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12  критериев 
для налоговой проверки

Или как налогоплательщикам оценить 

свои риски на стр. 6

Их боялись бесстрашные шахтёры
В настоящее время в городе не сохранилось ни одной 

действующей шахты. Однако, здесь живут те, 

кто когда-то спускался под землю, чтобы добывать 

«чёрное золото». Загадочные истории о шахтах 

и горняках на стр. 30

Не учителя, а менеджеры

Из шахтинских педагогов сделали 

сотрудников колл-центра: их обязали 

провести опрос о телевидении. Стр. 4

Реконструкция стадиона: 
версия 3.0
Два месяца назад на стройплощадке стадиона 

«Шахтер» возобновились долгожданные 

работы. Что ждет стройку века? Стр. 12

Пресс-конференция 
губернатора
Самые интересные вопросы Василию Голубеву: 

про мусор, взрыв дома, мошенничество 

с газовыми счётчиками и про лучшего сити-

менеджера читайте на стр. 5

Самым полюбившимся «развлечением» шахтинцев на этой неделе стали ледовые катания. 
Горожане боятся выходить из своих квартир, домов из-за жуткой ледяной корки на всех 
пешеходных дорожках. Гололед отправляет в травматологию уже далеко не первого 
горожанина. Да и там их поджидает опасность — нечищеные ступеньки и вся территория 
больничного городка. В «плен» попала даже машина скорой помощи. Рассказываем 
«обледенелые» истории шахтинцев и каким методами они спасаются от гололеда. Стр. 2

ПОТЕРПИ! СЕЙЧАС 
ПОСЫПЕМ, ПОТОМ СПАСЕМ

Кадр из видео, присланного нашим читателем. Все ролики ищите на сайте kvu.su в разделе «Видео дня».



ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
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ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ 

НА 4-ДНЕВНУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ?

ОПРОС 

С САЙТА KVU.SU

89%

Нет

11%

О чем говорят
в городе
Самые яркие комментарии

к материалам на сайте kvu.su

О ГОЛОЛЕДЕ В ГОРОДЕ ШАХТЫ

— Больничный двор реальная жесть. В пят-
ницу сплошной каток был и не посыпано, 
еле ползла там, чтоб не убиться. Да и по го-
роду в целом так же.

О ПЕРЕХОДЕ НА 4-ДНЕВНУЮ

РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ

— В нашей России такое не пройдет. У нас 
капиталисты и частники хотят, чтобы чело-
век работал по 16–18 часов в сутки (улы-
баясь и будучи бравым) и желательно без 
выходных и за зарплату величиной в про-
житочный минимум.

ОБ АГРЕССИВНОМ БУГАЕ В ШАХТАХ

— Не, нормально так, сначала арес-
товали, потом — отпустили, а что, по-
ка не убил никого, пусть гуляет? Под 
два метра ростом и кг 120 веса, мно-
гие смогут дать отпор ему? А женщи-
ны, а дети? Наша полиция как всегда...

О РУХНУВШЕМ КОЗЫРЬКЕ

— А как же управляющая компания, дваж-
ды в год (согласно правилам), обследовала 
техническое состояние дома? Или они сле-
дили только за платежами за непредостав-
ленные услуги?

ОБ ОТКРЫТЫХ ЯМАХ НА ДОРОГЕ

— Да наш город – одна сплошная яма. Ад-
министрации даже не стыдно добирать-
ся по Советской к офису. Во что преврати-
ли город, в нищенскую дыру, вот сколько 
можно издеваться над шахтинцами, для 
жителей практически ничего не делается.

О ФУРАХ, УСТРАИВАЮЩИХ

СТИХИЙНЫЕ СТОЯНКИ

— В городе во многих районах происхо-
дит именно такая ситуация. Собственники 
грузового автотранспорта, не имея соот-
ветствующих мест стоянки своих автомоби-
лей, оставляют их на ночь там, где им ближе 
и удобнее. Это, конечно, создает опреде-
ленные неудобства остальным участникам 
дорожного движения и местным жителям.

О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ

— Сейчас на пенсии уже 5 лет. Когда-то всту-
пил в НПФ, созданный головной компанией. 
Несколько лет с з\пл отчислял 4% на нако-
пительную пенсию. Многие вступили, неко-
торые посмеивались. К тому же членам фон-
да, работодатель потом перечислил в НПФ 
неплохую сумму, чтобы пожизненно выпла-
чивали частями каждый месяц. То, что на-
копил, выплатили полностью с процентами 
в течении некоторого времени.
Дорогие читатели! Смотрите и комменти-

руйте новости на сайте kvu.su, ваше инте-

ресное и конструктивное мнение попадет 

на страницы газеты «К Вашим услугам».

Пожалуй, самым полюбившимся 

«развлечением» шахтинцев на этой 

неделе стали ледовые катания.

Горожане боятся выходить из своих квар-
тир, домов из-за жуткой ледяной корки 
на всех пешеходных дорожках. Гололед 
отправляет в травматологию уже дале-
ко не первого горожанина. Да и там их 
поджидает опасность — нечищеные сту-
пеньки и вся территория больничного 
городка.
Рассказываем самые «обледенелые» исто-
рии шахтинцев и какими методами они 
спасаются от гололеда.

Машины застревают
— Это просто жесть, люди с палочками, 
беременные в женскую консультацию, да 
просто люди с заболеваниями — все кра-
дутся по этому гололеду, — возмущена 
подписчица «КВУ» в WhatsApp Дарья.
– Почти 20 минут потребовалось машине 
скорой помощи, чтобы выехать за во-
рота больницы. Лысая резина скользит 
на сплошном льду. Вместо помощи боль-
ным, фельдшеры по несколько раз в день 
«отрабатывают» приемы самоспасания 
и вытаскивают буксующий автомобиль 
из ледяной колеи. О том, как это проис-
ходит, очевидец сняла на видео.
— Больничный городок — ничего не по-
сыпано, фельдшер не может на ногах 
устоять, — возмущена автор видео. — 
Ездим с песком, который набираем на вы-
зовах. Больных нереально доставить в от-
деление или травмпункт. Никому ничего 
не надо.
– Чтобы доставить хлеб в поселок Рабо-
чий, машину пришлось тянуть на букси-
ре. Самостоятельно проехать размытый 
и покрытый льдом перекресток у фурго-
на с продуктами не получилось.
– Известны случаи, когда водители марш-
руток из-за гололеда и нечищеных дорог 
отказывались вести пассажиров до конеч-
ной остановки. Некоторые дороги в Шах-
тах стали непроходимы, другие — пре-
вратились в настоящий каток.

Упал — сломал нос
При этом дойти до дома пешком, целы-
ми и невредимы, по сплошному голо-
леду — у пешеходов получается далеко 
не всегда. На скользких дорогах даже мо-

«Ледовое шоу» в Шахтах

лодые люди рискуют получить травмы.
— В воскресенье, 27 января, на Артеме, 
на улице Ленинского Комсомола, на-
против дома № 44, парень упал и сломал 
нос, — рассказал «КВУ» один из читате-
лей, — ударился об газовую трубу. Где же 
наши службы?

Кто за что в ответе
У многих горожан, сталкивающихся 
с проблемами нечищеных дорог и троту-
аров, возникает закономерный вопрос — 
а кто за что отвечает?
Где в вопросе чистки улиц от снега и на-
леди заканчивается ответственность ад-
министрации города и наступает ответс-
твенность управляющих компаний?
.На сайте администрации читаем: 
Коммунальные службы обязаны прово-
дить работы по расчистке улиц и тро-
туаров от снега и наледи. Для отсыпки 
дорог должна быть задействована специ-
ализированная техника, пешеходные зо-
ны обрабатываются ручным способом.
В приоритетном режиме расчища-
ются и обрабатываются противо-
гололедными материалами мар-
шруты движения общественного 
городского транспорта и въезды в город.
Работы по посыпке песко-соляной сме-
сью тротуаров и пешеходных зон ве-
дутся на территории Александровского 
парка культуры и отдыха, улицы Шев-
ченко и проспекта Пушкина. Противо-
гололедными материалами обрабаты-
ваются аллеи, ступени на входе в парк, 
центральную площадку и мемориал.

27 человек  
были  госпитализированы с серьезными 
травмами за период с 26 по 28 января 
в травмотделение Шахтинской ГБСМП 
человек. 

208 жителям 
шахт и прилегающих населенных 
пунктов оказали помощь в травмпункте 
врачи за прошедшие трое суток.

Техническим звеном территориальных 
отделов администрации ведутся работы 
по посыпке пешеходных зон и остано-
вочных павильонов на поселках города.
А вот очистка от снега и наледи крыш 
зданий и прилегающих территорий — 
обязанность собственников и владельцев 
зданий, а также руководителей управля-
ющих компаний, организаций, предпри-
ятий и учреждений, на чьем обслужива-
нии находятся объекты.
Если в вашем районе неочищенные ули-
цы — обращайтесь в территориальные 
отделы. Контакты вы можете найти в ад-
министрации города.

Дорогие читатели, а в вашем районе скользко? 
Как Вы боретесь с гололедом? Делитесь мнением, 

советами, фото и видео по тел. 8-928-180-43-04, 
эл.адрес: kvu@kvu.su

Хоть и зоны ответственности распределе-

ны, ни власти, ни сами жители не всегда 

выполняют свои обязательства. Что делать 

в таком случае обычному пешеходу, что-

бы не упасть? Предлагаем несколько спо-

собов:

1. Ледоходы — это резиновые насадки 
на обувь с небольшими металлическими ши-
пами.Они вгрызаются в ледяную тропин-
ку и надежно защищают от падений и травм. 
В помещении такие «шиповки» всё же при-
дётся снять, чтобы случайно не «покалечить» 
чей-нибудь линолеум или паркет. Найти такие 
ледоходы можно либо в аптеках, либо в спорт-
магазинах. Стоимость — от 100 рублей.
2. Лейкопластырь — необходимо выбирать 

из всех пластырей рулонный на тканевой ос-
нове. Клеить его нужно на сухую и теплую по-
дошву. На улице да в мороз с ним придётся из-
рядно повозиться. А при активных прогулках 
продержится он от силы пару дней.
3. Наждачная бумага — её нужно приклеить 
на носок и на каблук. Бумага должна быть во-
достойкая. Чем меньше зернистость, тем луч-
ше антискользящие свойства. Хватит такой 
примочки максимум на неделю.
4. Обувь с подошвой «антигололед» — это 
ботинки со встроенными шипами. Подош-
ва сделана из специального материала, кото-
рый сохраняет эластичность и стойкость даже 
при экстремальных температурах, и комплек-
туется шипами из нержавеющей стали. В обу-

ви система имеет подвижные скобки, которые 
фиксируются в двух положениях «шипы — на-
ружу» и «шипы — внутрь». Поэтому в анти-
гололедных ботинках можно передвигаться 
по обыкновенному напольному покрытию, 
не повреждая его.
5. Носки — метод довольно странный и да-
же смешной. Вам стоит надеть носок сверху 
обуви. Хлопок отлично противодействует го-
лоледу, поэтому такая конструкция — гарант 
вашей стойкости на льду. Смело применяйте 
лайфхак, если вопрос стиля для вас второсте-
пенный.
Что касается самих улиц, то снизить уровень 
опасности ледяной корки можно, если двор 
посыпать песком или жужелкой.

В борьбе со льдом все средства хороши

1. 2. 3. 4. 5.

Да

Из-за страшного гололеда карета скорой помощи оказалась в ледовом плену.



ИНСТАГРАМ KVU.SU
ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  
В WHATSAPP 

ПОЗВОНИ — ДОБАВИМ  
8–928–180–43–04!

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
KVU@KVU.SU
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Вы стали  свидетелем 
интересного 

события/происшествия?
Ждем Ваших звонков,

 фотографии, видео, смс!

Занесите телефон 
редакции в свою базу!

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

214. Реклама

УТРАТА
26 января 
коллектив 

Шахтинского 
автодорожного 

института ЮРГПУ 
(НПИ) им. М.И. 

Платова  постигла тяжелейшая 
утрата: на 60-ом году 

скоропостижно ушёл из жизни 
наш земляк, уроженец города 

Шахты, российский ученый, 
доктор технических наук, 

профессор, ректор ЮРГПУ (НПИ) 
Владимир Григорьевич 

Передерий.
Коллектив ШАДИ глубоко 

скорбит по поводу ухода из 
жизни Владимира Григорьевича 

и выражает искренние 
соболезнования его семье 
и близким. Светлая память 
о замечательном человеке, 

талантливом учёном, прекрасном 
организаторе и руководителе 
- навсегда сохранится в наших 

сердцах!

В городе Шахты прошел Большой вы-
борный Круг Шахтинского городского 
казачьего общества «Александровск-Гру-
шевское» Окружного казачьего общества 
Черкасский округ войскового казачьего 
общества «Всевеликое войско Донское».
В результате общего голосования новым 
атаманом городского казачьего общества 
избран Дмитрий Суворов, командир го-
родской добровольной народной дру-
жины, также возглавляющий казачью 
детско-молодежную общественную орга-
низацию «Донцы» Черкасского округа.
Дмитрий — выпускник школы № 14, про-
фессионального училища № 35. В настоя-
щее время проходит обучение в Донском 
казачьем государственном институте пи-
щевых технологий и бизнеса (филиал) 
Первого казачьего университета имени 
К. Г. Разумовского.

Избран новый атаман

Атаманом Шахтинского городского казачьего общества избран Дмитрий Суворов (слева).

Почти двое суток шахтинка не может 
найти свою маму.
В Шахтах пропала 58-летняя жительни-
ца посёлка Фрунзе Светлана Выборная. 
В воскресенье утром, 27 января, женщи-
на ушла в церковь, которая расположена 
недалеко от её дома, и до сих пор не вер-
нулась. Её дочь Елена сбилась с ног, ра-
зыскивая маму.
— Мобильный телефон выключен со вче-
рашнего утра, — рассказала обеспокоен-
ная девушка. — У мамы в последнее вре-
мя было повышенное давление, а это 
могло спровоцировать потерю памяти — 
она может не помнить как её зовут и где 
её дом.

Елена написала заявление в полицию, 
там составили ориентировку и объявили 
пенсионерку в розыск. Также девушка об-
звонила все больницы — похожих людей 
к ним не поступало и обратилась в цер-
ковь — там Светлану не запомнили.
— Посмотрите на фотографию — может, 
кто-то видел или знает, где она находит-
ся, — просит девушка шахтинцев. — Ма-
ма была одета точно также, как на фото-
графии — в коричневое пальто и шапку. 
Рост около 155–160 см, немного сутулит-
ся, на вид 55–60 лет, на левой руке шрам.

Светлана Выборная может не помнить как 
её зовут и где она живёт.

Ушла в церковь и не вернулась

В соцсетях города Шахты уже 

несколько дней распространяется 

фотография маленькой собачки 

с просьбой помочь найти 

её хозяев.

Абсолютно слепая девочка кокер-спа-
ниель осталась на улице. Волонтёры 
нашли её вечером 24 января на улице 
Шоссейной в районе дома № 23 в посёл-
ке Каменоломни, где животное броди-
ло и билось головой о припаркованные 
машины.
— Когда я увидела, что собачка стукает-
ся о машины, я сразу заподозрила, что 
она слепая, но когда она упёрлась мне 
в ногу, подозрение переросло в уверен-
ность, — рассказала КВУ волонтёр зоо-
защитного центра «Святобор» Гаянэ 
Григорян, которая обнаружила собаку-
инвалида. — Я взяла её на руки и неко-
торое время подождала, но хозяева так 
и не появились. Да и по самой собаке 
было видно, что на улице она уже дав-
но — месяца два: в ужасном состоянии, 
вся в колтунах, грязная.
Девушка забрала спаниеля к себе до-
мой, отмыла, вычесала колтуны и стала 
искать хозяев. Кокера назвали Боней.
— Собачка очень хорошая, ласковая, 
воспитанная, не гавкает, но всё время 
скулит и плачет, мне даже приходится 
вытирать ей слёзы. Никогда не видела, 
чтоб собаки так плакали. Видно, что она 
не запуганная, что жила в любви и лас-
ке, ничего не боится. Ванну знает, ма-
шину знает, поводок знает, видно, что 
домашняя. Поэтому очень хочется най-

Слепой спаниель ищет хозяина

ти её настоящих хозяев. Она явно тос-
кует по ним, — говорит Гаянэ.
К тому же недавно на волонтёра вы-
шла женщина и рассказала, что пару 
месяцев назад ехала в такси «Семей-
ном» и пожилой водитель пожало-
вался, что у него пропала слепая соба-
ка кокер-спаниель.

— Возможно хозяин также тоскует 
по своей собаке, но не пользуется ин-
тернетом, — размышляет Гаянэ. — 
Я обращалась в такси «Семейное», 
но никакого результата пока нет.
Если вы что-то знаете про хозяи-
на собаки, позвоните по телефону 
8–918– 501-51-82.

Слепая девочка-спаниель оказалась на улице.

150 детей с ОРВИ 
на Аюте
После вспышки кишечной инфекции 
жители поселка в Шахтах пристально 
следят за санитарно-эпидемиологичес-
кой обстановкой в районе.
После окончания новогодних каникул 
и началом занятий не все дети из-за бо-
лезни смогли приступить к урокам. Рост 
числа заболевших обеспокоил родите-
лей и жителей поселка, с просьбой про-
яснить ситуацию читатели обратились 
в редакцию «КВУ».
— В целом эпидемиологическая обстанов-
ка в поселке Аюта спокойная, новых кишеч-
ных инфекций нет, — со ссылкой на замес-
тителя главного врача поликлиники № 1 
Татьяну Тюрину сообщили в пресс-служ-
бе администрации города. — Только после 
окончания новогодних школьных каникул 
несколько увеличилось число заболевших 
детей, у кого диагностированы ОРВИ.
По официальным данным, за медицинс-
кой помощью с ОРВИ обратилось 155 де-
тей. В прошлом году в это же время болело 
154 ребенка. То есть, заболеваемость ОРВИ 
находится на уровне прошлого года.
По информации и. о. директора городско-
го департамента здравоохранения Лилии 
Васютиной, всего количество выявленных 
случаев ОРВИ у жителей города Шахты 
за январь 2019 года — 1220, за аналогичный 
период 2018 года — 2181.
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В администрации города уверены, что 
учителя не отвлекаются от учебного 
процесса, обзванивая родителей и вы-
ясняя, каким телевидением они пользу-
ются.
В редакцию «КВУ» поступил интерес-
ный звонок. Мама школьника, горо-
жанка Елена Попова с возмущением 
рассказала о том, что шахтинские учи-
теля превратились в неких менеджеров: 
они вынуждены обзванивать родителей 
школьников и выяснять, каким именно 
телевидением они пользуются — анало-
говым или цифровым.
— Я — родительница. Меня перепол-
няет возмущение. Мой ребёнок учит-
ся в 11 классе одной из школ города. 
Но чем занимаются наши учителя? — 
интересуется Елена Попова, — учи-
тельница начинает всех обзванивать 
и спрашивает, каким телевидением мы 
пользуемся в семье — цифровым или 
аналоговым. Учитель! Обзванивает! Ей 
что, больше заняться нечем?На что она 
тратит свои ресурсы?
Родители начали возмущаться.  
Но в то же время подчёркивают, что 
они понимают учителей. Так как педа-
гоги — люди подневольные, им при-
казали, они исполняют, берут под ко-
зырёк.
Мамы и папы школьников интересуют-
ся — а разве обязанность учителя обзва-
нивать и спрашивать, у кого какое теле-
видение, а не обучать детей?
Елена Попова звонила в министерство 
образования Ростовской области. Там 
заявили, что ни сном, ни духом об этом 
не знают. В планах шахтинки — напи-
сать жалобу в минобрнауки, чтобы это 
вызвало общественный резонанс.
Опросы проходят во всех школах. Елена 
рассказывает, что учителя у нас теперь 
менеджеры, которые звонят и спраши-

ОБРАЗОВАНИЕ <

Не учителя, а менеджеры

вают — каким телевидением мы поль-
зуемся.
— Я работаю в коммерческой структу-
ре. Наши менеджеры тоже обзванива-
ют людей и спрашивают: «Не нужен ли 
вам металл? Каким вы больше пользу-
етесь — таким или таким?». Точно так-
же теперь поступают и наши учителя, 
к сожалению. Это просто смех! Цирк! 
Бабушкам нашим расскажешь — они 
будут смеяться. Это — конец, — поды-
тожила Елена, — хотелось бы донести 
информацию до Павла Стурова, кото-
рый курирует в администрации воп-
росы социального развития, учителя 
должны учить!
Интересно, что опрос учителя ведут 
по своему усмотрению. Некоторые об-
званивают родителей, другие же ис-
пользуют массовую рассылку в группах 
мессенджера WhatsApp.

Из шахтинских учителей сделали 

сотрудников колл-центра: 

педагогов обязали провести опрос 

о телевидении.

ОФИЦИАЛЬНО <
Корреспонденты «КВУ» дозвонились 
до Павла Стурова, который на вопрос 
журналиста ответил, что такого рас-
поряжения он не давал и посоветовал 
обратиться в управление информаци-
онной политики и общественных отно-
шений. Там отметили, что опрос мно-
го времени не занимает и от основного 
образовательного процесса учителей 
не отвлекает.

— В стране сейчас реали-
зуется программа по пе-
реходу на цифровое ве-
щание, то есть наступит 
какой-то определённый 
день, когда аналоговое 
вещание прекратится 
в городе, — отметил на-

чальник управления информацион-

ной политики администрации Мурат 

Туков, — тут определяется востребован-
ность аналогового телевидения, мы час-
тично этим тоже занимается. Курс взят 
на цифровое вещание. В целом, анало-
говое телевидение прекращается с это-
го года. Имеется ввиду это, а не функции 
и обязанности учителей. Учителя не весь 
день сидят и занимаются этим. Говорить 
о том, что все школы остановили учеб-
ный процесс и занимаются этими опроса-
ми — неверно. На учебный процесс это 
никак не влияет. Это не отвлекает от ос-
новного занятия учителей.

Ответ департамента
Сотрудники департамента образо-
вания указали на то, что инициати-
ва сбора информации о телевидении 
принадлежит администрации города.
— К нам поступило письмо от ад-
министрации, что нужно как-то 
информировать общественность. 
Департаментом образования в об-
разовательные организации была 
направлена информация о том, что 
в целях информирования родителей 
рекомендовано произвести опрос на-
селения о том, какой сигнал вещания 
они используют — аналоговый или 
цифровой, — подчеркнула специа-
лист департамента образования 
г. Шахты Евгения Ступина, — нам 
нужно было предоставить информа-
цию о том, какой сигнал использует-
ся, поэтому ввели опрос.

Учителя опрашивают родителей по телефону и 
с помощью WhatsApp. 

Шахтинские учителя обзванивают родителей, выясняя каким телевидением 
они пользуются. Фото с сайта gruzdev.kiev.ua.

Пока шахтинские учителя обзвани-
вают родителей и выясняют формат 
установленного у них телевидения, 
учителя из Саратова убирают снег 
на улицах.
В СМИ попала информация о том, что 
учителей заставили в 20-градусный мо-
роз помогать дворникам и убирать снег 
мешками.
Мэр Саратова Михаил Исаев потребовал 
наказать должностных лиц, которые от-
правили учителей школы № 95 в мороз 
убирать территорию.
Скандал разгорелся после того, как 
в Twitter было опубликовано фото, на ко-
тором запечатлено, как учителя убирают 
снег лопатами в мешки.
Пост, опубликованный в аккаунте «Папа 
дирекшионера», вызвал волну коммента-
риев.
— Учителя тем временем на субботни-
ке, — говорится в подписи к фото.
— И за что им это, в 21 веке, в 20-градус-
ный мороз, мешками и лопатами снег 
убирать? — задавался вопросом автор 
поста.
Несколько пользователей подтвердили, 
что здание, на фоне которого работают 
женщины, — это обычная саратовская 
школа.
— Узнаю Саратов. 95-я школа, — отмети-

ла Наталья Васнецова.
Многие комментаторы обрушились 
не на местные власти или руководство 
школы, а на самих учителей.
— За вбросы на выборах, — иронизиро-
вал mactep baob.
— Картина прямо бальзам на душу, 
пусть копают, и желательно в –35, — 
язвил пользователь Йодный Мастер. 
Мэр Саратова выступил с заявлением 
в воскресенье, 27 января:
— Это недопустимо, особенно в усло-
виях таких низких температур! Каждый 
должен заниматься своим делом. Учите-
ля должны давать знания детям, а в сво-
бодное время повышать свою квалифика-
цию, — приводит РИА «Новости» слова 
Исаева.
Глава города добавил, что решение 
по сложившейся ситуации будет приня-
то уже в понедельник. И, несмотря на то, 
что руководство школы назвало помощь 
учителей в уборке добровольной, винов-
ные будут привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.
Слов на ветер градоначальник не бросает.
Власти Саратова уволили чиновницу, 
по указанию которой учителя школы 
№ 95 были вынуждены во дворе учебно-
го заведения убирать снег, складывая его 
в мешки.

Виновницей оказалась начальница отде-
ла образования администрации Октябрь-
ского района Саратова. Её уволили, а её 
непосредственному руководителю объ-
явили выговор. Им же отделался и ди-
ректор школы № 95.
Оказалось, что глава районного отде-
ла образования отдала наказ директо-
рам очистить территорию школ от снега, 
но дворники не справлялись из-за силь-
ного снегопада.
Тогда и было решено отправить на эти 
работы педагогов.
— Ставить невыполнимую цель и требо-
вать от своих подчинённых невозможно-
го — корень подобных казусов. Данная 
ситуация должна стать уроком как для 
директорского корпуса, так и для чинов-
ников, которые вместо тщательной про-
работки вопроса и должного контроля 
поручают исполнение своих обязаннос-
тей третьим лицам. В любом деле необхо-
димо руководствоваться предписанными 
нормами и здравым смыслом, — заявил 
мэр Саратова Михаил Исаев.

Подготовила Елена ЕВСТРАТОВА.

Учитель помогает дворнику

KVU.SU 
Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте

А В ЭТО ВРЕМЯ… <

В Саратове педагоги помогают дврникам 
убирать снег. 
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ОТ ВЗРЫВА ДОМА 
ДО ТАРИФОВ НА МУСОР

На ежегодной большой пресс-

конференции губернатора 

Ростовской области Василия 

Голубева журналисты 

интересовались последствиями 

взрыва дома, тарифами на мусор, 

самым эффективным сити-

менеджером и мошенничеством 

с газовыми счётчиками.

Пресс-конференция Василия Голубева про-
шла 24 января на легендарной «Ростов 
Арене». Несмотря на страшный гололёд, 
на встречу с главой региона съехались СМИ 
даже из самых отдалённых районов Ростовс-
кой области — всего 234 журналиста.
Многие впервые были в конференц-зоне 
«Ростов Арены», где журналистов ждал чай 
с печеньем, пароль от вай-фая и столы с ро-
зетками для подзарядки телефонов и ноут-
буков. На входе на стадион образовалась 
очередь из представителей прессы — журна-
листов регистрировали и тщательно досмат-
ривали, особенно проверяя оборудование: 
камеры и фотоаппараты. Пресс-конференция 
началась ровно в 11:00 и продлилась почти 
три часа.

ТАРИФЫ НА МУСОР
— С 1 января поднялись тарифы 

на мусор из-за перехода на раз-

дельный сбор отходов. Шах-

тинцам уже приходят платёжки 

по повышенному тарифу за раз-

дельный сбор. При этом оборудо-

ванных площадок в городе всего 

несколько. Получается, что мусор 

собирается в обычные контейне-

ры и вывозится на полигон ТБО 

в неразобранном виде. 

Горожане интересуются, за что 

они платят? И можно ли будет 

уменьшить платёж, если по фак-

ту в доме или квартире проживет 

меньше человек, чем прописано.

Губернатор подробно отвечал 
на этот вопрос и из его ответа ста-
ло понятно, что повышение тарифов 
необходимо для дальнейшего реше-
ния проблемы мусора, а способ на-
числения тарифа будет ещё рассмат-
риваться.
В основном журналисты задавали 
вопросы, касающиеся непосредс-
твенно их населённых пунктов, 
но были и темы, интересные всем.

САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ  

ИЛИ ЗАБАВНЫЕ МОМЕНТЫ 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

— Правда ли, что Ростов может поте-

рять статус центра Южного федераль-

ного округа?

— Я считаю, что у нас нет угрозы, что сто-
лица Южного федерального округа бу-
дет в Краснодаре. Каждая из этих столиц 
имеет своё место. В Ростове есть потенци-
ал, с которым многие города несравнимы. 
Потенциал развития Ростова просто за-
предельный.
— Как выглядит тройка самых эффек-

тивных глав администрации по итогам 

года?

— Это не оценка глав — это оценка дина-
мики социально-экономического разви-
тия. Первое место – Азов, второе – Ростов, 
третье…, — и тут губернатор задумался, 
пытаясь вспомнить, кто третий. Предложе-
ния Таганрога и Шахты отмелись.
— Желаемое за действительное выдаё-
те, — смеясь ответил Голубев на предпо-
ложение журналиста о Шахтах. Но потом 
вспомнил, что на третьем месте Зверево.
— Если бы вы мне сказали: «назовите трёх 
самых лучших президентов страны», я бы 
вам сказал, — пошутил губернатор в итоге.
Очень интересный и насущный вопрос был 
задан по поводу действий газовиков:
— Жители Шахты, Сальского, Егорлык-

ского, Неклиновского и других райо-

нов получают многотысячные штрафы 

от «Газпром межрегионгаз Ростов-на-

Дону» за вмешательство в работу счёт-

чиков. Их рассказы схожи: приходит 

контролёр, отправляет хозяина вклю-

чить конфорку, остаётся у прибора 

один. Когда хозяин возвращается, кон-

тролёр сообщает, что на газовом счёт-

чике сорвана пломба. Некоторые ви-

дели, как это делали сами контролёры. 

Газпром уверен в невиновности сво-

их сотрудников. Ревенко (Владимир Ре-

венко — гендиректор ООО «Газпром 

межрегионгаз Ростов-на-Дону» — прим. 
ред.) заявил, что в этих районах работа-

ют организованные преступные груп-

пы. Несмотря на то, что экспертиза вме-

шательства в счётный механизм часто 

не выявляет, штрафы в 185, 300 и более 

тысяч Газпром не отменяет. Чаще все-

го — это пенсионеры. У них нет таких 

денег. Люди нам звонят, плачут и боль-

ше всего им обидно, что их признали во-

рами и мошенниками. С такой непро-

зрачной системой проверок счётчиков 

надо разобраться. Может ли тут помочь 

правительство? И, как вы считаете, мо-

гут ли десятки, сотни людей одновре-

менно быть ворами и лгунами, как ут-

верждает Газпром?

— Мне не вполне  известна эта пробле-
ма, — ответил Василий Голубев и пообе-
щал дать поручения, чтобы с этим вопро-
сом разобрались.
Спустя 2 часа пресс-конференции несколь-
ко раз объявлялись последние вопросы. 
И каждый раз они были не самыми послед-
ними. Затем был объявлен круг блиц-опро-
сов. Губернатор явно не торопился и с удо-
вольствием общался с журналистами. 
В итоге мероприятие растянулось до трёх 
часов и за это время Василий Голубев отве-
тил более чем на 60 вопросов.

Анна АЛФЁРОВА.

ПОСЛЕ ВЗРЫВА
Первый же вопрос касался города Шахты, как 
и многие последующие. И были они, конеч-
но же, о недавней трагедии.
— Насколько нам известно, дом в Шахтах 

после трагедии будут восстанавливать. 

Есть ли люди, которые отказываются жить 

в этом доме? И есть ли результаты обследо-

ваний, действительно они там будут про-

живать? 

— Я пока не знаю индивидуальных каких-то 
заявлений от людей, которые изъявили жела-
ние проживать в другом месте, в другом до-
ме. На самом деле результаты обследования 
будут до 10 февраля. И именно они позволят 
нам окончательно определить порядок про-
должения работы с этим домом. Если экспер-
ты оценят 100-процентную пригодность дома 
для проживания в случае его восстановления, 
мы приступим к этому восстановлению. Такой 
проект должен быть готов до конца апреля. 
Речь идёт не только о той части дома, которая 
основательно разрушена, но и о пятиэтажке, 
которая там рядом. Вот такая принципиальная 
задача выполнить все запросы людей, которые 
попали в зону чрезвычайных ситуаций.
— Какие проблемы выявила ЧС в Шахтах? 

Сейчас по Ростовской области идёт череда 

проверок. И какие будут приняты меры? 

— Очевидно, что из этой трагедии нужно из-

влекать уроки и мы вместе с Заксобранием 
договорились поработать с законодательной 
инициативой, которая прежде всего связыва-
ла бы вопросы потенциальной безопасности 
людей, которые пользуются газовым оборудо-
ванием. В Шахтах установлено 14 тысяч прибо-
ров газового оборудования самими жителями.
Вспомнил губернатор и шахтинку, которая 
в день панихиды обратилась к нему с вопро-
сом — что ей делать, ведь она только что ус-
тановила оборудование за 43 тысячи, а теперь 
ей говорят, что его надо снимать.
— Вопрос был решён в течение суток. Я с ней 
вчера переговорил, она не ожидала, что так 
быстро решится. Мы бы хотели, чтобы эта за-
конодательная инициатива была рассмотре-
на на законодательном уровне. С газом шутить 
нельзя. Жизнь это показала, — сообщил губер-
натор.
Задал свой вопрос и журналист «КВУ»:
— Люди, пострадавшие при взрыве дома, 

получают сейчас помощь, но они пережива-

ют, что пока это всё на пике волны, им помо-

гают, но когда всё утихнет, то о них забудут. 

Что им тогда делать, куда обращаться?

— До полного доведения до конца всей ситу-
ации, никто о них не забудет. До удовлетворе-
ния потребностей каждого человека, которого 
коснулась эта проблема. Это я вам могу точно 
сказать.

KVU.SU 
Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте

 Повышение тарифов на мусор - актуаль-
ная тема для жителей Ростовской области.Журналисты интересовались судьбой взорвавшегося дома на Хабарова. 

Губернатор Василий Голубев ответил более чем на 60 вопросов.

ВЛАСТЬ <
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Стало доброй традицией 

в конце января журналистам 

г. Шахты, г. Новошахтинска, 

Усть-Донецкого и Октябрьского 

районов Ростовской области 

встречаться с налоговиками. 

Вот и на этот раз двери налоговой ин-
спекции в Татьянин День 25-го янва-
ря распахнулись для пишушей бра-
тии. Начальник Межрайонной ИФНС 
России № 12 по Ростовской области, 
Николай Обрывин, ознакомил при-
сутствующих с итогами прошедшего 
2018 года по налогам и сборам.
В целом ситуация не может не радо-
вать. Это подтверждают цифры, при-
веденные им в Отчете:
В 2018 г Инспекцией обеспечено пос-
тупление налогов, сборов в Консоли-
дированный бюджет Российской Феде-
рации 8183 млн руб. (рост на 873 млн 
руб./12%), в том числе: 
– в федеральный бюджет поступи-
ло 1589 млн руб. (рост на 403 млн 
руб./34%); — в консолидированный 
бюджет области поступило 6594 млн 
руб. (рост на 471 млн руб./8%); — в том 
числе городской бюджет 2152 млн руб. 
(рост на 118 млн руб./6%).
— Кроме того поступило страхо-
вых взносов всего 6124 млн руб. (рост 
на 675 млн руб./12%).
В этом — результат взаимодействия 
Инспекции и СМИ, размещение разъ-
яснительных материалов дает понима-
ние важности работы населения с на-
логовыми органами.
Особое внимание уделяется развитию 
информационно-консультационной ин-
фраструктуры, доведение до налогопла-

Платить налоги: 
просто, понятно и прозрачно

Газета «К Вашим услугам» награждена Благодарственным письмом 
за профессиональный и добросовестный труд.

СТРАХОВАНИЕ <

Новая строка 
в квитанциях
Летом 2019 года вступает в силу новый 
закон о страховании жилья от чрезвы-
чайных ситуаций.
Уже с августа этого года жителям много-
квартирных домов предложат оплатить 
в среднем 150 рублей за страхование жилья 
от ЧС. Пока, как заверяют авторы проекта, 
платить или нет, будут решать сами вла-
дельцы квартир — страховка не будет обя-
зательной.
О новой системе страхования жилья 
на пресс-конференции в «Российской га-
зете» рассказали заместитель директо-
ра департамента финансовой политики 
Министерства финансов РФ Вера Бала-
кирева, директор департамента разви-
тия имущественного страхования физ-
лиц Всероссийского союза страховщиков 
Андрей Знаменский и глава Российской 
национальной перестраховочной ком-
пании (РНПК) Николай Галушин.

— Закон предполагает, что 
страховые программы раз-
работают и утвердят регио-
ны, но для более полного воз-
мещения ущерба гражданам 
будут задействованы сразу 
три источника: федеральный 
и региональный бюджеты, 

а также средства страховых компаний, — 
уточнила Вера Балакирева. — Объем от-
ветственности последних пока заложен 
на уровне 300–500 тысяч рублей. Эти суммы 
будут актуальны на первом этапе. В даль-
нейшем мы планируем их увеличить.
Как надеются авторы проекта, регионы 
смогут в рамках своих программ предус-
матривать льготы для малоимущих по оп-
лате стоимости страховки для защиты жи-
лья от ЧС. Стоимость полиса будет зависеть 
от ряда факторов, включающих площадь 
квартиры и дополнительные риски. Как 
обещают страховщики, до граждан будет 
доводиться полная информация о страхов-
ке. Человек сможет сразу определить для 
себя, на какую сумму предполагается за-
страховать его жилье, сколько в случае ЧС 
заплатит страховая компания, сколько бу-
дет доплачивать субъект.
Ущерб пострадавшим в рамках нового за-
кона будет возмещаться исходя из средне-
рыночной стоимости квадратного метра 
жилья, действующей в конкретном субъек-
те — ее утверждает Минстрой России. Ес-
ли региональные власти смогут предоста-
вить новое жилье взамен разрушенного, 
и человека такой вариант устроит, выпла-
ту по страховке перечислят в бюджет реги-
она. Те же, кто не застраховал, свои кварти-
ры, смогут рассчитывать только на помощь 
государства.
Для определения ущерба в каждом регионе 
будет действовать экспертная комиссия, ку-
да в обязательном порядке войдут предста-
вители страховых компаний.

тельщиков исчерпывающей информации 
по вопросам налогового законодательс-
тва и практики его применения, исполь-
зуя всевозможные каналы. В конечном 
итоге взаимодействие направлено на со-
здание благоприятных условий развития 
бизнеса на нашей территории, воспита-
ние ответственности за исполнение своих 
налоговых обстоятельств, повышение на-
логовой культуры. 
Посетовал Николай Обрывин на те ка-
тегории граждан, кого нельзя назвать 
добросовестным налогоплательщиком, 
но с ними нужно работать.
— За последние годы ФНС России со-
вершила заметный прорыв в области 
цифровизации налогового админист-
рирования. Созданы уникальные авто-
матизированные информационные сис-
темы, такие как Личные кабинеты для 

всех категорий налогоплательщиков.
Внедрение таких продуктов способствует 
приросту доходов во все виды бюджетов.
Применение современных технологий 
позволяет администрировать налоги
незаметно для граждан. Главная цель — 
встроить налоговое администрирова-
ние в среду, как физического лица, так 
и компании.
Платить налоги должно быть прос-
то, понятно и прозрачно. При этом со-
здаются равные условия, как для нало-
гового администрирования так и для 
налогоплательщиков, что важно для ус-
пешного развития бизнеса в целом.
Новый 2019 год принесет изменения 
в налоговое администрирование. В бли-
жайших номерах КВУ будет размещена 
эта полезная для налогоплательщиков 
информация.

— В России все можно поправить, за полгода экономику разогнать совсем 
без усилий. Нужно заморозить тарифы естественных монополий, дать 

налоговые каникулы на 5 лет всем тем, кто начинает материальное 
производство. Нужно создать дешевое кредитование и для промышленности, 

и для ипотеки. Это мощнейшие экономические стимулы.

Николай Платошкин, 
завкафедрой международных отношений и дипломатии МосГУ.

Сергей Александрович очень опыт-
ный и внимательный доктор, грамот-

ный и доброжелательный специалист, 
мамы и дети оценят. 

194. Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ведет прием  ПАРШИН  
СЕРГЕЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ОП ООО «Семейный медицинский центр»
 п. Каменоломни 

пер. Шоссейный 7А  еженедельно,  
четверг с 10-15 

запись по телефону: 
8 (86360) 2-03-62

ЗАЛОГ УДАЧНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ - 

ДОВЕРИЕ К ВРАЧУ. 
С этим не возникнет 

проблем, если вы 
обратитесь к педиатру

ПАРШИНУ СЕРГЕЮ 

АЛЕКСАНДРОВИЧУ.

Работаешь — работаешь, а тут — бац, 

как снег на голову — налоговая про-

верка!

Что может стать поводом для изучения 
и анализа финансово-экономической де-
ятельности налогоплательщика налого-
выми органами? Налогоплательщик мо-
жет самостоятельно оценить риски своей 
финансово-хозяйственной деятельности 
по 12 критериям:
№ 1. Налоговая нагрузка у данного нало-
гоплательщика ниже ее среднего уровня 
по хозяйствующим субъектам в конкрет-
ной отрасли (виду экономической де-
ятельности);
№ 2. Отражение в бухгалтерской или нало-
говой отчетности убытков на протяжении 
нескольких налоговых периодов;
№ 3. Отражение в налоговой отчетнос-
ти значительных сумм налоговых вычетов 
за определенный период;
№ 4. Опережающий темп роста расходов 
над темпом доходов от реализации това-
ров (работ, услуг);

№ 5. Выплата среднемесячной заработной 
платы на одного работника ниже средне-
го уровня по виду экономической деятель-
ности в субъекте РФ;
№ 6. Неоднократное приближение к пре-
дельному значению установленных Нало-
говым кодексом РФ величин показателей, 
предоставляющих право налогоплатель-
щикам применять специальные налоговые 
режимы;
№ 7. Отражение индивидуальным пред-
принимателем суммы расхода, максималь-
но приближенной к сумме его дохода, по-
лученного за календарный год;
№ 8. Построение финансово-хозяйствен-
ной деятельности на основе заключения 
договоров с контрагентами-перекупщика-
ми или посредниками («цепочки контра-
гентов») без наличия разумных экономи-
ческих или иных причин (деловой цели);
№ 9. Непредставление налогоплательщи-
ком пояснений на уведомление налогово-
го органа о выявлении несоответствия по-
казателей деятельности;

№ 10. Неоднократное снятие с учета и пос-
тановка на учет в налоговых органах нало-
гоплательщика в связи с изменением места 
нахождения («миграция» между налоговы-
ми органами);
№ 11. Значительное отклонение уровня 
рентабельности по данным бухгалтерс-
кого учета от уровня рентабельности для 
данной сферы деятельности по данным 
статистики;
№ 12. Ведение финансово-хозяйствен-
ной деятельности с высоким налоговым 
риском.
В процессе контрольной работы налого-
вые органы выявляют нарушения налого-
вого законодательства. 
Пользуясь вышеназванными критерия-
ми оценки налоговых рисков, все большее 
число налогоплательщиков самостоятель-
но оценивает уровень своих налоговых 
платежей и добровольно уточняет налого-
вые обязательства.

12 КРИТЕРИЕВ ДЛЯ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ 
Или как налогоплательщикам оценить свои риски

ÆÈÂ¨Ì
Ñ ÓÌÎÌ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ <

Материал подготовлен 
в рамках проекта «Живем с умом».
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
Об открытии клуба 
для экстремалов, о 
достижениях спортсменов 
по плаванию,  ликвидации 
пожара — в свежем 
выпуске рубрики 
Октябрьский район.

Острые ощущения лучше 
получать под присмотром

Ликвидирован 

серьезный пожар
Сообщение о возгорании пос-

тупило на пульт дежурного из              

х. Новопавловка Краснокутского 

сельского поселения. Звонивший 

сообщил, что горит баня около 

домовладения, расположенного 

на ул. Карьерная.

Огнеборцы прибыли на место про-
исшествия в кратчайшие сроки. 
В ликвидации пожара были задейс-
твованы 12 пожарных и 3 единицы 
техники. Огонь был потушен при-
мерно в течение получаса. Площадь 
возгорания составила 24 кв.  м. Во 
время пожара никто не пострадал. 
В настоящее время пожарные дозна-
ватели выясняют причины возник-
новения чрезвычайной ситуации. 

Материалы подготовлены   Сергеем БЕЛИКОВЫМ  в рамках проекта   «Донской край - 
душа России».   При подготовке материалов использована информация с официального 

портала администрации  Октябрьского района   Ростовской области.

Среди жителей Ростовской об-

ласти немало любителей экс-

трима. Однако за адреналином, 

за острыми ощущениями они 

отправляются за пределы Донс-

кого края. Скалолазы и туристы 

едут в горы, дайверы — на Чер-

ное, а то и Средиземное мо-

ре, любители рафтинга (сплав 

по горным рекам) отправляют-

ся туда, где есть бурные пороги 

и перекаты. А вот жителям п. Ка-

меноломни с некоторых пор 

никуда ехать не надо. В поселке 

открылся Клуб экстремальных 

видов спорта.

— На террито-
рии района хвата-
ет ребят, любящих 
риск, — рассказы-
вает руководи-

тель Клуба Сер-

гей Толоков. — Но, 
занимаясь экстри-

мом, они многое делают не так, пото-
му что они — дилетанты. Часто их эк-
сперименты завершаются травмами, 
кто-то становится инвалидом, кто-то 
даже погибает. Вот я однажды и по-
думал, а почему бы не собрать этих 
энтузиастов в Клуб, где бы они полу-
чали острые ощущения, подпитыва-
лись адреналином при поддержке 
и под присмотром профессионалов. 
Подумал — и сделал.
Профессионалы — это прежде все-
го сам 43-летний Сергей, спасатель 
со стажем более чем 20 лет. У него 
в активе — работа в Десантном 
спасательном отряде МЧС России, 
1270 прыжков с парашютом. Во вре-
мя службы в армии Толоков научил-
ся погружаться с аквалангом, позже 
эти навыки очень ему пригодились. 
Уроки скалолазания он получил 
в альпинистском лагере Безенги, са-
мого крупного по площади ледника 
нашей страны.
Помогают Сергею спасатель Игорь 
Ткачев и пожарный Евгений Сажин. 
Оба они инструкторы парашютно-
десантной подготовки.
Клуб родился в сентябре 2018 года. 
Сейчас его посещают более 20 чело-
век в возрасте от 12 до 60 лет. Необ-

ДУША РОССИИ

ДОНСКОЙ КРАЙ

ходимое для деятельности обору-
дование имеется.
Несмотря на небольшой стаж, Клуб 
активно работает. Перед самыми 
холодами несколько его членов ус-
пели совершить прыжки с парашю-
тами. Дважды ребята и взрослые 
отправлялись в поход, где учились 
разбивать лагерь, ставить палатки, 
разводить костры.

Настя Иштокина, студентка одно-
го из учебных заведений, получаю-
щая специальность «спасатель», на-
училась обращаться с аквалангом.
А в декабре Сергей Толоков с чле-
нами Клуба и кадетами Шахтинс-
кого казачьего кадетского корпуса 
им. Я. П. Бакланова совершили на-
стоящий сплав на лодках. Больше 
10 человек на двух посудинах — 

деревянной и надувной — про-
шли 20 км по реке Аксай, в районе 
ст. Бессергеневская. Ребята первый 
раз сели на весла, но всё у них по-
лучилось без сучка без задоринки.
Сейчас члены Клуба экстремаль-
ных видов спорта осваивают ска-
лолазание, дайвинг, прыжки с па-
рашютом и туризм. Инструкторы 
обучают их тому, что сами умеют. 
Так что, к примеру, любителям вин-
дсерфинга (гонки на парусных до-
сках) придется поискать себе ка-
кой-нибудь другой клуб.
Конечно, среди жителей п. Каме-
ноломни экстремалов не очень 
много. Но хочется заметить, что 
один из видов экстрима в Клу-
бе — туризм. А вот у него мно-
жество почитателей. Однако, 
чтобы куда-то отправиться в пу-
тешествие, надо иметь карман де-
нег. Не у всех хватает средств вы-
ехать даже за пределы области, 
не говоря уже об Альпах или Ги-
малаях. И то, чем занимается То-
локов, называется — доступный 
туризм. Не нужно отправлять-
ся на край света, путешествовать 
можно и дома. И, дешево, и ув-
лекательно, и экстремально. Да 
и полезно, кстати.

В п.Каменоломни открылся Клуб экстремальных видов спорта.  

Теперь у жителей Октябрьского района есть возможность прыгнуть с парашютом, 

отправиться в сплав и испытать выброс адреналина.

В Пензе состоялись Открытые 

Всероссийские соревнования 

на призы Детской Лиги Плава-

ния «Поволжье».

В них приняли участие более 
1000 юных пловцов из Москвы 
и Московской области, Санкт-Пе-
тербурга, Волгограда, Ростова-
на-Дону, Пензы, Саратова, Тамбо-
ва, Иваново, Твери, Ярославля, 
Нижегородской области, Перм-
ского края, республики Мордовия 
и других регионов России, а также 
из Франции и Израиля.
Честь Октябрьского района за-
щищали юные пловцы п. Камено-
ломни. В упорной борьбе ребя-
та завоевали в разных категориях 
и на различных дистанциях 9 зо-

лотых, 4 серебряных и 5 бронзо-
вых медалей, установив 6 рекор-
дов соревнований в Пензе.
Абсолютной чемпионкой среди 
земляков стала Екатерина Шуши-
на, в активе которой 4 «золота»,         
1 «серебро» и 3 рекорда.
У Лианы Мельник — 2 первых 
места, одно второе, два третьих 
и один рекорд. 
Андрей Филипец завоевал одну 
золотую и две бронзовые медали. 
Два «золота» у Артемия Лисицко-
го, по одному «серебру» у Миха-
ила Мельника и Дарьи Орловой, 
«бронза» — у Дмитрия Сохинова.
Поздравляем победителей и их 
тренеров, Алексея Филипец, Ли-
лию Филипец и Александру Шуль-
женко!

Выборы в Совет

Глава Октябрьского района, 

председатель Собрания депу-

татов, Евгений Луганцев вновь 

избран председателем Ассоци-

ации «Совет муниципальных 

образований Ростовской облас-

ти». Выборы прошли 23 января 

в Ростове на отчетно-выборном 

собрании Ассоциации.

Рожденный в 1998 году Совет ко-
ординирует деятельность муници-
палитетов по эффективному осу-
ществлению интересов местного 
самоуправления. Первоначально 
он объединял 55 муниципалитетов 
Донского края. Сейчас в составе Ас-
социации 463 муниципалитета, а это 
12 городских округов, 43 муници-
пальных района, 17 городских по-
селений, 391 сельское  поселение.
Председателем Совета с 2013 го-
да является Евгений Луганцев. Он 
сменил на этом посту Михаила 
Чернышева, в то время мэра Росто-
ва. Совет муниципальных образо-
ваний в настоящее время занимает 
лидирующие позиции по России. 
Он неоднократно становился при-
зером всероссийских конкурсов, 
привлекая федеральные деньги 
для развития своих территорий. 
На отчетно-выборном собрании 
Евгений Петрович был удостоен 
Почетного Знака Ассоциации «Об-
щероссийский Конгресс муници-
пальных образований» за хоро-
шую работу и заслуги в развитии 
местного самоуправления в РФ.

Евгений Луганцев переизбран председателем 

Ассоциации «Совет муниципальных образова-

ний Ростовской области».

Вернулись с победой

Пловцы вернулись с соревнований из Пензы с многочисленными наградами.



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  

ДОРОГИ <
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ШАХТИНСКАЯ ФИШКА <
Недавно прочитала информацию, 
о том, что в Шахтах будет прохо-
дить тестирование воздушной тре-
воги. Всем нужно включить местное 
радио или местные каналы. Естест-
венно, услышав все сирены я так и сде-
лала. И что? Ни-че-го! Я включила 
НТВ, там идет фильм. Параллель-
но на телефоне радио щелкала. Теперь 
вопрос, почему ничто нигде не гово-
рят? Что это — учения или нет. 
А вот вдруг беда! Что делать тогда? 
Может, уже надо простыней белой 
накрыться и медленно ползти в сто-
рону кладбища или в бомбоубежище? 
Кстати, где оно у нас? Было бы непло-
хо хоть что-то сообщать населению, 
чтобы мы знали какую радиоволну 
включать или канал.

Абонент +7–929–813–***–

У жителей улицы Мирошникова уже 
просто крик души! Огромные ямы, 
через которые невозможно ни прой-
ти ни проехать транспорту. Улица 
полностью не освещается и для лю-
дей, которые возвращаются в позднее 
время, это настоящее испытание — 
добираться по ямам. Жители ули-
цы обращались в разные инстанции, 
но результата это не дало!

Абонент 8–903–485–***–

Шахтинское море 

«Искусственный водоём» наполняется каж-
дый раз в дождь.
Шахтинцы возмущены огромной лужей, 
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 Вол-
кова. — Хоть на лодках дорогу переплы-
вайте.
Находчивые горожане уже прозвали лужу 
«шахтинским морем». Тем более, что пос-
ле очередного дождя «водоём» становится 
шире и глубже.

ФОТОФАКТ  <

Огромная лужа в центре города стала 
«шахтинским морем». Фото прислала Лилия Волкова.

Нечищеные дороги и глубокие 

ямы, спрятанные в лужах, 

угрожают безопасности 

машин, причем даже в центре 

города.

Оторванным номером и разворочен-
ным бампером закончилась для води-
теля такси дневная поездка по улице 
Лепешинского в центре Шахт.
С наступлением морозов автомо-
билистам приходится на свой страх 
и риск двигаться по скованной льдом 
колее, часто даже не догадываясь, что 
ждет впереди.
Под неприметными с виду лужами 
зачастую скрываются глубокие ямы. 
Страшно представить, чем могла бы 
закончиться такая поездка ночью.
— Вот такие у нас дороги. За ними 
никто не смотрит, — возмущен шах-
тинец. — Вот лужечка, начал дви-
гаться вперед — а там резкий обрыв. 
И весь бампер остался в этой яме. 
Спасибо городу Шахты, спасибо на-
шей администрации за такие доро-
ги. — Как людям ездить на работу 
или с работы?
Пострадавший водитель рассказал, 
что неподалеку от него буксовал еще 
один застрявший автомобиль.
Однако! Даже там, где есть асфальт 

Осторожно!  
Шахтинские дороги 

и почищен снег, езда по шахтинским 
дорогам часто напоминает игру в пят-
нашки. Автомобилисты сетуют, что по-
пав в глубокую выбоину, можно легко 
остаться без колеса.
— Фрунзе. Движение как по кратеру вул-
кана, ямы по полметра, так еще и спря-

тались в лужах, — рассказал о своей по-
ездке шахтинец Сергей Кацын.

Шахтинцы жалуются на ужасное качество дорог в городе. Фото редакции.

В издательство КВУ поступило сра-
зу несколько жалоб из разных райо-
нов города, о том, что водители фур 
устраивают стихийные стоянки, ли-
бо паркуются в неположенных мес-
тах. На улице Неглинская фуры забло-
кировали одну полосу проезжей части. 
В районе швейной фабрики водитель 
длинномера припарковался на пеше-
ходном переходе. Огромное скопление 
фур собралось вокруг завода «Строй-
фарфор» в поселке Каменоломни.
— В шоке от человеческого эгоизма! 
Становятся, где хотят, еще и в такую по-
году, — пишет КВУ читательница Гали-
на Аксентьева.
По её словам, подобная картина наблю-
дается с лета. Машины стоят, полностью 

перегораживая одну полосу движе-
ния, и создавая помехи не только авто-
мобилистам, но и пешеходам. По об-
леденевшей проезжей части, да еще 
и не видя, что происходит по сторонам, 
переходить дорогу просто опасно. Ав-
томобилистам тоже не позавидуешь — 
приходится пропускать все встречные 
машины, и на свой страх и риск выез-
жать на встречку.
Фото из другого района города в из-
дание прислала Анна — подписчица 
КВУ в инстаграм. Водитель длинномера 
не нашел лучшего места для парковки, 
чем пешеходный переход возле останов-
ки «Швейная фабрика». И неважно, что 
это запрещено правилами, да и просто 
хамство по отношению к пешеходам.

ТРАНСПОРТ <

Автохамы в деле 

Погода — 
не помеха… 
укладке асфальта
Шахтинцы в недоумении, почему 
зимой в городе кладут асфальт?
В редакцию КВУ пришло несколь-
ко писем от горожан. Жители горо-
да в недоумении от того, что в снег 
и грязь по городу работают службы 
и латают дыры на дорогах.
— Улица Маяковского, 18 января 
2019 года. «Погода не помеха — уклад-
ка асфальта производится с исполь-
зованием современных технологий». 
Написали на одном из официаль-
ных сайтов администрации. Лопатой 
в грязь — это современные техноло-
гии? Были ямы, теперь одни кочки 
выступают над дорогой, — написал 
на сайте kvu.su шахтинец Александр.

KVU.SU 
Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте

ГЛАС
НАРОДА

Жители города возмущены, что зимой 
в Шахтах латают дороги.
Фото прислал Александр М.

Восстановили 
колонку
Теперь горожане не будут пользовать-
ся водой из Грушевки.
9 января на сайте КВУ был опубликован 
материал о том, что единственную ко-
лонку с водой на улице Гризодубовой 
в посёлке Власовка сотрудники водокана-
ла отключили без предупреждения.
Напомним, в редакцию обратилась го-
рожанка, жительница посёлка Власов-
ка, Любовь Нуждина. Она рассказала, что 
большинству жителей её улицы негде 
взять воды. Водоканал ответил на офи-
циальный запрос корреспондентов КВУ: 
жители халатно относятся к муници-
пальному имуществу и не платят за воду. 
Но, благодаря тому, что после публика-
ции на сайте и в газете КВУ о проблеме 
узнали в администрации города, жите-
лям восстановили водоснабжение.

Водитель грузового авто перекрыл 
пешеходный переход. Фото прислала читательница Анна

ГАЗЕТА ПОМОГЛА <
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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»! 

Хотелось бы узнать, кто и как принима-
ет законы в РФ? 

Сергей Д.

Чтобы ответить на этот вопрос, сначала 
нужно разобраться: как устроена власть 
в РФ. Согласно Конституции, единствен-
ный источник власти в Российской Фе-
дерации — это народ. Её осуществление 
происходит через органы государствен-
ной власти и органы местного самоуп-
равления. Последние решают вопросы 
местного значения, а государственная 
власть разделена на несколько субъектов 
в зависимости от функций. В неё входит 
Президент РФ, законодательная, испол-
нительная и судебная власть.

Ветви власти
Президент РФ действует согласно Кон-
ституции РФ. В его обязанности входит: 
защита суверенитета, независимости 
и целостности страны, контроль над сла-
женным функционированием органов 
государственной власти, определение 
курса внешней и внутренней политики, 
представление Российской Федерации 
на международной арене.
Судебная власть — это совокупность 
всех судов РФ. Функция этой ветви влас-
ти — осуществление правосудия на тер-
ритории нашей страны. Действует она 
в соответствии с Федеральном консти-
туционным законом «О судебной сис-
теме РФ».
Исполнительная власть ответственна  
за внутреннюю и внешнюю политику го-
сударства. Правительство разрабатыва-
ет программы экономического и соци-
ального развития, обороны государства 
и действуют согласно им. Сферы про-
мышленности, торговли, образования, 
природопользования, здравоохране-
ния, финансов, обороны и многие дру-
гие находятся в ведении исполнитель-
ной власти. Государственная политика 
осуществляется правительством на ос-
нове законов, принимаемых законода-
тельной властью.
Законодательная власть — это зако-
нодательный и представительный ор-
ган государственной власти. Федераль-
ное собрание — единственный орган 
данной ветви власти. Состоит он из вы-
сшей и нижней палаты — Совет феде-
рации и Государственная Дума соот-
ветственно. Одной из важных функций 

Откуда берутся законы?

законодательной власти является разра-
ботка и принятие новых законов. Про-
цесс принятия законов включает в себя 
несколько ступеней, начинается он с со-
ставления законопроекта, а заканчивает-
ся его одобрением.

Рассмотреть, одобрить, 
принять
Первым шагом к внедрению нового зако-
на является законодательная инициати-
ва, т. е. составление и подача законопро-
екта на рассмотрение законодательному 
органу. Таким правом обладают: пре-
зидент РФ, депутаты Государственной 
Думы, Совет Федерации, Правительс-
тво РФ, а также органы судебной влас-
ти. После подачи законопроект ана-
лизируется в Государственной Думе, 
рассмотрение проходит в три этапа, так 
называемых чтениях. В первом чтении 
с законопроектом знакомятся в общих 
чертах, во втором изучают более под-
робно, анализируя детали и внося нуж-
ные корректировки, при третьем чтении 
законопроект может быть одобрен или 
отклонен. Решается это с помощью го-
лосования, для одобрения закона боль-
шинство из депутатов должно проголо-
совать «за».

Бери выше
После этого за изучение данного зако-
нопроекта берется Совет Федерации. 
Там также проводится голосование, фе-
деральный закон может быть принят, 
если больше половины членов совета 
проголосовали за это (для конституци-
онных законов порог составляет 70% го-
лосов). Таким образом, законопроект 
рассматривается, одобряется, принима-
ется, а затем передается главе государс-
тва. Президент знакомится с ним в те-
чении 14 дней и может либо одобрить 
его, поставив свою подпись, либо откло-
нить. В первом случае, закон публикует-
ся (в том числе на официальном порта-
ле правовой информации в интернете) 
в течении 10 дней. Если же закон откло-
нен президентом, его возвращают в Го-
сударственную Думу для повторного 
рассмотрения и внесения корректиро-
вок. Среди депутатов снова проводится 
голосование, и если 66% из них проголо-
суют «за», закон будет принят без одоб-
рения президента.

Чтобы закон был одобрен, за него должно проголосовать большинство депутатов Государс-
твенной Думы. Фото с сайта  http://www.ng.ru.

АКТУАЛЬНО  <

Тепло 
не выпускать
Пожалуйста, расскажите, как можно 
сохранить тепло в доме или квартире, 
не прибегая к дополнительным источни-
кам обогрева? 

Смс по тел. 8–988–565-хх-хх.

Главный способ сохранить тепло — 
сделать ремонт. Тепло уходит через 
деревянные окна, тонкие стены, ще-
ли в бетонных плитах, сырые подвалы. 
Стоит установить пластиковые окна 
и новые двери, утеплить стены со сто-
роны улицы, заменить батареи, а так-
же застеклить балконы. 
Есть другие, менее затратные спосо-
бы сохранить тепло в квартире или до-
ме: установить межкомнатные двери, 
это позволит сохранить тепло хотя бы 
в отдельной комнате. Повесить плот-
ные гардины на окна, при этом не за-
крывая ими радиаторы отопления. 
Чтобы уменьшить потери тепла через 
стены и пол, на них можно разместить 
ковры. Известно, что чем больше слой 
краски на батареях, тем меньше тепла 
они отдают. Но установленный за ба-
тареей самодельный «экран» из фоль-
ги направит все тепло в помещение.

ТРАНСПОРТ  <

Налог 
на продажу авто
Хочу продать машину, мне придется 
платить налог? 

Смс по тел. 8–928–705-хх-хх.

Согласно действующему законода-
тельству, люди, проживающие в Рос-
сии и желающие продать свой ав-
томобиль, должны оплатить налог, 
равный 13%. Но есть условия, при 
которых данное отчисление делать 
не нужно. Во-первых, если маши-
ну вы продаете за 250 тысяч рублей 
и менее. Дело в том, что по закону, 
именно эта сумма вычитается от сто-
имости автомобиля, а на оставшуюся 
сумму начисляется налог. Во-вторых, 
если вы владели данным авто более 
трёх лет. Отсчёт этого срока начи-
нается именно с момента покупки, 
а не регистрации в ГИБДД. В-треть-
их, налог не начисляется, если авто-
мобиль продаётся в убыток. Напри-
мер, год назад машина была куплена 
дороже, чем продается в настоящее 
время, то есть владелец не получит 
дохода. Полученные от этой сдел-
ки деньги не будут облагаться нало-
гом. Обязательно сохраняйте все до-
кументы о покупке автомобиля, так 
как при продаже они помогут избе-
жать налогообложения.

Подготовила Анна ЯКУТОВА.

ÆÈÂ¨Ì
Ñ ÓÌÎÌ

Затеяли ремонт в квартире, хотим пере-
нести дверной проём. Это будет считаться 
перепланировкой? Надо ли её узаконивать? 

Ольга М.

Некоторые считают, что перенос дверного 
проёма нельзя считать перепланировкой, 
ведь границы комнат остаются на мес-
те. Но это неверно, такое изменение мо-
жет серьезно ухудшить качество несущих 
конструкций, перекрытий и всего здания.  
Поэтому перенос дверного проёма счита-
ется перепланировкой квартиры и требу-
ет согласования в БТИ.  Если стена не не-
сущая, то эта процедура будет проходить 
«по эскизу». Всё, что вы хотите изменить 
(касательно дверных проёмов) нужно от-
метить на поэтажном плане БТИ, а затем 

начинать ремонт (специального разреше-
ния для этого не потребуется). После пе-
реноса проёма, вам нужно отразить это в 
копии поэтажного плана квартиры (тот 
самый эскиз перепланировки), написать 
заявление и ждать сотрудника, который 
придёт и официально оформит перепла-
нировку. Если же стена несущая, то пе-
ренос дверного проема должен осущест-
вляться согласно проекту, сделанному на 
основании технического заключения. Пос-
ле того как проект будет готов, обратитесь 
с ним в МФЦ и следующими документа-
ми: заявление, технический паспорт квар-
тиры, правоустанавливающие документы 
(копии). В течение 45 дней вам либо дадут 
разрешение на работы, либо отклонят пе-
репланировку.

Любое перемещение или расширение дверных проемов в квартирах является 
перепланировкой. Фото с сайта http://moiklin.ru/.

УРОК ПОЛИТОЛОГИИ<

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС <

Новое место для двери

KVU.SU 
Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте
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Проект для умельцев

МАСТЕРИЦЫ И УМЕЛЬЦЫ!

ШАХТИНКИ И ШАХТИНЦЫ! 

Мы знаем, что среди вас, дорогие 
наши читатели, очень много спо-
собных, талантливых, увлечённых 
своим хобби горожан.  Именно вы 
можете стать участником проекта 
«Фантастический хенд-мейд». 
Да! Да! Именно Вы! Ведь ваше хоб-
би так увлекательно и интересно.
Дорогие таланты!
Расскажите, пожалуйста, о своём 
творчестве, увлечении и способ-
ностях всему городу. 
kvu@kvu.su  Запомните, пожа-

луйста, этот адрес!

Если вы освоили технику «деку-
паж», научились мастерить кукол, 
лепить из глины, шить наряды или 
создавать поделки из подручных 
материалов и т.д., присылайте на 
нашу электронку интересные ис-
тории и фотографии.
Пусть о вашем хобби узнают все!
Не забудьте указать телефон для 
связи с Вами! 
Мы хотим привлечь внимание лю-
дей к творческим работам шах-
тинских мастеров и мастериц. На-
ша цель — отыскать одаренных 
и талантливых горожан, познако-
мить широкую общественность 
с творчеством жителей города. 
Привлечь заинтересованных лиц 
к сотворчеству и оценке изготов-
ленных изделий. 
Проект будет идти на протяже-
нии нескольких месяцев. Все ва-
ши истории и самые яркие фо-
тографии попадут на страницы 
газеты «К Вашим услугам», а в 
конце проекта горожане, путём 
голосования на сайте, выберут 
самые лучшие работы. 

Ведущая рубрики 
Елена ЕВСТРАТОВА.

Hand
Made

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

Талантливые рукодель-
ницы и мастера присла-
ли сотни мегабайт фотогра-
фий с изображением своих 
поделок, интересных вещиц 
и всевозможной рукотвор-
ной красоты.
Оказывается, сколько худож-
ников, дизайнеров и просто 
творческих личностей у нас 
в городе!
Сегодня мы знакомим вас 
с талантливой закройщицей, 
технологом швейных изде-
лий, настоящей художни-
цей Екатериной Шевченко, 
а также с Ольгой Калининой, 
хрупкой молодой мамой, ко-
торая наравне с мужчина-
ми умело орудует лобзиком 
и болгаркой.

Мягкие буквы
Екатерине Шевченко 24 года, она 
студентка шахтинского филиа-
ла ДГТУ, а также тренер, препо-
даватель хореографии в школе 
танцев «Стиляги».
С детства Катя занималась спор-
том. Сейчас она преподаёт совре-
менную хореографию, с элемен-
тами гимнастики, акробатики 
и классического балета.
Вся её жизнь связана с детьми, 
хотя своих малышей пока у Ека-
терины нет, но все в будущем.
Впервые она сшила именные 

мягкие буквы-подушки в пода-
рок своим племянницам ко Дню 
Рождения.
— Именно за праздничным сто-
лом я и приняла свой первый 
заказ, — делится мастер, — тог-
да я и подумать не могла, что 
ручная работа настолько поль-
зуется спросом у молодых мам. 
Так постепенно и начало раз-
виваться мое любимое дело, 
без которого я не могу жить.
Днем Екатерина работает, а но-
чью в полете творческой фанта-
зии шьёт подушки для самых-
самых маленьких.
У мастера высшее образование 
закройщика и технолога швей-
ных изделий, но вдохновляет её 
именно детский текстиль.
В ход идут все натуральные 
ткани — сатин, бязь, поплин, 
а также гипоаллергенные — 
холлофайбер и синтепон. Та-
кие ткани используются с лю-
бовью и заботой о сладком сне 
и нежной коже малышей.
Работает в этой индустрии Ка-
тюша вот уже четвёртый год.
Ею все больше и больше движут 
новые идеи, а также желание 
творить и дарить добро.
А в свободное время, на базе 
библиотеки им. Пушкина, орга-
низует бесплатные мастер-клас-
сы для родителей и деток по по-
шиву игрушек из фетра.

Катерина Шевченко — студентка и преподаватель хореографии, 
мастерит мягкие подушки.

У талантливой шахтинки, мо-
лодой мамы, домохозяйки 
Ольги Калининой, необыч-
ное для девушки хобби. Оль-
га умело орудует мужски-
ми инструментами и создаёт 
потрясающие художествен-
ные шкатулки, панно, ключ-
ницы, макеты кораблей 
и органайзеры из дерева — 
березы, тютины и вишни.

34-летняя Оля воспитывает 
дочь, совсем недавно увлеклась 
изготовлением изделий раз-
личных направлений. Однажды 
малышка попросила маму из-

готовить для неё мини-корабль. 
Шахтинке это оказалось под 
силу! На урок по обществозна-
нию девочка принесла настоя-
щее судно, только в уменьшен-
ном размере.
Ольга представляла свои рабо-
ты на городской выставке, кото-
рая проходила летом в центре 
города Шахты.
Изделия она создаёт из различ-
ных пород дерева с использова-
нием разнообразных пропиток 
и лаков на водной основе, а так-
же эпоксидных смол. Выбирать 
инструменты — правильные 
болгарки, циркулярки, шлифо-

вальные машины — Ольге по-
могает её муж.
— Мои родители проживают 
в Усть-Донецком районе рядом 
с лесом, поэтому материалы 
для своих работ зачастую я до-
ставляю прямо оттуда, — при-
знаётся Ольга.

Совершенствование 
мастерства
В данное время увлечение Оль-
ги переходит на новый уро-
вень. Она занялась художес-
твенной резьбой по дереву 
и учится у одного из лучших 

резчиков России — Геннадия 
Сухорукова.
В дальнейшем Оля Калини-
на планирует поступить в ху-
дожественную школу, так как 
считает это необходимым для 
творчества и развития мас-
терства.
— Искренне надеюсь, что у ме-
ня все получится и я оправдаю 
ожидания своего учителя, — за-
ключает Ольга.

Из леса — в дом

На прошлой неделе «КВУ» объявила о начале проекта 

«Фантастический  хенд-мейд».

Мастер Ольга Калинина умело обращается с лобзиком и создаёт 
настоящие шедевры из дерева.

Ольга создаёт прекрасные 
подставки под часы, которые 
выглядят свежо и оригинально.

Ольга Калинина с особой 
теплотой относится ко всем 
своим работам.

Мастерство Екатерины Шевченко 
поражает воображение.

Кокон-гнёздышко для малыша.
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Икона в православной церкви — 
это не только предмет почитания, 
но и средство передачи Евангельско-
го учения. Порой иконы называют: 
«богословие в красках», «бессловесная 
проповедь» и т. п.
Действительно, в изображении каждой 
иконы заложено какое-либо вероуче-
ние, чудо или событие. Икона Спиридо-
на Тримифунтсткого — не исключение. 
На ней изображен святитель, он де-
ржит кирпич, с одной стороны которо-
го вырываются языки пламени, а с дру-
гой льётся вода. Прежде чем рассказать, 
что же это всё значит, обратимся к крат-
кому жизнеописанию святителя Спири-
дона. Родился будущий святой на Кипре 
в конце 3 века, известно, что он был же-
нат и имел детей. Основным его заняти-
ем было пасти овец, именно поэтому 

на иконах он изображается в пастушьей 
шапочке. Святой Спиридон был великим 
чудотворцем, он обладал даром исцеле-
ния и мог изгонять бесов. После смер-
ти супруги, его назначили на должность 
епископа города Тримифунта. В 325 го-
ду святой принимал участие в Первом 
Никейском соборе (собрание, на кото-
ром обсуждаются вопросы знаний о Боге 
и Его почитании). Именно во время него 
произошло событие, впоследствии запе-
чатленное на иконе. Желая доказать ере-
тикам Единство Святой Троицы, епископ 
Спиридон взял в руки кирпич, называ-
емый в то время плинфой и произнёс: 
«Вот три стихии, а плинфа — одна. Так 
в Пресвятой Троице три лица, а Божес-
тво Едино». После этих слов из кирпича 
вырвалось пламя и полилась вода, а в ру-
ках у святого осталась глина.

АЗБУКА ПРАВОСЛАВИЯ <

Зачем 
креститься 
и кланяться?
В уставах православной церкви 
есть множество символических 
деяний. Одними из них являются 
крестное знамение и поклоны.
Чтобы правильно осенить се-
бя крестом, необходимо сложить 
кончики большого, указательно-
го и среднего пальца правой ру-
ки вместе. При этом безымянный 
палец и мизинец прижимаются 
к ладони. Сложенные три пальца 
означают то, что мы верим в свя-
тую Троицу: Бога Отца, Бога Сы-
на и Бога Духа Святого. А два ос-
тальных пальца символизируют 
Божескую и человеческую приро-
ду Христа. Креститься нужно спо-
койно, не торопясь, проявляя бла-
гоговение. Три сложенных пальца 
по порядку прикасаются сначала 
ко лбу, затем к животу, к правому 
и левому плечу. Этими движени-
ями мы освещаем наш ум, сердце 
и телесные силы. Традиция вос-
производить на себе символичес-
кое очертание креста, на котором 
был распят Иисус, берет начало 
ещё со времен апостолов. Верую-
щие осеняют себя крестным зна-
мением во всех обстоятельствах 
жизни: подъём и отход ко сну, на-
чало и завершение трапезы, начало 
любого занятия и т. д. Конечно же, 
крестятся и во время домашних 
молитв, посещения храма.
Крестному знамению часто сопутс-
твуют поклоны. Их делают во вре-
мя молитвы, при входе и выходе 
из храма, также кланяются перед 
тем, как приложиться к святыне. 
Поклоны бывают двух видов: пояс-
ные и земные. Название «поясные» 
говорит само за себя, а для соверше-
ния земных поклонов, необходимо 
стать на колени и коснуться лбом 
земли. Любой поклон выражает 
почтение Богу и смирение перед 
Ним. Уставы и традиции церкви, 
а также обычаи приходов опреде-
ляют когда, какие и какое количест-
во поклонов нужно сделать. То есть, 
придя в церковь, можно понаблю-
дать за прихожанами, священни-
ком и совершать поклоны в то же 
время, что и они. Либо попросить 
разъяснения у батюшки. А что ка-
сается запрета на земные поклоны, 
то он обозначен довольно чётко. 
Их нельзя совершать в воскресе-
нья, на Пасху, в дни от Рождест-
ва до Крещения, а также от Пасхи 
до Троицы.

Следуя традициям
В те времена, когда родился Иисус 
Христос, у иудеев были такие обы-
чаи: на сороковой день после родов, 
мать должна была прийти в храм 
и принести очистительную жертву 
(до этого посещать храм она не мог-
ла) в виде ягненка или голубки; если 
первый ребенок в семье — мальчик, 
то в этот же сороковой день его при-
носили в храм для обряда посвяще-
ния Богу. Мария и Иосиф соблюли 
традицию и на сороковой день вмес-
те с младенцем Иисусом пришли 
в храм.

Ныне отпускаеши…
После совершения обряда к ним по-
дошел некий старец Симеон, взял 
ребенка на руки и с ликованием про-
говорил: «Ныне отпускаешь раба 
Твоего, Владыко, по слову Твоему, 
с миром, ибо видели очи мои спасе-
ние Твое, которое Ты уготовал пред 
лицем всех народов, свет к просвеще-
нию язычников и славу народа Тво-

РЕДКИЕ ИКОНЫ <

Кирпич святого Спиридона

ПРАЗДНИК <

Долгожданная встреча

15 февраля православные отмечают один из двенадцати самых 

важных церковных праздников — праздник Сретения. В переводе 

с церковнославянского «Сретение» означает «встреча».

его Израиля» (Лк 2:29–32). Оказалось, что 
Симеону на тот момент было больше трёх-
сот лет и он долгое время ждал встречи 
со Спасителем.

Не «жена», а «дева»
Много лет назад ему поручили перевес-
ти книгу пророка Исаи, в которой он уви-
дел загадочную фразу о том, что Дева ро-
дит Сына. Симеон подумал, что такого 
не может быть и исправил «деву» на «же-
ну». Тут же ему явился Ангел, посланник 
Божий запретил ему вносить исправление 
и сказал, что Симеон не умрет, пока сам 
не убедится в правдивости написанного. 
Так и случилось, а после встречи с Хрис-
том, старец закончил свой непосильно 
долгий земной путь. Церковь нарекла Си-
меона Богоприимцем и возвела в ранг свя-
тых. В честь этой встречи и назван празд-
ник, отмечается он с древнейших времен 
и завершает рождественский цикл.

Пророчица Анна
Но не только встречей Симеона и Хрис-
та запомнился этот день. Находящаяся 

в храме женщина также подошла к свя-
тому семейству и поклонилась ново-
рожденному Иисусу. После этого она 
вышла в город и начала сообщать всем, 
что пришел Мессия: «И она в то вре-
мя, подойдя, славила Господа и проро-
чествовала о Нём всем, ожидавшим из-
бавления в Иерусалиме» (Лк. 2, 36–38). 
Эта женщина — Анна-пророчица, го-
рожане дали ей такое прозвище, за то, 
что она всегда с воодушевлением слави-
ла Бога и служила ему постом и молит-
вой день и ночь.

Сретенские свечи
В день Сретения в православных хра-
мах совершается чин освящения свечей. 
Изначально эта традиция была католи-
ческой, Римская Церковь устраивала 
шествия с зажженными светильника-
ми, чтобы переключить внимание при-
хожан с языческих праздников почи-
тания огня на христианские традиции. 
А в 1646 году митрополит Киевский свя-
титель Петр ввёл такой обычай и у нас. 
После освещения, православные хранят 
сретенские свечи и зажигают их во вре-
мя домашних молитв.

Подготовила Анна ЯКУТОВА.
В рамках проекта «Живем с умом».

Перед тем как приложиться к иконе, 
принято перекреститься и совершить 
поклон.  Фото с сайта http://kto-chto-gde.ru/kak-
pravilno-vesti-sebya-v-cerkvi.

Епископ Симон проводит чин освящения свечей в Покровском Кафедральном Соборе. 2018 год. Фото с сайта http://shahteparh.ru.
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Путевки 
в Волгоград 
в кармане
В Ростове-на-Дону состоялся чемпи-
онат и первенство области по кик-
боксингу. Представители шахтинс-
кой федерации этого вида спорта 
завоевали по итогам состязаний де-
сять золотых наград.
Еще четверо наших земляков стали 
призерами. Всего же город в донской 
столице представляли полтора десят-
ка бойцов.
Отметим, что соревнования являлись 
отбором в сборную команду Ростовс-
кой области для участия в чемпионате 
и первенстве ЮФО, которые состоятся 
в середине февраля в Волгограде.
Итоги выступления шахтинцев:
1 место:
Денис Бондарев (спортивный клуб 
«Арена»); Данил Фролов («Арена»); 
Умар Селимсултанов («Арена»); Да-
уд Селимсултанов («Арена»);  Ми-
хаил Демьяненко («Арена»); Араик 
Манукян («Арена»); Николай Ка-
бачный (спортшкола № 5); Дмит-
рий Шипилов (спортивная школа 
№ 5); Никита Шевченко (спортив-
ная школа № 5); Марина Атакишие-
ва (спортивный клуб «Варяг»).
2 место:
Сергей Морозов (спортивная шко-
ла № 5).
3 место:
Александр Юрьев (спортивная шко-
ла № 5); Константин Токарев (спор-
тивная школа № 5); Никита Нови-
ков (спортивная школа № 5).

ДЗЮДО <

Вероника 
на пьедестале
Шахтинка Вероника Панченко взя-
ла «бронзу» в областном первенс-
тве по дзюдо.
Сразу одиннадцать воспитанни-
ков шахтинской спортивной школы 
№ 1 представляли город в Ростове-на-
Дону, где прошли соревнования. Ребя-
та боролись в категории 12–13 лет.
По итогам первенства на третью сту-
пень пьедестала почета поднялась Ве-
роника Панченко. Еще четверо дзюдо-
истов из Шахт, получив неоценимый 
соревновательный опыт, вошли в се-
мерку лучших в области в своих весо-
вых категориях
Тренируют ребят Иван и Светлана Ко-
ротаскины.

750,9
миллионов евро
заработал за минувший футбольный год 
мадридский «Реал». Испанский клуб стал 
самым прибыльным в мире. Лучшим 
российским коллективом в рейтинге 
доходности оказался «Зенит» из Санкт-
Петербурга — 167, 8 миллионов евро 
чистой прибыли.

ФК «Ростов должен войти в шестер-
ку лучших по итогам чемпионата рос-
сийской Премьер-лиги.
Такое выступление донских футболис-
тов станет приемлемым окончанием се-
зона, по мнению губернатора Ростовской 
области Василия Голубева. Задачу перед 
командой глава региона озвучил на ми-
нувшей неделе, в ходе ежегодной пресс-
конференции с журналистами.

Легендарный российский боец Федор 
Емельяненко поражением завершил 
выступление в одном из самых пре-
стижных мировых турниров-гран-при 
Bellator. 
В финале соревнований Последний Им-
ператор, как часто называют Федора, 
проиграл американцу Райану Бэйде-
ру. Поединок продлился менее минуты. 
На 35 секунде боя спортсмен из США от-
правил Емельяненко в нокаут.

Олимпийская чемпионка избила но-
вогодней елкой директора спортшкол, 
носящей её имя. 
Драка с участием прославленной россий-
ской лыжницы Ольги Даниловой, кото-
рая сейчас руководит отделом по физ-
культуре и спорту в одном из районов 
Владимирской области. Знаменитая 
в прошлом спортсменка оказалась не-
довольна работой педагога (директора 
школы) и взялась за елку…

Два месяца назад на стройплощад-
ке стадиона «Шахтер» возобновились 
долгожданные работы по реконструк-
ции главной спортивной арены горо-
да. Пока, правда, строители успели 
только разрушить то, что было воз-
ведено в минувшие десять лет. Актив-
ная же созидательная деятельность 
на стадионе должна начаться в бли-
жайшее время.
В ноябре 2018 года, после трехлетнего 
простоя, на месте главного городского 
долгостроя вновь появилась строитель-
ная техника. В течение нескольких не-
дель был полностью разобран, ставший 
уже печально знаменитым, недострой 
на проспекте Карла Маркса. Тот самый, 
что начали строить еще во времена прав-
ления в Шахтах мэра Сергея Понамарен-
ко. По старому проекту (первому из трех) 
здание должно было служить частью од-
ной из трибун будущей арены. Но строй-
ка быстро остановилась. Спустя годы ад-
министрации во главе с теперь уже ее 
экс-руководителем Игорем Медведевым 
пришлось выплачивать семье бывшего 
шахтинского мэра многомилионные дол-
ги за пресловутый объект.
Недострой на Карла Маркса вполне мог 
оказаться частью архитектурного ансам-
бля нового проекта реконструкции ста-
диона. Но после долгих споров и раз-
думий, инженеры все же не нашли ему 
в нем места. В итоге, в и без того заметно 
подорожавшей смете расходов появился 
дополнительный пункт — снос недостро-
енного здания.
Напомним, что согласно очередному ут-
вержденному проекту, реконструкция 
стадиона в Шахтах обойдется федераль-
ному, областному и местному бюджету 
более чем в 675 миллионов рублей. Но-

Шахтинец Марк Смолич стал 

абсолютным победителем 

Всероссийского турнира по теннису.

Марк одержал победу в рамках соревнова-
ний российского теннисного тура (РТТ) сре-
ди юношей и девушек до 15 лет — «Зимний 
Кубок Ростова-на-Дону». Состязания про-
шли на кортах крупнейшего в ЮФО тен-
нисного клуба «Олимпик» в южной столи-
це. Комплекс состоит из 17 кортов, шесть 
из которых крытые. Марк Смолич оказал-
ся сильнейшим среди юношей. Он являет-
ся воспитанником спортивной школы № 5. 
Тренируется под руководством своего от-
ца, Андрея Смолича.
— До финала Марк выиграл три встречи, 
не проиграв ни одного гейма, — расска-
зал наставник спортсмена. — В решаю-
щем поединке он уверенно обыграл пер-
вого сеяного на турнире воспитанника 
ростовской академии тенниса «Левый Бе-
рег» Даниила Беликова со счётом 6:3, 6:1.
Добавим, что не так давно юному тенни-
систу из Шахт было присвоено звание 
кандидата в мастера спорта.

АБСОЛЮТНАЯ  ПОБЕДА
БОЛЬШОЙ ТЕННИС <

Шахтинец Марк Смолич готов покорять новые высоты.

вым подрядчиком работ выступила ком-
пания ООО «Старт» во главе с директо-
ром Эмилем Кобякиным.
На минувшей неделе руководитель под-
рядной организации отчитался руко-
водству городской администрации о ходе 
выполнения реконструкции. Он озвучил 
ряд проблемных вопросов, требующих 
дополнительных согласований и реше-
ний. В частности, в ближайшее время 
должен быть решен вопрос о начале ук-
репления фундаментов построенных ра-
нее на стадионе конструкций.
Согласно намеченным планам, полно-
стью готовый к вводу в эксплуатацию ста-
дион «Шахтер» должен появиться в Шах-
тах к сентябрю 2020 года.

P.S. К слову, ситуация с возобновлением 
реконструкции арены сдвинулась с мерт-
вой точки в начале прошлого года. В фев-
рале и марте 2018 года «КВУ» собрал по-
рядка десяти тысяч подписей горожан, 
которые выступали за продолжение 
строительства стадиона. Они были пере-
даны Владимиру Путину (в то время — 
кандидату в президенты страны). Вес-
ной о выделении части денежных средств 
на возобновление работ заявили в пра-
вительстве области. Летом прошел экс-
пертизу новый проект реконструкции. 
Наконец, в ноябре, как уже было сказа-
но выше, стройплощадка вновь ожила. 
Хочется верить, вновь реанимировать ее 
больше не придется.

СТРОЙКА ВЕКА <

Реконструкция стадиона: версия 3.0

Активное строительство на стройплощадке стадиона должно стартовать 
в ближайшее время. Фото из архива редакции.

ДУША РОССИИ

ДОНСКОЙ КРАЙ

KVU.SU 
Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Полосу подготовил 
Александр ЛЮБИМЕНКО 

в рамках проекта 
«Донской край — душа России».



Преступная небрежность
Платой за преступную 

небрежность на дороге, 

допущенную водителем, 

шахтинцем Тимуром 

Бурковским, стала жизнь 

одной из его пассажирок.

Ваша дочь попала 
в аварию…
Около девяти часов вечера 24 сен-
тября 2017 года 20-летняя Валерия 
Куракина ушла из дома — погу-
лять с подругами. Часов в одиннад-
цать ночи Нина Андреевна позво-
нила дочери и та сказала, что у нее 
все в порядке, они сейчас сидят 
на скамейке во дворе одной из мно-
гоэтажек и уже скоро придет до-
мой. А около часа ночи 25 сентяб-
ря Нине Андреевне позвонила мать 
одной из подруг Валерии и сказа-
ла, что девушки попали в дорож-
ную аварию и сейчас все четверо 
находятся в больнице. Не помня се-
бя, Нина Андреевна с мужем пом-
чались в травматологию и там уз-
нали, что их дочь получила самые 
тяжелые травмы в ДТП и сейчас 
она находится без сознания. Позже 
подруга Валерии и ее приятель, во-
дитель автомобиля «Хендэ Акцент» 
21-летний Тимур Бурковский, рас-
сказали Нине Андреевне и ее мужу, 
что девушки сами попросили Бур-
ковского прокатить их в центр го-
рода и обратно, а потом развезти 
по домам. Авария случилась, ког-
да они уже возвращались в поселок 
Майский.

«Все живые?»
Из показаний Бурковского следо-
вало, что его автомобиль был в ис-
правности. Его приятельница си-
дела на переднем пассажирском 
сиденье, ее три подруги сидели сза-
ди. Возвращаясь в поселок Майс-
кий, он включил ближние фары 
и до района автосалона «Ниссан» 
скорость его автомобиля не превы-
шала 50 километров в час. Но по-
том он стал увеличивать скорость 
и двигался по левому ряду своей 
полосы движения. Он увидел, что 
впереди него в попутном направле-
нии движется автомобиль «Газель», 
но когда он его увидел, расстояние 
между машинами составляло уже 
около 50 метров. Несмотря на то, 
что со слов Бурковского, видимость 

на дороге была хорошей, он не мог 
пояснить, почему он раньше не за-
метил эту «Газель».
Когда дистанция между автома-
шинами сократилась до 20 метров, 
Бурковский, с его слов, попытал-
ся обогнать «Газель». Ехал он в тот 
момент на скорости 75–80 километ-
ров в час. Когда дистанция между 
машинами была уже 2 метра, во-
дитель «Газели» включил световой 
указатель правого поворота и стал 
резко перемещаться в крайний пра-
вый ряд их полосы. Бурковский ис-
пугался возможного столкновения 
и резко выехал в левый крайний 
ряд. В результате этого маневра его 
машина выехала на полосу встреч-
ного движения, и ее стало кидать 
из стороны в сторону, а потом вы-
несло через полосу встречного дви-
жения на обочину, где и произош-
ло столкновение с деревом.

Лишен прав на два 
года
Приятельница Бурковского, сидев-
шая рядом с ним на переднем си-
денье, отделалась ушибами мягких 
тканей, и после оказания первой 
медицинской помощи в больни-
цу больше не обращалась. Две пас-
сажирки проходили курс стацио-

нарного лечения в травматологии, 
а Валерия Куракина, получившая 
наиболее тяжелые травмы, умерла 
28 сентября 2017 года в больнице.
Заслушав все материалы дела, суд 
квалифицировал действия Бурков-
ского по части 3 статьи 264 УК РФ, 
как нарушение правил дорожно-
го движения, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека.
— Обстоятельствами, смягчающи-
ми наказание подсудимому, суд 
признал активное способствование 
раскрытию и расследованию пре-
ступления, оказание иной помощи 
потерпевшей непосредственно пос-
ле совершения преступления, иные 
действия подсудимого, направлен-
ные на заглаживание вреда, при-
чиненного потерпевшей и полное 
признание им вины и раскаяние 
в содеянном. — Прокомментиро-
вала государственный обвинитель, 
помощник прокурора города Шах-
ты Маргарита Ткаченко.
Приговором Шахтинского город-
ского суда 1 октября 2018 года Ти-
мур Бурковский осужден к 2 годам 
лишения свободы условно. Приго-
вор вступил в законную силу.

Андрей СМИРНОВ.
Имена и фамилии фигурантов изменены. 

Любые совпадения случайны.

ПРОИСШЕСТВИЯ<

Пожар произошел на улице Запо-
рожская.
Сообщение о возгорании поступило 
в пожарную часть в полдень. Горела 
летняя кухня. К моменту приезда на-
ряда площадь пожара составила око-
ло 25 кв метров. Кухня сгорела полно-
стью. К счастью, никто не пострадал.
По предварительной информации, 
причиной возгорания стало короткое 
замыкание, — сообщила заместитель 
начальника ОНД и ПР по городу Шах-
ты Ирина Карпенко. Хозяев в этот мо-
мент не было дома. Локализовать огонь 
удалось в 11:43, еще через пять минут 
возгорание было ликвидировано. Для 
борьбы с пожаром от МЧС привлека-
лись пять человек личного состава, две 
единицы техники.

Дом сгорел дотла

Рисунок Николая Кинчарова.

Шахты

«Отблагодарил» бабушку
Случай произошел в начале ноября прошлого года. 
Молодой человек украл у родной бабушки, опекавшей 
и воспитывающей его с детства, газовый котел, колонки 
и тв-тюнер, общей стоимостью 18 200 рублей.
Нажиться на краденом у парня не получилось: котел он 
сдал в металлолом «за гроши», тв-тюнер разбил по неос-
торожности, колонки продать не смог и вынужден был 
сдать следствию.
В результате было возбуждено уголовное дело по статье 
«кража». Свою вину молодой человек признал и в соде-
янном раскаивается. Теперь теперь ему грозит до пяти 
лет лишения свободы.

Задержаны 
«черные риэлторы»
Путем уговоров, морального давления и обмана мо-
шенникам удалось оформить право собственности 
на четыре квартиры.
Как установило следствие, банду в 2015 году создала 
гражданка Б., ранее судимая за мошенничество. В обя-
занности членов группы входил подбор жертв — пожи-
лых, плохо разбирающихся в области юриспруденции 
людей. Под видом сотрудников администрации или 
подразделения по делам несовершеннолетних городс-
кого управлении МВД мошенники приходили к собс-
твенникам квартир и начинали запугивать их.
— Злоумышленники сообщали потерпевшим о нали-
чии большой задолженности по коммунальным пла-
тежам и угрожали лишением жилья, — сообщили 
в прокуратуре города. — Путем уговоров и морального 
давления оформляли договоры купли-продажи на чле-
нов преступной группы или третьих лиц без фактичес-
кой передачи денежных средств.
Таким способом мошенники оформили право собствен-
ности на 4 квартиры, ничего не заплатив хозяевам квар-
тир. В отношении пяти членов банды прокуратурой го-
рода утверждено обвинительное заключение по статье 
«мошенничество, совершенное организованной пре-
ступной группой в особо крупном размере, повлекшее 
лишение права граждан на жилое помещение». Уголов-
ное дело направлено в суд.

Октябрьский район

Ночной покупатель
Неизвестный проник в торговый павильон в п.Ка-
меноломни. Уходя, он прихватил с собой имущест-
ва почти на 9 тысяч рублей. Как сообщила заместитель 
прокурора района Ирина Меликян, по данному факту 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 Ст. 158 Ук рф.

Джентльмен с ножом
Вечером на участке садоводческого товарищест-
ва «Форель» разразилась ссора между мужчиной 
и женщиной. Представитель сильного пола для луч-
шей аргументации взял нож и нанес своей оппонент-
ке удар в поясницу. Колото-резаная рана была оцене-
на  как легкий вред здоровью. Как объяснила помощник 
прокурора района Ольга Белякова, суд признал данного 
гражданина виновным. Ему назначено наказание в виде 
280 часов обязательных работ.

За металл – условно
Один ранее судимый мужчина вывез днем с терри-
тории ДОНГАУ металлолом. Причинив тем самым 
ущерб университету на сумму более 4 тысяч рублей. Как 
заявил старший помощник прокурора района Виталий 
Щербаков, суд признал данного гражданина виновным. 
Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лише-
ния свободы условно.

Хотел позвонить?
Ранним утром во двор строящегося дома в х.Маркин 
проник некий мужчина. Не заметив подозрительно-
го, он схватил с переднего сидения ВАЗ-21074 телефон 
и скрылся. Как разъяснил прокурор района Игорь Ов-
чинников, суд признал данного гражданина виновным. 
Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лише-
ния свободы условно.

Вывез на машине
Некий ранее судимый мужчина подъехал на ВАЗ-2107 
к строящемуся дому в п.Каменоломни. Через неза-
крытое окно он проник внутрь. Из кухни он вытащил 
электродрель, «болгарку» и другие инструменты. Потом 
зашел в прихожую и забрал оттуда приглянувшееся. 
Всего набралось на 103,5 тысячи рублей. Как пояснила 
заместитель прокурора района Валентина Аглеримова, 
суд признал данного гражданина виновным. Ему назна-
чено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свобо-
ды в колонии общего режима.

Над полосой работал Олег ЗАИКА.
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Из-за короткого замыкания сгорел дотла частный дом. 
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очках» 12+

04.10 Т/с «Стая» 12+

REN-TV

05.00, 04.45 Территория 

заблуждений 16+

06.00, 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+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 04.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый 

поход» 12+

      Понедельник, 4 февраля                                                                    Вторник, 5 февраля                                                                         
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1 канал

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.25 Сегодня 5 февраля. 

День начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

14.00 Наши люди 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50, 02.20, 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 «Война и мир» 16+

04.20 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 «Между нами девочками. 

Продолжение» 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 «Год культуры» 16+

21.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.05 Открытый микрофон 16+

03.00, 03.40 Т/с «ХОР» 16+

04.20 Stand Up 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, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+

12.00 Вежливые люди 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 

тишины» 12+

21.00 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+

23.00, 00.10 Т/с «Шелест» 16+

01.15 Место встречи 16+ 16+

03.10 Квартирный вопрос 0+

04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

02.50 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 09.25, 

10.15, 11.10, 12.05 Т/с 

«Лучшие враги» 16+

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 

Т/с «Дознаватель-2» 16+

1 канал

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.25 Сегодня 4 февраля. 

День начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.20 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 

Шурика» 12+

14.00 Наши люди 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+

17.00, 18.25 Время покажет 16+

18.00 Вечерние новости

18.50, 03.05 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Ланцет» 12+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Познер 16+

01.30 Т/с «Война и мир» 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.40 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 «Между нами девочками. 

Продолжение» 12+

23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Каменская» 16+

07.00, 08.00, 21.30 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, 21.00 Т/с «Год культуры» 16+

22.30 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.05 Открытый микрофон 16+

03.00, 03.40 Т/с «ХОР» 16+

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, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+

12.00 Вежливые люди 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+

23.00, 00.25 Т/с «Шелест» 16+

00.10 Поздняков 16+

01.30 Т/с «Этаж» 18+

03.50 Поедем, поедим! 0+

04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

02.45 Известия

05.20, 05.25, 06.10, 07.05, 08.00 

Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Лучшие враги» 16+
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18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Два ствола» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Художественный фильм 

«Красная шапочка» 16+

06.00 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 

Фристайл. Акробатика. 

Прямая трансляция из США

06.45 Команда мечты 12+

07.05, 08.55, 13.05, 15.55, 18.40 Новости

07.10, 13.10, 16.00, 01.50 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 Наши победы. XXII Олимпийские 

зимние игры. Биатлон. 

Мужчины. Эстафета 0+

11.00 Наши победы. XXII Олимпийские 

зимние игры. Шорт-трек 0+

12.05 Наши победы. XXII 

Олимпийские зимние игры. 

Фигурное катание 0+

13.55 Футбол. Товарищеский матч. ЦСКА 

(Россия) - «Согндал» (Новрвегия). 

Прямая трансляция из Испании

17.00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи…» 12+

18.10 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+

18.45 Все на хоккей! 12+

19.20 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия - Финляндия. 

Прямая трансляция из Ярославля

21.55 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Мужчины. 

Трансляция из Канады 0+

23.50 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 

Женщины. Прямая 

трансляция из Канады

02.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях. 

Трансляция из Германии 0+

02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Будучность» (Черногория) 

- «Химки» (Россия) 0+

04.55 Чемпионат мира по сноубордингу 

и фристайлу. Фристайл. 

Акробатика. Команды. 

Прямая трансляция из США

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 Х/ф «Соседка» 16+

11.25 Х/ф «Железный человек-2» 12+

14.00 Т/с «Кухня» 12+

19.00 Т/с «Воронины» 16+

20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 16+

21.00 Х/ф «Железный человек-3» 12+

23.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+

02.00 Художественный фильм 

«Неверная» 18+

04.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+

05.35 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Мультфильмы 12+

06.00, 07.30 Орел и решка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

09.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+

11.00 Орел и Решка. По морям 16+

15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+

19.00 Хулиганы 2 16+

21.00 Х/ф «Отпуск по обмену» 16+

00.00 Х/ф «Ромео + Джульетта» 16+

02.00 Пятница News 16+

02.30 Опасные гастроли 16+

03.30 Рыжие 16+

06.00 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 

Сноубординг. Биг-эйр. 

Прямая трансляция из США

06.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+

07.00, 08.55, 11.00, 14.15, 15.30, 

16.50, 20.55 Новости

07.05, 11.05, 15.35, 21.00, 00.40 

Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Боруссия» 

(Дортмунд) - «Вердер» 0+

11.45 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против 

Эдриена Бронера. Бой за титул 

чемпиона мира по версии 

WBA в полусреднем весе. 

Трансляция из США 16+

13.45 ТОП-10. Самые жестокие бои. 

Специальный обзор 16+

14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. Супергигант. 

Прямая трансляция из Швеции

16.20 Ген победы 12+

16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

УГМК (Россия) - «Бурж Баскет» 

(Франция). Прямая трансляция

18.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Белогорье» 

(Белгород) - «Зенит-Казань». 

Прямая трансляция

21.40 «Переходный период. Европа». 

Специальный репортаж 12+

22.10 Все на футбол! 12+

22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала. «Герта» - «Бавария». 

Прямая трансляция

01.15 Футбол. Чемпионат Шотландии. 

«Абердин» - «Рейнджерс» 0+

03.15 Команда мечты 12+

03.25 Культ тура 16+

03.55 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 

Фристайл. Слоупстайл. 

Трансляция из США 0+

04.55 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 

Фристайл. Акробатика. 

Прямая трансляция из США

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 Х/ф «Клятва» 16+

11.25 Х/ф «Железный человек» 12+

14.00 Т/с «Кухня» 16+

19.00 Т/с «Воронины» 16+

20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 16+

21.00 Х/ф «Железный человек-2» 12+

23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+

02.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 12+

03.25 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+

05.00 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.50 Мультфильмы 12+

06.00, 07.30 Орел и решка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+

09.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+

11.00 Орел и Решка. По морям 16+

15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+

20.00, 21.00 Мир наизнанку 16+

22.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+

00.40 Пятница News 16+

01.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+

03.30 Рыжие 16+

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 

23.15, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Карьеристка» 16+

02.00 Д/ф «Страх в твоем доме. 

В золотой клетке» 16+

02.45 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Неведомый враг» 16+

03.35 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Один на один» 16+

04.15 Д/ф «Страх в твоем доме. Из 

огня да в полымя» 16+

06.00 УТРО 12+

09.00 Мультфильмы 6+

09.30 Время местное

09.45 Спорт-на-Дону 12+

10.00, 00.45 Т/с «Поцелуй. 

Новая история» 16+

10.50, 04.00 Американский жених 16+

11.45, 21.45 Красиво жить 12+

12.00 Бизнес среда 12+

12.15 Высокие гости 12+

12.30 Наши детки 12+

12.45, 05.45 Что волнует? 12+

13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

Новости-на-Дону 12+

13.15, 01.30 Т/с «Такая работа» 16+

14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+

14.45 Дежурная по дорогам 16+

15.15 Т/с «Сшиватели» 16+

16.00, 03.15 Т/с «Бегущая от любви» 16+

16.55 Подсмотренно в сети 12+

17.00 Кто что сказал-на-Дону 12+

17.15 Д/ф «Добыча. Рыба» 16+

18.15 Закон и город 12+

18.25 Подсмотрено в сети 12+

19.00 Д/ф «Дар сердечный. 

Игорь Кваша» 12+

19.45 ЮгМедиа 12+

20.30 Станица-на-Дону 12+

20.45 Первые лица- на-Дону 12+

21.00 Х/ф «Сшиватели» 16+

22.30 Точка на карте 12+

23.00 Х/ф «Любимая дочь 

папы Карло» 16+

05.00 Поговорите с доктором 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Опасно для жизни» 12+

10.35 Короли эпизода. Борислав 

Брондуков 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+

13.40 Мой герой. Сергей Астахов 12+

14.50 Город новостей

15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «Осколки счастья» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 10 самых... Пожилые женихи 16+

23.05 Д/ф «Мы просто звери, 

господа!» 12+

00.35 Удар властью. Трое самоубийц 16+

01.25 Д/ф «Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе» 12+

04.05 Т/с «Стая» 12+

REN-TV

05.00, 04.40 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, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 

23.15, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 03.35, 04.00, 

04.25 Т/с «Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+

09.00 Мультфильмы 6+

09.30 Закон и город 16+

09.45, 14.45, 19.30 Высокие гости 12+

10.00, 00.45 Т/с «Поцелуй. 

Новая история» 16+

10.50, 04.00 Американский жених 16+

11.45, 21.45 Красиво жить 12+

12.00, 17.00, 18.15 Кто что 

сказал-на-Дону 12+

12.15 Спорт-на-Дону 12+

12.30, 05.15 Проконсультируйтесь 

с юристом 12+

13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

Новости-на-Дону 12+

13.15, 01.30 Т/с «Такая работа» 16+

14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+

15.15 Т/с «Сшиватели» 16+

16.00, 03.15 Т/с «Бегущая 

от любви» 16+

16.55 Подсмотренно в сети 12+

17.15 Д/ф «Тайны разведки» 16+

18.25 Подсмотрено в сети 12+

19.00 Время местное 12+

19.15, 22.30 Бизнес среда 12+

19.30 Производим-на-Дону 12+

19.45 Что волнует? 12+

20.30 Наши детки 12+

20.45 Дежурная по дорогам 12+

21.00 Х/ф «Сшиватели» 16+

22.45 Югмедиа 12+

23.00 Х/ф «Мальчики-девочки» 16+

05.00 Дежурная по дорогам 16+

05.45 Точки на I 12+

52 канал
06.00 Настроение

08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Смерть на взлете» 12+

10.35 Д/ф «Лунное счастье 

Анатолия Ромашина» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+

13.40 Мой герой. Павел Майков 12+

14.50 Город новостей

15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «Осколки счастья» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Хроники московского быта. 

Жёны секс-символов 12+

00.35 Д/ф «Личные маги 

советских вождей» 12+

01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная 

зима» 12+

04.05 Т/с «Стая» 12+

REN-TV

05.00, 09.00, 04.40 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, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Центурион» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Художественный фильм 

«Готика» 18+

      Среда, 6 февраля                                                                                Четверг, 7 февраля                                                                                

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

1 канал

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.25 Сегодня 7 февраля. День 

начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

14.00 Наши люди 16+

15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.25, 03.05 Мужское 

/ Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50, 01.25 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Ланцет» 12+

22.30 Жаркие. Зимние. Твои 12+

23.45 Телесериал  «Война и мир» 16+

04.15 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 «Между нами девочками. 

Продолжение» 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 

Телесериал «СашаТаня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.00 THT-Club 16+

02.05 Открытый микрофон 16+

03.00, 03.40 Т/с «ХОР» 16+

04.20 Stand Up 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, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+

12.00 Вежливые люди 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 

тишины» 12+

21.00 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+

23.00, 00.10 Т/с «Шелест» 16+

01.15 Место встречи 16+ 16+

03.15 НашПотребНадзор 16+

04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Известия

05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 11.05, 

12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55 Т/с «Чужой» 16+

08.35 День ангела

09.25, 10.15 Т/с «Лучшие враги» 16+

1 канал

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.25 Сегодня 6 февраля. 

День начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+

14.00 Наши люди 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50, 02.20, 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 «Война и мир» 16+

04.20 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 «Между нами девочками. 

Продолжение» 12+

23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Каменская» 16+

07.00, 08.00, 22.00 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 «Год культуры» 16+

21.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.05 Открытый микрофон 16+

03.00, 03.40 Т/с «ХОР» 16+

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, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+

12.00 Вежливые люди 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 

тишины» 12+

21.00 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+

23.00, 00.10 Т/с «Шелест» 16+

01.15 Место встречи 16+ 16+

03.10 Дачный ответ 0+

04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

02.55 Известия

05.40, 06.25, 07.05, 08.05, 09.25, 

10.15 Т/с «Лучшие враги» 16+

11.05, 12.00, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55 Т/с «Чужой» 16+
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06.25, 12.20, 17.35, 00.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

08.10 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 

Женщины. Трансляция 

из Канады 0+

10.15 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 

Мужчины. Трансляция 

из Канады 0+

12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. Комбинация. 

Скоростной спуск. Прямая 

трансляция из Швеции

13.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей 

Макфарлейн против Валери 

Летурно. Лиото Мачида 

против Рафаэля Карвальо. 

Трансляция из США 16+

15.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Эмполи» 0+

18.05 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Женщины. 

Комбинация. Слалом. Прямая 

трансляция из Швеции

19.05 Все на футбол! Афиша 12+

19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Реал» 

(Испания). Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Кьево» - «Рома». 

Прямая трансляция

01.00 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на 

отдельных дистанциях. 

Трансляция из Германии 0+

01.30 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против 

Элейдера Альвареса. Бой 

за титул чемпиона мира по 

версии WBO в полутяжёлом 

весе. Трансляция из США 16+

03.30 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 

Сноубординг. Хафпайп. 

Трансляция из США 0+

04.55 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 

Фристайл. Могул. Прямая 

трансляция из США

06.00 Ералаш

06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+

07.05 М/с «Команда Турбо» 0+

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+

09.35, 02.35 Х/ф «Мстители» 12+

11.25 Х/ф «Железный человек-3» 12+

14.00 Т/с «Кухня» 12+

19.00, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+

23.25 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 16+

03.55 Х/ф «Сеть» 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Мультфильмы 12+

06.00, 07.30 Орел и решка. 

Шопинг 16+

07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+

09.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+

12.00 Хулиганы 2 16+

14.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка 3 16+

19.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+

21.00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+

23.30 Х/ф «Меняющие реальность» 16+

01.30 Пятница News 16+

02.00 Т/с «Лузеры» 16+

03.50 Опасные гастроли 16+

04.50 Рыжие 16+

06.00 Чемпионат мира по сноубордингу 

и фристайлу. Фристайл. Могул. 

Прямая трансляция из США

06.30 Художественный фильм 

«Шаолинь» 16+

09.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» - «Байер» 0+

11.00, 13.15 Новости

11.10 Все на футбол! Афиша 12+

11.40 «Катарские игры». Специальный 

репортаж 12+

12.10 Д/ф «Катарские будни» 12+

13.20, 19.55, 00.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

14.20 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Мужчины. 

Скоростной спуск. Прямая 

трансляция из Швеции

15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» - «Манчестер 

Юнайтед». Прямая трансляция

17.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Швеция - Россия. 

Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Шальке». 

Прямая трансляция

22.25 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 

трансляция из Канады

00.35 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 

трансляция из Канады

02.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрики Фрейре 

против Райана Скоупа. Прямая 

трансляция из Великобритании

03.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях. 

Трансляция из Германии 0+

03.30 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Италии 0+

03.55 Чемпионат мира по сноубордингу 

и фристайлу. Фристайл. Хафпайп. 

Трансляция из США 0+

04.55 Чемпионат мира по сноубордингу 

и фристайлу. Фристайл. Парный 

могул. 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, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30, 03.05 Х/ф «Дом вверх дном» 12+

13.40 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+

17.30 М/ф «Ледниковый период» 0+

19.05 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров» 0+

21.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+

23.05 Х/ф «Друг невесты» 16+

01.05 Х/ф «Советник» 16+

04.45 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Мультфильмы 12+

06.00 Орел и решка. Шопинг 16+

07.30 Школа доктора Комаровского 12+

08.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+

10.00 Орел и Решка. По морям 2 16+

13.00 Я твое счастье 16+

13.50 Орел и Решка. Перезагрузка 3 16+

15.50 Орел и Решка. Мегаполисы 16+

16.50 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+

19.00 Х/ф «Меняющие реальность» 16+

21.00 Х/ф «На крючке» 16+

23.00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+

01.10 Х/ф «Судная ночь 3» 18+

03.10 Опасные гастроли 16+

04.10 Рыжие 16+

канал

05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 06.55, 

07.20, 07.55, 08.25, 08.55, 09.35, 

10.15 Т/с «Детективы» 16+

10.55, 11.45, 12.30, 13.25, 14.10, 

15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 

18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 

22.20, 23.05 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное

00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 04.50 

Т/с «Седьмая руна» 16+

06.00, 03.00 Х/ф «Продлись, 

продлись очарование» 12+

07.30 Точка на карте 12+

08.00 Битва ресторанов 12+

09.00 Мультфильмы 6+

09.30 Наши детки 12+

09.45, 05.45 Что волнует? 12+

10.00 Бизнес среда 12+

10.15, 12.45 Жили-были-на-Дону 12+

10.30 Игра в объективе 12+

10.45 Станица- на-Дону 12+

11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 12+

11.45, 19.40 Вопреки всему 12+

12.00 Главные о главном 12+

13.00, 01.00 Т/с «Дело Батагами» 16+

14.50 Д/ф «Дар сердечный. 

Игорь Кваша» 16+

15.45 Вокруг смеха 16+

17.30 18+, или о чем говорят 

женщины 16+

18.15 Поговорите с доктором 12+

20.00 Спорт-на-Дону. Итоги 12+

20.30 Дела житейские 12+

20.45, 05.30 Дом по правилам 12+

21.00 Х/ф «Захват» 16+

23.00 Х/ф «Любимая дочь 

папы Карло» 18+

04.30 Битва ресторанов 16+

52 канал
05.25 Марш-бросок 12+

05.50 АБВГДейка 0+

06.20 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 

Крузо» 0+

08.10 Православная энциклопедия 6+

08.40 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда 

не говори «никогда» 12+

09.35 Х/ф «Семейные радости 

Анны» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События

11.45 На двух стульях 12+

12.45, 14.45 Т/с «Детективы 

Татьяны Устиновой» 16+

17.15 Художественный фильм 

«Неопалимый Феникс» 12+

21.00 Постскриптум

22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Война и мир Дональда Трампа

03.40 90-е. Во всём виноват Чубайс! 16+

04.25 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» 16+

05.15 Осторожно, мошенники! 

Обман «под ключ» 16+

REN-TV

05.00, 16.20, 03.30 Территория 

заблуждений 16+

07.10 Художественный фильм 

«Отпетые мошенники» 16+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

18.30 Д/ф «Засекреченные 

списки. Мужик сказал - 

мужик сделал!» 16+

20.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» 16+

23.00 Художественный фильм 

«Сокровище амазонки» 16+

01.00 Х/ф «Разборки в стиле 

кунг-фу» 16+

02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 

23.50, 00.40 Т/с «След» 16+

01.20, 02.00, 02.25, 02.55, 03.25, 04.00, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+

09.00 Мультфильмы 6+

09.30 Д/с «Закрытый архив» 16+

10.00, 00.45 Т/с «Поцелуй. 

Новая история» 16+

10.50, 04.00 Американский жених 16+

11.45, 21.45 Красиво жить 12+

12.00, 12.45 Кто что сказал-

на-Дону 12+

12.15 Станица-на-Дону 12+

12.30 Дежурная по дорогам 16+

13.00, 15.00, 18.30, 18.30 

Новости-на-Дону 12+

13.15, 01.30 Т/с «Такая работа» 16+

14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+

14.45 Дела житейские 12+

15.15 Т/с «Сшиватели» 16+

16.00, 03.15 Т/с «Бегущая 

от любви» 16+

16.55 Подсмотренно в сети 12+

17.00 Х/ф «Продлись, продлись 

очарование» 12+

18.25, 18.25 Подсмотрено в сети 12+

18.45 На звездной волне 12+

19.00 18+, или о чем говорят 

женщины 16+

20.00, 22.00, 05.15 Неделя-на-Дону 12+

20.40 Дом по правилам 12+

21.00 Х/ф «Сшиватели» 16+

22.40 Время местное 12+

23.00 Х/ф «Скрижали судьбы» 16+

05.00 Первые лица-на-Дону 16+
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06.00 Настроение

07.55 Х/ф «Карнавал» 0+

10.55 Большое кино 12+

11.30, 14.30, 19.40 События

11.50, 15.05 Х/ф «Ключ к 

его сердцу» 12+

14.50 Город новостей

16.25 Один + Один 12+

17.30 Х/ф «Государственный 

преступник» 0+

19.25 Петровка, 38 16+

20.05 Х/ф «Северное сияние» 12+

22.00 В центре событий

23.10 Жена. История любви 16+

00.40 Х/ф «Невезучие» 12+

02.30 Х/ф «В стране женщин» 16+

04.20 Д/ф «Заговор послов» 12+

REN-TV

05.00, 02.30 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+

20.00 Д/ф «Они следят за нами!» 16+

21.00 Д/ф «Ярость. этот безумный, 

безумный мир» 16+

23.00 Х/ф «Шанхайский 

перевозчик» 16+

01.00 Х/ф «Мерцающий» 16+

06.00 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 

Фристайл. Акробатика. 

Команды. Прямая 

трансляция из США

06.20, 08.05, 10.10, 12.15, 13.50, 

15.35, 17.30, 22.15 Новости

      Пятница, 8 февраля                                                                                       Суббота, 9 февраля                                                                         

1 канал

05.40, 06.10 Х/ф «Я люблю 

своего мужа» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.55 Играй, гармонь любимая! 12+

08.45 Смешарики. Новые 

приключения 0+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 К юбилею Ирины Муравьевой. 

«Больше солнца, меньше 

грусти» 12+

11.20, 12.15, 23.05 Х/ф 

«Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+

13.15 Живая жизнь 12+

16.15 Кто хочет стать 

миллионером? 16+

17.45 Эксклюзив 16+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

00.35 Художественный фильм «Да 

здравствует Цезарь!» 16+

02.30 Модный приговор 6+

03.30 Мужское / Женское 16+

04.25 Давай поженимся! 16+

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 «Брачные игры» 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 Художественный фильм 

«Вера» 12+

03.20 Выход в люди 12+

07.00 Где логика? 16+

08.00, 03.10 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 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших 16+

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 

Однажды в России 16+

21.00 Х/ф «Супербобровы. 

Народные мстители» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Художественный фильм 

«27 свадеб» 16+

03.35, 04.20 STAND UP 16+
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05.00 ЧП. Расследование 16+

05.35 Художественный фильм 

«Осенний марафон» 12+

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, 03.15 Поедем, поедим! 0+

15.00 Брэйн ринг 12+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение

20.40 Звезды сошлись 16+

22.15 Ты не поверишь! 16+

23.20 Международная пилорама 18+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.30 Фоменко. Фейк 16+

02.15 Андропов. Между Дзержинским 

и Дон Кихотом 12+

04.00 Телесериал «Москва. 

Три вокзала» 16+
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05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.25 Сегодня 8 февраля. 

День начинается 6+

09.55, 02.20 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+

14.00 Наши люди 16+

15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Ланцет» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.20 Х/ф «Ева» 18+

05.00 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 Юморина 16+

23.20 Выход в люди 12+

00.40 Х/ф «Нелюбимая» 12+

04.00 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 «500 дней лета» 16+

03.20, 04.05 Т/с «ХОР» 16+

04.45 STAND UP 16+

05.10, 06.00 Импровизация 16+
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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

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.40 Т/с «Пять минут тишины» 12+

21.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+

23.50 ЧП. Расследование 16+

00.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.55 Место встречи 16+ 16+

03.50 Поедем, поедим! 0+

04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 11.05, 

12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

17.00, 18.00 Т/с «Чужой» 16+

09.25, 10.15 Т/с «Лучшие враги» 16+
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06.00 Чемпионат мира по сноубордингу 

и фристайлу. Фристайл. Парный 

могул. Прямая трансляция из США

06.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Парма» - «Интер» 0+

08.05 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 

Трансляция из Канады 0+

09.45 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 

Трансляция из Канады 0+

11.25, 16.25, 22.10 Новости

11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Реал» 0+

13.25, 16.30, 23.00, 01.10 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия - Чехия. 

Прямая трансляция

17.05 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Оденсе» (Дания) 

- «Ростов-Дон» (Россия). 

Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Челси». 

Прямая трансляция

20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 

трансляция из Канады

22.20 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях. 

Трансляция из Германии 0+

23.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 

трансляция из Канады

01.40 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Италии 0+

02.10 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. Скоростной 

спуск. Трансляция из Швеции 0+

03.10 КиберАрена 16+

03.40 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Белогорье» 

(Белгород) - «Зенит» 

(Санкт-Петербург) 0+

05.40 Десятка! 16+

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 Шоу «Уральских пельменей» 16+

11.35 Художественный фильм 

«Убрать перископ» 0+

13.30 Художественный фильм 

«Ночь в музее-2» 12+

15.40 М/ф «Ледниковый период» 0+

17.15 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров» 0+

19.05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+

21.00 Х/ф «Убийство в восточном 

экспрессе» 16+

23.15 Художественный фильм 

«Вкус жизни» 12+

01.20 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 16+

04.10 Художественный фильм 

«Друг невесты» 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Мультфильмы 12+

05.30 Орел и решка. Шопинг 16+

06.50 Школа доктора Комаровского 12+

07.10 М/ф «Рио 2» 12+

09.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+

12.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+

13.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 16+

16.00 Орел и Решка. По морям 3 16+

17.00 Орел и Решка. По морям 2 16+

00.00 Agentshow 16+

01.00 Х/ф «На крючке» 16+

03.10 Опасные гастроли 16+
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05.00, 05.35, 06.20 Т/с «Седьмая 

руна» 16+

07.10, 10.00 Светская хроника 16+

08.05 Д/ф «Моя правда. 

Руки Вверх» 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Группа 

«Ласковый май» 16+

11.05 Вся правда об... автомобилях 16+

12.05 Неспроста 16+

13.05 Загадки подсознания 16+

14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 18.40, 

19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 

00.15 Т/с «Дознаватель-2» 16+

01.05 Художественный фильм 

«Америкэн бой» 16+

03.00 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Ничего общего» 16+

03.40 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Благими намерениями» 16+

04.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Слепая месть» 16+

06.00, 17.30 Х/ф «Миг удачи» 12+

07.30, 12.00 Проконсультируйтесь 

с юристом 12+

08.00 Битва ресторанов 12+

09.00 Мультфильмы 6+

09.30 Игра в объективе 12+

09.45, 05.45 Что волнует? 12+

10.00 Вопреки всему 12+

10.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+

11.00, 20.00 Главные о главном 12+

11.45 Югмедиа 12+

12.30 Жили-были-на-Дону 12+

12.45 Дом по правилам 12+

13.00 Т/с «Дело Батагами» 16+

15.00 Т/с «Исчезновение» 16+

16.00 Д/ф «Невероятная наука» 16+

17.00 Д/ф «EUROMAXX. Окно 

в Европу» 16+

19.00 Точка на карте 12+

19.30 На звездной волне 12+

19.45 Прогуляйся в моих ботинках, 

или испробовано на себе 12+

20.45 Точки на I 12+

21.00, 02.50 Д/ф «Мусор» 12+

23.00 Художественный фильм 

«Охотники за головами» 18+

04.30 Битва ресторанов 16+

05.30 Дела житейские 12+
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05.50 Х/ф «Опасно для жизни» 12+

07.40 Фактор жизни 12+

08.15 Большое кино 12+

08.50 Х/ф «Невезучие» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.10 События

11.45 Х/ф «Государственный 

преступник» 0+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя

15.00 Хроники московского быта. 

Наследники звёзд 12+

15.55 Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти 12+

16.40 Прощание. Анна Самохина 16+

17.35 Х/ф «Мой лучший враг» 12+

21.20, 00.30 Х/ф «Женщина в беде» 12+

01.35 Х/ф «Сразу после 

сотворения мира» 16+

05.50 Петровка, 38 16+

REN-TV

05.00, 04.30 Территория 

заблуждений 16+

08.10 Х/ф «Мерцающий» 16+

10.00 Х/ф «Два ствола» 16+

12.00 Х/ф «Широко шагая» 16+

13.30 Х/ф «Джуманджи» 12+

15.30 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» (США)» 16+

18.00 Х/ф «Сокровище амазонки» 16+

20.00 Х/ф «2012» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+
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05.10, 06.10 Х/ф «Я люблю 

своего мужа» 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 О чем молчал Вячеслав 

Тихонов 12+

11.10, 12.15 Наедине со всеми 16+

13.00 Жаркие. Зимние. Твои 12+

14.15 Три аккорда 16+

16.15 Александр Михайлов. Только 

главные роли 16+

17.10 Художественный фильм 

«Мужики!..» 12+

19.15 Главная роль 12+

21.00 Толстой. Воскресенье 16+

22.30 Что? Где? Когда?

23.45 Художественный фильм 

«Великолепная семерка» 16+

02.10 Х/ф «Морской пехотинец. 

Тыл» 16+

03.50 Давай поженимся! 16+

04.35 Т/с «Сваты» 12+

06.35 Сам себе режиссёр 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.25 Далёкие близкие 12+

13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

16.00 Художественный фильм 

«Цветочное танго» 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

00.30 Д/ф «Корона под молотом» 12+

01.55 Х/ф «Романовы. Венценосная 

семья» 12+

07.00, 08.00 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. 

Народные мстители» 12+

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 Однажды в России 16+

20.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших 16+

22.00, 04.15 STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 Художественный фильм 

«Любовь сквозь время» 12+

03.45 ТНТ MUSIC 16+

05.05, 06.00 Импровизация 16+
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04.50 Звезды сошлись 16+

06.20 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 Х/ф «Пёс» 16+

23.25 Х/ф «Ла-ла ленд» 16+

02.00 Х/ф «Шик» 12+

04.10 Т/с «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, 10 февраля                                                                      

Рисунок Н. Кинчарова
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623 790 31 189 500

Невыпавшие числа:  11, 12, 39, 44.

Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего биле-

та нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 

с 27.01.2018 в течение 180 дней.

2 509 600 469 637

1268

27 января 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ 

Невыпавшие числа:  26, 31, 50, 55.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 26.01.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
№ 177 от 26 января 2019 г.

Выигрыши выплачиваются с 26.01.2019 в течение 180 дней.

Число билетов, принявших участие в розыгрыше   141 420
Призовой фонд тиража, руб       7 071 000
Суперприз, руб         6 464 270

88 

Невыпавшие числа: 79, 80.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 27.01.2019 в течение 180 дней.



Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 4

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 4

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 4

* **

По горизонтали: 1. Толстовка 2. Клепсидра 3. 
Кипарис 4. Портретист 5. Вежливость 6. Сле-
сарь 7. Сангвиник 8. Автосалон 9. Отголосок 
10. Арахис 52. Пальма 11. Ролик 12. Рахит 13. 
Ботало 14. Ассоль 15. Доминанта 16. Благо-
вест 17. Бастурма 18. Времянка 19. Коромыс-
ло 20. Культура 21. Здоровье 22. Сторона 23. 
Набережная 24. Назначение 25. Пшеница 26. 
Александр 27. Нахапетов
По вертикали: 28. Описка 29. Викинг 30. Про-
рок 31. Охранка 17. Балабол 32. Рукавица 33. 
Справка 34. Сатирик 35. Хиромант 36. Остан-
ки 37. Упряжка 38. Селектор 39. Косяк 40. Са-
уд 9. Очаков 41. Бакс 42. Диалог 43. Ратуша 
44. Вассал 45. Миряне 46. Цитрус 47. Сини-
ца 48. Клирос 49. Ввоз 50. Лиепа 51. Жара 52. 
Похмелье 53. Пилотка 54. Мадонна 55. Ле-
таргия 56. Известь 57. Наречие 58. Массовик 
59. Русалка 60. Айвенго 61. Колеса 62. Пьян-
ка 63. Плебей

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Торговец при армии 2. 
Город-порт-курорт в Мексике 3. Обозначе-
ние финна в царской России 4. Пиджак к под-
гузнику 5. Раздел агрономии 6. Австралий-
ское млекопитающее 7. Глава государства 
8. Писатель, публицист 9. Участник конкур-
са, награжденный дипломом 10. Стеклян-
ный сосуд 52. Часть телефонного аппарата 
11. Радиоактивный химический элемент 12. 
Характерная окраска звука 13. Тропическое 
дерево 14. Спутник Урана 15. Трамвайный 
билетер 16. Подсвечник для нескольких све-
чей 17. Третейский суд 18. Болотная нечисть, 
жена домового 19. Советский поэт 20. Звез-
да в созвездии Малой Медведицы 21. Стран-
ствующий актер в древней Руси 22. Сказоч-
ное государство 23. Отступление от нормы 
24. Здание для демонстрации звездного 
неба 25. Оптический прибор 26. Прибор, 
на экране которого отражается наблюдае-
мый объект 27. Указание на ошибку

ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Кусок ткани 29. Искус-
ственный сон 30. Вымпел 31. Гнойник по-
латински 17. Персонаж итал. комедии масок 

32. Средневековый провансальский поэт-
певец 33. «Кнопка» для пианиста 34. Мине-
ральная вода 35. Русский князь, противник 
Ивана Грозного 36. Математическое поло-
жение, требующее доказательства 37. При-
ем пищи 38. Строгое наблюдение 39. Ряд на-
стланных бревен 40. Инструмент для шитья 
обуви 9. Комедия Шеридана 41. Патологи-
ческий обманщик 42. Американский баль-
ный танец 43. Сценическое амплуа 44. Цен-
ный пищевой продукт 45. Место каждого 
сверчка (посл.) 46. Город Ромео и Джульет-
ты 47. Рабство, плен 48. Хвостатое земновод-
ное животное 49. Процесс рождения бараш-
ков 50. Потомок смешанных браков белых 
и индейцев 51. И Пугачева, и Баянова 52. То-
пор индейцев 53. Домашний электротехни-
ческий прибор 54. Процесс творческого по-
иска 55. Должность Швондера в «Собачьем 
сердце» 56. Альпинистский топор 57. Обо-
значение оценкой знаний учащегося 58. 
Мельчайший кровеносный сосуд 59. Дверца 
в заборе, в воротах 60. Член партии землев-
ладельцев 61. Почтовая птица 62. Нервная 
клетка 63. Имя одного из Архангелов

Квитанции за ЖКХ 

приходят 

с одной и той же 

опечаткой: вместо 

«содержание 

жулья» почему-

то пишут 

«содержание 

жилья»...
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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.
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.
19727 Продается срочно комната в бывшем обще-
житии на Гидроприводе, пл. 18,2 кв.м, в хорошем 
состоянии, окно пластик., железная дверь, новая 
эл. проводка, счетчик на воду и эл. энергию, 3/5 эт., 
теплая в середине. Документы к продаже готовы. 
Хозяин. Рядом «Пятерочка» и остановка маршрут-
ки. тел. 8-918-893-10-86.
54 Куплю 1-к. кв-ру до 400 т.р. Обр. по тел. 8-928-
114-97-93.

198 Центр, напротив банка ВТБ. Собственник, мож-
но под ипотеку. Не угловая, студия, пл. 33 кв.м, 4/4 
эт., евроремонт, балкон теплый, панарамный. Ме-
бель, технику, сплит можем оставить. Входная 
дверь, коммуникации, санузел, проводка - новые. 
тел. 8-918-596-00-06.

20681 Срочно! Продается квартира. Цена 165 т.р. 
АН «Роза Ветров». тел. 8-909-416-88-63, 8-928-190-
28-99.

20971 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.

211 Новый дом: студия пл. 28 кв.м, 2/3 эт. кирпич. 
дома, в п. Каменоломни, котел, свет, вода, стены 
оштукатурены. Рядом остановка, детский сад. Ц. 
950 т.р., торг реальному покупателю. тел. 8-952-577-
35-52.
752 В п. ХБК 2-к. кв-ра в общежитии, пл. 36 кв.м, с/у 
и душ свой, окна м/п, р-н Дома быта. Ц. 650 т.р. По-
средникам не звонить! тел. 8-960-448-82-44.

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.
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.
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.

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.

20454 1-к. кв-ра, 3/5 эт., ул. Индустриальная, р-н 
«Пятерочки», пл. 36 кв.м, в жилом сост., окна м/п, 
балкон застеклен. Собственник. Можно ипотеку. Ц. 
1270 т.р. тел. 8-928-123-90-17, 8-928-121-33-20.
44 Срочно! 1-к. кв-ра в ст. Мелиховская, 3/3 эт., пл. 
33 кв.м, индивид. отопление, сост. жилое. Ц. 400 т.р. 
тел. 8-961-317-51-51.
20858 1-к. благоустроенная кв-ра, газ, центр. ото-
пление, пластик. окна, 2 эт., балкон. В кв-ре имеется 
быт. техника, мебель, в п. Артем, р-н ул. Калинина, 
41 марш. Кв-ра находится по ул. Свободы. Ц. 600 т.р. 
Ипотеку и мат. капитал рассматриваем. тел. 8-919-
880-23-56.
20871 1-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 37 кв.м, кухня 9 кв.м, 
АГВ, балкон застеклен, 2/3 эт., встроен. кухня, шкаф-
купе. Рядом лес. тел. 8-951-527-50-21.
20874 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Индустриальная, 5/5 
эт., с отличным ремонтом, мебелью и быт. техникой, 
окна и балкон м/п, сплит, крыша новая. Ц. 1150 т.р. 
Собственник. тел. 8-919-879-91-08.

20875 1-к. кв-ра пл. 33,3 кв.м, АГВ свое, лоджия, 
м/п окна. Рядом садик, будет школа, магазины, в п. 
Олимпийский, ул. Искра, кухня 8,6 кв.м. Собствен-
ник. тел. 8-918-584-78-87, 8-950-858-98-39, с 9 до 21 
час.

20877 Собственник! 1-к. кв-ра (бывшее общежи-
тие), пл. 18,2 кв.м, в п. ХБК по ул. Текстильная, после 
капремонта. тел. 8-951-507-19-37.
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.
506 1-к. кв-ра, 4/5 эт., в п. Майский, в панельном до-
ме, со в/у, с мебелью и быт. техникой. Недорого. 
Собственник. тел. 8-928-149-42-84.
20661 1-к. кв-ра в п. Петровка, общ. пл. 43 кв.м, кух-
ня 10 кв.м, с евроремонтом. Без посредников. тел. 
8-906-430-15-40.
20907 1-к. кв-ра, 4/5 эт., не угловая, п. Артем, ост. 
«Машиносчетная». Цена 850 т.р., торг. тел. 8-904-
446-34-33.
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.
66 1-к. кв-ра в панельном доме по адресу Мечнико-
ва, 7а. 4/5 эт. Пл. 30/19/5,8 кв.м. В середине дома (не 
угловая), теплая. Част. мебель. Трубы пластик. Окна 
м/пласт. Балк. застекл. тел. 8-960-444-97-90.

20923 1-к. кв-ра, центр, Халтурина, пл. 31 кв.м, 
3/3 эт., отличное сост., ремонт свежий, натяжные 
потолки, пластик. окна, с/у совм., плитка, заст. 
балкон, чистый подъезд, хорошие соседи, дом - 
капремонт стояков. Школа, садик, рынок - 3 мин. 
пешком. Собственник. Ц. 1600 т.р. тел. 8-951-529-
45-57.

76 1-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт., пл. 32 кв.м, светлая, те-
плая, не угловая, дом после капремонта, окна м/п, 
дверь металл., балкон застеклен, с/у совм., через 
дорогу БТК. Ц. 1200 т.р. Ул. Ворошилова, 5, инфра-
структура рядом. тел. 8-989-530-07-35, 8-909-435-
45-19.
66 1-к. кв-ра по ул. Островского, 2 эт., не угловая, 
газ, вода, свет: счетчики. Теплая, вода всегда. Мож-
но оставить мебель, стир. машинку. тел. 8-928-900-
39-29.
62 1-к. кв-ра, общ. пл. 36,8 кв.м, в п. ХБК, 3/5 эт., ул. 
Индустриальная, 1А, с косметическим ремонтом, 
окна м/п. Собственник. тел. 8-918-572-23-18.
20678 1-к. кв-ра, пл. 27,2 кв.м, по ул. Орджоникид-
зе, 2 эт., не угловая, сост. хорошее, АГВ, новый, боль-
шой евробалкон, закрытый двор. Ц. 1,2 млн.р. тел. 
8-929-801-19-04.
20935 1-к. кв-ра в центре города, 5/5 эт., пл. 35/20/8 
кв.м. Ц. 1250 т.р. 3-к. кв-ра, Соцгородок, 4/4 эт., пл. 
55/38/6 кв.м. Ц. 2100 т.р., с мебелью. тел. 8-928-153-
80-69.
20950 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, ипотека. 
Ц. 680 т.р. тел. 8-928-172-79-80, Вячеслав Сергеевич.

83 1-к. кв-ра со в/у в п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная», р-н Дома Быта, 2/5 эт. хорошего кирп. дома, 
не угловая, теплая, с/у совм., пл. 31 кв.м, отопление 
центр. Ц. 950 т.р. тел. 8-950-84-37-952. Собственник.
20959 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.
20959 1-к. кв-ра в п. Таловый, пл. 31 кв.м, ул. Е. Кобыл-
кина, 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 рассматривается.
20959 1-к. кв-ра, п. Артем, р-н 36 школы, пл. 31 кв.м, 
1/5 эт., МПО, с/у разд., не угловая, сост. жилое. Ц. 720 
т.р. тел. 8-928-136-46-83.
85 В п. Майский, 1-к. кв-ра, 5/5 эт., сост. жилое. Инф. 
по тел. 8-951-501-31-97.
731 1-к. кв-ра, 5/5 эт., АГВ, п. Артем, р-н Олимпий-
ский, пл. 34 кв.м, новый дом. Ц. 900 т.р. тел. 8-918-
898-36-86. АН.
90 1-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 41 кв.м, 3/3 эт., п. 
Азовка, светлачя, теплая, сплит-система, лоджия 6 
кв.м, утеплена, подвал, домофон, натяжные потол-
ки, новая мебель. Маткапитал рассмтариваем. По-
средникам не беспокоить. тел. 8-909-400-31-34.
210 В п. Артем (р-н Олимпийского) 1-к. кв-ра, пл. 
36/18/9, АГВ, лоджия, состояние хорошее. Ц. 1250 
т.р. Тел: 25-59-01, 8-918-569-86-04.
210 В п. Каменоломни 1-к. кв-ра, пл. 40/22/9, боль-
шая лоджия, АГВ, состояние обычное. Ц. 1250 т.р. 
Тел: 25-59-01, 8-918-569-86-04.
210 В п. Артем (район Олимпийского) 1-к. кв-ра в 
новом доме, АОГВ, с/у совм., состояние от застрой-
щика. Ц. 1200 т.р. Тел: 25-59-01, 8-918-571-39-99.
210 В п. Артем 1-к. кв-ра, 4-й этаж, окна и балкон 
мет. пластик, не угловая, установлен газ. счетчик, 
состояние жилое. Ц. 850 000 р. Тел: 25-59-01, 8-918-
571-39-99.
210 В п. Артем (район старого рынка) 1-к. кв-ра, пл. 
32 кв.м, 2-й этаж, МПО. Ц. 630 000 р. Тел: 25-59-01, 
8-918-571-39-99.
20689 1-к. кв-ра в центре города, по ул. Шевчен-
ко, 121, 3 эт., не угловая, общ. пл. 29,4 кв.м, кухня 6,4 
кв.м, всё в шаг. доступности. Ц. 1800 т.р., торг. Соб-
ственник. тел. 8-951-532-20-19, 8-950-847-24-55.
215 1-к. кв-ра на Хабарова, пл. 37 кв.м, 9/9 эт., кухня 
8 кв.м, м/п окна, м/п обалкон, сост. жилое. Ц. 850 т.р., 
торг. АН, тел.8-961-271-71-31, Людмила.
215 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, решетки, м/о. 
Ц. 1050 т.р., торг. АН, тел. 8-961-271-71-31, Людмила.
20996 1-к. кв-ра в п. Артем, 2/5 эт., не угловая, м/п 
окна и балкон, с/у совм., широкий простороный ко-
ридор, общ. пл. 31 кв.м, все в шаг. доступности, р-н 
«Машиносчетная». Ц. 890 т.р. тел. 8-918-588-02-86.
20996 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
3/5 эт., дом кирп., общ. пл. 33 кв.м, с/у совм., м/п 
окна, хор. ремонт. Ц. 990 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
20996 1-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5 эт., общ. пл. 18 кв.м, с/у 
в кв-ре, м/п окна. Ц. 600 т.р. тел. 8-906-423-39-86.
20996 1-к. кв-ра в п. ХБК, общ. пл. 15 кв.м, м/п окна, 
с/у совм., душ, ремонт (натяжные потолки). Ц. 590 
т.р. тел. 8-908-170-65-08.
736 1-к. крупногбаритная кв-ра пл. 42 кв.м, п. Юж-
ная, 3/3 эт. кирп. дома, кухня 11 кв.м, окна м/п, 
лоджия 6 кв.м, застеклена и отделана сайдингом, 
с/у совм. - плитка, отопление ТЭЦ. Ц. 1200 т.р. тел. 
8-906-180-48-14.
736 1-к. кв-ра пл. 18 кв.м, ост. «Машиносчетная», 
сделан косметич. ремонт, м/п окно, новая входная 
дверь, с/у в кв-ре, остается частично мебель. Ц. 620 
т.р. тел. 8-951-833-80-17.
736 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, ул. Мечникова, 4/5 эт., се-
редина дома, м/п окна, балкон застеклен - дерево, 
с/у разд., заменены все стояки (вода, канализация 
и отопление), счетчики на воду и электричество. Ц. 
1080 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
736 1-к. кв-ра улучшенной планировки, пл. 
36,4/19,6/9,9 кв.м, р-н швейной фабрики, 5/5 эт. 
кирп. дома, в/п 2,5 м, балкон и окна м/п, пол - ла-
минат, линолеум, новые двери, с/у совм., сплит-
система. Рядом остановка, магазины. Ц. 1000 т.р., 
торг. тел. 8-938-131-60-61.
512 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.
20694 1-к. кв-ра в г. Красный Сулин, Гостинка. 4/9 
эт., в жилом сост., в/у, балкон, мизерная коммунал-
ка, можно под МСК, разницу верну! Ц. 270 т.р., с до-
кументами. тел. 8-961-320-60-74.
20693 Срочно, 1-к. кв-ра в центре города, общ. пл. 
31 кв.м, 3/5 эт., не угловая, сост. хорошее. тел. 8-903-
485-16-12.
21000 Собственник. 1-к. кв-ра по ул. Мичурина, пл. 
33 кв.м, 1 эт. выс. фундамент, кв-ра теплая, хор. сост. 
- заходи и живи, частичная мебель, сплит-система. 
Имеется огород, растут абрикосы. Цена договор-
ная. Срочно. тел. 8-928-121-99-91.
749 Собственник, 1-к. кв-ра, возле рынка п. Артем, 
1/4 эт. кирп. дома, в хор. сост., пл. 33 кв.м, хороший 
р-н, всё рядом. Ц. 930 т.р., торг реальному покупате-
лю. тел. 8-928-139-27-15.
755 В п. Артем, р-н 36 школы, 1-к. кв-ра пл. 30/18/6 
кв.м, сост. жилое, окна м/п. Посредникам не зво-
нить! Ц. 720 т.р. тел. 8-960-448-82-44.
107 1-к. кв-ра на Парковой, 2/5 эт. кирп. дома, пл. 
30 кв.м, балкон, домофон, все в шаг. доступности. Ц. 
1050 т.р. тел. 8-928-906-33-80.

2-КОМНАТНЫЕ

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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
20872 Срочно! Недорого! 2-к. кв-ра в центре горо-
да, пр. Победы Революции, д. 128 б (напротив маг. 
«Динамо»), 5/5 эт., имеется техэтаж. Частично ре-
монт. Ц. 1,6 млн.р. тел. 8-950-861-20-35.
20859 2-к. кв-ра по ул. Парковая, возле рынка, 4/5 
эт., общ. пл. 45 кв.м, комнаты изолир. Ц. 1,5 млн.р. 
тел. 8-928-118-12-43.
20438 Недорого! 2-к. кв-ра, пл. 46 кв.м, кухня 9 кв.м, 
лоджия 8,6 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., сост. хо-
рошее, с ремонтом, кафель, АГВ, небольшая оплата 
за отопление. Рядом школы, садики, поликлиника, 
супермаркет «Лента» и т.д. В р-не ост. «Машиносчет-
ная», п. Артем. Собственник. Или меняю на кв-ру, 
желательно с АГВ. тел. 8-961-311-63-26.
20883 Срочно! 2-к. кв-ра, 2/3 эт., пл. 49 кв.м, п. ГРЭС, 
не угловая, теплая, комнаты изолир., кухня 9 кв.м, 
прихожая, б/кладовая, 2 антресоли, с/у разд., окна 
м/п, железная дверь, в/п 3,2 м, Интернет, в обычном 
жилом сост., уютный тихий двор. В шаговой доступ-
ности школа, дет. сад, РКЦ, магазины. Ц. 1000 т.р. 
Торг уместен. тел. 8-928-147-29-59.
51 2-к. кв-ра пл. 46 кв.м, не угловая, в кирпичном 
доме, р-н ост. «Нижняя Машиносчетная», натяжные 
потолки, м/п окна, ремонт. Собственник. Можно 
ипотеку. Ц. 1450 т.р. тел. 8-989-636-24-73.

20882 2-к. кв-ра в п. Артем, в 4-эт. доме на 1-м эт., 
с хорошим ремонтом, окна м/п, новые двери, на-
тяжные потолки, линолеум, сплит, встроен. кухня и 
т.д., без балкона, с собственным подвалом из кухни. 
Собственник. Ц. 1300 т.р., торг. тел. 8-961-288-81-14, 
8-928-455-46-80.

20888 2-к. кв-ра, 2/2 эт., п. Новостройка, санузел со-
вмещен, индивид. отопление, газ, интернет, дерев. 
стеклопакеты, новые счетчики, остановка, дет. сад, 
«Магнит», «Пятерочка», аптека, почта, рыночек. Есть 
место для гаража и небольшой сад-огород. Реаль-
ному покупателю торг при осмотре. Ц. 1100 т.р. тел. 
8-928-753-81-53, Виктор; 8-908-181-47-83, Надежда.

20893 2-к. кв-ра, пл. 48 кв.м, 4/5 эт., бывшее обще-
житие, отопление ТЭЦ, санузел разд., балкон, газ. 
колонка. Торг. Собственник. Посредникам не зво-
нить. тел. 8-908-172-64-08.

20912 2-к. кв-ра в п. Верхнегрушевский, комнаты 
изолир., с/у разд., 1/2 эт., газ, подвал. Ц. 1500 т.р. тел. 
8-918-531-88-01.
72 2-к. кв-ра, 2/4 эт., пл. 48,5 кв.м, после ремонта, 
АГВ, м/п окна и лоджия, двойная дверь, не угловая, 
теплая. Р-н автовокзала. Собственник. тел. 8-918-
509-23-25.
20681 Куплю 2-к. кв-ру в центре. Рассмотрю все ва-
рианты. тел. 8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99.
20928 2-к. кв-ра в п. Фрунзе, 9 эт., угловая, общ. пл. 
47,3 кв.м, комн. разд. Ц. 750 т.р., небольшой торг. Хо-
зяйка. тел. 8-988-586-74-24.

84 В п. Майский срочно продается 2-к. кв-ра, 1/5 
эт. панельного дома, сост. жилое. Ц. 750 т.р. тел. 
8-951-501-31-97.

20960 2-к. кв-ра, ул. Артема, пл. 43 кв.м, кухня 8 кв.м, 
лоджия 7 кв.м, 3/3 эт., комн. изолир., сост. жилое. Ц. 
890 т.р., торг. Ипотека, маткапитал рассматриваем. 
тел. 8-928-136-46-83.
20960 2-к. кв-ра, ул. Островского, п. Артем, 1/2 эт., 
пл. 44 кв.м, в/п 2,85 м, МПО, с/у разд., комн. изолир., 
сост. кв-ры и дома хорошее. Ипотека рассмтарива-
ется. Ц. 1100 т.р. тел. 8-928-136-46-83.
20973 2-к. кв-ра, п. Машзавод, 5/5 эт., кирп., не угло-
вая, пл. 54 кв.м, кухня 9 кв.м, МПО, комн. изолир., с/у 
разд., балкон застеклен, сделан ремонт. Ц. 1 млн.р. 
АН, тел. 8-905-42-66-566.
20973 2-к. кв-ра, п. Казачьи Лагери, 3/5 эт., кирп., не 
угловая, пл. 50 кв.м, комн. изолир., с/у разд. - плит-
ка, 2 балкона. Ц. 1400 т.р., торг. АН, тел. 8-905-42-66-
566.
210 В п. Майский 2-к. кв-ра улучшенной планиров-
ки, 2-й этаж, не угловая, пл. 47 кв.м, комнаты изоли-
рованные. Тел: 25-59-01, 8-928-100-54-04.
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КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

210 В п. Артем (район Олимпийского) 2-к. кв-ра в 
новом доме, АОГВ, комнаты изолированные, с/у 
раздельный, МПО, в квартире никто не жил. Ц. 1700 
т.р. Тел: 25-59-01, 8-918-571-39-99.
210 Центр (район Солдата) 2-к. кв-ра в жилом со-
стоянии, комнаты смежные, с/у совмещен. Ц. 1600 
т.р. Тел: 25-59-01, 8-918-571-39-99.
210 В п. ХБК 2-к. кв-ра улучшенной планировки, пл. 
51 кв.м, кухня 8 кв.м, комнаты изолированные, с/у 
раздельный, МПО, новые коммуникации. Ц. 1490 
т.р. Тел: 25-59-01, 8-918-571-39-99.
210 Центр (район детской стоматологии) 2-к. кв-ра, 
пл. 45 кв.м, комнаты изолированные, окна и бал-
кон мет. пластик, свежий ремонт, новая сантехника, 
встроенная кухня, новые коммуникации, входная 
дверь метал., очень теплая. Ц. 2100 т.р. Тел: 25-59-
01, 8-918-571-39-99.
210 В п. Красина 2-к. кв-ра, пл. 56 кв.м, кухня 9 кв.м, 
лоджия застеклен, мет. пластик., комнаты изолиро-
ванные, не угловая, состояние хорошее. Ц. 1350 т.р. 
Тел: 25-59-01, 8-918-569-86-04.
210 В п. ХБК 2-к. кв-ра, комнаты изолированные, не 
угловая, с/у раздельный. Ц. 1400 т.р. Тел: 25-59-01, 
8-918-569-86-04.
210 В п. Артем (ост. «Машиносчетная») 2-к. кв-ра, 
комнаты изолированные, МПО-частично, не угло-
вая, без ремонта. Ц. 995 000 р. Тел: 25-59-01, 8-918-
569-86-04.
210 В районе Гидропривод 2-к. кв-ра, пл. 52 кв.м, 
кухня 7,5 кв.м, не угловая, комнаты изолированные. 
Ц. 1200 т.р. Тел: 25-59-01, 8-918-569-86-04.
210 В п. ХБК 2-к. кв-ра, АГВ, МПО, комнаты изолиро-
ваны, пл. 55 кв.м, кухня 12 кв.м. Ц. 1600 т.р. Тел: 25-
59-01, 8-928-604-61-99.
210 Центр, 2-к. кв-ра, комнаты изолированные, бал-
кон застеклен, с/у раздельный, пл. 50 кв.м, кухня 8 
кв.м, состояние жилое. Ц. 1750 т.р. (торг) Тел: 25-59-
01, 8-928-604-61-99.
211 В п. Каменоломни (р-н поликлиники) 2-к. кв-ра 
в новом кирпич. доме, 1/3 эт., пл. 52/28/10,3 кв.м, 
индивид. отопление, с/у разд., балкон м/п, теплая, 
хороший ремонт, никто не жил. Собственник. Ц. 2 
млн. 350 т.р., торг. тел. 8-952-410-03-79.
211 В п. Каменоломни 2-к. кв-ра, общ. пл. 56 кв.м, 
отопление индивид., в/п 3 м, кухня 14 кв.м, с/у разд., 
окна м/п. Рассмотрим мат. капитал, военную ипоте-
ку. тел. 8-906-452-41-28.
20994 2-к. кв-ра в п. Наклонная, пл. 42 кв.м, 3/3 эт., 
улучш. планировки, в/у, отопление ТЭЦ, лоджия. 
Цена срочно - 650 т.р. тел. 8-961-323-03-01, Татьяна.
20996 2-к. кв-ра в п. ХБК, общ. пл. 48 кв.м, комн. 
разд., м/п окна, с/у разд., не общежитие, р-н рынка. 
Ц. 1650 т.р. Новый лифт. тел. 8-909-43-45-809.
20996 2-к. кв-ра, Соцгородок, 1/3 эт., дом кирп., 
комн. разд.. с/у совм., сост. удовлетворительное. 
Ц. 1200 т.р., разумный торг при осмотре. тел. 8-908-
170-65-08.
20996 2-к. в-ра в р-не центра, не угловая, комн. 
разд., АОГВ, в/п 2,6 м, балкон, сост. хорошее, жилое. 
Остается частично мебель. Ц. 2550 т.р. тел. 8-909-43-
45-809.
20996 2-к. кв-ра в центре, общ. пл. 49 кв.м, комн. 
разд., с/у изолир., коридор просторный, окна м/п, 
балкон застеклен, можно с мебелью, все в хорошем 
сост. Ц. 2550 т.р. тел. 8-906-423-39-86.
736 2-к. кв-ра пл. 49 кв.м, р-н Стайера, 1/5 эт., сере-
дина кирп. дома, м/п окна и лоджия, комн. изолир., 
кухня 7 кв.м, новые двери, АГВ, заменены стояки и 
батареи, с/у разд., душевая кабинка, счетчики на 
газ, свет и воду, есть подвал. Ц. 1830 т.р. тел. 8-928-
142-87-78.
736 2-к. кв-ра пл. 49 кв.м, п. ХБК, нижняя «Пятероч-
ка», 1/5 эт. кирп. дома, комн. изолир., с/у разд., ло-
дия 5,5 кв.м, застеклена, м/п окна в кухне и спальне, 
водогрейка, ванная и туалет - пластик. В стадии ре-
монта. Ц. 1600 т.р., торг. тел. 8-906-180-48-14.
736 2-к. кв-ра пл. 55 кв.м, п. Каменоломни, р-н бас-
сейна, 1/3 эт. кирп. дома, комн. изолир., кухня 9 кв.м, 
м/п окна и лоджия, с/у разд., отопление АГВ. Ц. 1930 
т.р. тел. 8-928-142-87-78.
736 2-к. кв-ра пл. 52 кв.м, р-н 10-го маг., 2/5 эт., комн. 
изолир., м/п окна, с/у разд., кухня 8,4 кв.м, лоджия 
застеклена, кв-ра теплая, новые счетчики на воду. 
Рядом остановка, 2 школы, больница, рынок, мага-
зин. Ц. 1250 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
736 Срочно, 2-к. крупногабаритная кв-ра в п. Фрун-
зе, общ. пл. 60,7/34,4/11,3 кв.м, комн. изолир., ото-
пление и гор. вода - АОГВ, новые м/п окна, в/п 3 м. 
Рядом магазины, школа, детсад, парк. Ц. 1200 т.р., 
реальному покупателю торг. тел. 8-938-131-60-61.
736 2-к. кв-ра улучш. планировки, пл. 45,6/28,6/5,9 
кв.м, п. Артем, 1/5 эт. кирп. дома, в/п 2,6 м, лоджия 
застеклена, окна м/п, пол - линолеум, с/у разд., 
сплит-система, новые м/к двери. Вся инфраструкту-
ра в шаг. доступности. Ц. 1370 т.р., торг. тел. 8-938-
131-60-61.
732 2-к. кв-ра в п. Красина, 3/5 эт., пл. 52 кв.м, бал-
кон застеклен, сост. хорошее. Ц. 1700 т.р. тел. 8-988-
569-99-60, Агент.
732 2-к. кв-ра в п. Артем, Поликлиника, 1/2 эт., пл. 46 
кв.м, комн. смежные, с/у совм, АОГВ, сост. жилое. Ц. 
1 млн.р., торг. тел. 8-988-569-99-60, Агент.
512 Срочно! 2-к. кв-ра в центре города, К. Маркса, 
р-н УВД, 1 эт., без ремонта, окна - дерево, отопление 
АГВ котел напольный, комн. изолир., в/п 3,45 м, пл. 
44/25/9 кв.м, с/у совм есть гараж (с документами). 
Не угловая. Док-ты готовы. тел. 8-909-417-53-81.
512 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.
750 2-к. кв-ра пл. 50 кв.м, центр, 1/5 эт., ресторан 
«Рис», АГВ, балкон, сантехника поменяна. Ц. 2500 
т.р. тел. 8-928-909-45-59.
756 В п. Артем, 2-к. кв-ра, 2/3 эт., сост. обычное, комн. 
изолир., пл. 37 кв.м. Подробности по телефону 8-960-
44-882-44. Ц. 550 т.р. Посредникам не звонить!

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, Татьяна.
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.
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.
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.
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.
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. доступ. всё. Цена 
договорная. 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.
20864 3-к. кв-ра улучш. планир., 3/5 эт., 20 мин. от 
центра, р-н пер. Сквозной - ул. Шевченко, комнаты 
изолир., кухня 9 кв.м, две лоджии застекленные, с/у 
разд., ремонт косметич., отопление централизов., 
сплит-система, антенна - тарелка, с мебелью. Име-
ется капит. подвал. Ц. 2400 т.р., цена договорная. 
тел. 8-919-872-95-19, 8-921-902-25-92.

20895 3-к. кв-ра в одноэтажном доме, общ. пл. 60,8 
кв.м, имеется свой двор с летней кухней, р-н п. Юж-
ная. Рядом д. сады, школа, рынок, больница, оста-
новка. Ц. 2200 т.р. тел. 8-928-166-76-14.

56 3-к. кв-ра, ул. Парковая, пл. 50 кв.м, 2/5 эт., ото-
пление центральное, в хорошем жилом сост. Соб-
ственник. Ц. 2000 т.р., торг уместен. тел. 8-928-138-
31-56.
48 3-к. кв-ра в р-не автовокзала, 2/4 эт., пл. 74 кв.м, 
кухня 9 кв.м, улучш. планир., сост. хорошее, балкон, 
лоджия - застеклены, отопление ТЭЦ, с/у разд. Ипо-
тека подходит. Ц. 2850 т.р. Рядом капитальный, но-
вый гараж (цена отдельно). тел. 8-928-130-83-43, 
8-928-907-05-94.
59 3-к. кв-ра пл. 50,8 кв.м, 1/9 эт., по ул. Парковая, в 
кв-ре автономное отопление, встроен. кухня, стир. 
машинка, пластик. окна, подвал. Цена ориентиро-
вочно 2200 т.р., торг. Собственник. тел. 8-961-302-
54-84, Галина.
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 Продаю кв-ру в доме по адресу: Советская, 154. 
Пл. 56,6/40/6 кв.м. Состояние жилое. Отопление 
ТЭЦ. Ц. 2350 т.р. Торг. Можно ипотеку и маткап. Соб-
ственник. тел. 8-918-556-05-45, Анна с 8 до 20 час.
66 3-к. кв-ра. Центр, ГДК. 3/4 этаж. Пл. 56/42/6 кв.м. 
Теплая, не угловая. Ремонт. Новые полы. Собствен-
ник. Тел. 8-928-178-33-45.
20915 3-к. кв-ра по ул. Парковая, 2А, 2/5 эт., кв-ра 
теплая, отопление центральное, пл. 61 кв.м, комн. 
изолир., с/у отдельно, 2 лоджии застеклены, кухня 
большая, светлая. Ц. 2300 т.р. тел. 8-903-400-71-47, 
Анатолий, 8-961-406-80-54, Андрей.
69 В п. ХБК, 3-к. кв-ра, со в/у, пл. 52,3 кв.м, лоджия 6 
кв.м застеклена, эл. пров., окна, двери 8 шт., две из 
них входные. Всё новое, с/у разд., место хорошее. 
Всё в шаг. доступности. 1/9 эт., цоколь высокий, ре-
шетки, не сырая, с новой красивой мягкой мебе-
лью. Собственник. Цена ниже рыночной. Ц. 1500 т.р. 
тел. 8-909-434-45-92. Агентам - не звонить!
20964 3-к. кв-ра, пл. 62 кв.м, 3/5 эт. кирп. дома, ул. 
Разина, не угловая, балкон, большие комн., с/у 
разд., отличный р-н. Ц. 1,6 млн.р., торг. тел. 8-903-
407-09-13.
20965 3-к. кв-ра пл. 79 кв.м, в доме коттеджного ти-
па, в р-не 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.
20969 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.
85 В п. Майский, 3-к. кв-ра, 1/2 эт., АГВ, пл. 67 кв.м, 
в/п 3,20 м, крупногабаритная. тел. 8-951-501-31-97.
210 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.

210 Центр, 3-к. кв-ра, пл. 60 кв.м, 
АГВ, 2 комнаты смежные, 1 изоли-
рована, с/у совмещен, состояние 
жилое. Ц. 2280 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
210 Центр, р-н «Дубравы», 3-к. кв-
ра, пл. 60 кв.м, не угловая, МПО, со-
стояние жилое. Ц. 1500 т.р. тел.25-
59-01, 8-918-569-86-04.
210 В п. ХБК 3-к. кв-ра, пл. 61 кв.м, 
комнаты 2 смежные, 1 изолиро-
ванная, с/у раздельный. Цена 1500 
т.р.  тел. 25-59-01, 8-928-604-61-99.
210 В п. Наклонная 3-к. кв-ра с хо-
рошим ремонтом, мебель, гараж. 
тел. 25-59-01, 8-928-604-61-99.
20995 Срочно! 3-к. таунхаус в центре п. Каменолом-
ни, пл. 70 кв.м, 2 этажа, 2 санузла, кухня 20 кв.м, под-
вальное помещение, частичная отделка, свой двор, 
отдельный въезд. Ц. 3200 т.р. тел. 8-961-323-03-01, 
татьяна.
20996 3-к. кв-ра в п. Наклонная, 1/2 эт., общ. пл. 45 
кв.м, комнаты изолированные, с/у совмещен, АОГВ, 
с ремонтом. Ц. 950 т.р. тел. 8-906-423-39-86.
736 3-к. кв-ра, 1/1 эт., п. Артем, ост. «Мясокомбинат», 
пл. 60 кв.м, комнаты изолированные, кухня 13 кв.м, 
новые отопление, водопровод, канализация. Гараж, 
подвал. Цена 1600 т.р., торг. Обр. по тел. 8-951-833-
80-17.
736 3-к. кв-ра пл. 57 кв.м, п. Машзавод, 1/4 эт. кирп. 
дома, 2 комн. изолир., одна смежная, кухня 6 кв.м, 
с/у разд., м/п окна, заменена вся отопительная раз-
водка, остается сплит-система. Ц. 980 т.р., торг. тел. 
8-928-988-00-45.
732 3-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная», 1/5 эт., м/п 
окна, комнаты смежно-изолированные, с/у раз-
дельный, металлическая входная дверь, состояние 
жилое, в шаговой доступности школа, транспорт, 
магазины. Ц. 1300 т.р., хороший торг. тел. 8-988-569-
99-60, Агент.
732 3-к. кв-ра, ост. «Поликлиника», 3/4 эт., пл. 56 
кв.м, не угловая, м/п окна, балкон застеклен, сделан 
качественый ремонт, после ремонта никто не жил, 
кв-ра пустая - заноси вещи и живи, очень удобное 
местораположение, всё в шаговой доступности. Ц. 
1600 т.р. тел. 8-988-569-99-60, Агент.
732 3-к. кв-ра в п. ХБК, 9/9 эт., пл. 76 кв.м, комн. изо-
лир., с/у с евроремонтом, отделан керамограни-
том, душевая кабина, большая кухня со встроенной 
мебелью и техникой, м/п окна, балкон застеклен, 
сплит-система, сост. хорошее. Ц. 1800 т.р. тел. 8-988-
569-99-60, Агент.
732 3-к. кв-ра в п. ХБК, 1/9 эт., пл. 53 кв.м, м/п окна, 
с/у разд., свежий ремонт, лоджия 6 м застекле-
на, кухня 8 кв.м, сост. очень хорошее, покупателю 
в подарок остается мягкая мебель. Ц. 1500 т.р. тел. 
8-988-569-99-60, Агент.
512 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Машзавод, р-н садика, ул. 
Заводская, дом кирпичный, 3 эт., комнаты изолир., 
в хорошем состоянии, пол - ламинат/линолеум, с/у 
совмещен, просторный коридор. ТСЖ. Удобное ме-
сторасположение. Узаконенная перепланировка. 
Ипотека подходит! Есть подвал. торг. тел. 8-909-417-
53-81.
512 3-к. крупногабаритная кв-ра в центре города, 
пл. 65/44/10 кв.м, отопление АГВ, навесной котел, 
сост. отличное, пол - ламинат, окна пластик., комн. 
изолир., встроенная кухня, система «теплые по-
лы», подвал, во дворе дома кирпичный гараж пл. 
24 кв.м, в/п 3,2 м, навес. Все в собственности. тел. 
8-909-417-53-81.
751 В п. ХБК, 3-к. кв-ра пл. 53 кв.м, состояние нор-
мальное, окна м/п, спальни изолированные, зал 
проходной, чистый подъезд, рядом школа, садик. 
Ц. 1350 т.р. Посредникам не звонить! тел. 8-960-44-
882-44.

4-КОМНАТНЫЕ
750 4-к. кв-ра на Донском, в 2-х уровнях, пл. 130 
кв.м, АГВ, нужна косметика, 2 с/у, большая простор-
ная кв-ра. Ц. 5,5 млн.р. За нал. расчет, торг хороший. 
тел. 8-928-909-45-59.

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.

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.
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.
33 Ищу работу помощницы по хозяйству (уборка, 
глажка, приготовление пищи), недорого. Женщина, 
52 года, чистоплотная, хорошо готовлю. тел. 8-928-
624-04-26.
87 Каменщик ищет заказы на выполнение строи-
тельных работ: кирпичная кладка, бетонные рабо-
ты, кровля, плитка. тел. 8-900-132-12-06.

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

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. Обр. по 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.
66 Выполню все виды работ по электрике, низкие 
цены, гарантия. тел. 8-918-506-49-12.

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 
7 февраля. Центр (р-н юстиции), пр. Красной Ар-
мии, д. 144 (вход в арку). тел. 22-59-92, 8-918-519-
57-86, 8-918-566-70-11.

20 К Вашим услугам, №5, 30/01/2019 Реклама, объявления

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.

20371 Памятники любой слож-
ности: литьевой камень, мра-
мор, гранит. Оградки. Цены 
низкие. Работаем с гарантией. г. 
Шахты, ул. Маяковского, 1. Хра-
нение бесплатно. т. 8-928-900-
89-59. www.on-pamyatniki.ru.
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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.

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.

СДАЕТСЯ ДЛЯ СЕМЬИ ДОМ В ЦЕНТРЕ ГО-
РОДА, ИЗ 3-Х КОМНАТ, ОТОПЛЕНИЕ - ФОР-
СУНКА, ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ - ГАЗ, 
УДОБСТВА ВО ДВОРЕ. БЕЗ МЕБЕЛИ И БЫ-
ТОВОЙ ТЕХНИКИ. ПОСРЕДНИКАМ НЕ БЕС-
ПОКОИТЬ. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-918-529-27-56, С 
8 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.

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.
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.

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.

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.
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.
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.
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.
20866 Сдается комната в общежитии на Гидропри-
воде, с мебелью. тел. 8-928-606-39-25.
20868 Сдается в п. Артем 2-к. кв-ра с ремонтом, с 
мебелью. тел. 8-951-491-35-28.
60 Сдам, продам, 3-к. кв-ру в п. ХБК, пл. 55 кв.м, по 
ул. Индустриальная. Торг. тел. 8-988-573-85-93.
50 Сдам 1-к. кв-ру, пл. 42,3 кв.м, с индивидуальным 
отоплением, в новом доме, улучш. планировки, 2 
эт., на длительный срок. Собственник. тел. 8-988-
544-01-77.
20886 Сдаю жилье для одного человека, ост. «Гло-
рия Джинс» (швейная фабрика). Оплата 3 т.р. + к/у. 
Хозяйка. тел. 8-906-426-29-97.
20908 Сдам 1-к. кв-ру, р-н Соцгородка, сделан кос-
метический ремонт, большая лоджия, все удобства 
в кв-ре. Собственник. Ц. 6 т.р. + коммуналка. тел. 
8-951-522-94-11, 8-903-400-71-45.
66 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. Шах-
ты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предложе-
ния, с мебелью и без мебели. Оплата наличными. 
тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
66 Сдаются 1, 2, 3, 4-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, 
СВЧ. тел. 8-906-452-91-60, с 10-18 час.
66 Сдаю 1-к. кв-ру на длительный срок, 2/5 эт., в 
р-не фабрики «Глория-Джинс». Оплата 6000 руб. в 
мес. + по квитанции. тел. 8-988-578-29-71.
66 Сдается 1-к. кв-ра, р-н автовокзала, состояние 
обычн., пл. 43 кв.м, окна м/п,1/5, газ. печь, газ. ко-
лонка, холод., ТВ, стир. маш. авт., 2 дивана, шкафы, 
стол, стулья. Оплата 9 т.р. + счетчики. тел. 8-904-442-
09-42, 8-928-139-14-97.
68 В частном домовладении сдается комната и фли-
гель, п. Артем. тел. 8-909-411-30-91.

66 Сдается 2-к. кв-ра, п. ХБК, 12/14 эт., сост. жилое, 
ТЭЦ, окна и балкон м/п, эл. водонагрев. бак, холод., 
ТВ, диван, кровать, 2 кресла-кровати, стенка, шка-
фы. Семье, команд. Оплата 8 т.р. + к/п. тел. 8-928-
139-14-97, 8-904-442-09-42. 
66 Сдается 2-к. кв-ра, п. Каменоломни, пер. Шоссей-
ный, комнаты изолированные, АГВ, 1/2, сост. обыч-
ное,  окна дерев. Практически пустая, холод., 2 шка-
фа. Оплата 7,5 т.р. + счетчики. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
66 Сдается 1-к. кв-ра, п. Машзавод, 2/2, сост. жилое, 
ТЭЦ, окна м/п, балкон заст., газ. кол., холод., стир.
маш. полуавт., 2-сп. кров., диван, шкаф. Зимой 2 т.р. 
+ к/п. Летом 3 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-
139-14-97.
20914 Сдается дом со в/у, в р-не гостиницы «Вос-
ток», пер. Донской, 51. тел. 8-928-964-31-13, 8-928-
229-38-43.
67 Сдается 2-к. кв-ра, 4/5 эт., в р-не гост. «Никопол», 
в кв-ре имеется вся быт. техника и мебель. Оплата 
10 т.р./мес. + комм. платежи. тел. 8-918-532-76-76, 
8-952-56-61-370.
20676 Сдается теплый флигель в центре города, 
все удобства, мебель. Молодым или студентам. Хо-
зяйка. тел. 8-909-423-15-70.
20681 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, с мебелью, быт. 
техникой. Цена 6 т.р. + коммуналка. АН «Роза Ве-
тров», тел. 8-928-190-28-99, 8-909-416-88-63.

20927 Сдается 2-к. кв-ра, р-н «Дубравы», с мебелью 
и быт. техникой, на длительный срок. Кв-ра чистая и 
уютная. Собственник. Оплата 7 т.р. + коммуналка + 
счетчики. тел. 8-951-831-81-15.

20930 Недорого! На длительное время сдается 1-к. 
кв-ра, большая по площади. Необходимая мебель 
имеется, 2 эт., кв-ра светлая, теплая. Р-н пр. Карла 
Маркса. Собственник. тел. 8-906-430-17-21.
20958 Сдается 1-к. кв-ра, пл. 33 кв.м, п. ХБК, отопле-
ние АГВ, мебель вся, ремонт, холодильник, телеви-
зор, Интернет, 10 т.р. + счетчики (коммуналку пла-
тим мы). Хозяйка. тел. 8-928-105-94-06.
20974 Сдается комната в частном доме, со в/у, без 
хозяев. Для 2-х девушек. тел. 8-988-945-21-19.
20976 Сдается кв-ра в центре города, 2-комн., ма-
шинка стир., все удобства. Рядом находится Дво-
рец спорта, парк, школа №21, ГДК, ул. Садовая, 2/4 
эт. Вопросы по тел. 8-928-134-31-99.

20977 Сдаю 3-к. кв-ру в р-не рынка «Стайер», 4/5 
эт., с мебелью, быт. техникой. Собственник. тел. 
8-919-892-07-57.

85 Сдам 3-к. кв-ру без мебели, в п. Майский, 1/5 эт. 
кирпичного дома, 2 т.р. + коммуналка. тел. 8-951-
501-31-97.
85 Сдам 2-к. кв-ру в п. Майский, без мебели, 4 т.р. + 
коммуналка. тел. 8-951-501-31-97.
85 Сдам 1-к. кв-ру в п. Майский, частично мебель, 5 
т.р. + коммуналка. тел. 8-951-501-31-97.
210 Сдается в п. Артем 1-к. кв-ра, мебель частично. 
Оплата 4 500 + ком. услуги. тел. 25-59-01, 8-918-569-
86-04.
210 Сдается в р-не ШахтНИУИ 1-к. кв-ра, мебель и 
бытовая техника полностью, в хорошем состоянии. 
Оплата 8 000 + ком. услуги. тел. 25-59-01, 8-918-571-
39-99.
210 Сдается в п. Артем 1-к. кв-ра, мебель и бытовая 
техника. Оплата 5 000 + ком. услуги. тел. 25-59-01, 
8-918-571-39-99.
210 Сдается по ул. Парковая 2-к. кв-ра, евроремонт, 
мебель и бытовая техника полностью, АГВ.  тел. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
210 Сдается в центре (ул. Новогодняя) 2-к. кв-ра, 
мебель и бытовая техника, в хорошем состоянии. 
Оплата 10000 + ком. услуги. тел. 25-59-01; 8-928-
100-54-04.
210 Сдается в п. Артем (р-н школы №26) 2-к. кв-ра, 
мебель, бытовая техника. Оплата 6000 +ком. услуги. 
тел. 25-59-01; 8-928-100-54-04.
210 Сдается в п. Петровка (р-н школы) 2-к. кв-ра, 
комнаты изолированные, мебель и бытовая техни-
ка, лоджия. Оплата 7000 + ком. услуги. тел. 25-59-01, 
8-918-569-86-04.
210 Сдается в центре (р-н школы №2) мебель, быто-
вая техника, сплит, АГВ, МПО, Состояние хорошее. 
Оплата 12000 + ком. услуги. тел. 25-59-01, 8-918-569-
86-04.
210 Сдается в р-не ШахтНИУИ 2-к. кв-ра, мебель и 
бытовая техника, сплит, МПО. Оплата 8000 + ком.
услуги. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
210 Сдается в р-не Соцгорода 2-к. кв-ра, 2-й эт., ком-
наты изолированные, с/у раздельный, мебель и бы-
товая техника. Оплата 10000. тел. 25-59-01, 8-918-
571-39-99.
20983 Сдам 2-к. кв-ру, центр, пер. 2-й Милицион-
ный, 1 эт., вся мебель и быт. техника, на длительный 
срок. Состояние хорошее. тел. 8-928-150-61-50.
20990 Сдается второй этаж 2-этажного дома, хоро-
ший ремонт, все удобства, с мебелью, в центре, р-н 
собора. Можно студентам. Ц. 6 т.р. + 1 т.р. коммунал-
ка. тел. 8-918-512-97-03.
20991 Сдается в п. ХБК 2-к. кв-ра (бывшее общежи-
тие), комнаты большие, есть мебель, холодильник, 
стир. машинка, кухня общая, туалет и душ на двоих. 
В кв-ре есть вода и канализация. Оплата 3500 р. + 
коммун. услуги. тел. 8-928-623-01-71, Ирина.
736 Сдается 1-к. кв-ра, п. Артем (ул. Татаркина), 5/5 
эт. кирпич. дома, есть необходимая мебель и вся 
быт. техника, 6000 руб. + к/у. тел. 8-906-180-48-14.
734 Сдается 1-к. кв-ра, пл. 30 кв.м, бытовые предме-
ты все, в п. ХБК, ул. Ворошилова, 1-й эт. тел. 8-928-
11-90-160.
733 Сдается 2-к. кв-ра в центре ул. Шевченко, 4/5 
эт., комнаты изолир., имеется вся мебель. тел. 8-928-
11-56-128.
20982 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни, с мебелью или без мебе-
ли. Оплата наличными. Рассмотрю любые предло-
жения. тел. 8-908-191-34-59, 8-928-120-88-63.
110 Сдаю 1-к. кв-ру в центре и в п. Артем. Мебель 
вся, Wi-Fi. Собственник. тел. 8-928-156-79-02.

20982 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Ворошилова, 
5/5 эт., ц. 5500 руб. + к/п. Диван, холодильник, ТВ, 
стир. машинка - автомат, сост. косметич. ремонт. Се-
мье, студентам, командировочным. тел. 8-908-191-
34-59.
20982 Сдается 3-комн. дом в п. Гидропривод, удоб-
ства в доме, 3 спальных места, холодильник, ТВ, 
гараж, отопление - газ. форсунка, водонагрева-
тельный бак, во дворе баня. Ц. 8 т.р. + сч. тел. 8-928-
120-88-63.
20982 Сдается 2-к. кв-ра в центре города, пер. Кр. 
Шахтер, 5/5 эт., сост. нормальное. Диван, 2-спал. 
кровать, микроволнов. печь, холодильник, ТВ, стир. 
машинка автомат, отопление ТЭЦ, 8 т.р. + ком. пл. 
тел. 8-908-191-34-59.
20982 Сдается 2-к. кв-ра, отопление ТЭЦ. п. Артем, 
ул. Лен. Комсомола, кровать, диван, шифоньер, ТВ, 
холодильник, стир. машинка, 5 т.р. + ком. пл. тел. 
8-908-191-34-59.
512 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра в п. Южная (р-н «Тер-
минала»), сост. жилое, без мебели и быт. техники, 
с/у совмещен, окна пластик., входная металличе-
ская дверь, отопление ТЭЦ, горячая вода - водона-
греватель, не угловая. тел. 8-909-417-53-81.
513 Сдаю 2-к. кв-ру в центре, ул. Новогодняя, на 
длительный срок. Есть мебель и быт. техника, сост. 
жилое, возможно для 3-х девочек-студенток. Соб-
ственник. Ц. 8 т.р. + ком. услуги. тел. 8-928-773-76-
35, 8-904-503-65-25.
106 Сдаю 1-к. кв-ру с индивидуальным отоплением, 
п. ХБК, р-н нижней «Пятерочки», 4 эт., балкон, окна 
металлопластик., сост. хорошее, мебели нет. Оплата 
6 т.р. + ком. платежи (минимальные), т.к. отопление 
АГВ. тел. 8-989-612-19-46, с 9 до 20 час.
106 Сдаю 1-к. кв-ру, центр, ул. Советская, р-н ТЦ 
«Рассвет», 6 эт., большая комната и кухня, балкон, 
мебель необходимая есть, холодильник, телевизор, 
стир. машинка - автомат, интернет, сплит-система, в 
ванной кафель. Рядом автостоянка. Сост. хорошее. 
Оплата 8 т.р. + ком. платежи. тел. 8-989-612-19-46, с 
9 до 20 час.
104 Сдается 1-к. кв-ра после ремонта, п. ХБК, около 
рынка, мебель и быт. техника имеется. Цена дого-
ворная. Собственник. тел. 8-918-597-02-83.
105 Сдаю 2-к. кв-ру, центр, в хорошем состоянии, 
мебель, быт. техника в достаточном количестве. 
тел. 8-928-621-93-08.

111 Сдаю 2-к. кв-ру в центре посуточно и по ча-
сам. Все удобства. Мебель, Wi-Fi. Стоянка. тел. 
8-928-156-79-02.

112 Сдаю 2-к. кв-ру в центре, сост. хорошее, пол-
ностью меблирована, можно посуточно. Собствен-
ник. тел. 8-952-563-98-48.

ДОКУМЕНТЫ
20662 Утерянные документы на имя Севостьяно-
вой Татьяны Григорьевны ОГРН - 313618226800018, 
ИНН - 615522127988, считать недействительными. 
Или вернуть за вознаграждение. Обр. по тел. 8-928-
193-12-36.
507 Сертификат, выданный РБМК в 2016 году на 
имя Киреевой Татьяны Анатольевны, считать не-
действительным в связи с утерей.
20913 Утерянные документы: удостоверение «Ве-
теран труда» и проездной талон на имя Карякиной 
Веры Ивановны считать недействительными.
61 Утеряны документы на имя Гнусова Артема Оле-
говича. Нашедшего прошу вернуть за вознагражде-
ние. тел. 8-909-40-91-265.

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

20281 Антикризисные ортопедические матрасы 
от завода! 25% скидка до 28.02.2019г. 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.

20936 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.

92 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.

93 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.

94 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.

96 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.

95 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.

89 Ремонт и перетяжка мягкой мебели любой 
сложности. Большой ассортимент ткани. Изме-
нение дизайна. Замена поролона, механизма и 
пружин. тел. 8-938-118-77-35, 8-909-413-66-39, 
Роман.

88 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Качество 
и сроки гарантируем. Большой выбор ткани. За-
мена пружин, поролона и механизма. Выезд ма-
стера по городу бесплатно. тел. 8-988-949-42-32, 
8-938-132-41-64, Елена.

744 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.

743 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.

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.
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.
20806 Продам свинью мясом. Обр. по тел. 8-928-
760-59-10.
70 Продаются щенки от черной немецкой пары. Не-
дорого. тел. 8-951-494-22-15.
В п. Каменоломни 23 января найдена светло-рыжая 
собака кокер спаниель, девочка. Собака полностью 
слепая, очень тоскует, ищем хозяина! тел. 8-961-
306-21-36.

20978 Отдадим хорошим людям щенков - дворя-
нинов, красивых, рыжих, возраст 3 мес. Сделаны 
прививки от энтерита. Щенки не мелкие, чуть вы-
ше среднего размера. Отличная, умная охрана. 
Кому на цепь и ради интереса, просьба не беспо-
коить. Обр. по тел. 8-928-138-32-52, Евдокия Ива-
новна.

Отдам в добрые руки молоденькую кошечку, воз-
раст около года, окрас шоколадный. К лотку при-
учена. Очень чистоплотная и ласковая. тел. 8-906-
180-48-14.
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77. Реклама

20660

Семья, пострадавшая 
при взрыве на ул. Хабарова, 16, 
проживающая в квартире №66 - 

Евгений и Ангелина, 
их родственники выражают 

огромную благодарность 
коллективу учителей и родителям 

учеников МБОУ СОШ №22, 
сотрудникам Росгвардии, 

ПАО «Сбербанк», 
ООО «Доставка пенсий и пособий», 

друзьям, знакомым и всем тем, 
кто не остался равнодушным 

к нашей беде,
 за моральную поддержку и 

материальную помощь! 
Спасибо всем, кто откликнулся! 
Здоровья, мира, благополучия 

вам и вашим семьям.
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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.

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.

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.

204 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.

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

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

20122 Изготовление металлоконструкций, заборы, 
навесы, решетки, ворота, двери, козырьки. С мате-
риалом и др. Обр. по тел. 8-961-326-61-60, 8-928-
145-60-08.

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.
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.
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.
47 Строительная бригада изготовит заборы, во-
рота, навесы, оградки, отмостки. Ремонт и замена 
крыш. Пенсионерам дешевле. тел. 8-938-117-40-73, 
Анатолий.

207 Цех по изготовлению металлоконструк-
ций качественно изготовит навесы, беседки, 
ворота, ограждения, емкости, бытовки, лест-
ницы, ангары и т.д. Любой сложности. На-
личный и безналичный расчет. Прокат арок 
из профильной трубы и прокрутка квадрата. 
тел. 8-928-142-61-41.

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.

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.

509 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.
20891 Kia-Spektra, 2008 г.в. Ц. 190 т.р. тел. 8-929-815-
24-37.

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.
20889 УАЗ-Патриот, рестайлинг 2014 г., сделан под 
заказ, пр. 24500 км, состояние нового а/м. По ПТС 
один владелец. ТО проходил у официального диле-
ра. тел. 8-909-413-20-51, 8-951-824-30-38.
20919 ВАЗ-21111, универсал, 2003 г.в., цвет сере-
бристо - белый. Цена договорная. тел. 8-905-430-18-
21, Николай.

Реклама, объявления

Телефон рекламной 

службы:  8(8636) 22-69-70
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123. Реклама

Скидка действует с 10.01.2019 по 28.02.2019

Скидки действуют с 05.12.18 до 28.02.19 г.  Подробнее об организаторах, сроках, месте проведения мероприятия и получении подарков можно узнать по тел. и адр.

87. Реклама

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.
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2601. Реклама

Акция действует  с 22.01.19 до 28.02.19 г.
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87. Реклама



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.

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.

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

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.
20870 Ремонт холодильников, стиральных ма-
шин (автомат). Честно, недорого, гарантия. Зво-
нить в удобное для вас время. Без выходных. 
тел. 8-906-183-80-96, Денис.

20667 РЕМОНТ стиральных машин любой сложно-
сти. Гарантируем качество и точность. тел. 8-961-
42-42-300, Роман; 8-918-544-05-62, Олег.

66 Ремонт водонагревателей всех производите-
лей. Профилактика. Промывка бака, очистка (заме-
на) тэна, ремонт (замена) электроники управления, 
устранение протечек и др. тел. 8-928-145-07-95,  
Юрий.

20686 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.

20684 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.

20683 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.

20985 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908-
509-22-09.

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.

20873 Грузоперевозки по городу и области. Вы-
воз мусора (5 кл.). Профессиональные грузчики. 
Разборка и вывоз мебели. Круглосуточно и недо-
рого. тел. 8-958-038-42-94, Ольга; 8-900-124-94-
16, Александр.

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.

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.

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.
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. 8-938-125-45-66.

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.
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.
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.

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

143 Продается сено в рулонах, солома в тюках. тел. 
8-951-536-15-44.
20857 Продается насос ЦВК 5/125, станок токарный 
1К62, верт. фрезер., шкиф 600 мм, радиаторы чугун-
ные, эл. двиг. 15/1500, 18/3000, печь буржуйка, тру-
ба ПВХ - 30 м, мех. пила 8725. тел. 8-928-909-28-60.
20862 Срочно! В связи с переездом продается б/у 
полгода холодильник «Индезит», ц. 21,5 т.р., прода-
жа - 15 т.р.; спальный гарнитур; кровать «Сакура» 
1,6х2,0 м, ц. 6,8 т.р., продажа - 4 т.р.; матрас, ц. 10 т.р. 
- подарок; шкаф-купе «Европа» - 2 м, ц. 12,4 т.р., про-
дажа - 8 т.р. Небольшой торг. тел. 8-988-940-73-16.
52 Временная регистрация на срок 2-3 года. тел. 
8-961-281-84-35, Екатерина.

20878 Уголь Гуковский, 3 тонны. тел. 8-960-
469-92-10, 8-909-439-26-06.

20682 ДРОВА твердых пород, чурки и колотые. 
тел. 8-928-177-00-82.

20949 УГОЛЬ В МЕШКАХ С ДОСТАВКОЙ К ВА-
ШЕМУ ДОМУ. Ц. 400 РУБ. ТЕЛ. 8-906-421-87-70.

20946 ОТЛИЧНЫЙ УГОЛЬ - ОРЕХ, АНТРАЦИТ В 
МЕШКАХ,С ДОСТАВКОЙ, 400 РУБ. ТЕЛ. 8-909-
404-45-70.

20943 КОМИССИОННЫЙ УНИВЕРМАГ. СКУ-
ПАЕМ/ПРИНИМАЕМ ЛЮБЫЕ ТОВАРЫ, КРОМЕ 
ДРАГОЦЕННОСТЕЙ. ПРОДАЕМ ПО ВАШИМ 
ЦЕНАМ, ОЦЕНКА, МОМЕНТАЛЬНЫЙ РАС-
ЧЕТ. ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАТНОГО ВЫКУПА. 
Г. ШАХТЫ, УЛ. КАЛЯЕВА, 87, ПЕРЕКРЕСТОК 
ПЕР. КОМИССАРОВСКИЙ И УЛ. КАЛЯЕВА. ТЕЛ. 
8(8636) 23-70-53.

20937 СУПЕР-МАГНИТ. Неодимовые шайбы 45х15 
- 1 шт. - 800 руб.; 45х25 - 1 шт. - 1200 р.; 55х25 - 1 шт. - 
1500 р.; 60х30 - 1 шт. - 2000 р.; 70х30 - 2500 р.; 70х50; 
70х60. Гарантия. Подбор. тел. 8-938-102-82-37.

20933 Продаются памперсы «Seni» №4 (L) по цене 
500 руб. за упаковку (30 шт.). тел. 8-961-295-93-56.

20972 Дрова твердой породы 25-30 см, есть ру-
бленные. Спил деревьев любой сложности, есть 
опилки. Вывоз мусора (№5). Строим, ломаем. Ну-
жен повар-универсал, водитель, пильщик. тел. 
8-928-956-64-09.

20975 Продается эл. плита 2-комфорочная «Меч-
та»; электроточило. Куртка зимняя, мужская, нат. ко-
жа, ворот и подстежка - цигейка, 52 разм., почти но-
вая. Живая пальма «Юка» - 2 м. тел. 8-918-523-96-79.
20956 Продается наковальня, буржуйка, тачка алю-
миниевая, гири (32 кг), машинка швейная, ножная, 
два новых полушубка, резина зимняя б/у «Дастер», 
плиты на русскую печку, каски немецкие - 2 шт. тел. 
8-951-515-47-49.

20962 Продается телевизор ЖК «Самсунг» - 81 
см, цена 7500 р. Телевизор кинескопный - 54 см 
«Панасоник», цена 1500 р. Монитор ЖК 20 дюй-
мов, можно под видеонаблюдение, цена 2000 
руб. тел. 8-908-198-01-58.

20688 Продается уголь в мешках (50 кг) - 320 руб./
мешок. Собственник. Самовывоз. Возможна достав-
ка. тел. 8-919-878-37-96.
742 Продам холодильник, газовые плиты, теле-
визоры. Доставка, грузчики. Обр. по тел. 8-909-
406-81-93.

Бесплатно отдам мебельную стенку. Самовывоз. п. 
ХБК. тел. 8-938-11-88-252.
20999 Продаются памперсы для взрослых «Seni» 
№2, цена 600 руб./упаковка. тел. 8-928-107-25-75.
745 Бесплатно вывожу старую мебель, макулатуру. 
Трезвые грузчики. А/м Газель. тел. 8-961-281-40-07.
114 Куплю старые наручные часы (рабочие, поло-
манные), монеты и купюры СССР, облигации, старые 
игрушки (куклы, машинки), значки, марки, старые 
духи, изделия из янтаря, фотоаппарат, фотографии 
до 1917 г., бинокль, мельхиоровые наборы (ложки, 
вилки), статуэтки (бронза, фарфор, чугун), самовар, 
подстаканники, картины, плакаты, предметы стари-
ны. тел. 8-928-140-99-78.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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.

20177 Ясновидящий целитель Николай при помо-
щи магического хрустального шара ответит на лю-
бой интересующий вас вопрос. Избавит от тяжелых 
заболеваний. Соединит разбитые сердца, откроет 
денежный канал. Результат на первом сеансе. тел. 
8-961-401-01-25.
78 Ясновидящая Ирина снимет молитвами порчу, 
сглаз, проклятие. Восстановит семью, устранит вра-
гов. Избавлю от зависимостей, страданий. Гадаю. 
Работа по фото и без. Ставлю защиту. Эффективно! 
тел. 8-908-183-99-81.

20926 Если земля уходит из-под ног. И в вашей 
жизни все пошло не так. И вы не можете найти 
выход. Выход есть. Помогу вернуть любимого(ю), 
удачу, любовь. Верну ваше здоровье старинным 
способом, травами и молитвами. Избавлю от лиш-
него веса. Снятие порчи, венца безбрачия, про-
клятия. Уберу алкогольную зависимость. Гадание. 
Отворот. Защита. Мария. тел. 8-960-463-59-67.

20925 Гадание на картах Таро. Предсказание бу-
дущего. 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.

23К Вашим услугам, №5, 30/01/2019

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.

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.

на все хлебобулочные
и кондитерские изделия 

с 18.00 до 20.00 в сети 
фирменных магазинов 

«ШАХТИНСКИЙ ХЛЕБ»
Скидки действуют с 01.01.2019 до 28.02.2019 г. 

Скидки 15% 

216. Реклама



ДОМА
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, м/п окна, гараж 
- навес, хорошая усадьба, земля в собственности 10 
сот., заезд хороший. Р-н ул. Парковая и п. Красина. 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, ежеднев-
но 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.
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.

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 - недостроенная ко-
робка. Ц. 2300 т.р., торг. Хозяин. тел. 8-961-287-50-00.
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.
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.
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.
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.
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.
20421 Недорого продаю дом пл. 45 кв.м, в р-не ав-
товокзала, неб. 3 комн., со в/у, в доме ванна, туа-
лет, уч-к 6 сот., межевание имеется, никто не про-
писан, док-ты готовы, удобный подъезд для авто. 
Собственник. тел. 8-961-311-63-26.

20799 Дом в п. Каменоломни, пл. 100 кв.м, 6 сот. 
земли. Собственник. Центральная канализация. 
тел. 8-903-461-74-76.
46 Дом кирпичный, пл. 47 кв.м, вода, газ, с/у, водо-
грейка в доме. Во дворе кирпичный гараж. Земля 4 
сот. в собственности, межевание, магазин, школа - 
рядом, в п. Воровского, ул. Фисунова, 30а. Ц. 1250 
т.р. тел. 8-918-513-49-92.
43 Усадьба на реке Кундрючья, Красносулинский р-н, 
общ. пл. 23,5 с., постройка 2003 г., сад, виноградник. 
Цена договор. тел. 8-928-612-86-33. Собственник.
20855 Дом со всеми удобствами, во дворе гараж, 
5 сот. земли, р-н гостницы «Восток», пер. Донской. 
тел. 8-928-964-31-13.
20860 Жилой дом общ. пл. 63,5 кв.м, п. Артем, р-н Се-
верного переезда, ост. «Смола», в/п 2,7 м, все удоб-
ства, газ АГВ, во дворе жилая кухня с газом, хозпо-
стройки. Ц. 2,1 млн.р. Торг. тел. 8-928-118-12-43.
57 Дом пл. 50 кв.м, 4 сот. земли, свет, вода, газ по ме-
же, в собственности, в р-не 31-й школы. Ц. 850 т.р. 
тел. 8-909-432-24-67.
49 В ст. Кочетовская дом пл. 85 кв.м, из облицовоч-
ного кирпича, газ, вода, в/у, индивид. отопление. 
Рядом (600-700 м) р. Дон, рыбалка, пляж, воздух 
свежий, очень красиво у нас. Можно использовать 
под дачу. Ц. 2200 т.р., торг. тел. 8-919-878-08-28.
53 Кирпичный дом в п. Фрунзе, уч-к 6 сот., земля в 
собственности. В доме 4 комнаты, с/у, ванна, сост. 
хорошее. Рядом остановка, «Магнит», школа. Ц. 
1900 т.р., торг. тел. 8-988-254-62-55.
20887 Дом пл. 37 кв.м, недалеко от автовокзала, газ 
- котел, отопление, вода, водомер в доме. Посред-
никам не беспокоить. тел. 8-951-846-80-67.
20900 В р-не ТЦ «Рассвет» кирпичный дом, 1978 г.п., 
общ. пл. 51,3 кв.м, жил. пл. 27,7 кв.м, 2 комнаты, в/п 2,6 
м, с частичными удобствами (туалет во дворе), ото-
пление АГВ, земельный уч-к 4 сот. (не оформлена). Без 
посредников. Ц. 1,5 млн.р. тел. 8-928-612-05-87.
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 г. Гуково, 62 кв.м, 3 жил. комнаты, хозпо-
стройки. Газ, вода в доме. Состояние жилое. Ц. 500 
т.р. Торг. Ипотека, маткапитал. тел. 8-918-556-05-45, 
Анна, с 8 до 20 час.
66 Дом в ст. Мелиховская. Площадь 48 кв.м. Саман.
Уч-к 16 сот. Можно купить отдельно уасток 10 сот. 
Газ, вода. Во дворе кирпичная кухня. Рядом Дон, ти-
хое место. Тел. 8-928-178-33-45.
20681 Срочно! Дом в Красносулинском р-не. Це-
на 240 т.р. АН «Роза Ветров». тел. 8-909-416-88-63, 
8-928-190-28-99.
20934 Домик пл. 32 кв.м, имеются хозпостройки. Ц. 
1500 т.р. В р-не Нежданной. тел. 8-928-120-19-13.
20948 Новый дом, 2-эт., красный облицовочный кир-
пич, пл. 140 кв.м + подвал 60 кв.м, в/п 3,2 м, крыша 
черепица, ест ьокна пластик, земли 9 сот. в собствен-
ности, есть вода, свет, сделано 4 армопояса, место 
ровное. Ц. 4 млн.р., отдам за 3,2 млн.р. тел. 8-928-172-
79-80, Вячеслав, посмотреть в любое время.
79 Уч-к 6 сот., с ветхим домом, свет, газ, вода, фасад 
20 м, р-н «Дубравы». Ц. 2300 т.р. АН, тел. 8-928-775-
87-79.
79 Дом в р-не старого пивзавода, 3 комн., АГВ, в/у, 
хор. сост., в/п 2,4 м, кирп. грааж, летн. кухня, 4 сот., 
всё ухожено. Ц. 1,8 млн.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.
79 Дом из 3 комн., газ, в/у, жилое сост. Ц. 1 млн.р. 
Фрунзе. АН, тел. 8-928-775-87-79.
79 Домик из 2 комн., газ, свет, в/у, требует ремонта, 
6 сот., навес для машин из м/п, забор м/п. Ц. 700 т.р. 
П. Южная, р-н больницы. АН, тел. 8-928-775-87-79.
82 Срочно! Дом в р-не автовокзала, газ-форсунка, 
вода, слив (яма), телефон, пл. 33,4 кв.м, 6 сот. Ц. 2 
млн.р. М/п окна. тел. 8-900-138-65-47.
20973 Дом, п. Таловый, кирпич., 2 комн. + кухня 
8 кв.м, МПО, АГВ, сделан ремонт, уч-к 6 сот. в соб-
ственности. Ц. 790 т.р. АН, тел. 8-905-42-66-566.
20966 Кирп. дом в центре города, р-н собора, пл. 
160 кв.м, в 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.
20967 Дом пл. 52 кв.м, в р-не пер. Новый/ул. Шевчен-
ко, в хорошем жилом сост., очень теплый. В/у в до-
ме, газ. котел, земля 3 сот. в собственности. Беседка. 
летн. кухня. Ц. 1850 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
20968 Дом в п. Каменоломни, пл. 60 кв.м, на уч-ке 6 
сот.- в собств., газ. отопление. Летн. кухня, кирп. га-
раж. рядом остановка и др. Ц. 1,6 млн.р. тел. 8-903-
407-09-13.

20970 Дом в р-не Воровского, пл. 42 кв.м, в жилом 
сост., газ-форсунка, удобства во дворе, уч-к 2 сот. в 
собственности. Ц. 670 т.р. тел. 8-904-341-41-44.
85 Дом в п. Майский, пл. 58,4 кв.м, 4,6 сот. земли, 
требует внутренней отделки. Ц. 750 т.р., торг. тел. 
8-951-501-31-97.
210 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.
210 В п. Южная жилой дом, АГВ, жилая кухня. Ц. 
1150 т.р. Тел: 25-59-01, 8-928-100-54-04.
211 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.
211 Жилой, кирпичный дом в п. Каменоломни, 
пл. 40 кв.м, уч-к 700 кв.м, газ, вода. Ц. 1500 т.р. тел. 
8-918-530-11-48.
211 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.
215 Кирп. дом в р-не собора, пл. 45 кв.м, уч-к 6 сот., 
в собственности, 4 комн., кухня, с/у, АГВ, м/п окна, 
во дворе гараж, летн. кухня с газом, все в шаг. до-
ступности. Ц. 1100 т.р., торг. АН, тел. 8-961-271-71-
31, Людмила.
215 Кирп. дом на Соцгороде, пл. 58 кв.м, 3 комн., 
кухня, с/у, АГВ, м/п окна, натяжные потолки, лами-
нат, хороший ремонт, все в шаг. доступности. Ц. 
1350 т.р., торг. АН, тел. 8-961-271-71-31, Людмила.
215 Дом в п. Южная, кирп., р-н 1 школы, пл. 77 кв.м, 
уч-к 6 сот., 4 комн., кухня 25 кв.м, в/у, АГВ, двор асфаль-
тирован, летн. кухня, рядом рынок, школа, детсад. Ц. 
1850 т.р., торг. АН, тел. 8-961-271-71-31, Людмила.
736 Дом, выс. цоколь, пл. 46 кв.м, п. Южный, 4 комн., 
ванная, есть место под унитаз, канализация - слив. 
яма, отопление - напольный котел, м/п окна, земли 
5 сот. Ц. 1400 т.р., торг. тел. 8-906-180-48-14.
736 Дом пл. 70 кв.м, р-н Парковой/Красина, 4 комн., 
кухня, на уч-ке гараж, газ по меже (возможность 
подключения: кооперативу уплачено, газификация 
стоит 110 т.р.). Земли 6 сот. в собственности. Ц. 690 
т.р. тел. 8-928-988-00-45.
736 Каменный дом, обшитый сайдингом, пл. 57,8 
кв.м, в р-не собора, 4 комн., в/п 2,3 м, окна м/п, пол 
- ДВП и линолеум, отопление форсунка, вода на уч-
ке, удобства во дворе, земли 5,8 сот. в собвтенно-
сти, есть гараж, летн. кухня, подвал. Ц. 1800 т.р., хо-
роший торг. тел. 8-938-131-60-61.
736 Саманный дом пл. 57 кв.м, ст. Раздорская, 4 
комн., газ и вода в доме, отопление газ-форсунка, 
земли 13 сот. в собственности, до берега р. Дон - 
100 м. Ц. 830 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
736 Дом пл. 55 кв.м, р-н Воровского, м/п окна, АГВ, но-
вая сантехника и водопроводные и канализацион-
ные трубы, с/у в доме, 3 жилые комн. и кухня, в/п 2,8 м, 
центр. канализация, новая крыша, 3,5 сот. в собствен-
ности, отмежеваны. Ц. 1500 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
736 Дом в п. Власовка, р-н церкви, пл. 55 кв.м, в до-
ме вода и слив, во дворе кирп. гараж и кухня 33 
кв.м, по фасаду 19 м. Ц. 920 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
736 Кирп. дом пл. 65/40/18 кв.м, п. Воровского, в/п 
2,85 м отопление печное, вода, газ во дворе, земли 
10 сот. в собственности. Цена 1000 т.р. тел. 8-951-833-
80-17.
732 Дом в р-не 10 маг., пл. 45 кв.м, отделан сайдин-
гом, м/п окна, в/у, в доме сделан современный ре-
монт, не требует вложений, на уч-ке флигель с от-
дельным котлом, вода, в/у, м/п окна, капитальный 
гараж с ямой, зона отдыха, очент ухоженный уч-к 
земли, много плодовых деревьев, клубника, тепли-
ца, по всему периметру м/профиль забор. Ц. 1650 
т.р. тел. 8-988-569-99-60, Агент.
732 Срочно! Дом в п. Рабочий, пл. 35 кв.м, газ-
форсунка, вода в доме, домик небольшой, но очень 
уютный, уч-к 4 сот. в собственности, в шаг. доступ-
ности асфальт, магазин, транспорт. Ц. 580 т.р. тел. 
8-988-569-99-60.
732 Кирп. дом в самом центре, пл. 83 кв.м, 3 изолир. 
спальни, кухня, зал. с/у разд., АОГВ, центральная ка-
нализация, высокий фундамент, на уч-ке кирп. фли-
гель с газом, заезд для машины, дом требует косме-
тического ремонта. Ц. 3500 т.р., хор. торг реальному 
покупателю. тел. 8-988-569-99-60, Агент.
732 Дом в п. Рабочий, пл. 52 кв.м, отопление 2 форсун-
ки, на уч-ке флигель с газом, х/п, забор мет. профиль, 
уч-к земли 9 сот. в собственности, в шаг. доступно-
сти транспорт, детсад. Ц. 800 т.р. Цена с оформлени-
ем документов. тел. 8-988-569-99-60, Агент.

732 Благоустроенный кирп. дом в р-не автовокзала, 
пл. 74 кв.м, м/п окна, АОГВ, теплый пол в прихожей 
и ванной, в/у, очень хорошая планировка, 3 изолир. 
спальни, зал, выс. потолки, евроремонт, межкомн. 
двери, натяжные потолки, сост. очень хорошее, на 
уч-ке кирп. флигель, АОГВ, вода, пластик. окна, те-
плый пол, есть место для с/у с выведенными комму-
никациями, уч-к в собственности, с межеванием. Ц. 
3800 т.р., хор. торг. тел. 8-988-569-99-60, Агент.
512 Срочно! Дом в п. 20 лет РККА, пл. дома 50 кв.м, кух-
ня 8,5 кв.м, в/п 2,4 м, дом 1960 г.п., сост. нормальное, 
отопление АГВ  - котел навесной, окна пластик., роль-
ставни, есть летн. кухня с отоплением, уч-к 6,5 сот., по 
фасаду 14 м, земля в собственности, есть межевание. 
Подходит под ипотеку. тел. 8-909-417-53-81.
512 Срочно! Дом в п. Артем, р-н Рабочего поселка, 
в норм. сост., пл. 55 кв.м, кухня 12 кв.м, отопление 
АГВ, в/у, с/у совм., установлена сист. «теплые полы», 
новая сист. отопления, окна пластик., есть гараж, 
летн. 2-к. кухня с газом (форсунка), уч-к 5 сот. тел. 
8-909-417-53-81.
512 Срочно! Дом в п. Интернациональный, Южная, пл. 
46 кв.м, саман/сайдинг, отопление АГВ, ч/у - вода и ту-
алет 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.
20695 Дом в п. Артем, пл. 40 кв.м, уч-к 12 сот. Хозпо-
стройки, летн. кухня. тел. 8-951-499-79-14.
747 Срочно, недорого! Аккуратный, теплый, чистый 
дом пл. 65 кв.м, уч-к 8 сот., в/у, сост. заходи и живи, 
док-ты готовы, всё в собственности, удобен во всех 
направлениях, расположен по ул. Маяковского, 186. 
Ц. 2350 т.р. Собственник. тел. 8-988-553-89-08.
750 Дом, Соцгород, пл. 59 кв.м и кухня кирп., пл. 30 
кв.м, с удобствами, газ, ц/к, 8 сот. в аренде. Ц. 1700 
т.р. тел. 8-928-909-45-59.
750 Дом пл. 140 кв.м, 2015 г.п., кирп., пл. 5,8 сот., газ, 
свет, вода, двор - плитка, под обои. Ц. 5,2 млн.р. тел. 
8-928-909-45-59.
753 В п. Петровка, дом пл. 46 кв.м, земли 7 сот., вода 
во дворе, свет в доме, газ рядом, в доме потолки 2,7 
м, 4 комн. + коридор + кухня, есть сухой подвал. на 
уч-ке летн. кухня. Ц. 450 т.р., можно маткапитал. АН, 
тел. 8-960-44-882-44.
754 Домовладение, отопление своё, душ и с/у в до-
ме, на уч-ке есть 1-к. кухня. Ц. 550 т.р. Посредникам 
не звонить! тел. 8-960-44-882-44.
107 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 собственно-
сти, летн. кухня, баня. Рядом остановка, больница, 
школа. Ц. 850 т.р. тел. 8-928-906-33-80.

УЧАСТКИ
19745 Продается участок 6 сот. со строением, р-н 
Воровского. тел. 8-960-445-99-44, Виктор.
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.
20902 Продается земельный уч-к 6,6 сот. для построй-
ки жилого дома (земля в собственности), есть док-ты 
под застройку жилого дома, в п. Красина, по адресу: 
ул. Петровского, 63 / ул. Скворцова. Вода и газ по ме-
же. На уч-ке есть два сарая (туалет и душ). Со сторо-
ны двух соседей - капитальный забор. Ц. 450 т.р. Доку-
менты готовы. тел. 8-918-525-03-12, 8-908-501-46-02.
20668 Продается земельный уч-к в х. Николаевка 
Октябрьский (с) р-н, 30 сот. На уч-ке дом пл. 40 кв.м, 
теплица 10х40 м, отопление эл-е, газ по меже, сква-
жина, колодец. Ц. 200 т.р., торг. Обмен на авто. Доку-
менты в собственности. тел. 8-928-162-25-80.

20922 Мелиховская (центр) уч-к 12 сот., в 300 м 
- рынок, администрация. Электричество, вода - 
подключены, газ по меже. Неподтопляемая тер-
ритория. Документы готовы, торг реальному по-
купателю. Домик строителям. Собственник. Ц. 
690 т.р. тел. 8-951-529-45-47, Юлия.

99 Продается земельный участок 8 сот., р-н Про-
летарки, пер. Комсомольский, 33. Ц. 1600 т.р. тел. 
8-906-414-66-69.
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СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

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

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 отопления из поли-
пропиленовых и металличе-
ских труб. Теплые полы. Мон-
таж холодного и горячего 
водоснабжения, канализации. 
Установка санфаянса, стир. ма-
шин, водомеров. Газосвароч-
ные работы. Замена котлов. Вы-
зов, консультация - бесплатно. 
Опыт работы 21 год. тел. 8-905-
456-32-81.

17166 «Сантех Сервис». ВО-
ДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
САНТЕХНИКА. Монтаж новых, 

замена старых коммуникаций, а также решение 
ЛЮБЫХ аварийных проблем. Монтаж водопро-
водных и канализационных колодцев, сливных ям 
«ПОД КЛЮЧ». Врезка/переврезка - замена кранов 
под давлением. ВОДОМЕРЫ - решение всех во-
просов. тел. 8-908-500-87-71.

20031 Бригада опытных мастеров сделает каче-
ственный ремонт квартиры, дома, офиса. Кро-
вельные и монолитные работы. Коммуникации: 
отопление, водоснабжение, электрика, канали-
зация. Гарантия 5 лет. Гибкая ценовая политика. 
тел. 8-903-462-47-60, Александр, 8-961-299-75-65, 
Владимир.

20032 Качественно выполняем все виды от-
делочных и строительных работ. Ремонт «под 
ключ». Все виды коммуникаций. Все виды деко-
ративных работ. Опыт работы более 10 лет. Воз-
можно заключение 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.
20530 Сантехника: водопровод, канализация. Все 
виды аварийных работ. РЕМОНТ И ЗАМЕНА ВО-
ДОПРОВОДА БЕЗ РАСКОПОК (ТРУБА В ТРУБУ). 
Проведем новые, заменим старые коммуникации 
различными способами. Обр. по тел. 8-950-858-20-
02, Сергей.
20531 Водопровод, канализация, сантехника. РЕ-
МОНТ и ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА БЕЗ ВСКРЫ-
ТИЯ ГРУНТА - МЕТОДОМ ТРУБА В ТРУБУ, а так-
же монтаж новых, замена старых любым удобным 
для вас способом (копка траншей вручную, экска-
ватором, проколы и т.д.). тел. 8-904-502-35-86, Алек-
сандр.

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.

20086 Быстро, качественно выполню все виды 
отделочных работ: потолки многоуроевневые, 
штукатурка, полы, откосы, плиточные работы, от-
делка балконов, поклейка обоев, замена полов, 
электрика и сантехника. Покажу работы, помо-
гу в выборе материалов и с доставкой. тел. 8-908-
505-21-67.

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.

20198 Выполним все виды отделочных работ. Ре-
монт «под ключ». Дизайн-проект интерьера. Изго-
товление корпусной мебели. тел. 8-988-897-39-04, 
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.

20544 Электрик предлагает свои услуги по ремон-
ту и замене эл. проводки, розеток, выключателей, 
эл. щитов и т.д. Недорого и качественно. тел. 8-918-
596-12-45, Владимир.
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. Обращаться по тел. 8-951-
833-21-92.

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

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.
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.
20867 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА 
любой сложности БЕЗТРАНШЕЙНЫМ СПОСО-
БОМ (труба в трубу). Замена канализации, установ-
ка водомеров, врезка-переврезка под давлением, 
сливные ямы «под ключ». ПРОЧИСТКА КАНАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОФ. ОБОРУДОВАНИЕМ. Гарантия. тел. 
8-928-160-73-70, Владимир.
20869 Пластик, гипсокартон, электрика, ламинат 
и мн.др. Индивидуальный подход, качество, гаран-
тия. тел. 8-919-888-58-46.
168 ЗА КАЧЕСТВО ОТВЕЧАЕМ ДЕНЬГАМИ! Про-
фессиональный монтаж сайдинга, кровли, заборов, 
навесов. тел. 8-928-134-35-00.

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.

20894 Ремонт квартир и офисов. Откосы, кафель, 
штукатурка, электрика, МДФ, ламинат, гипсокар-
тон, стяжка. Разумные цены. Отличное качество. 
тел. 8-928-611-56-42, 25-17-17, Владимир.

20880 Электромонтажные работы любой сложно-
сти. Монтаж и замена эл. счетчиков, щитов осве-
щения, розеток, светильников. Поиск и устранение 
неисправностей. Быстро, качественно, с гарантией. 
тел. 8-961-278-05-93, Сергей.

20911 Кровельные работы любой сложности. 
Кровельные материалы от производителя по 
низким ценам. Замер, расчет, выезд бесплатно. 
Гарантии. тел. 8-938-146-41-50.

20670 Ремонт: автоусилители, электроинструмен-
ты, бензоинструменты, бытовая техника. Водопро-
вод, сантехника. Чистка канализации. Ремонт кот-
лов. тел. 8-961-330-29-20, 8-960-452-49-81.
20920 Мастер на дом! Широкий спектр работ по до-
му. Сантехника, электрика, мебель, бытовая техни-
ка - отремонтирую, установлю, заменю, прикреплю, 
демонтирую. тел. 8-960-460-89-90.
20918 Недорого выполняем небольшой объем ра-
бот, а также откосы оконные и дверные, выравни-
вание стен и углов, шпаклевка, обои, декоративное 
оформление стен, барельеф. Многолетний опыт 
работы в строительных фирмах. Раиса А. тел. 8-928-
170-28-77, 8-999-480-87-73.
71 Мастер на час. Выполню мелкий ремонт у вас на 
дому: заменю кран, мойку, ванну, розетку, выключа-
тель, люстру. А также сварочные работы и маляр-
ные. тел. 8-950-866-69-65.

510 ИП Зайков. ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 
Отопление, водоснабжение, канализация, элек-
трика, гипсокартон, поклейка обоев, штукатурка, 
укладка кафеля, теплые полы, ламинат, линолеум, 
кварц винил, натяжные потолки, окна. тел. 8-908-
171-02-45, 8-961-300-30-36.

77 Опытный мастер выполнит работы по ремон-
ту квартир, домов, ванная «под ключ». Мелкий ре-
монт. тел. 8-931-961-37-10, Александр.

20940 Стаж более 27 лет. Облицовка керамической 
плиткой «евро», мозаика, кладка кирпича, газо-
блок, бетонит и т.д. Бетонные работы, стяжка полов, 
штукатурка, шпаклевка «короед», забор из метал-
лопрофиля, гипсокартон, пластик. Звоните, пожа-
луйста, в любое время. тел. 8-928-133-38-72.

20685 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.

20941 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.

20955 ПРОЧИСТИМ ЗАСОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 8-918-570-06-55.
20979 ШПАКЛЕВКА стен и потолков. Гипсокартон, 
откосы, ламинат, линолеум, поклейка обоев, штука-
турка. Цены приемлемые. тел. 8-928-956-47-60, Ва-
силий; 8-908-198-26-12, Игорь. 
20984 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.

ГАРАЖИ
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, размер 7,5х4,5 м, высота 3,5 м, новая кровля, 
оштукатурен, документы все + земля в собственно-
сти. Можно под склад. Цена 300 т.р. тел. 8-928-764-
45-43.
20342 Продается большой гараж в а/к «Текстиль-
щик», пл. 30,5 кв.м. Смотровая яма, подвал 3 отсе-
ка, навес, отопление - буржуйка + дрова. тел. 8-908-
177-65-31.
210 Продается в центре кирпичный гараж, свет, 
яма, пл. 25 кв.м, h=2,7, ворота высокие под Газель, 
земля в собственности. Обр. по тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
213 Продаю кирп. гараж, 6х5 м, в/п 2,7 м, пл. 30 кв.м, 
с погребом (подвалом) во всю площадь гаража, рас-
положен в р-не гостиницы «Кузбасс» и комсомоль-
ского парка, все документы в порядке, земля в соб-
ственности. тел. 8-928-601-11-72.
512 Срочно! Продается кирпичный гараж в центре 
города (пр. Карла Маркса, во дворе жилого дома), 
1975 г.п., площадь (внутренний размер) - 18,4 кв.м 
(5,4х3,4), земля 27 кв.м (в собственности), в/п 2,2 м, 
смотровая яма есть, свет/счетчик - есть. Документы 
готовы к продаже. тел. 8-909-417-53-81.
102 Продаю гараж в п. ХБК, кооператив «Текстиль-
щик», пл. 25 кв.м, яма, подвал. Ц. 160 т.р. тел. 8-938-
117-53-75.
17505 Продам отдельно стоящий кирпичный гараж 
с хорошим фундаментом, на две машины, в р-не во-
доканала, по ул. Искра. Документы в собственности, 
готовы к сделке. Ц. 350 т.р. Срочно! Торг! Рассмотрю 
варианты обмена на авто. тел. 8-928-121-99-91.
107 Сдаю кирпичный гараж пл. 24 кв.м (4х6 м), вы-
сота ворот 180 см, с ямой, в р-не 6-й школы. Ц. 3 т.р. 
тел. 8-928-906-33-80.
109 Продаю гараж в п. ХБК, а/к «Текстильщик», пл. 
78 кв.м, вода, канализация, яма, подвал, комната от-
дыха. Или сдам. Р-р 6х4, на «Восходе». Яма, подвал, 
150 т.р. тел. 8-928-156-79-02.
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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.

Реклама, объявления

78. 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 28.02.2019г. 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!

20692 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.

91

Жители ул. Миусская выражают 
огромную благодарность депутату 

ФЕДОРОВУ 

ДМИТРИЮ ВАЛЕРЬЕВИЧУ 
за организацию и помощь
 в благоустройстве улицы. 
Огромное спасибо за Вашу 

чуткость и понимание.

1483. Реклама

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



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. 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.

На неполную рабочую неделю требуется со-
трудник для набора текстов. Требования: вы-
сокая скорость набора, знание русского языка. 
Тел. для записи на собеседование: 8-918-522-
30-25. Резюме: ok@kvu.su.

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.

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

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

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.

Сети киосков «Хорошие новости» требуются КИ-
ОСКЕРЫ для реализации печатной продукции. 
Полный соцпакет. ул. Садовая, 10 А, оф. 106. тел. 
8-928-757-79-27, 25-86-39, кроме субботы, вос-
кресенья.

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».

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 СВО-
БОДНОЕ ВРЕМЯ НА СВОЕМ 
АВТОМОБИЛЕ от 38000 в ме-
сяц! Такси «Пилот» приглашает 
водителей с личным автомо-
билем. НЕ НУЖНО ОКЛЕИ-
ВАТЬ АВТОМОБИЛЬ, ШАШ-
КА И ЛИЦЕНЗИЯ НЕ НУЖНЫ! 
Работай когда хочешь, зараба-
тывай сколько хочешь! Скидки 
на запчасти, ремонт авто. Об-
ращаться по тел. 8-928-140-48-
92, 260-260, ул. Хабарова, 27 В.

20248 Требуются водители для 
работы в «Семейное такси» на 
автомобили «Рено Логан» (на 
метане). Авто частного лица, 
с лицензией. Выгодные усло-
вия работы. тел. 8-938-100-06-
43, Сергей.

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

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

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.

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.

19742 В продуктовый магазин требуется товаровед 
оператор, 1С Торговля-склад, бухгалтер. тел. 8-988-
942-99-20.
20876 Требуется водитель кат. «В, С» и продавец. 
тел. 8(8636) 22-31-74.

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

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.
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.
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.
138 Предприятию требуются водители кат. «С», 
трактористы (з/п от 20000 р.). тел. 8-928-607-85-78, 
Владимир Николаевич.
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107. 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

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 11 500 р.

— Работа в р-не ул. Ленинского 

Комсомола

— Наличие мед. книжки обязательно!

Тел. менеджера: 8–918–765–64–54

85. Реклама

120. Реклама

Милые и очаровательные

8-908-185-53-03, 8-904-444-56-06

- жильё предоставляется
- гарантируем безопасность  

и конфиденциальность
 требуются водители и охранники

ВЫСОКИЙ ДОХОД 
ОТ 150 т. р.

Требуются уборщики 

в Аэропорт Платов, 
график 2/2 по 12 часов, 

дневные и ночные  смены, 

зп 15000 руб плюс премия. 

Доставка на работу и с работы 
на корпоративном транспорте.  

Обращаться: телефон  менеджера 
в Аэропорту +7 961 439 4198, 

Мария Ивановна. 

190. Реклама 121. Реклама

Крупная  
торговая компания 

приглашает к сотрудничеству:

водителей-экспедиторов
(категория В,С)

* Если у Вас есть собственный автомобиль 
грузоподьемностью от 2 тонн 

* Если Вы желаете работать в компании 
с последующим выкупом нашего 

автомобиля на выгодных условиях.
Доход от 50000 руб.

тел. 8-918-899-59-64

Существует два вида 
сотрудничества:



РАБОТА
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.).

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

2181 Предприятию на постоянную работу требу-
ются: юрист (с опытом судебной практики), специ-
алист по кадрам (введение воинского учета), вете-
ринарные врачи, мастера чистоты. Обр. по адресу: 
п. Каменоломни, ул. Крупская, 43, тел. 8-905-430-
07-01.
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.
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.

20899 Требуются автомойщики с опытом работы и 
без него (обучим), п. Артем, ост. «Машиносчетная». 
Обр. пр. Ленинского Комсомола, 62 «б», тел. 8-919-
881-28-66.
192 Требуется няня-помощница, аккуратная, до-
брая и ответственная, надежная. Полная занятость, 
оплата достойная. Подробности по тел. 8-989-530-
82-33.
20475 В ресторан «Шафран требуется повар на 
мангал, официанты, з/п выдается ежедневно. тел. 
8-929-815-63-81.

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.

20861 В придорожный отель требуется админи-
стратор - горничная. Звонить по тел. 8-928-761-48-
43, с 9 до 17 час.
20865 Требуется менеджер-специалист на холод-
ные звонки, знание ПК и программы Word. тел. 
8-903-434-03-33.

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

152 На предприятие ООО «Обуховский щебзавод» 
х. Обухов, 7, Красносулинский р-н, срочно требу-
ются машинисты бульдозера. Требования: удосто-
верение тракториста - машиниста. Желателен опыт 
работы. Своевременная зарплата (от 40 т.р.). График 
работы сменный, оформление согласно трудовому 
законодательству, полный соцпакет. А также требу-
ется электрослесарь по обслуживанию ЭКГ (элек-
трический экскаватор). тел. 8-952-413-04-74, 8-988-
950-03-06; 8-988-996-88-12.
149 В ООО «Донской камень» (Красносулинский 
р-н, х. Грачев) для работы на щебеночном карье-
ре требуются машинисты бульдозера, машинисты 
экскаватора (Hyundai). Требования: удостоверение 
тракториста-машиниста. Желателен опыт работы. 
Своевременная зарплата (от 40 т.р.). График работы 
сменный, оформление согласно трудовому законо-
дательству, полный соцпакет. тел. 8-928-907-33-41, 
Игорь Иванович.
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».

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.).

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.).

20657 Требуется продавец промышленных това-
ров на центральный рынок. тел. 8-928-146-00-74, 
8-951-827-18-14, 8-909-425-32-59.
20658 На производство требуется подсобный ра-
бочий. Адрес: пер. Путиловский, 1в. тел. 8-988-532-
63-27, с 10 до 17 час., кроме выходных.

189 В ООО «Донская кофейная компания» на 
постоянную работу требуется бариста. (Про-
водим обучение). Обр. г. Шахты, ул. Красин-
ская, 1а, пн.-пт., с 9 до 17 час. (суб., воскр. вы-
ходной). тел. 8(8636) 269-069, 8-988-941-35-60.

20659 Срочно! Требуется ведущий бухгалтер, шко-
ла №9, р-н автовокзала. Оплата по договору. тел. 22-
14-13.
192 Требуются водители категории «Е». Опыт рабо-
ты. Зарплата от 40 т.р. Обр. г. Шахты, пер. Киквидзе, 
4, тел. 8-989-530-82-33.
188 Организация приглашает на работу операто-
ра на телефон (коллцентр) активных юношей и деву-
шек, мужчин и женщин без возрастного ограничения. 
Офис в центре города, график работы 5/2, две смены. 
Первая смена - с 9:30 до 14:00, вторая - с 14:00 до 18:30. 
З/п от 10000 руб. - оклад плюс %. тел. 8-951-523-35-38.
20879 Требуется водитель кат. «Д» на маршрутное 
такси «Артем - центр». тел. 8-928-772-55-70, Сергей.
20881 В кафе требуется посудница и официант (ка). 
тел. 8-928-168-98-71.
20896 На базу строительных материалов требу-
ется менеджер-консультант. Опыт работы обя-
зателен. Р-н 10-го магазина. Подробности по 
тел. 8-928-166-76-14.

20892 ООО «Текстильщик приглашает на работу: 
ткачей с о/р, з/п 30 т.р.; оператора ленточной экстру-
зии, з/п 30 т.р.; разнорабочие, з/п 25 т.р. Обучение на 
производстве. В п. Петровка, ул. Белгородская, 2, ост. 
«Авторемзавод», марш. №34. тел. 8-928-622-45-33.
20885 Требуются парикмахеры-универсалы, опла-
та по договоренности. тел. 8-988-943-10-35.

187 Администратор на телефон, 9:00 - 15:00, 
15:00 - 19:00, 5/2. З/п: оклад + %. Стабильно 2 
раза в мес. Бесплатное обучение. Оплачивае-
мая стажировка. Карьерный рост. тел. 8-905-
455-14-37.

187 Продавец-консультант, 15000 р. + премия 
(средний заработок 25-35 т.р.). Консультиро-
вание клиентов и обслуживание (без поиска). 
9:00 - 19:00, 2 выходных в неделю. Опыт рабо-
ты не обязателен, программа обучения при-
сутствует. тел. 8-905-455-14-37.

187 Оператор на телефон. Консультирование 
по телефону. Исход./вход. звонки по готовой 
базе (не продажи). З/п: стабильный оклад + %. 
Оформление по ТК РФ. тел. 8-905-455-14-37.

51 На постоянную работу требуется слесарь по сер-
висному обслуживанию кухонного оборудования: 
монтаж, наладка, сборка. Оформление по ТК РФ, пол-
ный соцпакет. тел. (8636) 27-91-10, 8-928-107-03-53.
51 На постоянную работу требуется кладовщик-
грузчик. Опыт работы на складе, уверенное использо-
вание ПК, 1С. Оформление по ТК РФ, работа 5/2, пол-
ный соцпакет. тел. (8636) 27-91-10, 8-928-107-03-53.
20904 В мебельный цех требуются водители на Га-
зель. З/п 30-35 т.р. тел. 8-988-951-78-04.
20903 В мебельный цех требуются  грузчики. З/п 
15-20 т.р. тел. 8-988-951-78-04.
20905 В мебельный цех требуются плотники и 
обивщики. З/п 35-40 т.р. тел. 8-988-951-78-04.

20909 Кадровое агентство подберет для вас ва-
кансии. Требуются водители «Яндекс-такси», ку-
рьер, менеджеры по продажам, продавцы, про-
моутеры. тел. 8-908-188-73-16.

20671 Требуется водитель на Камаз с прицепом, не 
зерновоз. тел. 8-928-121-08-70.
20669 Требуются охранники, оформление по ТК 
РФ. З/п от 13000 руб. В п. Артем. тел. 8-928-164-44-
43, 8-928-226-68-28.
66 В связи с расширением, в цех приглашаем опыт-
ных швей. 100% обеспечение работой каждый день. 
График 2/2, офиц. трудоустр., з/пл 20000-30000 руб. 
Р-н ХБК. тел. 8-918-559-53-46, Виктория.
66 Требуется мастер чистоты в автомагазин, з/п 6000 
р., неполный рабочий день. тел. 8-908-172-19-93.
66 Кафе «Вираж» приглашает на работу повара со 
стажем. З/п от 25000 р. График сменный с 8-00 до 
23-00 или 8-00 до 19-00. Собеседование 4.02.19г. в 
11 час. Район Пролетарского кольца.
66 В продовольственный магазин требуется про-
давец. Пер. Сквозной, 75, магазин «Фасоль». тел. 
8-928-162-09-29.
66 Требуются разнорабочие с навыками стройки 
или ремонта. Оплата 700 р./день + питание. Оплата 
ежедневно. 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.
20924 В центре, в салон красоты, требуются ма-
стера маникюра, косметологи и мастер-универсал. 
Условия хорошие. тел. 8-900-127-15-44.
20917 Требуется в п. Машзавод сторож. тел. 8-918-
515-15-10.
20916 Требуется специалист по зимней обрезке са-
да, а также помощник по уходу за садом - огородом 
в весенне-летний период. тел. 8-960-449-04-32.

75 Срочно! Требуется пастух на ферму для ухода и 
выпаса овец. тел. 8-928-616-23-21, 8-928-601-62-96.

20680 На производство требуется помощник на-
ладчика станков. тел. 8-928-192-57-55.
20679 В цех по производству бахил требуются упа-
ковщики (цы). тел. 8-928-192-57-59.
20677 На постоянную работу требуются сотруд-
ники охраны (без лицензии и с УЧО 4-6 р.), контро-
леры торгового зала, сторожа. График суточный/
сменный. Зарплата до 20 т.р. (в зависимости от объ-
екта). тел. 8-961-294-62-81.
200 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.

200 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу мастер участка сборо-сварки. Работа 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.
200 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.
200 В цех металлоконструкций требуется на постоян-
ную работу резчик на пилу (ленточно-пильный ста-
нок); 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.
200 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.
200 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.
200 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.
80 Требуются: в гостиницу - администратор (з/п от 
1400-1800), горничная, рабочий по обслуживанию 
здания; администратор в сауну. Оплата ежедневно. 
тел. 8-989-520-50-41, 8-951-829-93-13.
81 На постоянную работу в гостиницу требуются: 
горничная, мастер чистоты. тел. 26-21-99.

20944 Предприятию в п. Артем требуется глав-
ный бухгалтер, знание программы 1С: Бухгалте-
рия версия 8,3. Опыт работы главным бухгалте-
ром обязателен. тел. 8-918-534-89-49.

20691 В кондитерский цех, расположенный в п. 
Воровского, требуется мастер чистоты. График 
2/2. Зарплата 12 т.р. Подробности при собеседо-
вании. тел. 8-951-840-07-14, с 9 до 17 час.

20690 В кондитерский цех на готовый марш-
рут требуется торговый представитель с лич-
ным автомобилем. Обязанности: сбор заявок, 
контроль дебеторской задолженности, раз-
витие и расширение клиентской базы. Зар-
плата от 45 т.р. График 5/2. Подробности при 
собеседовании. тел. 8-988-550-33-11.

212 В оконную компанию КПИ требуются ме-
неджеры по продажам. З/п: оклад + % от лич-
ных продаж. Монтажники металлопластиковых 
окон. Обр. с 9 до 18 час. по тел. 8-928-154-71-51.

20945 В связи с расширением производства требуется 
мастер (помощник технолога) кондитерского произ-
водства. График работы 2/2. тел. 8-918-546-55-46, 8-918-
534-89-49.
20932 Склад-магазину требует-
ся менеджер, консультанты. тел. 
8-938-156-96-47.
20931 Требуются электромонтаж-
ники. Опыт работы желательно. 
Трудоустройство. Зарплата от 25 
т.р. и выше. тел. 8-908-51-32-783.
20957 «Бассейны Дона» п. Камено-
ломни приглашают на работу стар-
шего администратора (в/о, о/р); 
тренера по плаванию; фитнес-
инструктора; уборщика помеще-
ний. тел. 8-86360-2-07-19, 2-07-23.
100 Требуется замерщик натяж-
ных потолков. Оплата сдельная, 
высокая. Наличие личного а/м 
обязательно. Опыт работы замер-
щиком или монтажником обязате-
лен. тел. 8-951-500-30-05.
20980 Требуется сторож для охра-
ны частной территории. Обр. в 
будние дни с 9 до 17 час. по тел. 
8-918-555-20-40.
97 Требуются разнорабочие для 
погрузки и выгрузки товара в ма-
газине и складах. тел. 8-938-163-
99-86.
98 Требуется менеджер для рабо-
ты в офисе. Ответственность, ком-
муникабельность, желание рабо-
тать. тел. 8-951-500-30-05.

20687 АО «СМУ - Дондорстрой» для обслуживания 
линий освещения а/д М-4 «Дон» требуется мастер 
участка, электромонтеры. З/п высокая. тел. 8-928-
110-39-70.

20981 В ресторан «Интеграл» срочно требуются 
повара, официанты, пекарь, продавец торговой 
точки в центре города. График работы удобный. 
З/п достойная. тел. 22-58-37, 8-918-504-69-61.

20986 В проектную организацию требуется глав-
ный инженер проекта (ГИП), высшее образование, 
организаторские способности, опыт от 3-х лет. тел. 
8-988-534-81-52.
86 На завод по производству металлоконструкций 
срочно требуются сварщики на п/автомат с опытом 
работы. Зарплата достойная. тел. 8-988-533-24-34.
748 На стройплощадку многоквартирного дома 
требуется прораб. Образование ПГС. Опыт работы 
обязателен. тел. 8-928-122-13-67.
101 Требуется оператор-кассир со знанием про-
граммы Excel, на неполный рабочий день, на посто-
янную работу, время работы с 9 до 15 час. Звонить 
по тел. 8-928-122-05-90.

20997 Требуется товаровед, з/п от 30 т.р., двор-
ник, з/п 7 т.р. тел. 8-988-995-14-47, маг. «Фрегат» 
(ул. Хабарова, 29, р-н 10-го магазина).

113 Требуются водители с категорией «Д» для рабо-
ты по маршрутам г. Шахты. Как для постоянного ме-
ста работы, так и для подмены. Частник. тел. 8-928-
609-86-80.

КРАСОТА 
И ЗДОРОВЬЕ 18+

УСЛУГИ ЭТОЙ РУБРИКИ ТРЕБУЮТ 
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

1291 Ученица А.Р. Довженко, кандидат медицин-
ских наук, врач психиатр-нарколог, психотера-
певт NLP-практик (США). Гипноз. Алкоголизм, та-
бакокурение. г. Шахты: по воскресеньям 10 час., 
ул. Советская, 153, г. Ростов-на-Дону: по суббо-
там 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.

20942 ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ работает пн.-пт. с 9.30 
до 11.00 час., сб. - запись по телефону. ВРАЧ 
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ - пн.-пт., с 15.00 до 
16.00 час., суббота - запись по телефону. Выходной 
- воскресенье. Обр.: г. Шахты, ул. Советская, 279 
(ШахтНИУИ, центральный корпус), телефон 8-918-
528-49-86, 8-918-550-23-57, сайт: www.elid-sn.com.
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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 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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



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 аппарату-
ру; старые часы; значки и марки; статуэтки из фарфо-
ра и металла; монеты СССР и России; бусы из янтаря и 
иконы; старинные вещи и мн. др. тел. 8-989-518-80-49.

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.

20264 Куплю грецкие орехи. Дорого. Приезжаю 
сам. тел. 8-988-574-10-00.

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.

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.

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.

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.

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.
20172 Покупаю грецкие орехи дорого. тел. 8-952-
589-39-94.

20464 Дорого принимаю грецкие орехи. тел. 8-918-
584-72-16, Дима.

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.

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.

45 Куплю перины, подушки б/у, аккумуляторы, газ. 
колонки. Дорого. тел. 8-961-323-33-36.

20863 Покупаю изделия СССР: монеты, значки, ча-
сы (разные), Олимпийские Мишки, подстаканники, 
пивные бокалы. Фототехнику, радиотехнику, филь-
москоп, диафильмы. Музыкальные инструменты, 
игрушки, бижутерию, парфюмерию СССР и мн.др. 
Выезд на дом. тел. 8-919-895-80-46.
2569 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, 
иномарки, отечественные, легковые, грузовые, 
джипы, микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-
2018 г.в., в любом состоянии, можно после ДТП, по-
жара, наводнения и т.д. Avtomany.ru. тел. 8-928-229-
99-63, 8-918-578-27-48.
2569 Куплю б/у шины, диски, колёса с пробегом, 
можно не комплект, для легковых, грузовых джи-
пов, мото- спец- техники, прицепов любого разме-
ра, можно в прошлом дорогие, только пригодные 
для эксплуатации. тел. 8-950-855-46-68.
2569 Куплю старые, старинные картины, мебель, 
статуэтки, книги, монеты, музыкальные инструмен-
ты, изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, мар-
ки, раритетные вещи и предметы обихода и стари-
ны, различные коллекции до 1970 г.в. Обр. по тел. 
8-958-544-23-13.
20906 Куплю советские фотоаппараты, объекти-
вы, монеты, значки, предметы старины, музыкаль-
ные инструменты, часы, статуэтки, нагрудные зна-
ки. тел. 8-962-002-77-77.

20673 Дорого купим металлолом, выезд на дом 
и предприятие. Погрузка самостоятельно, рез-
ка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, КАМАЗ-
манипулятор, а также купим аккумуляторы, цвет-
ной металл, старые котлы, холодильники, ванны, 
газовые колонки. Порядочность и вес гаранти-
руем. Работаем без посредников и выходных. 
тел. 8-909-430-31-18.

20674 Дорого купим металлолом, выезд на дом 
и предприятие. Погрузка самостоятельно, рез-
ка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, КАМАЗ-
манипулятор, а также купим аккумуляторы, 
цвет. мет., старые котлы, холодильники, ванны, 
газ. колонки. Порядочность и вес гарантируем. 
Работаем без посредников и выходных. тел. 
8-909-400-55-60, Андрей.

20672 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной 
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бес-
платно, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, 
также скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной ме-
талл, старые котлы, ванны, батареи. Вес и поря-
дочность гарантируем. Работаем без выходных. 
ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-928-196-
55-72, Сергей.

20675 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.

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

58 Куплю уголь со двора, угольника. Самовывоз. 
тел. 8-909-432-24-67.
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.
66 Куплю статуэтки олимпийского мишки 1980 го-
да по 5000 рублей за штуку. Выборочно. тел. 8-908-
505-16-65, Александр.
511 Куплю грецкий орех любой. Вес - гарантия, ве-
сы электронные. тел. 8-918-588-84-64.

20953 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ. ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА, РЕЗКА 
БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ, ТАКЖЕ СКУ-
ПАЕМ МЕДЬ, АЛЮМИНИЙ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, БАТАРЕИ. РАБО-
ТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ, ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕ-
НИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-928-106-30-08.

20954 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛЕКТРОННЫМИ ВЕСАМИ. РАСЧЕТ 
НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-928-192-92-35.

20938 Куплю детские машинки на педалях, вре-
мен СССР. тел. 8-928-957-22-16.

20939 Куплю духи времен СССР, можно нача-
тые; игрушки; игры; машинки; СССР наручные ча-
сы, можно нерабочие, бинокли, куклы, статуэтки.  
тел. 8-928-957-22-16.

20947 Куплю, возьму для продажи: электро-, бензо-
инструмент, телевизоры, бытовую технику, детские 
коляски, кроватки, детскую одежду и обувь, ком-
пьютеры, электронику, телефоны, смартфоны, игры, 
одежду и обувь из кожи и меха, профессиональную 
фотоаппаратуру, торговое оборудование, весы, орг-
технику, кассы, автотюнинг, автозвук. Любые товары, 
представляющие ценность. Оценка, моментальный 
расчет! Продажа по вашим ценам! тел. 8(8636) 23-70-
53, с 9 до 18 час.

20963 Куплю неисправные: кинескопные телеви-
зоры, ЖК телевизоры, ресиверы «Триколор». тел. 
8-961-321-84-43.

20952 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ.   
ТЕЛ. 8-938-163-57-91.

20951 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕНА 
ОТ 15 ДО 18 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДАЧА 
МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ СТА-
РУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 Р., АЛЮМИ-
НИЙ ДО 100 Р., ЛАТУНЬ -220. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-961-275-27-93

20988 Куплю холодильники, советские стиральные 
машинки, газовые колонки, кондиционеры, акку-
муляторы, подушки, перины. Грецкий орех дорого. 
тел. 8-928-902-87-89.
20992 Куплю стеклянный баллон 10, 20, 30 литров, 
бутыль четверь, тиски, кондиционер, электродви-
гатель, сварочный аппарат, телевизор и мн.др. тел. 
8-961-300-64-07.

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, №5, 30/01/2019

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

Цена до 16 руб. за кг
ВЫВОЗ, РЕЗКА, ДЕМОНТАЖ,

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ 

ЗАКУПАЕМ  
МЕТАЛЛОЛОМ

Адрес: г. Шахты, ул.Телеграфная  20 А 
Тел. 8 –988-550-13-90

8–938-168-90-00

41. 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!!!



КУПЛЮ
20989 Куплю грецкий орех дорого, с выездом на 
дом. тел. 8-952-587-09-20, 8-903-489-73-72.
20987 Куплю старую советскую технику: холодиль-
ники, газовые колонки, стиральные машинки, ак-
кумуляторы, кондиционеры, подушки, перины, 
грецкий орех, дорого. тел. 8-952-587-09-20, 8-903-
489-73-72.

737 Куплю грецкий орех дорого. Приеду сам. тел. 
8-988-574-10-00.

739 Закупаем у населения пух-перо! Выезд в лю-
бую точку города, взвешивание электронными 
весами, вес гарантирую. тел. 8-909-406-81-93, 
Иван.

740 Закупаем у населения грецкий орех! Выезд 
в любую точку города, взвешивание электрон-
ными весами, вес гарантирую. тел. 8-909-406-
81-93, Иван.

741 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.

103 Куплю сварочный аппарат, телевизор в рабо-
чем состоянии, стиральную машинку «Сибирь», 
«Чайка», газовую колонку, автомобильный радиа-
тор, свинец, подушки, перины и мн.др. тел. 8-951-
848-52-46.
108 Куплю старые наручные часы (поломанные, ра-
бочие), монеты и купюры СССР, облигации, старые 
игрушки (куклы, машинки), значки, марки, старые 
духи, изделия из янтаря, фотоаппарат, фотографии 
до 1917 г., бинокль, мельхиоровые наборы (ложки, 
вилки), статуэтки (бронза, фарфор, чугун), самовар, 
подстаканники, картины, плакаты, предметы стари-
ны. тел. 8-928-140-99-78.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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.

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.

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.

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.

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.

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.

20812 АДВОКАТ. СЛОЖНЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ, 
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА. АРБИТРАЖ. ОПЫТ. ТЕЛ. 
8-928-766-48-91, 8-928-179-44-20.

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

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.

20890 НЕЗАВИСИМЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ 
«АРГУС». Определение стоимости недвижимо-
сти, выдел долей и раздел, определение границ 
землепользования, оценка износа, введение в 
эксплуатацию самозастроя, оценка залива и др. 
ущерба. Экспертиза сметной документации. Ре-
цензия судебной экспертизы. Юридическая кон-
сультация, досудебная подготовка. АДРЕС: Г. 
ШАХТЫ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, 74, ОФ.№3 (БЫВШЕЕ 
ЗДАНИЕ БТИ). ТЕЛ. 8-918-543-12-37, 8-918-
528-62-91, 8-938-107-66-10.

20897 Задерживают зарплату? Не хватает денег на 
подарок? Звоните. Помощь в получении денег. тел. 
8-928-191-81-08, Наталья.

20898 Нужны деньги на ремонт? Не хватает де-
нег до зарплаты? Звоните. Помощь в получении 
денег, для оформления нужен только паспорт. 
тел. 8-989-630-43-23, Светлана.

20901 Центр юридической поддержки «Правое 
дело»: помощь в судах общей юрисдикции, арби-
тражных судах и иных инстанциях; консультации 
в сфере цивилистики: трудовые, семейные, жи-
лищные, имущественные и др. споры, закона «О 
защите прав потребителей», правовое обслужи-
вание юридических лиц и ИП; составление юри-
дических и процессуальных документов, догово-
ров. тел. 8-918-52-85-169.

20910 Помощь в получении кредита, займа, ипо-
теки, кредитных карт. Под низкий %, по 2 доку-
ментам. тел. 8-908-188-73-16.

74 ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОВО-
ДИТ КОНСУЛЬТАЦИЮ ГРАЖДАН ПО ВСЕЙ СУ-
ДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕ-
СОВ ВО ВСЕХ СУДАХ. ТЕЛ. 8-918-556-72-61.

20961 ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ПРАВОЗАЩИ-
ТА». КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ, СЕМЕЙ-
НЫЕ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. СПОРЫ С КОММУ-
НАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ. СНИЖЕНИЕ % ПО 
КРЕДИТАМ, СПОРЫ С МИКРОФИНАНСОВЫ-
МИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ДРУГИЕ ВИДЫ ЮРИ-
ДИЧЕСКИХ УСЛУГ. ТЕЛ. 8-928-179-44-20.

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.
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.
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.
20856 Продается помещение 18х32 м, h - 6 м. Вода, 
свет, ц. канализация, тельфер, есть токарный ста-
нок, фрезерный. В п. Артем. Все в собственности. 
тел. 8-928-909-28-60.
735 Продается или сдается в аренду животновод-
ческая ферма и участок земли 45 га в г. Шахты. тел. 
8-988-537-24-37, 8-928-109-76-13, 8-951-847-54-66.
20929 Продается помещение площадью 150 кв.м, 
первый этаж пятиэтажного дома, большой зал, вы-
сокие потолки, под любой вид деятельности. Рядом 
находится МФЦ. Магазин, школа. Хороший подъезд 
транспорта. тел. 8-928-778-72-09, 8-989-513-16-59.

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. Обр. по 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. Обр. по тел. 8-961-303-79-87, 8-928-629-
09-80.
55 Сдаются в аренду торговые помещения в Усть-
Донецке (в центре), пл. 80 кв.м, 30 кв.м. тел. 8-928-
603-22-36.
20884 Сдается помещение пл. 50 кв.м в р-не ж/д 
вокзала. Подходит под любой вид деятельности. 
тел. 8-928-760-53-20.

63 Сдается торговая площадь 280 кв.м - 140000 р. 
в ТЦ «Донбасс», 1 эт., г. Шахты, ул. Шевченко, 135 
(бывший магазин «ЦентрОбувь»). Возможна сда-
ча в аренду частями. тел. 8-928-100-64-15, 8-989-
713-88-06.

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

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

107 Сдаю небольшой офис в центре, по пр. П. Рево-
люции, 85, корп. 1а (пристройка к проектной кон-
торе) для 1 человека, с мебелью. Цена 6000 руб. в 
месяц (коммунальные не оплачивать). тел. 8-928-
906-33-80.

ЗНАКОМСТВА 18+
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, с имеющим 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.
738 Интересная и обоятельная женщина, 49/167/68 
без вредных привычек, хорошая хозяйка, добрая, 
познакомится с мужчиной до 65 лет для серьез-
ных отношений. Возможно с переездом к вам. тел. 
8-989-700-21-71.
20998 Мужчина 178/77/59, без вредных привычек, 
желает познакомиться с женщиной 54-59 лет для 
семейных отношений. тел. 8-952-586-00-96.
746 Вдовец, без вредных привычек, ж/о, м/о, веду-
щий здоровый образ жизни, ищет спутницу жизни - 
приятную собеседницу и хозяйку до 60 лет. Обещаю 
нескучную жизнь без проблем. тел. 8-909-430-35-96.
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Поздравляем с Днем рождения 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей!
31 января Бориса Кондратьевича Кузнецова

Поздравляем с Днем рождения
ветеранов Великой Отечественной войны!

30 января Екатерину Михайловну Кухарь
31 января Валентину Петровну Пинженину

ОФИЦИАЛЬНО <

Его проводит налоговая инспекция г. Шахты.

Темы:
1. Включение в число плательщиков НДС организа-
ций, плательщиков единого сельскохозяйственного 
налога.
2. Переход на новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники.
3. Изменения и порядок исчисления налога на имуще-
ство организаций, вступившие в силу с 01.01.2019 года.
4. Второй этап декларирования в соответствии с Фе-
деральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О до-
бровольном декларировании физическими лицами 
активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты РФ.
5. Интернет-сервисы ФНС России.
Семинар состоится 31 января 2019 года по адресу: 
Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Крупской, 
49, Районный Дворец культуры, малый зал.

Начало семинара в 11.00!

Телефон для справок: 8 (8636) 25–45–38

Начальник отдела учета и работы 
с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России 

№ 12 по Ростовской области.

Памятка по газовым приборам
В последнее время в жилом секторе уча-

стились случаи взрывов бытового газа. Для 

своей безопасности нужно помнить и неу-

коснительно соблюдать правила пользова-

ния газом и газовыми приборами:
– при пользовании газовыми приборами 
не забудьте открыть форточку;
– не оставляйте без присмотра включенные 
газовые приборы;
– не допускайте детей дошкольного возрас-
та и лиц, не знающих правил обращения с га-
зом, к пользованию газовыми приборами;
Перед розжигом горелки газифицирован-
ной отопительной печи откройте заслонку 
и проверьте тягу;
– при пользовании газовой колонкой про-
верьте тягу дважды: до розжига и через 
3–5 минут после включения прибора.
ПОМНИТЕ! Обмерзание оголовков дымохо-
дов, сильный ветер с переменным направ-
лением, дождь, снегопад, туман могут стать 
причиной нарушения тяги. При этом про-
дукты сгорания газа попадают в помещение, 
что приводит к отравлению угарным газом.
Содержите газовые приборы в исправности 
и чистоте. Все неисправности газовых при-

боров должны устранять только работники 
контор газового хозяйства;
Помните, при утечке газа необходимо не-
медленно прекратить пользование газовы-
ми приборами, проветрить помещение и вы-
звать аварийную службу по телефону — 04;
В зимнее время при низких температурах 
воздуха, вследствие плохого испарения га-
за, возможны перебои в его подаче. Попыт-
ки самостоятельно отогреть газобаллоны 
и газопроводы могут привести к несчаст-
ным случаям, взрывам и пожарам;
Дымовые и вентиляционные каналы долж-
ны подлежать периодической проверке 
и прочистке.
Кирпичные дымоходы для отвода продуктов 
сгорания от газовых приборов проверяются 
один раз в квартал. Асбоцементные дымохо-
ды и вентканалы — один раз в год.
Нельзя пользоваться газовыми приборами 
в следующих случаях: не проверена исправ-
ность дымоходов и вентиляционных кана-
лов; нет тяги или обратная тяга; неисправна 
автоматика безопасности; газ горит коптя-
щим пламенем или неустойчиво!

ВДПО г. Шахты Ростовской области.

Бесплатный семинар 
для налогоплательщиков!

Âîéñêîâàÿ ÷àñòü 3660 Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû âîéñê íà-
öèîíàëüíîé ãâàðäèè Ðîñ-
ñèè (ï. Êàçà÷üè Ëàãåðè) 
ïðîâîäèò íàáîð ãðàæäàí 
ìóæñêîãî ïîëà äî 35 ëåò 
äëÿ ïðîõîæäåíèÿ âîåí-
íîé ñëóæáû ïî êîíòðàê-
òó. Äåíåæíîå äîâîëüñòâèå 
îò 25 000 äî 40 000 ðóáëåé.
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìà-
öèþ îá óñëîâèÿõ ñëóæáû, 
ðàçìåðàõ è ïîðÿäêå âûïëà-
òû äåíåæíîãî äîâîëüñòâèÿ 
âîåííîñëóæàùèì ìîæíî 
ïîëó÷èòü â âîéñêîâîé ÷àñòè 
3660 ïî òåë.: 89289880219, 
88636031733. Âîåííîñëóæà-
ùèå îáåñïå÷èâàþòñÿ ïîë-
íûì ñîöèàëüíûì ïàêåòîì 
è æèëüåì.

Пора на службу



30 К Вашим услугам, № 5, 30/01/2019

В настоящее время в городе 

Шахты не сохранилось 

ни одной действующей 

шахты. Однако здесь живут 

те, кто когда-то спускался 

под землю, чтобы добывать 

«чёрное золото».

Шахтёрский труд и сейчас нелё-
гок, а в былые времена и вов-
се считался каторжным. В забой 
опускались отчаянные и смелые 
люди, но и им под толщей земли, 
в постоянной опасности быть раз-
давленными упавшей «кровлей», 
было не по себе. Может быть по-
этому и рождались шахтёрские 
сказы и легенды. Их многое род-
нит с произведениями Павла Ба-
жова, который родился 140 лет 
назад (15 (27) января 1879 го-
да) в небольшом ураль-
ском городе Сысерть. 
Его волшебные, иног-
да жутковатые сказки, 
перемешанные с бы-
лью, очень точно 
передают особен-
ности жизни гор-
норабочих 19 века.
Ещё в детстве, слу-
шая грампластин-
ку с «Малахитовой 
шкатулкой», меня 
не покидало чувс-
тво, что это нечто 
знакомое и близкое, 
хотя место действия — 
Урал.

Мария Глубокая
А вот история с нашим угольным 
колоритом произошла на Дон-
бассе в Луганской области и яв-
ляется скорее легендой, объясня-
ющей название шахты, в отличие 
от волшебной сказки Бажова. 
В городе Первомайск есть реаль-
ная шахта, которая называется 
Мария Глубокая. С ней связана 
история о молодой и красивой де-
вушке Марии, которая полюбила 
парня-шахтёра. Тот был женат, 
но никому об этом не говорил, 
свою жену он оставил дома в де-
ревне, а сам приехал на рудник, 
чтобы подзаработать на жизнь. 
Молодой человек морочил Ма-
рии голову, а когда его жена ус-
тала ждать и собралась приехать 
в шахтёрский посёлок, то он пос-
пешил избавиться от девушки. 
Злодей заманил Марию дале-
ко в степь и столкнул в ствол ста-
рой выработки и спокойно ушёл 
обратно в посёлок. Марию иска-
ли всем посёлком, спрашивали 
о ней и её возлюбленного, но он 
сказал, что они поругались и де-
вушка ушла с рудника. Выжив-
шую Марию случайно нашёл пас-
тух. Несмотря на суеверный ужас 
перед дырой в «Преисподнюю», 
он вызволил девушку. Мария же 
попросила никому не рассказы-
вать о ней, переоделась в мужс-
кую одежду и нанялась работать 
в шахту. Там она отыскала свое-
го возлюбленного, дождалась, 
когда он останется один в выра-
ботке и заговорила с ним. Он, 

Их боялись 
бесстрашные шахтёры

конечно же, узнал её по голосу, 
а так как думал, что она погибла, 
то жутко перепугался и убежал 
из шахты, собрал вещи и навсегда 
уехал из посёлка. А другие шахтё-
ры, наслушавшись от него о ходя-
щей по штрекам покойнице, то-
же забоялись спускаться. «Мало 
того, что шахта глубокая, так ещё 
и Мария там…», — говорили они. 
Видя, что люди боятся и не могут 
заработать себе на хлеб, Мария 
вернулась в родной дом. Только 
отцу она открыла правду, осталь-
ным сказала, что ездила к тётке. 
Обрадовались шахтёры, когда уз-
нали, что Мария нашлась и жива-
здорова, стали опять спускаться 
под землю. Только пастух прого-
ворился, как было на самом де-
ле. Эта история всех поразила, 
и с тех пор шахту стали звать «Ма-
рия Глубокая».

Чьи уши видят 
шахтёры?
В сказах Бажова упоминает-
ся земляная кошка, чьи уши 
показываются на поверхнос-
ти земли, саму кошку никто 
не видел, только её огненные 

уши. Считают, что за «уши» 
уральские горняки принима-

ли горящий метан. У нас же 
на Донбассе существует свой пер-
сонаж со схожим происхожде-
нием. Это — Синий заяц. Когда 
из газоносного пласта выделяет-
ся и воспламеняется метан, ма-
ленькое облачко синего пламени 
как бы скачет по выработке. При 
этом газ не обязательно должен 
взорваться — для этого требует-
ся определённая его концентра-
ция. Поэтому Синего зайца, хотя 
и опасаются, всё же считают, что 
его увидеть, это больше «К доб-
ру», чем «К худу».

Разноликий Шубин
Персонаж шахтёрского фоль-
клора, присущий исключитель-
но горнякам Донбасса, Шубин 
– противоречивая личность. В од-
них рассказах он помогает тру-
долюбивым и наказывает лоды-
рей, в других — просто вздорный 
и раздражительный старик, от ко-
торого не знаешь, чего ожидать. 
По одной из версий — это дух 
погибшего газожога, была такая 
шахтёрская профессия — выжи-

гать в газовых шахтах метан, что-
бы предотвратить его накопление 
до концентрации, при которой 
возможна взрывоопасность. Что-
бы избежать ожогов, этот чело-
век облачался в шубу, выверну-
тую шерстью вовнутрь.
А иногда Шубина видят молодым 
парнем. На этот счёт существу-
ет легенда о деревенском парень-
ке, пришедшем на шахту ради 
заработков. Бывалые рудокопы 
сказали ему, что для того, чтобы 
он начал считаться полноценным 
шахтёром, нужно по всем выра-
боткам пройти с факелом. Если 
не забоится, то возьмут его в свою 
компанию. На самом же деле, они 
просто хотели проверить, есть ли 
там газ и выжечь его избытки. 
Но парень погиб и теперь его дух 
мстит своим обидчикам. В любом 
случае, Шубин — это некая мис-
тическая сила, что-то вроде под-
земного домового, которая пове-
левает природными явлениями 
и связана с геологическими плас-
тами. По его желанию могут про-
исходить сдвиги земной породы, 
обрушения и спонтанные выбро-
сы газов.

Находка 
в «мышеловке»
Старожилы вспоминают, что слы-
шали рассказы о том, как горняки 
шахты «Пролетарская диктатура» 
в городе Шахты ещё до войны на-

ткнулись на старые выработки, 
какой-то «мышеловки». Так назы-
вались маленькие шахты, где до-
бывали уголь ещё в позапрошлом 
веке. В этой заброшенной галерее 
валялась вагонетка, а рядом лежа-
ло тело подрядчика, и он был как 
живой. То, что это подрядчик, ста-
рые шахтёры определили по са-
погам. Простые шахтёры обува-
лись в чуни*. Видимо, завалило 
выход при обвале, предположи-
ли они, а горняки не стали спа-
сать начальника, ведь частенько 
подрядчики лютовали. Угольщи-
ки надрывались от непосильной 
каторжной работы, а в день полу-
чки их безбожно обсчитывали.
Не успели шахтёры как следует 
рассмотреть свою находку, как 
её сдуло сквозняком и остави-
ло только облако пыли. Был ли 
это призрак или редкое при-
родное явление, теперь уже на-
уке не известно. Поговаривали, 
что это проделки самого Шуби-
на. Горный дух-де покарал под-
рядчика за жестокость. 
Но ведь Шубин не только нака-
зывал, но и помогал.

Неожиданная награда 
за усердие
Был случай, когда один шахтёр 
увлечённо работал обушком в так 
называемой «печи»**. Вдруг он 
почувствовал, что кто-то дёрнул 
его за штанину. Поглядел — нико-
го. Шахтёр продолжил своё заня-
тие, его опять дёрнули. Он даже 
не стал смотреть, думая, что это 
чья-то шутка. А на третий раз его 
дёрнуло с такой силой, что он вы-
летел наружу и тут же затреща-
ло, загремело и случился обвал. 
Глыбы угля вывалились из печи 
к ногам работяги. Так он и спасся, 
и заработал в этот день немало де-
нег, перевыполнив свою дневную 
норму в несколько раз — не иначе 
Шубин за усердие наградил.
А в другой истории, произошед-
шей в конце восьмидесятых годов 
прошлого века, о которой гово-
рят, что это чистая правда, Шу-
бин хохотал и топал перед гор-
ным ударом, а шахтёры успели 
уйти из опасного участка.
А бывает, что Шубину скучно 
и он словно леший в лесу «водит» 
шахтёра по подземелью. Часами 
не может бедолага выбраться, по-
ка не употребит крепкое словцо.

Материл подготовила 
Александра ЗАЙЦЕВА в рамках проекта 

«Донской край - душа России».
*чуни — лапти, плетёные из пеньковой верёвки.
**печь — наклонная подземная горная выработка.

Шахтёры опасались встретиться с духом Марии.

В начале прошлого века основным 
орудием шахтёров был обушок.

Иногда шахтёрам приходится передвигаться на четвереньках.

По одной из версий Шубин — дух погибшего газожога. Добрый Шубин 
предупреждает горняков об обвалах.

ДУША РОССИИ

ДОНСКОЙ КРАЙ



Спектакль

Реклама

ВечеринкаРазвлечение

16+

Концерт

Компания «Клаустрофобия»

Ростов, ул. Текучева, д. 141А
т.: +7 (961) 295-09-04

3 февраля с 10:45 до 22:00

Квест «Мумия» — 
приключенческий квест, в 
котором игроки выступят в 
роли археологов, проникших в 
древнюю гробницу.  12+

Ростовская 

государственная филармония

Ростов, ул. Б. Садовая улица, 170
т.: +7 (863) 263-35-69
2 февраля в 18:00

Концерт «Mozart Games». 
Ростовский симфонический 
оркестр, главный дирижер 
– Валентин Урюпин»Mozart, 
Games»Абонемент».  18+

Ростовский государственный 

театр кукол им. В. С. Былкова

Ростов, пер. Университетский, 46
т.: +7  863) 264-52-77,  264-41-41, 

31 января в 11:00

Сказка «Золотой чай». Львенок, 
Китенок, Попугай и Обезьяна 

отправляются по морю на поиски 
«золотого чая», то же самое 

делают Лис, Кот и Собака. 0+

Ростовский государственный 

музыкальный театр

Ростов, ул. Б. Садовая, 134
т.: +7 (863) 264-07-07

1 февраля в 19:00

Опера «Кармен». 12+

Парк культуры

Ростов, пер. Семашко, 51
т.: +7 (863) 221 50 51

2 февраля в 22:00

Вечеринка с Олегом Майами. 
Олег Майами - один из самых 
ярких артистов музыкального 
лейбла Malfa. 18+
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Дом офицеров

Ростов, пр. Буденновский, 34
т.: +7 (863) 269-86-26

2 февраля в 19:00

Концерт памяти 
Владимира Высоцкого.

С авторскими произведениями, 
посвященными Высоцкому, 

выступит Александр Скляр, Гоша 
Куценко и Ирина Апексимова 6+

Ростовская 

государственная филармония

Ростов, ул. Б. Садовая, 170
т.: +7 (863) 263-35-69

5 февраля в 19:00

Концерт «Resonanse. 
Ультрафиолет».  12+

Выставка

Ростовский государственный 

музыкальный театр

Ростов, ул. Б. Садовая, 134
т.: +7 (863) 264-07-07
6 февраля в 19:00

Концерт Хиблы Герзмавой. 
«Классика и Джаз» — 
Хибла Герзмава и джазовое трио 
Якова Окуня. 6+

ШАХТИНСКАЯ АФИША

Шахтинский 

драматический театр

ул. Шевченко, 143
т.: +7 (8636)  22-71-11
6 февраля в 18:00

Концерт «Рок Хиты». 6+ 
13 февраля в 18:00

Спектакль 
«Нежданчик».12+ 
20 февраля в 18:00

Премьера! Спектакль 
«Супруги Каренины». 12+
21 февраля в 18:00

Сказка «Спящая 
красавица». 0+

Кинотеатр «Аврора»

пр.Победа Революции, 87
т.: +7 (8636) 22-35-14
М/Ф Волки и овцы: Ход 
свиньёй. 6+
Х/ф Стекло. 16+
Х/ф Холмс и Ватсон. 16+

Кинотеатр 

«Монитор Максимум»

пер. Красный Шахтер, 78а 
т.: +7 (8636) 279-222
М/ф Ковёр-самолет. 6+
Х/ф Спасли Ленинград. 12+
Х/ф Beef: Русский хип-хоп. 
16+
Х/ф Точка возврата. 18+
Х/ф Холмс и Ватсон. 16+
Х/ф Зеленая книга. 16+
Х/ф Море соблазна. 18+
Х/ф Астрал: новое 
измерение. 16+
М/ф Волки и овцы: Ход 
свиньёй. 6+
Х/ф Бабушка лёгкое 
поведение 2. 16+
Х/ф Рассвет. 16+
М/ф Сила девяти богов. 12+
Х/ф Семья по-быстрому. 16+
Х/ф Приключение 
Аладдина. 6+
М/ф Мирай из будущего. 6+
Х/ф Белый парень Рик. 18+
М/ф Мульт в кино. 
Выпуск №89. 0+
Х/ф Стекло. 16+
Х/ф Интервью с Богом. 16+
Х/ф Две королевы. 18+
Х/ф Пышка. 16+
М/ф Астерикс и тайное 
зелье. 6+
Х/ф Путь домой. 6+
Х/ф Т-34. 12+
Х/ф Полицейский с 
Рублевки: новогодний 
беспредел. 16+

Музей изобразительных 

искусств (Здание на Чехова)

Ростов, ул. Чехова, 60
т.: +7 (863) 266-45-14
1 февраля с 10:00 до 18:00

Выставка Хачатур Гренадеров. 
Ретроспектива. Гренадеров 
видит время и мир вокруг через 
свет и цвет, он изображает 
натуру в состоянии полного 
раскрытия. 0+

Ростовская государственная 

филармония

Ростов, ул. Б. Садовая, 170
т.: +7 (863) 263-35-69

3 февраля в 15:00

Концерт 
«История наших побед». 6+

Театр драмы 

Максима Горького

Ростов, ул. Театральная площадь, 1
т.: +7 (863) 263-36-22

31 января в 18:30

Спектакль  «Счастливый  номер»
Легкая ироничная комедия 
о судьбе героя-миллионера, 
который мечтает обрести успех 
и в личной жизни. 18+

Шахтинский буккроссинг снова при-
влекает к себе внимание. Были слу-
чаи, когда в книгах находили пласти-
ковые карты, которые использовались 
как закладки. А пару дней назад одна 
участница кроссинга, Дарья Фроло-

ва, нашла в книге деньги.
— О книговороте уз-
нала от своей тети, 
она как-то принима-
ла участие. Мне ста-
ло интересно самой 
попробовать. В ре-
дакцию я принесла 
книгу Федора Досто-

евского “Преступление и наказание”. 
Подумала, что классика всегда будет 
интересной, она может кому-то пона-
добиться. Долго думала, что же взять 
взамен. И в углу полки увидела томик 
“Гордость и предубеждение” Джейн 
Остин, который читала несколько лет 
назад в электронном виде. Сразу же 
взяла его.
В редакции не стала листать, решила 
заняться этим дома. Открыв книгу ве-
чером, обнаружила там деньги. Дума-
ла, это банк приколов. Отложила купю-
ру, приступила к чтению. А уже потом 
рассмотрела, что тысяча была настоя-
щей. На следующий день я купила две 
новые книги и отнесла их в “КВУ”, что-
бы увеличить книговорот.
Данный проект действует вот уже чет-
вертый год. Редакция на протяжении 
всего этого времени продолжает приоб-
щать жителей нашего города к чтению.

Книговорот 
обогащает

KVU.SU 
Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте

6000 книг побывали в редакции за время существования 
«Книговорота Шахтинского». Фото из архива редакции.

Начитанный человек всегда найдет о чем поговорить в новой ком-

пании. Но что делать, когда в книжных магазинах томики стоят до-

рого, а от телефона уже устали глаза? Нужно как можно скорее спе-

шить в редакцию. Там вы найдете «свободные книги» на полках 

книговорота «КВУ».

ЧТО ТАКОЕ КНИГОВОРОТ?

Это бесплатный обмен книгами 
между горожанами. Люди при-
носят свои книги в редакцию, ос-
тавляют, и выбирают из того, что 
уже до них принесли другие.
Мы принимаем все книги, без ог-
раничений по тематике или году 
выпуска. Это может быть: худо-
жественная литература, детская 
и иностранная, путеводители 
по разным странам, кулинарные 
книги, сборники песен, книги 
по искусству и многое другое.
ТРЕБОВАНИЕ К КНИГАМ

Книги должны быть в нормаль-
ном неизношенном состоянии 
(обложка цельная, количество 
страниц в полном объеме). При-
несенная литература не должна 
содержать сцен насилия, пор-
нографию, быть экстремист-
ской и призывать к националь-
ной или расовой вражде.
КАК ПРОХОДИТ 

КНИГОВОРОТ

Вы: приносите книгу и переда-
ете её в редакцию через адми-
нистратора.
Мы: ставим на книгу печать 
и выставляем на полку.
Книговорот происходит в ра-

бочие дни по адресу: Редак-

ция газеты «К Вашим услу-

гам», ул.Ионова, 182, 1 этаж. 

Тел. 8  (8636) 226970

Анастасия ТОРБИНА.
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Коллектив ООО «Издательский дом Перегудова» 
сердечно поздравляет с Днём рождения:

30 января
Заведующую МБДОУ № 74 г. Шахты, 

почетного работника

Татьяну Ивановну 
Шемякову

Руководителя пресс-центра ДЖОСТИК 
Городского Дома Детского Творчества, 

члена Союза журналистов

Зою Георгиевну Заяц

31 января
Заведующую МБДОУ № 78 г. Шахты

Татьяну Петровну 
Балыкину

Главного архитектора-директора 
департамента архитектуры, 

градостроительства и территориального 
развития администрации г. Шахты

Елену Викторовну 
Геращенко

Председателя армянского культурно-
просветительского центра «Андраник», 
члена Общественной палаты г. Шахты

Александра Яковлевича 
Месропяна

1 февраля
Директора департамента труда 

и социального развития администрации 
г. Шахты

Ларису Ивановну 
Брюховецкую
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Прогноз погоды с 31 января по 6 февраля

Рисунок Валерия Аванесян, 5 лет, МБДОУ №76.Прогноз погоды в №5 «КВУ» будет представлять ри-
сунок Екатерины Годуновой, 6 лет, МБДОУ №76.

   Дата
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ 31.01 +2 753 В
–3 5

ПТ 01.02
+1

754
В

–2 6

СБ 02.02
+5

758
В

–4 4

ВС 03.02
+5

761
ЮВ

–4 5

ПН 04.02
+4

761
В

–4 7

ВТ 05.02 +1 757 ЮВ
–3 9

СР 06.02
+2

752
В

0 8

Руководителя ООО «Дон-стекло»

Артура Ивановича 
Речкина

Заведующую МБДОУ № 28 г. Шахты

Елену Александровну 
Марченко

3 февраля
Директора ГБПОУ РО «Шахтинский 

медицинский колледж» 
им. Г. В. Кузнецовой

Нину Федотовну 
Никулину

Директора шахтинского филиала 
“Газпром газораспределение 

Ростов-на-Дону”

Андрея Николаевича 
Вовка

4 февраля
Заведующую МБДОУ № 24 г. Шахты

Людмилу 
Александровну 
Седельникову

5 февраля
Директора ГБПОУ РО «Шахтинский 

профессиональный лицей № 33»

Марину Николаевну 
Симбирскую

ОВЕН Завершение меся-
ца для многих Овнов будет 
вполне удачным. Успехи на 
профессиональном поп-
рище или в частном пред-
принимательстве окажут-

ся внушительными. Препятствия будут 
– главное, верить в свои силы и не уны-
вать. В этом случае ваши шансы на успех 
значительно возрастут. 

ТЕЛЕЦ В начале недели-
рабочее напряжение на-
чнет спадать. Стабилизи-
руется ситуация и в сфере 
личных отношений. Но вы 

должны проявить такт и продемонс-
трировать дипломатические навыки. На 
этой неделе велика вероятность заклю-
чения удачных сделок и новых деловых 
встреч. 

БЛИЗНЕЦЫ В последних 
числах января вас будет 
буквально «тянуть» на ссо-
ры с близкими. Не хотите 
внести серьезный диссо-

нанс в длительные отношения – умейте 
справляться с собственными негатив-
ными эмоциями. Работающим Близне-
цам надо быть готовыми к переменам: 
возможна смена руководства. 

РАК С начала недели Раки 
смогут облегченно вздох-
нуть: как дома, так и на ра-
боте все будет относительно 
спокойно. Хотя денежные 

вопросы лучше отложить – спешка сей-
час не нужна. В понедельник вам могут 
неожиданно предложить новое дело, ко-
торое повлияет на ваше будущее. 

ЛЕВ В понедельник не 
поддавайтесь плохому на-
строению – ваше эмоцио-
нальное состояние очень 
нестабильно, что вызыва-

ет чрезмерную обидчивость. Из-за это-
го вы способны сами вызывать на кон-
фликт коллег, руководство и своих 
домашних. 
 ДЕВА В конце месяца при-

ложите все силы, чтобы 
получить положительный 
результат. Проявите макси-
мальную аккуратность при 

обращении с механизмами и транспорт-
ными средствами – велик риск получить 
травму. Справитесь с нагрузкой – буде-
те вознаграждены по заслугам. Судьба к 
вам благосклонна.

ВЕСЫ Неделя начнется не 
самым лучшим образом: 
ссоры, неприятности, про-
чие бытовые и рабочие не-
урядицы. Зато чуть позже 

вы сумеете проявить великодушие и 
окажете существенную помощь тем, кто 
занят в сфере волонтерства, благотво-
рительности. 

СКОРПИОН Во вторник вам 
придется испытать на себе 
негодование близких. Од-
нако, вскоре напряженная 
обстановка разрядится. В 

конце месяца вы будете исполнены сил, 
решимости и деловитости – это позволит 
занять лидерскую позицию и эффективно 
решать задачи по мере их появления. 

СТРЕЛЕЦ В первой полови-
не недели вы будете очень 
энергичны, но очень неор-
ганизованны. По этой при-
чине Стрельцы могут не за-

метить свой шанс на удачу и серьезно 
потратятся на незначительные покупки. 
Но с 1 февраля дела пойдут на лад, и вы 
сможете сконцентрироваться на деле. 
 КОЗЕРОГ В понедельник 

ожидайте новых знакомств. 
Но будьте бдительны: они 
могут закончиться как 
большой удачей, так и се-

рьезными тратами. Трезво взвесьте ситу-
ацию и сами решайте, что предпринять. 
Начало недели принесет хорошую сдел-
ку с зарубежными партнерами. Это даст 
вам возможность укрепить финансовое 
положение. Все проекты, связанные с ко-
мандировками, будут успешными.
 ВОДОЛЕЙ Для Водолеев 

эта неделя начнется очень 
хорошо. Небывалый при-
лив сил, удача и обаяние – 
все это позволит вам взой-
ти на вершину успеха и 

радикально поменять свою жизнь. За-
то отношения с родственниками дале-
ки от идеала. 

РЫБЫ Ваше самочувс-
твие доставит определен-
ные проблемы. Несмотря 
на это избегайте впадать 
в отчаяние и не обращай-

те внимание на критиканов. Не тратьте 
деньги зря: они могут понадобиться на 
важные дела. Например, на спонтанное 
путешествие, незапланированный ре-
монт или посещение врача. 
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154. Реклама

0+

Лариса Брюховецкая, директор департамента труда и социально-

го развития администрации г. Шахты:

— Год прошел плодотворно. Не было задержек по финансированию 
и все что нужно было сделать от департамента, все прошло в плано-
вом режиме. Успешно прошла лицензирование наша оздоровительная 
кампания. В общем год был хорошим. В 2019 году мы также планируем 
не отставать от намеченных планов.


