. 8-918-565-43-98, Владимир; 8-920-964-10-83, Та-
тьяна.
20016 В п. Каменоломни 3-к. кв-ра, пл. 65 кв.м, 2/2 
эт., не угловая, в кирпичном доме, индивид. отопле-
ние, с/у раздельный, сделан капремонт из совре-
менных материалов, окна м/п, балкон застеклен 
м/п, сантехника, трубы новые, подвал под домом, 
во дворе контейнер, капитальный кирпичный га-
раж - 33 кв.м, уч-к с фруктовыми деревьями. Цена 
договорная, при осмотре. Собственник. тел. 8-928-
906-33-81.
20056 3-к. кв-ра, в/у, 3/5 эт., улучшенной планиров-
ки, теплая, солнечная, счетчики на все, балкон за-
стеклен, просторная прихожая, малая кварплата - 
тепловой счетчик. Без материальных затрат. Все в 
шаговой доступности. В п. Артем, ост. «Машинос-
четная». Рядом рынок, ЦКУ. Недорого. тел. 8-908-
193-94-27.
20370 3-к. кв-ра, 2/5 эт., пл. 50 кв.м, в хорошем сост. 
Агентствам не беспокоить. Собственник. Цена при 
осмотре. тел. 8-928-138-31-56.

20390 3-к. кв-ра улучш. планировки, в р-не авто-
вокзала, 2/5 эт. кирп. дома, в хор. сост., пл. 78,9/44,8/ 
кухня 15,8 кв.м, отопление ТЭЦ, горячая вода - ко-
лонка. С/у раздельный. Ц. 2000 т.р., торг. тел. 8-951-
497-65-13.
20098 3-к. кв-ра, р-н Соцгород, собственник, без 
посредников. тел. 8-928-180-01-71, Ирина.
20409 3-к. кв-ра в р-не автовокзала, пл. 62,6 кв.м, 
дом кирп., 3/5 эт., кухня 10,4 кв.м, большая прихо-
жая, отопление АГВ, окна м/п, ламинат, натяжные 
потолки, сплит, балкон, подвал. Туалет и ванна раз-
дельно. Цена договорная. тел. 8-903-471-05-70.
20451 В п. Майский, 3-к. кв-ра с АГВ, сост. жилое. 
тел. 8-951-501-31-97.
20199 3-к. кв-ра в центре города, ул. Шевченко, 70 
(р-н Детской стоматологии), 3 эт., пл. 62 кв.м, в хоро-
шем сост. Имеются 2 подвала. тел. 8-905-794-95-38.
20460 3-к. кв-ра с ремонтом и мебелью (частично), 
общ. пл. 45,5 кв.м, 1 эт., окна м/п, решетки, Интернет. 
Имеется летний душ, вода (водомер). Гараж 4х5. Ря-
дом школа, магазины, почта. В п. Наклонная. Ц. 1200 
т.р. тел. 8-928-607-21-29.
20461 3-к. кв-ра, р-н п.ХБК, по ул. Индустриальная, 
10, рядом д/с №34, №50. Кв-ра в хорошем сост., сде-
лан ремонт частичный - 59 кв.м, отопление цен-
тральное, очень теплая, уютная, 3/5 эт., окна м/п 
- новые зеркальные, балкон полностью стекло зер-
кальное, счетчики новые, газ. колонка новая, Ин-
тернет. Продается в связи с переездом. Документы 
в порядке. Собственник. Ц. 2650 т.р., торг неболь-
шой. тел. 8-903-488-15-19, 8-928-164-38-38.
20613 3-к. кв-ра в п. Петровка, р-н маг. «Березка», 
2 эт., пл. 54 кв.м, кухня 9 кв.м, индивид. отопление, 
м/п окна, новый дом. Ц. 1800 т.р., торг при осмотре. 
Агентствам не беспокоить. Собственник. тел. 8-928-
159-53-37.
20752 3-к. кв-ра пл. 43,2 кв.м, в двухэтажном доме 
на 1-м эт., бывшая шахта «Наклонная». тел. 8-951-
821-12-02.
66 3-к. кв-ра, ул.Садовая, 5/5, 68/41/9, не угл., комн. 
изол., м/п окна, лоджия 6 м, инт./цифр. ТВ. Гараж. 
Школа, садики, больница, парк, манеж. Ц.2450 т.р. 
Собственник. Торг. т. 8-988-570-60-59.
66 3-к. кв-ра, 67/45/10 кв.м, кирпич. дом, в экологи-
чески чистом районе п.Каменоломни (далеко от ке-
рамзавода и ж/д), высок. цоколь, подвал 30 кв.м, в 
шаговой доступности всё. т.8-968-556-01-56.
66 3-к. кв-ра в центре, 1/5, улучш. планир., комнаты 
изолированы, 60/39/9, ремонт ванной, кухни, м/п 
окна, лоджия застеклена, с подвалом, не угловая. Ц. 
1,85 млн.р. Без посредников! тел. 8-960-463-06-80.
66 3-к. кв-ра, не испорчена ремонтом, р-н Швейной 
фабрики, 3/5 эт., 59/38/8, с/у разд., балкон и лоджия,  
ТЭЦ, рядом остановка, магазины. Чистый подъезд. 
Т. 8-906-452-91-60, с 10-18 час.
20476 3-к. кв-ра в р-не ГРЭС, 1/5 эт. кирп. дома, пл. 
49,7 кв.м, индивид. отопление, окна м/п, сост. жи-
лое. Рядом имеется гараж, входная дверь желез-
ная, на окнах решетки, ролл-ставни. тел. 8-989-612-
70-92.
20477 3-к. кв-ра, пл. 58,1 кв.м, теплая, уютная, с ре-
монтом, два подвала, дом после капремонта, ул. Та-
таркина, 2, ост. «В. Машиносчетная», сбоку дома ры-
нок, шк. №26, 100 метров от дома. Ц. 1870 т.р., торг. 
Собственник. Звоните, тел. 8-906-180-41-49.
20646 3-к. кв-ра, п. Красина, улучш. планировки, 
пл. 67 кв.м, кухня 9 кв.м, с/у разд., МПО, балкон м/п, 
сплит, интернет, натяжные потолки. Собственник. 
тел. 8-938-158-37-87.

20790 3-к. кв-ра по ул. Мечникова, 2/5 эт., пл. 60,3 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 2 лоджии застеклены. 
Ремонт: полы, двери, окна, вода, отопление, свет - 
новые. Собственник. тел. 8-929-821-72-12.

20795 3-к. кв-ра, центр, 4/5 эт. кирп. дома, не угло-
вая, пл. 60 кв.м, комн. изолир., евроремонт, мебель. 
Ц. 2700 т.р. АН, тел. 8-905-42-66-566.
20795 3-к. кв-ра, п. Аюта, 1/2 эт. кирп. дома, МПО, 
кухня 7 кв.м, АГВ, с/у совм., гараж, летняя кухня. Ц. 
1300 т.р. АН, тел. 8-905-42-66-566.
8 3-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Поликлиника», 3/4 эт., 
пл. 56 кв.м, не угловая, м/п окна, балкон застеклен, 
свежий ремонт, ламинат, натяжные потолки, меж-
комнатные двери, после ремонта никто не прожи-
вал, заноси вещи и живи, в шаг. доступности школа, 
детсад, транспорт. Ц. 1600 т.р. тел. 8-988-569-99-60, 
Агент.
8 3-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Машиносчетная», 1/5 
эт., пл. 53 кв.м, м/п окна, комн. смежно-изолир., с/у 
разд., сост. жилое, в шаг. доступности школа, дет-
сад, магазины, рынок. Ц. 1300 т.р., торг. тел. 8-988-
569-99-60, Агент.
8 3-к. кв-ра вп. ХБК, 1/9 эт., пл. 53 кв.м, лоджия 6 м 
застеклена, м/п окна, свежий ремонт, новые меж-
комн. двери, с/у разд., кухня 8 кв.м, утепленные по-
лы, в подарок покупателю остается новая мягкая 
мебель. Срочно! Ц. 1500 т.р. тел. 8-988-569-99-60, 
Агент.
7 3-к. кв-ра в центре, бывш. маг. «Украина», 1/5 эт., 
не угловая, отопление центральное, сост.  - под ре-
монт, с/у разд., стояки, счётчики, входная дверь - 
новые, общ. пл. 62 кв.м, кухня 6 кв.м. Ц. 1850 т.р. АН, 
тел. 8-909-430-44-87.
174 В п. Красина 3-к. кв-ра, 1/5, лоджия, пл. 66 кв.м, 
кухня 9,2 кв.м, комнаты изолированы, требуется ре-
монт. Ц. 1250 т.р. тел. 25-59-01, 8-908-506-34-30.
174 Центр, 3-к. кв-ра, пл. 60 кв.м, АГВ, 2 комнаты 
смежные, 1 изолирована, с/у совмещен, состояние 
жилое. Ц.  2280 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
174 В п. Артем (ост. «Н-Машиносчетная»), пл. 60 кв.м, 
МПО, состояние жилое, не угловая, с/у раздельный, 
комнаты 2 смежные, 1-изолирована. Ц. 1600 т.р. Тел: 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
174 В п. Артем 3-к. кв-ра, 3/5, не угловая, пл. 62 кв.м, 
студия, МПО, АГВ, балкон мет. пластик, встроенная 
кухня, сплит-система, состояние хорошее, есть кир-
пичный гараж. Ц. 2200 т.р. Тел: 25-59-01, 8-918-569-
86-04.
12 3-к. кв-ра, пл. 57 кв.м, п. Машзавод, 1/4 эт. кирп. 
дома, 2 комнаты изолированы, одна - смежная, с/у 
разд., м/п окна, заменена вся отопительная раз-
водка, остается сплит-система. Ц. 980 т.р., торг. тел. 
8-928-988-00-45.

20 К Вашим услугам, №4, 23/01/2019 Реклама, объявления



SMS-объявления на номер 3443: ввести 
КВУЧ пробел ТЕКСТ объявления

КВАРТИРЫ

3-КОМНАТНЫЕ
12 3-к. кв-ра пл. 51 кв.м, центр, 2/3 эт. кирп. дома, 
м/п окна, есть балкон, с/у совм., полностью заме-
нены водопроводные трубы, есть подвал, остает-
ся сплит. Рядом школа, магазины, остановка. Дом 
не на проезжей части, тихий двор. Ц. 1700 т.р., торг. 
тел. 8-928-142-87-78.
24 3-к. кв-ра общ. пл. 57,5 кв.м, ост. «В. Машиносчет-
ная», 3/4 эт., окна и балкон м/п, сплит-система, не 
угловая, теплая, с/у совм., в шаг. доступности всё. 
Цена догворная. Собственник. тел. 8-918-563-92-98.
20651 Срочно! 3-к. кв-ра в центре города, р-н До-
ма творчества, двор закрытый, домофон, 3 эт., пл. 
57 кв.м, с мебелью. Собственник. Торг уместен. тел. 
8-918-551-52-72.
20829 3-к. кв-ра пл. 64 кв.м, в коттедже в п. Аюта, в 
очень хор. сост. Отдельный вход, свой уч-к с капит. 
гаражом. Кирп. кухня газифицированная. Ц. 1200 
т.р., торг. тел. 8-904-341-41-44.
20828 3-к. кв-ра пл. 62 кв.м, 3/5 эт. кирп. дома, на 
Разина, не угловая, балкон, большие комн., с/у 
разд., отличный р-н. Ц. 1,5 млн.р., торг. тел. 8-903-
407-09-13.
20827 3-к. кв-ра пл. 79 кв.м, дом коттеджного типа, 
р-н Пролетарки, со в/у, в жилом сост., в/п 3 м, зем. 
уч-к 4,6 сот. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
20842 3-к. кв-ра, Соцгородок, 2/5 эт., дом кирп., 
общ. пл. 60 кв.м, м/п окна и балкон, с/у разд., сост. 
жилое. тел. 8-908-170-65-08.
20850 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Машзавод, р-н сади-
ка, ул. Заводская, дом кирп., 3 эт., комн. изолир., в 
хор. сост., пол - ламинат/линолеум, с/у совм., про-
сторный коридор. ТСЖ. Удобное месторасположе-
ние. Узаконенная перепланировка. Ипотека подхо-
дит! Есть подвал. торг. тел. 8-909-417-53-81.
20850 3-к. крупногабаритная кв-ра в центре горо-
да, пл. 65/44/10 кв.м, отопление АГВ, навесной котел, 
сост. отличное, пол - ламинат, окна пластик., комн. 
изолир., встроенная кухня, система «теплые полы», 
подвал, во дворе дома кирп. гараж пл. 24 кв.м, в/п 3,2 
м, навес. Все в собственности. тел. 8-909-417-53-81.
20850 3-к. кв-ра в центре города, пр. П. Революции, 
р-н гимназии №2, 3 эт., не угловая, сост. жилое, общ. 
пл. 56 кв.м, в/п 2,7 м, с/у совм., 2 кладовые, окна - де-
рево, балкон застеклен, отопление ТЭЦ, горячая во-
да - газ. колонка. тел. 8-909-417-53-81.
20854 3-к. кв-ра со в/у, 2/5 эт. кирп. дома, в п. Май-
ский, общ. пл. 64 кв.м, большая кухня, требует ре-
монта, м/п окна, новая входная дверь. Ц. 1 млн.р. 
тел. 8-903-463-00-83.
20854 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 зем-
ли, гараж. тел. 8-903-463-00-83.
20851 3-к. кв-ра улучш. планир., в центре, пр. К. Марк-
са, 6/9 эт. кирп. дома, пл. 63/38,3/7,5 кв.м, с/у разд., 2 
балкона, сост. треб. ремонта. Ц. 2300 т.р. тел. 25-42-
49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
36 3-к. кв-ра, пл. 59 кв.м, 3/5 эт., АГВ, ремонт, Соцго-
род. Ц. 2150 т.р. тел. 8-928-909-45-59.

4-КОМНАТНЫЕ
19710 Коммунальная 4-к. кв-ра на Арбате (ул. 
Шевченко), 2 эт., пл. 79,2 кв.м. Или пр-ся отдельно 
2-комн. (кв-ра) в этой же кв-ре пл. 17,7 кв.м и 10,8. 
Торг при осмотре. тел. 8-918-531-37-73.

SMS-объявления на номер 3443: ввести 
КВУК пробел ТЕКСТ объявления

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

17446 Центр защиты граждан при банкротстве ока-
жет полный спектр юридических услуг в соответ-
ствии с законом «О несостоятельности (банкрот-
стве)». Работаем с самыми сложными случаями. 
Благодаря банкротству вы можете выбраться из 
долговой ямы. Процедура банкротства - это един-
ственный законный способ списать долги перед 
кредиторами. Умеренные цены и индивидуальный 
подход к вашей ситуации. Обращаться: пр. Победы 
Революции, 85 офис 311. тел. 8-918-556-72-61.

2165 АДВОКАТ. УГОЛОВНЫЕ И ГРАЖДАН-
СКИЕ ДЕЛА. НАСЛЕДСТВО, САМОЗАСТРОЙ, 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГА-
РАЖИ, ДТП. ОПЛАТА ОТ РЕЗУЛЬТАТА. ТЕЛ. 
8-928-777-01-49.

19126 ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. ОФОРМ-
ЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
НАСЛЕДСТВЕННЫЕ, СЕМЕЙНЫЕ, ТРУДО-
ВЫЕ СПОРЫ. ВЗЫСКАНИЕ УЩЕРБА. СПОРЫ С 
КОММУНАЛЬЩИКАМИ. ЗАЩИТА В СУДЕ. РЕ-
ГИСТРАЦИЯ ИП, ООО. АРБИТРАЖ. ЧЕСТНЫЙ 
ПОДХОД, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. РАССРОЧКА, 
ОПЛАТА ЗА РЕЗУЛЬТАТ. (ВХОД С ПР. ПОБЕДЫ 
РЕВОЛЮЦИИ, 128 «З») ГОРНЯК, 5, 2 ЭТ. ТЕЛ. 
8-909-418-28-28.

19569 Юридическая фирма «Правозащита». 
Квалифицированная юридическая помощь по 
гражданским делам любой сложности. Наслед-
ственные, семейные, трудовые споры. Споры 
с коммунальными службами. Снижение % по 
кредитам, споры с микрофинансовыми органи-
зациями. Другие виды юридических услуг. тел. 
8-928-179-44-20.

20087 МКК «Финмолл». Помощь в получении зай-
мов от 20 до 50 т.р., только по паспорту. Без спра-
вок, залога и поручителей. Оформление в день об-
ращения. тел. 8-918-895-30-50, Елена.

19706 Уважаемые шахтинцы! Желающих обратить-
ся за юридической помощью к адвокату Цветно-
му В.А. по уголовным, гражданским, арбитражным, 
административным делам, ДТП, исполнительному 
производству (взыск. долгов, защите их и др.) - по-
следний просит звонить по тел.: 8-928-905-69-53, 
8-909-422-02-00, в связи со сменой адреса офиса: 
346500, РО, г. Шахты, ул. Советская, 175, кв. 3.

19064 АДВОКАТ. СЛОЖНЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ, 
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА. АРБИТРАЖ. ОПЫТ. ТЕЛ. 
8-928-766-48-91, 8-928-179-44-20.

19610 Если у вас финансовые проблемы, мы по-
можем их решить. Помощь в получении займов, 
кредитных карт 10-100 т.р., кредитов и ипотеки 
под низкий %. тел. 8-928-123-97-55.

20048 Центр юридической поддержки «Пра-
вое дело»: юридическая помощь в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах и иных инстан-
циях; юридические консультации в сфере циви-
листики: трудовые, семейные, жилищные, иму-
щественные и др. споры, закона «О защите прав 
потребителей», правовое обслуживание юриди-
ческих лиц и ИП; составление юридических доку-
ментов, договоров, процессуальных документов. 
тел. 8-918-52-85-169.

20063 Юридическая защита в сфере ЖКХ (Адвокат-
ский кабинет): отмена незаконной задолженности 
за поставку газа, воды, электроэнергии. Споры по 
незаконному отключению подачи газа, воды, элек-
троэнергии. Споры по размещению приборов уче-
та (счетчиков). тел. 8-909-412-58-19, 8-961-274-72-
89, 8-989-531-22-93.
20060 Помощь в получении кредита. Работаем с 
конкретным банком. Помощь в рефинансировании 
долгов, в списании кредитных долгов векселями 
компаний. credit061. тел. 8-905-452-80-54.
20051 Помощь в получении займов. тел. 8-989-630-
43-23, Светлана.
20064 Кредитная защита (Адвокатский кабинет): 
банкротство физических лиц (полное законное 
списание долгов). Возврат страховок по кредитам. 
Отмена и снижение незаконной задолженности по 
кредитам и займам. Отмена судебных приказов. тел. 
8-909-412-58-19, 8-961-274-72-89, 8-989-531-22-93.

20094 ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. СДЕЛ-
КИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
САМОЗАСТРОЙ, МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, 
НАСЛЕДСТВЕННЫЕ , СЕМЕЙНЫЕ, ТРУДОВЫЕ 
СПОРЫ. ЗАЩИТА В СУДЕ. СПОРЫ С КОММУ-
НИКАЦИЯМИ, СТРАХОВОЙ И ПР. АРБИТРАЖ. 
ЧЕСТНЫЙ ПОДХОД, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. 
МКР-Н ГОРНЯК, 5, 2 ЭТ. (Р-Н 2-Й ШКОЛЫ). ТЕЛ. 
8-909-418-28-28.

20105 «Кредитная компания». Помощь в получе-
нии кредита без справок и поручителей, ипотеки, 
залога под недвижимость. тел. 8-905-485-42-83.

20164 Уважаемые шахтинцы! Желающих об-
ратиться за юридической помощью к адвока-
ту Цветному В.А. по уголовным, гражданским, 
арбитражным, административным делам, 
ДТП, исполнительному производству (взыск. 
долгов, защите их и др.) - последний про-
сит звонить по тел.: 8-928-905-69-53, 8-909-
422-02-00, в связи со сменой адреса офиса: 
346500, РО, г. Шахты, ул. Советская, 175, кв. 3.

07 Услуги кадастрвого инженера: постановка объ-
ектов недвижимости на кадастровый учет, снятие с 
кадастрового учета. Работы выполняются на дого-
ворной основе. А также: оформление зем. уч-ков 
в собственность, все операции с недвижимостью. 
тел. 8-909-430-44-87. Адрес офиса: пр. Победы Ре-
волюции, 85, 1-й эт., каб. 106а (здание бывшей про-
ектной конторы).

504 Помощь в получении КРЕДИТА, ИПОТЕ-
КИ (без первоначального взноса, под низкие %, 
без подтверждения дохода), программы под за-
лог недвижимости. Работаем с МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛОМ. тел. 8-906-428-70-05, 8-951-84-80-
225.

SMS-объявления на номер 3443: ввести 
КВУК пробел ТЕКСТ объявления

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЯ-ПРОДАЖА

2249 Продаю капитальное здание общ. пл. 600 
кв.м + 200 кв.м навес. Возможность использо-
вания под любой вид деятельности (склад, авто-
сервис, автомойка, производство). Подъезд - ас-
фальт, вокруг асфальт. Все коммуникации рядом. 
Рассмотрю варианты обмена. тел. 8-928-906-05-
72, 8-928-188-32-95.

19914 Капитальное здание 490 кв.м, на уч-ке 30 сот., 
под любой вид деятельности. Можно с прибыль-
ным зарегистрированным производством. Подъ-
езд - асфальт. Пять офисных кабинетов, производ-
ственные помещения, большой склад, 2 гаража. Все 
огорожено, автоматические ворота. Рядом М-4 Дон. 
Цена 5450 т.р., торг. тел. 8-918-551-37-18.
20557 Продается здание пл. 249 кв.м, в центре го-
рода, все коммуникации, земля в собственности, 
под любые виды использования. Возможен торг, 
рассрочка. тел. 8-928-122-06-13.
20138 Продается продуктовый магазин в п. Артем, 
пл. 280 кв.м, действующий. тел. 8-918-536-99-96.
20743 Продаю офис 10 кв.м, помещения под офис 
или магазин (выход на пр. П. Революции), 20 кв. м и 
10 кв.м, по адресу: пр. Победы Революции, 85. тел. 
8-928-151-80-50.

20638 Продается или сдается в аренду помеще-
ние ресторана с оборудованием, в центре города, 
на 120 посадочных мест. Аренда 60 т.р. в мес. тел. 
8-928-602-98-68, 8-928-109-08-88.
20748 Продается магазин в х. Табунщиково, по 
адресу: пер. Клубный, 12, здание кирпичное, можно 
использовать под жилой дом. Здание и земельный 
уч-к в собственности. Продам срочно! тел. 8-928-
130-94-42.
20487 Продаю магазин на рынке, строение ка-
питальное, пл. 54 кв.м, со всеми удобствами, зем-
ля в собственности, есть погрузка и выгрузка сза-
ди. Продаю магазин по пр. Победы Революции, 
маг. «Юбилейный», пл. 236 кв.м. Продаю банно-
спортивный комплекс, три сауны, три бассейна, ав-
томойка на три поста. тел. 8-928-909-92-76.
20653 Продаю или сдаю в аренду 2 этажа, нежилое 
помещение, маг. «Двери», пл. 453 кв.м, все коммуни-
кации, высота потолков 3 м, имеется вытяжка оба 
этажа, центр, ул. Маяковского. тел. 8-928-604-21-24.
15081 Продам торговый павильон на Артемовском 
рынке. Недорого. тел. 8-951-827-18-14, 8-928-146-
00-74.
20854 Нежилое здание площадью 160 кв.м, в п. 
Майский (бывшее здание бани), 9 сот. земли. Зем-
ля в собственности, отмежевана, коммуникации по 
фасаду. тел. 8-903-463-00-83. Собственник.

АРЕНДА

Сдается в аренду помещение под офис, пл. 45 
кв.м. Центр города, ул. Рабоче-Крестьянская. Ц. 
20 т.р. тел. 8-918-529-27-56.

19486 Сдаются в аренду складские, производствен-
ные и офисные помещения. тел. 8-928-750-81-87.
19852 В центре города, напротив 3-й школы, сда-
ются в аренду 2 помещения: 111 кв.м на 1-м этаже 
(бывший магазин «Статус») и 100 кв.м в цокольном 
этаже в этом же здании. тел. 8-928-159-30-91, 8-928-
605-05-90.
20303 Сдаются торговые площади для предпри-
нимательской деятельности (кафе, шиномонтаж, 
автомойка и прочее) на трассе М4 Дон, п. Ново-
персиановский 1024 км. Подробности по тел. 8-928-
166-76-09, Александр.
43 Сдаются в аренду помещения под офис от 13,7 
кв.м. Цена 299-321 руб. кв.м, ул. Советская, 279, 
ШахтНИУИ. тел. 8-961-303-79-87, 8-928-629-09-80.

17 Сдается помещение в центре г. Шахты, в ТЦ 
«Люкс», на 0 этаже, 27 кв.м - 10400 руб., под лю-
бой вид деятельности. Адрес: пер. Красный Шах-
тер, 78б (угол ул. Шевченко/Красный Шахтер). 
тел. 8-928-100-64-15, 8-989-713-88-06.

18 Сдается офисное помещение в г. Шахты, ТЦ 
«Люкс», на 3 этаже, 11,5 кв.м - 4500 руб., пер. Крас-
ный Шахтер, 78б (угол ул. Шевченко/Красный 
Шахтер). тел. 8-928-100-64-15, 8-989-713-88-06.

16 СТОИМОСТЬ ОТОПЛЕНИЯ ВКЛЮЧЕНА В 
АРЕНДУ. Сдается торговая площадь 280 кв.м - 
140000 руб. в ТЦ «Донбасс», 1 этаж, г. Шахты, ул. 
Шевченко, 135 (бывший магазин «ЦентрОбувь»). 
Возможна сдача в аренду частями. тел. 8-928-100-
64-15, 8-989-713-88-06.

20848 Сдаю помещение в центре, по пр. П. Револю-
ции, 85, корп. 1а (пристройка к проектной конторе) 
для 1 мастера маникюра-педикюра, с мебелью. Ц. 
6000 руб. в мес. тел. 8-928-906-33-80.

SMS-объявления на номер 3443: ввести 
КВУК пробел ТЕКСТ объявления

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

19713 Частный мастер оказывает услуги по ре-
монту и настройке компьютеров с выездом на 
дом. Сборка на заказ, установка программ, уда-
ление вирусов, обучение и многое другое. Мно-
голетний опыт, качественно и быстро. тел. 8-903-
470-61-88, 8-928-175-23-77, Сергей. 

20484 Полный ремонт и диагностика компьютер-
ной техники любой сложности. Установка любых 
программ, индивидуальная подборка и сборка 
компьютера. Чистка компьютера от вируса, грязи 
и пыли с заменой термопасты. Подключение и на-
стройка интернета. Выезд на дом без выходных. Га-
рантия! тел. 8-952-578-48-18, Александр.
10 Ремонт компьютеров и ноутбуков у вас дома! Пе-
реустановка и настройка Windows, удаление виру-
сов. Установка антивирусных программ. Очистка 
от электронного мусора и бытовой пыли. Выезд на 
дом - бесплатно! тел. 8-951-532-60-99, Кирилл.

ЗНАКОМСТВА 18+
19862 Мужчина без вредных привычек познако-
мится с женщиной 45-50 лет, без вредных привы-
чек. тел. 8-909-433-72-79, Сергей.
20219 Мужчина, 36 лет, познакомится с женщиной 
для долгих отношений. тел. 8-928-135-82-48.
20765 Очень симпатичная женщина, 45 лет, строй-
ная, рост 1 м 67 см, 90/60/90, не склонная к полно-
те, хозяйственная, добрая, жильем обеспечена, без 
в/п. Познакомится с мужчиной от 49 до 62 лет, в/п в 
меру, имеющий работу. Для создания семьи. Мож-
но с группой инвалидности. тел. 8-903-460-13-66, 
8-988-551-42-39, 8-904-501-08-12.
20764 Симпатичная женщина, 56 лет, не склонная 
к полноте, работает, жильем обеспечена. Познако-
мится с мужчиной для серьезных отношений, в/п в 
меру, от 50 до 60 лет, добрый, нескупой. тел. 8-918-
570-65-61.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
9307 Спил деревьев. Продаются дрова. Услуги 
автовышки манипулятора. тел. 8-904-442-33-34.

19453 Выкачка ям и туалетов. тел. 8-919-877-02-
70, 8-951-840-37-46.

19369 Выкачиваем сливные ямы, ил, туалеты. Ка-
мазы, объем бочки 7 куб.м и 10 кв.м. Чистим ка-
нализацию динамическим и электромеханиче-
ским способом. Доставка песка, щебня, грунта, 
вывоз мусора (V класс). Камаз-самосвал. Услуги 
экскаватора. Доставка технической воды. Кран-
манипулятор. Звоните с 9 до 18 час. Работаем без 
выходных. тел. 8-938-1-622-633.

19803 Дрова. Услуги по спиливанию деревьев и 
продажа дров. Ломаем, внутренние отделочные ра-
боты (ГКЛ, плитка, сантехника и т.д.). Вывоз мусора 
(5 кл.). тел. 8-960-464-53-36.

19897 Выкачиваем сливные ямы, туалеты и дру-
гие емкости. Работаем без выходных. Быстро, каче-
ственно, недорого. тел. 8-928-137-05-89, 8-904-500-
35-03.

2634 Недорого доставлю: от 6 тонн песок, ще-
бень, глину, отсев, камень бут, камень пластушка 
(от 1,5 до 10 см). Вывезу мусор (V класс), снос вет-
хого жилья. Копаем сливные ямы экскаватором-
погрузчиком. Отсыпка и планировка дорог. Обр. по 
тел. 8-928-179-46-02.
20006 Услуги ассенизатора. Откачка сливных ям. 
ЗИЛ 6 куб. и ГАЗ 4,8 куб. Откачиваем без масляных 
пятен. т. 8-929-816-66-35, 8-929-821-73-37, 8-928-
109-77-83.
20769 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. тел. 8-905-439-30-25.
20767 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
А/м ГАЗ-53 - 4,2 куб. Работаем без выходных, прием-
лемые цены. Грузоперевозки Газель - будка. Город, 
область. Домашние вещи, пианино, офис, стройма-
териалы. Делаем сливные ямы. тел. 8-928-110-72-99.
20768 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
Работаем без выходных. Реальные цены. А/м ГАЗ-
53. Грузоперевозки. Город, область, Россия. Офис, 
пианино, домашние вещи. Делаем слив. ямы. т. 
8-918-591-23-75.
20800 СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ 
МЕСТАХ, КОРЧЕВАНИЕ ПНЕЙ, ОБРЕЗКА ВЕТОК, 
ЧИСТКА УЧАСТКОВ. ВЫВОЗ МУСОРА (5 КЛ.). 
ТЕЛ. 8-918-893-63-93.

ИЩУ РАБОТУ
19273 Ищу работу по фото и видеосъемке любых 
мероприятий. Обр. по тел. 8-928-216-06-90, 8-928-
177-75-59.
19693 Ищу работу по проведению свадеб и банке-
тов (ведущая и музыка, вокал, саксофон, дискоте-
ка). тел. 8-908-503-84-94.
11474 Баянист ищет работу. Свадьбы и другие тор-
жества обслуживаются весело, грамотно, от души! 
Индивидуальный подход. Гарантия вашего хороше-
го настроения. тел. 8-918-583-62-53, Александр.
20088 Ищу работу разнорабочим, временную или 
постоянную, муж. 45 лет. тел. 8-906-419-81-66, 8-905-
486-67-87, тел. - ватцап.

20429 Ищу работу по проведению свадеб, юби-
леев, корпоративов. Весело, профессионально. 
Ведущая и музыкант. О цене договоримся. тел. 
8-909-436-06-07.

20755 Ищу работу по гипсокартону, плитке, пласти-
ку, водопроводу, ламинату, электрике и мн. др. тел. 
8-952-564-28-17, 8-918-854-20-54.
20823 Ищу работу сиделки или помощницы по хо-
зяйству. Без вредных привычек, рекомендации, 
большой опыт, не пенсионерка, местная, право-
славная. Возможно с проживанием (свое жилье 
имею). Рассмотрю все варианты любой сложности. 
тел. 8-928-147-29-87.
33 Ищу работу помощницы по хозяйству (уборка, 
глажка, приготовление пищи), недорого. Женщина, 
52 года, чистоплотная, хорошо готовлю. тел. 8-928-
624-04-26.
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19956 Услуги ас-
сенизатора, ГАЗ 
(4,5 куба). Выкач-
ка сливных ям 
и т.д. ЗИЛ - дост-
ка песка, щебня, 
камня. Без выход-
ных. тел. 8-909-
409-63-07.

20375 Производство памятни-
ков из гранита (от 6000 руб.), 
мрамора (от 5000 руб.), лит. кам-
ня. Производство оградок, ска-
меек, столов. Работаем кру-
глогодично. Закажи сейчас 
- установим весной (хранение 
бесплатно). Обр. ул. Советская, 
93 (напротив собора). тел. 8-928-
171-60-99, 8-951-498-00-33.

20628 Услуги ассениза-
тора ЗИЛ (6 куб.), Камаз 
(14 куб.) Откачка слив-
ных ям, подвалов, кана-
лизаций, автомоек, сеп-
тиков, жидких бытовых 
отходов и т.д. Быстро! 
Качественно! Недорого. 
т. 8-928-142-15-11, 8-918-
539-06-51.
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СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ 

15162 Доставка: песок, щебень каменный, синий, 
серый, красный и черный из породы. Камень бу-
товый для фундамента и пластушка. Глина, отсев, 
чернозем. Вывоз мусора, класс V. Услуги ЗИЛ, Ка-
маз. тел. 8-928-190-93-39.

19346 Доска необрезная от 4500 р., обрезная от 
8500 р. Сухая, столярная: дуб, липа, осина, береза, 
сосна от 10000 руб. Изготавливаем столярные из-
делия любой сложности на заказ. Лестница, столы, 
лавки. Вагонка, опилки. тел. 8-988-575-39-96.

2584 Штукатурка, шпаклевка, покраска, обои, от-
косы любой сложности. Качество гарантируем. тел. 
8-908-512-57-67.

2635 Цемент М-500, песок и щебень в мешках, лес, 
газобетон, газоблоки, штукатурка, кирпич облицо-
вочный, бут. Низкие цены. доставка. Г. Шахты, Ад-
министративная, 11б. тел. 8-951-501-55-50.

20532 Продается щебень красный, синий, серый, 
черный, песок, уголь, перегной, чернозем, шлак, 
керамзит, камень бут, бут-пластушка. Выкладка 
слив. ям. Вывоз мусора (класс V). Есть грузчик. Нал. 
и безнал. расчет. Цена от производителя. Доставка 
от 1 куба. тел. 8-918-540-18-18.

2604 УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ! ПРОДАЮ УГОЛЬ 
МАРОК АО, АМ, АС. ЦЕНА ОТ 4800 РУБ. ЗА ТОН-
НУ. СКЛАД В П. АРТЕМ. ТЕЛ. 8-928-904-89-62.

20539 МОНТАЖ КРОВЛИ с одно- и двухслойной 
вентиляцией, с гарантией качества из разнообраз-
ных кровельных материалов, металлочерепица, 
мягкая кровля и т.д. Утепление. Расчет, замер, до-
ставка. Приемлемые цены. тел. 8-918-52-72-591.

20597 Песок - 2700, щебень (каменный) - 4700, по-
рода (красная, черная), отсев, камень (бут), черно-
зем, глина, перегной. Вывоз мусора (v класс). тел. 
8-928-760-59-89.

175 Кирпич бут - 7 руб., новый. Газобетон, цемент, 
облицовочный кирпич. Хранение бесплатное. тел. 
8-951-501-55-50.

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

19857 Сварочные работы. Изготовление и монтаж 
металлоконструкций. Ангары, навесы, киоски, га-
ражи, бытовки, заборы, каркасные дома и мансард-
ные надстройки, лифты, подъемники, промышлен-
ные конструкции и т.д. и т.п. Типовые и нетиповые 
проекты, составление сметы. Монтаж сэндвич-
панелей. Изделия из жести. тел. 8-928-129-84-80, 
8-918-503-41-28.
18147 Сварочный цех МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
выполняет работы любой сложности по вашим чер-
тежам, эскизам и фото. Навесы, магазины, ВОРОТА, 
оградки, РЕШЕТКИ, качели, АВАРИЙНЫЙ ВЫЕЗД 
и др. ПРОКАТ ТРУБ арками и косичками (с выез-
дом). Обр. пер. Новочеркасский, 56, OOOmakskom-
sh@mail.ru. тел. 8-988-552-27-93, 8-928-188-78-18.
20122 Изготовление металлоконструкций, заборы, 
навесы, решетки, ворота, двери, козырьки. С мате-
риалом и др. тел. 8-961-326-61-60, 8-928-145-60-08.
20218 Изготовление металлоконструкций: решет-
ки, двери, ворота, гаражные ворота, навесы любой 
сложности, заборы. Качество гарантируем. Низкие 
цены. Доставка и установка. тел. 8-906-453-22-02.
09 ИЗГОТОВЛЕНИЕ решеток, перилл, козырьков, 
дверей по очень низким ценам. Установка, достав-
ка, покраска, демонтаж бесплатно. тел. 8-903-405-
00-02.
30 Изготовление металлоконструкций: ворота, ре-
шетки, навесы, ограды, козырьки. двери, заборы из 
профнастила и т.д. По низким ценам. Пенсионерам 
дешевле. тел. 8-928-181-43-19, 8-960-455-93-73.

SMS-объявления на номер 3443: ввести 
КВУК пробел ТЕКСТ объявления

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 

19517 Мебель на заказ. Кухни, шкафы, прихожие, го-
стиные, торговое оборудование. По вашим размерам. 
Замер. тел. 8-908-180-48-31.

19546 Изготовление мебели под заказ. Кухни, 
шкафы-купе, прихожие, детские, торговое обору-
дование и многое другое. Большой выбор матери-
алов. Приедем, замерим, составим эскиз, доставка 
бесплатно. Большой опыт работы, качество гаран-
тируем. тел. 8-928-765-77-90, Сергей.

20281 Антикризисные ортопедические матрасы 
от завода! 25% скидка до 31.01.2019г. Оплата при 
получении, беспроцентная рассрочка, 11 видов, 
все размеры. Бесплатная доставка. Цены от 2630 
руб. Не переплачивайте! Подробности об акции 
узнайте по тел. 8-928-111-11-42, www.matras-
vsem.ru, ул. Ленина, 178 (рядом со Сбербанком).

20445 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, замена 
пружин, поролона, ткань на выбор, короткие сро-
ки, умеренные цены, доставка и выезд мастера бес-
платно. тел. 8-928-777-59-56, Александр.

20498 Ремонт и перетяжка мягкой мебели любой 
сложности. Большой ассортимент ткани. Измене-
ние дизайна. Замена поролона, механизма и пру-
жин. тел. 8-938-118-77-35, 8-909-413-66-39, Роман.

20499 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Каче-
ство и сроки гарантируем. Большой выбор ткани. 
Замена пружин, поролона и механизма. Выезд 
мастера по городу бесплатно. тел. 8-988-949-42-
32, 8-938-132-41-64, Елена.

02 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНИ. ВЫСОКОЕ КАЧЕ-
СТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХОДИМСЯ: 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, КОНЕЧНАЯ ОСТА-
НОВКА, ПАВИЛЬОН №990; П. ХБК, РЫНОК, 
ПАВИЛЬОН №83. ТЕЛ. 8-928-768-86-86.

06 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Огром-
ный выбор ткани. Выполняем любой вид ремон-
та. Качество гарантируем. Выезд мастера и до-
ставка бесплатно. Мы работаем без перерыва и 
выходных. тел. 8-908-180-53-23.

04 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Выпол-
няем все виды ремонта. Большой ассортимент 
тканей. Качество и быстрые сроки изготовления 
гарантируем. Выезд мастера и доставка бесплат-
но. тел. 8-950-855-19-06, Татьяна.

03 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Замена пружин, пороло-
на, механизмов различного  типа и т.д. Большой 
выбор тканей. Качество и быстрые сроки изготов-
ления гарантируем. Также возможно изменение 
дизайна. Выезд мастера бесплатно! тел. 8-928-608-
91-81. Виктор.

05 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Замена 
поролона, пружин, механизмов различного вида 
и т.д. Большой ассортимент тканей. Низкие цены. 
Мы дадим вашей старой мебели новую жизнь. 
тел. 8-951-518-51-53.

20814 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.

20 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Огром-
ный выбор ткани. Замена пружин, каркаса, ме-
ханизмов, поролона и т.д. Качественно и по до-
ступным ценам. Выезд мастера, грузчики, отвоз 
и привоз бесплатно. тел. 8-908-519-95-77.

21 КАЧЕСТВЕННЫЙ И ДОСТУПНЫЙ ПО ЦЕ-
НАМ РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 
ТКАНЕЙ ПОД ЛЮБОЙ ИНТЕРЬЕР. ВЫПОЛНЯ-
ЕМ РАБОТЫ АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. МЫ РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 
8-900-12-12-400, SOFTMEBEL.

35 ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНИ. Выполняем все ви-
ды ремонта. Замена пружин, поролона, меха-
низмов различного типа и т.д. Качество и быстре 
сроки изготовления гарантируем. Выезд мастера 
и доставка бесплатно. Работаем без выходных. 
тел. 8-928-129-24-20, 8-928-165-05-50.

Реклама, объявления

2535. Реклама
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Угольный склад
«Пролетарский»

реализует

УГОЛЬ 
всех марок,

оптом и в розницу.
Фасованный в мешках.

Доставка от 10 мешков

Обращаться:

г. Шахты, ул. Прокатная, 18 

(район Пролетарки). 

Тел.: 8-909-427-27-87.

82. Реклама

БЕСПЛАТНО

2601. Реклама

Акция действует с 15.01.19 до 31.01.19г.  Подробнее об организаторах, сроках, 
месте проведения мероприятия и получении подарков можно узнать по тел. и адр.

8(918)584-11-79
Гарантия

77. Реклама

Акция действует  с 22.01.19 до 28.01.19 г.
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106. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери

ремонт оконемонт оконрерр онт ореемомоонтнт окоокоон
ул. Советская, 143 (ост. Красный шахтер»)

т.: 8-928-615-03-80
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БАЛКОНЫ от 38 т. р.

скидка 20%*

106. Реклама

Окна и Балконы
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Подарок 
каждому!

Подробнее об организаторах, сроках, месте проведения мероприятия и 
получении подарков можно узнать по тел. и адр.

123. Реклама

Скидка действует с 10.01.2019 по 28.02.2019

Телефон рекламной 

службы:  

8(8636) 22-69-70
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РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

62944 Бюджетный РЕМОНТ «пожилых» ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. Старый - не значит плохой. т. 8-950-
859-50-12.

9830 Ремонт стиральных и посудомоечных ма-
шин (автомат). Выезд по городу и прилегающим 
поселкам. Инженер с высшим образованием, 
опыт работы 10 лет. Доступные цены. Гарантия. 
тел. 8-928-175-97-00, Евгений.

13113 Ремонт и установка газовых котлов, ко-
лонок, плит, электроводогреек, стиральных 
машин. Быстро, качественно и недорого. т. 
8-951-835-37-91, 8-909-405-83-84.

15904 Ремонт холодильников с гарантией. Боль-
шой стаж работы. Вызов бесплатный. Обр. ул. Шиш-
кина, 92, тел. 25-01-51, 8-928-109-52-63.

16114 Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗО-
РОВ. Выезд. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД В 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Стаж работы 29 лет. Об-
ращаться по тел. 8-928-122-55-44, 8-919-89-19-555, 
Андрей.

17131 РЕМОНТ всех ТЕЛЕВИЗОРОВ и ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. Выезд. КУПЛЮ неисправные теле-
визоры ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ. тел. 8-919-
894-66-10.
17240 Мастерская производит РЕМОНТ ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ, МИКРОВОЛНОВОК, мониторов импортно-
го и отечественного производства, а также ремонт 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, стиральных машин, сплит-
систем. УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ, спутниковых 
антенн Триколор. Выезд на дом. ГАРАНТИЯ. тел. 
8-928-610-97-36.
18882 Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Аккуратно, грамотно, честно. Возможен выезд в от-
даленные р-ны города и по области. тел. 8-918-593-
84-41, Станислав Николаевич.

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

19412 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН (автомат). Выезд. Гарантия. Качество. Боль-
шой опыт работы. Выкуп стир. машин б/у. тел. 
8-928-903-33-29, 8-906-416-25-79, ДМИТРИЙ.

19467 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.
20350 Ремонт стиральных машин-автомат. Выезд на 
дом. Гарантия. Без выходных. тел. 8-928-758-60-01.

20129 Ремонт, настройка, установка телеви-
зоров ЖК, кинескопных телевизоров, телеви-
зионных антенн, спутникового оборудования 
«Триколор». Доставка и установка цифровых-
приставок и антенн на 20 каналов. Куплю неис-
правные телевизоры ЖК. тел. 8-908-198-01-58.

20601 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.

20602 Профессиональный и качественный ре-
монт стиральных машин (автоматов) 95% ЗАП-
ЧАСТЕЙ В НАЛИЧИИ (ТОЛЬКО НОВЫЕ). Опыт 
работы. Гарантия. Выезд на дом. Обр. по тел. 
8-906-415-65-16.

20616 РЕМОНТ: ШВЕЙНЫЕ, СТИРАЛЬНЫЕ, ПО-
СУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ, ПЫЛЕСОСЫ, ВОДО-
ГРЕЙКИ, МИКРОВОЛНОВКИ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
КУЛЕРЫ, ЭЛЕКТРОДУХОВКИ И ДРУГАЯ БЫТО-
ВАЯ ТЕХНИКА. ТЕЛ. 8-904-444-14-61.

20621 Ремонт бытового газового оборудования. 
КОТЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. тел. 8-928-622-17-27.

20652 ГАЗ МАСТЕР. Сервис, ремонт, наладка 
газ. котлов, колонок, плит, запчасти в наличии. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. Прочистка засоров, ремонт. 
РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО. тел. 8-928-140-
99-08, 8-918-597-28-85.

20655 ГАЗ СЕРВИС! РЕМОНТ, чистка, наладка ГА-
ЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей! Запчасти в на-
личии и на заказ! Купим б/у настенные газ. кот-
лы! ГАРАНТИЯ на выполненные работы. Работаем 
КРУГЛОСУТОЧНО! Без выходных! Выезд по звон-
ку. тел. 8-928-135-74-85.

20844 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

SMS-объявления на номер 3443: ввести 
КВУК пробел ТЕКСТ объявления

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.
17136 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 техники, 
сплит-систем и т.д. Недорого. тел. 8-950-868-07-14.
17135 Грузоперевозки: офисные, квартирные и до-
машние переезды. Услуги опытных и добросовест-
ных грузчиков. Сборка-разборка мебели. Качество 
и пунктуальность гарантируется. Без выходных. Не-
дорого. Дмитрий. тел. 8-952-563-33-31.
17137 Служба домашних переездов. Работают ав-
томобили как малого, так и большого объема. Всег-
да чистые машины. Услуги аккуратных и порядоч-
ных грузчиков. Качественно, быстро и недорого. В 
любое время. Без выходных. тел. 8-960-464-20-03, 
Вадим.
17138 «Абсолют-переезд»: офисные, квартирные 
и домашние переезды. Услуги опытных и подго-
товленных грузчиков. А также мастер разборки и 
сборки мебели. Вывоз мусора (класс V). Работаем 
в любое удобное для вас время. тел. 8-904-444-06-
22, Евгений.

17140 Грузоперевозки: офисные, квартирные и до-
машние переезды. Услуги ответственных и акку-
ратных грузчиков. Разборка-сборка, утилизация 
мебели, вывоз мусора (класс V). Низкие цены. т. 
8-904-444-27-76, Иван.
17139 Переезды: офисные, квартирные, домаш-
ние и дачные. Вам всегда помогут опытные и от-
ветственные грузчики. Быстро, качественно и пун-
ктуальность гарантируется! Вывоз мусора (класс V). 
Перевозка пианино. тел. 8-952-576-01-48.
17141 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.
19401 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.
18999 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.
19402 Переезды: офисные, квартирные, домаш-
ние и дачные. Вам всегда помогут опытные и от-
ветственные грузчики. Быстро, качественно и пун-
ктуальность гарантируется! Вывоз мусора (класс V). 
Перевозка пианино. тел. 8-952-576-01-48.
19000 Грузоперевозки: офисные, квартирные и до-
машние переезды. Услуги ответственных и акку-
ратных грузчиков. Разборка-сборка, утилизация 
мебели, вывоз мусора (класс V). Низкие цены. т. 
8-904-444-27-76, Иван.
19537 Служба домашних переездов. Работают ав-
томобили как малого, так и большого объема. Всег-
да чистые машины. Услуги аккуратных и порядоч-
ных грузчиков. Качественно, быстро и недорого. В 
любое время. Без выходных. тел. 8-960-464-20-03, 
Вадим.

20547 Предприятие г. Шахты осуществляет уста-
новку, ремонт, калибровку тахографов. Обр. г. Шах-
ты, пер. Путиловский, 1, тел. 8-928-602-39-44, 8-918-
572-26-96.

502 Грузоперевозки. Газель - тент, кузов 4,2. Квар-
тирные и офисные переезды, доставка строит. 
материалов. Вывоз мусора (5 кл.). Грузчики. тел. 
8-950-863-42-54.

20825 Грузоперевозки. Квартирные, домашние, 
офисные переезды. Газель - термобудка. По го-
роду и области. По России подберем любой ав-
то. Услуги опытных грузчиков. Разборка - сборка 
и перестановка мебели, утилизация старой. тел. 
8-938-101-15-87, 8-951-821-39-09, Иван.

РАЗНОЕ
15272 Дрова крепкой породы 1 куб. 1200 руб., то-
поль 1 куб. 700 руб. тел. 8-952-575-56-52.

15973 Гуков-уголь в мешках и тоннах любой мар-
ки, с доставкой. тел. 8-908-194-00-70.

19009 УГОЛЬ (АМ, АС). КАЧЕСТВО. Доставка. Доку-
менты на субсидию. тел. 8-909-436-53-53.

20533 Продается щебень красный, синий, серый, 
черный, песок, уголь, перегной, чернозем, шлак, 
керамзит, камень бут, бут-пластушка. Выкладка 
слив. ям. Вывоз мусора (класс V). Есть грузчик. Нал. 
и безнал. расчет. Цена от производителя. Доставка 
от 1 куба. тел. 8-918-540-18-18.

20353 Продается шуба из мутона, коричневая, во-
ротничок - норка, размер 50-52; пальто зимнее, чер-
ное, материал - букле, воротник - песец, размер 48-
50; шапки из норки: коричневая и серая. Все вещи в 
хорошем состоянии. Торг. тел. 8-928-193-56-54.

20356 «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.

19972 Дрова 25-30 см, можно рубленные. Спил де-
ревьев. Вывоз мусора №5. Опилки в мешках. Требу-
ется подсобник-водитель. тел. 8-928-956-64-09.

19992 УГОЛЬ ГУКОВСКИЙ хорошего качества. 
Все марки. Доставка. Обращаться по тел. 8-961-
420-59-50.

20014 ГУКОВ-УГОЛЬ. Цена договорная. тел. 
8-909-438-98-17, 8-909-430-62-35.

20015 УГОЛЬ ГУКОВСКИЙ, 3 тонны. тел. 8-928-
148-89-96.

20089 Продаю кукурузу, отруби. Обр. по тел. 8-903-
435-69-07.

20106 Продается кресло-коляска для инвалидов 
«Старт», новая, в упаковке. Срочно! Цена дого-
ворная. тел. 8-951-505-30-73.

20128 Продается телевизор кинескопный «Пана-
соник», кинескоп 54 см, цена 1500 руб. Телевизор 
ЖК «ВВК» - экран 97 см, цена 5000 руб. Монитор 
ЖК - 20 дюймов, цена 2000 руб. Обр. по тел. 8-908-
198-01-58.

20204 ДРОВА твердых пород, чурки и колотые. 
тел. 8-928-177-00-82.
20208 Продаю дрова (чурки) и пиленные; кирпич. 
тел. 8-918-51-992-44.
20730 Продается новая, импортная женская шуба 
из натурального меха, размер 50/52, рост 3/4, не-
дорого. Собрание сочинений Л.Н. Толстого в 12 то-
мах (новое). Обр. по тел. 8-918-515-03-43, 8-928-109-
14-48.
20608 Продаются монеты СССР, самовар СССР, кар-
тины из янтаря СССР. Обр. по тел. 25-55-57, 8-918-
586-20-14.

20607 Остатки угля АМ, АС, АКО в тоннах, в меш-
ках. тел. 8-928-125-45-66.

20734 Уголь из Гуково, Антрацит АМ (орешек), 
АКО (кулак), АС (семечка), 3 тоны. Доставка бес-
платная. Качество хорошее. Обр. по тел. 8-918-
501-54-85.

20737 Лента транспортерная, ролики на конвейер, 
редуктор С20 125; бочки на 200 л; станок под шла-
коблок; ворота уличные и гаражные; лестница ме-
таллич.; мусорные контейнеры; калитка металл.; 
емкости; штакет деревян.; дежи нержав. для хлебо-
пекарни; ошейники для коров, гвозди. тел. 8-909-
429-92-12.
20747 Продаются памперсы «Seni», размер L (№4), 
30 штук, по цене за упаковку 600 руб. тел. 8-961-295-
93-56.
143 Продается сено в рулонах, солома в тюках. тел. 
8-951-536-15-44.
20618 Продаются памперсы для взрослых «Сени - 
3». тел. 8-988-575-42-47.
20640 Продаю остатки угля в мешках и тоннах, пе-
сок, щебень, отсев, цемент в мешках, баллоны ме-
тан. тел. 8-928-145-85-98, 8-918-522-31-10.
20759 Продается мужская осенне-зимняя куртка 
большого размера (64-66), в хорошем состоянии. 
Женская шубка, размер 50-52, в отличном состоя-
нии, серо-голубого цвета. Обр. по тел. 8-919-890-
28-03.
20479 Батарея алюм. Тиски большие. Рейка дере-
вянная для отделки. Плитка керам. 15х15, польская, 
4 кв.м. Плитка гипсов. 60х30, 20 кв.м. Ковры, паласы. 
Дизельный котел - 210 кв.м. Плита верхняя для пе-
чек. Труба пластмасс. d 60. Цены договорные. тел. 
8-952-569-58-80.
20481 Продается новый обеденный сервиз на 12 
персон, из 60-ти предметов «Мадонна», пр-во 90- 
годов, Чехословакия. Продается книга 1954 года из-
дания, 300 избранных партий Алёхина. тел. 8-908-
196-31-51.
20797 Продается отопительный угольный котел 
«Дон-16», б/у, цена 6 т.р. Обращаться по тел. 8-928-
127-35-20.
Бесплатно отдам деревья на спил. Самовывоз. тел. 
8-961-408-45-80.
14 Срочно! Недорого! Продается диван (большой, 
велюр) - 5 т.р., новый; диван «Софа» (подушки) и 2 
кресла - 5 т.р.; холодильник «Бирюса» 2-камерный - 
4 т.р.; стиральная машина полуавтомат на 7 кг «Бе-
лоснежка» - 3 т.р. тел. 8-989-725-43-66.
20819 Продается жарочный шкаф б/у «Centek CT 
- 1538-50 Black», объем 50 л. Цена 3 т.р. тел. 8-918-
512-97-03.

20838 Куплю стеклянные 50-ти литровые буты-
ли. тел. 8-918-59-38-527.

39 Продам холодильник, газовые плиты, теле-
визоры. Доставка, грузчики. Обр. по тел. 8-909-
406-81-93.
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Подать объявление
Через сайт kvu.su

Объявление в «КВУ» и «Пятницу» можно 
подать не выходя из дома, достаточно 
зайти на сайт: kvu.su/ad_subscribe/

Через СМС на короткий номер 3443
Подать объявление с мобильного в три шага!

1. Набрать СМС с нужным префиксом.

КВУЧ Продам а/м Лада Калина 2010 г. в. , в отличном 
состоянии, кондиционер, литые диски тел. 8-900-111-22-33 

Подробности смотри на kvu.su      
Есть вопросы?  

Звоните: 8 (8636) 22–69–70. 
Пишите: ob@kvu.su

2. Отправить на номер 3443
3. Отправить ответное СМС 
с подтверждением оплаты.

Префиксы: частные объявления «КВУ» — КВУЧ,
             «Пятница Шахты» — ПЧАС

коммерческие объявления «КВУ» — КВУК,
     «Пятница Шахты» — ПКОМ

Традиционно в пунктах приема объявлений 
в «КВУ» и «Пятницу»
г. Шахты

1. Ионова, 182 (р-н 4-го хлебозавода), т. 22–69–70
2. Советская, 137 (бывший «Дом техники»), т. 22–71–06
3. Центральный универмаг (2-й этаж)
4. Универмаг «Иволга» (центральный рынок)
5. Шишкина, 162 ( р-н «Город Будущего», бывшее ЦКУ)

п. Каменоломни

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

Не получилось? Мы готовы проконсультировать Вас по телефону.

11141 Ремонт стиральных 
машин-автомат. Гарантия, 
качество. Выезд в удоб-
ное для вас время. Выкуп 
стиральных машин. тел. 
8-918-550-20-09.

19482 Ремонт сти-
ральных машин и 
холодильников. Бы-
стро, качественно и 
недорого. Гарантия 
до 1 года. Выкупаем 
б/у стиральные ма-
шины и холодиль-
ники в нерабочем 
состоянии. т. 8-961-413-73-56, 8-951-835-37-91.

19519 Ремонт бытово-
го газового оборудова-
ния, газовые котлы, газ. 
колонки, газ. плиты, газ 
- форсунки. Быстро, ка-
чественно и недорого. 
Выкуп б/у газовых кот-
лов в нерабочем состо-
янии. тел. 8-961-413-73-
56, 8-951-835-37-91.

Реклама, объявления

2639 Ремонт быто-
вых ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ И СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН 
-АВТОМАТОВ им-
портного и отече-
ственного произ-
водства, на дому у 
заказчика, с гаран-
тией до 1 года. т. 
8-928-609-23-24, 8-961-318-51-26.



SMS-объявления на номер 3443: ввести 
КВУЧ пробел ТЕКСТ объявления

ДОМА

19380 Дом в п. Власовка, пер. Савицкого, 1а, газ, во-
да, дом и земля в собственности. Земля 5,7 сот., дом 
пл. 67 кв.м, душевая кабинка, унитаз. Ц. 1 млн. 100 
т.р. тел. 8-938-122-87-69.
20300 Два дома в р-не автовокзала, со в/у, АГВ, 
въезд для машины. На уч-ке 6 сот. хозпострой-
ки, летний душ, теплицы. Ц. 2300 т.р., торг. тел. 
8-989-628-07-05, 8-928-158-01-78.

19931 Дом 8х12 м, в/у, 6 сот. земли в собств., ман-
сарда в строит. сост., летн. кухня с ч/у, кирп. гараж 
9х3,5 м. Молодые фрукт. деревья, рядом школа 
№23, поликлиника №4, остановка марш. №10 (по-
ворот на ул. Константиновская), до остановки 1 
мин. ходьбы. Ц. 1900 т.р., торг уместен. тел. 8-928-
163-30-55, 8-988-567-74-07.

20338 Дом обл. кирпичом, со в/у, пл. 64 кв.м, кухня, 
чистый кирпич, пл. 40 кв.м, со в/у, АГВ, пласт. окна, 
гараж-навес, хорошая усадьба, земля в собственно-
сти 10 сот., заезд хороший. Р-н ул. Парковая и п. Кра-
сина. Без посредников. тел. 8-938-126-97-73, 8-928-
121-88-38.
20357 Собственник! Кирпичный жилой дом, пл. 100 
кв.м, со всеми удобствами, р-н 1-го Пересечения, 4 
жилые комнаты, кухня, с/у совмещен, АГВ, в/п 2,6 
м. Хороший заезд для машины. Сухой подвал. Сад. 
Уч-к 6 сот. тел. 8-952-584-80-29, 8-938-102-10-16, 
ежедневно с 10 до 21 час.
20346 Дом в п. Каменоломни, кирпичный, газ, во-
да, новая крыша, 20 сот. земли, все в собственности, 
во дворе маленькая теплица. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 
8-906-182-47-26.
20033 Частный дом в п. Каменоломни, уч-к 5 сот., 
газ, свет, вода, отопление, документы в наличии. Ц. 
1600 т.р., торг. Рассмотрю все варианты оплаты. тел. 
8-928-100-75-32.
20052 Дом в п. Даниловка, Артемовский р-н, центр. 
улица, газ по улице, 12 сот. Дом каменный, обшит 
сайдингом, удобства в доме, летняя кухня, во дворе 
еще один нежилой домик. Бетонный резервуар для 
воды (бассейн 10 куб.м), хозпостройки. Все в соб-
ственности. Посредникам не звонить, пожалуйста. 
Ц. 650 т.р., торг. тел. 8-918-565-07-42, Ольга.
20558 Дом пл. 41 кв.м, в п. Каменоломни, ул. Желез-
нодорожная, 36, 4 сот. Дом каменный, газ, вода, те-
лефон имеется. Собственник. Без посредников. Ц. 
1,1 млн. руб. Торг. тел. 8-989-508-30-36.
20142 Новый добротный дом 2015 г.п., пл. 300 кв.м, 
3 этажа, ремонт, 3 с/у, 1 эт. - теплые полы, зал 55 
кв.м, с красивым камином, кухня 25 кв.м, 4 спаль-
ни, шикарный гараж 45 кв.м, двор - плитка, ролл-
ворота, домофон. Ц. 7,7 млн.р. тел. 8-961-291-11-08, 
8-988-563-38-70.
20416 Дом пл. 70 кв.м, 2006 г.п., с еврормеонтом, 
в/у, потолки высокие, в собственности, уч-к 5 сот., 
навес. Рядом школа, магазины, остановка. Р-н ж/д 
нового моста. Хозяин. Ц. 2 млн.р., торг. тел. 8-903-
436-00-84.

20594 Цена 480 т.р. Кирп. дом, ремонт, новая крыша, 
м/п окна, натяжной потолок, ковролин. Печь, свет, газ 
по улице. Уч-к 20 сот., новый забор и ворота. Всё в соб-
ствености. Собственник. П. Атюхта, рядом с гидропри-
водом. тел. 8-909-41-00-996.

20595 Срочно, недорого. Соцгородок, пр. Черноко-
зова, 162. Продается 2 дома на одном уч-ке, 5 сот., 
газ, свет есть. Вода отключена, пл. 47 кв.м, жилой 
дом, 3 комн., второй дом двухэтажный - недостро-
енная коробка. Ц. 2300 т.р., торг. Хазяин. тел. 8-961-
287-50-00.
20453 В п. Майский, дом пл. 58,4 кв.м, 4,6 земли, 
требует внутренней отделки, крыша, фундамент 
стены хорошие, газ по меже оплаченный. Инфо по 
тел. 8-951-501-31-97. Ц. 750 т.р., торг хорошему по-
купателю.
19175 Дом (с садом 6 сот.), пл. 150 кв.м, п. Южный, 
в/у. Имеется гараж. Отопление газ, вода постоян-
но. Пруд в 100 м от дома. Возможен обмен на жилье 
в г. Краснодар. Ц. 2500 т.р., торг. тел. собственника: 
8-961-420-02-90, Виктория.
20215 Дом в п. Власовка, пл. 50 кв.м, газ, новое ото-
пление, летняя кухня - газ, хозпостройки, м/проф. 
гараж, подвал, отапливаемая теплица, балаган, во-
льер для собаки, уч-к 9 сот. Рядом школа и останов-
ка. Ц. 1150 т.р., торг. тел. 8-928-130-41-34.

20459 Дом общ. пл. 53 кв.м, сост. жилое, 4 комнаты 
+ коридор, вода, газ в доме - АГВ, земли 6 сот., р-н 
п. Петровка. Без посредников. тел. 8-928-122-52-55, 
8-928-174-55-06.
20197 Дом в р-не нового моста, 4 комнаты, пл. 52,5 
кв.м, в доме газ, уч-к 5,5 сот. Во дворе гараж, жилой 
флигель (газ, вода), хозпостройки. Торг уместен. Ц. 
1200 т.р. тел. 8-918-542-06-97.
20210 Большой дом пл. 190 кв.м, р-н мемориала, 
по ул. Мечникова (пер. Смольный, 21). Тихое место, 
4 спальни, 2 зала, столовая, кухня, котельная, с/у, 
кладовка, банька, гараж на 2 а/м, АГВ. Во дворе бе-
седка, молодой сад. Собственник. Ц. 2 млн. 650 т.р., 
торг. Обмен. Магазины, школа, больница, тр-т - ря-
дом. тел. 8-918-56-31-017.
20736 В р-не Дворца спорта дом каркасный, пл. 
58,7 кв.м, кирпичный - 31,1 кв.м, гараж. Земля 8 сот., 
все коммуникации централизованные, в обоих до-
мах. тел. 8-989-628-57-95.
20732 Дом с мансардой в п. Аюта, постройка 2000 г., 
общ. пл. 100 кв.м, в/у. Все вопросы после 17 час. по 
тел. 8-938-111-0-169.
20742 Собственник! Продается 1/2 жилого дома, 
общ. пл. 128 кв.м, в т.ч. жил. пл. 95,1 кв.м, земельный 
уч-к 1600 кв.м. Цена договорная. В х. Маркин, ул. 
Новоселова, 3. тел. 8-928-604-39-55, после 17 час.
20467 Продается 1/2 дома, пл. 81,6 кв.м, 1/2 зе-
мельного уч-ка, сост. жилое, отопление газовое, во-
да, р-н п. Красина. Все в шаговой доступности. тел. 
8-951-510-84-70.
20472 Флигель пл. 71 кв.м, п. Воровского, 2 навеса, 
баня, двор пластушка, на уч-ке имеется фундамент 
9х9, АГВ, на кухне теплый пол. Все в собственности. 
Уч-к 9,5 сот. тел. 8-950-845-06-40, 8-950-868-06-27.
143 Дом в п. Каменоломни, пл. 70,2 кв.м, со в/у, во 
дворе жилой флигель пл. 22,4 кв.м, гараж - высота 
3,5 м, кирпичные хозпостройки. тел. 8-928-758-43-
58, 8-928-174-84-82.
156 Продается дом в п. Каменоломни, собственник. 
тел. 8-952-416-30-41.
146 Новый дом с эркером по ул. Дачная, по асфаль-
ту, пл. 120 кв.м, 6 сот., земля в собственности. Обли-
цовочный кирп., кафель, двери, душ. кабинка, газ, 
натяжные потолки, м/п окна, черепица, в/у, док-ты 
готовы к продаже. тел. 8-966-206-54-22.
20750 Дом пл. 37 кв.м, газ, р-н автовокзала, котел 
- отопление, вода - водомер в доме, теплые полы. 
Собственник. тел. 8-951-846-80-67.
20753 Дом пл. 22 кв.м, требует ремонта, уч-к 4,85 
сот., р-н Грушевского моста. тел. 8-999-698-65-08.
20760 Новый дом 2-эт., пл. 140 кв.м + подвал - 60 
кв.м, сделано для себя, очень крепко, 4 армопояса, 
крыша - черепица, кирпич облицовочный красный, 
окна пластик, есть вода и свет. Газ по меже, h пот. 2,6 
м, земля 9 сот. в собственности. Срочно. Ц. 4 млн.
руб. Отдам за 3,2 млн.р. тел. 8-928-172-79-80, Слава, 
в любое время.
20763 Дом пл. 35 кв.м, р-н ост. «Репина», ветхий, 
под снос, уч-к 6 сот., подъезд удобный, огорожен с 
3-х сторон, фасад м/п 18 м, на уч-ке газ, вода рядом, 
имеются фруктовые деревья, розы, клубника, еже-
вика, виноград, грядки - ухожено. Документы в по-
рядке. Цена договорная. тел. 8-988-576-25-56.
66 Срочно в связи с переездом продается дом в 
п.Интернациональный (7 совхоз). Площадь 77 кв.м. 
Участок 13 сот. Все удобства в доме, газ, вода. Цена 
1300 т.р. Подробности по тел. 8-951-529-14-95.
66 Дом в х. Красный Кут общ. пл. 79,4 кв.м. из 4-х 
комнат, со всеми удобствами. Окна м/п. Участок 20 
соток. До города 9 км. Ц. 1200000 р. Тел. 8-928-103-
16-97, Наталья.
2472 Кирпичный дом в р-не Города Будущего, пл.  
78 кв.м, в/п 2,8 м, все удобства, м/п окно, новое газ.
обор., отличное жилое состояние, 4 сот. (собств.). Ц. 
2,55 млн.р. Торг. Без посредников! тел. 8-960-463-
06-80.
20773 Дом по пр. П. Революции, р-н церкви, пл. 
11,5х5,95, четыре комнаты, летн. кухня 5,70х3,5 
кирп., 3 сот. земли, вода, газ. земля в собственно-
сти. тел. 8-928-905-60-33.
20643 В р-не 11 школы, дом пл. 60 кв.м, в/у в доме, 
с/у совм., 6 сот. земли, всё в собственности. Ц. 1850 
т.р. тел. 8-906-186-22-14.
20785 Дом перед въездом в п. Аюта, пл. 42 кв.м, всё 
в собственности, 6 сот. земли, 4 комн., на 2 этаже 
балкон, печное отопление, вода во дворе, окна м/п. 
Срочно 500 т.р. или под материнский капитал. тел. 
8-900-124-84-54, в любое время, Андрей.
20491 Дом пл. 60 кв.м, из шлакоблока, в/у, АГВ, но-
вая крыша, без ремонта, сост. жилое. Во дворе кирп. 
кухня, 6 сот., п. Южная, р-н 1 школы. Ц. 950 т.р. АН, 
тел. 8-928-775-87-79.

20776 Куплю дом у собственника. Без посредников. 
тел. 8-918-526-12-95.
20491 Флигель из 2 комн., газ-форсунка, в/у, в/п 2,3 
м, 6 сот., хозпостройки, навес из м/п для авто. Южная, 
р-н больницы. Ц. 700 т.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.
20795 Дом 2016 г.п., пл. 300 кв.м, кирпич, 2-эт., 7 
комн., евроремонт, с/у на каждом этаже, уч-к 6 сот., 
забор кирпич. Ц. 6 млн.р., торг возможен. АН, тел. 
8-905-42-66-566.
20795 Дом, п. Майский, пл. 80 кв.м, 5 комн. + кухня 
12 кв.м, с/у совм., теплые полы, гараж, хозпострой-
ки, уч-к 8 сот. в собственности. Ц. 2100 т.р. АН, тел. 
8-905-42-66-566.
20799 Дом в п. Каменоломни, пл. 100 кв.м, 6 сот. 
земли. Собственник. Центральная канализация. 
тел. 8-903-461-74-76.
8 Дом в р-не 10-го маг., пл. 45 кв.м, уч-к 10 сот., дом 
отделан сайдингом, м/п окна, в/у, АОГВ, современ-
ный ремонт, также на уч-ке имеется капитальный 
флигель с газом и удобствами, зона отдыха, навес, 
капитальный гараж с ямой, мет. профильный забор, 
очень ухоженный уч-к, розы, плодовые деревья, те-
плица. Ц. 1650 т.р. тел. 8-988-569-99-60, Агент.
8 Дом в п. Рабочий, р-н конечной остановки, пл. 52 
кв.м, отопление форсунка, на уч-ке флигель с га-
зом, заезд для машины, х/п, земля в собственно-
сти, ипотека, маткапитал. Ц. 900 т.р. тел. 8-988-569-
99-60, Агент.
174 В п. Мирный жилой кирпичный дом, пл. 51 кв.м, 
2 комнаты, кухня, все удобства, с/у совмещен, МПО, 
АГВ, подвал, во дворе гараж, участок 5 соток (не в 
собственности), рядом школа, детский сад. Ц. 1200 
т.р. Тел: 25-59-01, 8-928-100-54-04.
174 В п. Южная жилой дом, АГВ, жилая кухня. Ц.1150 
т.р. Тел: 25-59-01, 8-928-100-54-04.
20809 Дом, ост. «Смола», п. Артем, саман + сайдинг, 
пл. 53 кв.м, 4 комн. + кухня, в/п 2,5 м, вода в доме, 
отопление печное, газ - 2019 г., земля в собственно-
сти, 6 сот. Ц. 650 т.р. Материнский капитал рассма-
триваем. тел. 8-928-136-46-83.
20813 Дом, ул. Парковая, ул. Новоклубная, 46 кв.м 
+ пристройка 20 кв.м, саман, обложен кирпичом, 
мпо, АГВ - котел напольный, газ. колонка, с/у со-
вмещен, теплый пол, 3 комнаты, земля 6 сот., въезд. 
Можно жить и строиться. Ц. 1 млн. 350 т.р. АН «Эль-
сан», тел. 8-928-100-91-01.
12 Каменный дом, 47 кв.м, п. Нежданная, 3 жил. ком-
наты, в доме ванна, отопление газ - форсунка, счет-
чики. На уч-ке кухня из 2 комнат, отопление газ - 
форсунка, 5,5 сот. в собственности. Рядом магазины, 
школа, остановка. Ц. 1030 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
12 Дом, 61 кв.м, р-н Воровского, 4 комнаты, кухня, 
совмещен. с/у, вода, газ, слив. яма в доме, отопле-
ние АГВ. Во дворе флигель: 2 комн., кухня, с/у, ото-
пление газ - форсунка. На уч-ке кухня, гараж, лет-
ний душ, хозпостройки, 7,5 сот. в собственность. Ц. 
1550 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
12 Каменный жилой дом, р-н Соцгородка, пл. 76 
кв.м, в/п 2,6 м. 5 комнат, в/у, окна - качественная 
столярка (рольставни), отопление АГВ. Есть сплит, 
новая крыша, уч-к 8 сот., земля в собственности. Во 
дворе гараж, кухня с газом, сарай. Ц. 3700 т.р., торг. 
тел. 8-938-131-60-61.
12 Дом пл. 70 кв.м, ул. Муравьева, 4 комнаты, кухня. 
На уч-ке гараж. Газ по меже (возможность подклю-
чения, кооперативу уплачено, газификация стоит 
110000 руб.). Земли 6 сот. в собственности. Ц. 690 
т.р. тел. 8-928-988-00-45.
12 Дом пл. 62 кв.м, Соцгород, центральная канали-
зация, отопление АГВ, с/у в доме, кухня с отоплени-
ем 20 кв.м, земли 4,5 сот. в собственности. Ц. 1350 
т.р. тел. 8-951-833-80-17.
13 Дом пл. 48 кв.м, р-н собора, состояние жилое, 
отопление газ - форсунка, вода в доме. Уч-к 3 сот. Ц. 
890 т.р. тел. 8-918-508-47-56.
11 В п. Поповка два дома. Один каменный, второй 
кирпичный, гараж, кухня, баня, подвал. Газ котел, 
вода, свет есть. 9 сот. земли, все в собственности. Ц. 
1400 т.р. Собственник. Подходит ипотека, материн-
ский капитал. Посредникам не звонить. тел. 8-905-
439-31-65.
15 Дом пл. 65 кв.м, уч-к 6 сот. в собственности, дом 
на высоком фундаменте, 4 комнаты + кухня + с/у, 
АГВ. Кухня на уч-ке газифицир. Гараж. Хозпострой-
ки. В п. ГРЭС. Ц. 1300 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
19 Дом под материнский капитал. Ц. 240 т.р. АН «Ро-
за Ветров». тел. 8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99.
177 Кирпичный дом в р-не собора, пл. 45 кв.м, уч-к 
6 сот. в собственности, 4 комнаты, кухня, с/у, АГВ, 
м/п окна, во дворе гараж, летняя кухня с газом. Все 
в шаговой доступности. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-961-
271-71-31, Людмила.

177 Кирпичный дом на Соцгородке, 58 кв.м, 3 ком-
наты, кухня, с/у, АГВ, м/п окна, натяжные потолки, 
ламинат, хороший ремонт. Все в шаговой доступно-
сти. Ц. 1350 т.р., торг. АН «Ваш Дом», тел. 8-928-756-
50-26, Ольга.
177 Дом в п. Южная, кирпичный, р-н 1-й школы, 77 
кв.м, уч-к 6 сот.,4 комнаты, кухня 25 кв.м, в/у, АГВ, 
дфор асфальтирован, летняя кухня. Рядом рынок, 
школа, д/с. Ц. 1850 т.р., торг. тел. 8-961-271-71-31, 
Людмила.
176 Кирпичный дом в п. Качкан, Октябрьского р-на 
(в р-не бывшей шахты Наклонная), 69 кв.м, газ, во-
да, ванная, туалет на уч-ке, в хорошем сост. З/у 7,5 
сот. Возможен обмен на кв-ру в г. Шахты. Ц. 1200 т.р., 
торг. тел. 8-952-577-35-52.
176 Жилой кирпичный дом в п. Каменоломни, пл. 
90 кв.м, в/у, уч-к 700 кв.м. Рядом стадион, останов-
ка школьного автобуса. Ц. 1900 т.р., торг. тел. 8-928-
623-07-42.
176 Жилой дом в центре п. Каменоломни, пл. 40 
кв.м. уч-к 700 кв.м, газ, вода. Широкий фасад, удоб-
но для строительства. Ц. 1500 т.р. тел. 8-918-530-11-
48.
176 Жилой дом в п. Каменоломни, пл. 40 кв.м, уч-к 
1500 кв.м, газ, вода. Во дворе кухня. Ц. 900 т.р. тел. 
8-918-530-11-48.
15  Дом пл. 35 кв.м, уч-к 6 сот., р-н ул. Хабарова, 
дом небольшой, но в хорошем жилом сост., 2 жи-
лые комн., кухня, отопление АГВ, вода в доме, двор 
ухожен, на уч-ке летн. кухня, забор м/профиль, есть 
въезд для машины. Ц. 700 т.р., торг при осмотре. АН, 
тел. 8-951-523-21-28.
15 Дом пл. 43 кв.м, на уч-ке 10 сот., пр. П. Револю-
ции, в доме 2 жилые комн., кухня, коридор, требует-
ся ремонт, отопление АГВ, вода холодная и горячая. 
Хорошее местоположение для ведения бизнеса. Ц. 
850 т.р., торг. АН, тел. 8-951-523-21-28.
15 Дом пл. 43 кв.м, уч-к 6 сот., п. Артем, Рабочий по-
селок, в доме 4 жилые комн., в/п 2,1-2,2 м, отопле-
ние газ. форсунка, на уч-ке газиф. кухня, вода хо-
лодная и горячая, есть ванная комната, туалет во 
дворе, забор м/профиль. Ц. 550 т.р. АН, тел. 8-951-
523-21-28.
15 Дом пл. 83 кв.м, уч-к 5 сот. в собственности, р-н ул. 
Парковая, дом кирп., 5 жилых комн., кухня, с/у разд., 
в хорошем жилом сост. Под домом большой подвал. 
На уч-ке жилая кухня из 2 комн., кухни и коридора. 
Гараж. Торг. Ц. 2800 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
15 Дом пл. 65 кв.м, коттеджного типа, в п. Качкан, 
Наклонная, в доме 4 жилые комн., кухня, с/у совм., 
отопление АГВ, окна м/п, в хорошем жилом сост. Ц. 
700 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
20833 Дом пл. 52 кв.м, в р-не пер. Новый/ул. Шев-
ченко, в хор. жилом сост., очень теплый, в/у в до-
ме, газ. котел, земли 3 сот. в собственности, беседка, 
летн. кухня. Ц. 1850 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
20832 Кирп. дом общ. пл. 60 кв.м, в п. Артем, р-н 
бассейна Артемовец, зем. уч-к 4,5 сот. в собствен-
ности, кирп. кухня, газ, капит. кирп. гараж. Ц. 1250 
т.р. тел. 8-904-341-41-44.
20831 Дом в р-не Воровского, в жилом сост., газ-
форсунка, удобства во дворе, уч-к 2 сот. в собствен-
ности. Ц. 670 т.р. тел. 8-904-341-41-44.
20830 Кирп. дом в центре города, р-н собора, пл. 
160 кв.м, с отличным ремонтом, подвал под домом, 
уч-к 7 сот. в собственности, имеется капит. флигель 
60 кв.м, со в/у, в жилом сост., гараж, беседка, навес. 
Ц. 8,5 млн.р. тел. 8-904-341-41-44.
20835 Полдома в р-не Парковой, пл. 48 кв.м, в жилом 
сост., со в/у, уч-к земли, отдельный въезд и вход в 
дом. Центр. канализация. Рядом школа, детсад, оста-
новки и т.д. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
20842 Дом в р-не ж/д вокзала, общ. пл. 75 кв.м, из 5 
комн., в/п 2,6 м, газ-форсунка, ванна, туалет на ули-
це, во дворе кухня (газ), 6 сот., хозпостройки, под-
вал. Ц. 780 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
20842 Каменный дом в р-не собора, пл. 58 кв.м, 4 
комн. + кухня + куоридор, в/п 2,8 м, отопление фор-
сунка, уч-к 6 сот. Ц. 900 т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
20842 Дом в п. Красина, 5 комн. + кухня, веранда + 
коридор, АОГВ, в/п 2,8 м, во дворе летн. кухня с га-
зом, уч-к 5 сот. в собственности, с межеванием, га-
раж. Отличные подъездные пути. Ц. 2350 т.р., торг 
при осмотре. тел. 8-908-170-65-08.
20848 Дом на 1 Пересечении, кирп., пл. 85 кв.м, в/у, 
АГВ, 4 комн., земли 415 кв.м, межевание, гараж, са-
рай, навес, двор асфальтирован. Ц. 3,2 млн.р., торг. 
тел. 8-928-906-33-80.
20848 Дом в п. Артем, мясокомбинат по Милицион-
ной, пл. 50 кв.м, в/п 2,7 м, печное отопление, ванна с 
туалетом, газ по меже, земли 7 сот. в собственности, 
летн. кухня, баня. Ц. 850 т.р. тел. 8-928-906-33-80.
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20850 Срочно! Дом в п. Артем, р-н Рабочего посел-
ка, в норм. сост., пл. 55 кв.м, кухня 12 кв.м, отопле-
ние АГВ, в/у, с/у совм., установлена система «теплые 
полы», новая система отопления, окна м/п, есть га-
раж/, летн. 2-к. кухня с газом - форсунка, уч-к 5 сот. 
тел. 8-909-417-53-81.
20850 Срочно! Дом в п. Интернациональный, Южная, 
пл. 46 кв.м, саман/сайдинг, отопление АГВ, ч/у - вода и 
туалет в доме, сост. норм., пластик. окна, есть погреб - 
сухой, уч-к - земля в собственности, 14 сот. (по фасаду 
20 м). Торг! Подходит ипотека. тел. 8-909-417-53-81.
20850  Срочно! Дом в п. 20 лет РККА, пл. дома 50 кв.м, 
кухня 8,5 кв.м, в/п 2,4 м, дом 1960 г.п., сост. нормаль-
ное, отопление АГВ  - котел навесной, окна пластик., 
рольставни, есть летн. кухня с отоплением, уч-к 6,5 
сот., по фасаду 14 м, земля в собственности, есть ме-
жевание. Подходит под ипотеку. тел. 8-909-417-53-81.
20854 Кирпичный 2-эт. дом со в/у в центре города, пл. 
151/80/20 кв.м, в хор. сост., 7 сот. земли в собственно-
сти - отмежевана. Ц. 5,8 млн.р. тел. 8-903-463-00-83.
20853 Дом саманный, обложен кирп., п. Южная, 4 
комн. жилые, общ. пл. 53,1 кв.м, жил. пл. 39,6 кв.м, 
в/п 2,7 м, окна м/п, летняя кухня, гараж, земля в соб-
ственности 5,15 сот. Ц. 1400 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 
19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
38 Дом, Соцгород, пл. 59 кв.м, кухня 30 кв.м, кирп., 
8 сот. земли. Всё в собственности. Ц. 1750 т.р. тел. 
8-928-909-45-59.

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. тел. 8-909-405-85-68, Максим.

16929 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.

2274 Входные и межкомнатные двери. Нестан-
дартные размеры заводского изготовления! Ме-
таллопластиковые окна и двери. Бесплатный 
замер и доставка! Специальные условия пенсио-
нерам. г. Шахты, ул. Маяковского, 103, тел. 8-991-
367-67-46? WWW.ОКНАДВЕРИШАХТЫ.РФ.

17275 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.

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

17306 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Подготовительные 
и демонтажные работы, отделка полов, стен и по-
толка, плиточные работы, монтаж дверей, отопле-
ние, сантехнические и электромонтажные работы. 
тел. 8-918-52-72-591.

18916 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Перепланировка по-
мещений, монтаж систем отопления и теплый пол, сан-
технические, бетонные работы. тел. 8-989-509-09-18.
18917 РЕМОНТНО - ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Монтаж гипсокартона, газоблока, кирпича, штука-
турка, электропроводка, монтаж систем, теплый 
пол, сантехника. тел. 8-952-41-45-532.

19098 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ КОНСТАНТИ-
НА! Быстро и качественно! 1-3 дня от замера до 
установки. Замер и консультации бесплатно. По-
мощь в выборе и приобретении точечных све-
тильников. Безопасный монтаж. тел. 8-906-425-
84-64, Константин.

19182 Бригада сантехников выполнит работы лю-
бой сложности. Монтаж-демонтаж водоснабжения, 
установка водомеров, котлов. Отопление, замена 
радиаторов, смесителей, ванн и унитазов. Ремонт 
газового оборудования и мн.др. Наличный и безна-
личный расчет. Работаем с частными лицами и ор-
ганизациями. тел. 8-928-188-05-40, 8-905-430-87-46.
19590 ПРОЧИСТИМ ЗАСОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 8-918-570-06-55.

19468 РЕМОНТ квартир, домов, помещений от про-
стого до евро, потолки из ГИПСОКАРТОНА любой 
сложности, плитка, ШПАТЛЕВКА, штукатурка, покра-
ска, обои. САМОЗАЛИВНЫЕ полы, ЛАМИНАТ, сва-
рочные, электрика, сантехника, установка ДВЕРЕЙ, 
замков, любой демонтаж. тел. 8-928-147-58-44.

19366 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕ-
НИЕ. Врезка в центральный водопровод, проклад-
ка труб, замена запорных кранов под давлением. 
УСТАНОВКА ВОДОМЕРОВ и сантехники. Копка 
траншей, откачка водопроводных колодцев, тран-
шей и котлованов. тел. 8-951-521-54-99, 8-909-423-
77-03, 8-928-600-31-81, 8-989-625-97-38.

19737 Опытная бригада быстро и качественно вы-
полнит строительные работы внутренней отделки: 
стяжки, плитка, штукатурка и шпаклевка откосов, 
ламинат, линолеум, обои. Доставка материалов, вы-
годные цены. тел. 8-960-459-31-55, 8-928-172-00-97.

20270 Натяжные потолки, ролл-ставни, ролл-
ворота. Приглашаем к сотрудничеству ди-
леров. Подробности по тел. 8-961-40-40-124, 
www.potolok-v-rostove.ru.

20265 Натяжные потолки от производителя. 
Компания «De'Luxe». Работаем безопасными 
баллонами. Сертифицированное оборудо-
вание. Подробности по тел. 8-905-456-73-58, 
www.deluxe61. Приглашаем к сотрудничеству 
дилеров.

19966 Любая электрика в вашем доме, квартире, в га-
раже, на даче, в магазине и офисе. тел. 8-928-765-65-32.
19436 Ремонт металлопластиковых окон, вход-
ных дверей. Балконы, лоджии. Ролл-ставни, ролл-
ворота, рулонные шторы, жалюзи. Замер, монтаж. 
Устранение продувания, промерзания, запотева-
ния. МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Ремонт и установка. тел. 
8-951-517-53-36.

19886 Производим работы по монтажу отопле-
ния из полипропиленовых и металлических труб. 
Теплые полы. Монтаж холодного и горячего водо-
снабжения, канализации. Установка санфаянса, 
стир. машин, водомеров. Газосварочные работы. 
Замена котлов. Вызов, консультация - бесплатно. 
Опыт работы 21 год. тел. 8-905-456-32-81.

20010 ВАННЫЕ КОМНАТЫ «ПОД КЛЮЧ». Стяж-
ка, теплые полы, откосы, штукатурка, гипсокартон, 
МДФ, пластик, плиточные работы. Помощь в выбо-
ре и покупке материала. тел. 8-904-346-09-39.

20000 Выполняю качественный ремонт: штукатурка, 
шпаклевка, покраска, обои, откосы из разных мате-
риалов, ремонт полов, ламинат, конструкции из гип-
сокартона, пластика. Электрика. т. 8-938-127-45-84.

20031 Бригада опытных мастеров сделает каче-
ственный ремонт квартиры, дома, офиса. Кровель-
ные и монолитные работы. Коммуникации: ото-
пление, водоснабжение, электрика, канализация. 
Гарантия 5 лет. Гибкая ценовая политика. тел. 8-903-
462-47-60, Александр, 8-961-299-75-65, Владимир.

20032 Качественно выполняем все виды отде-
лочных и строительных работ. Ремонт «под ключ». 
Все виды коммуникаций. Все виды декоративных 
работ. Опыт работы более 10 лет. Возможно за-
ключение договора, подряда. тел. 8-961-323-13-
33, Александр, 8-951-826-40-01, Дмитрий.

20343 Все виды ремонтных работ. Гипсокартон, 
пластик, МДФ, штукатурка, электрика, сантехника и 
мн.др. тел. 8-961-309-29-97, 8-908-511-57-47.

20358 Плитка, ламинат, линолеум, потолки лю-
бые, гипсокартон, штукатурка, шпаклевка. Бетон-
ные лестницы, заборы, навесы, сайдинг, вагонка. 
тел. 8-989-537-58-04.

17166 «Сантех Сервис». ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ, САНТЕХНИКА. Монтаж новых, замена старых 
коммуникаций, а также решение ЛЮБЫХ аварийных 
проблем. Монтаж водопроводных и канализацион-
ных колодцев, сливных ям «ПОД КЛЮЧ». Врезка/пе-
реврезка - замена кранов под давлением. ВОДОМЕ-
РЫ - решение всех вопросов. тел. 8-908-500-87-71.
20530 Сантехника: водопровод, канализация. Все 
виды аварийных работ. РЕМОНТ И ЗАМЕНА ВОДО-
ПРОВОДА БЕЗ РАСКОПОК (ТРУБА В ТРУБУ). Про-
ведем новые, заменим старые коммуникации раз-
личными способами. тел. 8-950-858-20-02, Сергей.
20531 Водопровод, канализация, сантехника. РЕ-
МОНТ и ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА БЕЗ ВСКРЫТИЯ 
ГРУНТА - МЕТОДОМ ТРУБА В ТРУБУ, а также мон-
таж новых, замена старых любым удобным для вас 
способом (копка траншей вручную, экскаватором, 
проколы и т.д.). тел. 8-904-502-35-86, Александр.

20540 ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ КРОВЛИ. Заме-
на шифера на металлочерепицу, металлопрофиль. 
Монтаж мягкой и фальцевой кровли. Опыт работы 
более 15 лет. Гарантия качества. 8-918-52-72-591.

20541 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ВОРОТ, НА-
ВЕСОВ, ЗАБОРОВ, беседок из металлопрофиля, со-
тового поликарбоната, мягкой кровли. Обр. по тел. 
8-918-52-72-591.

20054 Натяжные потолки любой сложности. Раз-
личных цветов, фактур. Быстрый и безопасный 
монтаж. Пенсионерам особые условия! тел. 8-929-
817-76-62, Сергей.

20391 Выполним строительные и отделочные 
работы. Кладка кирпича, шлакоблока, газоблока, 
штукатурка, шпатлевка, плитка, сантехника, гип-
сокартон, обои, заливка бетона и т.д. тел. 8-988-
583-62-81, 8-918-586-09-34.

20544 Электрик предлагает свои 
услуги по ремонту и замене эл. про-
водки, розеток, выключателей, эл. 
щитов и т.д. Недорого и качествен-
но. тел. 8-918-596-12-45, Владимир.
20066 Установка душевых кабин. 
Монтаж систем отопления и водо-
снабжения. Качественно! Недоро-
го! Гарантия. тел. 8-988-581-57-81.
20140 Помощь в мелком ремонте 
по дому: розетка, люстры, замена 
сантехники, положу ламинат, гипсо-
картон и мн.др. т. 8-952-577-99-53.
20214 Выполняю строительные ра-
боты. Гипсокартон, пластик, плит-
ка, ламинат, линолеум, водопровод, 
штукатурка. тел. 8-918-517-35-06.

20086 Быстро, качественно выполню все виды от-
делочных работ: потолки многоуроевневые, шту-
катурка, полы, откосы, плиточные работы, отделка 
балконов, поклейка обоев, замена полов, электри-
ка и сантехника. Покажу работы, помогу в выборе 
материалов и с доставкой. тел. 8-908-505-21-67.

20198 Выполним все виды отделочных работ. Ре-
монт «под ключ». Дизайн-проект интерьера. Изго-
товление корпусной мебели. тел. 8-988-894-39-04, 
8-908-188-38-89, 8-928-755-22-13.

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

20543 Установка железных дверей, замков, их об-
служивание. Эл. сварочные работы. Ворота, забо-
ры, навесы. Сайдинг. Кровля. тел. 8-908-509-39-66.
20542 Обслуживание евроокон, замена стеклопа-
кетов. Ремонт, монтаж отопления, водопровод. тел. 
8-908-509-39-66.
20751 Монтаж гипсокартона, заливка стяжки, 
укладка плитки, ламинат и т.д. тел. 8-928-147-93-96, 
Игорь; 8-928-190-33-49, Кирилл.
20756 Установка входных и межкомнатных дверей. 
Качественно, недорого. тел. 8-951-833-21-92.
20758 Услуги обшивки гипсокартоном, пластиком, 
МДФ. Монтаж и демонтаж перегородок. Настил ла-
мината, линолеума, обшивка деревянной вагонкой 
и др. работы. тел. 8-904-440-84-64.

20766 Качественный ремонт вашего дома или 
квартиры. Отопление, водопровод, электрика, шту-
катурка, шпатлевка, плитка, ламинат. Установка сан-
техники. Любой мелкий ремонт. Невысокие цены. 
Анатолий: 8-952-573-10-83; Денис: 8-909-402-66-97.

20642 Срочный вызов сантехника. Сантехник. 
Отопление, теплые полы, водопровод, канализа-
ция, установка душевых кабин, унитазов, замена 
котлов. тел. 8-928-190-89-20, Вячеслав.

20772 Недорого выполняем небольшой объем ра-
бот, а также выравнивание стен и углов, откосы 
оконные и дверные, шпаклевка, обои, электрика, 
гипсокартон, линолеум, пластик, ламинат. Много-
летний опыт работы в строительных фирмах. Раиса 
А. тел. 8-928-170-28-77, 8-961-269-35-80.
20644 Электрик. Установка счетчиков, светильни-
ков, ламп, розеток, выключателей. Замена электро-
проводки. тел. 8-909-436-37-25.
20497 Все виды работ по ремонту квартир, домов 
«под ключ». Ванная «под ключ». Мелкий ремонт. Не 
посредник. тел. 8-931-961-37-10, Александр.
20780 Каменщик выполнит любые строительные ра-
боты небольших объемов, а также кровельные работы. 
Недорого! Качественно. тел. 8-918-551-87-11, Михаил.
20786 Выполняю все виды строительных ра-
бот: ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, ГИПСОКАР-
ТОН, СТЯЖКА ПОЛОВ, ЛАМИНАТ. Сантехниче-
ские работы, а также: плиточные - укладка любой 
сложности. КЛАДКА ПЕЧЕЙ и чистка дымоходов. 
Качественно, недорого, небольшие объемы. По-
средникам не беспокоить. Звонить в любое время. 
тел. 8-951-520-48-09, Николай.
20807 Все виды строительных работ: штукатурка, 
шпаклевка, гипсокартон, откосы, пластик, маляр-
ка, обои любой сложности. Быстро, качественно, в 
срок. тел. 8-928-141-97-72, 8-908-518-56-49.

20787 Ремонт балконов «под ключ»! Ремонт бал-
конных плит. Металлопластиковые окна, двери, 
монтаж и регулировка, теплые откосы! Гипсо-
картон, МДФ, ламинат, укладка кафеля, сантех-
нические работы и многое другое. Быстро, ка-
чественно, недорого! Любые варианты! тел. 
8-988-535-28-33.

20792 Сайдинг, гипсокартон, пластик, МДФ, плит-
ка, штукатурка, шпаклевка, арка, перегородки, де-
коративная штукатурка Короед, поклейка обоев, 
ламинат, балконы, многоуровневые потолки, по-
лы любой сложности, линолеум. Помогу в выборе 
и доставке материалов. тел. 8-951-820-73-01, 8-988-
949-82-27.
168 ЗА КАЧЕСТВО ОТВЕЧАЕМ ДЕНЬГАМИ! Про-
фессиональный монтаж сайдинга, кровли, заборов, 
навесов. тел. 8-928-134-35-00.

20804 Ванные «под ключ». Стяжка пола, штука-
турка, гипсокартон, пластик, плиточные работы, 
установка сантехники. тел. 8-961-434-00-90.

20815 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. 8-988-55-78-77, 
8-928-111-23-99.

20492 КРОВЛЯ. МЕЛКИЙ РЕМОНТ. УСТРАНЕНИЕ 
ТЕЧИ. Цены приемлемые. Необходимые матери-
алы доставим бесплатно. Пенсионерам дешевле. 
Любое время. тел. 8-988-514-38-56.
20493 ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ, вент. каналов, вос-
становление СТАРЫХ ПЕЧЕЙ, замена колосников, 
ремонт - установка форсунок. Настройка и чистка 
котлов. Прокачка отопления. Доставку организуем 
бесплатно. Пенсионерам дешевле. тел. 8-988-514-
38-56.

20656 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА! ПРОЧИСТКА 
засоров КАНАЛИЗАЦИИ. Ремонт ГАЗОВЫХ 
КОТЛОВ, колонок, печей. Работаем КРУГЛОСУ-
ТОЧНО, без выходных. Устраним любую аварий-
ную ситуацию по воде, отоплению, канализации. 
ГАРАНТИЯ на выполненные работы. тел. 8-928-
135-74-85.

20654 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА! ПРОЧИСТКА за-
соров КАНАЛИЗАЦИИ. Ремонт ГАЗОВЫХ КОТ-
ЛОВ, колонок, печей. Работаем круглосуточно, 
без выходных. Устраним любую аварийную ситу-
ацию по воде, отоплению, канализации. ГАРАН-
ТИЯ на выполненные работы. тел. 8-918-597-28-
85, 8-928-140-99-08.

180 Профессиональный монтаж отопления, во-
доснабжения, канализации. РАСЧЕТ СМЕТЫ ПО 
ФИКСИРОВАННЫМ ЦЕНАМ + ГАРАНТИЯ по до-
говору. Помощь в закупке материалов. тел. 8-928-
134-35-00.

178 НУЖНЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ? ПОЗВО-
НИ СНАЧАЛА НАМ! Монтаж гипсокартона, шту-
катурка, шпаклевка, покраска, поклейка обо-
ев, откосы, ЛАМИНАТ, линолеум, ковролин. тел. 
8-938-112-10-12.

34 Доска необрезная от 4500 р., обрезная от 8500 р. 
Сухая, столярная: дуб, липа, осина, береза, сосна от 
10000 руб. Изготавливаем столярные изделия лю-
бой сложности на заказ. Лестницы, столы, лавки. 
Вагонка, опилки. тел. 8-988-575-39-96.

25К Вашим услугам, №4, 23/01/2019

9308 Услу-
ги автовыш-
ки 18, 28, 35 
м, телеско-
пическая, ко-
л е н ч а т а я , 
в е з д е х о д . 
М а н и п у л я -
тор вездеход. 
Нал./безнал. Спил деревьев. тел. 8-904-442-33-34.

19462 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.

Реклама, объявления

78. Реклама

Подробнее об организаторах, сроках, месте проведения мероприятия и получении подарков можно узнать по тел. и адр. Скидки действуют до 31.01.19г.

1483. Реклама

8-989-518-76-75, 8-928-622-19-19
Потолки 
города

79. Реклама

www.potolkigoroda.ru

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

*ИП Гулинская Е.В. Акция проходит с 10.07.2018г. по 30.01.2019г. Сроки проведения, источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, 
количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия сроках, месте и порядке их получения спрашивайте по указанным телефонам.

сплит-системы
рулонные шторы

1+1=3
при заказе 2-х потолков

3-й – В ПОДАРОК!



SMS-объявления на номер 3443: ввести 
КВУК пробел ТЕКСТ объявления

РАБОТА

2247 Требуются водители автобусов, мастер ре-
монтных мастерских, слесари, электрогазосвар-
щик, автоэлектрик, кузовщик, слесарь реставратор. 
тел. 8-928-750-74-65, 8-951-511-64-78.

Требуется IT-специалист. Необходимые знания: 
хорошие знания Linux систем (Postfix, Dovecot, 
Mysql, Apache, Nginx, Asterisk, Rsync, Bind, Raid).  
Windows XP-10, 2012 Server терминал.  Админи-
стрирование 1С, архивирование данных, вир-
туализация VirualBox. Умение работать с обо-
рудованием Grandstream.  Умение читать и 
разбираться в технической документации на 
английском языке. Дополнительно: 1С Bitrix, 
html, css, java, php, mysql, яндекс метрика, SEO, 
google analytics. Резюме на ok@kvu.su.

В редакцию газеты «К Вашим услугам» и на 
сайт KVU.SU на полный рабочий день требу-
ется дизайнер. Требования: знание программ 
Photoshop, Corel Draw, InDesign, Illustrator – же-
лательно.  Опыт работы приветствуется. Ждем 
резюме с пометкой «Дизайнер» на ok@kvu.su. 
Не забудьте сделать вложения из нескольких 
авторских работ или ссылку на портфолио.

19452 В ООО «Новочеркасский тепличный комби-
нат» срочно требуются тепличницы, водитель ав-
тобуса категории «Д», работа постоянная. Проезд 
служебным транспортом. Звонить по тел. 8-863-
523-11-12, с 8 до 15 час.
На неполную рабочую неделю (понедельник, 
вторник) требуется сотрудник для набора тек-
стов. Требования: высокая скорость набора, 
знание русского языка. Тел. для записи на со-
беседование: 8-918-522-30-25. Резюме: ok@
kvu.su.

19264 ООО «Хлебокомбинат шахтинский» приглаша-
ет рабочих в производственный цех с опытом работы, 
технологов, водителей-экспедиторов, уборщика тер-
ритории. тел. 8-929-817-12-86.

18276 ВИП-АГЕНТСТВО НАБИРАЕТ МИЛЫХ, 
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАБЕЛЬНЫХ 
ДЛЯ РАБОТЫ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ. ЕЖЕ-
ДНЕВНЫЙ РАСЧЕТ, З/П ОТ 10 Т.Р. В ДЕНЬ И 
ВЫШЕ. ИНОГОРОДНИХ ВСТРЕЧАЕМ, ЖИЛЬЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ. ЗВОНИТЬ КРУГЛОСУТОЧ-
НО. ТЕЛ. 8-928-227-20-33, 8-905-456-50-96, 
8-928-769-29-09.

Сети киосков «Хорошие новости» требуются КИО-
СКЕРЫ для реализации печатной продукции. Пол-
ный соцпакет. ул. Садовая, 10 А, оф. 106. тел. 8-928-
757-79-27, 25-86-39, кроме субботы, воскресенья.

19736 РАБОТА НА ДОМУ. Разные вакансии. Зар-
плата от 35000 руб./мес. тел. 8(863) 256-38-76, 
256-38-75.

В рекламный отдел ООО «Издательского дома Пе-
регудова» требуются СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАБО-
ТЕ С КЛИЕНТАМИ. Обязанности: работа с базой, 
ее пополнение новыми контрагентами, обзвон и 
встречи с клиентами, привлечение новых клиен-
тов на рекламные площадки издательского до-
ма. Требования: уверенный пользователь ПК, уме-
ние работать с электронной почтой и интернетом, 
коммуникабельность, стрессоустойчивость, гра-
мотная устная и письменная речь. График работы 
с 8 до 17 час., сб и вс - выходной, оформление по 
ТК РФ. Резюме на эл. почту ok@kvu.su с пометкой в 
теме письма «Специалист по рекламе».

19356 На автомойку в п. Каменоломни требуются 
мойщики, разнорабочие и мастер шиномонтажа. 
Предоставляем транспорт к месту работы и обрат-
но. тел. 8-928-289-79-96.

Требуются сотрудники для продажи газет. Работа 
на свежем воздухе. Неполный рабочий день. До-
стойная оплата. тел. 8(8636) 22-69-70.

В ООО «Издательский дом Перегудова» требу-
ется специалист по учету финансово-расчетных 
операций. Требования: высшее образование; 
знание ПК; 1С; умение работать с электронной 
почтой; грамотная устная и письменная речь; 
коммуникабельность; умение работать в режи-
ме многозадачности. График работы с 8 до 17 
час., сб и вс — выходной, оформление по ТК РФ. 
Резюме на эл.почту ok@kvu.su с пометкой в те-
ме письма «Вакансия специалист».

19377 МУП Октябрьского р-на требуются на посто-
янную работу: водитель категории «Д» (школьные пе-
ревозки), стаж работы на автобусе не менее 3-х лет. 
Соцпакет, з/п от 16000 руб. - своевременно. Обр. п. Ка-
меноломни, ул. Восточная, 1, тел. 8(86360) 2-22-12.
2181 Предприятию на постоянную работу требуют-
ся: юрист (с опытом судебной практики), специалист 
по кадрам (введение воинского учета), ветеринар-
ные врачи, мастера чистоты. Обр. по адресу: п. Каме-
ноломни, ул. Крупская, 43, тел. 8-905-430-07-01.
20404 Требуются сварщики на фирму, с опытом ра-
боты. тел. 8-928-100-90-95.

20248 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.

2643 ВНИМАНИЕ! УНИКАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ! Тре-
буются водители в такси «Пилот» на новые Рено Ло-
ган. УСЛОВИЯ 60% НА 40% (60 % ОТ ВАЛА ВОДИ-
ТЕЛЮ). Гибкий график, много заказов. Заработок от 
35000 р. в мес. Звони! тел. 8-928-140-48-92, ул. Ха-
барова, 27 В.

2643 В связи с расширением автопарка, такси 
«Пилот» приглашает водителей на новые а/м Ре-
но Логан. На метане. З/п 35000 руб. Бесплатная 
доставка на работу и с места работы. Индивиду-
альный график работы. Выходные - работа на се-
бя, по желанию (+8000-10000 р. к з/п), максималь-
ное количество заказов. Возможность работы на 
автомобиле одному. Обр. по адресу: г. Шахты, ул. 
Хабарова, 27 В, тел. 8-928-140-48-92, 260-260.

2643 ЗАРАБАТЫВАЙ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ НА 
СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ от 38000 в месяц! Такси 
«Пилот» приглашает водителей с личным автомо-
билем. НЕ НУЖНО ОКЛЕИВАТЬ АВТОМОБИЛЬ, 
ШАШКА И ЛИЦЕНЗИЯ НЕ НУЖНЫ! Работай ког-
да хочешь, зарабатывай сколько хочешь! Скид-
ки на запчасти, ремонт авто. Обращаться по тел. 
8-928-140-48-92, 260-260, ул. Хабарова, 27 В.

20359 Требуются два повара с опытом работы в ка-
фе и 2 продавца в магазин. Санкнижка. Работа начи-
нается 1 февраля. тел. 8-928-179-44-75.
2631 В клининговую компанию требуются мастера 
чистоты (для ММ Магнит) по городу. тел. 8-928-151-
15-80, Инна.
2631 В клининговую компанию требуются сборщи-
ки потребительских тележек (для ГМ Магнит, пр. 
Победы Революции, 113) по городу. тел. 8-908-519-
02-49, Екатерина.
2631 В клининговую компанию требуется менед-
жер по продажам клининговых услуг. тел. 8-950-
856-70-09, Татьяна. Резюме направлять на эл. адрес: 
avesina@cleenpross.ru.

20528 В продовольственный магазин требует-
ся продавец, пер. Сквозной, 75. тел. 8-928-162-
09-29.

20573 Требуются водители категории «Д» для 
работы на междугороднем маршруте Ростов-
Шахты. тел. 8(8636) 22-60-22. Адрес: пер. Пу-
тиловский, 1, группа компании «Автодон».

20575 Требуются водители для работы в такси. тел. 
8-928-625-40-25.

20580 Срочно требуется кладовщик-грузчик для 
работы на складе в п. Каменоломни. Оплата сдель-
ная. Все вопросы по тел.: 8-938-129-56-81, Алек-
сандр Дмитриевич.
20403 Требуются на фирму менеджеры по «холод-
ным» звонкам для поиска клиентов, без опыта ра-
боты. Возможно студенты. тел. 8-928-100-90-95.

2603 В ООО «Донская кофейная компания» на 
постоянную работу требуется пекарь с опытом 
работы на пищевом производстве. Навыки ра-
боты на технологическом оборудовании. Обр.: 
г. Шахты, ул. Красинская, 1а, пн.-пт. с 9 до 17 час. 
(суб., воскр. - выходные). тел. 8 (8636) 269-069, 
8-988-941-35-60.

20546 Предприятие приглашает водителей кате-
гории «Д» для работы на городских направлениях. 
Соцпакет. З/п от 30 т.р. Жилье. г. Шахты, пер. Пути-
ловский, 1. тел. 8-928-176-19-69.

20548 На предприятие требуется газоэлектросвар-
щик. тел. 8-918-588-32-18.

1953 В универсам «Европа» требуется продавец-
консультант, з/п 20 т.р. Обр. по адресу: г. Шахты, 
ул. Советская, 173, с 10 до 17 час.

20379 Срочно требуется водитель на а/м манипу-
лятор, с опытом работы. тел. 8-918-59-69-707.

20378 Такси «Блюз» требуется диспетчер. Опыт ра-
боты не обязателен. График 2/2. Приглашаем води-
телей на автомобили фирмы, а также с личным ав-
то. Обр. п. Каменоломни, ул. Центральная, 16. тел. 
8-951-502-00-09, 8-909-427-65-31.

20365 Требуется бармен, официант. тел. 8-918-548-
39-76.

20366 Для работы в г. Норильске требуются элек-
трослесари и электромонтажники. тел. 8(8636) 
238-006.

109 Организация приглашает на работу оператора 
на телефон (коллцентр) активных юношей и деву-
шек, мужчин и женщин без возрастного ограниче-
ния. Офис в центре города, график работы 5/2, две 
смены. Первая смена - с 9:30 до 14:00, вторая сме-
на - с 14:00 до 18:30. Зарплата от 10000 руб. - оклад 
плюс проценты. тел. 8-951-523-35-38.

80 Требются на вахту токари, фрезеровщики, 
операторы/наладчики ЧПУ, слесари МСР/МК, 
сварщики на п/а, электромонтажники, водители 
кат. «Е», сварщики НАКС. З/п 60-80 т.р. Прожива-
ние, спецодежда. тел. 8-938-957-53-45, Оксана.

80 Требуются на вахту бетонщики, отделочни-
ки. З/п 55-65 т.р. Проживание, спецодежда. тел. 
8-937-957-53-45, Оксана.

20589 Требуется заправщик на автомобильную 
газовую заправку по адресу: пер. Комиссаров-
ский. тел. 8-989-612-07-24, с 9 до 19 час.

20130 В центре в салоне красоты «Для тебя» требу-
ются мастера маникюра, косметолог и парикмахер-
универсал. На условиях аренды, условия хорошие 
и недорого. тел. 8-900-127-15-44.

20131 Требуется продавец, з/п 22000-25000 руб. 
(неделя через неделю), товаровед, з/п от 30000 
руб., дворник, з/п 7000 руб. Обр. тел. 8-988-995-
14-47, 8-918-566-75-54, маг. «Фрегат» (ул. Хабаро-
ва, 29, р-н 10-го магазина).
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Заместитель главного бухгалтера   !
по бухгалтерскому учету  
з/плата 35 000 руб.
Коммерческий директор   !
з/плата договорная.
Экономист з/плата 24 000 руб. !
Заместитель главного бухгалтера   !
з/плата 37 000 - 45 000 руб.
Главный специалист по ГО, ЧС   !
з/плата 32 000 руб.
Маркшейдер з/плата 30 000 руб. !
Заместителя начальника участка бу- !
ровзрывных работ з/плата 40 000 руб.
Начальник смены з/плата 36 000 руб. !
Взрывник 4 разряда з/плата 35 000 руб. !
Раздатчик ВМ 3 разряда з/плата 30 000 руб. !
Проходчик 4-5 разряда   !
з/плата 50 000 - 60 000 руб.
Электрослесарь подземный 3-5 раз- !
ряда з/плата 30 000 - 50 00 руб.
Горнорабочий по ремонту горных   !
выработок 4 разряда  
з/плата 40 000 - 50 000 руб.
Машинист подземных установок   !
3 разряда з/плата 30 000 руб.
Машинист подземных самоходных  !
машин 4 разряда з/плата 35 000 руб.
Горнорабочий подземный 3 разряда  !
з/плата 30 000 руб.
Горномонтажник подземный 4-5 раз- !
ряда з/плата 30 000 руб.
Электрослесарь по обслуживанию и ре- !
монту оборудования з/плата 28 000 руб.

Плотник з/плата 10 000 - 14 000 руб. !
Электрогазосварщик   !
з/плата 11 000  -15 000 руб.
Заместитель гл. инженера по вентиля- !
ции и ВГК з/плата 19 000 - 25 000 руб.
Механик участка охраны труда,   !
ТБ и ПК з/плата 16 000 - 22 000 руб.
Весовщик з/плата 20 000 руб. !
Аппаратчик углеобогащения 4 р.   !
з/плата 30 000 руб.
Машинист сортировок 4 р.   !
з/плата 30 000 руб.
Машинист (кочегар) котельной 3 р.   !
з/плата 10 000 - 13 000 руб.
Специалист (охранник)   !
з/плата 20 000 руб.
Механик управления автотранспорта  !
з/плата 30 000 - 45 000 руб.
Машинист бульдозера   !
з/плата 40 000 руб.
Тракторист з/плата 24 000 руб. !
Водитель вилочного погрузчика   !
з/плата 30 000 руб.
Автоэлектрик з/плата 27 000 руб. !
Автослесарь з/плата 27 000 руб. !
Горнорабочий очистного забоя   !
з/плата 50 000 -  60 000 руб.
Инженер-технолог (специалист по  !
горным работам) з/плата 24 000 руб.
Инженер путей сообщения   !
з/плата 40 000 руб.
Оператор видеонаблюдения   !
з/плата 30 000 руб.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Соц.пакет, трудоустройство согласно ТК РФ, своевременная выплата з/платы 

2 раза в месяц, ежемесячное премирование. Доставка к месту работы  

и обратно служебным транспортом предприятия с г. Шахты, Гуково, Зверево, 

Новошахтинск, Красный Сулин. 

Информацию о квалификационных и иных требованиях к соискателям можно 

получить по телефону: 8-928-611-20-97, 8(8636)27-92-60,  

с понедельника по пятницу с 8.00 ч. до 16.30 ч.

89. Реклама

ОАО «Донуголь» 
шахта «Шерловская-Наклонная»
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SMS-объявления на номер 3443: ввести 
КВУК пробел ТЕКСТ объявления

РАБОТА

В редакцию газеты «К Вашим услугам» на полную 
рабочую неделю требуется КОРРЕСПОНДЕНТ для 
обработки технической информации. Требования: 
грамотность, высшее образование приветствует-
ся, но не обязательно; контактность; мобильность; 
знание современных IT технологий (интернет, на-
бор текста, фото); умение излагать свои мысли, ак-
тивная жизненная позиция. Тел. для записи на собе-
седование 23-79-09, резюме: ok@kvu.su.
20137 Продуктовому магазину требуется бухгалтер 
в п. Машзавод. тел. 8-918-503-97-24.

20401 Требуются слесари КИПиА, сварщики, пе-
кари хлеба, плиточники, грузчики, водители. тел. 
22-30-55.

20593 Требуется сиделка для пожилой, ходячей 
женщины. Все вопросы по тел. 8-938-146-27-97.
20179 Автоцентру «Фаворит» в связи с расширени-
ем требуются автомойщики. Достойная зарплата. 
тел. 8-928-605-06-03, ул. Маяковского, 145 «Г».
19742 В продуктовый магазин требуется товаровед 
оператор, 1С Торговля-склад, бухгалтер. тел. 8-988-
942-99-20.
Требуется для проведения ревизий в розничной 
сети ревизор, з/п до 13730 р. + компенсация про-
езда. График 5/2, оформление, соцпакет. Участок: г. 
Шахты, Новошахтинск, Красный Сулин, Род.-Несвет. 
тел. 8-904-344-36-05.
20463 В магазин «Кузница» требуется кассир с окла-
дом 15000 руб. тел. 8-928-773-54-76.
20207 В обувной цех требуются заготовщики верха 
обуви. тел. 8-989-534-79-25.
20212 Требуется продавец в отдел вино-водочный, 
разливное пиво, по ул. Красинская и в отдел гастро-
номии, по ул. Парковая. тел. 8-988-942-99-20.
20217 Требуется продавец-кассир в продуктовый ма-
газин. График работы с 8 до 21 час. З/п 14-15 т.р. Обр. 
ул. Псковская, 34 (Новая Азовка). тел. 8-928-150-14-74.
20728 Предприятию на постоянную работу для об-
служивания промышленного холодильного обору-
дования требуется специалист. Требования: техни-
ческое образование, базовые знания холодильного 
оборудования, обучаемость, ответственность, без 
вредных привычек. тел. 8-918-510-83-24.

139 Ресторанно-гостиничный комплекс «Замок» 
приглашает: официантов, бармена с о/р (с 10:00 
до 24:00), график 3/3, питание, доставка после ра-
бочего дня, повара для приготовления завтра-
ков. тел. 8-906-418-50-36, с 9 до 16 час. (пн.-пт.).

20609 На постоянную работу требуются охранни-
ки. Наличие удостоверения частного охранника 
обязательно. График работы 1/2. З/п от 15 т.р. Офи-
циальное трудоустройство, соцпакет. Требования: 
ответственность, дисциплинированность, испол-
нительность. Объекты в нескольких р-нах города, 
подбираются с учетом проживания. Возможна до-
ставка транспортом предприятия. Не агентство. 
Подробности по телефону: 8-928-103-83-14, 8-918-
511-30-70.
20636 Предприятию на постоянную работу требу-
ются грузчики. З/п высокая. Обр. по тел. 8-988-549-
29-58.
138 Предприятию требуются водители кат. «С», 
трактористы (з/п от 20000 р.). тел. 8-928-607-85-78, 
Владимир Николаевич.

20612 На производство требуется помощник налад-
чика станков. тел. 8-928-192-57-55.

20471 Новая Российская компания приглашает на 
работу торговых агентов; рекламных агентов; про-
давцов. Работа в соцсетях. Активных людей, желаю-
щих заработать. тел. 8-928-182-70-05.

20746 Срочно требуется повар + пекарь. тел. 8-951-
821-42-94, 8-928-159-36-70.

20469 МБОУ требуется мастер чистоты. тел. 8-929-
802-80-95, с 9 до 17 час.
128 Предприятию требуются: механик по выпу-
ску автотранспорта на линию (работа - сутки через 
двое, з/п от 14000р.). Уборщики территорий в цен-
тре города (зарплата до 18000 р.). тел. 8-928-607-85-
78, Владимир Николаевич; 8-928-778-52-55, Наталья 
Викторовна.

133 Такси бизнес-класса «Замок» приглашает для 
работы надежных ВОДИТЕЛЕЙ на корпоратив-
ное авто «Skoda Octavia», стаж вождения (В) не 
менее 5-ти лет. РАБОТА НА СЕБЯ В ВЫХОДНЫЕ 
ДНИ. З/П ДО 50 Т.Р. Возможен выкуп авто. тел. 
8-928-77-444-22, с 8 до 17 час. (пн.-пт.).

133 Такси бизнес-класса «Замок» приглашает для 
работы ВОДИТЕЛЕЙ С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИ-
ЛЕМ (иномарка белого цвета с кондиционером). 
тел. 8-928-77-444-22, с 8 до 17 час. (пн.-пт.).

133 Такси бизнес-класса «Замок» приглашает на 
постоянную работу МЕХАНИКА, наличие разре-
шения на выпуск АТС (желательно), график 5/2 (2 
в день, 3 в ночь, 2 дня выходных), з/плата 30 т.р., 
оформление по ТК. тел. 8-928-77-444-22, с 8 до 17 
час. (пн.-пт.).

20639 Требуется продавец в пивной магазин, с 
опытом работы. График работы - сменный, с 10 до 
23 час. З/п от 9000 руб./мес. Адрес магазина: пр. 
Карла Маркса, 126. тел. 8-928-10-90-888.
20637 Требуется водитель категории «Е» для пере-
возки негабаритного груза. Желательно опыт рабо-
ты на американских тягачах. Возможно обучение в 
сфере негабаритных перевозок. З/п от 80 т.р. тел. 
8-961-405-98-05.

147 Швейному предприятию срочно требуются 
швеи с опытом работы. Оформление по ТК, полный 
соцпакет. Зарплата высокая, 2 раза в мес., без за-
держек. тел. 8-903-404-52-29, ост. «Мясокомбинат», 
пер. Тамбовский 6 а.

20619 Требуется работник для уборки частного до-
ма (уборка, глажка). Обр. по тел. 8-928-618-65-30, с 
9 до 16 час.

20757 Требуется швея-надомница с опытом рабо-
ты, для изготовления свадебного и вечернего пла-
тья. График работы свободный. Оплата сдельная, 
высокая. тел. 8-952-600-18-42.
66 Требуется закройщик-конструктор женской 
одежды и швея-портная, з/п высокая. тел. 8-928-
771-80-44.
66 В связи с расширением в цех приглашаем опыт-
ных швей. 100% обеспечение работой каждый 
день. График 2/2, офиц. трудоустр., з/п 20000-30000 
руб. Р-н ХБК. тел. 8-918-559-53-46, Виктория.
66 На постоянную работу требуется сантехник с 
опытом работы. График 5/2. тел. 8-918-521-86-79, 
8-918-516-00-29.
66 Требуются мастера чистоты в продуктовые ма-
газины (разные р-ны города), график работы 2/2, с 
8-20 или с 7-19, зарплата по каждому объекту инди-
видуальна. тел. 8-918-851-93-63.
66 Требуются разнорабочие с навыками стройки 
или ремонта. 700 р./день + питание. Оплата еже-
дневно. Центр. тел. 8-909-406-06-36.
66 Требуется администратор в сауну. Встреча го-
стей, уборка. График и з/п обсуждаются. Центр. тел. 
8-938-153-08-15.
66 В частную фирму требуется водитель на грузо-
вой а/м МАН с полуприцепом. Оклад + км. Все во-
просы по тел. 8-928-909-30-25, Виктор.
20475 В ресторан «Шафран требуется повар на 
мангал, официанты, з/п выдается ежедневно. тел. 
8-929-815-63-81.
20771 Требуется в п. Машзавод сторож. тел. 8-918-
515-15-10.

164 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу мастер участка сборо-сварки. Рабо-
та с нарядами, журналы работ. Оплата сдельная, з/п 
45-50 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 
8 до 17 час., пн.-пт.
164 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу мастер ФС (финальной сборки). Рабо-
та с нарядами, журналы работ. Оплата сдельная, з/п 
45-50 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 
8 до 17 час., пн.-пт.
164 В цех металлоконструкий требуются на посто-
янную работу сварщики на полуавтомат, опыт рабо-
ты обязательно. Оплата сдельная, з/п 35-40 т.р., соц-
пакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час.
164 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу резчик на пилу (ленточно-пильный 
станок); рубщик на гильотину. Оплата сдельная.  З/п 
30-35 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 
8 до 17 час., пн-пт.
164 В цех металлоконструкций требуются на посто-
янную работу разнорабочие (умение работать бол-
гаркой), оплата сдельная, з/п 20-25 т.р., соцпакет. 
тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн-пт.
164 Организации требуются подрядчики по сборо-
сварке малогабаритных м/конструкций из заготов-
ки заказчика. Оплата сдельная. тел. 8-918-893-56-
94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн-пт.
164 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.

162 В фитнес-клуб «Прага» требуется мастер чисто-
ты. тел. 23-77-55, 8-918-518-12-00.

161 В цех металлоконструкций требуются свар-
щики и разнорабочие. Сварщики с опытом работы 
(обязательно опыт варить трубы). тел. 8-928-760-45-
18, 8(8636) 23-60-40. Звонить с 8 до 17 час. Адрес: 
п. Машзавод, ул. Объединенная, 1 (территория быв-
шей Сельхозтехники). ООО «Железно».

157 На строительный объект приглашаем прора-
ба с опытом работы от 5 лет, высшее или средне-
специальное образование (ПГС). тел. 8-906-418-
50-36, с 9 до 16 час. (пн.-пт).

158 Строительная компания СМР приглашает на 
постоянную работу начальника цеха металло-
конструкций, опыт работы от 5 лет, соцпакет. тел. 
8-906-418-50-36, с 9 до 16 час. (пн.-пт.).

149 В ООО «Донской камень» (Красносулинский 
р-н, х. Грачев) для работы на щебеночном карьере 
требуются водители самосвала «Терекс» - удосто-
верение тракториста - машиниста кат. АЗ, водите-
ли горного самосвала - права категории «С». Жела-
телен опыт работ. Своевременная зарплата (от 40 
т.р.). График работы сменный, оформление соглас-
но трудовому законодательству, полный соцпакет. 
тел. 8-988-950-03-06, Оксана Юрьевна.
152 На предприятие ООО «Обуховский щебзавод» 
х. Обухов, 7, Красносулинский 
р-н, срочно требуются машинисты 
бульдозера. Требования: удосто-
верение тракториста - машиниста. 
Желателен опыт работы. Своевре-
менная зарплата (от 40 т.р.). График 
работы сменный, оформление со-
гласно трудовому законодатель-
ству, полный соцпакет. А также 
требуется электрослесарь по об-
служиванию ЭКГ (электрический 
экскаватор). тел. 8-952-413-04-74, 
8-988-950-03-06; 8-988-996-88-12.
20647 Предприятию по изготов-
лению металлоконструкций на по-
стоянную работу требуется ЭЛЕК-
ТРОСВАРЩИК (ручная дуговая, 
полуавтомат, аргон). Зарплата по 
собеседованию. ТЕЛ. 8-928-107-
44-26.
20489 В кафе срочно требуется 
пеший курьер (доставщик обе-
дов). График работы 5/2, с 8 до 17 
час. Звонить с 17 до 20 час. по тел. 
8-903-473-87-42, Екатерина.
20794 Требуется водитель кат. «Е» на 
Ивеко» с п/п (штора). Работа по Рос-
сии. тел. 8-928-775-91-16, Максим.
20816 Требуется продавец в про-
довольственный магазин. Объ-
ект находится в п. Нежданная. тел. 
8-928-116-53-09.

20496 Требуются ШВЕИ, НАЛАДЧИК швейного 
оборудования. Г/р с 8:30 до 17 час. Удобное место-
расположение, хороший коллектив. тел. 8-903-432-
55-61, 8-928-601-68-75, Андрей.

01 В бильярдный клуб требуется маркёр-бармен. 
тел. 8-928-112-02-82.

165 Работа в интернете. Начать работать с на-
ми может каждый, у кого есть интернет. И жела-
ние иметь достойный заработок. Деньги каждый 
день. Без товара и баллов. Свободный график 
и бесплатное обучение. тел. 8-989-509-82-15, 
8-908-185-59-00, Наташа.

165 Интересная работа в интернете с быстрой 
прибылью. тел. 8-909-401-92-26.

20801 Требуются водители кат. «В» для рабо-
ты в «Семейном такси» со стажем вождения 
более 3-х лет. График работы: день/ночь, ли-
бо день/продленка. Зарплата 50/50. Авто-
мобили «Рено Логан» на метане. Звонить в 
любое время по тел. 8-928-618-96-18, 8-918-
590-48-38, Роман.

11027 Требуются контролеры и сотрудники охраны 
(без лицензии и с УЧО 4-6 р.) на объекты в городе 
и районах. График сменный и суточный. Оплата до 
2000 руб. за смену (в зависимости от объекта), а так-
же сторожа для охраны частной территории и про-
изводственных объектов. тел. 8-961-294-62-81.

20650 Требуются сотрудники в новую компанию 
на полный и не полный рабочий день. З/п от 24000 
руб. Условия работы и запись на собеседование по 
тел. 8-988-545-48-81.

20648 Требуется повар и пекарь в столовую. тел. 
8-909-425-69-02.
20808 Требуются продавцы в мясной ларек в р-не 
ТЦ «Рассвет». тел. 8-909-441-79-78.
29 На постоянную работу в гостиницу требуются: 
горничная, мастер чистоты. Обр. по тел. 26-21-99.

20822 Организации требуется водитель-
экспедитор категории «В, С» для доставки то-
варов на территории Ростовской области. 
Приветствуется: знание городов: Ростов, Та-
ганрог, Новошахтинск, Б. Калитва, Каменск, 
Донецк. График 5/2 или 6/1. Оплата 1200 руб./
выход. тел. 8-918-515-40-54.

20836 В производство кулинарных и кондитер-
ских изделий на постоянную работу требуется 
оператор-кассир со знанием программы Excel. тел. 
8-928-122-05-90.
20839 Требуются арматуробетонщики, каменщи-
ки (пеноблок, бут, лицо). Объект - коттеджный посе-
лок г. Краснодар (2-этажки). Работа у официального 
подрядчика. Объемы. Общежитие предоставляет-
ся. Вахта по договоренности. Расчет 2 раза в месяц. 
Прием через отдел кадров. тел. 8-989-522-81-39.
20840 Требуются срочно проходчики, газоэлек-
тросварщики подземные, горномонтажники. Вах-
та г. Норильск - «ОГСК». Проходчики, ГРП - г. Котель-
никово, Волгоградская обл.; «Еврохимкалит». Вызов 
от предприятия, направление на мед. комиссию, 
проездные билеты - у представителя г. Шахты. тел. 
8-951-537-25-54.

КРАСОТА 
И ЗДОРОВЬЕ 18+

УСЛУГИ ЭТОЙ РУБРИКИ ТРЕБУЮТ 
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

1291 Ученица А.Р. Довженко, кандидат медицин-
ских наук, врач психиатр-нарколог, психотерапевт 
NLP-практик (США). Гипноз. Алкоголизм, табакоку-
рение. г. Шахты: по воскресеньям 10 час., ул. Совет-
ская, 153, г. Ростов-на-Дону: по субботам 10 час., ул. 
Герасименко, 6/2 (пл. Ленина). тел. 8-928-901-60-51.

19168 МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ДОВЕРИЕ - 21 
ВЕК». Алкогольная и никотиновая зависимость. Из-
быточный вес. тел. 8-904-508-88-48.
20729 Медицинский массаж. Разные виды массажа. 
Качественно! Разумная цена! тел. Вацап: 8-918-59-
32-075, звонить в любое время.

27К Вашим услугам, №4, 23/01/2019Реклама, объявления

г. Шахты, ул. Ворошилова, 2, 

тел. 8-928-227-30-63   

1758. Реклама

Швейная фабрика «БТК групп»  
г. Шахты приглашает на работу 

ШВЕЙ, 
УЧЕНИКОВ ШВЕЙ, 
НАСТИЛЬЩИКОВ, 
РАСКРОЙЩИКОВ 

с опытом работы  от 1 года.
Заработная плата сдельная 

от 30 000 руб., 
ученикам выплачивается стипендия 

18000 руб. 
Оформление по ТК РФ, полный 

соц. пакет. Доставка транспортом 
компании, льготное питание.

Приглашаем в ТК             

УБОРЩИЦ(-ов), 
ДВОРНИКОВ

График:  2/2 по 12 часов (день либо ночь)
З/п  от 11 000 р.

Работа в р-не ул. Ленинского Комсомола                       
Наличие мед. книжки обязательно!

Тел. менеджера: 8-989-515-07-65.

1084. Реклама

01. Реклама

В связи с расширением производства 
предприятию  ООО «ПК «ХИМПЭК» требуются:

Доставка служ. транспортом, оформление по ТК РФ, полный соцпакет. 
Ростовская область, г. Шахты, ул.Ворошилова, 2 (бывшая 3-я фабрика п. ХБК); 

8(8636)26-82-03;www.chempack.ru; e-mail:ok@don-teks.ru

 МЕХАНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
ТКАЧИ( УЧЕНИКИ ТКАЧЕЙ)
УКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ
ШВЕИ
НАЛАДЧИК ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПОДСТАНЦИЙ

Невролог �
Терапевт �
Гастроэнтеролог диетолог �
Эндокринолог �
Иглорефлексотерапевт �
Остеопат �

                    ÎÎÎ «ÊËÈÍÈÊÀ 
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÜÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ» 

âåäåòñÿ ïðèåì ïàöèåíòîâ 
ñëåäóþùèìè ñïåöèàëèñòàìè:

Адрес :г. Шахты, ул. Советская, 279

Тел: 8(8636)22-79-30, 8-988-518-72-00

Работают кабинеты: УЗИ, 
процедурный, массаж (остеопатический), 

производится забор анализов.

173. Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИПОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



КУПЛЮ
13660 Куплю дорого! Перины, подушки, б/у акку-
муляторы, самовары на дровах, статуэтки до 1980 
года, знаки отличия СССР. Выезд на дом. тел. 8-903-
407-00-10.
18264 Куплю радиодетали и музыкальную аппа-
ратуру; старые часы; значки и марки; статуэтки из 
фарфора и металла; монеты СССР и России; бусы 
из янтаря и иконы; старинные вещи и мн. др. тел. 
8-989-518-80-49.

18494 Дорого закупаем старые перины, подушки, 
свежее перо в любом состоянии, выезд на дом. тел.  
8-918-582-56-94.

19455 Куплю старые холодильники, стир. машины, 
газ. плиты, газ. колонки, негодные электродвигате-
ли, кондиционеры. тел. 8-950-853-10-32.

19490 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. 8-909-430-
31-18, 8-928-196-55-72, Сергей.

19489 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НА-
ЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, 
А ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-909-
430-31-18.

19488 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, вы-
езд на дом и предприятие. Погрузка самостоя-
тельно, резка бесплатно, в наличии авт.  Газель, 
КамАЗ-манипулятор, а также купим аккумулято-
ры, цвет. мет., старые котлы, холодильники, ван-
ны, газ. колонки. Порядочность и вес гарантиру-
ем. Работаем без посредников и выходных. Обр. 
по  тел. 8-909-411-00-06, СЕРГЕЙ.

19487 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИЧИИ 
АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А ТАКЖЕ 
КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТ. МЕТ., СТАРЫЕ 
КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГАЗ. КО-
ЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. 
РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. 
ТЕЛ. 8-928-196-55-72, 8-909-400-55-60, АНДРЕЙ.

20264 Куплю грецкие орехи. Дорого. Приезжаю 
сам. тел. 8-988-574-10-00.
20523 Куплю грецкий орех, дорого, с выездом на 
дом. Весы электронные. т. 8-988-947-90-53, 8-928-
183-73-27.

19748 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ДОРО-
ГО, ЦЕНА ЗА 1 КГ - 15 РУБ./КГ. РЕЗКА, ПОГРУЗ-
КА БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ, ВАННЫ, РАЗЛИЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕ-
СКИЙ ХЛАМ,  АВТОМОБИЛИ ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ 
- МАНИПУЛЯТОР.  ТРЕЗВЫЕ И АДЕКВАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ. 8-961-817-90-66.

19688 Куплю старые наручные часы (поломанные, 
рабочие), монеты и купюры СССР, облигации, ста-
рые игрушки (куклы, машинки), значки, марки, ста-
рые духи, изделия из янтаря, фотоаппарат, фото-
графии до 1917 г., бинокль, мельхиоровые наборы 
(ложки, вилки), статуэтки (бронза, фарфор, чугун), 
самовар, подстаканники, картины, плакаты, пред-
меты старины. тел. 8-928-140-99-78.
19687 Куплю старые наручные часы (рабочие, по-
ломанные), монеты и купюры СССР, облигации, 
старые игрушки (куклы, машинки), значки, марки, 
старые духи, изделия из янтаря, фотоаппарат, фото-
графии до 1917 г., бинокль, мельхиоровые наборы 
(ложки, вилки), статуэтки (бронза, фарфор, чугун), 
самовар, подстаканники, картины, плакаты, пред-
меты старины. тел. 8-928-140-99-78.

19729 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НА-
ЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, 
А ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-909-
408-71-80, 8-928-756-70-08, АЛЕКСЕЙ.

19747 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ-
НОГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, 
СТАРЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАННЫ 
ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, РЕЗКА, ПО-
ГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗ-
ЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-960-461-30-91.

19746 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. 
8-909-401-86-91.

19526 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. т. 8-909-400-55-60, 8-989-506-
83-99, Игорь.

19524 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИЧИИ 
АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А ТАКЖЕ 
КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТ. МЕТ., СТАРЫЕ 
КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГАЗ. КО-
ЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. 
РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. 
ТЕЛ. 8-928-196-55-72, 8-909-400-55-60, АНДРЕЙ.

20171 Куплю орехи дорого. тел. 8-918-532-37-99, 
8-928-148-11-87.

19527 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НА-
ЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, 
А ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-
539-05-83.

19525 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. 8-909-430-
31-18, 8-928-196-55-72, Сергей.

19752 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, ЕМ-
КОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИСАН-
НЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕШИВАЕМ 
ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-918-
896-60-01, 8-928-756-70-08, АЛЕКСАНДР.

19753 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. 
8-903-474-50-67, 8-909-408-71-80.

20536 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии. 
тел. 89604621951, 89889515295.

20362 Куплю дорого перины, подушки от 25 до 
500 р.; б/у аккумуляторы, радиаторы, дровяные 
самовары. тел. 8-918-560-88-02.

19994 Куплю б/у аккумуляторы от 800 руб./шт. Вы-
езд на дом, старые холодильники, стиральные ма-
шинки, газовые плиты, колонки, радиодетали, пла-
ты, приборы. тел. 8-960-454-75-05.
19997 КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ, САЙГАКА В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. СОВЕТСКИЙ ЯНТАРЬ, СА-
МОРОДКИ. ТЕЛ. 8-903-404-77-15, 8-988-578-13-
79, АЛЕКСАНДР.

20583 ПОКУПАЕМ МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИ-
ЛЕН, ПЛАСТИК, СТЕКЛО, ПОДДОНЫ. ТЕЛ. 
8-938-111-11-40.

20083 Куплю грецкий орех. Честный вес. Выезд на 
дом. тел. 8-961-282-91-31.

20559 ОРГАНИЗАЦИЯ! ДОРОГО ЗАКУПАЕТ 
ЛОМ черных и цветных металлов! С выездом для 
вас в удобное время. РЕЗКА, ПОГРУЗКА, БЕС-
ПЛАТНО! тел. 8-905-485-10-00, 8-919-875-53-20.

20102 Покупаем изделия из янтаря, коралла, брон-
зовые будды, изделия из кости. WhatsApp, Viber - 
8-905-486-66-95.
20172 Покупаю грецкие орехи дорого. тел. 8-952-
589-39-94.

20126 Куплю старую, советскую технику, холодиль-
ники, стиральные машинки, газовые колонки, акку-
муляторы, кондиционеры, подушки, перины, грец-
кий орех. тел. 8-952-587-09-20, 8-903-489-73-72.

20127 Куплю неисправные телевизоры ЖК, жид-
кокристаллические или с разбитыми экранами. 
Ресиверы «Триколор». тел. 8-908-198-01-58.

20603 Куплю на запчасти мотоциклы, мотороллер, 
мопед или запчасти к ним, новые и б/у. тел. 8-950-
85-909-30.

20174 Куплю грецкие орехи, 50 руб., 60 руб. тел. 
8-988-588-64-89, 8-950-846-09-00.

20464 Дорого принимаю грецкие орехи. тел. 8-918-
584-72-16, Дима.
66 АН «Риэлти». Хотите приобрести жилплощадь 
в конкретном районе? У нас точечный подбор жи-
лья! Хотите купить в ипотеку? Мы окажем Вам по-
мощь в получении ипотечного кредита! Тел. 8-961-
414-88-66.
66 Куплю неисправные, разбитые телевизоры - ЖК, 
led (тонкие), Плазма. Вывезу сам. тел. 8-961-296-86-
87, 27-22-49.
66 Куплю телевизоры неисправные, разбитые ЖК, 
плазма. Ноутбуки. Вывезу сам. тел. 8-988-252-48-88.
20645 Куплю грецкий орех любой. Вес - гарантия. 
Весы электронные. тел. 8-918-588-84-64.

20490 Дорого! Выгодно! Быстро! Закупаем у насе-
ления на постоянной основе грецкие орехи. Выезд 
на дом от 15 кг. Электронные весы. Точный, честный 
вес. Звонить до 21 час. тел. 8-938-121-27-02, 8-938-
143-34-54, Владислав.

20495 Покупаю орехи 50-70 руб./кг. тел. 8-909-440-
38-23, Юра.
20784 Куплю электронный лом (платы) от 30 руб. 
до 3000 руб. за кг, приборы - частотометры, осцило-
графы, генераторы, от 1000 до 10000 руб. за шт. Ра-
диодетали, техническое серебро, реле, катализато-
ры, транзисторы, тел. АТС. Обр.: ул. Ионова, 219, за 
шиномонтажом. тел. 8-928-17-17-991.

20821 Куплю холодильник, морозильник, стираль-
ную машинку, газовую колонку, кондиционер, сва-
рочный аппарат (любой), электродвигатели, тиски, 
наковальню и мн.др. тел. 8-904-345-80-71.

20841 Куплю сварочный аппарат, телевизор, перо, 
перины, подушки и другое. тел. 8-951-848-52-46.
40 Закупаем у населения холодильники, газ. ко-
лонки, стиральные машинки, газ. печи, свароч-
ные аппараты, радиодетали, магнитофоны «Ро-
стов 101-102», «Илеть 101-102», кондиционеры БК 
и многое другое. тел. 8-909-406-81-93, Николай.

41 Закупаем у населения грецкий орех! Выезд в 
любую точку города, взвешивание электронны-
ми весами, вес гарантирую. тел. 8-909-406-81-
93, Иван.

42 Закупаем у населения пух-перо! Выезд в лю-
бую точку города, взвешивание электронными 
весами, вес гарантирую. тел. 8-909-406-81-93, 
Иван.

SMS-объявления на номер 3443: ввести 
КВУЧ пробел ТЕКСТ объявления

УЧАСТКИ

19745 Продается участок 6 сот. со строением, р-н 
Воровского. тел. 8-960-445-99-44, Виктор.
20013 Продается земельный участок 6 сот., на уч-ке 
гараж (5х6 м), ст. Раздоры, р-н нефтебазы, до Дона 
100 м. тел. 8-906-186-46-92.
20023 Продаю участок в ст. Пухляковская, 6,7 сот. 
Собственник. Цена 300 т.р. тел. 8-918-568-00-02.
20211 Продается земельный участок 4 сот., в р-не 
Мир. суда, по ул. Кирпичная. На уч-ке газ, вода. Зем-
ля в собственности. Документы все в порядке. Дол-
гов нет. Возможен обмен на 1-к. кв-ру. тел. 8-903-
437-02-50, хозяйка.
20779 Продам земельный уч-к 20х33 м, 6,6 сот. в 
собственности. Газ, свет, вода по меже. Уч-к чистый, 
есть забор и колодец, р-н «Терминала», пер. Сева-
стопольский. тел. 8-938-111-33-60.
15078 Продам земельный участок в р-не централь-
ного рынка, 7,5 сот., по пер. Комиссаровский. Ц. 
1700 т.р. тел. 8-909-423-87-93.

ДОРОГО
принимаем и вывозим металлолом 

черный и цветной.
ЦЕНА до 18 руб/кг, медь до 370 руб/кг

Мы зарабатываем себе имя, 

поэтому наши весы всегда точны!!!

Любые проверки. 
Выезд от 50 кг

ООО «Феррум-Юг» тел. 8-961-313-00-60 Евгений

2372. Реклама

28 К Вашим услугам, №4, 23/01/2019

20529 Закупаем ме-
таллолом у вас на до-
му, на даче, эл. весами. 
На выгодных условиях. 
Самовывоз, резка, по-
грузка. Расчет на месте. 
Вес гарантируем. РЕ-
АЛЬНАЯ ЦЕНА, А НЕ 
СКАЗКИ. 8-988-941-55-
95, 8-903-460-55-85.

Реклама, объявления

2637. Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ

 ЗАКУПАЕТ  ЛОМ 
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. 

УТИЛИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ. 
СПИСАНИЕ В ГАИ. 

Выезд по области. Любой объем. 

т. 8-928-10-60-900; 
8-950-841-555-6

Дорого.  Честно.  Самовывоз.  Резка. 
Деньги есть ВСЕГДА!  Цветмет. Предоплата.

8-928-750-42-28

!!! МЕТАЛЛОЛОМ !!!
2546. Реклама

а также цветной металл: алюминий до 120 руб/кг.
медь до 360 руб/кг, латунь до 210 руб/кг.

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

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

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

Тел. 8-928-900-33-22, 8-905-432-14-58   Михаил

81. Реклама

Порядочность гарантируем!!!



SMS-объявления на номер 3443: ввести 
КВУЧ пробел ТЕКСТ объявления

АВТО-МОТО

ОБЩИЕ

17307 КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ ПО ДОРОГОЙ 
ЦЕНЕ. После ДТП, списанные, на запчасти или 
под восстановление, в любом состоянии, отече-
ственного или импортного производства: ВАЗ, 
ГАЗ, «Москвич». А также к этим моделям ИМЕЮТ-
СЯ ЗАПЧАСТИ. тел. 8-960-444-90-01.

19611 Все виды страхования. Автострахование: 
Е-ОСАГО, КАСКО - без доп. услуг. Страхование 
жизни, дома, квартиры. тел. 8-928-123-97-55.

19855 Срочный выкуп любых автомобилей, мо-
тоциклов, колес, прицепов. Обращаться по тел. 
8-904-500-61-61.

20564 КУПЛЮ ПО ДОРОГОЙ ЦЕНЕ автомобили 
на запчасти, гнилой, после ДТП, новый, под вос-
становление, разборку. ГАЗ, УАЗ, «Москвич», Га-
зель, ЗИЛ и т.д. Есть запчасти на Газель и «Волгу» 
все и на ВАЗ. т. 8-928-766-08-87, 8-951-537-95-23.

20537 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ отечественного или 
импортного производства на запчасти или под вос-
становление. Дорого. тел. 8-928-140-95-67.

20005 Продаю запчасти на «Оку» (есть многое на 
«Оку»). Запчасти М-2141: капот - 1,5 т.р.; крылья - 
1,5 т.р. (пара); капот ВАЗ-2108, 09, 099 - 1,5 т.р.; ВАЗ-
2108 (по запчастям); двери ВАЗ-2105, 07 - 1 т.р./шт., 
все, кроме водительской. тел. 8-928-213-66-20, Вла-
димир.

20560 Куплю автомобиль любой марки, в любом 
состоянии, можно после ДТП. Также продажа ав-
то под региональный капитал. Куплю б/у резину. 
тел. 8-928-622-60-07, 8-905-457-90-07, Юра.

20150 Продаю зимнюю резину б/у, имеется два 
комплекта новой на 15. Колеса на 13, 14, 15, воз-
можна продажа без дисков или диски без резины. 
Продам на «Волгу-3110» заднюю крышку багажни-
ка в заводской краске белого цвета. Цена договор-
ная. тел. 8-950-851-55-52.
20473 Покупаем битые автомобили, после возгора-
ния или проблемные. Вывозим сами на эвакуаторе. 
Дорого. тел. 8-961-425-15-17, Владимир.

501 Автосервис кузовного ремонта производит 
рихтовку элементов кузова и частичную окраску; 
а также восстанавливаем геометрию и рихтовку 
кузова после переворота на крышу авто с пол-
ной покраской. Цена за 1 элемент покраски 1500 
руб. тел. 8-928-104-37-73.

ИНОМАРКИ
20152 Опель Вектра, 2008 г.в., цв. черный, полная 
комплектация, двиг. 1,8 л, 140 л.с., музыка, 4 стекло-
подъемника, двухзонный климат, тонировка, маши-
на гаражного хранения, зимой не эксплуатирова-
лась. Ц. 400 т.р. тел. 8-928-101-70-07.

ЛЕГКОВЫЕ
20151 Срочно! ВАЗ-2110, цв. «снежка», 2004 г.в., в 
очень хорошем сост., музыка, сигнализ., тонировка, 
стеклоподъемн., новые фары, новый аккумулятор, 
машина местная. Ц. 155 т.р. тел. 8-950-851-55-52.
20649 ВАЗ-2107, 2010 г.в., цв. серебристый метал-
лик, ПТС, оригинал, пробег 46 т.км, не битая, не кра-
шенная, сост. новой машины, музыка, сигнализ., 
центр. замок. Зимой практически не эксплуатиро-
вали. Вложений не требует. Ц. 145 т.р. тел. 8-928-
108-90-34.

SMS-объявления на номер 3443: ввести 
КВУЧ пробел ТЕКСТ объявления

СДАМ-СНИМУ

13059 Посуточно сдаем уютную квартиру в центре, 
для гостей и жителей города. Отчетные докумен-
ты. Любая форма оплаты. Есть всё для комфортно-
го проживания. Всегда чисто. Бронируйте заранее. 
Тел., WhatsApp 8-903-403-34-77.

16199 Сдаю 1-к. кв-ру на сутки и по часам. тел. 
8-961-320-63-36, 8-905-453-65-58.

2496 Сдаются комнаты гостиничного типа. Име-
ется душ, туалет, 2-спальная и односпальная кро-
вать. Цена 900 руб. в сутки. Р-н Молкомбината. 
тел. 8-928-778-88-82.

19723 Сдаю кв-ру посуточно, с ремонтом и по ча-
сам. Wi-Fi. Стоянка. тел. 8-928-156-79-02.

20534 Сдается на длительный срок (не менее года) 
3-к. кв-ра по ул. Разина, 4 эт. Бытовая техника, ме-
бель, индивидуальное отопление. тел. 8-918-551-
52-77, хозяин.
20034 Посуточно и по часам сдается уютная, ком-
фортабельная 1-к. кв-ра. Интернет, бытовая техни-
ка, сплит. Собственник. тел. 8-989-722-78-00.

20584 Сдается 2-к. кв-ра, центр, с мебелью и быт. 
техникой. Собственник. На длительный срок. Кв-
ра чистая и уютная. Обр. по тел. 8-918-517-96-61, 
8-918-509-27-02.

20045 Сдается дом на Пролетарке, со в/у, частично 
с мебелью, без стиралки, р-н Пролетарского круга, 
маг. «Пятерочка». Для малосемейных. Предоплата 
за месяц. Оплата 7 т.р. + ком. платежи. тел. 8-903-
461-52-23, 8-928-178-76-40, с 15 до 17 час.

20047 В центре, р-н Детской стоматологии, сдается 
для семьи 3-к. кв-ра, 4/5 эт., кв-ра полностью с ме-
белью, быт. техникой, кафелем, душевой кабиной, 
паркетом. Стеклопакеты - лиственница. Кв-ра в от-
личном сост. Оплата 15 т.р. + коммун. услуги. Соб-
ственник. тел. 8-928-758-43-92.

20062 В центре города сдается отдельный дом, все 
удобства, газ, вода. Предоплата. Обр. по тел. 8-960-
466-73-89.
20582 Сдам молодой семье на длительный срок 
1-к. кв-ру в центре города, р-н базара. Имеется ме-
бель, стиралка - автомат, пластик. окна. Оплата 6,5 
т.р. + коммуналка + счетчики. тел. 8-951-507-17-47.
20641 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, 1-й эт., со 
в/у, с быт. техникой, стиральная машинка - автомат, 
вся мебель, двойная вход. дверь, на окнах решет-
ки. Рядом вся инфраструктура. Во дворе есть пар-
ковочное место. На длительный срок. Оплата 6 т.р. 
+ коммуналка. тел. 8-906-414-98-43, после 18 час.
20081 Сдается посуточно кв-ра барачного типа для 
одного или двух человек, уютная, с телевизором и 
холодильником. Всего 500 р. в день. тел. 8-988-579-
27-39.
20092 Сдам 1-к. кв-ру, 3/3 эт., Смагина, со в/у. Опла-
та 5 т.р. + коммуналка + предоплата 5 т.р. тел. 8-919-
879-77-33, 8-918-502-33-40.
20388 Сдается 2-к. кв-ра, по ул. Рылеева, на дли-
тельный срок, 1/3 эт., лоджия, АОГВ, мебель частич-
но. Собственник. Ц. 10 т.р. (торг) + счетчики, предо-
плата за 2 месяца. тел. 8-928-140-71-37, звонить с 9 
до 21 час.
20412 Посуточно сдается 1-к. кв-ра, центр, все 
условия, ТВ, Интернет, стир. машинка и т.д., и т.п. 
Чистое белье. Рядом городской парк, рынок. Соб-
ственник. Предоставляю отчетные документы. тел. 
8-905-428-65-88.
20148 Сдается 1-к. кв-ра, пл. 3 кв.м, п. ХБК, кондици-
онер, стир. машинка, телевизор, холодильник, ме-
бель вся. Отопление АГВ. На долгий срок. Ц. 10 т.р. + 
счетчики. тел. 8-928-105-94-06, хозяйка.
20629 Сдаю 2-к. кв-ру в центре, ул. Новогодняя, 
сост. жилое, есть мебель и быт. техника, на длитель-
ный срок. Возможно для 3-х девочек-студенток. Ц. 
8 т.р. + ком. услуги. Собственник. тел. 8-989-703-16-
20, 8-904-503-65-25.

20428 Сдаю посуточно и по часам уютную, чи-
стую кв-ру в центре города, со в/у, постельное 
белье, кабельное ТВ и т.д. Оформление докумен-
тов отчетности. тел. 8-951-536-16-33.

20176 Сдается в центре посуточно, по часам 1-к. 
кв-ра, быт. техника, постельное белье. Расчетный 
час до 10:00. Без животных. При себе иметь па-
спорт, депозит 1000 руб. Командировочным от-
четные документы. Ц. от 800 р./сутки. тел. 8-905-
486-14-99.

20209 Сдам большой дом пл. 200 кв.м, р-н мемори-
ала, по ул. Мечникова (пер. Смольный, 21), 4 спаль-
ни, 2 зала, столовая, кухня, котельная, с/у, кладовка, 
банька, гараж на 2 а/м. Во дворе беседка, сад. Соб-
ственник. Ц. 19 т.р. + сч. Магазины рядом. тел. 8-918-
563-10-17.
20731 Сдам 1-к. кв-ру в р-не ул. Парковая, с мебе-
лью, после ремонта. тел. 8-908-501-35-56.
20735 Сдается 3-к. кв-ра пл. 80 кв.м, ул. Земледель-
ческая, в р-не автовокзала, без мебели, отопление 
собственное. тел. 8-928-75-87-087.
20740 Посуточно сдаем уютную кв-ру в центре, для 
гостей города и командировочных. Любая форма 
оплаты. Звоните. Бронируйте заранее. тел. 8-988-
89-54-104.
20745 Сдается 1-к. кв-ра со в/у, АГВ, холодильник, 
мебель, кондиционер, в р-не п. Петровский, в но-
вом доме, 3/3 эт. Оплата 8 т.р. плюс коммунальные. 
тел. 8-905-431-17-06.
20468 В частном домовладении сдается комната и 
флигель, п. Артем. тел. 8-909-411-30-91.
134 Сдается 2-к. кв-ра, 1/5 эт. кирпичного дома, в 
центре, по ул. Разина, на длительный срок, с мебе-
лью. Оплата 7,5 т.р. + коммун. услуги. тел. 8-928-77-
100-39.
20474 Сдается 2-к. кв-ра в центре, ул. Садовая, 2/5 
эт., с хорошим ремонтом, балкон застеклен, сплит-
система, мебель: стенка, диван - 2, шифоньер, теле-
визор, стир. машинка, кухня, холодильник, на дли-
тельный срок. Семье без животных. Оплата 10 т.р. + 
коммуналка. Собственник. тел. 8-918-509-56-68.
20620 Сдается 1-к. кв-ра, без мебели, ул. Петрашев-
ского, 1 «б». На длительный срок. Оплата 8 т.р. + 
счетчики. тел. 8-904-440-45-66, 8-928-900-82-20.
20754 Сдается 2-к. кв-ра в центре города, пр. Побе-
ды Революции (ремонт, мебель, техника). тел. 8-928-
769-65-34.
66 Сниму квартиру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предло-
жения, с мебелью и без мебели. Оплата наличными. 
тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
66 Сдаю на длительный 1-к. кв-ру со всеми удоб-
ствами, 2/5 эт., в р-не фабрики «Глория-Джинс». 
Оплата 6000 руб. + по квитанции. Обр. по тел. 8-988-
758-29-71.
66 Сдаются 1, 2, 3-к. кв-ры и дома с ремонтом во 
всех р-нах г. Шахты и п. Каменоломни. Меблирова-
ны полностью, ТV, 2-кам. холод., стиралка-автомат. 
тел. 8-906-452-91-60.
66 Сдается 1-к. кв-ра, п.Машзавод, 2/2, ул. Фучика, 
сост. жилое, окна м/п, балкон заст., ТЭЦ, газ. колон-
ка, газ. печь, диван, шкаф, стол, стул, холод., стир. 
маш. полуавт. Оплата 2 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-
42, 8-928-139-14-97.
66 Сдается 1-к. кв-ра в центре п. Майский, 2/5, ТЭЦ, 
сост. хорошее, холод., стир. маш. полуавтом., диван, 
шкаф, стенка, стол, стулья, кух. мебель. Зимой 4 т.р. 
+ к/п, летом 5 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-
442-09-42.

66 Сдается 1-к. кв-ра, п.Машзавод, 2/2,  ул. Фучика, 
сост. жилое, окна м/п, балкон заст., ТЭЦ, газ. колон-
ка, газ. печь, диван, шкаф, стол, стул, холод., стир. 
маш. полуавт. Оплата 2 т.р. + к/п тел. 8-904-442-09-
42, 8-928-139-14-97.
66 Сдается 1-к. кв-ра, ул. Садовая - пр. Чернокозо-
ва, 1/5, 42 кв.м, окна м/п, балкон заст. дерев., решет-
ки, сост. жилое, есть вся мебель, кроме стир. маш. и 
холодил. Оплата 8 т.р. + счетчики. тел. 8-904-442-09-
42, 8-928-139-14-97.
66 Сдается 3-комн. отдельный дом, р-н МРЭО, сост.
жилое, АГВ, душ. в доме, туалет во дворе, подвал, 
заезд для машины, есть вся необх. мебель. Бытовой 
техники нет. Оплата 6 т.р. + сч. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
66 Сдается  2-к. крупногаб. кв-ра, п. Каменолом-
ни, пер. Шоссейный, р-н «Зореньки», 1/2, АГВ, сост. 
обычное, окна дерев., комн. изол., 2 шкафа, холод., 
стол, стулья. Оплата 7,5 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-
42, 8-928-139-14-97.
66 Сдается 2-ком. флигель на одном уч-ке с хозя-
евами, ул. Пролетарская - пр. Карла Маркса, удоб-
ства, 2 кровати, холод., газ. печь, ТВ, стол, стулья. 
Студентам, командир. Оплата 8 т.р. всего! тел. 8-928-
139-14-97, 8-904-442-09-42.
66 Сдается 1-к. кв-ра, 34 кв.м, п. ХБК, при въезде, ул. 
Индустриальная, 7/9. Сост. обычное. Диван, шкаф, 
ТВ, холод., стир. маш. авт. Оплата 6 т.р. + ком. пл. Се-
мье, студ., команд. тел. 8-908-191-34-59.
66 Сдается 2-к. кв-ра, п. Южная, ул. Достоевского, 
2/3, сост. хор., АОГВ. Кух. меб., лоджия, ремонт, ди-
ван, ТВ, холод. Оплата 8 т.р. + сч. Семье, студ., ко-
манд. тел. 8-928-120-88-63.
66 Сдается 4-к. дом, сост. норм. Центр, ул. Рылеева, 
р-н автовокзала, заезд д/машины, гараж. Ванная в 
доме, 5 спал. мест. Холод, ТВ, стир. маш. Оплата 12 
т.р. + сч. Семье, командир. тел. 8-908-191-34-59.
66 Сдается 1-к. кв-ра, п. ХБК р-н БТК. Сост. косм. ре-
монт. Кровать, диван, холод., стир. маш. автомат, ТВ. 
Оплата 5500 р. + ком. пл. тел. 8-928-120-88-63.
66 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не  г. Шах-
ты, п. Каменоломни. С мебелью или без мебели. 
Оплата наличными. Рассмотрю любые предложе-
ния. тел. 8-908-191-34-59, 8-928-120-88-63.
20770 Сдам 3-к. кв-ру в р-не Соцгородка, на дли-
тельный срок, кв-ра чистая, теплая, домофон, про-
ведем интернет. Адрес: ул. Разина, д. 17. Оплата 
6000 руб. в мес. + комм. платежи. тел. 8-918-855-89-
57, Римма.

20488 Сдается 2-к. кв-ра на Соцгородке, со всеми 
удобствами, с бытовой техникой, отопление ав-
тономное, хороший ремонт. тел. 8-950-857-39-50.

20494 Сдам 1-к. кв-ру в п. ХБК, ул. Ворошилова, 17, 
частично мебель, быт. техника. Рядом «Магнит», 
«Пятерочка». Оплата 6 т.р. + коммун. услуги. тел. 
8-918-523-11-04.
20774 Сниму домик, флигель оставленный без при-
смотра и нуждающийся в охране и содержании в 
жилом состоянии. За бесплатное проживание и моя 
оплата коммунальных услуг. Возможен небольшой 
косметический ремонт. Пенсионер 70 лет, без вред-
ных привычек. тел. 8-928-616-01-71.
20781 Недорого! Сдается 1-к. кв-ра на длительное 
время. Мебель необходимая для проживания име-
ется. Кв-ра теплая, 2-й эт., недалеко от центрально-
го парка. Собственник. тел. 8-906-430-17-21.
20782 Сдается 3-к. кв-ра на длительный срок, по ул. 
Достоевского, пл. 60 кв.м, в новом доме, с ремон-
том, собственное отопление АОГВ, вода горячая и 
холодная всегда. Вся необходимая мебель и быт. 
техника есть. Школа, больница, дет. сад, рынок ря-
дом. Собственник. тел. 8-918-507-05-64.
503 Сдается в центре города (в 14-ти эт. доме) 2-к. 
кв-ра с мебелью и бытовой техникой, на длитель-
ный срок. тел. 8-918-576-93-89.
08 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная», 4/4 эт., мебель, быт. техника имеется, состо-
яние хорошее. Оплата 5 т.р. + ком. платежи. тел. 
8-988-509-99-60, агент.
20802 Сдам 2-к. кв-ру с мебелью, п. Артем, ост. «Го-
родские». Оплата 4 т.р. + коммуналка. тел. 8-999-
697-73-69. Собственник.
174 Сдается в п. Артем 1-к. кв-ра, мебель частично. 
Оплата 4500 руб. + ком. услуги. тел. 25-59-01, 8-918-
569-86-04.
174 Сдается по ул. Парковая 2-к. кв-ра, евроремонт, 
мебель и быт. техника полностью, АГВ. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
174 Сдается в п. Артем (р-н школы №26) 2-к. кв-ра, 
мебель, быт. техника. Оплата 6 т.р. + ком. услуги. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
12 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Татаркина, 5/5 
эт. кирпич. дома, есть необходимая мебель и быт. 
техника. Оплата 6 т.р. + к/у. тел. 8-906-180-48-14.
19 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлини-
ка», с меб. и быт. техникой, 3/4 эт. АН «Роза Ветров». 
тел. 8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99.
23 В п. Майский срочно сдам 3-к. кв-ру, 1/4 эт. кир-
пич. дома, с частичной мебелью, на долгий срок, 
минимум на 5 лет. Оплата только коммуналка. Ин-
форм. по тел. 8-951-501-31-97.
23 В п. Майский срочно сдам 3-к. кв-ру, 1/5 эт. кир-
пич. дома, без мебели. Оплата 2 т.р. + ком. Инфо по 
тел. 8-951-501-31-97.
20820 Сдается второй этаж 2-этажного дома, вход 
отдельный, с мебелью, хороший ремонт, все удоб-
ства. Можно студентам. Недорого. Центр города, 
р-н собора. тел. 8-918-512-97-03.
20824 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, с АГВ, р-н ги-
пермаркетов «Магнит» и «Лента». Все подробности 
по тел. 8-951-825-19-55, 8-938-165-59-74.
20834 Сдаю 2-к. кв-ру, центр. в хорошем сост., ме-
бель, быт. техника в достаточном кол-ве. Для 2-3 
чел., возможно командировочным. тел. 8-928-621-
93-08.
15080 Сдаю 2-к. кв-ру на длительный срок в п. Ар-
тем, ост. «Городские», 1/2 эт., чистая, ухоженная, 
комнаты изолир., мебель частично. Вся инфра-
структура в 2 шагах. Оплата 6 т.р. + ком. услуги. тел. 
8-951-844-50-48.

20837 Сниму кв-ру в центре, р-н Соцгородка, п. 
Артем, ХБК или по ул. Парковая. Рассмотрю вари-
анты с мебелью или без. тел. 8-908-509-65-43, с 9 
до 21 час.

15079 В центре города, в общем дворе, сдается от-
дельный домик. Все удобства. Газ, вода. Предопла-
та. тел. 8-960-466-73-89.
20846 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, рядом с останов-
кой и школой, рынок рядом. Оплата в отопитель-
ный сезон - 5000 руб. + ком. услуги, летом - 6000 
руб. + ком. услуги. Не агентство. тел. 8-928-623-01-
71, Ирина.
20847 Сдается в п. ХБК 2-к. кв-ра в бывшем обще-
житии, кухня общая, туалет и душ на двоих. Есть во-
да в кв-ре, холодильник, стир. машинка, интернет. 
Собственник. тел. 8-928-623-01-71.

20849 Сдается 2-к. кв-ра на Донском. С мебелью, с 
быт. техникой, с ремонтом. Оплата 13 т.р. + счетчики 
(вода, свет). Без животных. Собственник. тел. 8-951-
831-81-15.

20850 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра-студия, центр горо-
да (ул. Советская), в очень хорошем сост., полностью 
с мебелью и быт. техникой (ТВ, холодильник, стир. 
машинка - автомат, СВЧ, сплит), интернет, кабельное. 
Только на длительный срок. тел. 8-909-417-53-81.
20850 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра в п. Южная (р-н Тер-
минала), состояние удовлетворительное, без мебели 
и быт. техники, с/у совмещен, окна пластик., входная 
металл. дверь, отопление ТЭЦ, горячая вода - водо-
нагреватель, не угловая. тел. 8-909-417-53-81.
20854 Сдается 3-к. кв-ра улучшенной планировки, 
4/5 эт. кирпич. дома, в центре города, в отличном 
состоянии, комнаты изолир., большая кухня. Пол-
ный комплект мебели и быт. техники. тел. 8-903-
463-00-83.
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19722 Продаю гараж в п. ХБК, а/к «Текстильщик» и 
«Восход», пл. 78 кв.м, вода, канализ., подвал, яма. 
Или сдам. тел. 8-928-156-79-02.
20018 Продается гараж в р-не рынка «Стайер», пл. 
25 кв.м, большой подвал, смотр. яма, свет, сухой, с 
документами. Недорого. Торг. тел. 8-951-841-97-13.
20216 Продается гараж кирпичный, пл. 26 кв.м, п. 
Артем, бывший кооператив «Искра», смотровая 
яма, подвал под всем гаражом, земля и гараж в соб-
ственности. Ц. 280 т.р., торг. тел. 8-928-130-41-34.
20482 Сдается кирпичный гараж, р-р 6х4 м, на га-
ражной площадке по ул. Державина. тел. 8-989-710-
11-41.
20783 Продается гараж в р-не Пролетарки, а/к «Экс-
пресс», общ. пл. 65,7 кв.м + подвал под всем гара-
жом, р-р 7,5х4,5, высота 3,5 м, новая кровля, ошту-
катурен, документы все + земля в собственности. 
Можно под склад. Ц. 300 т.р. тел. 8-928-764-45-43.
174 Продается в центре кирпичный гараж, свет, яма, 
пл. 25 кв.м, h - 2,7 м, ворота высокие под Газель, зем-
ля в собственности. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
20848 Сдаю кирпичный гараж пл. 24 кв.м (4х6 м), 
высота ворот 180 см, с ямой, в р-не школы №6. Ц. 3 
т.р. тел. 8-928-906-33-80.
20850 Срочно! Продается кирпичный гараж в цен-
тре города (пр. Карла Маркса, во дворе жилого до-
ма), 1975 г.п., площадь (внутренний размер) - 18,4 
кв.м (5,4х3,4), земля - 27 кв.м, в собственности, вы-
сота потолков - 2,2 м, смотровая яма есть, свет/счет-
чик - есть. Документы готовы к продаже. тел. 8-909-
417-53-81.
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Большое спасибо 
директору ООО «Ритуал» 

А.В. РОМАНОВСКОМУ 
и приемщице заказов 
Н.В. ДОБРЫНИНОЙ 

за умелую организацию 
и всестороннюю помощь 

в захоронении ветерана ВОВ 
Е.С. Горячева.

Е.А. Илющихин.

160

С большой благодарностью 
в нашей семье отзываются 

о работниках ООО «Ритуал» 
за их сочувствие, доброе 

отношение к нам во время похорон 
моего отца 

Гусева Сергея Павловича.

И.С. Гусева.

160

Выражаю искреннюю 
благодарность всему коллективу 

ООО «Ритуал» и его руководителю 

А.В. РОМАНОВСКОМУ 
за чуткость, внимание и качественное 

исполнение всех ритуальных услуг 
во время захоронения моего отца 

Бухвалова Вячеслава Ивановича.

С.В. Бухвалов.



Телефон рекламной 
службы:  

8(8636) 22-69-70
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ОБРАЗОВАНИЕ
2093 Автошкола «Центр комплексного образова-
ния». Обучение высококлассных водителей про-
фессионалов категории А1, М, В - с 16 лет, А, С, Д, 
ВЕ, СЕ, с В на С, с С на Д, с С на В, с В на Д, ГБА, 20 
час., 60 час., 80 час. Рассрочка. Начало занятий 22 
января. Центр (р-н юстиции), пр. Красной Армии, 
д. 144 (вход в арку). тел. 22-59-92, 8-918-519-57-86, 
8-918-566-70-11.

ДОКУМЕНТЫ
20733 Утерянный аттестат на имя Марченко Макси-
ма Игоревича, выданный школой МОУ ЦО, считать 
недействительным.
20738 Нашедшему паспорт на имя Кривошлыковой 
Татьяны Васильевны, год рождения 01.01.1971г., 
просьба вернуть за вознаграждение. Звонить по 
тел. 8-928-624-30-30.
20741 Утерянный диплом на имя Кононыхина 
Александра Александровича, выданный лицеем 
№37, считать недействительным.
20615 Утерянный аттестат на имя Конеева Вадима 
Александровича ИК №13 прошу считать недействи-
тельным.
20617 Удостоверение по безопасности работ на 
высоте на имя Капустина Виктора Александровича 
считать недействительным.
20614 Свидетельство по профессии монтажник же-
лезобетонных конструкций на имя Капустина Вик-
тора Александровича считать недействительным.
20486 Утерянный диплом №988821, выданный 
СПТУ №33 в 1990 г. на имя Загорулько Игоря Евге-
ньевича, считать недействительным.
20788 Утерянный диплом на имя Щепелева Алек-
сандра Александровича, выданный «Лицеем Дон-
сервис №37», считать недействительным.

SMS-объявления на номер 3443: ввести 
КВУЧ пробел ТЕКСТ объявления

ЖИВОТНЫЕ

20067 Продаются поросята от 1,5 до 2 мес., разных 
пород и сено, солома в тюках. тел. 8-928-767-70-30, 
8-918-547-84-24, 8-928-145-49-68.
20556 Продаются фазаны золотые - 1 пара, сере-
бряные - 1 пара, лимонные - 1 пара, 4000 руб. пара. 
Павлин (самец, 2 года) - 10000 руб. тел. 8-928-130-
27-07.
20101 Продаются поросята 2-месячные, хорошая 
порода, 3000 руб. тел. 8-909-410-31-00.

20144 Есть 3 ухоженных, упитанных щенка. Ищем 
хозяев. Мама среднего роста. Если нет условий и 
возможности содержать собаку, просьба не зво-
нить. тел. 8-928-138-32-52.

Веселье, ёлки, Новый год, но тихо плачет белый 
кот. Жил в ласке, холе и тепле, нагрянуть надо же 
беде! Остался котик не у дел, осиротел, осиротел! 
Как плохо, люди, одному, собаке, кошке иль коту! 
тел. 8-951-495-40-58.
20200 Продаются щенки чихуахуа, привиты по воз-
расту, приучены к пеленке, прибылых пальцев нет. 
Возраст 4 мес. - стандарт; 2 мес. - мини. тел. 8-908-
505-27-28.
20480 Продаются поросята, возраст 6 мес. и 5 мес. 
Цены договорные. тел. 8-952-569-58-80.
Отдам в добрые руки щенков (метисов), возраст 1,5  
года, от хорошей собаки. тел. 8-908-507-28-07.
Отдам молоденькую кошечку около года, окрас 
шоколадный, короткошерстная, чистоплотная, ак-
тивная, хороший аппетит. тел. 8-906-180-48-14.
20806 Продам свинью мясом. Обр. по тел. 8-928-
760-59-10.
Отдам котофеев для ловли мышей (подрощенные). 
тел. 8-918-852-34-92.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

19348 Консультативный центр «Алеф». Профессио-
нальный психолог. Парапсихолог (предсказатель), 
биоэнергетическая коррекция (снятие порчи, сгла-
за). Массаж лечебно-оздоровительный. Переехали 
с ул. Смидовича. Запись по тел. 8-988-252-06-11.

20205 Потомственная ведунья Александра. 
Более 30 лет помогаю людям вернуть в се-
мью любовь, мир и покой. Снятие порчи, вен-
ца безбрачия; воссоединение семьи, судьбы; 
эффективнейший приворот за 13 дней по фото 
(полная сексуальная зависимость от вас); защи-
та на 3 поколения. тел. 8-909-423-70-56.

20206 Потомственный дар! Реальная помощь! 
Помогла многим - поможет и вам. Гадания. Мо-
ментальный приворот. Открытие денежного ка-
нала. Избавит от одиночества. Откроет дорогу 
на удачу. Снимет венец безбрачия. Решит про-
блемы любой сложности. Исправит ошибки не-
добросовестных магов. тел. 8-903-407-07-72.

20485 Ясновидящая Ирина снимет молитвами пор-
чу, сглаз, проклятие. Восстановит семью, устранит 
врагов. Избавлю от зависимостей, страданий. Га-
даю. Работа по фото и без. Ставлю защиту. Эффек-
тивно! тел. 8-908-183-99-81.
20789 Гадание на картах. Соединю семью. Верну 
любимого за 1 день по фото и без. Избавлю от со-
перницы (ка). Поставлю сильную защиту. Любов-
ная магия. Сниму порчу, сглаз, род. проклятие, ве-
нец безбрачия. Избавлю от одиночества. Обряд на 
успех, удачу. Помощь в семейных отношениях (от-
цы - дети, невестки - свекрови). тел. 8-900-137-59-
17.

27 Гадание на картах Таро. Предсказание буду-
щего. Помогу вернуть любимого (ю), счастье, 
здоровье, удачу, спокойствие в семейной жизни. 
Снятие порчи, сглаза, испуг, алкогольную зависи-
мость. Помогу сделать примирение, приворот - 
отворот. Защита. Елена, тел. 8-909-413-20-78.

20818 Потомственная целительница Алексан-
дра. Снимает порчу, сглаз, венец безбрачия. Ро-
довое проклятие. Помощь при алкоголизме. Вер-
ну ушедшего мужа (ну). Приворот, отворот по 
фото и без. Гадание на картах и таро, и мн.др. Без 
вреда для человека, без греха перед Богом. тел. 
8-906-184-56-63.

Поздравляем с Днем рождения 

бывших несовершеннолетних узников концлагерей!
26 января Анастасию Тихоновну Чумакову

ветеранов Великой Отечественной войны!
23 января Людмилу Григорьевну Галац
26 января Зою Владимировну Муратову
28 января Татьяну Прокофьеву Погромскую, 
Анну Ивановну Лопатину

Реклама, объявления

20610

Мы, жильцы домов: ул. Искра, 59, 
ул. Искра, 57 и пер. Татаркина, 24 

выражаем благодарность депутату 
А.В. СКОРИКОВУ 

за помощь в решении любых 
вопросов, касаемых сферы ЖКХ, 

за внимательное отношение к людям 
и их проблемам. Спасибо. 

Терпения в вашей нелегкой работе.

Мы, жильцы домов: ул. Искра, 59, 
57 и пер. Татаркина, 24 выражаем 

благодарность УК «Реформа» 
в лице директора

В.А. СИМАКИНА, 
нач. ПТО М.П. БАРЕЕВОЙ, 

зам. начальника Л.А. МОИСЕЕВОЙ, 
Н.В. ВАЦУРО за ответственное 

отношение к своей работе, 
так приятно жить в теплых домах 

и чистых дворах и решать свои 
проблемы с тем, кто тебя слышит. 

Огромное спасибо. 
Терпения в вашей нелегкой 
работе. Желаем здоровья и 

благополучия вашим семьям. 
Считаем, что настоящие Управляю-
щие компании должны быть таки-
ми, как наша ООО УК «Реформа».

20611

20762

Выражаем огромную благодарность 
врачу-стоматологу от Бога

КУРАНОВУ ВАДИМУ ЮРЬЕВИЧУ 
и его коллеге 

ЗАМУРУЕВУ ВАДИМУ ВИКТОРОВИЧУ 
за их высокий профессионализм, 
качество работы, внимательное и 

уважительное отношение к пациентам.
ул. Парковая.

 Выражаем особую благодарность 
начальнику территориального отдела 

Артемовского района г. Шахты 
ИЛИЕВУ 

АЛЕКСАНДРУ ГЕОРГИЕВИЧУ 
за экстренно оказанную помощь в устране-
нии аварийного участка дорожного покры-
тия в п. Сидоровка. На правом берегу реки 
Кадамовка, возле моста, образовался ледя-
ной затор. Маршрутки и автобусы №23 не 

могли доехать на конечную остановку, воз-
ле школы №39 образовался затор. После об-

ращения жителей Александр Георгиевич 
принял оперативное решение - отправил 

на аварийный участок дороги спецтехнику: 
экскаватор-беларус, грейдер для расчистки 

затора и камазы с щебенкой. 
В течение дня все препятствия дорожно-

го движения были устранены. Жители  п. Си-
доровка благодарят Александра Илиева  за 

экстренную помощь. Желаем коллективу 
территориального отдела успехов в их бла-

городном труде. Всем сотрудникам крепкого 
здоровья, счастья! Так держать!

С уважением, В.Б. Лащенов, ветеран шахтерского 
труда; Н.А. Гетманов, ветеран Великой Отечествен-

ной войны, председатель Совета ветеранов 
Артемовского района; А.С. Заратуев, 

ветеран труда и военной службы.
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Ïîçäðàâëÿåì 
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живут!
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,

Любви, здоровья и большой удачи!
С уважением, Администрация 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, 

кафедра «Экономика и менеджмент.

НАТАЛЬЮ 

АНАТОЛЬЕВНУ 

РЯБОКОНЬ!
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ЕВГЕНИЯ

ЮРЬЕВИЧА

МОСКВИТИНА!
В каждом деле пусть сопутствует везение

И успех сопровождает пусть всегда,
Дарит жизнь любых желаний 

исполнение,
Будут светлыми минуты и года!

Оптимизма, сил, здоровья, процветания!
Ярких дней, решений верных и побед!
Пусть сбываются все эти пожелания!

Каждый миг пусть будет радостью согрет!
С уважением, Администрация 

ИСОиП (филиала) ДГТУ 

в г. Шахты, кафедра 

«Экономика и менеджмент.

1. Ионова, 182 (р-н 4-го хлебозавода), т. 22-69-70;
2. Советская, 137 (бывший «Дом техники»), т. 22-71-06;
3. Центральный универмаг (2-й этаж);
4. Универмаг «Иволга» (центральный рынок);
5. Шишкина, 162 (р-н города Будущего, бывшее ЦКУ);

п. Каменоломни

Пункты приема объявлений
 в «КВУ» и «Пятницу»

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

Ðåêëàìà

г. Шахты

Срочно! Всем сельхоз-
производителям!

НАЛОГОВАЯ <

В письме Министерства  финансов   
Российской  Федерации  от 14.01.2019 
№ 03-07-15/775 по вопросу представ-
ления в налоговый орган уведомле-
ний об использовании организациями 
и индивидуальными предпринимате-
лями, применяющими систему нало-
гообложения для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог), права 
на освобождение от исполнения обя-
занностей налогоплательщика, связан-
ных с исчислением и уплатой налога 
на добавленную стоимость (НДС) в со-
ответствии с абзацем  вторым пункта 1 
статьи 145 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (НК РФ) представлена 
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ.  На основании 
пункта 3 статьи 145 НК РФ лица, ука-
занные в абзаце втором пункта 1 ста-
тьи 145 НК РФ, использующие право на 
освобождение от НДС,  должны пред-
ставить в налоговый орган по месту 
своего учета соответствующее пись-
менное уведомление.

Налоговая инспекция 
проводит бесплатный 
семинар для 
налогоплательщиков
Темы: 
1. Увеличение налоговой ставки по 
НДС с 18 до 20%. 
2. Основные вопросы, возникающие 
при подаче налогоплательщиками 
жалоб  (апелляционных жалоб) 
3. Переход на новый порядок приме-
нения контрольно-кассовой техники
4. Второй этап декларирования в со-
ответствии с Федеральным законом от 
08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном 
декларировании физическими лицами 
активов и счетов (вкладов) в банках и 
о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации.
Семинар состоится 24 января  2019 

года по адресу: г. Шахты, ул. Шиш-
кина, 162, ОДЦ «Город будущего», 
конференц-зал. 

Внимание!  Начало  семинара 

в 11.00! Телефон  для справок:  

8 (8636) 25-45-38.

Отдел  учета и работы 
с налогоплательщиками Межрайонной 

ИФНС России №12 по РО.



Вечеринка

Реклама

ВыставкаРазвлечение

16+

Спектакль

Ростовский государственный 

театр кукол имени В.С. Былкова  

Ростов,  пер. Университетский, 46 
т.: +7 (863) 264-52-77, 264-41-41, 
263-37-24, 263-45-91 
27 января в 15:30

«Волшебство театрального 
закулисья». Родители и дети 
становятся участниками цикла 
развивающих представлений. 
0+

Театр «Человек в кубе»

Ростов, ул. Б. Садовая улица, 66
т.: +7 (928) 601-10-99
25  января в 20:00

Спектакль «Человеческий 
голос». Тонкая как аромат духов 
атмосфера, лёгкость, но в то же 
время поразительная глубина 
– спектакль, который закружит, 
очарует и разоружит каждого, 
кто его увидит!   16+

Театр 18+

Ростов,  ул. 18 линия, 8  
т.: +7 (863) 247-35-17 

25 января в 20:00

Спектакль «Акико». Основной 
темой творчества автора является 

определение границ реального 
и ирреального. Весь мир в его 

работах иллюзорен, и временами 
очень сложно найти в нем хоть 

что-то действительное.   16+

Ростовский государственный 

театр кукол имени В.С. Былкова  

Ростов,  пер. Университетский, 46 
т.: +7 (863) 264-52-77, 264-41-41, 
263-37-24, 263-45-91 
26 января в 11:00, 13:00

Спектакль «Дюймовочка». Яркий, 
зрелищный спектакль, который 
никого не оставит равнодушным, 
поставлен по пьесе Николая 
Эрдмана. 0+

Музей современного 

изобразительного искусства 

на Дмитровской

Ростов, ул. Шаумяна, 51
т.: (863) 240-38-72 
27 января с 10:00 до 18:00

Выставка «Свинья — счастье 
в дом». В выставке примут 
участие более 100 художников, 
представив работы в различных 
техниках.   6+
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Клуб «Мёд»

Ростов, ул. Красноармейская, 157
т.: +7 (928) 270-91-17

26 января в 19:00

Концерт «Зомб»- русскоязычный 
рэпер, качающий толпы фанатов, 

и заставляющий их гореть на 
всех главных танцполах и рэп-

фестивалях страны.    18+

Новошахтинский 

драматический театр

Новошахтинск, ул. Садовая, 31
т.: +7 (86369) 2–02–40

27 января в 12:00

Спектакль «Ванька в Тридевятом» — 
это увлекательная, современная 

новогодняя сказка с телепортациями 
и спецэффектами. 6+

Концерт

Театр драмы 

имени Максима Горького

Ростов, пл. Театральная, 1
т.: +7 (863) 263-36-22
27 января в 18:30

Спектакль «В ожидании чуда». 
Спектакль посвящен молодым 
и всем, кто умеет ждать чуда. 12+

ШАХТИНСКАЯ АФИША

АнтиКафе «Друзья»

ул. Шевченко, 153Б

т.: +7 (961)410-10-14
26 января в 12:00 

3ий Мастер Класс по 
рисованию пастелью от Яны 
Винниковой «МУР-ЛЫ-КА». 
Материалы, рамка и угощения 
входят в стоимость.  18+
26 января, в 21:00

Внезачетная игра 
интеллектуального клуба 
«Что? Где? Когда?». Время 
попробовать свои силы перед 
началом нового сезона. 18+

Шахтинский 

драматический театр

ул. Шевченко, 143
т.: +7 (8636)-22-71-11
26 января в 18:00

Спектакль «Любофффь?». 16+
27 января в 12:00

Сказка «Царевна Несмеяна». 6+
6 февраля в 18:00

Рок хиты. 16+ 
13 февраля в 18:00

Спектакль «Нежданчик». 12+
20 февраля в 18:00

Спектакль «Супруги 
Каренины». 16+
21 февраля в 18:00

Спектакль 
«Спящая красавица». 0+

Кинотеатр «Аврора»

 пр. Победа Революции, 87.
т.: +7 (8636) 22-35-14.
Х/ф Полицейский с рублевки: 
новогодний беспредел 16+
М/ф Три богатыря и 
наследница престола 6+
Х/ф Елки последние 16+

Кинотеатр «Монитор»

пер. Красный Шахтер, 78.
т.: +7 (8636) 279-222.
Х/ф Т-34  12+
Х/ф Две королевы 18+
Х/ф Интервью с Богом +
М/ф Астерикс и тайное зелье 
Х/ф Пышка 16+
Х/ф Стекло 16+
М/ф Мульт в кино. 
Выпуск № 89 0+
М/ф Снежные гонки 6+
Х/ф Путь домой 6+
М/ф Тайна семьи монстров 6+
Х/ф Темное зеркало 18+
Х/ф Химера 18+
Х/ф 1+1 голливудская история 
16+
Х/ф Начни с начала 16+
Х/ф Крид - 2  16+
Х/ф Мэри Поппинс 
возвращается 6+

Клуб «RAVE»

Ростов,  ул.  Обороны, 49 
т.: +7 (863) 229-06-10 
26 января в 20:00

Концерт «Polnalyubvi» — 
девушка с магическими, 
непохожими ни на что песнями. 
Совсем недавно у неё вышел 
второй альбом «OFELIA», 
сборник неторопливых 
песен-баллад.  12+

ARENA DON

Ростов, ул. Привокзальная, 3в
т.: +7 (863) 298-19-19
26 января в 19:00

Концерт «OBLADAET». Певец 
вошел в  первый эшелон артистов 
рэп-индустрии и стал одним 
из двигателей прогресса в 
отечественной музыке.  16+

Клуб «Немец, перец, колбаса»

Ростов, ул. Московская, 48а 
 т.: +7 (863) 262-54-06 
25 января в 19:00

Вечеринка «День студента». 
Участники: Decayed Core - это:
Сергей Геппель - бас-гитара, 
вокал; Дмитрий Черничкин - 
гитара; Александр Долматов - 
барабаны. 
Жанр:  рок. 18+

В детских садах проходят но-
вогодние утренники, на кото-
рых красивые, нарядные малы-
ши делают свои первые шаги 
в творчестве. Дети учат стихи, 
танцуют, поют, играют роли, 
как настоящие актёры, а роди-
тели умиляются своим талант-
ливым чадам.
Зачастую представления полу-
чаются забавными, трогатель-
ными и волшебными, но по-
любоваться на них может лишь 
ограниченный круг зрителей.
Мы решили объявить конкурс 
на лучший утренник в детском 

саду по двум номинациям:
— Видео-конкурс «Лучший 
творческий номер»,
— Фото-конкурс «Самая ново-
годняя группа».
С 24 января на сайте Kvu.su 
стартует голосование — спе-
шите. У вас есть время до 31 ян-
варя выбрать самые трогатель-
ные и забавные утренники.
Победители получат при-
зы от развлекательного цент-
ра «Бейби Рум», который на-
ходится в ТЦ «Максимум» 
на 4 этаже!

Зайки, лисички 
и медведи — 
выбираем лучший 
утренник

В канун Нового года редакция «КВУ» объявила 
конкурс для малышей.

На конкурс прислали десятки фото и видео. Участники из детского сада № 62.

Веселый утренник в детском саду № 77.



Звезды советуют 
с 28 января по 3 февраля 2019
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Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно 

поздравляет с Днём рождения:

23 января
Заведующую библиотекой 

им. М. И. Платова БИЦ г. Шахты

Елену 
Владимировну 

Лопаткину

24 января
Хореографа ДГТУ г. Шахты

Валерию 
Викторовну 
Виноградову

25 января
Председателя Совета 

Азербайджанского Регионального 
культурно-просветительного 

объединения «Бирлик» («Единство»)

Ровшана 
Мехмандаровича 

Бадалова
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Прогноз погоды с  24 по 30 января

Рисунок Ивана Соколова, 6 лет, МБДОУ № 9.Прогноз погоды в №5 «КВУ» будет представлять ри-
сунок Валерия Аванесян, 5 лет МБДОУ №76.

   Дата Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ 24.01 –3 761 В
+5 3

ПТ 25.01
0

761
ЮВ

+3 5

СБ 26.01
+1

758
В

+2 4

ВС 27.01
+2

756
ЮЗ

+3 3

ПН 28.01
+2

753
В

+4 6

ВТ 29.01 +3 758 ЮВ
+5 2

СР 30.01
+4

747
ЮВ

+5 5

26 января
Председателя совета правления 

Ассоциации ТСЖ г. Шахты, члена 
Общественной палаты г. Шахты

Бориса Тимофеевича 
Воронина

Режиссера-постановщика и актрису 
Шахтинского драматического театра

Наталью Степановну 
Маслову

28 января
Директора дополнительного офиса 
«Шахты» ПАО КБ «Центр-инвест»

Евгения Владимировича 
Пищикова
29 января

Внештатного корреспондента «КВУ», 
поэтессу

Тамару Васильевну 
Мазур

Валерия Виноградова, хореограф ДГТУ г. Шахты:
— В прошлом году коллектив «Империи танцев» побывал в г. 
Сочи на международном конкурсе и также в Крыму весной.  Оба 
раза мы стали обладателями Гран-при. В планах поехать в г. Вла-
димир и обязательно вернуться с наградой.

Борис Воронин, председатель совета правления ассоциации 
ТСЖ г. Шахты, члена Общественной палаты г. Шахты:
— Год прошел хорошо, как в трудовой так и в личной жизни. 
В этом году намечается значимый юбилей — это бриллиантовая 
свадьба. Нашей совместной жизни с супругой 60 лет.

ОВЕН Лучше не принимать 
важных решений в поне-
дельник и среду. В осталь-
ные дни, по крайней мере, 
будет меньше помех, а в пят-

ницу должен проявится душевный подъ-
ём. Для некоторых из Овнов пришло вре-
мя задумываться о воплощении в жизнь 
своих желаний. Познавайте мир, и дели-

тесь опытом. 
ТЕЛЕЦ Некоторых из Тель-
цов в начале недели могут 
ожидать многообещающие 
перспективы с точки зре-

ния финансов - но забывайте об осторож-
ности. Это время - просто замечательный, 
спокойный, и стабильный период. На 
первом месте, как обычно, у вас семейная 
жизнь, она же и порадует гармонией. 

БЛИЗНЕЦЫ С середины не-
дели Близнецы смогут ре-
шать финансовые вопросы, 
совершать дорогие покуп-
ки. Но подобные операции 

проводите в хорошем настроении, тог-
да удача будет сопутствовать. Новые зна-
комства, особенно романтичные будут 
очень перспективны, хотя это сразу будет 
не очевидно. 

РАК Если вам посчастливи-
лось узнать то, что же ещё о 
вас не стало достоянием ши-
рокой общественности, это 
ещё не означает, что ваша 

задача - немедленно исправить сию при-
скорбную ситуацию. Болтун - находка для 
шпиона. В субботу Рак сможет подвести 
итоги последних четырех недель. 

ЛЕВ Госпожа Фортуна ре-
шила улыбнуться Львам: эта 
неделя, скорее всего, ока-
жется менее напряжённой. 
Появится свободное время, 

и возможность немного развеяться. Львы 
добьются заслуженного лидерства, вос-
становят свои силы, получат контроль над 
большими ресурсами. А лично для себя?

ДЕВА
Внимание переключится 
на любовные растраты, Де-
вам придётся серьёзно раз-
мышлять, кому вы дарите 

симпатии, и на что и на кого тратите де-
ньги. Лучше стоит бросить силы на реше-
ние старых проблем. А чтобы не терять 
уверенности в своих силах, побольше об-
щайтесь с близкими людьми. 

ВЕСЫ Неделя предполага-
ет повышение увереннос-
ти в собственных силах, уси-
ление ауры. Весы нынче 
находятся впереди всех сво-

их «собратьев по гороскопу» исключи-
тельно по одному признаку: количеству 
ревнивых взглядов, брошенных на свое-
го секс партнёра. 

СКОРПИОН Критическая 
неделя. Скорпионы могут 
почувствовать неудовлет-
ворённость, скуку и даже 
раздражительность. Вели-

ка вероятность споров и ссор. А для успе-
ха вам требуется только полная уверен-
ность в своих силах и намерениях, а всё 
остальное станет итогом упорного труда. 

СТРЕЛЕЦ В этот вторник 
вы будете вполне способ-
ны преспокойно выложить 
все свои секреты первому 
встречному и посмеяться 

над ними в его компании. Может, это и 
нелишне, однако, если вы располагаете 
еще чьими-то тайнами, их лучше не афи-
шировать. В эту субботу обновляйте ар-
сенал здоровья. 

КОЗЕРОГ Финансовый 
вопрос, для некоторых из 
Козерогов будет одним из 
значимых на этой неделе. 
Планирование затрат весь-

ма кстати. Возможно получение прибы-
ли. В конце недели капризная фортуна 
может улыбнуться особенно широко. В 
выходные дни, Козерогам можно устро-
ить романтичное свидание. 

ВОДОЛЕЙ  Постарайтесь 
отвлечься от всех про-
блем, включая самые мел-
кие и самые крупные. Не 
давайте использовать себя 

для перемещения тяжестей, как физи-
ческих, так и духовных. Финансовое по-
ложение некоторых из Водолеев в на-
стоящее время стабильно, и проблем с 
деньгами не ожидается. 

РЫБЫ  Благоприятны для 
совещаний с партнёра-
ми понедельник, а среда и 
четверг - для работы с кре-
дитами, деньгами. Любая 

мелкая проблема может захватить вни-
мание Рыб настолько, что она покажет-
ся просто грандиозной.А звёзды реко-
мендуют: ни в коем случае не посвящать 
время пустякам. 


