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Скованные воспоминания 
воров и рабовладельцев
В центральной части города Шахты немало 
исторических зданий. Одно такое здание находится 
на улице Ленина. В 19 — начале 20 века в нём 
размещалась городская тюрьма. Стр. 34

«Спасибо, тренер!»
«КВУ» запустила новый 
проект, в котором вы 
можете поблагодарить 
спортивных наставников. 

Стр. 3

Парализующий страх 
терроризма
«Лже-террористы» несколько дней держали 
в страхе Шахты и другие города России, рассылая 
по школам и муниципальным учреждениям 
письма с угрозами взрыва. Стр. 2

Истерики вокруг 
поликлиники
Власти заверяют жителей Пролетарки 
и окрестных районов, что поликлиника 
№ 3 закрыта не будет. Но верят ли этому 
жители? Стр. 4

Будет ли школа?
Проект строительства школы № 5 существует, 
проектно-сметная документация готова. 
Но будет ли построена школа на проспекте 
Победы Революции? Стр. 5

Первый месяц действия «мусорной реформы» поставил ряд вопросов перед 
шахтинцами. За что мы платим и чего ожидать по факту? Для многих вид 
платежа «обращение с ТКО» в квитанциях квартплаты все же стал сюрпризом. 
«КВУ» выяснила, как прошел старт нововведений, разобрала их концепцию 
и узнала какие «отношения» с отходами за границей. Стр. 10-11

СИСТЕМЫ НЕТ, 
НО ВЫ ПЛАТИТЕ

Рисунок Николая Кинчарова.

Все, что нужно девушкам
Новая женская рубрика 
«КВУ — модные 
новинки, вкусные 
рецепты, полезные 
советы. Стр. 13
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О чем говорят
в городе
Самые яркие комментарии

к материалам на сайте kvu.su

О РАЗМЕРЕ

ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

— Для трудоспособного населения — 
11 069 рублей — шикарная сумма, что хо-
чешь на нее, то и покупай. А у нас в ЦЗН 
многие вакансии и мужские на 12 000 руб-
лей с проездом. А еще минус налоги, 
это же официальные работодатели в гос–  
и не только учреждениях.

О РАСЧЕТЕ УРОВНЯ БЕДНОСТИ

— Легким движением пера бедных в стране 
станет значительно меньше и делать для 
этого ничего не нужно. Опять голодному бу-
дут внушать, что он сыт. Одним словом — го-
товьте свои уши для росстатовской лапши.

О ВЫСОКОЙ СМЕРТНОСТИ ОТ РАКА

— Удивлена тем, что в 3 поликлинике 6 те-
рапевтов и все анализы бесплатно. УЗИ то-
же, записывались за 10 дней. Записаться 
на приём и отложить номерок к терапев-
ту можно просто позвонив в регистратуру. 
Пусть внешне поликлиника убита, но все 
врачи есть. Толку, что на ХБК ремонт сде-
лан, а врачей нет.

ОБ АВАРИИ В ЦЕНТРЕ Г. ШАХТЫ

— Четко видно на видео, что тойота резко 
тронулась при плохих дорожных услови-
ях (зима однако), и в результате пробуксов-
ки колес произошел снос оси. Вины води-
теля в ДТП это нисколько не умаляет. А вот 
то, что он скрылся с места ДТП еще и усугуб-
ляет его вину. Нельзя исключать и возмож-
ность того, что водитель мог быть под воз-
действием алкоголя или еще чего-нибудь, 
почему и поспешил скрыться.

О БАНДЕ АЛКОГОЛИКОВ

— Зато у нас в городе есть муниципальная 
инспекция, у которой есть план по количес-
тву протоколов оштрафованных жителей 
города и казачья дружина, которая должна 
ежемесячно показывать список дружинни-
ков для получения зарплаты.

О ЯМАХ НА П. ФРУНЗЕ

— На п.Фрунзе не только на ул. Тбилисской та-
кие ямы, там весь посёлок — сплошная яма.
— Да, есть очень любимые ямы на пере-
сечении Рабоче-Крестьянской и Парижс-
кой Коммуны, возле детского сада, каждый 
день возим туда ребенка и наблюдаем, как 
машины тросами друг друга из ям тянут. 
В двух самых больших уже торчат ветки-ел-
ки-палки, а в остальные не менее опасные 
«милости просим».

Дорогие читатели! Смотрите и комменти-

руйте новости на сайте kvu.su, ваше инте-

ресное и конструктивное мнение попадет 

на страницы газеты «К Вашим услугам».

В научных кругах Германии большой 
интерес вызвали разработки ученых 
из Шахт.
Специализированный симпозиум 
«Smart Textiles», посвященный научным 
и технологическим достижениям и пер-
спективам в области интеллектуально-
го текстиля, прошел в немецком горо-
де Веймар.
Встреча ученых разных стран прошла 
в стенах Института прикладных строи-
тельных исследований. По приглаше-
нию организатора симпозиума, с докла-
дом «Применение термодинамических 
и гидромеханических моделей для ими-

Европа покоряется ученым из ДГТУ

Профессор Ирина Черунова представила 
разработки шахтинских ученых в Германии.

тации взаимодействия между челове-
ком, одеждой и окружающей средой» 
выступила профессор кафедры «Конс-
труирование, технологии и дизайн», 
доктор технических наук, Ирина Черу-
нова. Над проектом шахтинцы работа-
ли совместно с партнерами из немецко-
го Университета Ростока.
— Доклад на тему создания высокотех-
нологических видов защитной одежды 
вызвал активный отклик и интересное 
обсуждение в профессиональной сре-
де, — рассказал пресс-секретарь ИСОиП 
Виталий Рудь. — Это позволило не толь-
ко представить шахтинскую научную 

школу проектирования швейных из-
делий на самом высоком европейском 
уровне, но и расширить перспективные 
контакты для сотрудничества с круп-
нейшими университетами Европы.
Разработками ученых из Шахт заинте-
ресовались в Техническом университете 
Дрездена, Университете Ахена и других 
вузах. Напомним, также работы шах-
тинцев привлекли ведущих производи-
телей одежды в Китае. На прошедшем 
там международном форуме доклад 
об исследованиях в этом направлении 
вызвал большой интерес.

На прошлой неделе город Шахты 
захлестнула волна 
террористических угроз 
и массовых эвакуаций. 
Что это было на самом деле?

НЕИЗВЕСТНОСТЬ

В среду, 30 января, как гром среди ясного 
неба — массовая эвакуация всех школ го-
рода. В администрации сетуют на вирус 
ОРВИ, родителям школьников объявляют, 
что в город едет какая-то комиссия обра-
батывать помещения, а тем временем в со-
циальных сетях паника и бурные обсужде-
ния.
Позже власти подтверждают информа-
цию о массовой эвакуации школ из-за уг-
розы взрыва. Оказалось, что в 4 шахтинс-
кие школы поступили письма с угрозами, 
в которых говорилось, что все городские 
школы заминированы.
Занятия в школах отменили на 2 дня: 
30 и 31 января. К вечеру 30 января полиция 
завершила обследование учебных учреж-
дений. Источников взрыва не обнаружено.

ПОВТОРНЫЕ АТАКИ

В четверг 31 января в 12:04 такое же пись-
мо по электронной почте получил департа-
мент образования.
Дворец спорта эвакуировали два раза — 
31 января и 1 февраля. Оба раза вечером. 
И снова ничего не обнаружили.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОХВАТ

Панической атаке подвергся не только го-
род Шахты, но и другие города Ростовской 
области и всей России.
В Ростове 31 января были срочно эваку-
ированы здания правительства Ростовс-
кой области, детской областной больницы, 
24 школы и три торговых центра.
Сообщения с угрозами поступали в Омс-
ке, Перми, Новгороде, Магнитогорске, Ар-
хангельске, Барнауле, в Ленинградской, 
Воронежской, Иркутской областях, Буря-
тии, а также в Хабаровском крае, Сахалине 
и Камчатке и т. д. В этих городах все сооб-
щения также оказались ложными.

СПАМЕРЫ

Подверженные панике люди муссировали 
слухи и рождали новые. По соцсетям шла 
массовая рассылка о якобы новых угрозах 
и эвакуациях. Рассказывали даже о пойман-
ных в Красном Сулине террористах. Но вся 
эта информация не получила подтвержде-
ния, а подобными сообщениями спамеры 
только сеяли страх среди горожан, таким 
образом, играя на руку лже-террористам.

Страх и паника — 
оружие террористов

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Как себя вести в подобных ситуациях и не под-
даваться панике, рассказала опытный психо-

лог Марина Бабурина, которая работала в го-
рячих точках, помогая людям, столкнувшимся 
с экстремальными ситуациями, пережить стресс 
и справиться с горем:
Для начала, психолог советует прекратить про 
эти события разговаривать с детьми.

— Один раз проговорить инфор-
мацию про технику безопаснос-
ти — разумно. Ведь дети не сле-
пые, эвакуация происходит у них 
на глазах. Родитель должен пого-
ворить с детьми на тему спокойс-
твия, безопасности, правильно-

го поведения, т.е. о том, о чем с детьми говорят 
на уроках ОБЖ с первого класса. Это нужно сде-
лать и всё. Прекратить про это разговаривать. 
Потому что дети начинают, в том числе, и накру-
чивать родителей. А мамам и папам важно мак-
симально вздохнуть и выдохнуть, изолировать 
себя от лишней информации — не читать в ин-
тернете, не муссировать сообщения в мессенд-
жерах. Данный момент это ни к чему хорошему 
не приведёт.

ПОДРОСТКИ

Будет правильно, если родители проведут гра-
мотный диалог со своими детьми о том, что по-
добное деяние — распространение информа-
ции с угрозами — влечёт за собой уголовную 
ответственность. Родитель не защитит при 
этом. Ведь, чтобы произвести профилактичес-
кие работы после угрозы, подключается огром-
ное количество людей. Это серьёзный риск.

ПРОВЕРЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ

Получая рассылку в мессенджере стоит оста-
новиться и задуматься, а соответствует ли эта 
информация действительности. Если её при-
слал конкретный педагог, который имеет от-
ношение к конкретному учебному заведению, 
то да, стоит обратить внимание. Если же сооб-
щение переслано какой-то мамочкой, которой 
его в свою очередь переслала какая-то мамоч-
ка, лучше сильно не вчитываться и меньше уде-
лять этому внимания. Хотя, не думать про ро-
зового слона невозможно, когда мы это себе 
говорим. Но если у мамы или у папы возникло 
беспокойство, стоит обратиться к официаль-
ным органам, директорам и завучам и прове-
рить эту информацию.

Эвакуация из-за угроз в школе № 25. Фото Елены Евстратовой.

НЕ ПОДДАВАТЬСЯ ПАНИКЕ

Власти призвали жителей донского края не на-
гнетать панику и не распространять непрове-
ренную информацию, пересказывая слухи 
и домыслы.
Согласно статьи 207 УК РФ заведомо ложное 
сообщение о готовящихся взрыве, поджоге 
и т. д., совершенное из хулиганских побужде-
ний в отношении объектов социальной инф-
раструктуры, наказывается штрафом в разме-
ре от 500 до 700 тысяч рублей либо лишением 
свободы на срок от трех до пяти лет.

Шахтинцев просят обращать внимание на бес-
хозно оставленные вещи и, автотранспорт, 
припаркованный вблизи жилых домов, мест 
с массовым пребыванием граждан, вызываю-
щие подозрение и соблюдение мер противо-
пожарной безопасности.
При  обнаружении  таких  вещей,  необходимо  
сообщать в полицию по телефону — 02 или 
в Единую дежурно-диспетчерскую службу — 
112. До прибытия полиции нужно обеспечить 
сохранность обнаруженных вещей, не прини-
мая самостоятельных мер обезвреживания.
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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)
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Бежать

Бюджет города 
увеличили 
на 334 миллиона
160 млн добавили к дорожному 
фонду и 119 млн на переселение 
из ветхого жилья.
Городу Шахты увеличили бюджет 
на 334 миллиона рублей за счёт 
безвозмездных поступлений из об-
ластного бюджета — деньги выде-
лили из резервного фонда пра-
вительства Ростовской области. 
Об этом сообщили на заседании 
городской думы.
Основные средства направят 
в дорожный фонд — бюджет-
ные ассигнования увеличивают-
ся на 160,1 млн руб. В том числе 
на строительство и реконструкцию 
объектов транспортной инфра-
структуры из областного бюджета 
выделено 16,5 млн руб.
Ещё одну крупную сумму из бюд-
жета — 119,3 млн руб. — потратят 
на переселение горожан из аварий-
ного жилья.
Более 65 млн руб. выделено на фор-
мирование современной городс-
кой среды и благоустройство обще-
ственных территорий.
Ещё свыше 20 млн руб. направят 
на «обеспечение софинансирова-
ния местного бюджета в целях по-
лучения средств областного бюд-
жета» на строительство школы 
на 600 учащихся на территории 
микрорайона «Олимпийский», 
строительство здания начальной 
школы на 100 мест по ул.Дачная, 
202-а и на капитальный ремонт 
школы № 15.
Это не значит, что в 20 миллионов 
обойдутся строительство и ремонт 
школ. За загадочной формули-
ровкой скрываются обходные пу-
ти. Говоря простым языком, чтобы 
получить средства из областного 
бюджета, город должен гарантиро-
вать софинансирование из местно-
го бюджета. А так как денег у Шахт 
нет, то область даст муниципалите-
ту эти средства, чтобы их заложили 
в бюджет и направили на софинан-
сирование.
Часть средств, в сумме 12 млн руб., 
направят на разработку проектной 
документации на строительство 
и реконструкцию объектов обра-
зования. Еще 6,5 млн руб. выделят 
на разработку проектной докумен-
тации на капитальный ремонт гим-
назии имени А. С. Пушкина.
Итого получается: доходы горо-
да на 2019 год составляют 5 млрд 
497 млн 809 тыс. руб., а расходы — 
5 млрд 704 млн 900 тыс. руб. Дефи-
цит — более 200 млн 85 тыс. руб.

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ

1. Укажите фамилию, имя и  
отчество тренера. Прикрепи-
те фото.
2. Напишите, где и кого он (а) 
тренирует.
3. Расскажите в 5–6 предло-
жениях, за что вы благодари-
те человека, который трени-
рует вас, вашего ребенка или 
любого другого близкого вам 
человека.
4. Контактный телефон для 
связи с автором письма — 
обязателен.
Важно!

Не принимаются материалы, 
написанные анонимно. Ре-
дакция оставляет за собой 
право собирать дополнитель-
ную информацию. Материалы 
не публикуются на коммер-
ческой основе. Негативные 
и оскорбительные коммента-
рии не допускаются.
5. ВНИМАНИЕ!

Уважаемые родители и ли-
ца, представляющие интере-
сы детей! В ходе проведения 
проекта «Спасибо, тренер» 
можно присылать фото детей, 
сделанные вместе с трене-
ром. Фотографии будут опуб-
ликованы в газете и на сайте 
kvu.su. Участвуя в этом про-
екте, вы подтверждаете свое 
согласие на публикацию 
с участием вашего ребенка. 
ООО «Издательский дом Пе-
регудова» гарантирует, что 
обработка фото и видео ма-
териалов осуществляется 
в соответствии с действую-
щим законодательством РФ. 
В случае, если вы против пуб-
ликации — обязательно со-
общите об этом сотрудникам 
редакции по тел. 23–79–09.

Ждем ваши истории по ад-

ресу: kvu@kvu.su с помет-

кой — проект «Спасибо, 

тренер!».

Телефон для справок: 

23–79–09.

Истории принимаются 

до 29 марта 2019 года.

Три лучших тренера по ре-

зультатам голосования 

на сайте будут номиниро-

ваны на премию «Человек 

Года — 2019».

В проекте «Спасибо, тренер» каждый 

из вас может поблагодарить челове-

ка, который занимается с вами или 

с вашими детьми спортом. Имен-

но этот человек вдохновляет ид-

ти с удовольствием на тренировки.

А, может, вы лично хотите сказать 

«спасибо» своему фитнес-трене-

ру, который помог вам похудеть 

на несколько килограммов, лич-

ным примером заставил отказать-

ся от вредных чипсов и фаст-фуда? 

В проекте также можно поблагода-

рить тренера по йоге, помогающе-

го поймать дзен, найти гармонию 

с собой. За неделю со дня запуска 

проекта на сайте kvu.su в редакцию 

поступило более 50 писем с благо-

дарностью тренерам. Первые исто-

рии — уже в этом выпуске.

Он — есть спорт
— Максим Герцовский — тре-
нер первой категории по тхэк-
вондо клуба «Кумган». Сегод-
ня очень мало тренеров, которые 
вкладывают душу в работу, всеце-
ло принадлежат спорту и всегда 
готовы прийти на помощь. Имен-
но таким является Максим Юрье-
вич. Он взращивает в подрастаю-
щем поколении ответственность, 
целеустремленность, дисциплину, 
уверенность в себе и волю к победе! 
Воспитывает настоящих и будущих 
чемпионов!

Александр.

Спасибо, тренер!
«КВУ» запустила новый проект, в котором вы можете поблагодарить всех, кто занимается 

тренерской работой. И делает это от души, с любовью, заряжая учеников энергией.

Десятки юных тхэквондистов прославляют город Шахты, 
благодаря тренерской работе Максима Герцовского.

Сделал меня сильнее 
телом и духом
— Хочу выразить тренеру Владиславу Сибирцеву 
из тренажерного зала «PROFIT» огромную благодар-
ность за терпение, профессионализм, настойчивость 
в достижении отличных результатов. Владислав смог 
привить мне любовь к спорту, привести себя в форму 
и стать сильнее не только телом, но и духом. Мне нра-
вится подход к тренировкам и приятная атмосфера в за-
ле. Ни один вопрос не остается без внимания. Это про-
фессионал с большой буквы. Очень рада, что попала 
к такому хорошему человеку, который любит свою ра-
боту и отдается ей на все 100%.

Мария ПАЩЕНКО.

Владислав Сибирцев — тренер, который 
способен привить любовь к спорту.

KVU.SU 
Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте

Воспитанница Школы искусств города Шахты 
Анна Ломакина (преподаватель Ольга Шин-
карёва) победила в Международном конкурсе 
сов, который проходил в Хьюстоне.
В конкурсе участвовали ребята со всего мира в воз-
расте от 0 до 18 лет. Шахтинка стала победитель-
ницей в возрастной категории 15–18 лет. От каж-
дого участника принималась только одна работа, 
выполненная на бумаге, любого размера, при ко-
тором возможно почтовое отправление. Главным 
условием конкурса было изображение совы.
Эта не первая победа Анны, в прошлом году она 
принимала участие в национальном конкурсе 
«Краски России» и её работы также высоко оце-
нило жюри.

Работа шахтинки, 
покорившая жюри в Хьюстоне.

Хьюстон оценил сову

Звонить в 
полицию

64%

13%

Разгонять 
самостоятельно
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Теперь чиновник будет кури-
ровать вопросы в сфере ЖКХ, 
строительства и благоустройс-
тва. Сергей Федосеев уволился 
с должности директора депар-
тамента спорта ещё в октябре 
2018 года. Этот пост он занимал 
с 2011 года. До этого Федосе-
ев проработал 9 лет в комитете 
по управлению имуществом го-
рода Шахты. Чиновник написал 
заявление об уходе из департа-
мента по собственному жела-
нию. На его место был назначен 
Валентин Стрелков. С 14 нояб-

ря именно он возглавил депар-
тамент спорта города Шахты.
47-летний Валентин Стрелков, 
мастер спорта по спортивному 
ориентированию и спортивно-
му туризму ранее возглавлял 
сектор по физической культу-
ре, спорту и туризму в Ново-
шахтинске. А ещё ранее, при 
Сергее Понамаренко, Вален-
тин Стрелков на протяжении 
четырёх лет был заместителем 
руководителя департамента 
спорта в Шахтах.

Спортивный начальник ушел «на район»

Сергей Федосеев (крайний слева) в новой должности заместителя главы 
администрации Артёмовского поселения.

СПРАВКА

Артёмовское поселение 
включает посёлок 
Новокадамово, посёлок 
Атюхта, хутор Верхняя 
Кадамовка, посёлок Качкан, 
хутор Киреевка,  
хутор Новая Бахмутовка,  
посёлок Равнинный.
Граничит с городом 
Шахты, Красносулинским 
и Белокалитвинским районами, 
а так же с Керчикским 
и Мокрологским поселениями 
Октябрьского района. 
Численность населения: 
4543 человека.

Бывший директор шахтинского департамента спорта Сергей 
Федосеев назначен заместителем главы администрации Арте-
мовского поселения Октябрьского района.

Врачи и медсёстры 
отстояли шахтинскую 
поликлинику № 3, 
в которой лечатся  
16 тысяч горожан.

Медики были обеспокоены поя-
вившейся информацией о том, 
что в Шахтах собираются за-
крыть важное для города медуч-
реждение и оставить горожан 
без привычного обслуживания.

Нужна лаборатория
Работала поликлиника успеш-
но. Но вдруг медицинский персо-
нал и пациенты узнали о том, что 
городу необходимо здание под 
некую новую лабораторию.
И, якобы, рассматривается воп-
рос о закрытии и расформиро-
вании поликлиники № 3. Го-
рожане обратились к депутату 
Роману Бабкину с просьбой 
приехать на территорию боль-
ницы и пообщаться на эту тему, 
в надежде отстоять свою поли-
клинику.

— Закрытие по-
ликлиники может 
вызвать социаль-
ный взрыв, — рас-
сказал депутат го-
родской думы 
Роман Бабкин. — 
Ведь раньше, 

по словам медиков, руководс-
тво поликлиники уже проси-
ло персонал «затянуть потуже 
пояса» и недоплачивало коэф-
фициенты за стаж и переработ-
ку. Все смирялись, старались. 
Наконец, бухгалтерия разобра-
лась с финансовыми проблема-
ми, у здания починили крышу. 
Силами пациентов и коллекти-
ва делается ремонт. И вдруг вра-
чи стали замечать, что в поли-
клинику приезжают какие-то 
комиссии и осматривают помещение. 
Люди попросили своего депута-
та защитить поликлинику от рас-
формирования, потому что бо-
ятся остаться без привычного 
медобслуживания — не всем охо-
та по нашим дорогам ездить ле-
читься в посёлок ХБК. А врачи 
опасаются остаться без работы.
Депутат Роман Бабкин позвонил 
заместителю главы администра-
ции по социальному развитию 
Павлу Стурову, который сооб-

щил, что хотя планы по созданию 
лаборатории были, но они оста-
лись только планами.

Поликлинику 
не закроют
Руководитель департамента здра-
воохранения г. Шахты, Светлана 
Василькова, встретилась с груп-
пой активистов-медиков и сооб-
щила, что учреждение закрыто 
не будет, порекомендовала рабо-
тать спокойно, никаких увольне-
ний не предвидится.

— Мы работаем 
пока в прежнем 
режиме, никаких 
событий не проис-
ходит, — подчерк-
нула замглавного 
врача поликли-
ники № 3 Татьяна 

Долгова, — у нас был Павел Сту-
ров, — ещё не принято никакого 
решения. Просто в городе долж-
на быть открыта большая лабо-
ратория, но пока ищут террито-
рию.
Эта же информация была озвуче-
на корреспонденту «КВУ» после 
заседания городской думы в сре-
ду, 30 января:
— Поликлиника № 3 закрыта 
не будет, — подчеркнула руково-
дитель департамента здравоох-

ранения города Шахты Светлана 
Василькова, — Но мы всё равно 
собираемся создавать единую ла-
бораторию на территории горо-
да. Она необходима, и нам не хо-
чется отказываться от этой идеи.

Жители не верят
4 февраля в редакцию поступил 
звонок от взволнованной женщи-
ны, представившейся медсест-
рой поликлиники № 3. Она про-
сила корреспондентов приехать 
в 12 часов в поликлинику, уве-
ряя, что в медучреждение прибу-
дет делегация из администрации. 
Эти люди должны были пролить 
свет и поставить окончательную 
точку в вопросе о закрытии поли-
клиники № 3.

Власти не приехали
Около 12 часов дня фойе поли-
клиники было заполнено горожа-
нами. Настроение их было весьма 
воинственным.
Время близилось к половине 
первого, жители ждали пред-
ставителей департамента здра-
воохранения и сити-менеджера, 
надеялись, что они к ним выйдут. 
Но из администрации так никто 
и не приехал.
— Госпожа Василькова, поче-
му Вы боитесь выйти к жите-
лям и объяснить им, что поли-

клиника закрыта не будет? Чего 
Вы боитесь? Что народ вас затоп-
чет? — вопрошали взволнован-
ные пациенты.
Медперсонал поликлиники в это 
время отвёл в сторонку коррес-
пондента «КВУ» и с просьбой 
не называть имён, по понятным 
причинам, рассказал о том, как 
в поликлинику приезжала комис-
сия из поликлиники № 1 и осмат-
ривала помещение.
— Мы все очень боимся увольне-
ний, — рассказали медсёстры, — 
министерство здравоохранения 
не знает, что тут на самом деле 
происходит. С 2017 года мы по-
лучали по 8 тысяч. Мы терпели. 
А теперь и вовсе боимся потерять 
работу.

Медицинское 
учреждение
После того, как стало понятно, что 
никто из администрации не при-
едет, к жителям вышла замглав-
ного врача поликлиники № 3, 
Татьяна Долгова (главный врач 
поликлиники, Алексей Гонтарь, 
в данный момент находится в от-
пуске).
Татьяна Долгова попыталась ус-
покоить взволнованный народ:
— Не нужно переживать, — под-
черкнула Татьяна Долгова, — по-

ликлиника работает и будет ра-
ботать на месте. Лабораторию 
будут строить в здании на улице 
Прокатной, 2«А», в здании быв-
шей поликлиники. Там будет 
расположена очень хорошая ла-
боратория, где бесплатно будут 
делаться все анализы, в том числе 
и на гормоны.

Многопрофильная 
поликлиника
Здание поликлиники № 3 — 
двухэтажное, вполне добротное. 
Правда, в некоторых кабинетах 
идёт ремонт, другие же остро 
нуждаются в починке. На стенах 
огромные трещины. Но в це-
лом, пациенты рады, что хо-
тя бы такие медицинские каби-
неты у них есть.
Примерно 16 тысяч взрослых го-
рожан, проживающих в районе 
Пролетарки, обслуживает по-
ликлиника № 3. Она оснаще-
на необходимой лечебной и диа-
гностической аппаратурой, 
лабораторным оборудованием.
В ней работает более 100 человек 
медицинского и иного персона-
ла, надёжный, слаженный кол-
лектив. Поликлиника занимает 
третье место по эффективности 
среди городских медучрежде-
ний, она практически полностью 
укомплектована. Здесь шахтин-
цам оказывают услуги не толь-
ко терапевты, но и узкие специа-
листы — хирург, отоларинголог, 
окулист, уролог, гинеколог, сто-
матолог, невролог. Проводится 
УЗИ-диагностика, рентгенологи-
ческие исследования, работает 
физиотерапевтический кабинет 
и кабинет массажа.

От редакции
Хотя руководство поликлиники 
официально заявило, что никаких 
сокращений медперсонала не бу-
дет и учреждение будет работать 
в прежнем режиме, жители го-
рода организовали сбор подпи-
сей против реорганизации в фор-
ме присоединения поликлиники 
№ 3 к поликлинике № 1.
Редакция будет следить за разви-
тием событий и своевременно ин-
формировать читателей о состоя-
нии дел в поликлинике № 3

Елена ЕВСТРАТОВА.
Фото автора.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ <

Поликлинику не закроют

В поликлинике № 3 взволнованный персонал встретился с депутатом Романом Бабкиным.
Пациенты, врачи и медсёстры отстояли свою поликлинику.

НАЗНАЧЕНИЯ <
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БУДЕТ ЛИ ШКОЛА? 

ОБРАЗОВАНИЕ <

Прыгать из окошек?
В редакцию КВУ обратились родители 
учащихся школы № 5. Они пожалова-
лись на то, что в здании третьего корпуса 
школы № 5 дети не получают полноцен-
ного образования из-за отсутствия спор-
тивного зала и лабораторий.
— Согласно последнему мониторин-
гу в нашем микрорайоне, к которому 
относится школа № 5, проживает бо-
лее 700 учеников. Но так как последние 
годы стоял вопрос о закрытии здания 
школы, то большинство учеников — бо-
лее 200 человек – ушли в другие школы 
разных районов города, — рассказывает 
шахтинка Екатерина, мама учащего-
ся школы № 5.
Родителей беспокоит, что:
— здание, в котором на данный момент 
проходит образовательный процесс, по 
мнению родителей, совершенно не соот-
ветствует САНПИНам;
— там отсутствует спортзал, спортпло-
щадка;
— второй год подряд учащиеся не полу-
чают полноценного образования по физ-
культуре, что нарушает федеральный за-
кон об образовании;
— отсутствуют мастерские для уроков 
труда;
— отсутствуют лаборантские в кабинетах 
биологии и химии;
— отсутствуют эвакуационные выходы 
на случай ЧС;
— в здании всего два выхода — в большой 
школе и маленькой. В случае пожара или 
чрезвычайной ситуации детям некуда бу-
дет эвакуироваться. Разве что из окошек 
второго этажа выпрыгивать;
— в одном здании располагаются три (!) 
разных учреждения — школа, управле-
ние ГО и ЧС, спортивная школа;
— на этом участке также существует 
некий недостроенный объект — площад-
ка залита бетоном, из которого торчат 
железные сваи.

Бедные дети!
Корпус № 3 совершенно отдалён от основ-
ного здания школы № 5, расположенно-
го по пр.Победы Революции, 11. Школь-
ники, чтобы преодолеть путь к корпусу 
№ 3, проходят около полутора-двух ки-
лометров в одну сторону ежедневно. Они 
пересекают три опасных участка на доро-
гах — на пер. Енисейском, просп. П. Ре-
волюции и ул.Ионова. Утром, в час-пик 
дороги все забиты автомобилями. Оста-
новка общественного транспорта нахо-
дится в значительном удалении от зда-
ния школы. Отсутствуют подъездные 
пути к школе, пешеходные тротуары. 
Учащиеся вынуж-
дены идти просто 
по проезжей части 
дороги. После про-
ведённого капремон-
та, заявленного влас-
тями города Шахты, 
крыша протекает, 
на потолках образу-
ется грибковая плесень, из пластиковых 
стеклопакетов сквозит и дует. В том го-
ду было вообще ужасно — температура 
в школе держалась на уровне 12–15 гра-
дусов, в этом году стало теплее, отопле-
ние немного отрегулировали.

Миллионы на новую 
школу
Родители написали запрос в департамент 
угольной и торфяной промышленности 
Минэнерго России, который рассмотрел 
обращение о финансировании реализа-
ции проектной и рабочей документации 
по зданию школы № 5, расположенной 
по проспекту Победа Революции,11.
В ответе сказано, что проектная и рабо-
чая документация по указанному объек-
ту утверждена приказом Минэнерго Рос-
сии от 14.04.2015 № 228.
Строительство нового четырёхэтажно-

го здания школы взамен пострадавше-
го от ведения горных работ ДАО «Шахта 
им.Артема» предусмотрено в соответс-
твии с утвержденной проектной и рабо-
чей документацией.
— При выделении дополнительных 
средств федерального бюджета на ука-
занные цели приоритетность выполне-
ния работ по объектам социальной инф-
раструктуры, пострадавшим от ведения 
горных работ ликвидируемых шахт ОАО 
«Ростовутоль», будет согласована с облас-
тной администрацией, исходя из оста-
точных объемов работ по проектам лик-
видации, — подчеркнула и. о.директора 
ФГБУ «ГУРШ» Наталья Конева.

Обращение к президенту
Родители учащихся школы № 5 обрати-
лись к президенту РФ Владимиру Путину 
с вопросом о строительстве нового зда-
ния школы.

Им пришёл ответ 
от минобразования 
Ростовской области.
Организация предо-
ставления общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 

среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, а также обеспечение содер-
жания зданий и сооружений муници-
пальных образовательных организаций 
относится к полномочиям органов мест-
ного самоуправления.
Здания школы №5 расположенные на пр. 
Победа Революции, 11 (корпус 1 и 2), — 
1933 года постройки. С тех пор капре-
монт зданий школы не осуществлялся.
Министерством энергетики РФ за счет 
средств федерального бюджета плани-
руется выполнение строительных работ 
по указанному объекту в период 2018–
2020 гг в рамках основного мероприятия 
«Реструктуризация угольной промыш-
ленности».
В связи с тем, что корпусы 1 и 2 шко-
лы № 5 г. Шахты не соответствуют тре-
бованиям безопасности, санитарно-эпи-

демиологическим, противопожарным 
нормам и правилам, образовательный 
процесс организован в корпусе 3 школы 
№ 5, расположенном по адресу проспект 
Красной Армии, 78.
— Расстояние между корпусами со-
ставляет 850 м. В целях профилакти-
ки ДТП с участием детей и подростков, 
стабилизации аварийности на транс-
порте и снижения травматизма на до-
рогах, в том числе с участием несовер-
шеннолетних, пешеходные переходы 
по пути следования школьников обо-
рудованы в соответствии с требования-
ми и установлены искусственные неров-
ности, — сообщили в министерстве. Для 
выполнения требований безопасности, 
санитарно-эпидемиологических, про-
тивопожарных норм и правил в кор-
пусе 3  в 2016 году выполнен частичный 
текущий ремонт на сумму 1 456,7 тыс. 
рублей из средств местного бюдже-
та, включающий в себя ремонт кровли, 
отопления, санузлов здания, фасада и вес-
тибюля здания.
В 2017 году проводился второй этап ре-
монтных работ из средств местного бюд-
жета на сумму 4 983,6 тыс. рублей, вклю-
чающий в себя замену окон, ремонт путей 
эвакуации, частичный ремонт учебных 
кабинетов №№ 10 а, 12, 2, 2 а, в осталь-
ных учебных кабинетах произведен час-
тичный ремонт.

От редакции
Коллектив учителей школы № 5 и роди-
тели учащихся, несмотря на наличие про-
ектной и рабочей документации по стро-
ительству школы, не верят тому, что 
в ближайшее время здание учебного за-
ведения будет построено. Они опасаются 
того, что временное пребывание школь-
ников в корпусе № 3 станет постоянным.
Редакция будет следить за развитием 
событий и информировать читателей 
о строительстве здания школы № 5.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Стены учебного корпуса в трещинах, но 
заклеены лейкопластырем. Фото Екатерины.

 

Так выглядит территория рядом со школой, в которой занимаются дети. Корпус № 3 общеобразовательной  
школы № 5 остро нуждается в ремонте.

458 тысяч рублей
сметная стоимость выполнения работ 
по строительству четырёхэтажного 
здания школы № 5.

KVU.SU 
Ещё больше материалов по теме 
смотрите на сайте KVU.SU в разделе 
«Общество».

Родители учащихся школы № 5 и жители Пролетарки очень обеспокоены 
судьбой здания, расположенного по пр.Победы Революции и готовы 
собрать сотни, тысячи подписей для того, чтобы новое  
учебное заведение было построено.
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Декларацию о доходах обязаны пред-
ставить:
— граждане, которые продали в 2018 го-
ду транспортные средства, дома, кварти-
ры, либо доли от имущества, земельные 
участки;
— ценные бумаги;
— продали доли в уставном капитале ор-
ганизации;
— получили доход в денежной или нату-
ральной форме в порядке дарения, выиг-
рыша, от сдачи имущества в аренду (в том 
числе транспортного средства).
— индивидуальные предприниматели, 
нотариусы, адвокаты — по суммам дохо-
дов от деятельности;
— налоговые резиденты Российской Фе-
дерации, получающие доходы от источ-
ников, находящихся за пределами Рос-
сийской Федерации, — исходя из сумм 
таких доходов.

ВНИМНИЕ! Непредставление налого-
вой декларации в указанные сроки ква-
лифицируется налоговым органом как 
налоговое правонарушение и согласно 
ст. 119 НК РФ влечет взыскание штрафа 

В Шахтах 1 февраля подвели 
итоги ежегодного городского 
журналистского конкурса 
и отметили благодарностями 
опытных представителей СМИ.

Традиционно после празднования Дня 
Российской печати в городе собирается 
медиасообщество, чтобы подвести итоги 
работы за прошлый год. В этом году поз-
дравить журналистов собрались началь-
ник Управления информационной 
политики правительства Ростовской 
области Сергей Тюрин, председатель 
Ростовского областного отделения 
«Союза журналистов России» Вера 
Южанская, а также глава администра-
ции Андрей Ковалев и председатель 
гордумы — глава г. Шахты Ирина Жу-
кова. В мероприятии приняли участие 
более 50 представителей средств массовой 
информации и ветеранов журналистики.
В этот вечер звучали слова благодарнос-
ти и восхищения сплоченности местных 
журналистов, а также отметили боль-
шую работу с подрастающим поколени-
ем и воспитанием новых кадров.
Среди награжденных в профессиональ-
ный праздник — сотрудники Издатель-
ского дома.
Благодарственные письма городской ду-
мы за активную гражданскую и жизнен-
ную позицию, профессионализм были 

БИЗНЕС <

На «Евродоне» 
началось 
банкротство
Процедуру банкротства Арбит-

ражный суд Ростовской облас-

ти ввел в отношении одного 

из крупнейших российских про-

изводителей индейки.

Начальная процедура — наблюде-
ние, установлена в отношении «Ев-
родон-Юг». Временным управля-
ющим предприятия суд утвердил 
Геннадия Никульшина. Отчет о ре-
зультатах назначен на 24 июня.
«Евродон-Юг» входит в состав 
группы компаний «Евродон» и спе-
циализируется на производс-
тве индейки. В середине декабря 
2018 года ВЭБ* обратился в Арбит-
ражный суд Ростовской области 
с заявлением о признании долж-
ника — «Евродон-Юг» — банкро-
том. Сумма исковых требований 
составила 10,15 миллиарда рублей. 
Как ранее сообщили РИА Новости 
в компании, техническая процеду-
ра банкротства должна способс-
твовать оздоровлению компании 
и развитию предприятия, на про-
изводстве она никак не отразится.
В третью очередь реестра требо-
ваний кредиторов суд включил 
требование ВЭБ.РФ. Банк требу-
ет около 8,555 миллиарда рублей 
основного долга, почти 1,597 мил-
лиарда рублей процентов и около 
2 миллионов рублей неустойки.
ВЭБ является кредитором и сов-
ладельцем производителя индей-
ки с февраля 2016 года. С конца то-
го же года на площадках группы 
впервые зафиксировали первую 
вспышку птичьего гриппа. В нача-
ле ноября 2018 года гендиректор 
ГК «Евродон» Вадим Ванеев сло-
жил свои полномочия по решению 
собрания компаний из ГК.
В этом году грипп птиц был выяв-
лен уже на двух площадках пред-
приятия «Урсдон», входящих 
в компанию и занимающихся раз-
ведением родительского стада. 
В «Евродоне» задумались о забое 
родительского стада.
* ВЭБ - Внешэкономбанк.

вручены: Екатерине Ивановой — редакто-
ру сайта kvu.su, Анне Кириченко – стар-
шему верстальщику;
Благодарственные письма администрации 
получили Светлана Марченко — замести-
тель главного редактора, Маргарита Ба-
рановская — старший специалист по ра-
боте с клиентами.
Благодарность за сотрудничество от депу-
тата по округу в п.Фрунзе Олега Данилова 
получила старший корреспондент «КВУ» 
Елена Евстратова.
Также были подведены итоги городского 
журналистского конкурса. В копилку редак-

ции «КВУ» попали следующие награды:
1 место:
— Лучший коллаж (запуск форели в пруд 
20 лет «РККА»)
— Лучшее журналистское произведение 
(Александра Зайцева с циклом публика-
ций «Ностальгия»)
2 место:
— Лучший спецпроект (премия «Человек 
года»)
— Лучшее интервью (Екатерина Иванова, 
материал о Виталии Бобыльченко)
— Лучший внештатный корреспондент 
(Сергей Беликов).

Внимание! До 30 апреля 2019 года 
проводится декларационная кампания!

в размере 5% неуплаченной суммы налога, 
подлежащей уплате (доплате) на основании 
этой декларации, за каждый полный или 
неполный месяц со дня, установленного для 
ее представления, но не более 30% указан-
ной суммы и не менее 1000 руб.

Уважаемые налогоплательщики, при-
ем деклараций и консультирование осу-
ществляется по адресам:
— г. Шахты ул. Шишкина 162, ОДЦ «Город 
Будущего», зал № 1, телефон для справок: 
25–45–38;
— р. п. Каменоломни, ул. Комсомольская 13, 
кабинет № 101, телефон для справок: 
8 (86360) 2–27–73;
— р. п. Усть-Донецкий, ул. Портовая 9, теле-
фон для справок: 8 (86351) 9–18–49.
— г. Новошахтинск, ул. Харьковская 111, ка-
бинет№ 8, телефон для справок: 
8 (86369) 2–33–94.
Декларации принимаются сотрудниками 
отдела учета и работы с налогоплательщи-
ками в городе Шахты по следующему гра-
фику без перерыва на обед:
Понедельник, среда: с 08.30 до 18.00.
Вторник, четверг: с 08.30 до 20.00.

Пятница с 08.30 до 16.45.
Каждая вторая и четвертая субботы месяца 
с 10.00 до 15.00
Выходной: воскресенье

Уважаемые налогоплательщики, следите 
за сообщениями в средствах массовой ин-
формации! В рамках «Декларационной кам-
пании 2019 года» будут проводиться «Дни 
открытых дверей».

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

Благодарность журналистам

ОФИЦИАЛЬНО <Индексация 
выплат
С 1 февраля на 4,3% будет про-
индексирована ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ). В на-
стоящее время ее получают 
443,5 тыс. федеральных льгот-
ников в Ростовской области.
Общие расходы на выплату всех 
видов ЕДВ с учетом индексации 
запланированы в бюджете Отде-
ления ПФР по Ростовской облас-
ти на 2019 год в размере 13,4 мл-
рд рублей.
На 4,3% будет проиндексиро-
ван и входящий в состав ЕДВ на-
бор социальных услуг (НСУ). 
Напомним: федеральные льгот-
ники, имеющие право на по-
лучение НСУ, могут выбирать: 
получать социальные услуги 
в натуральной форме или в де-
нежном эквиваленте. При этом 
законодательство предусматри-
вает замену набора социальных 
услуг деньгами как полностью, 
так и частично.
С 1 февраля 2019 года стоимость 
набора социальных услуг соста-
вит 1 121 руб. 42 коп.

О. А. Гриценко, начальник УПФР в г. Шахты.

Благодарность от главы администрации 
Андрея Ковалева получила старший 
специалист по работе с клиентами 
Маргарита Барановская.

Редактор сайта кvu.su получила 
благодарность от главы города Шахты-
председателя гордумы Ирины Жуковой.

Первое место за лучшее журналистское произве-
дение получила корреспондент «КВУ» Александра 
Зайцева. Награду вручали председатель Ростовс-
кого отделения СЖ РФ Вера Южанская и председа-
тель местного отеделения Белла Севостьянова.

Коллектив Издательского дома Перегудова на торжественном мероприятии, 
посвященном Дню российской печати.
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О том, как получают  
солеустойчивый сорт риса, 
о награде блокадникам  
и судьбе известного 
атамана 
Петра Лиманцева — 
в свежем выпуске рубрики 
«Октябрьский район». 

Получить солеустойчивый 
сорт риса

Материалы подготовлены   Сергеем БЕЛИКОВЫМ  
в рамках проекта   «Донской край - душа России».   

При подготовке материалов использована 
информация с официального портала администрации  

Октябрьского района   Ростовской области.

Для получения в России хоро-

шего урожая риса, нужен новый 

сорт этой культуры, подготов-

ленный к условиям засоления 

воды и почв, к засухе. Впервые 

в стране созданы две новые вы-

сокоурожайные линии солеус-

тойчивого риса. Разработчиком 

проекта является аспирант Дон-

ского государственного аграр-

ного университета Екатерина Ку-

дашкина.

ПОТЕСНИТЬ «ЮЖАНИНА»

Стандартный солеустойчивый сорт, 
выращиваемый повсеместно, назы-
вается «Южанин». Его урожайность 
в 2018 году составила 6,4 тонны 
с гектара. А урожайность разрабо-
танного молодой специалисткой 
ДонГАУ — 8,2 тонны с гектара (ли-
ния № 7328) и 7,42 тонны с гек-
тара (линия № 7322). Как го-
ворится, почувствуйте 
разницу.
— В 2017 году в рамках 
исследования было по-
лучено свыше 150 ли-
ний 5-го поколения, 
из которых 30 показали 
хорошую устойчивость 
к солям на провокаци-
онном фоне, — расска-
зывает Катя. — В 2018 году 
они были пересеяны, полу-
чено 6-е поколение, облада-
ющее устойчивостью к засоле-
нию…
Теперь дело за малым, на основе 
этих линий создать новый солеус-
тойчивый сорт риса. Его урожай-
ность, судя по результатам, должна 
быть намного выше, чем у традици-
онного «Южанина». В апреле этого 
года будет подана заявка на про-
ведение конкурсного сортоиспы-
тания.

ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА 

И АВТОГРАФ ПРЕЗИДЕНТА

Несмотря на юный возраст — Ка-
те 27 лет — наша героиня закон-
чила вуз, аспирантуру, уже напи-
сала диссертацию под названием 
«Оценка солеустойчивых коллек-
ционных и селекционных образцов 
риса в условиях Ростовской облас-
ти». Осталось только защитить ее.

àíîíñû

Совместно с руководителем, Пав-
лом Костылевым, Екатерина ведет 
данное исследование, по теме ко-
торого опубликовано 20 научных 
работ в ряде сельскохозяйствен-
ных журналов.
В 2018 году Кудашкина стала обла-
дателем именной премии губерна-
тора Ростовской области Василия 
Голубева. Но еще обучаясь в ву-
зе, Катя была стипендиатом Пра-
вительственной и Губернаторс-
кой стипендий, а также стипендии 
«Россельхозбанка».
Наша героиня — лауреат премии 

Екатерина получила именную премию губернатора Ростовской области Василия Голубева.

В станице Кривянской почтили 

память Петра Лиманцева, ко-

торый был главой администра-

ции Кривянского сельского по-

селения и казачьим атаманом 

с 1993 по 1999 годы. Со дня его 

смерти прошло 20 лет.

Шесть лет — недолгий срок. Петр 
Евгеньевич умер совсем моло-
дым, ему было 42 года. Но де-
ло не только в количестве лет, 
а в том, как человек их прожил, 
и какие этого годы.
В народе они неофициально на-
зываются «лихие девяностые». 
Рушился старый «советский» мир, 
и в муках рождался новый. Вспо-

минается прежде всего развал 
экономики, бешеная инфляция, 
разгул бандитизма, ребята в ма-
линовых пиджаках. Но то было 
и время, призвавшее людей вы-
сшей пробы, штучных, которые 
смогли консолидировать вокруг 
себя здоровую часть общества 
и не дать развалиться России. Од-
ним из таких был Петр Лиманцев.
Лишившись отца в 8 лет и остав-
шись старшим мужчиной в семье, 
он рано повзрослел. Поэтому, 
когда Петр Евгеньевич был назна-
чен главой администрации и ата-
маном, никого не смутило, что 
ему чуть за 30. Это был уже сло-
жившийся человек.

Его помнят, как волевого, рассу-
дительного, сильного руководи-
теля, всегда исполнявшего свои 
обещания. Лиманцев активно ра-
ботал с сельскими предприятия-
ми, укрепляя экономику поселе-
ния.
Петр Евгеньевич стоял у истоков 
возрождения казачества в Кри-
вянской. Сейчас местный юрт на-
считывает 180 казаков и является 
самым большим на Нижнем Дону. 
Школа и детский сад станицы по-
лучили статус казачьих. По ини-
циативе Лиманцева в Кривянской 
праздник Покрова Пресвятой Бо-
городицы стал Днем станицы.
Именем атамана была названа од-

на из улиц на его родной земле.
Многих ли из руководителей че-
рез 20 лет после смерти вспомнят 
добрым словом? А вот Петра Ев-
геньевича помнят. В памятном ме-
роприятии приняли участие гла-
ва администрации Октябрьского 
района Людмила Овчиева, пред-
седатель Собрания депутатов — 
глава района Евгений Луганцев, 
глава администрации Кривянс-
кого сельского поселения Сергей 
Филимонов, близкие родствен-
ники Петра Евгеньевича, казаки, 
местные жители. Телестудия «ВИ-
ДЕОТОН ТВ» представила фильм 
«Жизнь Атамана Лиманцева про-
должается». 

Наградили 
блокадников
27 января страна отметила 

75 лет освобождения Ленинг-

рада из кольца блокады, кото-

рая длилась 900 дней и ночей. 

Это была одна из самых долгих 

и страшных осад города в ис-

тории человечества. От артоб-

стрелов, бомбежек, голода и хо-

лода погибли до 1,5 миллиона 

ленинградцев.

В этот день в России вспомина-
ли и чествовали оставшихся в жи-
вых блокадников. В Октябрьском 
районе проживают два человека, 
переживших то страшное время. 
Это Галина Шелеповская и Алек-
сандр Гаврилов, жители Красю-
ковского и Краснокутского сель-
ских поселений.
Им были вручены поздравитель-
ные открытки и памятные знаки 
«В честь 75-летия полного осво-
бождения Ленинграда от фашист-
ской блокады».

Помним тебя, атаман!

Екатерина Кудашкина является разработчиком 
проекта высокоурожайных линий 
солеустойчивого риса.

по поддержке талантливой мо-
лодежи, учрежденной Прези-
дентом РФ, победитель гранто-
вого конкурса Всероссийской 
площадки «Молодые аграрии» 
2016 года и конкурса молодых 
ученых.

Занимаясь молодежной полити-
кой, будучи Председателем Мо-
лодежного правительства РО 
6-го созыва и молодежным мини-
стром сельского хозяйства Донс-
кого региона, Екатерина побыва-
ла во множестве городов России, 
на форумах и конференциях. Од-
нажды ей даже удалось взять ав-
тограф у Президента РФ Влади-
мира Путина.

РАЗНОСТОРОННИЕ ИНТЕРЕСЫ

В общем-то, всем понятно, что Ка-
тя Кудашкина не ученый сухарь, 
и наука у нее — не единственный 
свет в окошке. Она с удовольс-
твием занимается обществен-
ной работой. Еще ведет блог 
#дневникаспиранта Вконтак-
те, в Инстаграме, а также канал 
на YouTube, где делится впечатле-
ниями о научных опытах, расска-
зывает о жизни аспиранта аграр-
ного вуза.
Не чурается она и предпринима-
тельства. В 2013 году Катя стала 

финалисткой регионального эта-
па Всероссийского конкурса «Мо-
лодой предприниматель» в но-
минации «Сельское хозяйство» 
с очень любопытным проектом 
«Донской веник». Конечно, в бу-
дущем Екатерина хотела бы пре-
подавать, так как ей нравится ра-
ботать с людьми, но не прочь она 
заняться и аграрным или науко-
емким бизнесом.

ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ 

И ЛЮБИМЫЙ РИС

Однако последние 4 года все 
свое время Екатерина отдает на-
уке. Чтобы получить результа-
ты, требуется чрезвычайно мно-
го усилий.
— Меня иногда спрашивают, по-
чему рис? — улыбается Катя. — 
И я отвечаю: так совпало. Чтобы 
написать диссертацию, стать кан-
дидатом наук, необходимо зару-
читься поддержкой сильного руко-
водителя. Им стал Павел Иванович 
Костылев, доктор сельскохозяйс-
твенных наук, профессор, главный 
научный сотрудник лаборатории 
селекции и семеноводства риса 
Аграрного научного центра «Дон-
ской». Вот оттуда и рис. А кроме 
того, мне нравятся блюда из риса. 
Рис — это вкусно…

8 февраля 
18:00

Концерт ансамбля песни и танца 
России «Казачки Кавказа».
Место проведения: р. п. Камено-
ломни, большой зал РДК.

9 февраля 
14.00

Районные соревнования по волей-
болу в октябрьской школе № 1
Место проведения: п. Октябрь-
ский, ул. Школьная, 13



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  

ЖКХ <
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ШАХТИНСКАЯ ФИШКА <
Обращение к жителям частного сек-
тора. Гололёд! Пожалуйста, посы-
пайте песком или солью возле своих 
дворов и дорог. Не жадничайте и не ле-
нитесь. Начните с себя и соседи под-
тянутся. Пожалейте стариков и де-
тей. Падают люди.

Абонент 8–909–432–**–**

В доме номер 16 по улице Хабарова 
люди погибли от газа, а в доме 28 «А» 
задохнутся люди от вони канализа-
ции. Зловония жуткие! Живём, как 
в общественном сортире.

Абонент 8–928–186–**–**

Енисейский, 19 — первый подъезд, 
невозможно выйти из дома. Вмес-
то ступенек — кусок обледеневшей 
плиты. ТОО «Прогресс», имейте со-
весть! Будет беда. Будет суд.

Абонент 8–909–424–**–**

Я до сих пор в ужасе от суммы за вы-
воз мусора в платёжке. Плачу за мусор 
больше, чем за потребляемую воду — 
это просто нонсенс. А мусор всё так-
же вывозят, раз в неделю, а собирается 
он в общем пакете, повешенном на за-
бор. Цивилизация начинается с цен. 
А остальное — неважно.

Абонент 8–952–587–**–**

Приручи енота 

У семьи Субботиных есть милое живот-
ное — енот Гришка. Как зверек стал полно-
ценным членом семьи, рассказала храни-
тельница очага Марина:
— В нашей семье Гриша появился в ап-
реле 2017 года. Малышу было 9 месяцев. 
Муж мечтал завести енота, и вот, на свой 
день рождения сделал себе подарок. 
Как только Гриша попал в семью, он был 
напуган, но уже ночью показал, кто теперь 
в доме хозяин. Пытался забраться на подо-
конник и сметал все на своем пути. Спал 
в раковине в ванной — любимое место. 
Поэтому шкоднику выделили отдельную 
комнату. Гриша быстро нашел общий 
язык с кошкой.

ФОТОФАКТ  <

Енотик Гриша любит озорничать и проказ-
ничать, но его хозяева обожают малыша.  

После публикации КВУ жителям 
Власовки восстановили 
колонку. Теперь горожане 
не будут пользоваться 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 водока-
нала отключили без предупреждения. 
Напомним, в редакцию обратилась 
горожанка, жительница посёлка Вла-
совка, Любовь Нуждина. Она рассказа-
ла, что большинству жителей её ули-
цы негде взять воды.
Водоканал ответил на официальный 
запрос корреспондентов КВУ: «Жите-
ли халатно относятся к муниципаль-
ному имуществу и не платят за воду».
Но, благодаря тому, что после публи-
кации на сайте и в газете КВУ о про-
блеме узнали в администрации 
города, жителям восстановили водо-
снабжение.

Вода есть
Сотрудники администрации горо-
да Шахты совместно с представите-
лями Департамента городского хо-
зяйства и Шахтинского филиала ГУП 
РО «УРСВ» провели встречу с жите-
лями поселка Власовка по поводу их 
обращения, связанного с отключени-
ем уличной колонки. Разбираясь с си-
туацией на месте, удалось выяснить, 
что 10 домовладений не имеют под-
вод воды к сетям городского водо-

Колонку отстояли

провода, хотя технически это возможно, 
поэтому пользуются колонкой, располо-
женной на улице Гризодубовой. Им на-
числяется оплата по норме потребления 
за уличную колонку. В связи с тем, что 
сумма их долга составляет более 450 ты-
сяч рублей, Шахтинский филиал ГУП 
РО «УРСВ» отключил данную колонку. 
Во время встречи жители рассказывали 
о том, что на отключении колонки на-
стаивала в том числе и их инициативная 
группа, состоящая из некоторых недо-
вольных соседей.
Жители поселка Власовка, которые ис-

правно оплачивают услуги водоснаб-
жения, возмущены тем, что их соседи 
не хотят проводить воду к себе во дворы, 
а предпочитают пользоваться ей бесплат-
но. Кроме того, из-за отсутствия контро-
ля, колонку часто забывают закрывать, 
безучетная вода течет по улице и подтап-
ливает некоторые дома.
— Чтобы не оставлять людей без воды, 
было принято решение временно вос-
становить уличную колонку, — сообщи-
ли в администрации города, — для того, 
чтобы исключить перемерзание в зим-
ний период, колонка была утеплена.

Колонка в посёлке Власовка восстановлена и утеплена. Фото с сайта http://shakhty-gorod.ru

Вода из-за порывов водопровода, 
течёт сразу в реку.
Больше года вода из городского водо-
провода в поселке ХБК течет прямо 
в реку. А вот жители п.Аюта вынужде-
ны пользоваться водой сомнительного 
качества.
Настоящий бурный ручей появился 
в поселке ХБК в Шахтах. Вода вытека-
ет из земли и, как положено ручью, 
впадает в ближайшую речку Грушев-
ку. Вот только начало источник берет 
не в подземных водах, а в городском 
водопроводе.
— Вот так утекают наши денежки 
в Грушевку, — возмущен подписчик 
КВУ в WhatsApp. — Это снято 16 янва-
ря этого года, на ХБК, в районе бывше-

го училища 39. Эта река течет там уже 
больше года и никому до этого, похо-
же, нет дела.
Пока питьевая вода пополняет реку, 
жители поселка Аюты часто жалуют-
ся, что из-под крана вместо питьевой 
воды идет грязь.
— Опять в Аюте вода идёт грязная. 
Как готовить? — спрашивает жи-
тельница поселка. — Воду прос-
то страшно пить. Нужно что-то де-
лать. За что мы платим? За ржавчину. 

Питьевая вода из городского 
водопровода утекает прямо в Грушевку.

Фото предоставили жители посёлка Аюта.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА <

Утекают денежки в Грушевку 
ГЛАС

НАРОДА

КРИК ДУШИ <

В обслуживающей организации по-
яснили, почему не чинят аварийную 
крышу дома № 18, расположенного 
по улице Мешкова, которая грозит 
обрушением.
О проблеме мы писали в № 4 от 23 ян-
варя 2019 года. Многоквартирный дом 
нуждается в расселении, но прежде чем 
надеяться на новоселье, жильцы, по мне-
нию обслуживающей организации, обя-
заны за свой счёт сделать экспертизу.
В редакцию поступил ответ от обслужи-
вающей компании «Коммунальщик-3» 
о том, что несущие конструкции двух-
этажного дома № 18 на улице Мешко-
ва грозят обрушением и починить кры-
шу невозможно.
Сотрудники ООО «Коммунальщик-3» 
рассказали о том, что и рады бы почи-

нить крышу, но дом находится в аварий-
ном состоянии, а следовательно жиль-
цам стоит надеяться на скорый переезд.
— Дело в том, что этот дом официаль-
но признан аварийным, — сообщила 
заместитель начальника производс-
твенно-технического отдела Лю-
бовь Моисеева, — постановление гла-
вы администрации № 4750 от 28 августа 
2015 года. Весной 2018 года было про-
ведено дополнительное обследование 
совместно с департаментом городского 
хозяйства и жителям было рекомендо-
вано пройти ещё одну техническую эк-
спертизу, в которой должно быть напи-
сано, что здание грозит обрушением.
Хотя дом в 2015 году уже признан аварий-
ным и жильцы несколько раз заказывали 
экспертизу за свой счёт, в которой было 

указано, что дом грозит обрушением.
В частности, 26.11.2018 г. было новое 
Постановление о внесении изменений в 
постановление администрации г. Шах-
ты от 28.08.2015г «О признании много-
квартирных жилых домов аварийны-
ми и подлежащими сносу», где после 
2-й экспертизы, проведенной жильца-
ми дома в октябре 2018 года и заключе-
ния комиссии администрации г. Шах-
ты с присутствием представителей 
ООО «Коммунальщик-3», вынесено ре-
шение-конструктивные элементы гро-
зят обрушением.

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА.

Аварийный дом

KVU.SU 
Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте
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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»! 

У меня такая проблема: есть долг, выпла-
чивать который, я не могу по семейным 
обстоятельствам. Можно ли объявить се-
бя банкротом? Если да, то какие плюсы 
и минусы есть у этой процедуры.

Олег С.

Закон о банкротстве физических лиц 
действует с 1 октября 2015 года. Дела-
ми о признании граждан неспособными 
к оплате долгов занимается арбитраж-
ный суд. Правом объявить себя банкро-
том может воспользоваться любой чело-
век, доход которого не дает возможность 
платить по кредитам. Если сумма долгов 
официальным организациям превыша-
ет 500 тысяч рублей, а просрочка по пла-
тежам более 3 месяцев, то объявление 
о банкротстве становится вашей обязан-
ностью. Помимо вашего желания, ини-
циировать банкротство могут офици-
альные организации или Федеральная 
налоговая служба.
Самостоятельно объявить о банкротстве 
нужно через Арбитражный Суд. Для это-
го необходимо подать заявление и соб-
рать  документы  и доказать, что вы не-
платежеспособны. Заявление можно 
составить в свободной форме: опишите, 
кому и сколько вы должны, почему не мо-
жете платить, перечислите документы, 
которые это подтверждают, потом рас-
скажите об имуществе и банковских сче-
тах, которые у вас есть. Суд рассмотрит де-
ло и назначит судебное заседание. На нем 
будут изучены ваши доходы, имущество. 
Вопрос о присвоении статуса «банкрот» 
может решаться от 15 дней до трех меся-
цев после заседания. После этого возмож-
ны три варианта развития событий:

мировое соглашение подразумевает  �
договоренность с кредиторами о спи-
сании вашего долга или предоставле-
нии отсрочки по платежам;

Долг списанием красен

реструктуризация долга, — по согла- �
сию с кредиторами сумма ежемесяч-
ных платежей уменьшается за счёт 
увеличения срока выплат (максимум 
на три года), а пени, штрафы и неус-
тойки не начисляются;
продажа имущества для погашения �
долгов перед кредиторами. С недви-
жимостью, автомобилями, техникой 
и т. д. придется расстаться, а вот вещи 
первой необходимости и единствен-
ное жилье останутся при вас.

К плюсам банкротства можно отнес-
ти: разрешение проблем с кредиторами, 
долги перестанут расти, у вас не смогут 
забрать больше того, чем вы владеете, ва-
ши долги будут закрыты.

Минусы следующие: существенные де-
нежные расходы на процедуру банкротс-
тва, пока дело будет открыто, вы не смо-
жете распоряжаться своим имуществом 
и проводить с ним какие-либо сделки, 
пользоваться деньгами на банковских сче-
тах и выезжать за границу, в течение трех 
лет вам будет запрещено участвовать в де-
ятельности юридического лица, статус бан-
крота будет с вами пять лет, за это время вы 
не сможете объявить себя банкротом сно-
ва, а все обращения в банк по поводу зай-
мов и кредитов будут контролироваться.

Если у должника нет дохода, то расплачиваться с кредиторами придется собственным иму-
ществом. Фото с сайта https://smfanton.ru/interesno/bankrotstvo-vyxod-ili-neizbezhnost.html

СТАТИСТИКА  <

Россияне 
предпочитают 
банкротство
Аналитики Объединенного Кре-
дитного Бюро и проекта «Федре-
сурс» провели совместное исследо-
вание потенциальных и реальных 
банкротов в России.
По данным на 1 января 2019 года под 
определение потенциальный банкрот 
(заемщики с долгом свыше 500 тысяч 
рублей и просрочкой платежа более 
90 дней) попали 742,8 тысячи росси-
ян или 1,3% от общего числа заемщи-
ков. По сравнению с 2017 годом ко-
личество потенциальных банкротов 
в прошлом году выросло на 6%. А ко-
личество граждан и ИП, в отношении 
которых процедура банкротства бы-
ла введена, в 2018 году выросло на 47%, 
с 29,8 до 44 тысяч человек (по сравне-
нию с 2017 годом). В прошедшем го-
ду граждане активно инициировали 
собственное банкротство. В 2018 го-
ду они выступили заявителями в 86% 
процедур. Кредиторы инициировали 
12% дел, ФНС — 1% дел.

21793
потенциальных банкротов в Ростовской 
области в 2018 году

1125 
граждан и ИП были признаны 
банкротами в Ростовской области 
в 2018 году
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KVU.SU 
Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте

СЛОВАРЬ  <

Н — Наследство
Продолжаем знакомить читателей 
со значениями правовых терминов.
Наследство — это имущество умер-
шего, а также его права и обязаннос-
ти, которые переходят к наследникам 
в установленном законом порядке.
Наследственная масса — совокупность 
всех имущественных прав и обязаннос-
тей, которые переходят наследникам. 
К правам относятся: право на личные 
вещи, предметы обихода, недвижи-
мость, банковские вклады, право на воз-
врат денег, данных наследодателем взай-
мы и т. д. Обязанности составляют долги 
наследодателя. Отвечать по ним наслед-
ник будет только в рамках полученного 
имущества, тратить личное имущество 
ему не придется.
Наследование по завещанию осу-
ществляется при наличии письменно-
го распоряжения наследодателя о лич-
ном имуществе после своей смерти
Наследование по закону происходит 
в том случае, когда завещание не было 
составлено или оно признано недейс-
твительным.
Выморочное имущество — это иму-
щество, которое осталось после смер-
ти человека, у которого нет наслед-
ников. В этом случае оно переходит 
государству.

Правда ли, что принят закон, по которому 
за каждое устройство, имеющее выход в ин-
тернет, нужно платить налог 100 рублей?

Кирилл Михайлович Р.

В Совете Федерации рассматривается за-
конопроект об обязательной регистрации 
устройств, через которые можно выходить 
в интернет. К ним относятся смартфоны, 
компьютеры, планшеты, системы виде-
онаблюдения и т. д. Записывать гаджеты 
будут по специальному международному 
идентификационному коду IMEI, состоя-
щему из 15 цифр. Этот код уже есть у каж-
дого устройства. Подразумевается, что 
заниматься регистрацией будут произво-
дители и импортеры. Если же, смартфон 
или планшет будут куплены заграницей, 
то их нужно будет зарегистрировать само-
стоятельно на сайте Госуслуг. Стоить эта 
процедура будет не более ста рублей. Для 
устройств, которые приобретены до при-
нятия закона, предусмотрена «амнис-
тия» — их не нужно будет регистрировать 
в течение 3–5 лет. Данные IMEI-иденти-
фикации будут храниться в Федеральном 
агентстве связи (Россвязь). Незарегистри-
рованные приборы будут блокирваться 
операторами связи. Автор данной иници-
ативы, первый заместитель главы коми-

тета Совета Федерации по конституцион-
ному законодательству, Людмила Бокова, 
считает, что новый закон позволит бороть-
ся с кражами смартфонов, незаконным 
импортом гаджетов, а также поможет оп-
ределить устройства, которые использу-
ют мошенники.

ЗАКОН <

Контроль за смартфонами

Регистрировать устройство с выходом в 
интренет нужно будет самостоятельно, 
только если оно было куплено заграницей. 
Фото с сайта https://akket.com.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА <

Компенсация за 
газификацию
Недавно мне присвоили первую группу 
инвалидности. Мне сказали, что теперь 
у меня есть много льгот, но меня в ос-
новном интересует помощь в газифика-
ции, потому что я живу в доме с печным 
отоплением. Правда, мне положена ка-
кая-то помощь в проведении газа?

Денис М.

Помощь в газификации жилья (до-
мовладения, квартиры) оказывается:
-инвалидам и участникам Великой 
отечественной войны, а также их вдо-
вам;
-бывшим несовершеннолетним узни-
кам фашизма;
-гражданам, награжденным знаком: 
«Жителю блокадного Ленинграда»;
-инвалидам общего заболевания I и 
II групп;
-семьям с тремя и более детьми в воз-
расте до 16 лет (если они продолжа-
ют обучение, то до 18 лет).
Социальная поддержка выражается 
в виде компенсации расходов на га-
зификацию. Она составляет 50% от 
денежной суммы, потраченной на ус-
тройство газовых вводов, сетей, обо-
рудования, приборов учёта. При 
этом, выплачиваемая сумма не мо-
жет превышать 20 тысяч рублей.
Получить компенсацию можно, ес-
ли в населенном пункте есть газорас-
пределительные сети и если газифи-
кация проводилась в текущем или в 
прошлом году.
Подать письменное заявление на воз-
мещение затрат на газификацию 
нужно в отдел приема граждан по со-
циальным вопросам по адресу:   
ул. Советская, 134 или в МАУ «МФЦ 
г. Шахты», ул. Шишкина, 162.
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Официально
Все регионы с 1 января 2019 года перешли 
на новую систему обращения с отходами. 
Теперь эта услуга стала коммунальной. 
Она будет взиматься с каждого физическо-
го или юридического лица, исходя из еди-
ного тарифа, утвержденного РСТ, и норма-
тивов накопления твердых коммунальных 
отходов (ТКО), утвержденных министерс-
твом жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области.
Полномочиями по государственному ре-
гулированию тарифов в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами на-
делена Региональная служба по тарифам 
(РСТ). О системе, принципах и методах ре-
гулирования этих тарифов рассказывает 
начальник службы Алексей Лукьянов.

— Валовая выручка регио-
нального оператора вклю-
чает две основные состав-
ляющие — это расходы 
оператора по обработке, 
обезвреживанию, захоро-
нению ТКО на полигонах, 
используемых для обраще-

ния с ТКО, и собственные расходы регио-
нального оператора.
К собственным относятся расходы на транс-
портирование ТКО организациями или 
индивидуальными предпринимателями 
в соответствии с заключаемыми договора-
ми, расходы на транспортирование собс-
твенными силами регионального опера-
тора, сбытовые расходы регионального 
оператора, а это расходы по сомнитель-
ным долгам, расходы на заключение и об-
служивание договоров с собственниками 
ТКО и операторами по обращению с ТКО 
и т. д.
Надо признать, что стоимость услуги ре-
гионального оператора оказалась несколь-
ко выше стоимости ранее оказываемой ус-
луги по сбору и вывозу твердых бытовых 
отходов, что обусловлено ростом в горо-
дах области нормативов накопления ТКО, 
обязательным обслуживанием всех насе-
ленных пунктов, чтобы препятствовать об-
разованию несанкционированных свалок, 
ростом платы за негативное воздействие 
на окружающую среду, ростом цен на мо-
торное топливо.

Мусор вывозят плохо
Некоторые горожане теперь стали платить 
за сбор мусора больше, чем, например, 
за потребляемую воду.
— Я до сих пор в ужасе от суммы за вывоз 
мусора в платёжке. Плачу за мусор боль-
ше, чем за потребляемую воду — это прос-
то нонсенс, — пишет в редакцию КВУ горо-
жанин, — а мусор всё также вывозят редко. 
Всего раз в неделю. Но собирается он в об-
щем пакете, повешенном на забор.
В некоторых районах города ситуация с вы-
возом мусора и вовсе плачевная.
— Я проживаю на улице Большая Артё-
мовская, в посёлке Власовка. Мусор у нас 
не вывозится вот уже в течение недели, — 
жалуется жительница дома № 31 Нина 
Титова, — мусорный мешок вешаю 
на столб рядом с домом. Но теперь мне 
придётся его снять и отнести обратно до-
мой, потому что уже семь дней мусоровоз 
к нам не приезжает. Вот так и хожу туда-
сюда с пакетом, наполненным отходами.

Объясняет «Экострой-Дон» 
Шахтинцы не имеют права отказаться 
от заключения договора на вывоз мусора.

На вопросы о системе сбора мусора в Шах-
тах и обосновании повышения тарифов 
ответила инженер по охране окружаю-
щей среды ООО «Экострой-Дон» Ольга 
Сиротина:
Проблемных вопросов много, но компа-
ния, занимающаяся вывозом мусора, пы-
тается все их разъяснить.
В Шахтах заработали новые правила 
по вывозу мусора. 20 декабря 2018 года Ре-
гиональная служба по тарифам Ростовс-
кой области (РСТ) ввела единый тариф для 
Шахт в 523 рубля 2 копейки (с учетом НДС) 
за кубометр отходов.

Вторсырьё — в Москву 
и Воронеж
До тех пор, пока в Ростовской области 
не будет построен межмуниципальный 
полигон и мусоросортировочный ком-
плекс, весь мусор, собираемый в горо-
де Шахты, будет вывозиться на полигон 
твёрдых коммунальных отходов, располо-
женный в посёлке Красина. Там в данный 
момент располагается сортировка и захо-
ронение.
Уже введена в эксплуатацию мусоросорти-
ровочная станция, на работу которой по-
лучена лицензия. Сотрудники, трудящи-
еся на сортировке мусора, работают в две 
смены. Они рассортировывают всевозмож-
ные фракции, а то, что невозможно рассор-
тировать, идёт на захоронение.
— Так как в Красном Сулине ещё не пос-
троен мусороперерабатывающий завод, 
у нас заключены договоры с организация-
ми из Воронежа и Москвы, которые заби-
рают вторсырьё на реализацию и на заво-
ды по переработке, — подчеркнула Ольга 
Сиротина, — в эти города едет уже не шах-
тинский мусор, а вторичные материальные 
ресурсы. К ним относится бумага, картон, 
несколько видов пластика, очень много 
плёнки. Но беда в том, что мы не можем 
отсортировывать одноразовые пакеты. Их 
никто не берёт на переработку.

Раздельный сбор
В Шахтах существует 46 контейнеров для 
раздельного сбора мусора, их обслуживает 
один мусоровоз, который собирает из этих 
отдельных баков мусор.
— Жители звонят нам, когда контейне-
ры наполняются, мы приезжаем и выво-
зим отходы, — продолжает Ольга Сиро-
тина, — пока контейнеры приспособлены 
для двухкомпонентного сбора — картона 
и пластика. Контейнерные площадки рас-
полагаются в посёлках ХБК, в центре горо-
да, на Майском. На Аюте и Таловом пока 
нет, но мы ведём работу в этом направ-
лении и закупаем контейнеры для разде-
льного сбора мусора.

Договор на вывоз мусора
— Так как услуга по сбору мусора перешла 
в разряд коммунальных, в соответствии 
с жилищным кодексом, горожане не име-
ют права отказаться от заключения догово-
ра, — подчеркнула Ольга Сиротина, — все 
мы обязаны заключить договор. И также 
согласно Федеральному законодательству 
мы обязаны сортировать мусор с 2019 го-
да — двухкомпонентный сбор, с 2020 на все 
фракции. При многоквартирных домах 
можно поставить пять контейнеров. Су-
ществующие баки можно приспособить 
для раздельного сбора. Не обязательно 
контейнеры должны быть разного цвета, 

КАК МУСОР   

достаточно, чтобы на них были, например, 
наклеены стикеры, таким образом они бу-
дут подписаны для каких именно отходов 
они предназначены. И обязательно бак 
с «прочими» отходами.

Обоснованность тарифов
— Так как с нового года все работают с НДС, 
тариф увеличился, — подытожила Ольга 
Сиротина, — кроме того, с 2019 года пла-
та за негативное воздействие на окружаю-
щую среду включена в тариф. Если раньше 
за это платили только юридические лица, 
то сейчас за весь объём образованных отхо-
дов, кто бы его не образовал, мы обязаны 
вносить плату за негативное воздействие, 
которое нормируется. Поэтому платится 
такой налог.

Что делать 
«юрикам» и ИП-шникам?
Центральный территориальеый отдел 
№ 2 информирует индивидуальных пред-
принимателей и юрлиц, расположенных 
на подведомственной территории об их 
обязанности заключить договора на оказа-
ние услуг по вывозу отходов в соответствии 
с нормативными правовыми актами.
По вопросам, связанным с заключением до-
говоров на вывоз ТКО и мусора, обращать-
ся в ООО «Экострой-Дон»: ул.Советская,193 
(гост. Горняк), оф. 112–115, т. 8 (8636) 20–01–54, 
ecos-don@yandex.ru; www.ecostroydon.ru.

Первый месяц действия «мусорной реформы» поставил ряд вопросов перед 
шахтинцами. За что мы платим и чего ожидать по факту? Для многих вид 
платежа «обращение с ТКО» в квитанциях квартплаты все же стал сюрпризом. 
«КВУ» выяснил, как прошел старт нововведений, разобрал их концепцию 
и какие «отношения» у населения с отходами за границей.

8 региональных 
операторов определены 
в Ростовской области. 
Для них установлены тарифы 
на 2019 год. В Шахтах 
оператором является 
«Экострой Дон».

133,37 рублей
составляет плата с 1 человека 
в Шахтах в месяц за услугу 
регионального оператора
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 
Для сравнения: самая высокая 
плата в Таганроге — 147,63 руб., 
а самая низкая (исключая 
районы) — в Ростове-на-Дону — 
116,18 рублей.

523, 2 рубля
— единый тариф для Шахт 
(с учетом НДС) за кубометр 
отходов.

Контейнер для сбора пластика, стекла, бумаги расположен во дворе дома № 181 
по ул. Советская. Фото Сергея В.
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Ростовчанка Ольга Гришагина 

(@grishagina) написала о том, как сорти-

руют мусор в Новой Зеландии:

— Дома мы делим му-
сор на три части. Первый 
бак – перерабатываемый 
мусор. Это картон, плас-
тик, стекло и жестяные 
банки. Коробки разбира-
ем и складываем, бутыл-
ки пластиковые сминаем 

и т.д. Второй бак – это несортируемый му-
сор. Все отходы, которые не прошли по кри-
териям для первого бака. Третий бак – это 
мягкий пластик (пленка, пакеты). Мусор 
из первых двух баков собирают раз в неде-
лю и раз в две недели, а мягкий пластик 
нужно отвозить в супермаркет — там есть 
специальные емкости для него. Ещё есть 
специальные баки для одежды, они обыч-
но стоят на парковках супермаркетов.
За утилизацию любого крупного мусора 
или ненужной мебели нужно заплатить. 
Вот, например, сломался у вас чемодан — 
придётся заплатить за его утилизацию и то-
же самое про любую мебель. Но, кстати, раз 
в год можно собрать один кубический метр 
мусора и утилизировать его бесплатно. 
В общем, с таким подходом лишний раз по-
думаешь, прежде чем покупать что-то нека-
чественное и недолговечное.

Дмитрий Целок, медиа бизнес-консуль-

тант, г. Минск:

— В столице Белару-
си с утра все дворни-
ки и малоимущие тащат 
стекло/картон/железо 
в пункты приема втор-
сырья. Они расположе-
ны по всему городу, боль-

шей частью в спальных районах. В моей 
родной Малиновке — это более 250 ты-
сяч населения – таких три. Также в каж-
дом дворе стоят контейнеры для пласти-
ка/стекла/бумаги и мы уже приучились 
за пять лет выбрасывать туда раздельно 
мусор. Но дебилов ещё много — бросают 
и все вместе. К слову, мусор вывозят регу-
лярно специальные машины, а не обыч-
ные мусоровозы. Расценки на вторсырьё 
небольшие, но раз народ сдает и актив-
но, то это прибыльно. Да, для книг и бу-
маги стоят отдельные будки с маленьким 
окошком, чтобы не воровали сборщи-
ки — книги просматриваются и хорошие 
отдаются в библиотеки. Раньше стояли 
короба для приема стекла, но сборщики 
стекла их опустошали и теперь часть этих 
коробов (150 кг. железа) убрали. Также 
в Минске есть два полигона для твердых 
отходов, но к 2025 г. они заполнятся — от-
крывают новый на окраине города — там 
недалече в ВОВ был концлагерь — место 
нехорошее.
Население к раздельному сбору относит-
ся с пониманием, плюс социальная рек-
лама по ТВ и наружка этому помогают. 
Учитывая наш бульбашный менталитет 
к чистоте и порядку, то Беларусь — это 
реальная Европа! Города чистые до бе-
зобразия. Как сказал мне один моск-
вич, что ему от этой чистоты плохо. Гово-
рит, ну просто хочется нас..ть кучу у вас 
на проспекте, чтобы нормально было, как 
у нас. В местах отдыха стоят фотоловуш-
ки и штрафы приличные — но без рас-
стрела. В маленьких городках тоже так. 
И к дворникам у большинства нормаль-
ное и уважительное отношение — они же 
за порядок отвечают. Зарплаты у них нор-
мальные.

Zarko Zecevic, специально для КВУ, г. Ско-

пье, Македония.

— Население собира-
ет коммунальные отходы: 
в подземные и наземные 
контейнеры разного объ-
ема (от 120 л до 5000 л).
Услугами службы сбора 

и транспортировки коммунальных отходов 
пользуются:
— Физлица — 3,59 динар*/м2 в месяц для 
городских жителей,
—  фиксированный тариф – 286,00 дин. – 
сельские районы.
— Юрлица — ежемесячная абонплата 
5,50 динар/м2.
Оплата в банке, почтой, в коммунальной 
компании.
Среднемесячная  зарплата в Респуб-
лике  Македония на ноябрь 2018 г.  — 
24.548,00 динаров (по данным Государс-
твенной статистики).
Население уважает труд коммунальщиков. 
Коммунальные компании работают над по-
вышением осведомленности молодежи 
о чистоте окружающей среды в детских са-
дах и начальных школах путем проведения 
образовательных уроков.
*1 динар=1,22 рубля

Nelki Dusan, житель Бел-

града, Сербия:

– Сбор на территории Бел-
града производится в уни-
версальных контейнерах 
без сортировки и разде-
ления.

В нескольких городах, главным образом 
в провинции Воеводина, проводится выбо-
рочный сбор отходов, отделяя органичес-
кие отходы от других отходов. Отдельно со-
бирается: бумага, пластик, стекло и металл.
Цена отходов отличается от города к го-
роду, но в основном связана с площадью 
квартиры и составляет около 3 € за кварти-
ру 70 м2. В сельской местности эта сумма 
относится к дому. Средняя зарплата в Сер-
бии составляет около 400 евро, а средняя 
пенсия — около 250 евро.
Хотя подавляющее большинство населе-
ния хочет получить доступ к сбору мусора, 
классифицируя и упаковывая его таким об-
разом, который позволил бы перерабаты-
вать отходы, к нему нет доступа. Местные 
и центральные власти ничего не делают 
в этом плане. Причина неизвестна. Это оче-
видные вещи, которые могли бы привести 
к улучшению жизни сообщества.

Nara Ikuko, мама шахтинки Татьяны, жи-

тельница о.Хокайдо, Япония.

Татьяна, дочь Nara Ikuko, когда-то встре-
тилась с шахтинцем Андреем, вышла за-
муж и осталась жить в Шахтах. Мама живет 
в Японии, поддерживает постоянную связь 
с семьей дочери.
Nara Ikuko откликнулась на просьбу КВУ 
рассказать о «Мусорной теме» в Японии.

О том, как в Японии относятся к чистоте 
и порядку, читайте в ближайших номерах 
КВУ.

ОНФ подвёл первые итоги мусорной 
реформы
1 января 2019 года всех россиян ждал 
«новогодний подарок»: условия вы-
воза и оплаты ТБО изменились. При-
шли квитанции с новыми ценниками, 
но в них изменилась только сумма, ко-
нечно, в сторону повышения. А вот ка-
чество услуг осталось прежним. Стар-
товавшая реформа вызвала в обществе 
много вопросов. Общероссийский на-
родный фронт (ОНФ), объединяющий 
активных и неравнодушных жителей 
страны, решил взять новую реформу 
под свой контроль. Поэтому в конце ян-
варя, в столице прошла пресс-конфе-
ренция ОНФ, посвященная теме кон-
троля за ходом мусорной реформы. 
Цель мероприятия — объяснить, в чём 
заключаются изменения, для чего они 
были введены, как и за что будут пла-
тить граждане в новом году.
Руководитель департамента молодежных 
проектов ОНФ, Игорь Кастюкевич, объ-
яснил рост цен ужесточением требова-

ний к качеству работ подрядчиков. Они 
будут обязаны не только вывозить отхо-
ды, но и заниматься их сортировкой и пе-
реработкой.
По словам руководителя Исполкома 
ОНФ, Михаила Развожаева, выросшие 
суммы оплаты означают и повышение 
качества услуг ЖКХ, и теперь люди впра-
ве этого требовать.
В противном случае, если новый под-
рядчик не выполняет свои обязанности, 
можно будет добиваться снижения тари-
фов через суд.
Итогом встречи стал запуск нескольких 
проектов, которые и будут для населения 
инструментами контроля:
— горячая линия с бесплатным номе-
ром:
8–800– 555-97-76, по нему можно оставить 
любую информацию, касающуюся этой 
темы;
— интерактивный проект «Карта сва-
лок», на сайте kartasvalok.ru. Здесь лю-
бой россиянин сможет отметить, где от-
ходы не убираются.

 ДЕЛИТЬ БУДЕМ
Реформу ввели только в этом году, 
но оказалось, что в Шахтах детей уже 
полгода как готовят к изменениям. 
В монтессори-клубе «Сорока-белобо-
ка» стоят урны для раздельного сбора 
мусора, а также приема отработанных 
батареек и ламп. Руководитель клуба 
Татьяна Гольцева расскзала о своей ини-
циативе:

— Тема экологии всегда 
была мне небезразлична, 
но решающей стала под-
готовка к занятию со стар-
шей группой, когда я слу-
чайно узнала, что в нашем 
городе есть пункт приема 

всех видов вторсырья. Тогда началась ак-
тивная работа с детьми и их родителями. 
Самое главное — выработать привычку, 
и у детей это гораздо легче и быстрее про-
исходит, чем у взрослых. Они быстро запо-
минают, что бумагу в комнате мы бросаем 
в одну корзину, а прочий мусор — в дру-
гую. И дома напоминают об этом родите-
лям. Те приходят и делятся со мной. Вот 
что рассказала Анна, мама 5-летней Але-
ны: «Представляешь, мою посуду, кран ос-
тавила открытым и вытираю столы. Дочь 
говорит: «Мама, надо экономно использо-
вать воду на нашей планете!».
Другая мамочка ребенка трех лет пишет 
мне: «Стащил из дома все в свою комна-
ту. Говорит, понесу на переработку сдавать 
в «Сороку»».
Я рада, что родители поощряют детей, сор-
тируют дома то, что подлежит переработ-
ке, и привозят к нам, а ребенок расклады-
вает по контейнерам. 
Мама 4-летнего Эрика, Симона, подели-
лась своим отношением: «Нам не трудно, 
ребёнку интересно, планете полезно».
Есть свои сложности. Вывожу я этот мусор 

на пункт приемки своими силами на лич-
ном автомобиле. В пункте мужчины сме-
ются надо мной, выдавая 100–200 рублей 
за эту кучу: «Ты на бензин больше тра-
тишь». Да, это так. Но здесь вопрос лично-
го вклада в судьбу планеты.
Мы даем материал детям в наглядной фор-
ме, картинках: с большим трудом нашла 
экологические настольные игры и для ма-
лышей, и для старших деток. В игре ребята 
лучше понимают и запоминают.
Уверена, что мои воспитанники не будут 
теми людьми, которые оставляют кучи му-
сора после своего пикника на природе или 
выкидывают банки из машины на ходу.  И 
буду рада, если такие контейнеры, как у ме-
ня в клубе, будут доступны повсеместно.

Мусор разделяй с молоду

Мнение от Народного фронта

8 (863) 263-42-06
номер телефона «горячей линии» 

по размеру применяемых  тарифов РСТ

8 (863) 253-80-32
номер телефона круглосуточной 

диспетчерской службы министерства 
ЖКХ Ростовской области

8 (863) 210-22-14
номер телефона Государственной 

жилищной инспекции — 
обращаться по вопросу 

определения размера и внесения 
платы за коммунальную услугу 

регионального оператора 
по обращению с ТКО. 

А как за границей?
Редакция «КВУ» собрала мнения жителей других стран о сборе мусора — 
как у них устроен этот процесс.

ЭКСКЛЮЗИВ <
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МАСТЕРИЦЫ 

И УМЕЛЬЦЫ!

Именно вы можете стать 
участником проекта «Фан-
тастический хенд-мейд».  Да! 
Да! Именно Вы! Ведь ваше 
хобби так увлекательно и ин-
тересно.
Дорогие таланты!
Расскажите, пожалуйста, о 
своём творчестве, увлече-
нии и способностях всему го-
роду. 
kvu@kvu.su  Запомните, по-

жалуйста, этот адрес!

Пусть о вашем хобби узнают 
все!  Не забудьте указать те-
лефон для связи с Вами! 
Наша цель — отыскать ода-
ренных и талантливых горо-
жан, познакомить широкую 
общественность с творчес-
твом жителей города. При-
влечь заинтересованных лиц 
к сотворчеству и оценке из-
готовленных изделий. 
Проект будет идти на протя-
жении нескольких месяцев. 
Все ваши истории и фото-
графии попадут на страни-
цы  «К Вашим услугам», а в 
конце проекта горожане, 
путём голосования на сай-
те, выберут самые лучшие 
работы. 

Ведущая рубрики  Елена 
ЕВСТРАТОВА.

Продолжаем наш проект «Фантастический  хенд-мейд».

В редакцию приходят письма с исто-

риями о замечательных хобби городс-

ких умельцев и мастериц.  Чем только 

не занимаются увлечённые и творчес-

кие шахтинцы — в числе их хобби би-

сероплетение, выжигание по дереву, 

мыловарение, скрапбукинг. От обилия 

красоты, скопившейся в почте редак-

ции по адресу kvu@kvu.su, просто раз-

бегаются глаза. И очень скоро все рабо-

ты появятся на нашем сайте и в газете 

«КВУ».

ЛЕНТЫ, 
ФУРНИТУРА И КРАСОТА

Студентка из Шахт создаёт цветы и подел-
ки из лент и фоамирана. Алина Готина лег-
ко справляется с клей-пистолетом и лека-
лами, мастеря из шёлковых лент букеты, 
заколки, шары и ёлки.
Сегодня мы знакомим вас с 20-летней сту-
денткой из Шахт Алиной Готиной, кото-
рая собственноручно изготавливает яр-
кие, очень изящные поделки. Алина узнала 
о новом проекте КВУ и прислала свои ра-
боты в редакционную почту.

ТАИНСТВЕННЫЙ  ФОАМИРАН

Девушка рассказала о том, как у неё появи-
лось увлечение и при помощи чего она со-
здаёт маленькие чудеса своими руками.
Алина учится в ДГТУ по направлению «те-
хносферная безопасность». Её увлечение 
никак не связано с учёбой и практичес-
ки универсально.  Мастер легко работает 

и с лентами, и с фоамираном. Это необыч-
ный материал с красивым и таинственным 
названием, из которого получаются неве-
роятно изящные поделки.

ПОДАРКИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ
Для создания работ Алина использует 
клей-пистолет, ножницы, нитки и видео 
мастер-классов других мастеров. Матери-
алы и фурнитуру для своих изделий Алина 
приобретает в различных специализиро-
ванных магазинах. Родным и близким Али-
ны очень нравится её увлечение. Дома у ху-
дожницы хранится множество её работ.
— В свободное от учёбы время я с ра-
достью занимаюсь творчеством, — рас-
сказывает Алина, — многие из моих ра-
бот превращаются в подарки для родных 
и близких. 

26-летняя шахтинка Надежда Тищенко 
работает оператором-кассиром, воспи-
тывает двух очаровательных мальчишек, 
возраст — 3-х и 5 лет. Увлечение масте-
ра ручной работой возникло давно, когда 
она была в декрете. Тогда художница за-
интересовалась изготовлением поделок 

из лент и фоамирана с при-
менением искусст-

венных  цветов.
Изначально 

Надю при-
в л е к л о 
японское 
искусство 
« к а н з а -
ши» — из-
г о т о в -

л е н и е 
украшений 

для волос, 
используемы-

ех в традиционных китайских и японских 
прическах.
— Интерес к рукоделию возник в тот 
момент, когда у меня ещё даже перво-
го малыша не было, — признаётся На-
дежда, — я смотрела и выбирала банти-
ки на выписку из роддома. Мне ничего 
не нравилось. А потом я попыталась сде-
лать эксклюзивные украшения своими 
руками!
Надежда, как и многие, начала плот-
но заниматься рукоделием в декрет-
ном отпуске. Однажды она увиде-
ла на просторах интернета цветочки 
из лент. Пересмотрев кучу мастер-клас-
сов, сделала первые украшения. И по-
лучилось! Начала делать заколочки, ре-
зиночки, ободки для маленьких леди.
Так, 5 лет назад, Надя увлеклась японским 
искусством. Затем стала делать подарки 
своими руками родным, близким, друзь-
ям. Оформляла шампанское на свадьбы, 

Новый год и на разные праздники. Ко-
пилочка идей росла с каждым днём. На-
дя ждала вечера, когда все дела сделаны 
и можно заняться любимым хобби. Делает 
кое-что на продажу, но в основном так — 
для души. Результат радует. А, самое глав-
ное, — это отзывы близких и друзей.
— Спасибо им! Это огромное вдохнове-
ние к моему творчеству. Всегда готова ра-
довать своими работами, которые сде-
ланы с душой и любовью, — улыбается 
мастер, — у меня есть двоюродная пле-
мянница, а также крестницы. Я изготав-
ливаю свои поделки в том числе и для 
них. Передаю им в качестве подарков. Да-
рю свои вещицы знакомым и подругам.
В своей работе Надя использует искусст-
венные цветочки из фоамирана, ленточ-
ки, стразы и бусинки, приобретает их в го-
родских магазинах. 

Подготовлено в рамках проекта
 «Донской край - душа России».

Магические «канзаши»

Алина Готина создаёт красоту из лент и различной фурнитуры.

Надежда Тищенко создаёт поделки в стиле «канзаши».

Фантастический хенд-мейд Hand
Made

ЗА ЧТО ЖЕНЩИНЫ ЛЮБЯТ ФЕВРАЛЬ?
Причина 1: День всех влюбленных. Не успели устать 
после январских праздников, как на носу очередной праз-
дник. Приятно, когда любимый мужчина дарит цветы с ва-
лентинкой или просто признается в любви.
Причина 2: День защитника Отечества. Отличный шанс 
отблагодарить любимого за прекрасный День всех влюб-
ленных. Либо наказать забывчивого кавалера очередным 
набором носков и пеной для бритья.
Причина 3: Грандиозная РАСПРОДАЖА на выставке 

«Шубы нарасхват». Лучшая возможность порадовать се-
бя любимую, купив не одну, а даже две красивые шубы за 
те же деньги. И все потому, что ТОЛЬКО в ФЕВРАЛЕ на вы-

ставке «Шубы нарасхват» СКИДКИ до 50% на ВСЕ ШУ-

БЫ! На ВСЕ!

Поэтому приходите всей семьей и выбирайте из огромно-
го ассортимента 1500 шуб, дубленок, парок, головных 

уборов, жилетов! 

Качество, разумеется, подтверждено сертификатами и 

гарантией. 

На выставке «Шубы нарасхват» можно взять шубу в РАС-
СРОЧКУ на 3 года без переплаты и первоначального взно-
са или в КРЕДИТ!*
А еще при покупке шубы КАЖДАЯ женщина может выиг-

рать автомобиль Lada XRay, либо LCD-телевизор с изог-

нутым экраном или сертификат на покупку шубы!** 

Главный розыгрыш состоится 31 марта, где мы определим 
обладателей автомобиля и других призов. Поэтому успей-
те купить шубу своей мечты до розыгрыша! 

ПРИХОДИТЕ НА ВЫСТАВКУ «ШУБЫ НАРАСХВАТ»: 
15, 16 февраля – ГДК, г. Шахты, ул. Садовая, 10 б, 10.00-19.00

vk.com/shubynaraskhvat; www.instagram.com/shubynaraskhvat

0+

236. Реклама
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часть. Духовку разогреть до 180 градусов, 
выпекать пирог в течение 45 минут, про-
верить готовность деревянной зубочист-
кой. Дать пирогу остыть, перед подачей 
на стол по желанию украсить сахарной 
пудрой и ягодами.
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В таком пироге используется несколь-
ко видов теста — пышное и пористое 
шоколадное, и мягкое и плотное тво-
рожное. Дуэт творожного и мучно-
го теста — всегда выгодное сочетание, 
ведь такие пироги не только невероят-
но вкусны, но и выглядят очень наряд-
но. Приготовление не занимает много 
времени, поэтому, если к вам неожи-
данно нагрянули гости — творожно-
шоколадный пирог станет отличным 
дополнением застолья, он не оставит 
равнодушным никого.

Для приготовления творожной час-
ти необходимо поместить ингредиенты 
в глубокую миску и перемешать с помо-
щью блендера на малых оборотах в тече-
ние 5 минут так, чтобы не осталось комоч-
ков, а масса была тягучая и однородная.
В отдельной глубокой миске необходимо 
взбить яйцо с сахаром с помощью вен-
чика до полного растворения сахара, за-
тем ввести ванильный сахар, продолжить 
взбивать еще 3 минуты. Добавить кефир, 
перемешать до однородного состояния.
Соединить муку с разрыхлителем. Доба-
вить тесто, перемешать так, чтобы не ос-
талось комочков. В завершении добавить 
какао и растительное масло, тщательно 
вымешать тесто.
Форму для выпечки застелить пекарским 
пергаментом, предварительно смазан-
ным растительным маслом, вылить шо-
коладную часть пирога. Сверху в хаотич-
ном порядке распределить творожную 

Вам потребуется:
Для творожной части:
250 грамм творога !
100 грамм сметаны !
1 яйцо !
3 столовые ложки сахара !
1 чайная ложка крахмала !
0,5 пакетика ванильного са- !
хара
Для шоколадной части:
1 яйцо !
0,5 пакетика ванильного са- !
хара
1 стакан сахара !
1 стакан кефира !
2 пакетика разрыхлителя для  !
теста
2 столовые ложки какао !
200 мл растительного масла  !
без запаха
2 стакана муки !

ТВОРОЖНО-ШОКОЛАДНЫЙ ПИРОГ

Доска-сито
Для небольших кухонь функцио-

нальные элементы интерьера — на вес 

золота, ведь экономия заветных квад-

ратных метров становится во главу уг-

ла в подобных помещениях. 

Американские изобретатели бытовых 
приборов и аксессуаров для кухни пред-
ложили на суд общественности функци-
ональную и очень удобную доску-сито, 
которая помещается на раковину. В си-
те можно промыть под проточной водой 
и обсушить овощи и фрукты для даль-
нейшей нарезки, которую можно про-
извести прямо на месте — на рабочей 
поверхности доски. Теперь нет необхо-
димости просушивать овощи бумажны-
ми полотенцами перед нарезкой, не нуж-
но переносить их с одной области кухни 
на другую. 

Подготовила Надежда Фоломкина.

ПИТАТЕЛЬНЫЕ МАСКИ 

ДЛЯ РУК С ГЛИЦЕРИНОМ

Для поддержания естественной кра-

соты и эластичности необходимо про-

водить профилактические процедуры 

домашнего ухода, которые не только 

борются с последствиями, но и пред-

восхищают появление проблем и за-

болеваний кожи рук.

С глицерином и розовой водой
Для приготовления такой маски в до-

машних условиях вам потребуется, столо-
вую ложку розовой воды смешать со сто-
ловой ложкой глицерина в керамической 
мисочке. Добавить столовую ложку ли-
монного сока и столовую ложку оливко-
вого масла, перемешать до однородного 
состояния. Нанести на чистую кожу рук, 
обильно проработав зудящие или пов-
режденные области кожного покрова, 
надеть тонкие хлопчатобумажные пер-
чатки. Держать маску минимум 30 минут, 
однако в зимнее время рекомендовано 
оставить ее на коже на всю ночь.

 С глицерином и медом
Для приготовления заживляющей мас-

ки для рук в домашних условиях вам пот-
ребуется поместить одну столовую ложку 
жидкого меда в керамическую миску, до-
бавить столовую ложку сока алоэ, столо-
вую ложку глицерина и столовую ложку 
масла авокадо. Ингредиенты необходи-
мо тщательно перемешать до однород-
ного состояния, нанести на чистую кожу 
рук, дать впитаться естественным путем. 
Держать маску 15 минут, затем смыть теп-
лой водой без добавления мыла.
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Ультра модные сумки
2019 год начинается с новых модных коллекций одежды, обуви и ак-

сессуаров, среди которых выделяются женские сумки своими нетриви-
альными формами и материалами отделки. Дизайнеры основательно 
подготовились к новому сезону, выпустив огромное количество раз-
нообразных форм, от которых разбегаются глаза, но основной тен-
денцией осталась миниатюрность и притязательная отделка сумок. 
Зимняя коллекция отличается сезонностью, мех плавно перешел от 
отделки верхней одежды к отделке обуви и сумок, что делает их еще 
более привлекательными и необычными.

Обсудить модные новинки? Немножко посплетничать? Поделиться эмоциями и полезными советами, обсуждать 
косметику и вместе искать выход в сложных ситуациях.  Всё это вы можете найти в новой женской рубрике «КВУ». 

Еженедельно вы будете узнавать о современных тенденциях в одежде, интереснейшие рецепты,  
советы экспертов  и просто живое общение — все теперь доступно! 

МЕХОВОЕ МИНИ

Так можно окрестить главное на-
правление дизайна сумок холодно-
го сезона 2019 года. Сумочки укра-
шают элементами меховой отделки 
уже не первый сезон, но в этом году 
они целиком и полностью выполне-
ны из этого материала, включая руч-
ки и ремешки. С одной стороны, это 
выглядит непрактично: меховые вор-
синки быстро вытираются и теряют 
блеск от частых прикосновений, но 
с другой стороны это самый ультра 
модный аксессуар, который не под-
ходит для повседневных образов, но 
отлично смотрится в строгих офици-
альных или полуофициальных комп-
лектах. 

ЛОГОМАНИЯ

В конце 90х годов прошлого столе-
тия логотипы и лейблы были привыч-
ным явлением, которое демонстра-
тивно располагалось на нашивках к 
аксессуарам. Однако, позднее эта мо-
да ушла в небытие, ставка делалась 
на качество материалов и изделия в 
целом, являясь главным показателем 
дизайнерских вещей именитых до-
мов моды. Однако в нынешнем сезо-
не модельеры справедливо рассуди-
ли, что скромность украшает лишь 

тех, кому украситься больше нечем, 
и запустили настоящую волну лого-
мании: логотипы стали не просто по-
казателем принадлежности к опреде-
ленной марке, но и модным принтом, 
который в полную силу транслируют 
на сумках и обуви. Принты получают-
ся динамичными, поэтому сочетать 
такой аксессуар необходимо либо с 
монообразом, либо с базовыми от-
тенками гардероба – свежо и стиль-
но. Такие сумочки выполняются из 
кожи на экстрадлинном ремешке, так 
их можно носить поверх теплой вер-
хней одежды, перекинув через плечо 
на манер сумки-почтальонки.

МИКРОСУМОЧКИ

Зачастую удачные дизайнерские ре-
шения доходят до крайности в своем 
развитии: это произошло и со стрем-
лением стилистов добавлять в пов-
седневные образы сумочки малень-
кого размера. В нынешнем сезоне эта 
тенденция дошла до пика: дизайнеры 
выпустили линейки модных микро-
сумочек, которые не то, чтобы мень-
ше стандартного клатча, но и меньше 
женского кошелька. Естественно, та-
кой аксессуар не несет в себе функци-
ональной ценности, но выглядит све-
жо и стильно. 

Дорогие шахтинки, есть темы которые вас живо 
интересуют? Пишите в редакцию — kvu@kvu.su.  

Наши авторы обязательно ответят на ваши вопросы.



14 К Вашим услугам, № 6, 06/02/2019

В современных условиях развития 
общества очевиден дефицит духов-
ности. Общество начинает яснее со-
знавать, что будущее России и судь-
бы новых поколений в огромной 
степени зависят от того, удастся ли 
нам сохранить и приумножить бо-
гатейшее наследие национальной 
культуры. Поэтому общество об-
ращается к музею, который вопло-
щает в себе живую суть культуры 
во взаимном переходе от прошло-
го к настоящему.

Исторические факты
Здание Шахтинского педагоги-
ческого колледжа было постро-
ено в далеком 1904 г., тогда в его 
стенах открылось городское трёх-
классное училище. После револю-
ции 1917 года молодому советско-
му государству необходимы были 
специалисты: квалифицирован-
ные рабочие, инженеры, учителя. 
В связи с этим в г. Шахты в 1931 го-
ду был открыт педагогический тех-
никум, давший первый выпуск 
специалистов в 1933 году. Дирек-
тором был назначен Петр Филип-
пович Шеменев.
Узнать о жизни студентов 1930-х го-
дов помогли уникальные фотогра-
фии, дошедшие до наших дней. 
Этими редкими материалами по-
делились с нами потомки выпуск-
ника Шахтинского педагогического 
училища Владимира Георгиевича 
Кулеш. Владимир Кулеш обучался 
в педучилище с 1936 по 1939 гг. Ро-
дители подарили ему фотоаппарат 
и юный студент принялся состав-
лять свой фотоальбом. Мы можем 
увидеть как кипела жизнь в педаго-
гическом училище: будущие учи-
теля занимались художественной 
самодеятельностью, обучались иг-
ре на скрипке, проходили летнюю 
практику в пионерских лагерях. 
Обязательной была и военная под-
готовка: студентов обучали стрель-
бе, основам рукопашного боя, стро-
евым упражнениям.
Мирная и спокойная жизнь закон-
чилась 22 июня 1941 года. Наступи-
ло время тяжелых испытаний — Ве-
ликая Отечественная война. Многие 
преподаватели и студенты уходили 
добровольцами на фронт.
Во время войны в здании педаго-
гического училища находился де-
тский дом. В 1942 г. здание было 
разрушено немецким снарядом. 
Сохранилось и военное фото Вла-
димира Кулеша, который погиб 
в 1944 г., защищая нашу Родину.
Отгремела Великая Отечественная 
война. После долгожданной По-
беды шахтинцы бросили все свои 
силы на восстановление родного 
города. В первые послевоенные го-
ды было вновь отстроено и здание 
Шахтинского педучилища.
С 1972 года в здании колледжа раз-
мещалось профтехучилище, кото-
рое в течение 10 лет готовило кадры 
для хлопчатобумажного комбина-
та (ХБК).
В 1983 году здание вновь было пе-
редано училищу. Возглавила но-
вое учебное заведение Нелли Пав-
ловна Севостьянова. Идея создания 
была связана с острой нехваткой 

ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ 

педагогических кадров в на-
чальных классах школ и детских 
садах. Приглашали на работу 
лучших педагогов-практиков. 
Особенно трудно приходилось 
в первые месяцы: сказывалась 
слабая материальная база, не-
хватка дидактического мате-
риала для работы с учащими-
ся, не до конца оборудованные 
кабинеты. Но коллектив сумел 
преодолеть все трудности. Уже 
в первые годы были созданы пе-
дагогические отряды, которые 
летом работали в детских садах 
и на школьных оздоровитель-
ных площадках. Активно разви-
валась работа в детских домах.
Училище росло, развивалось, 
приобрело статус престижного 
и востребованного учебного за-
ведения. Открылись новые отде-
ления, которые готовили воспи-
тателей детских садов, учителей 
начальной школы со специа-
лизаций по английскому язы-
ку и истории, преподавателей 
словесности и математики в 
4–9 классах.

В Шахтинском педагогическом 
колледже открылся 
исторический музей. 
Виртуальную экскурсию 
провели для «КВУ» студенты.

Первый выпуск Шахтинского педагогического техникума. 1933 г.

Первые выпускники городского 
трехклассного училища Виктор 
Васильев и Николай Семененко.

Экзамен по педагогике 1938 г.

Военные сборы студентов педучилища. 1938 г.

Практика в пионерском лагере. 1938 г.

ДУША РОССИИ

ДОНСКОЙ КРАЙ

Педколледж сегодня
В 2002 г. Шахтинское педагоги-
ческое училище получило ста-
тус колледжа. С первого сен-
тября 2013 года Шахтинский 
педагогический колледж возглав-
ляет кандидат филологических 
наук, доцент кафедры литерату-
ры и методики преподавания, 
Елена Васильевна Богачева.
Шахтинский колледж сегодня — 
важное звено в системе педагоги-
ческого образования Ростовской 
области. За плечами 35 лет пло-
дотворного труда: тысячи квали-
фицированных специалистов, вы-
соких достижений и ярких побед.

Музею быть!
20 декабря 2018 г. в Шахтинс-
ком педагогическом колледже 
произошло важное событие — 
открытие музея «Времен свя-
зующая нить». Основные направ-
ления работы музея — история 
развития образования в России 
и становление Шахтинского пе-
дагогического колледжа.
Преподаватели и студенты соби-
рали информацию и музейные 
предметы, формировали стенды 
и экспозиции. Учащиеся с боль-
шим интересом были вовлече-
ны в исследовательскую работу: 
посещали Центр хранения архи-
вных документов г. Шахты, Цен-
тральную городскую библиотеку 
им. А. С. Пушкина, Шахтинский 
краеведческий музей, беседова-
ли с выпускниками прошлых лет, 
брали интервью у преподавате-
лей и сотрудников колледжа.
Современным студентам очень 
интересно, как жили их сверстни-
ки в прошлом веке: как выгляде-
ли, во что одевались, как учились, 
сдавали экзамены и проводи-
ли свободное время. Одна из эк-
спозиций изображает рабо-
чую обстановку преподавателей 
и студентов середины XX в.: пи-
сали при помощи перьевых ру-
чек и чернил, освещали поме-
щение керосиновыми лампами, 
рабочий стол украшали сувени-
ры с изображением В. И. Ленина. 
Разнообразно представлены тех-
нические средства обучения про-
шлых лет: диапроектор, учебные 
фильмы и слайды, музыкальный 
проигрыватель и обучающие 
пластинки, аудио- и видеомагни-
тофоны и образовательные кассе-
ты. Широко представлена исто-
рия общественных организаций 
в образовательных учреждениях: 
октябрята, пионеры, комсомоль-
цы, профсоюзные и партийные 
организации.
Музей — это посредник меж-
ду прошлой и будущей жиз-
нью, это актуальное средство 
общения. Музей колледжа се-
годня — это центр воспитатель-
ной, патриотической, поисковой 
и исследовательской работы. Му-
зей востребован, популярен сре-
ди студентов, выпускников и пре-
подавателей.
Совет музея приглашает к со-
трудничеству образовательные 
и культурные учреждения горо-
да Шахты.

Н. Н. Гончарова, к.и.н.,
преподаватель истории Шахтинского педагогического колледжа. 
Подготовлено в рамках проекта  «Донской край — душа России».
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8 февраля исполняется 185 лет 
со дня рождения Д. И. Менделеева, 
побывавшего на Донбассе 
и сделавшего немало для развития 
угольной промышленности.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ КРАЙ

Глыба в науке, учёный мирового масштаба, 
Дмитрий Иванович Менделеев известен нам 
ещё со школьной скамьи. Кто же не знает его 
периодическую таблицу химических элемен-
тов? Ещё он изобрёл бездымный порох и раз-
работал метод промышленного фракцион-
ного разделения нефти. Профессор имел 
широкий круг научных интересов и радел 
о процветании Российского государства.
Ещё в 1882 году на Промышленном съез-
де в Москве он высказывался о разработке 
Донецкого бассейна ради развития отечест-
венной металлургии.
Именно это и привело его на просто-
ры Донбасса. Вот, что он писал: «В поезд-
ках по Донецкому краю я был поражён не-
исчерпаемыми его богатствами, которые 
превосходят все виденное ранее не только 
в России, но и в других частях Европы и Аме-
рики, которые посещал для изучения их про-
мышленности».
В Донецкие степи Менделеев приезжал триж-
ды, после чего представил подробнейший, 
снабжённый цифрами, план подъёма края. Его 
вывод — Россия может не только отказаться 
от импорта угля, но и экспортировать его.
Это стало толчком к новому уровню разви-
тия угольной индустрии.

КОРЕНЬ ЗЛА И ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ

Посещая заводы и рудники, учёный вникал 
во все тонкости: проходку горных вырабо-
ток, технику угледобычи, производитель-
ность и оборудование шахт, качество углей 
и их газоносность. От его цепкого взгляда 
не укрылась нехватка железнодорожных ва-
гонов для транспортировки «Чёрного золо-
та». Как раз в этом крылась причина замкну-
того круга, из которого не могли вырваться 
небольшие рудники. Для их рентабельности 
необходимо было увеличение добычи, кото-
рая не имела смысла без рынка сбыта. Добы-
тый уголь не на чем было вывозить к покупа-
телям. Так в его записной книжке появились 
соображения по расширению вагонного 
парка и строительству новых железнодо-
рожных направлений. Для налаживания су-
доходства по Северскому Донцу он пред-
ложил углубить дно и построить шлюзы. 
В этой поездке ему пришла поистине рево-

Гениальный гражданин 
государства Российского

люционная идея, опередившая своё время. 
Вот такую запись великий химик внёс в свой 
дневник: «Кажется, можно и хорошо вместо 
выемки угля его превращать в земле в газ 
СО в особых подземных генераторах и этот 
газ выводить и разводить далеко».

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ЮЗОВКИ

Мало кто знает, но Менделеев был тонким 
ценителем живописи и органной музыки. 
Его приятно удивила внутренняя обстановка 
особняка основателя Юзовки — сегодняш-
него Донецка — английского промышлен-
ника Юза (Джона Джеймса Хьюза). Дворец 
из розового кирпича, стилизованный под 
эпоху Возрождения, вызвал восхищение 
скупого на похвалу Менделеева. Но выйдя 
за ворота, учёный был шокирован окружа-
ющей действительностью и писал в своём 
дневнике: «Базар в Юзовке на земле Ливена, 
и там страшно…», и ещё: «Идти по Юзовке 
нельзя по причине болот». Он также отметил 
безвыходное положение шахтёров: «Шахта 
Клопицкой около Макеевки не платит вовсе 
рабочим деньги, а всё провизией…»; «У Ры-
ковского, у Французского общества дают 
из лавки продукты, а деньги не дают, а ему 
(рабочему) надо…».
Благоприятное же впечатление на учёного 
произвела штейгерская школа в Лисичанс-
ке. Менделеев отозвался, что это одно из не-
многих учебных заведений, выпускающих 
готовых практиков, а не теоретиков.

УДАЧА ЛЮБИТ СМЕЛЫХ

Менделеев серьёзно занимался исследова-
нием газов, оставил множество трудов на эту 
тему. Но наука в чистом виде была для него 
тесна. Вот, что пришло ему на ум: «Россия… 
владеет обширнейшим против всех других 
образованных стран берегом ещё свобод-
ного воздушного океана. Русским поэтому 
и сподручнее овладеть сим последним… 
С устройством доступного для всех и уютно-
го двигательного снаряда…» И дальше: «… 
прикреплять к аэростату герметически за-
крытый, оплетенный, упругий прибор для 
помещения наблюдателя, который тогда бу-
дет обеспечен сжатым воздухом и может бе-
зопасно для себя делать определения и уп-
равлять шаром».
А вот, что по-видимому натолкнуло Дмит-
рия Ивановича на эту идею: седьмого ав-
густа 1887 года учёный решил поднять-
ся на воздушном шаре, чтобы наблюдать 
полное солнечное затмение. Перед самым 
подъёмом обнаружилось, что шар не по-
тянет двоих (Менделеева должен был со-
провождать пилот). И Дмитрий Иванович, 
никогда раньше не летавший на шаре, ре-
шает отправиться в одиночку! Поднявшись 
и сделав все наблюдения, он обнаружил, 
что верёвка, идущая от выпускного клапа-
на, запуталась и не позволяет открыть его. 
Тогда Менделеев вылез из корзины, взо-
брался по стропам и распутал её.

ГЕНИЙ И БЮРОКРАТИЯ

Это кажется невероятным, но гениального 
учёного «вытурили» из университета, где 
он преподавал. Причиной стало то, что он 
осмелился передать министру просвеще-
ния петицию с требованиями студентов. 
Вскоре чиновник вернул письмо, которое 
было сопровождено запиской: «тот, кто со-
стоит на службе Его Императорского Вели-
чества, не имеет права принимать подоб-
ные бумаги». Это означало, что учёный впал 
в немилость и вскоре последуют санкции. 
И Менделеев не стал дожидаться, когда ему 
укажут на дверь, подал прошение об от-
ставке. Курс 1890 года он дочитал до конца. 
На последнюю лекцию пришло как никогда 
много студентов. Опасаясь волнений, в ау-
диторию направили отряд жандармов. Уви-
дев их в зале, Менделеев опустился на стул 
и, положив свою большую голову на руки, 
беззвучно заплакал…

ХИТРОСТЬ ХРАНИТЕЛЯ

После работы в университете Менделеев за-
нимался научной деятельностью, активно 
работал над введением единой метричес-
кой системы. Это он определил массу эта-
лона фунта в граммах — с очень большой 
точностью — до шестого знака после нуля. 
Научную деятельность Менделеев успешно 
совмещал с должностью хранителя «Депо 
образцовых мер и весов», которая предпо-
лагала кроме науки решение всяких хозяйс-
твенных вопросов.
Вот как великий учёный «выбивал» деньги 
на расширение и реконструкцию здания.
Устав от бюрократических проволочек, учё-
ный пошёл на хитрость. Он пригласил Его 
Императорское Высочество посетить пала-
ту мер и весов, а накануне его приезда велел 
вытащить из чуланов всякие ненужные при-
боры, ящики и нагромоздить всё это прямо 
в коридорах, на дороге, чтобы создать тес-
ноту: «Под ноги, под ноги! Чтобы пересту-
пать надо было! Ведь не поймут, что тесно, 
надо, чтобы спотыкались, тогда поймут!»
Задумка сработала, деньги дали!
Вот таким был этот великий человек: гени-
альный учёный и экономист, социолог и та-
лантливый экспериментатор. Дмитрий Ива-
нович Менделеев — пример настоящего 
гражданина своей страны. Ведь, несмотря 
на множество трудностей, он сослужил ог-
ромную службу науке и Родине.

Менделеев с преподавателями и учениками штейгерской школы в Лисичанске, 1888 г.

Дмитрий Иванович Менделеев, русский учё-
ный-энциклопедист: химик, физикохимик, 
физик, метролог, экономист, технолог, геолог, 
метеоролог, нефтяник, педагог, преподава-
тель, воздухоплаватель, приборостроитель. «Страшное место» Юзовки — базар.

Краеведы считают, что улица «Центральная»  
получила название от шахты, от которой 
тянулась, а загадочные домики с трубами — 
сортиры на западный манер.

ДУША РОССИИ

ДОНСКОЙ КРАЙАлександра ЗАЙЦЕВА.
Материал подготовлен в рамках проекта 

«Донской крафй - душа России».
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ФОТОГАЛЕРЕЯ <

Мальчишки и девчонки! 
Скоро празднуем День всех влюбленных! 
Подготовьте поздравления заранее!

Над полосой работала Татьяна ГОЛЬЦЕВА
Рисунки с сайта detiseti.ru

Âåñåëü÷àê

Отгадав кроссворд, 

в выделенных клетках ты прочтешь 

ключевое слово. 

Попроси кого-нибудь из взрослых 

позвонить в редакцию 

по тел. 22–69–70,  назови слово 

и получишь приз!

Áóäóùèé ïîëèöåéñêèé
Победителем кроссворда стал 8-летний Ан-

дрей Лукин, ученик 1 «Б» класса школы 

№ 41 посёлка Майский.

Андрей не просто разгадал кроссворд, 
но и самым первым дозвонился в редакцию, 
назвал ключевое слово. Мальчик посеща-
ет музыкальную школу. В будущем мечтает 
стать полицейским.

—Я люблю заниматься спортом, боксирую 
грушу, — улыбается Андрей, — а ещё играю 

со своими любимыми друзьями — Ваней и Да-
нилом. Участникам конкурса детских кроссвор-
дов искренне желаю победы.

Пишите, присылайте 
фотографии, рисунки, 

смешные высказывания 
ваших малышей. Делитесь 

впечатлениями и оставляйте 
свои отзывы и пожелания 

по адресу:  
KVU@KVU.SU с пометкой 

«Детская» 
или  по тел. 22–69–70.

Архип Куляс, 

2 года 9 месяцев . 

Очень харизматичный, 
любознательный 

и энергичный парень! Стишок 
расскажет, станцует, споёт без 

стеснения!!! Любит прыгать, 
рисовать и слушать сказки! 

Мечтает пойти скорее в садик! 
Любимые игрушки — роботы 

и пистолеты.
Ждем любимых фотоснимков 
вашего ребенка с небольшим 

рассказом о нем.

ЛЮБИМЫЕ ГЕРОИ

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

На лице цветет –
От радости растет.

(улыбка)

Хочется всех обнимать, целовать.
И для других делать всё вновь и вновь!

Сеять добро и людей понимать.
Знаете чувство какое? …… 

(любовь)

Поможет, утешит, подскажет.
Такая её работа.

Поддержит, услышит, расскажет.
Это, конечно, … 

(забота)

Исследования 
показали, что 

большинство родителей 
прикасаются к своим детям только 

по необходимости: помогая им одеться, 
сесть в машину и пр. Не забывайте 

обнимать ребенка просто так!
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1. Всех излечит, исцелит добрый, чуткий Айболит.
Даст шоколада впрок вам Лучший в мире …

2. Он Бременский был музыкант,
Имел он гребень и талант.

3. Подруга кота Базилио, хитрая Алиса,
Хвост рыжий с собой несла, ведь она …

4. Винни-Пух, сластена, поесть любил спросонок,
Простим ему, дружок, он ведь...

5. Друг Винни, славный Пятачок, 
Хвост лихой имел — крючок,
Знает всяк ребенок, это — …

6. Милый Иа, грустный слегка,
Нечасто ходит в гости, застенчивый …

7. Ряба снесла яичко на зависть всем золотое,
Это вам не простое! Была она не дурочка,
Ряба была …Привяжите к середине соединитель-

ной нити управляющую, закрепи-
те на ее конце бусину. Двусторонним 
скотчем приклейте к задней стороне 
сердечка деревянную палочку.

Теперь пора лететь к любимым!

НА КРЫЛЬЯХ ЛЮБВИ
Из картона вырежьте 
по шаблону сердечко 
и крылышки. Используя 
клеящий карандаш, на-
клейте их на фетр крас-
ного и белого цвета.
Когда клей высохнет, 
обрежьте полотно 
по контуру.

Проделайте отверстия в намеченных местах 
(они обозначены кружочками) и брадсами — 
гвоздиками с декоративной шляпкой и ножкой 
в виде пары плоских усиков из мягкого метал-
ла — прикрепите крылышки к сердечку. Когда 
отгибаете усики клипс, не прижимайте их вплот-
ную к картону, оставляйте что-то вроде ножки.

Чтобы соединить крылышки между со-
бой, проколите одно из них иглой в мес-
те, отмеченном на выкройке жирной точ-
кой. Зафиксируйте конец нити узлом. 
Не отрезая нити, проколите второе кры-
лышко в таком же месте. Снова завяжите 
узел. Отрежьте нить. В процессе соеди-
нения крылышки должны быть опущены 
вниз. Соединяющая их нить должна рас-
полагаться горизонтально — не прови-
сать, но и не быть сильно натянутой.

1

2

3

4

5

6

7

ЛАБИРИНТ 

Проложи путь мальчика 

к любимой девочке.

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ <

ПАЛЬЧИКИ
Этот пальчик — большой.

Самый веселый и самый смешной!

(массируем большой палец)
Этот пальчик — указательный.

Очень строгий 

и очень внимательный!

(массируем указательный)
Этот пальчик — средний.

Ни первый, ни последний!

(массируем средний палец)
Этот пальчик — безымянный,

Он не любит каши манной!

(массируем безымянный палец)
А этот вот — мизинчик,

Любит бегать в магазинчик

(массируем мизинец)

Поставь сердечки 

от самого большого 

к самому маленькому 

и прочитай слово.
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1место 
заняла шахтинская теннисистка Дарья 
Костомарова на Всероссийском турнире 
«Зимнее первенство Ростова-на-Дону». 
Состязания прошли на кортах стадиона 
«Олимпик». Участие в них принимали 
юные спортсмены до 13 лет. Даша – 
воспитанница спортивной школы №5, 
тренируется под руководством 
Евгении Баклановой и Бориса Шапиро. 

Шахтинские прыгуны с шестом завое-
вали полный комплект медалей на пер-
венстве ЮФО по легкой атлетике. Чемпи-
оном округа в своей возрастной категории 
стал Дмитрий Тарасов. При этом, наш зем-
ляк выполнил норматив кандидата в масте-
ра спорта. Второе место по итогам соревно-
ваний завоевала Дарья Хоменко. Бронзовые 
награды достались Владиславу Кальницко-
му и Ульяне Чуба. Отметим, что Дмитрий 
и Ульяна сумели отобраться на первенство 
России, где вошли в шестерку лучших.

На матчах гандбольной команды 
«Ростов-Дон» теперь официально 
можно пить пиво. Популярный пен-
ный напиток появится в свободной про-
даже. «От него вы не опьянеете, зато 
настроение себе точно поднимите», — 
говорится в сообщении пресс-службы 
клуба. Правда, уточнили представители 
команды, пиво будет безалкогольным. 
Напомним, что распитие спиртных на-
питков на спортивных аренах в России 
запрещено. 

Сборная России по хоккею с мячом 
(бенди) стала чемпионом мира. В фи-
нальном поединке, прошедшем в Швеции 
наша команда обыграла хозяев (6:5). Прак-
тически весь матч россияне были в роли 
догоняющих, то и дело уступая заклятым 
соперникам в два мяча. Шведы вели со сче-
том 3:1, 4:2, 5:3. Но наши хоккеисты ценой 
невероятных усилий, сравняли счет и пере-
вели игру в дополнительное время, в кото-
ром сборная России забила «золотой» гол, 
став чемпионом мира в 6 раз за 7 лет.

Легендарная шахтинская школа 
тяжелой атлетики продолжает 
штамповать таланты, несмотря 
на трудности, которые в последние 
годы этот вид спорта испытывает 
в нашей стране.

На днях в Старом Осколе завершилось 
первенство страны среди юношей и деву-
шек до 17 лет.
В Белгородскую область пожаловали 
лучшие начинающие штангисты России. 
В их числе — воспитанники шахтинской 
школы олимпийского резерва № 15, но-
сящей, к слову, имя прославленного тя-
желоатлета Василия Ивановича Алек-
сеева. Двоим из них удалось взобраться 
на пьедестал.
Мария Сазонова, выступающая в сорев-
нованиях девушек до 15 лет в весовой 
категории до 64 кг завоевала серебря-
ную медаль. В рывке она подняла 54 кг, 
а в толчке — 66 кг, набрав в сумме дво-
еборья 120 кг. Подготовили спортсмен-
ку Николай Косов и двукратный чемпи-
он мира Геннадий Бессонов.
Еще одним призером первенства стал 
Ярослав Катричук. Ученику шахтинско-
го лицея № 3 также покорилось серебро. 
Правда, сам атлет, воспитанный в городе 
знаменитых штангистов-чемпионов, ока-
зался недоволен итоговым результатом.
— Задача была попасть в тройку. Ее я вы-
полнил, но выступил плохо, потому что 
поднял только первые подходы в упраж-
нениях, — самокритично оценил собс-
твенное выступление в Старом Осколе 
в разговоре с корреспондентом «КВУ» 

Два серебра 
на первенстве России

ПОБЕДА НЕДЕЛИ <

наш земляк.
Добавим, что он стал обладателем сереб-
ряной награды среди юношей до 15 лет 
в весовой категории до 67 кг. В сумме дво-
еборья Ярослав набрал 197 кг. Тренер ат-
лета — Сергей Лылов.
— В весовых категориях Марии Сазоно-
вой и Ярослава Катричука была серьезная 
конкуренция, — подводя итог несомнен-
ному успеху донских спортсменов под-
черкнул министр по физической культу-
ре и спорту Ростовской области Самвел 
Аракелян.

Примечательно, что желание трениро-
ваться и побеждать у юных штангистов 
не отбивают ни череда допинговых скан-
далов, затронувших в том числе и наш 
город (лучший за последние годы шах-
тинский тяжелоатлет Алексей Косов 
продолжает отбывать четырехлетнюю 
дисквалификацию), ни санкции мировых 
спортивных чиновников, которые лишь 
недавно вернули российских спортсме-
нов в число полноправных участников 
любых соревнований.
Так держать, ребята!

Ярослав Катричук – один из двух шахтинских призеров первенства России.  
Фото предоставил Ярослав Катричук.

ДУША РОССИИ

ДОНСКОЙ КРАЙ

Полосу подготовил 
Александр ЛЮБИМЕНКО 

в рамках проекта 
«Донской край — душа России».

Как известно, с наступлением хо-
лодов конный спорт в нашем го-
роде фактически прекращает по-
давать признаки жизни. Грунт, 
на котором можно проводить состяза-
ния, замерзает или вовсе покрывает-
ся толстой коркой льда, и становится 
непригодным даже для тренировок. 
Но несмотря на отсутствие условий 
для подготовки, наши спортсменки 
подтверждают свой высокий уровень 
мастерства в других, более благоуст-
роенных в плане инфраструктуры, на-
селенных пунктах.
Не так давно, молодой конноспортив-
ный клуб «Любимая усадьба» в Ак-
сайском районе провел на своей ба-
зе тренировочные старты для своих 
неопытных всадников. Наши спорт-
сменки были приглашены туда в ка-
честве соперников.
Для всадниц ЧК «Колорит» из по-
селка Артем эти соревнования стали 
не совсем обычными, так как высту-
пали они на лошадях клуба-хозяина. 
Кони распределялись случайным об-
разом. Так, Маше Ступниковой до-
стался маленький пони, для обще-
ния с которым девочка явно выросла. 
Но не смотря на это, из всех, кто пры-
гал на миниатюрной лошадке, Маша 
проехала лучше всех!
На знакомство с лошадью давалось 
всего три минуты разминки и два про-
бных прыжка, после чего сразу следо-
вал маршрут. Почти все девочки спра-
вились с нелегкой задачей, а две наши 
Марии — Армейскова и Ступникова 
(та самая, что выступала на пони) — 
даже заняли призовые места!
— Сезон открыт, но для серьезных тре-
нировок шахтинским всадникам при-
ходится ждать весны, а в форму ло-
шади придут и вовсе только к лету… 
Были бы тренировочные условия хоть 
немного похожие на аксайские, не го-
воря уже о ростовских или таганрог-
ских, наших спортсменов уже давно 
знали бы далеко за пределами облас-
ти, — уверена руководитель ЧК «Ко-
лорит» городской федерации конного 
спорта, Анна Воловикова.

ПРОБЛЕМА <

Удачно открыли 
сезон

Шахтинка Анастасия Страданченко 
на Жофрее. Фото Марии Армейсковой.

Дворец спорта

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

Легкоатлетический 

манеж

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

Ледовый дворец 

“Шахтинец”

ул.Садовая, 10 к,
т. 8 (8636) 23–86–60.

Теннисный корт

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

СК «Артемовец»

ул.Ленинского 
Комсомола, 16,
т. 8 (8636) 23-31-76.

ВСОК «Бассейны Дона»

п.Каменоломни, 
ул.Энгельса, 47 в,
т. 8 (86360) 2-11-80.

ЗДЕСЬ МОЖНО 

ПОЗАНИМАТЬСЯ 

СПОРТОМ:

Сборная Ростовской области стала 
победителем первенства ЮФО по ху-
дожественной гимнастике. Весомый 
вклад в знаковый успех дружины вне-
сли шахтинские спортсменки.
Соревнования проходили в спортком-
плексе «Адлер-Арене» в городе Со-
чи. В групповых и индивидуальных 
упражнениях в столице зимней Олим-
пиады 2014 года боролись спортсменки 
до 18 лет.
Сборная Ростовской области, в со-
став которой вошли воспитанни-
цы шахтинской спортивной школы 
№ 5 — сестры Софья и Мария Агафо-
новы (тренеры Елена Губарева и Ли-
лия Дворникова), впервые за 10 лет 

победила в общекомандном зачете.
Абсолютным лидером состязаний стала 
Софья Агафонова. Несмотря на то, что 
наша землячка уже продолжительное 
время тренируется в Москве под руко-
водством двукратной олимпийской чем-
пионки Евгении Канаевой, она по-пре-
жнему защищает честь города Шахты 
и донского региона на соревнованиях раз-
личного уровня. Теперь Софья предста-
вит Южный федеральный округ на пер-
венстве страны в Казани.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА  <

Грациозно и уверенно

Елена Губарева (в центре) вместе 
со своими воспитанницами — 
Софьей и Марией Агафоновыми.



КРОВАВАЯ СЕМЕЙКА
Муж и жена из Ростова-на-
Дону убивали своих знакомых 
и бывших одноклассниц, 
чтобы завладеть их 
деньгами. Кровавую парочку 
серийных убийц остановили 
в самом начале преступной 
деятельности, хотя на их 
счету было уже несколько 
жертв.

Заботливая 
одноклассница
На свою беду в июле 2017 года 
38-летняя Валентина Кравченко 
встретилась с бывшей одноклас-
сницей Ниной Палкиной. У Ва-
лентины был тяжело болен муж, 
и она, встретив на выпускном вече-
ре одноклассницу Нину, подели-
лась с той своими бедами. Палки-
на участливо выслушала и тут же 
предложила помощь: у меня есть 
хорошая знакомая, она целитель-
ница. Просто чудеса творит! Уже 
сколько моих друзей она вылечила! 
Только деньги нужны, всего 180 ты-
сяч рублей. Валентина попросила 
помочь, познакомить с этой цели-
тельницей. Только ей нужно время, 
чтобы собрать деньги, придется за-
нимать.
Через неделю Валентина позвони-
ла Палкиной: я не собрала всю сум-
му! Нина успокоила, пообещала 
занять недостающее, и назначила 
женщине встречу. В тот день Крав-
ченко в спешке ушла из дома, тол-
ком не объяснив родственникам, 
куда и к кому она идет и зачем взя-
ла с собой все занятые деньги. До-
мой она не вернулась, и родствен-
ники обратились в полицию.

«Мы не видели!»
Как оказалось, свекровь Валенти-
ны знала, что та собиралась встре-
титься с одноклассницей Ниной 
Палкиной, о чем она и сообщила 
полиции. Когда через несколько 
дней полицейские и родственники 
Валентины пришли к Палкиной, 
то они с мужем Алексеем Палки-
ным напрочь отрицали, что встре-
чались с Валентиной в день ее ис-
чезновения. Но следствием было 
достоверно установлено, что имен-
но Палкины, под предлогом поез-
дки к целительнице, вывезли жен-

щину на окраину садоводческого 
товарищества «Комбайнострои-
тель», что под хутором Октябрь-
ский в Родионово-Несветайском 
районе, там задушили брючным 
ремнем и забрали деньги и личное 
имущество на общую сумму свыше 
75 тысяч рублей.
После ареста Палкины под грузом 
доказательств, стали давать пока-
зания и показали, где они спрята-
ли труп.

Убивали из-за денег
В ходе следствия было установле-
но, что Валентина Кравченко была 
не единственной жертвой этой кро-
вавой семейной пары. По информа-
ции Следственного управления СК 
РФ по Ростовской области в августе 
2016 года Нина Палкина, не желая 
возвращать 50 тысяч рублей, заня-
тых ею у знакомого, воспользовав-
шись тем, что мужчина был пьян, 
задушила его. Это тоже было поз-
же доказано в суде. Как и еще одно 
убийство, совершенное супругами 
Палкиными по предварительному 
сговору с корыстной целью. Жерт-
вой стала знакомая Нины, которую 
она тоже пообещала отвезти к зна-
комой целительнице, гарантируя, 
что та поможет женщине.
27 апреля 2017 года Палкины 
на арендованном ими автомобиле 

вывезли женщину в безлюдное мес-
то неподалеку от поселка Возрож-
дение, задушили шарфом и при-
своили деньги и иное имущество 
на общую сумму более 460 тысяч 
рублей.
Дело слушалось в Ростовском об-
ластном суде. Палкины обвиня-
лись в совершении двух разбойных 
нападений и трех убийствах, два 
из которых были совершены груп-
пой лиц по предварительному сго-
вору, из корыстных побуждений 
и были сопряжены с разбоями.
По информации пресс-службы Рос-
товского областного суда 20 декабря 
2018 года Алексей Палкин по сово-
купности содеянных преступле-
ний признан виновным и осужден 
к 17 годам и 6 месяцам лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строго-
го режима с последующим огра-
ничением свободы сроком на 1 год. 
Нина Палкина осуждена к 18 годам 
лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии 
общего режима. Строгий режим 
для женщин-преступниц у нас за-
коном не предусмотрен.
Приговор не вступил в законную 
силу.

Андрей СМИРНОВ.
Имена и фамилии фигурантов изменены. 

Любые совпадения случайны.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ<
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Пара отечественных автомобилей не 
смогла разъехаться на скользкой дороге. 
Авария произошла 29 января око-
ло 7 часов 45 минут на оживлённом 
перекрёстке проспект Карла Марк-
са и улица Ионова. Недалеко от пе-
шеходного перехода столкнулись ав-
томобили марки ВАЗ 2110 и ВАЗ 2114.
Автолюбители выставили знаки ава-
рийной остановки. Участники ДТП 
не пострадали, а вот машины полу-
чили механические повреждения. У 
«десятки» практически оторван бам-
пер, разбита правая фара и повреж-
дено крыло с водительской стороны.
«Четырнадцатой» повезло немного 
больше — повреждения не такие оче-
видные. Кто спровоцировал ДТП, вы-
яснят инспекторы ГИБДД.

18 К Вашим услугам, № 6, 06/02/2019

Не разъехались ВАЗ 2110 и ВАЗ 2114

Рисунок Николая Кинчарова.

ПРОКУРАТУРА <
Шахты

Ограбление 
арендованной квартиры
Квартирант вынес вещей на 24 тысячи рублей.
Как установило следствие, с конца марта по апрель 
2018 года 27-летний С. арендовал у гражданки П. квар-
тиру в Шахтах. Одна из комнат была заперта, в ней хо-
зяйка хранила свои вещи. Квартирант повредил дверь 
запертой комнаты и похитил телевизор, бытовые пред-
меты, а также икону «Божьей матери».
— Телевизор гражданин продал за одну тысячу руб-
лей, — сообщил прокурор города Евгений Петрен-
ко. — Один из наборов посуды он продал своей зна-
комой, сказав, что посуда принадлежит ему, и он ее 
покупал для личного пользования, но в настоящее вре-
мя испытывает тяжелое материальное положение. 
Спустя время гражданин С. выкупил этот набор посуды 
и предоставил правоохранительным органам.
На данный момент посуда возвращена владельцу. Про-
куратурой в отношении молодого человека выдвинуто 
обвинение по статье «Кража, то есть тайное хищение 
чужого имущества, совершенное с незаконным проник-
новением в помещение, с причинением значительного 
ущерба». Шахтинец свою вину признает и в содеянном 
раскаивается. Уголовное дело направлено в городской 
суд для рассмотрения по существу.

Октябрьский район

Еще где засветились?
На днях сотрудники полиции задержали 2 мужчин. 
Они подозреваются в совершении краж 2 автомобилей 
и имущества из нескольких машин на автодороге М-4 
«Дон». Они проверяются на причастность в совершении 
ряда хищений в Шахтах и Ростове. Как сказала замес-
титель прокурора района Ирина Меликян, в настоя-
щее время подозреваемые арестованы и заключены под 
стражу. Ведется следствие.

Итоги «рыбалки»
В прошлом году некий житель Новочеркасска но-
чью приехал в ст.Бессергеневская. Там на мосту теп-
лого канала он забросил в воду незаконное орудие лова 
«паук». Канал тот был местом миграции рыбы на мес-
то нереста из Дона. Своими действиями «рыбак» нанес 
ущерб природе в размере 3 тысяч рублей. Суд оценил 
его действия в 150 часов обязательных работ. Как заявил 
старший помощник прокурора района Виталий 
Щербаков, в истекшем году судьями района рассмот-
рено 15 уголовных дел об экологических преступлениях 
в отношении 17 человек. В отношении всех подсудимых 
поставлены обвинительные приговоры.

Золотая шуба
Это случилось в хут.Ильичевка. Злоумышленник про-
ник в один из домов. С собой он забрал шубу и ювелир-
ные украшения. Ущерб составил 150 тысяч рублей. Как 
сказала заместитель прокурора района Ирина Ме-
ликян, по данному факту возбуждено уголовное дело 
по статье «Кража».

Кого еще прописать?
Некая жительница пос.Казачьи Лагери умышленно 
осуществила постановку на учет по месту своей ре-
гистрации иностранного гражданина. По данному 
факту было возбуждено уголовное дело по статье «Фик-
тивная постановка». Как пояснила заместитель проку-
рора района Валентина Аглеримова в настоящее вре-
мя следствие закончено, дело передано в суд,

Отелло из Казачьих
В одной из квартир в пос.Казачьи Лагери произо-
шел почти шекспировский эпизод. Некий мужчина 
схватил женщину руками за шею и стал душить. При 
этом он еще кричал несчастной, что убьет ее. Как сказа-
ла заместитель прокурора района Ирина Меликян, 
по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 
«Угроза убийством».

Новошахтинск

Кто еще в инвалиды?
В прошлом году в результате проведенных прове-
рок были выявлены 31 житель города, которые в об-
ход закона получили справки о 2 группе инвалид-
ности. В результате ими незаконно получено свыше 
2 миллионов рублей. Как заявила помощник прокуро-
ра города Эллина Серебрянникова, по данным фак-
там были направлены исковые заявления в суд о возме-
щении ущерба, причиненного бюджету. В настоящее 
время все иски удовлетворены.

Над полосой работал Олег ЗАИКА.На проспекте Карла Маркса столкнулись два отечественных автомобиля.



Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 5
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ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 5

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 5
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По горизонтали: 1. Маркитант 2. Акапуль-
ко 3. Чухонец 4. Распашонка 5. Земледелие 
6. Утконос 7. Президент 8. Литератор 9. Ди-
пломант 10. Стакан 52. Трубка 11. Радон 12. 
Тембр 13. Баобаб 14. Ариэль 15. Кондуктор 
16. Канделябр 17. Арбитраж 18. Ки-кимора 
19. Евтушенко 20. Полярная 21. Скоморох 22. 
Царство 23. Отклонение 24. Планетарий 25. 
Бинокль 26. Индикатор 27. Замечание
По вертикали: 28. Тряпка 29. Гипноз 30. Фла-
жок 31. Абсцесс 17. Арлекин 32. Трубадур 33. 
Клавиша 34. Боржоми 35. Курбский 36. Тео-
рема 37. Трапеза 38. Надсмотр 39. Накат 40. 
Шило 9. Дуэнья 41. Лжец 42. Тустеп 43. Трагик 
44. Молоко 45. Шесток 46. Верона 47. Неволя 
48. Тритон 49. Окот 50. Креол 51. Алла 52. То-
магавк 53. Полотер 54. Искание 55. Управдом 
56. Ледоруб 57. Отметка 58. Капилляр 59. Ка-
литка 60. Аграрий 61. Голубь 62. Нейрон 63. 
Михаил

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:1. Отверстие в русской 
печи для усиления тяги 2. Помощь от суф-
лера 3. Бог любви в древнеримской мифо-
логии 4. Большой современный курятник 
5. Хранилище книг 6. Отдельный человек, 
личность 7. Кастинг по-русски 8. Русский 
ученый 9. Парапсихологическое явление 
передачи мыслей на расстояние 10. Древ-
ний могильный холм 52. Футболист, по-
славший мяч мимо ворот 11. Франц. писа-
тельница, «Синяки на душе» 12. «Темница» 
для озорников 13. Помост для казни 14. 
Механизм у различных орудий 15. Чело-
век, разделяющий ваши взгляды 16. Ис-
катель рабочей силы 17. Часть кисти ру-
ки 18. Латинский «промежуток» 19. Кислый 
цитрус 20. Мучное изделие 21. Выделение 
слога 22. Местная разновидность языка 23. 
Небольшой жук с вытянутой головой 24. 
Соревнование за лидерство 25. Пышность 
форм 26. Мера воздействия 27. Расплани-
рованный срок в экономике СССР

ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Цвета радуги 29. Распо-
рядитель застолья 30. Кухонная утварь, си-

то 31. Разновидность лиственного леса 17. 
Физическая выносливость 32. Форменная 
одежда 33. Трикотажная кофта без пуго-
виц 34. Лицо, особа, личность 35. Комната 
для приема гостей 36. Полководец на Ру-
си 37. Итальянская миссис 38. Все отрица-
ющий человек 39. Межклеточная жидкость 
40. Карточная масть 9. Механическое со-
противление 41. Народ Африки 42. Перио-
дическое издание 43. Нечто неразделимое 
44. Отец Александра Македонского 45. Ле-
карственное растение 46. Артист, исполня-
ющий соло 47. Реактивный снаряд 48. Зву-
кообразующая часть варгана 49. Дмитрий 
для друзей 50. Одурманивающее веще-
ство 51. Верхняя часть черепа 52. Станок 
для укрепления холста 53. Название супа 
и мясного блюда 54. Солдат, управляющий 
конной упряжкой 55. Остров в Индийском 
океане 56. Сорт вишни 57. Способ приго-
товления пищи 58. Агитационный доку-
мент 59. Ложь, порочащая человека 60. Че-
ловек, который ходит во сне 61. Домашний 
заяц 62. Расторжение брака 63. Был когда-
то гадким (сказ.)
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У тебя высшее 
образование? Или даже 

два? Сделай уроки с 
ребенком по новым 

учебникам и ты поймешь, 
что там, где ты учился, 

твой ребенок может 
преподавать.



06.00, 05.30 КиберАрена 16+
06.30 Документальный фильм 

«Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 15.15, 

18.35, 19.55 Новости
07.05, 11.55, 15.20, 18.40, 00.55 

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

09.00 ФутБОЛЬНО 12+
09.30 Тотальный футбол 12+ 12+
10.25 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша недели 16+

12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Авангард» 
(Омская область). 
Прямая трансляция

14.55 «Шведские игры. Live». 
Специальный репортаж 12+

16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа. Трансляция 
из Великобритании 16+

18.05 «Фёдор Емельяненко. 
Продолжение следует…». 
Специальный репортаж 16+

19.25 «Еврокубки. Скоро весна!». 
Специальный репортаж 12+

20.00 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Фенербахче» 
(Турция) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - ПСЖ (Франция). 
Прямая трансляция

01.30 Художественный фильм 
«Адская кухня» 16+

03.30 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+

06.00 Ералаш
06.40 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+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.55 Х/ф «Красотки в бегах» 16+
11.40 Х/ф «2+1» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 01.00 Телесериал 

«Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Между небом 

и землёй» 12+
23.00 Х/ф «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо» 16+
02.00 Х/ф «Мармадюк» 12+
03.30 Телесериал «Дневник 

доктора Зайцевой» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 03.30 Мультфильмы 12+
06.00 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+
07.30 Телесериал 

«Зачарованные» 16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
14.30 Мир наизнанку. Африка 16+
20.00, 21.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
23.40 Пятница News 16+
00.10 Телесериал 

«Сверхъестественное» 16+
02.40 Рыжие 16+

00.30 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» 16+

02.20 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» 16+

06.00, 05.30 КиберАрена 16+
06.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.00, 

15.35, 18.55, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 15.40, 19.00, 00.55 

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

09.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. 
На шаг впереди» 16+

10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Канады 0+

11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Канады 0+

12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Комбинация. 
Скоростной спуск. Прямая 
трансляция из Швеции

14.05 Еврокубки. Осень 12+
14.35 Документальный фильм 

«Катарские будни» 12+
16.20 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Комбинация. Слалом. Прямая 
трансляция из Швеции

17.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша недели 16+

19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

22.00 Тотальный футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вулверхэмптон» -» Ньюкасл». 
Прямая трансляция

01.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Леванте» 0+

03.20 Д/ф «Лобановский 
навсегда» 16+

06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.50 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
11.45 Х/ф «Убийство в Восточном 

экспрессе» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «2+1» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+
03.35 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.10 Мультфильмы 12+
05.20 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+
07.30 Телесериал 

«Зачарованные» 16+
10.00 Орел и Решка. Америка 16+
13.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка 3 16+
18.00 Я твое счастье 16+
19.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
20.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 Телесериал 

«Сверхъестественное» 16+
03.30 Рыжие 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Лучшие враги» 16+

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Дознаватель-2» 16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Третий возраст 16+
10.00, 01.45 Т/с «Поцелуй. 

Новая история» 16+
10.50, 04.00 Американский жених 16+
11.45, 21.45 Красиво жить 12+
12.00, 18.15 Кто что сказал-

на-Дону 12+
12.15, 20.45 Дела житейские 12+
12.30 Пусть меня научат 12+
12.45, 05.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

Новости-на-Дону 12+
13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+
14.45, 05.00 Дом по правилам 12+
15.15, 23.00 Т/с «Сшиватели» 16+
16.00, 03.15 Т/с «Принц Сибири» 16+
16.55 Подсмотренно в сети 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Д/ф «Тайны разведки» 16+
18.25 Подсмотрено в сети 12+
19.00 Поговорите с доктором 12+
19.45 Закон и город 16+
20.30, 22.30 Спорт-на-Дону 12+
22.45 Первые лица-на-Дону 12+
00.00 Х/ф «Наваждение» 16+
05.15 Спорт-на-Дону. Итоги 12+

52 канал
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Рано утром» 0+
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Дмитрий 

Дибров 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 «Крёстный» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Ловцы богатых невест 16+
23.05 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+
00.35 Прощание. Анна Самохина 16+
01.25 Д/ф «Президент застрелился 

из «калашникова» 12+
03.55 Т/с «Золото Трои» 16+

REN-TV

05.00, 04.15 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Художественный фильм 

«Широко шагая» 16+
21.30 Х/ф «Пристрели их» 16+
00.30 Х/ф «Миротворец» 16+

«Лучшие враги» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «Дознаватель-2» 16+
19.00, 19.45, 20.45, 21.30, 22.20, 

23.10, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.20, 03.00, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 12.30, 22.30 Спорт-на-

Дону. Итоги 12+
10.00, 01.45 Т/с «Поцелуй. 

Новая история» 16+
10.50, 04.00 Американский жених 16+
11.45, 21.45 Красиво жить 12+
12.00 Третий возраст 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

Новости-на-Дону 12+
13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+
14.45 ЮгМедиа 12+
15.15, 23.00 Т/с «Сшиватели» 16+
16.00, 03.15 Т/с «Бегущая 

от любви» 16+
16.55 Подсмотренно в сети 12+
17.00, 19.45 Как это было-

на-Дону 12+
17.15 Д/ф «Тайны разведки» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 Подсмотрено в сети 12+
19.00 Наше все 12+
20.30 Пусть меня научат 12+
20.45 Дом по правилам 12+
22.45 Первые лица-на-Дону 12+
00.00 Художественный 

фильм «Грех» 16+
05.00 Югмедиа 12+
05.15 18+, или о чем говорят 

женщины 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «По данным уголовного 

розыска» 6+
09.30 Х/ф «SOS над тайгой» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.35 Мой герой. Валентина 

Легкоступова 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 «Крёстный» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вирусная война 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. 

Наследники звёзд 12+
01.25 Документальный фильм «Малая 

война и большая кровь» 12+
03.50 Т/с «Золото Трои» 16+
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05.00, 04.30 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, 03.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Художественный 

фильм «2012» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 12 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, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.05 Т/с «Отличница» 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» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 

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

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Остров» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.00 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.50, 03.40, 04.35 Открытый 

микрофон 16+
05.25, 06.10 Т/с «Хор» 16+
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05.05, 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвращение» 12+
21.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «Шелест» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.50 Известия

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Седьмая руна» 16+

1 канал

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 11 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, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское 

/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Т/с «Отличница» 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» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 

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

07.00, 07.50, 08.30 Т/с «Остров» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.00 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30, 01.05 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 
«Универ. Новая общага» 16+
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20.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Младенец на $30 

000 000» 16+

06.00 КиберАрена 16+
06.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 

17.40, 19.45 Новости
07.05, 12.05, 15.10, 19.50, 00.55 

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

09.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 0+

11.00 Команда мечты 12+
11.30 «Катарские игры». 

Специальный репортаж 12+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+

14.35 «Еврокубки. Скоро весна!». 
Специальный репортаж 12+

15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 0+

17.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мэтт Митрион против 
Райана Бейдера. Сергей 
Харитонов против Роя Нельсона. 
Трансляция из США 16+

20.20 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Краснодар» 
(Россия) - «Байер» (Германия). 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Мальмё» 
(Швеция) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция

01.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Трансляция из США 0+

02.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Франкфурт» 
(Германия) - «Зенит-
Казань» (Россия) 0+

04.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Гигантский слалом. 
Трансляция из Швеции 0+

05.30 Обзор Лиги Европы 12+

06.00 Ералаш
06.40 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+
09.30 Х/ф «Жизнь, или что-

то вроде того» 12+
11.30 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 01.45 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Притяжение» 12+
23.45 Х/ф «#Зановородиться» 18+
02.45 Возвращение в Голубую 

лагуну 12+
04.20 Х/ф «История дельфина-2» 6+

05.00, 04.00 Мультфильмы 12+
05.20 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
10.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
12.00 Орел и Решка. По морям 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 Хулиганы 2 16+
21.00 Х/ф «Кухня в Париже» 16+
23.00 Х/ф «Любит не любит» 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03.00 Рыжие 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Приказано 

уничтожить» 16+

06.00 КиберАрена 16+
06.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 

16.40, 22.15 Новости
07.05, 12.05, 16.45, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Командные 
соревнования. Трансляция 
из Швеции 0+

10.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Фенербахче» (Турция) 
- «Зенит» (Россия) 0+

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - ПСЖ (Франция) 0+

14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Рома» (Италия) - 
«Порту» (Португалия) 0+

17.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) 
- «Малага» (Испания). 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

21.55 «Шведские игры. Live». 
Специальный репортаж 12+

22.20 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция

01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 0+

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

05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

06.00 Ералаш
06.40 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+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» 12+
12.05 Х/ф «Между небом 

и землёй» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча» 12+
23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
02.00 Х/ф «Любовь и другие 

лекарства» 16+
03.50 Х/ф «Десять ярдов» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Мультфильмы 12+
06.00 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
10.00 На ножах 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+
04.00 Рыжие 16+

08.35 День ангела
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 

Т/с «Кордон следователя 
Савельева» 16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 02.05, 02.55, 03.35, 04.15 Д/ф 

«Страх в твоем доме» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Время местное
09.45 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 02.45 Т/с «Поцелуй. 

Новая история» 16+
10.50, 04.15 Американский жених 16+
11.45, 21.45 Красиво жить 12+
12.00 Бизнес среда 12+
12.15 Высокие гости 12+
12.30 А мне охота, да рыбалка 12+
12.45, 05.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

Новости-на-Дону 12+
13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+
14.00, 03.30 Д/ф «Мое родное» 16+
14.45 Домашняя экономика 16+
15.15 Т/с «Сшиватели» 16+
16.00 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. Лес» 16+
18.15 Закон и город 12+
18.25 Подсмотрено в сети 12+
19.00 Д/ф «Наталья Рогозина. 

Нокаут блондинки» 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.30 Станица-на-Дону 12+
20.45 Первые лица- на-Дону 12+
22.30 Третий возраст 12+
23.00 Х/ф «Все пары делают это» 16+
01.00 Х/ф «12 месяцев» 16+
05.00 Поговорите с доктором 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Пять минут страха» 12+
10.35 Д/ф «Последняя весна 

Николая Еременко» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Григорий 

Антипенко 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 «Крёстный» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Драчливые 

звезды 16+
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых» 12+
00.35 Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти 12+
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
03.55 Т/с «Золото Трои» 16+
05.30 Линия защиты 16+

REN-TV

05.00, 04.20 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
Т/с «Кордон следователя 
Савельева» 16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.20 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, 01.45 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 Вы хотите поговорить 

об этом? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

Новости-на-Дону 12+
13.15, 21.00 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 «Принц Сибири» 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+
19.43 Производим-на-Дону 12+
19.48 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
20.45 Домашняя экономика 12+
22.45 Югмедиа 12+
23.00 Т/с «Выстрел» 16+
00.00 Х/ф «Вторая жизнь 

Федора Строгова» 16+
05.00 Домашняя экономика 16+
05.45 На звездной волне 12+

52 канал
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.35 Мой герой. Кристина 

Бабушкина 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 «Крёстный» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Виталий 

Соломин 16+
00.35 Удар властью. Александр 

Лебедь 16+
01.25 Документальный фильм 

«Роковые решения» 12+
03.55 Телесериал «Золото Трои» 16+
05.30 Осторожно, мошенники! 

Ловцы богатых невест 16+

REN-TV

05.00, 09.00, 04.20 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, 03.40 Тайны Чапман 16+

      Среда, 13 февраля                                                                                Четверг, 14 февраля                                                                                
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1 канал

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 14 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, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «Отличница» 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» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 

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

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Остров» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.00 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30, 01.05 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 
«Универ. Новая общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 ТНТ-Club 16+
02.50, 03.40, 04.35 Открытый 

микрофон 16+
05.25, 06.10 Т/с «Хор» 16+
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05.05, 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвращение» 12+
21.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «Шелест» 16+
01.15 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 Известия
05.20, 05.50, 06.40, 07.40, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.05 Т/с «Лучшие враги» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 13 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, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.00 Т/с «Отличница» 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» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 

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

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Остров» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.00 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30, 01.05 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 
«Универ. Новая общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.50, 03.40, 04.35 Открытый 

микрофон 16+
05.25, 06.10 Т/с «Хор» 16+
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05.05, 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвращение» 12+
21.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «Шелест» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 

04.45, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «Лучшие враги» 16+
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00.50 Х/ф «Закон ночи» 18+
03.00 Х/ф «Аполлон-11» 16+

06.00, 04.30 КиберАрена 16+
06.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 

15.15, 18.15 Новости
07.05, 12.50, 15.20, 18.20, 00.25 

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

09.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Цюрих» (Швейцария) 
- «Наполи» (Италия) 0+

11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Трансляция из США 0+

13.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Селтик» (Шотландия) 
- «Валенсия» (Испания) 0+

15.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Лацио» (Италия) - 
«Севилья» (Испания) 0+

17.45 Все на футбол! Афиша 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Химки». 
Прямая трансляция

20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из США

22.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фрозиноне». 
Прямая трансляция

01.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Гигантский слалом. 
Трансляция из Швеции 0+

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

02.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала 0+

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Прямая трансляция из США

06.00 Ералаш
06.40 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+
09.30 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
11.20 Х/ф «Притяжение» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Один дома-3» 12+
23.05 Х/ф «Расплата» 18+
01.35 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
03.15 Х/ф «Жизнь, или что-

то вроде того» 12+
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.40 Мультфильмы 12+
05.20 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
10.00 Х/ф «Кухня в Париже» 16+
12.10 Хулиганы 2 16+
14.10 Орел и Решка. 

Перезагрузка 3 16+
19.00 Художественный фильм 

«Смертельная гонка» 16+
21.00 Художественный фильм 

«Смертельная гонка 2. 
Франкенштейн жив» 16+

23.00 Художественный фильм 
«Смертельная гонка 
3. Инферно» 16+

01.00 Пятница News 16+
01.30 Х/ф «Родина» 16+
03.50 Рыжие 16+

07.30 Реальный спорт. Единоборства
08.15 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Аугсбург» - «Бавария» 0+
10.15 «Зачем Америке биатлон?». 

Специальный репортаж 12+
10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 21.05 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Трансляция из США 0+

12.20 Все на футбол! Афиша 12+
12.50 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Слалом. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швеции

14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Трансляция из США 16+

15.50, 19.00, 21.10, 01.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Слалом. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Швеции

17.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- «Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция

19.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из США

21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Нант». 
Прямая трансляция

23.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из США

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

02.35 Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика. Трансляция 
из Москвы 0+

04.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полулёгком весе. 
Прямая трансляция из США

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения 

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

пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Х/ф «Роман с камнем» 16+
13.45, 03.40 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
16.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
17.00 Х/ф «Один дома-3» 12+
19.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
23.35 Х/ф «Стрелок» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.10 Мультфильмы 12+
06.00 Орел и решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора 

Комаровского 12+
08.00 Х/ф «Остров Ним» 16+
10.00 Орел и Решка. Америка 16+
12.00, 14.30 Орел и Решка. 

Перезагрузка 3 16+
13.30 Я твое счастье 16+
15.30 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
16.30 Х/ф «Смертельная гонка» 16+
19.00 Х/ф «Смертельная гонка 

3. Инферно» 16+
21.00 Х/ф «Смертельные гонки 2050» 16+
23.00 Х/ф «Смертельная гонка 2. 

Франкенштейн жив» 16+
01.00 Х/ф «Кто я?» 16+
03.00 Рыжие 16+

канал

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50, 
07.20, 07.55, 08.20, 08.55, 09.35, 
10.15 Т/с «Детективы» 16+

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.05, 
15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 
18.10, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20 Т/с 

«Ограбление по-женски» 16+
04.05, 04.50 Т/с «Мама-детектив» 12+

06.00, 03.00 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы» 12+

07.30 Третий возраст 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 Пусть меня научат 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 Черное золото 16+
23.00 Х/ф «Все пары делают это» 18+
04.30 Битва ресторанов 16+

52 канал
05.25 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» 12+
09.25 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Ах, анекдот, анекдот... 12+
13.00, 14.45 Т/с «Детективы 

Татьяны Устиновой» 16+
17.10 Х/ф «Месть на десерт» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.55 Прощание. Виталий 

Соломин 16+
03.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+
04.20 Удар властью. Александр 

Лебедь 16+
05.10 Вирусная война 16+

REN-TV

05.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
05.15, 16.20, 02.50 Территория 

заблуждений 16+
06.50 Х/ф «Младенец на $30 000 000» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 

Русские идут!» 16+
20.40 Х/ф «Бэтмен против супермена. 

На заре справедливости» 16+
23.40 Х/ф «Спаун» 16+
01.20 Х/ф «Ультрафиолет» 16+

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Прямая трансляция из США

канал

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

«Лучшие враги» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Право 

на помилование» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 

18.00 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» 16+

18.55, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00, 
23.50, 00.35 Т/с «След» 16+

01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25, 
04.00, 04.30 Телесериал 
«Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/с «Закрытый архив» 16+
10.00, 01.45 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 Домашняя экономика 16+
13.00, 15.00, 18.30, 18.30 

Новости-на-Дону 12+
13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+
14.45 Дела житейские 12+
15.15, 23.00 Т/с «Сшиватели» 16+
16.00, 03.15 Т/с «Принц Сибири» 16+
16.55 Подсмотренно в сети 12+
17.00 Х/ф «Вторая жизнь 

Федора Строгова» 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+
22.40 Время местное 12+
00.00 Х/ф «Семь дней на земле» 16+
05.00 Первые лица-на-Дону 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Всадник без головы» 0+
10.15, 11.50 Х/ф «Неопалимый 

Феникс» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
17.00 10 самых... Драчливые 

звезды 16+
17.35 Х/ф «Ночной патруль» 12+
20.05 Х/ф «Северное сияние. 

Ведьмины куклы» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Х/ф «Фантомас» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.30 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» 12+
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05.00 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, 04.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Правила съёма. купи 

меня, если сможешь!» 16+
21.00 Д/ф «Русские сказки. Тайна 

происхождения человека» 16+
23.10 Х/ф «Скайлайн» 16+

      Пятница, 15 февраля                                                                                       Суббота, 16 февраля                                                                         
1 канал

05.10, 06.10 Х/ф «31 июня» 0+
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 актера. 

«Николай Еременко. На 
разрыв сердца» 12+

11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать 

миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН- 2019 г. Сочи 16+
01.15 Х/ф «Цвет кофе с молоком» 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.45 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 «Злая шутка» 12+
13.40 Х/ф «Девушка с глазами 

цвета неба» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный 

сезон 12+
23.15 Х/ф «Ожидается 

ураганный ветер» 12+
03.25 Выход в люди 12+

07.00, 07.30, 08.30 Т/с «Остров» 16+
08.00, 03.00 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Комеди Клаб 16+

20.00 Песни 16+
22.00 Павел Воля. Большой 

Stand Up (2018). 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Художественный фильм 

«Все без ума от Мэри» 16+
03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+
05.10, 06.00 Т/с «Хор» 16+
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05.30 ЧП. Расследование 16+
06.00 Х/ф «Сын за отца...» 16+
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 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+
01.50 Д/ф «Секретная Африка. 

Русский Мозамбик» 16+
02.45 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

1 канал

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 15 февраля. 

День начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ежегодная церемония вручения 

премии «Грэмми» 16+
04.45 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 Петросян-шоу 16+
23.15 Выход в люди 12+
00.35 Художественный фильм 

«Подмена в один миг» 12+
04.05 Т/с «Сваты» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Остров» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.20 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30, 01.30 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 
«Универ. Новая общага» 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+
03.05 Художественный фильм «Где 

моя тачка, чувак?» 12+
04.25 Открытый микрофон 16+
05.10, 06.00 Т/с «Хор» 16+
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05.05, 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 Телесериал «Мухтар. 
Новый след» 16+

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Телесериал «Пять минут 

тишины. Возвращение» 12+
21.40 Телесериал «Невский. 

Чужой среди чужих» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Документальный фильм 

«Афганцы» 16+
02.15 Место встречи 16+
03.55 Телесериал «Москва. 

Три вокзала» 16+
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07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Пола Дейли. Виталий Минаков 
против Чейка Конго. Прямая 
трансляция из США

08.30 Реальный спорт. 
Единоборства 12+

09.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Милан» 0+

11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15, 20.55 Новости
11.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из США 0+

12.10 «Еврокубки. Скоро весна!». 
Специальный репортаж 12+

12.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Слалом. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швеции

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Жирона». 
Прямая трансляция

16.00, 19.20, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд». Прямая 
трансляция из Москвы

19.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из США

21.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка. 
Трансляция из Швеции 0+

21.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж 
против Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чейка Конго. 
Трансляция из США 16+

23.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

23.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из США

01.35 Регби. Чемпионат Европы. Россия 
- Бельгия. Трансляция из Сочи 0+

03.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Факел» (Новый Уренгой) 0+

05.35 КиберАрена 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 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.35 Х/ф «Приключения 

Паддингтона» 6+
12.25 Х/ф «Приключения 

Паддингтона-2» 6+
14.35 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить 

дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» 16+
23.55 Х/ф «Матрица времени» 16+
01.50 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
03.25 Х/ф «Пенелопа» 12+
05.00 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.00 Мультфильмы 12+
06.00 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Орел и Решка. Рай и ад 12+
10.00 Мир наизнанку. 16+
13.20 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
14.20, 18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 16+
15.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
17.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
00.00 AGENTSHOW 16+
01.00 Х/ф «Смертельные гонки 2050» 16+
03.00 Рыжие 16+
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05.00, 05.35, 06.20 Т/с «Мама-
детектив» 12+

07.05, 10.00 Светская хроника 16+
08.05 Д/ф «Моя правда. Виктория 

Тарасова» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Иванушки 

Интернешнл» 16+
11.00 Вся правда о... бакалее 16+
12.00 Неспроста 16+
13.05 Загадки подсознания. Здоровье 16+
14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 17.50, 18.45, 

19.45, 20.40, 21.40, 22.30, 23.30, 
00.25, 01.20, 02.10, 02.55, 03.35, 
04.20 Т/с «Вышибала» 16+

06.00, 03.00 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы» 12+

07.30, 12.00, 19.30 Вы хотите 
поговорить об этом? 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 Наше все 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.30 Пусть меня научат 12+
12.45 Дом по правилам 12+
13.00, 01.00 Т/с «Дело Батагами» 16+
14.40 Т/с «Исчезновение» 16+
16.40 Д/ф «EUROMAXX. Окно в Европу» 16+
17.10 Д/ф «Сахар» 12+
19.00 Третий возраст 12+
20.45 На звездной волне 12+
21.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
23.00 Х/ф «Семь дней на земле» 16+
04.30 Битва ресторанов 16+
05.30 Дела житейские 12+

52 канал
06.00 Х/ф «Всадник без головы» 0+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «Фантомас» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Любовь без штампа 12+
15.55 90-е. Королевы красоты 16+
16.50 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
17.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «Перчатка Авроры» 12+
01.30 Х/ф «Северное сияние. 

Ведьмины куклы» 12+
03.15 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» 12+
05.00 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» 12+
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05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+

07.20 Х/ф «Скалолаз» 16+
09.30 Х/ф «Коломбиана» 16+
11.30 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 16+
13.30 Х/ф «Скайлайн» 16+
15.15 Х/ф «Дом странных детей 

мисс перегрин» 16+
17.40 Х/ф «Бэтмен против супермена. 

На заре справедливости» 16+
20.40 Х/ф «День независимости. 

Возрождение» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

06.00 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулёгком 
весе. Прямая трансляция из США

1 канал

05.30, 06.10 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 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 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Наедине со всеми 16+
13.10 Х/ф «Белые росы» 12+
14.55 Тамара Синявская. 

Созвездие любви 12+
15.50 Три аккорда 16+
17.45 Главная роль 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Моя семья тебя 

уже обожает» 16+
01.25 Х/ф «Судебное обвинение 

Кейси Энтони» 16+
03.05 Мужское / Женское 16+
04.00 Давай поженимся! 16+

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

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25, 01.25 Далёкие близкие 12+
13.00 Смеяться разрешается 12+
16.00 Х/ф «Единственная радость» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде 12+
03.00 Т/с «Пыльная работа» 12+

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Остров» 16+
08.30 Остров. Стоп-мотор! 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35 Х/ф «Жених» 12+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Год культуры» 16+

19.00, 19.30, 20.30 Экстрасенсы. 
Битва сильнейших 16+

22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер» 16+
03.15 ТНТ Music 16+
03.40, 04.25 Открытый микрофон 16+
05.15, 06.00 Т/с «Хор» 16+
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05.05 Звезды сошлись 16+
06.25 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
20.15 Х/ф «Пёс» 16+
00.20 Х/ф «Доктор смерть» 16+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
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      Воскресенье, 17 февраля                                                                      

Рисунок Н. Кинчарова
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3 февраля 2019 г.УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ПРИЗОВОЙ ФОНД

464 849 23 242 450

Невыпавшие числа:  06, 08, 15, 41.

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

та нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 

с 03.02.2019 в течение 180 дней.

1 826 878 341 364

1269

3 февраря 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ 

Невыпавшие числа:  25, 37, 58, 67.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 02.02.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
№ 178 от 2 февраля 2019 г.

Выигрыши выплачиваются с 02.02.2019 в течение 180 дней.

Число билетов, принявших участие в розыгрыше   130 177
Призовой фонд тиража, руб        6 508 850
Суперприз, руб         7 590 870

87 

Невыпавшие числа:  02, 05, 60.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 03.02.2019 в течение 180 дней.



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 го-
роде в рассрочку до 10 лет под 0% или 2%. Воз-
можность использования материнского капитала. 
Рассрочку предоставляет жилищный кооператив 
«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.

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.

152 Куплю комнату в бывшем общежитии в п. ХБК. 
тел. 8-928-184-26-37.
195 Срочно продается кв-ра. Ц. 165 т.р. АН «Роза Ве-
тров», тел. 8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99.
195 Куплю 2-к. кв-ру в центре. Рассмотрю все вари-
анты. тел. 8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99.
246 Новый дом: студия 28 кв.м, 2/3 эт. кирп. дома, в 
п. Каменоломни, котел, свет, вода, стены оштукату-
рены. Рядом остановка, детский сад. Ц. 950 т.р., торг 
реальному покупателю. тел. 8-952-577-35-52.
246 Срочно! Квартира-студия в п. Каменоломни, 
2/3 эт. нового кирп. дома, общ. пл. 30 кв.м, отопле-
ние индивид. Ц. 1000 т.р., торг. тел. 8-951-502-51-48.

1-КОМНАТНЫЕ

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.

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.
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. 8-967-301-66-68, Александр.
20426 1-к. кв-ра, пл. 37,2 кв.м, по ул. Хабарова, 9/9 эт. 
Цена 900 т.р. тел. 8-908-512-07-28, 8-908-199-20-21.

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.

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.
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.
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.
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.
797 1-к. кв-ра, цена договорная. Состояние жилое. 
Информ. по тел. 8-951-501-31-97.

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.
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.
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. 8-951-532-20-13, 8-950-847-24-55.
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.
117 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», пл. 
39,5 кв.м, лоджия м/п, АГВ. Собственник. Или обмен 
на а/м. Варианты рассмотрим. тел. 8-961-422-20-08.
121 В х. Маркин 1-к. кв-ра, 2/2 эт., пл. 36 кв.м, кухня 
6 кв.м, лоджия 8 кв.м, газ, АГВ, ремонт - 2018 г. Все 
новое: окна, двери, сантехника, электрика, линоле-
ум, обои. Все приборы учета - 2018г. Лоджия м/п и 
отапливаемая. Везде натяжные потолки. Ц. 950 т.р. 
Очень хор. Торг. тел. 8-989-515-40-98, собственник 
(не агентство).
791 1-к. кв-ра в п. Машзавод, пл. 21,9 кв.м, 3/5 эт., ре-
монт, балкон. Ц. 650 т.р. Ипотека + мат. капитал. тел. 
8-938-104-15-96.
151 Собственник! 1-к. кв-ра в п. Артем, р-н школы 
№26, 4/4 эт., имеется техэтаж, не угловая, не бывшее 
общежитие и не старый фонд. Состояние кв-ры жи-
лое. Можно жить или сдать в аренду. Ц. 770 т.р. тел. 
8-928-184-26-37.
154 1-к. кв-ра, пл. 33,8 кв.м, п. ХБК, р-н рынка, се-
редина дома, 4/9 эт., сост. жилое, не общежитие. Ц. 
1150 т.р. Хозяин. тел. 8-928-750-88-72.
166 1-к. кв-ра улучш. планировки, в р-не ул. Пар-
ковая, 2/3 эт. кирп. дома, пл. 39,8/20,3/9,5 кв.м, с/у 
совм., большая лоджия застеклена, окна м/п, требу-
ет косметического ремонта. Ц. 1,1 млн.р. тел. 25-42-
49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
66 1-к. кв-ра в панельном доме, по адресу: ул. Меч-
никова, 7а, 4/5 эт., 30/19/5,8. В середине дома (не 
угловая), теплая. Част. мебель. Трубы пластик. Окна 
м/пласт. Балкон застеклен. тел. 8-960-444-97-90.
191 1-к. кв-ра, АГВ, пл. 35 кв.м, кухня 8 кв.м, 2/3 эт. 
кирп. дома, МПО, лоджия, сплит, встроен. кухня, 
вся мебель, после дорогого ремонта. Ц. 1500 т.р. АН 
«Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
191 1-к. кв-ра, Хабарова, 1/5 эт., не угловая, пл. 42 
кв.м, кухня 12 кв.м, лоджия, МПО, выс. цоколь, сост. 
жилое. Ц. 1100 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, 
пер. Кр. Шахтер, 35.
818 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Текстильная, 2А. Без ре-
монта, общ. пл. 18 кв.м, 2 эт., 2 подъезд. Ц. 600 т.р. 
тел. 8-961-292-73-92, Роман.
811 1-к. кв-ра пл. 35 кв.м, кухня 11 кв.м, п. ХБК, не 
угловая, 5/9 эт., с/у совм., окна м/п, газ, колонка, же-
лезная дверь. Магазины, садик, школы, базар в шаг. 
доступности. Ц. 1200 т.р., хор. торг. Собственник. 
тел. 8-903-48-60-500.
808 1-к. кв-ра, 1/3 эт., АГВ, жилое сост., пл. 33 кв.м, 
лоджия, подвал. Ц. 1200 т.р., торг. АН, тел. 8-928-775-
87-79.
244 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, пл. 33 кв.м, кухня 8 
кв.м, м/п окна, натяжные потолки, свежий хороший 
ремонт. Ц. 1150 т.р., торг. АН, тел. 8-961-271-71-31, 
Людмила.
244 1-к. кв-ра, п. ХБК, р-н ДК, пл. 36,2 кв.м, 5/5 эт., 
м/п окна, ТЭЦ, водогрейка. Ц. 700 т.р., торг. АН, тел. 
8-961-271-71-31, Людмила.
201 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, ост. «Крупская», пл. 
40,9 кв.м, отопление индивид., 3 эт. тел. 8-909-42-49-
568.
188 Самый центр, 1-к. кв-ра, общ. пл. 33 кв.м, кух-
ня 8 кв.м, улучш. планировки, евроремонт, евро-
балкон тёплый, сделан под комнату. Остается в 
прихожей шкаф-купе зеркальный, кухня, камин, 
сплит-система, видеодомофон, кв-ра очень теплая, 
с водой отлично. тел. 8-909-402-53-16.
20720 Срочно, 1-к. кв-ра, р-н Дворца спорта, 3/5 эт., 
общ. пл. 31 кв.м, кухня 6 кв.м, отопление ТЭЦ, гор. 
вода, газ. колонка. тел. 8-903-485-16-12.
829 1-к. кв-ра пл. 36 кв.м, 2/5 эт., п. ХБК, в хорошем 
жилом сост., кухня 8 кв.м, окна м/п, не угловая. Ц. 
1100 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
829 1-к. кв-ра пл. 46 кв.м, 1/3 эт., п. Качкан, Наклон-
ная, кв-ра улучшенной планировки, кухня 9 кв.м, 
лоджия 6 кв.м, требуется ремонт. Ц. 450 т.р. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
829 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, коттеджного типа, в п. 
Качкан, небольшой уч-к земли, газифицированная, 
отопление печное, в жилом сост. Ц. 300 т.р. АН, тел. 
8-951-523-21-28.

20724 1-к. кв-ра в центре города, ремонт, встроен-
ная мебель, недорого. Кирпичный дом, 1 этаж, не 
угловая. Собственник. тел. 8-909-418-50-04, 8-938-
161-90-55.

246 1-к. кв-ра в г. Шахты, ул. Обнорского, 40, 3/3 
эт. кирп. дома, пл. 43 кв.м, отопление индивид., с/у 
совм., в шаг. доступности школа, детсад, рынок. Ц. 
1300 т.р., торг. тел. 8-951-502-51-48.
246 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, 1/4 эт. тел. 8-961-
404-02-23.

246 1-к. кв-ра, 4/4 эт., пл. 31,2 кв.м, п. Каменолом-
ни, ул. Дзержинского, 1А, р-н «Мишель-Алко». Дом 
кирп., м/п окна, балкон застеклен, после ремонта 
никто не проживал. Собственник. тел. 8-952-581-35-
13, 8-928-612-17-88.

839 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, р-н 10-го маг., 8/9 эт. кирп. 
дома, м/п окна и балкон, кухня 8 кв.м, с/у совм. Раз-
витая инфраструктура. Ц. 1050 т.р. тел. 8-928-142-
87-78.

839 1-к. кв-ра пл. 18 кв.м, бывшее общежитие, п. 
Артем, ул. Калинина, 4/4 эт., середина кирп. дома, 
электроплита. Ц. 360 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
839 1-к. кв-ра пл. 35 кв.м, п. Южная, 3/3 эт. кирп. до-
ма, середина, отопление АГВ, навесной, с/у совм., 
лоджия не застеклена. Ц. 1150 т.р. тел. 8-906-180-
48-14.
839 1-к. кв-ра пл. 36 кв.м, п. Петровка, 2/3 эт. кирп. 
дома, окна и лоджия 6 кв.м. - м/п, с/у совм. Ц. 1250 
т.р. тел. 8-906-180-48-14.
20626 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.
246 1-к. кв-ра, в п. Артем, не угловая, пл. 30 кв.м, р-н 
ост. «Машиносчетная», вся инфраструктура в шаг. 
доступности, вода постоянно, хорошие соседи. Без 
посредников! Ц. 880 т.р. тел. 8-918-588-02-86.
246 1-к. кв-ра в центре, 2/5 эт., общ. пл. 32 кв.м, кух-
ня 7 кв.м, с/у совм., м/п окна и балкон. Ц. 1580 т.р. 
тел. 8-906-423-39-86.
246 1-к. кв-ра в п. Артем, 1/5 эт., общ. пл. 18 кв.м, 
есть удобства, новая входная дверь, не угловая, 
м/п окно, сост. обычное, жилое. Рядом остановка, 
школы, магазины. Без посредников! Ц. 450 т.р. тел. 
8-909-43-45-809.
246 1-к. кв-ра, ул. Парковая, общ. пл. 31 кв.м, м/п 
окна, с/у совм., сост. хорошее, балкон застеклен 6 м. 
Ц. 1100 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
250 1-к. кв-ра, ул. Рылеева, 1/3 эт., общ. пл. 40 кв.м, 
кухня 11 кв.м, лоджия застеклена, с/у совм., встро-
енная кухня, встроенная прихожая, сост. заходи и 
живи, есть проект на АГВ. Ц. 1400 т.р., торг. АН «Эль-
сан», тел. 8-928-100-91-01.

2-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
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.
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.
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.

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.

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.
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.
128 2-к. кв-ра, 5/5 эт., напротив школы №2 (центр), 
пл. 42 кв.м, с ремонтом. Собственник. Ц. 2100 т.р., 
торг. тел. 8-938-11-66-556.
122 2-к. кв-ра пл. 44,7 кв.м, индивидуальное отопле-
ние, р-н «Терминала». тел. 8-900-135-06-84.
116 Срочно! 2-к. кв-ра пл. 56,4 кв.м, 1/4 эт., рядом с 
«Глория Джинс», большие комнаты, кухня 3х4, лод-
жия, с/у разд. Рядом сеть магазинов, остановка в го-
род, гаражи. тел. 8-928-186-59-89.
769 Собственник! 2-к. кв-ра, пл. 47 кв.м, в п. Артем, 
ост. «Поликлиника», 1/2 эт., потолки высокие - 2,9 м, 
с/у разд., есть подвал, центральное отопление. Ц. 
850 т.р. тел. 8-928-61-55-180.
150 2-к. кв-ра со в/у, 1/2 эт. кирпич. дома, в п. Май-
ский, комнаты изолир., м/п окна, индивидуальное 
отопление - АГВ, имеется сарай с подвалом. Ц. 950 
т.р. тел. 8-903-463-00-83.
165 2-к. кв-ра улучш. планировки, в р-не рынка 
«Стайер», 1/5 эт. кирп. дома, пл. 47,5/26,5/7,5 кв.м, 
с/у разд., балкон застеклен, на окнах решетки, под-
вал. Ц. 1850 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-
15-180, 8-928-158-90-20.
797 Срочно! В п. Майский 2-к. кв-ра, 1/5 эт. панел. 
дома, р-н 41-й школы, сост. жилое. Ц. 750 т.р. Ин-
форм. по тел. 8-951-501-31-97.
794 2-к. кв-ра в п. Артем, 2-й эт., ост. «Машиносчет-
ная», ул. Ильюшина, 34. Собственник. тел. 8-988-
990-80-90.
191 2-к. кв-ра, Соцгородок, р-н рест. «Шафран», 1/5 
эт. кирп. дома, МПО, решетки, выс. цоколь, встроен. 
кухня, с/у разд., сост. жилое. Ц. 1400 т.р. АН «Арбат», 
тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.

798 Собственник! 2-к. кв-ра в центре, ул. Ленина, 
178 («Сбербанк»), 3/3 эт., 46/30/9. Подходит ипоте-
ка. Ц. 200 т.р. тел. 8-909-438-18-88.
231 2-к. кв-ра, п. Майский, 1/5 эт., пл. 46,5 кв.м, с ме-
белью, индивид. отоплением, подвал. Кв-ра в хоро-
шем сост. Собственник. тел. 8-950-857-21-56.
184 2-к. кв-ра, 9 эт., угловая, общ. пл. 47,3 кв.м, п. 
Фрунзе. тел. 8-988-586-74-24.
191 2-к. кв-ра, бывш. общежитие, п. ХБК, пл. 32 кв.м, 
с/у совм., кухня, МПО, решетки, сплит, мебель в пода-
рок, 1/5 эт. кирп. дома, выс. цоколь. Ц. 850 т.р., торг. 
АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
20704 2-к. кв-ра, пл. 45,5 кв.м, 1/3 эт., тёплые полы, 
современный ремонт, цоколь высокий, центр. ото-
пление, теплая. Ц. 2400 т.р., торг. По ул. Садовая, на-
против гост. «Никопол». Собственник. тел. 8-904-
440-77-12.
808 2-к. кв-ра, 1/3 эт., АГВ, пл. 43 кв.м, комн. изолир., 
кухня 8 кв.м, лоджия не застеклена, МПО, требует-
ся косметический ремонт. Есть подвал. Петровка. Ц. 
1300 т.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.
195 Срочно, 2-к. кв-ра в п. ХБК, пр. Строителей, 3/4 
эт., комн. смежные. Ц. 1300 т.р. АН «Роза Ветров», 
тел. 8-928-190-28-99, 8-909-416-88-63.
203 2-к. кв-ра, центр, р-н Пролетарки, 1/1 эт., пл. 36 
кв.м, АГВ, центр. канализация, требует ремонта. Ц. 
600 т.р. тел. 8-908-179-66-77.
204 2-к. кв-ра, 5 эт., по ул. Парковая, хороший ре-
монт, всё новое: от входных дверей заканчивая ев-
робалконом, никто не проживает. Рядом школа, во 
дворе детсад, базар, аптека, «Магнит», маг. «Диана». 
Ц. 1500 т.р., торг. Собственник. тел. 8-918-530-90-84, 
8-951-847-21-43.
207 2-к. кв-ра по пер. Донской, 3/5 эт. кирп. дома, 
пл. 39,6/26,1/6 кв.м, с/у разд., окна м/п, подвал. Ц. 
1300 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.
20721 2-к. кв-ра, р-н центра, 2/9 эт., общ. пл. 50 кв.м, 
кухня 9 кв.м, отопление ТЭЦ, сост. жилое. тел. 8-903-
485-16-12.
20722 2-к. кв-ра в центре, 3/5 эт., не угловая, общ. 
пл. 44 кв.м, кухня 6,3 кв.м, отопление ТЭЦ, газ. ко-
лонка. тел. 8-908-505-22-28.
219 2-к. кв-ра в п. Майский, 4 эт., пл. 42 кв.м, в хор. 
жилом сост., балкон, окна м/п, кв-ра теплая, свет-
лая. Ц. 830 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
215 2-к. кв-ра в центре города, пл. 44 кв.м, 5 эт., в 
жилом сост., балкон застеклен м/п, кв-ра теплая. Ц. 
1500 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
788 2-к. кв-ра, 2 эт. кирп. дома, пл. 44,2 кв.м, кухня 9 
кв.м, лоджия 6 кв.м, комн. изолир., светлые, теплые, 
с/у разд., постоянная подача воды и тепло в пери-
од отопления. П. Красина, пер. Петрашевского. тел. 
8-928-909-92-76.
824 Срочно, недорого, 2-к. кв-ра, в п. Майский, 4 эт., 
ул. Творческая, комн. смежные, с/у совм., пл. 44 кв.м. 
Ц. 750 т.р., небольшой торг. тел. 8-928-625-23-90.
824 2-к. кв-ра в п. Артем, пл. 48 кв.м, комн. изолир., 1 
эт., ул. Челнокова. Ц. 1050 т.р. тел. 8-928-625-23-90.
824 Срочно, 2-к. кв-ра на Азовке, 3 эт., пл. 58 кв.м, 
лоджия 10 кв.м застеклена м/п, комн. большие изо-
лир., кухня 12 кв.м, с/у разд., большая прихожая, 
кладовка, окна м/п, газ. счетчик и водомер новые. 
Ц. 1400 т.р., торг. тел. 8-928-625-23-90.
829 2-к. кв-ра пл. 44 кв.м, 1/5 эт., ГРЭС, кв-ра не угло-
вая, комн. изолир., с/у разд., в обычном жилом сост., 
отопление ТЭЦ. Ц. 700 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
829 2-к. кв-ра пл. 43 кв.м, 1/2 эт., пер. Сокольниче-
ский, п. Артем, комн. изолир., кухня 8 кв.м, лоджия 6 
кв.м, с/у совм., окна м/п, в хорошем жилом сост. Ц. 
1300 т.р., торг при осмотре. АН, тел. 8-951-523-21-28.
830 2-к. кв-ра в п. Красина, 3/5 эт., комн. изолир., с/у 
разд., кухня 9 кв.м, сост. хорошее. Ц. 1700 т.р., торг. 
тел. 8-988-569-99-60, агент.
830 2-к. кв-ра, ост. «Поликлиника», 1/2 эт., пл. 46 
кв.м, сост. жилое. Ц. 800 т.р. Срочно! тел. 8-988-569-
99-60, агент.
830 2-к. кв-ра в р-не Комправды, 1/3 эт., АОГВ, лод-
жия 6 кв.м, с теплым полом, комн. изолир., с/у разд., 
кухня 9 кв.м, частично остается встроенная мебель, 
сост. хорошее. Ц. 1600 т.р. тел. 8-988-569-99-60, агент.
830 2-к. кв-ра, ост. «Поликлиника», пл. 46 кв.м, 1/2 
эт., АОГВ, сост. жилое. Ц. 1 млн.р., торг. тел. 8-988-
569-99-60, агент.
830 2-к. крупногабаритная кв-ра в п. Артем, р-н 37 
школы, 3/3 эт. кирп. дома, пл. 50,5 кв.м, комн. изо-
лир., с/у разд., лоджия 6 кв.м, застеклена, кухня 
9 кв.м, окна дерево, сост. жилое. Ц. 1450 т.р. тел. 
8-988-569-99-60, агент.
246 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, р-н ЦРБ, 1/3 эт. но-
вого кирп. дома, общ. пл. 52 кв.м, пл. кухни 11 кв.м, 
отопление индивид., после ремонта, балкон уте-
плен, парковка. Ц. 2350 т.р. тел. 8-951-502-51-48.
246 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, р-н ЦРБ, 2/2 эт. 
кирп. дома, общ. пл. 45 кв.м, в хор. сост., балкон уте-
плен, парковка. Ц. 1350 т.р. тел. 8-951-502-51-48.
839 2-к. кв-ра, пл. 51/30/9 кв.м, п. Артем, ост. «Город-
сике», 3/3 эт., комн. изолир., с/у разд., балкон засте-
клен, есть домофон. Инфраструктура в шаг. доступ-
ности. Ц. 1450 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
839 2-к. кв-ра пл. 52 кв.м, р-н 10-го маг., 2/5 эт. па-
нельного дома, комн. изолир., м/п окна, с/у разд., 
кухня 8,4 кв.м, лоджия застеклена, кв-ра теплая, 
ухоженный подъезд. Рядом остановка, 2 школы, 
больница, рынок, магазины. Ц. 1250 т.р. тел. 8-928-
142-87-78.
844 2-к. кв-ра пл. 50 кв.м, 3/5 эт., центр, новый дом, 
ремонт, АГВ, встроенная мебель, паркет, середина, 
теплая, уютная. Ц. 3700 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
20626 Срочно! 2-к. кв-ра в центре города, пр. 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 до-
кументами). Не угловая. Док-ты готовы. тел. 8-909-
417-53-81.
20626 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.
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КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

242 2-к. кв-ра, 3/3 эт., пл. 47,8 кв.м, индивид. отопле-
ние, хор. жилое сост., вся инфраструктура рядом, 
р-н гост. «Никопол». тел. 8-989-727-03-62.
246 2-к. кв-ра + коридор на Гидроприводе, пл. 36 
кв.м, 2/5 эт., дом кирп., м/п окна, хор. сост. Ц. 600 т.р., 
торг. тел. 8-906-423-39-86.
246 2-к. кв-ра в р-не «Дубравы», 1/5 эт., комн. смеж-
ные, м/п окна, общ. пл. 44 кв.м, выс. цоколь, сост. 
жилое хорошее. Ц. 1500 т.р. тел. 8-909-43-45-809.
250 2-к. кв-ра, новый дом - 3 года, кирп., общ. пл. 
43 кв.м, кухня 8 кв.м, изолир., АГВ, балкон застеклен 
МПО, новая входная дверь. Ц. 450 т.р. АН «Эльсан», 
тел. 8-928-100-91-01.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
20613 3-к. кв-ра в п. Петровка, р-н маг. «Березка», 
2 эт., пл. 54 кв.м, кухня 9 кв.м, индивид. отопление, 
м/п окна, новый дом. Ц. 1800 т.р., торг при осмотре. 
Агентствам не беспокоить. Собственник. тел. 8-928-
159-53-37.
124 Срочно! В связи с переездом продается 3-к. кв-
ра, 3/3 эт., с евроремонтом, АГВ. тел. 8-928-622-00-28.
759 3-к. кв-ра, р-н п. ГРЭС, 1/5 эт. кирпич. дома, пл. 
49,7 кв.м, индивид. отопление, окна м/п, сост. жи-
лое. Рядом имеется гараж. Входная дверь железная, 
на окнах решетки, ролставни. тел. 8-989-61-27-092.
778 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Н. Машиносчетная», 
пер. Татаркина, 19, дом кирпичный, улучш. планир., 
59/36/8 кв.м, балкон и лоджия, 5 эт., есть техэтаж. В 
доме «Магнит», кассы ЦКУ, аптека. Рядом детская 
поликлиника, гипермаркеты, рынок, школы, сади-
ки. Обмен на 1-к. кв-ру. Ц. 1480 т.р. тел. 8-919-879-
32-08.
150 3-к. кв-ра со в/у, 2/5 эт. кирпич. дома, в п. Май-
ский, общ. пл. 64 кв.м, большая кухня, требует ре-
монта, м/п окна, новая вход. дверь. Ц. 1 млн.р. тел. 
8-903-463-00-83.
150 3-к. кв-ра со в/у, в доме на два хозяина, в р-не 
ул. Парковая, пл. 55/36/10 кв.м, индивид. отопле-
ние, три изолир. комнаты, 6 сот. приусадебной зем-
ли, гараж. тел. 8-903-463-00-83.
793 3-к. кв-ра в р-не автовокзала, по ул. Земледель-
ческая, пл. 65 кв.м, дом кирпичный, 3/5 эт., кухня 
10,4 кв.м, отопление АГВ, окна м/п, ламинат, натяж-
ные потолки, сплит, балкон, подвал. Туалет, ванна 
раздельно, кв-ра в хор. сост. Ц. 2550 т.р. тел. 8-903-
471-05-70.
164 3-к. кв-ра улучш. планир., в центре, пр. К. Маркса, 
6/9 эт. кирп. дома, пл. 63/38,3/7,5 кв.м, с/у разд., 2 бал-
кона, сост. треб. ремонта. Ц. 2300 т.р. тел. 25-42-49, с 8 
до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
160 Срочно! 3-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Текстильная, 39, 
9/9 эт., пл. 76 кв.м, рынок, садик рядом, ремонт в кух-
не 18 кв.м и в ванной. Ц. 1800 т.р. тел. 8-908-17-90-
441.

159 В мкр-не ХБК 3-к. кв-ра пл. 57 кв.м, 2/5 эт. кирпич. 
дома, газ. колонка, санузел разд., не угловая, не об-
щежитие. Собственник. Торг уместен. тел. 8-909-432-
96-44.
797 3-к. кв-ра с АГВ, крупногабаритная, пл. 67 кв.м, 
комнаты изолир., кухня большая, санузел совмещен 
- большой, сост. жилое, в/п 3,2 м. Ц. 1200 т.р. Информ. 
по тел. 8-951-501-31-97.
66 3-к. кв-ра, ул. Садовая, 5/5 эт., 68/41/9, не угл., 
комн. изол., м/п окна, лоджия 6 м, инт./цифр. ТВ. Га-
раж. Школа, садики, больница, парк, манеж. Ц. 2450 
т.р. Собственник. Торг. тел. 8-988-570-60-59. 
66 Кв-ра в доме по адресу: ул. Советская, 154, пл. 
56,6/40/6. Состояние жилое. Отопление ТЭЦ. Ц. 2350 
т.р. Торг. Можно ипотеку и мат. кап. Собственник. тел. 
8-918-556-05-45, Анна, с 8 до 20 час.
231 3-к. кв-ра, 60 кв.м, 1/5 этаж, середина кирпичн. 
дома, высокий цоколь, сухой тёплый подвал. Встро-
енная кухня, м/п окна, мет. дверь, интернет. Тепло-
вой счётчик. П. Машзавод. тел. 8-952-588-15-95.
231 3-к. кв-ра в центре, 1/5, улучш. планировки, ком-
наты изолированы, не угловая, теплая, ремонт ван-
ной и кухни, лоджия застеклена с подвалом, м/п 
окна. Оплата 1,85 млн.р. Без посредников! тел. 8-960-
463-06-80.
231 3-к. кв-ра, пл. 67/45/10 кв.м, кирпич. дома в эко-
логически чистом р-не п. Каменоломни (далеко от 
керам. завода и ж/д), высок. цоколь, подвал 30 кв.м, в 
шаговой доступности всё! т.8-968-556-01-56.
16481 3-к. кв-ра, п. Каменоломни, 4/5 эт., не угловая, 
теплая, окна пластик., подвал, двор ухожен. Имеется 
дет. площадка. Торг уместен. тел. 8-928-155-35-34.
191 3-к. кв-ра пл. 70 кв.м, АГВ, Горняк, кухня 9 кв.м, 
с/у разд., душ. кабина, кафель, МПО, 2/2 эт. кирп. до-
ма, капремонт дома был. Ц. 2800 т.р. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
801 3-к. кв-ра в п.ш. Южная, тихая улица, инфраструк-
тура рядом, все условия. Цена при осмотре. Торг. тел. 
8-928-135-39-01.
800 3-к. кв-ра в р-не п. ГРЭС, 1/5 эт. кирп. дома, пл. 
49,7 кв.м, индивид. отопление, окна м/п, сост. жилое. 
рядом гараж. Входная дверь железная, на окнах ре-
шетки, ролл-ставни. тел. 8-989-61-27-092.
816 В п. ХБК 3-к. кв-ра со в/у, пл. 52,3 кв.м, лоджия за-
стеклена 6 кв.м, эл. проводка, окна, двери - 8 шт., из 
них 2 входные, всё новое, с/у разд., место хорошее, 
всё в шаг. доступности, 1/9 эт., цоколь высокий, ре-
шётки. Не сырая, с новой мягкой мебелью. Собствен-
ник. Цена ниже рыночной - 1500 т.р. тел. 8-909-434-
45-92. Посредникам не звонить.
815 Продается 3-к. кв-ра с ремонтом, 1 эт., п. Таловый 
или меняется на частный дом. Ц. 1500 т.р. Звонить в 
любое время. тел. 8-931-961-37-10, Александр.
808 3-к. кв-ра пл. 54 кв.м, 7/9 эт., МПО, 2 лоджии, с/у 
разд., жилое сост., п. ХБК. Ц. 1550 т.р. АН, тел. 8-928-
775-87-79.
244 3-к. кв-ра пл. 66 кв.м, 4/5 эт., АГВ, м/п окна, комн. 
изолир., с/у разд., хор. ремонт, натяжные потолки, ла-
минат, есть подвал, рядом школа, детсад, рынок, мага-
зины, остановка. АН, тел. 8-961-271-71-31, Людмила.
222 3-к. кв-ра пл. 79 кв.м, в доме коттеджного типа, 
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.
218 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.
228 3-к. кв-ра, 5/5 эт. кирп. дома, р-н ШахтНИУИ, пл. 
51/34/6 кв.м, с/у разд., окна пластик., балкон засте-
клен. Рассмотрю ипотеку. Ц. 1800 т.р. тел. 8-918-511-
31-68.
824 3-к. кв-ра в центер города, пр. П. Революции, 2 
эт., с ремонтом, окна м/п. Ц. 2600 т.р., торг. тел. 8-928-
625-23-90.
829 3-к. кв-ра пл. 59 кв.м, ул. Садовая, кв -ра не угло-
вая, в отличном жилом сост., отопление АГВ навес-
ной котел, кухня 9,5 кв.м, заходи и живи. Ц. 3000 т.р. 
АН, тел. 8-951-523-21-28.
829 3-к. кв-ра пл. 54 кв.м, 2/4 эт., ул. Державина, 
центр, не угловая, в отличном жилом сост., отопле-
ние ТЭЦ, с/у совм., балкон утеплен, застеклен, окна 
м/п. Ц. 2500 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
830 3-к. кв-ра по ул. Хабарова, 5/5 эт., пл. 57 кв.м, 
комн. изолир., техэтаж, балкон, лоджия застеклены, 
м/п окна, балконные блоки, кухня 8 кв.м, с/у разд., 
сост. жилое. Ц. 1450 т.р. тел. 8-988-569-99-60, агент.
830 3-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Поликлиника», 3/4 эт., пл. 
50 кв.м, м/п окна, балкон застеклен, не угловая, вы-
полнен качественный ремонт, после которого никто 
не проживал. Ц. 1600 т.р. тел. 8-988-569-99-60, агент.
830 3-к. кв-ра в п. ХБК, 1/9 эт., не общежитие, пл. 53 
кв.м, м/п окна, лоджия 6 кв.м, застеклена, кухня 8 кв., 
новые межкомн. двери, пол утеплен - линолеум, с/у 
разд., отделан кафелем, сост. кв-ры хорошее, в пода-
рок покупателю остается новая мягкая мебель, ипо-
тека приветствуется. Ц. 1500 т.р. Срочно! тел. 8-988-
569-99-60, агент.
246 3-к. кв-ра в п. Каменоломни, ул. Комсомоль-
ская, центр, 1/2 эт., отопление индивид., окна м/п, с/у 
совм., в хор. сост. тел. 8-951-502-51-48.
246 Срочно! В связи с переездом, 3-к. кв-ра, ул. Ва-
сюты, 2/2 эт. кирп. дома, отопление индивид., окна 
м/п, с/у совм., в хор. сост., с мебелью, в шаг. доступ-
ности школа, детсад, рынок. Ц. 1600 т.р. тел. 8-951-
502-51-48.
246 Продаю или меняю 3-к. кв-ру крупногабарит-
ную, улучшенной планировки, пл. 72 кв.м, в центре п. 
Каменоломни. Рассмотрю любые виды обмена. Соб-
ственник. тел. 8-988-258-23-47.
839 3-к. кв-ра пл. 51 кв.м, центр, 2/3 эт. кирп. дома, 
м/п окна, есть балкон, с/у совм., заменены водопро-
водные трубы, есть подвал, остается сплит, дом не 
на проезжей части, тихий двор, весь центр города в 
шаг. доступности. Ц. 1700 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
839 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.
847 3-к. кв-ра пл. 100 кв.м, 3/5 эт., центр, АГВ, теплый 
пол, балкон, лоджия, встроенная мебель. Ц. 5 млн.р. 
тел. 8-928-909-45-59.

839 3-к. кв-ра пл. 80/44/18 кв.м, п. ХБК, р-н рынка, 
3/9 эт. кирп. дома, середина, с/у совм. 8 кв.м, в до-
ме стоит теплосчетчик, электроплита, окно - дере-
во, пол - паркет. Ц. 2500 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
839 3-к. кв-ра пл. 54/30/9 кв.м, п. Артем, Олимпий-
ский, 2/5 эт., встроенная кухня, балкон и лоджия за-
стеклены м/п, есть домофон, интернет, подвал. Ц. 
1850 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
839 3-к. кв-ра пл. 54 кв.м, г. Новошахтинск, 2/5 эт., 
середина нового кирп. дома, отопление АГВ навес-
ной, комн. изолир., с/у разд., есть балкон, домофон. 
Ц. 1500 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
241 3-к. крупногабаритная кв-ра, после капремон-
та, р-н Города будущего, пер. Радищева. тел. 8-952-
580-50-19.
20626 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Машзавод, р-н сади-
ка, ул. Заводская, дом кирпичный, 3 эт., комнаты 
изолир., в хорошем состоянии, пол - ламинат/ли-
нолеум, с/у совмещен, просторный коридор. ТСЖ. 
Удобное месторасположение. Узаконенная пере-
планировка. Ипотека подходит! Есть подвал. торг. 
тел. 8-909-417-53-81.
20626 3-к. крупногабаритная кв-ра в центре горо-
да, пл. 65/44/10 кв.м, отопление АГВ, навесной ко-
тел, сост. отличное, пол - ламинат, окна пластик., 
комн. изолир., встроенная кухня, система «теплые 
полы», 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.
246 3-к. кв-ра на Соцгороде, 2/5 эт., кирп. дом, общ. 
пл. 56 кв.м, с/у разд., м/п окна и балкон, сост. жилое, 
в подарок гараж с подвалом и ямой. Ц. 1750 т.р. тел. 
8-908-170-65-08.
250 3-к. кв-ра, п. Наклонная, 1/2 эт. кирп. дома, пл. 
44,2/6 кв.м, МПО, газ. колонка, изолир., с/у совм., 
сост. жилое, хорошая летн. кухня, гараж. Ц. 750 т.р. 
АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
250 3-к. кв-ра, Горняк, 3/5 эт. кирп. дома, общ. пл. 58 
кв.м, кухня 7 кв.м, спальни изолир., с/у совм., плит-
ка, новая сантехника, МПО, натяжные потолки, ла-
минат, сост. хорошее, балкон МПО. Ц. 2650 т.р. АН 
«Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
252 3-к. кв-ра, 2/5 эт., пл. 63/38/9 кв.м, с/у разд., 
комн. изолир., 2 лоджии застеклены, бонусом идет 
металлический гараж рядом с домом. В шаг. доступ-
ности шк. №22, детсад. Ц. 2650 т.р., торг. тел. 8-918-
564-15-19.

4-КОМНАТНЫЕ
138 4-к. кв-ра, 1/4 эт., по ул. Державина, индивиду-
альное отопление, в доме сделан капремонт, пл. 69 
кв.м. Собственник. тел. 8-928-111-20-42.
20698 4-к. кв-ра пл. 75 кв.м, в центре города, по ул. 
Садовая, 8, 2/4 эт., свежий ремонт, АГВ, теплые по-
лы, встроен. новая кухня, в идеал. сост. Ц. 4200 т.р., 
торг. Собственник. тел. 8-928-119-06-56.
846 2-уровневая, 5-к. кв-ра, пл. 280 кв.м, свой двор, 
гараж, сауна, паркет, камин, окно - дуб, с мебелью. 
Ц. 4800 т.р. тел. 8-928-909-45-59.

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.
20748 Срочно! Продается магазин в х. Табунщиково, 
по адресу: пер. Клубный, 12, здание кирпичное, мож-
но использовать под жилой дом. Здание и земель-
ный уч-к в собственности. 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.
20653 Продаю или сдаю в аренду 2 этажа, нежилое 
помещение, маг. «Двери», пл. 453 кв.м, все коммуни-
кации, высота потолков 3 м, имеется вытяжка оба 
этажа, центр, ул. Маяковского. тел. 8-928-604-21-24.
150 Нежилое здание площадью 160 кв.м, в п. Май-
ский (бывшее здание бани), 9 сот. земли. Земля в 
собственности, отмежевана, коммуникации по фа-
саду. тел. 8-903-463-00-83. Собственник.
174 Продается двухэтажное кирпичное здание в 
г. Шахты, перекрыто плитами перекрытия. Размер 
здания 20х50 м. Можно под разборку. Недорого. 
тел. 8-918-576-00-64.
837 Участок под магазин с автостоянкой на трассе 
М4. Продаю. тел. 8-988-252-80-53.

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.

19852 В центре города, напротив 3-й школы, сда-
ются в аренду 2 помещения: 111 кв.м на 1-м этаже 
(бывший магазин «Статус») и 100 кв.м в цокольном 
этаже в этом же здании. тел. 8-928-159-30-91, 8-928-
605-05-90.
20303 Сдаются торговые площади для предпри-
нимательской деятельности (кафе, шиномонтаж, 
автомойка и прочее) на трассе М4 Дон, п. Ново-
персиановский 1024 км. Подробности по тел. 8-928-
166-76-09, Александр.
43 Сдаются в аренду помещения под офис от 13,7 
кв.м. Цена 299-321 руб. кв.м, ул. Советская, 279, 
ШахтНИУИ. тел. 8-961-303-79-87, 8-928-629-09-80.
55 Сдаются в аренду торговые помещения в Усть-
Донецке (в центре), пл. 80 кв.м, 30 кв.м. тел. 8-928-
603-22-36.

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. Шевченко - 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.

20700 Аренда помещения, 1-й эт. двухэтажного ма-
газина, пл. 50 кв.м, пр. Победы Революции, 71а. тел. 
8-929-819-55-57.

119 Сдаются недорого торговые площади в тор-
говом центре «Ника-2» на центральном рынке. В 
арендную плату входят коммунальные платежи. 
тел. 25-82-03, 8-904-345-82-94, с 9 до 17 час.

132 Сдается в аренду торговая площадь 25-35 кв.м 
в торговом центре «Формат» на центральном рын-
ке. тел. 8-918-550-11-31.
129 Сдается в аренду отдельно стоящее здание пл. 
100 кв.м, по ул. Красинская, 122а (недалеко от ул. 
Парковая), имеется вода, канализация, собствен-
ное отопление. тел. 8-918-550-11-31.

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

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.
765 Компания «Мебель Маркет» предлагает вид 
услуг по ремонту и перетяжке мягкой мебели, так-
же новая - под заказ. тел. 8-903-400-41-05, 8-988-
942-01-03.

190 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.

189 Ремонт и перекрытие мягкой мебели. 
Большой выбор ткани. Качество гарантируем. 
тел. 8-928-129-24-20, 8-928-178-02-20, Артур.

832 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.

836 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.

835 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.

834 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.

833 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.

819 Антикризисные ортопедические матрасы от 
завода! 25% скидка до 13.03.2019г. 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).

25К Вашим услугам, №6, 06/02/2019Реклама, объявления
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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.

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.

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.

20710 Металлочерепица, профнастил, ондулин, ши-
фер. Водосливные системы - металлические и пла-
стиковые. Жестяной цех: коньки, консухи на трубы, 
снегозадержатели, подоконники и отливы. Жестя-
ные работы любой сложности. тел. 8-928-226-24-84.

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

245 Цемент М-500, песок и щебень в мешках, лес, 
газобетон, газоблоки, штукатурка, кирпич обли-
цовочный, бут. Низкие цены. доставка. Г. Шахты, 
Административная, 11б. тел. 8-951-501-55-50.

853 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.

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.

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.

135 Срочный ремонт двигателей легковых автомо-
билей с гарантией. Устранение ошибок ПО автомо-
билей. Увеличение мощности и снижение расхода 
топлива. Чип-тюнинг. Установка «Газелевских» дви-
гателей на УАЗ. Установка механического привода 
педали газа на Газель. Установка блокировок в мо-
сты «Нивы». Монтаж подрамника и лифтовка «Ни-
вы». Цены договорные. тел. 8-961-327-19-80, Дми-
трий.

20705 Автосервис кузовного ремонта произ-
водит рихтовку элементов кузова и частичную 
окраску; а также восстанавливаем геометрию и 
рихтовку кузова после переворота на крышу ав-
то с полной покраской. Цена за 1 элемент покра-
ски 1500 руб. тел. 8-928-104-37-73.

206 Покупаю автомобиль целый или под восста-
новление, возможно без документов. Звонить в лю-
бое время по тел. 8-951-491-93-79.

20627 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. Обр. по тел. 8-928-766-08-87, 8-951-
537-95-23.

249 Возьму в аренду с правом выкупа полноприво-
дное авто на выгодных для вас условиях. Оформле-
ние через нотариуса. тел. 8-999-695-21-05.

ЛЕГКОВЫЕ
20889 Продается а/м УАЗ-Патриот, рестайлинг 2014 
г., сделан под заказ, пр. 24500 км, состояние ново-
го а/м. По ПТС один владелец. ТО проходил у офи-
циального дилера. тел. 8-909-413-20-51, 8-951-824-
30-38.

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

19857 Сварочные работы. Изготовление и монтаж 
металлоконструкций. Ангары, навесы, киоски, га-
ражи, бытовки, заборы, каркасные дома и мансард-
ные надстройки, лифты, подъемники, промышлен-
ные конструкции и т.д. и т.п. Типовые и нетиповые 
проекты, составление сметы. Монтаж сэндвич-
панелей. Изделия из жести. тел. 8-928-129-84-80, 
8-918-503-41-28.
18147 Сварочный цех МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
выполняет работы любой сложности по вашим чер-
тежам, эскизам и фото. Навесы, магазины, ВОРОТА, 
оградки, РЕШЕТКИ, качели, АВАРИЙНЫЙ ВЫЕЗД 
и др. ПРОКАТ ТРУБ арками и косичками (с выез-
дом). Обр. пер. Новочеркасский, 56, OOOmakskom-
sh@mail.ru. тел. 8-988-552-27-93, 8-928-188-78-18.
20218 Изготовление металлоконструкций: решет-
ки, двери, ворота, гаражные ворота, навесы любой 
сложности, заборы. Качество гарантируем. Низкие 
цены. Доставка и установка. Обр. по тел. 8-906-453-
22-02.
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.

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.

20711 Цех металлоконструкций: изготовление и 
монтаж ворот, дверей, решеток. Монтаж навесов из 
поликарбоната, профнастила, металлочерепицы. 
Заборы из профлиста. Гаражи, бытовки, ангары. Лю-
бые сварочные работы. тел. 8-928-270-58-15, 8-918-
558-58-14.

УЧАСТКИ
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.
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.
760 Продаю участок 7 сот., чистый, без строений, 
по ул. Кирпичная, фасад 28 м. тел. 8-988-539-23-51, 
Иван.
766 Продам дачный участок 7,5 сот. (по фасаду 19 
м) в п. Каменоломни, р-н ЦРБ, бывший дачный по-
селок, перспективный р-н. Ц. 250 т.р. тел. 8-951-835-
88-51.
171 Продам земельный уч-к, р-н ост. «Репина», 6 
сот., имеется дом под снос 35 кв.м, огорожен с 3-х 
сторон, фасад м/п 18 м, подъезд удобный, место хо-
рошее, ухожено, есть грядки, виноград, плод. дере-
вья, ягоды, цветы, газ на территории, вода рядом. 
Док-ты в порядке. Собственник. Цена договорная. 
тел. 8-988-576-25-56.
191 Продается земельный уч-к 7 сот. в собственно-
сти, п. Новостройка, р-н ул. Театральная. Ц. 250 т.р., 
с оформлением. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, 
пер. Кр. Шахтер, 35.
824 Продается недорого земельный участок 6 сот. 
в п. Артем, по пер. Верхоянский. Обр. по тел. 8-928-
625-23-90.
824 Продается земельный участок в п. Дуваново, 
6 сот., в собственности, сделано межевание, забор, 
заезд асфальтирован. Ц. 450 т.р., торг. тел. 8-938-
118-03-97.
852 Продается уч-к в центре, с ветхим домиком 
после пожара, уч-к 3 сот. Газ, вода, свет по стенке. 
Фасад 12 м. Подъездные пути хорошие. Ц. 400 т.р., 
торг. тел. 8-938-108-83-17, хозяйка.

Реклама, объявления
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123. Реклама

Скидка действует с 10.01.2019 по 28.02.2019

Угольный склад
«Пролетарский»

реализует

УГОЛЬ 
всех марок,

оптом и в розницу.
Фасованный в мешках.

Доставка от 10 мешков

Обращаться:

г. Шахты, ул. Прокатная, 18 

(район Пролетарки). 

Тел.: 8-909-427-27-87.

82. Реклама
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106. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери

ремонт оконемонт оконрерр о ореемомоонтнт о ококоон
ул. Советская, 143 (ост. Красный шахтер»)

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

скидка 20%*

106. Реклама

Окна и Балконы
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каждому!

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

Телефон рекламной 

службы:  

8(8636) 22-69-70

54. Реклама

ОКНА FLASH

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

- металлопластиковые 
энергосберегающие окна, 
балконы и двери

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

энергосберегающий  пакет  и  москитная  сетка  в  ПОДАРОК*

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

- натяжные потолки



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.

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

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.

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.

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.

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

20715 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.

251 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на до-
му у заказчика. Качественно. 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.
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.

120 Грузоперевозки. Газель - будка, по городу, об-
ласти и России. Домашние и офисные переезды. 
Доставка мебели, бытовой техники, стройматериа-
лов. Вывоз мусора (класс V). Услуги грузчиков. В лю-
бое время. Обр. по  тел. 8-929-815-65-85, Олег.

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, картины из янтаря 
СССР. Обр. по тел. 25-55-57, 8-918-
586-20-14.
20737 Лента транспортерная, ро-
лики на конвейер, редуктор С20 125; бочки на 200 
л; станок под шлакоблок; ворота уличные и гараж-
ные; лестница металлич.; мусорные контейнеры; 
калитка металл.; емкости; штакет деревян.; дежи 
нержав. для хлебопекарни; ошейники для коров, 
гвозди. тел. 8-909-429-92-12.

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.

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.

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

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.

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

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.

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.

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.

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.

20697 Гуков-уголь. Всех марок. Доставка. тел. 8-960-
460-27-47, 8-938-154-86-21.

20701 Продаю профнастил оцинкованный С8, не-
кондиция, количество 150 шт. Цена 1 шт. - 350 руб. 
Размер 1,15х2,0. тел. 8-928-906-05-76.
777 Организатор торгов - ООО «Ломбард-Удача» 
(ОГРН 1096182002256/ ИНН 6155057392 / КПП 
611501001. Адрес: 346504, Ростовская обл., г. Шах-
ты, ул. Маяковского, 94) извещает о том, что 18 фев-
раля 2019г. по адресу: Ростовская обл., г. Шахты, 
ул. Маяковского, 94 Общество проводит публич-
ные торги (аукционы) по продаже невостребован-
ных из ломбарда изделий из драгоценных метал-
лов, стоимостью свыше 30000 руб. Предварительно 
ознакомиться с предметами торгов и принять уча-
стие в торгах можно в рабочее время с пн. по пт. с 
9 до 17 час.
137 Продается шуба из серого бобра, с серым нор-
ковым мехом; светло-синяя дубленка, внутри с ме-
хом овчины, р. 44-46. тел. 8-928-111-20-42.
141 Продаю дрова (чурки) и пиленые; кирпич. тел. 
8-918-51-992-44.
155 Семенной картофель голландских и немецких 
сортов. Доставка от 100 кг по городу бесплатно, 
урожай 1:40. тел. 8-928-194-15-55, 8-989-535-59-44.
Отдам в дар стенку, цвет «Венге», лак. тел. 8-909-
423-28-35.
20703 Продается электросамовар, столы, вешалка, 
трюмо, микроволновка, светильники, антресоль, 
утюги, пластинки, ковры, обогреватель, тумбочка, 
радиоприемник, соковыжималка, электровафель-
ница, дипломат, чеканки, бидоны, ведра, банки, во-
ротник - норка, соболь, смеситель. тел. 8-951-532-
02-66.
181 Продаются бочки 200 л металлические, б/у, с 
большой крышкой, в отличном сост. тел. 8-988-562-
58-88.
20709 Продается б/у кирпич, б/у лес обрезной 
20х10, металл швеллер 14, 24. тел. 8-928-101-83-33.
813 Продаю диван. Обращаться по тел. 8-928-122-
57-09.
812 Продается холодильник, б/у, в отличном состо-
янии. тел. 8-928-122-57-09.
200 Продаются памперы «Seni» №3, по цене 500 
руб./30 штук. тел. 8-961-295-93-56.
Отдам бесплатно деревья на спил. Самовывоз. тел. 
8-961-408-45-80.

822 Продам холодильник, газовые плиты, теле-
визоры. Доставка, грузчики. Обр. по тел. 8-909-
406-81-93.

231 Продается шифоньер, телевизор большой, 
массажор водяной для ног, радиола «Атлант», теле-
фон - трубка домашний, костюм мужской, разм. 50-
52, новый, шуба мутоновая, коженое пальто на ме-
ху мужское. тел. 8-909-412-05-32.
237 ДРОВА твердых пород, чурки, колотые. тел. 
8-928-177-00-82.

238 УГОЛЬ В МЕШКАХ С ДОСТАВКОЙ К ВАШЕ-
МУ ДОМУ. Ц. 400 РУБ. ТЕЛ. 8-906-421-87-70.

239 Продаются дрова 25-30 см, твердых пород, 
можно рубленные. Опилки для каминов, манга-
лов, бань. Спил деревьев. Вывоз мусора (кл. 5). 
Делаем все, демонтаж зданий. «Муж на час». Тре-
буется повар-универсал. Обр. по тел. 8-928-956-
64-09.

849 ОРГАНИЗАЦИЯ реализует УГОЛЬ В МЕШКАХ 
(50 кг) - 350 руб.; песок 7 т - 2600 р., щебень под бе-
тон 7 т - 4300 р.; ЩЕБЕНЬ КРАСНЫЙ 7 т - 2600 р.; 
чернозем 7 т - 2800 р.; уголь 3 т - 17000 р.; песок 3 т 
- 1900 р.; щебень 3 т - 2700 р., 1 т песка - 1000 р.; 1 т 
щебня - 1200 р. ДРОВА АКАЦИИ 1 куб - 1300 р. тел. 
8-928-103-14-66.
247 Продаются новые и б/у дубленки крытые муж-
ские (натуральная цигейка), 50-60 р-р и женская 
черная каракулиевая шуба р. 52-60 на подарок до-
рогой женщине. Хороший торг. Кресло-коляска 
универсал (очень счастливое!). Обр. по тел. 8-928-
672-86-99.

ЗНАКОМСТВА 18+
20219 Мужчина, 36 лет, познакомится с женщиной 
для долгих отношений. Обращаться по 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.
147 Мужчина, без вредных привычек, в возрасте 63 
года, познакомится с женщиной без вредных при-
вычек, возраст от 55 до 67 лет, средней полноты, 
для встреч. тел. 8-950-845-32-95.

ДАЧИ
16484 Продается земельный участок 6 сот., на уч-ке 
гараж 5х6 м, ст. Раздорская, р-н нефтебазы. До реки 
Дон 100 м. тел. 8-906-186-46-92.

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. Обр. по тел. 8-903-407-
07-72.

761 Консультативный центр «Алеф». Профессио-
нальный психолог. Парапсихолог (предсказатель), 
биоэнергетическая коррекция (снятие порчи, сгла-
за). Массаж лечебно-оздоровительный. Переехали 
с ул. Смидовича. Запись по тел. 8-988-252-06-11.
803 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.
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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.

Капельный полив 

в ПОДАРОК 
до 20 февраля

39. Реклама

ТЕПЛИЦЫ   
компании 

8-951-50-50-867, 8-918-554-30-71
www.rostovteplica.ru

88. Реклама

ВОЛЯ
ПОД ПЛЕНКУ 
И СОТОВЫЙ 

ПОЛИКАРБОНАТ

ЛЬГОТНАЯ ДОСТАВКАЛЬГОТНАЯ ДОСТАВКАТТ

249 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.



ДОМА
20357 Собственник! Кирпичный жилой дом, пл. 100 
кв.м, со всеми удобствами, р-н 1-го Пересечения, 4 
жилые комнаты, кухня, с/у совмещен, АГВ, в/п 2,6 
м. Хороший заезд для машины. Сухой подвал. Сад. 
Уч-к 6 сот. тел. 8-952-584-80-29, 8-938-102-10-16, 
ежедневно с 10 до 21 час.
20346 Дом в п. Каменоломни, кирпичный, газ, во-
да, новая крыша, 20 сот. земли, все в собственности, 
во дворе маленькая теплица. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 
8-906-182-47-26.
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.
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.
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.
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.
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, вино-
градник. Цена договор. тел. 8-928-612-86-33. Соб-
ственник.
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, индивидуальное ото-
пление. Рядом (600-700 м) р. Дон, рыбалка, пляж, 
воздух свежий, очень красиво у нас. Можно ис-
пользовать под дачу. Ц. 2200 т.р., торг. тел. 8-919-
878-08-28.
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), 
отопление АГВ, земельный уч-к 4 сот. (не оформле-
на). Без посредников. Ц. 1,5 млн.р. тел. 8-928-612-
05-87.
20934 Домик пл. 32 кв.м, имеются хозпостройки. Ц. 
1500 т.р. В р-не Нежданной. тел. 8-928-120-19-13.
19988 Домовладение по ул. Маяковского, 39, из 
3-х строений, не жилое 52 кв.м, жилой 2-эт. дом пл. 
88 кв.м и недостроенный дом (308 кв.м), нет отде-
лочных работ. Ц. 12 млн. руб. тел. 8-904-44-870-70, 
8-989-61-261-79.
19989 В п. Красина 2-эт. дом с мансардой, гараж под 
грузовую машину, бассейн, сауна, летняя веранда. 
Цена 12 млн. руб. тел. 8-904-44-870-70, 8-989-61-
261-79.
19175 Дом (с садом 6 сот.), пл. 150 кв.м, п. Южный, 
в/у. Имеется гараж. Отопление газ, вода постоян-
но. Пруд в 100 м от дома. Возможен обмен на жилье 
в г. Краснодар. Ц. 2500 т.р., торг. тел. собственника: 
8-961-420-02-90, Виктория.
20210 Кирпичный дом в центре города (р-н пер. Ко-
миссаровский) ул. Новозагородняя, 16, пл. 60 кв.м, 
новый ремонт, АГВ, теплый пол, новая крыша, на-
вес, натяжные потолки, надо клеить обои, уч-к 3 
сот., но места много. Ц. 2 млн. 390 т.р.,торг, ипотека. 
Собственник. тел. 8-918-563-10-17.
20736 В р-не Дворца спорта дом каркасный, пл. 
58,7 кв.м, кирпичный - 31,1 кв.м, гараж. Земля 8 сот., 
все коммуникации централизованные, в обоих до-
мах. тел. 8-989-628-57-95.

767 Дом в п. Власовка, пер. Савицкого, 1а, газ, вода, 
дом и земля в собственности. Земля 5,7 сот., дом - 
67 кв.м. Душевая кабинка и унитаз. Ц. 1 млн. 100 т.р. 
тел. 8-938-122-87-69.
125 Дом 2-этажный, кирпичный, общ. пл. 150 кв.м, 
евроремонт, центр, гараж под внедорожник, сауна, 
бассейн, подъезд - асфальт. тел. 8-928-106-33-44.
139 Дом в п. Власовка, пл. 50 кв.м, газ, новое ото-
пление, летняя кухня - газ, хозпостройки, м/проф. 
гараж, подвал, отапливаемая теплица, балаган, во-
льер для собаки, уч-к 9 сот. Рядом школа и останов-
ка. Ц. 1150 т.р., торг. тел. 8-928-130-41-34.
142 Дом в п. Мирный по ул. Лозовая (п. Нежданная), 
уч-к 8 сот., газ, котел, туалет в доме, душ. кабина. 
Продается с мебелью. тел. 8-904-440-12-42.
145 В х. Н. Бахмутовка Октябрьского р-на РО жилой 
дом, пл. 45 кв.м, газифицирован, земельный уч-к 25 
сот., проведено межевание, на уч-ке капитальная 
кухня, хозпостройка, есть строительные материа-
лы (камень, брус). Цена договорная. Торг. Собствен-
ник. тел. 8-928-100-30-52.
150 Двухэтажный кирпичный дом со в/у, в центре 
города, пл. 151/80/20 кв.м, в хорошем сост., 7 сот. 
земли в собственности - отмежевана. Ц. 5,8 млн.р. 
тел. 8-903-463-00-83.
158 Дом (п. Власовка), пл. 42 кв.м, 7 сот. земли (в 
собственности). В доме м/п окна, гор. вода, ванна, 
туалет, Триколор, частично мебель. Во дворе жи-
лая летняя кухня, хороший подвал, хозпостройки. 
Ц. 580 т.р. (рассмотрим мат. капитал). Собственник. 
тел. 8-908-519-76-22, 8-952-587-23-76, Ирина.
782 Дом в х. Гривенный, пл. 40,6 кв.м, земли 43,6 
сот., хозпостройки, большой сад фр., скважина, ко-
лодец. Все постройки ухоженные, документы гото-
вы к продаже. тел. 8-918-517-15-33.
787 Двухэтажный дом, в/у, подвал, теплица, сад, ви-
ноградник 12 сот., новая баня, гараж. Подробно-
сти по тел. Пчеловодный инвентарь недорого. тел. 
8-951-522-33-27.
797 Дом в п. Майский, пл. 58,2 кв.м, 4,6 сот. земли, 
без хозпостроек, саман, обложен кирпичом, фунда-
мент, крыша, стены в хорошем состоянии, требует 
внутренней отделки, стройвариант, газ, вода идет 
по меже. Ц. 700 т.р. Информация по тел. 8-951-501-
31-97.
161 Дом пл. 37 кв.м, газ - котел (отопление), вода - 
водомер в доме, теплые полы. Посредникам не бес-
покоить. тел. 8-951-846-80-67.
167 Дом в р-не Парковой, до переезда, из шлако-
блока, с пристройкой, обложен кирп., 3 комн. жи-
лые, общ. пл. 77,7 кв.м, жил. пл. 53 кв.м, в/у, гараж 
из шлакоблока, земля в собственности 5,7 сот. Ц. 
1200 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.
66 Дом в г. Гуково, пл. 62 кв.м, 3 жил. комнаты, хоз-
постройки. Газ, вода в доме. Состояние жилое. Ц. 
500 т.р. Торг. Ипотека, мат. капитал. тел. 8-918-556-
05-45, Анна, с 8 до 20 час. 
231 Продаю благоустроенный дом с сауной и бас-
сейном на уч. 10 сот. Есть грузовой гараж и госте-
вой домик. В районе Соцгородка. Ц. 6,5 млн.р. тел. 
8-928-600-44-72.
20707 Собственник! Кирпичный дом пл. 35 кв.м, 
20 сот. земли, все в собственности. Ц. 490 т.р. Об-
мен на самосвал или др. варианты. Свет в доме, 
сделан ремонт, новый забор, ворота с калиткой, 
в п. Атюхта, 7 км от центра. тел. 8-909-41-00-996.

20706 Срочно! Хозяин. Соцгородок, пр. Чернокозо-
ва, 162. Продаются два дома на одном уч-ке. Первый 
жилой, 47 кв.м, удобства в доме, вода отключена. Вто-
рой - недостроенный, 2-этажный. Земли 5 сот. не в соб-
ственности. Ц. 2300 млн.р., торг от вас. тел. 8-961-287-
50-00, Юрий.

186 Дом пл. 40 кв.м, п. Горняцкий, вода в доме и ко-
лонка на улице, имеется душ, туалет, летняя кухня, 
гараж, плод. деревья, огород 6 сот., сост. жилое, так-
же есть школа, магазин, детсад, почта, Сбербанк. 
Все документы в порядке. Цена при осмотре. тел. 
8-903-473-41-63, 8-905-456-80-16.
191 Дом пл. 54 кв.м, п. Петровка, каркасный, АГВ, 
вода в доме, с/у во дворе, МПО, погреб, зем. уч-к 
6 сот. Ц. 850 т.р., только наличные. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
191 Кирпичный дом, р-н мемориала Красина, пл. 
50 кв.м, с/у в доме, АГВ, МПО, заезд, забор м/про-
филь, 6 сот. в собственности. Ц. 1300 т.р. с оформ-
лением. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. 
Шахтер, 35.
16485 Жилой дом в р-не 10 маг., пл. 40 кв.м, земли 
4 сот., в доме свет, газ, вода, во дворе летн. кухня, 
большой навес. Ц. 850 т.р. тел. 8-928-144-99-24.

191 Кирп. дом, 1996 г.п., р-н МРЭО, МПО, кухня 15 
кв.м, сплит, ламинат, подвал, заезд, с/у в доме, в/п 
3 м, встроен. кухня, 6 сот. в собственности. Ц. 2500 
т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шах-
тер, 35.
16483 Дом пл. 100 кв.м, флигель жилой, кухня летн., 
сарай, гараж, подвал 24 кв.м, огород, имеется сква-
жина, во дворе зеленые насаждения: розы, голубые 
ели и др. П. Красногорняцкий. тел. 8-928-901-98-83, 
8-928-776-25-92.
808 Кирп. дом пл. 80 кв.м, АГВ, в/у, 4 жилые комн., 
хор. сост., кирп. гараж, баня, хозпостройки, 6 сот., п. 
ГРЭС. Ц. 1700 т.р., торг. АН, тел. 8-928-775-87-79.
808 Два дома на уч-ке 4 сот., АГВ, в/у, гараж, летн. 
кухня, р-н старого пивзавода. Ц. 1300 т.р. АН, тел. 
8-928-775-87-79.
808 Домик из 3 комн., газ-форсунка, жилое сост. Ц. 
650 т.р. П. Фрунзе. АН, тел. 8-928-775-87-79.
808 Кирп. 2-эт. дом, в п. Мелиховская, АГВ, в/у, га-
раж, 10 сот. Ц. 1400 т.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.
808 Хороший добротный домик, АГВ, вода в доме, 4 
комн., летн. кухня, 6 сот., Южная - Новый поселок. Ц. 
900 т.р., торг. АН, тел. 8-928-775-87-79.
806 Дом кирп. пл. 68 кв.м, усадьба 6 сот., двор ас-
фальт, имеется летн. кухня, гараж. Все подробности 
по тел. 8-918-520-21-22. Ц. 1050 т.р. Артемовский 
район, Сев. переезд.
195 Дом в п. Красина, кирп., пл. 80 кв.м, АГВ, 4 комн., 
в/у, во дворе жилой флигель с газом. Ц. 3500 т.р., 
торг. АН «Роза ветров», тел. 8-928-190-28-99, 8-909-
416-88-63.
195 Срочно! Дом, Красносулинский р-н. Ц. 240 т.р. 
Есть и другие варианты по области. Под маткапи-
тал, дешево. АН «Роза ветров», тел. 8-928-190-28-99, 
8-909-416-88-63.
244 В п.Южная, 2-эт. кирп. дом, пл. 120 кв.м, уч-к 6 
сот., 4 комн., с/у на каждом этаже, м/п окна, хоро-
ший ремонт, АГВ, ухоженный двор. Рядом рынок, 
остановка, школа, детсад. Ц. 2500 т.р., торг. АН, тел. 
8-905-430-41-66, Наталья.
244 Кирп. дом, р-н 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.
202 Дом с большим земельным участком, по пер. 
Комиссаровский, 114, документы готовы. Ц. 4 млн.р., 
торг. тел. 8-999-694-65-61, 8-909-42-49-568. 

205 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.

208 Дом саманный, обложен кирп., п. Южная, 4 
комн. жилые, общ. пл. 53,1 кв.м, жил. пл. 39,6 кв.м, 
в/п 2,7 м, окна м/п, летн. кухня, гараж, земля в соб-
ственности 5,15 сот. Ц. 1300 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 
19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
208 Жилой дом в р-не МРЭО ГАИ, 4 комн. жилые, 
общ. пл. 64,7 кв.м, жил. пл. 47,3 кв.м, природный газ, 
вода в доме, м/п окна, во дворе летняя кухня кир-
пичная, земля в собственности 7,66 сот. Ц. 1,5 млн.р. 
тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-
158-90-20.

20723 Продается 3-эт. дом в р-не Красина, со всеми 
удобствами. Есть полноценный подвал, гараж, бас-
сейн. Двор покрыт тротуарной плиткой и высажен ел-
ками. Во дворе находится действующий магазин. Ц. 
12.000.000 р., торг. тел. 8-989-627-30-52.

213 АН «Альфа-Дон». Оформление документов 
любой сложности. Оценка домов, квартир, зем. 
уч-ков. Сопровождение сделок. Купля-продажа. 
Использование маткапитала до 3 лет. Наслед-
ство. Зем. участки. Срочный выкуп. Судебные 
споры. Исковые заявления. Пер. Красный Шах-
тер, 60. тел. 8-904-341-41-44, 8-8636-26-35-07.

223 Дом пл. 30 кв.м, р-н 1-го Пересечения, с пер-
спективой строительства нового дома: заложен 
фундамент, частично стены, в/у, можно жить и стро-
иться, уч-к 6 сот. в собственности, центр. канализа-
ция. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
221 Дом кирп. 113 кв.м, с мансардой, в хор. сост., на 
Южной, есть подвал, в/у, центр. канализация, уч-к 7 
сот. в собственности, рядом рынок, детсад, школа, 
поликлиника. Можно ипотеку, маткапитал. Ц. 2600 
т.р., торг. тел. 8-904-341-41-44.
220 Кирп. дом, общ. пл. 60 кв.м, в п. Артем, р-н бас-
сейна «Артёмовец», земельный уч-к 4,5 сот. в соб-
ственности. Кирп. кухня газ. Капит кирп. гараж. Ц. 
1250 т.р. тел. 8-904-341-41-44.
217 Кирп. дом в центре города, р-н собора, пл. 160 
кв.м, с отличным ремонтом, подвал под домом, уч-к 
7 сот. в собственности, имеется капит. флигель 60 
кв.м, со в/у, в жилом сост. Гараж, беседка, навес. Ц. 
8,5 млн.р. тел. 8-904-341-41-44.
216 Дом в р-не Воровского, пл. 42 кв.м, в жилом со-
стоянии, газ-форсунка, удобства во дворе, участок 
2 сот. в собственности. Цена 670 т.р. тел. 8-904-341-
41-44.
214 Дом в п. Каменоломни, пл. 56 кв.м, на уч-ке 10 
сот., газ. отопление, хозпостройки, гараж, рядом 
остановка, школа и др. Ц. 1,4 млн.р. тел. 8-903-407-
09-13.
828 Два дома в п. Поповка, на одной усадьбе 9 сот. 
земли, гараж, кухня, баня, газ. котел, вода, свет есть. 
Всё в собственности. Подходит ипотека, маткапи-
тал. Ц. 1400 т.р. тел. 8-905-439-31-65. Посредникам 
не звонить.
824 Срочно, дом в центре города, каменный, 3 
комн., в/у, газ-форсунка, 4 сот. земли, все в собствен-
ности, готовы документы под ипотеку. Ц. 1050000 р. 
тел. 8-928-625-23-90.
829 Дом пл. 43 кв.м, уч-к 10 сот., пр. П. Революции, 
р-н Каменоломни, в доме 2 жилые комн., кухня, ко-
ридор, в/п 2,2 м, отопление АГВ, хол. и гор. вода, 
дом требует ремонта, возможно использовать под 
бизнес. Ц. 850 т.р., торг. АН, тел. 8-951-523-21-28.

829 Дом пл. 83 кв.м, уч-к 5 сот. в собственности. Дом 
кирп., в хорошем жилом сост., 5 жилых комн., кухня, 
с/у разд., большой подвал, на уч-ке жилая кухня из 
2 комн., гараж. р-н ул. Парковая. Ц. 2800 т.р., торг ре-
альному покупателю. АН, тел. 8-951-523-21-28.
829 Дом (коттедж), пл. 65 кв.м, п. Качкан (Наклон-
ная), участок 2 сот., в доме 4 жилые комн., коридор, 
кухня, с/у совм., отопление АГВ навесной котел, в 
хорошем жилом сост. Ц. 700 т.р. АН, тел. 8-951-523-
21-28.
829 Дом пл. 35 кв.м, уч-к 6 сот., р-н ш. Октябрьская, 
ул. Хабарова, дом небольшой, в хорошем жилом 
сост., 2 жилые комн., отопление АГВ, двор ровный, 
ухожен, есть въезд для машины, летн. кухня. Ц. 700 
т.р. Торг при осмотре. АН, тел. 8-951-523-21-28.
829 Дом пл. 43 кв.м, уч-к 6 сот., п. Артем, Рабочий 
поселок, в доме 3 жилые комн., отопление газ. фор-
сунка, на уч-ке газифицир. кухня, вода и ванна в 
кухне, туалет на уч-ке. Ц. 550 т.р. АН, тел. 8-951-523-
21-28.
829 Дом пл. 61 кв.м, уч-к 6 сот., ГРЭС, дом на выс. 
фундаменте, 4 жилые комн., с/у совм., отопление 
АГВ, в хорошем жилом сост., на уч-ке газифицир. 
кухня, гараж, хозпостройки, уч-к ровный. Ц. 1300 
т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
830 Дом в п. Рабочий, пл. 30 кв.м, 2 комн., кухня, ко-
ридор, деревянные евроокна, газ. форсунка, вода 
в доме, новая крыша, состояние хорошее, участок 
4 сот. в собственности в шаговой доступности ма-
газин, транспорт, асфальт. Ц. 580 т.р. тел. 8-988-569-
99-60, агент.
830 Дом в п. Артем, Мясокомбинат, пл. 33 кв.м, газ-
форсунка, вода в доме, сост. ухоженное, на уч-ке 
летн. кухня, х/п, уч-к земли 8 сот., есть место под 
строительство, мет. профиль забор. Ц. 750 т.р. тел. 
8-988-569-99-60, агент.
830 Капитальный кирп. дом в самом центре города, 
пл. 83 кв.м, 3 изолир. спальни, зал, кухня, с/у разд., 
теплая веранда, АОГВ, вода в доме, центр. канали-
зация, в/п 3 м, на уч-ке кирп. флигель с газом, заезд 
для машины, уч-к 4 сот. в собственности, межева-
ние, хороший торг реальному покупателю. Ц. 3500 
т.р. тел. 8-988-569-99-60, агент.
246 Срочно! Дом каменный, ул. Перова, Новострой-
ка, пл. 50 кв.м, уч-к 4 сот., газифицирован, в хор. 
сост. Ц. 1350 т.р. тел. 8-951-502-51-48.
246 Срочно! В связи с переездом, дом в п. Майский, 
ул. Тютчева, газ, вода, пл. 63 кв.м, зем. уч-к 800 кв.м. 
Ц. 1600 т.р. тел. 8-951-502-51-48.
246 Срочно! В связи с переездом, дом в п. Камено-
ломни, центр, газ, вода, пл. 60 кв.м, уч-к 1000 кв.м. Ц. 
1900 т.р. тел. 8-951-502-51-48.
246 Срочно! В связи с переездом, небольшой ухо-
женный дом пл. 46 кв.м, зем. уч-к 4 сот., г. Шахты, 
центр, двор выстлан камнем, 2 навеса, после ре-
монта, газифицирован, заходи и живи. тел. 8-918-
513-85-93.
246 Кирп. дом в п. Качкан, Октябрьского р-на, в 
р-не бывш. шахты Наклонная, пл. 69 кв.м, газ, во-
да, ванная, туалет на уч-ке, в хор. сост., зем. уч-к 7,5 
сот. Возможен обмен на кв-ру в г. Шахты. Ц. 1200 т.р., 
торг. тел. 8-952-577-35-52.
246 Жилой кирпичный дом в п. Каменоломни, пл. 
90 кв.м, в/у, уч-к 700 кв.м, рядом стадион, останов-
ка школьного автобуса. Ц. 1900 т.р., торг. тел. 8-928-
623-07-42.
246 Жилой дом в центре п. Каменоломни, пл. 40 
кв.м, уч-к 700 кв.м, газ, вода. Ц. 1500 т.р. тел. 8-918-
530-11-48.
246 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.
246 В п. Красногорняцкий, дом коттеджного типа 
пл. 70 кв.м, 3 комн., кухня 16 кв.м, отопление АГВ, 
сплит-система, большой двор на 2-х хозяев, бесед-
ка, х/постройки, огород 5 сот. Рядом остановка, 
школа, садик. Ц. 2 млн.р. с торгом. Собственник. тел. 
8-938-102-65-06.
839 Кирп. дом, р-н 10-го маг., пл. 98 кв.м, 4 жилые 
комн., кухня, отопление газ-форсунка, вода в доме, 
хороший заезд для машины, 6 сот. земли. Ц. 1550 т.р. 
тел. 8-928-142-87-78.
839 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. Ц. 1000 т.р. тел. 8-951-833-
80-17.
839 Кирпичный дом в п. Сидоровка, пл. 39,6 кв.м, 
отопление форсунка, ванная в доме, теплый пол 
в пристройке и санузле, 18 сот. в собственности. 
Большой навес, хозпостройки. Рядом: магазин и 
остановка. Цена намного ниже рыночной: 450 т.р. 
тел. 8-938-131-60-61.
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ДОМА
839 Каркасно-кирп. дом в п. Артем, пл. 42,3 кв.м, 3 
комн., в/п 2,6 м, окна м/п, новые межкомн. двери, 
отопление - котел, водогрейка, с/у совм., заменена 
проводка и канализация. Земли 10 сот. в собствен-
ности, есть межевание. Ц. 1400 т.р. тел. 8-938-131-
60-61.
839 Дом в р-не автовокзала, пл. 41,1 кв.м, окна м/п, 
пол - линолеум, новые межкомн. двери, входная 
металл. дверь, отопление - котел, в/у в доме, новая 
крыша, фронтоны, 5 сот. в собственности, широкий 
фасад, есть навес, подвал. Ц. 1500 т.р. тел. 8-938-
131-60-61.
839 Каменный дом в отличном сост., пл. 46 кв.м, р-н 
Красина, 4 комн., в/п 2,6 м, окна м/п, пол - линолеум, 
новые м/к двери, отопление - газ. форсунка, с/у в 
доме совм., 6 сот. в собственности, есть хозпострой-
ки. Рядом школа детсад, магазины. Ц. 1870 т.р. тел. 
8-938-131-60-61.
843 Дом, центр, пл. 100 кв.м, кирп., уч-к 6 сот., мо-
лодой сад, гараж, м/п окна, широкий фасад. Ц. 3800 
т.р. тел. 8-928-909-45-59.
842 Срочно! Дом, Соцгород, пл. 60 кв.м и 30 кв.м, 
уч-к 8 сот., за наличку. Газ, свет, вода, ц/к. Ц. 1700 т.р. 
тел. 8-928-909-45-59.
848 Дом, ул. Известковая, в/у, газ-котел, уч-к 6 сот. 
в собственности, пл. 57 кв.м. Ц. 1500 т.р. тел. 8-919-
880-62-12.
20626 Срочно! Дом в п. 20 лет РККА, пл. 50 кв.м, кух-
ня 8,5 кв.м, в/п 2,4 м, дом 1960 г.п., сост. нормаль-
ное, отопление АГВ (котел навесной), окна пластик., 
рольставни. Есть летняя 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.
20626 Срочно! Дом в п. Артем (р-н Рабочего посел-
ка), в нормальном сост., пл. 55 кв.м, кухня 12 кв.м, 
отопление АГВ, в/у, с/у совм., установлена система 
«теплые полы», новая система отопления, окна пла-
стик. Есть гараж, летняя 2-комн. кухня с газом (фор-
сунка). Уч-к 5 сот. тел. 8-909-417-53-81.
20626 Срочно! Дом в п. Интернациональный (Юж-
ная), 46 кв.м, саман/сайдинг, отопление АГВ, ч/у 
(вода и туалет в доме), сост. нормальное, пластик. 
окна, есть погреб (сухой). Уч-к (земля в собственно-
сти) 14 сот. (по фасаду 20 м). Торг. Подходит ипотека. 
тел. 8-909-417-53-81.
243 Жилой дом пл. 75 кв.м, из камня и кирпича, р-н 
автовокзала, ул. Земледельческая, АОГВ, в/п 2,5 м, 
кухня 12 кв.м, санузел совм. 6 кв.м. Во дворе жи-
лой кирпичный флигель 42 кв.м, со в/у, хозпострой-
ки, подвал, заезд для авто. Рядом школа, останов-
ка. Усадьба 12 сот. в собственности. Ц. 1950 т.р., торг. 
тел. 8-989-705-65-53. Собственник.
246 Дом кирпичный, в п. Красина, 5 комнат + кори-
дор и веранда, общ. пл. 155 кв.м, в/п 2,8 м, АОГВ. Во 
дворе жилая летняя кухня с газом, уч-к 5 сот., в соб-
ственности, с межеванием. Гараж с туалетом. Чи-
стый, ухоженный двор, отличные подъездные пути. 
Без посредников. Ц. 2350 т.р. тел. 8-908-170-65-08.

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.

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.

18916 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Перепланиров-
ка помещений, монтаж систем отопления и теплый 
пол, сантехнические, 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.

19966 Любая электрика в вашем доме, квартире, в 
гараже, на даче, в магазине и офисе. тел. 8-928-765-
65-32.

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

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.

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.

17166 «Сантех Сервис». ВОДОПРОВОД, КАНА-
ЛИЗАЦИЯ, САНТЕХНИКА. Монтаж новых, заме-
на старых коммуникаций, а также решение ЛЮ-
БЫХ аварийных проблем. Монтаж водопроводных 
и канализационных колодцев, сливных ям «ПОД 
КЛЮЧ». Врезка/переврезка - замена кранов под 
давлением. ВОДОМЕРЫ - решение всех вопросов. 
тел. 8-908-500-87-71.

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.

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.

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.
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.
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.

168 ЗА КАЧЕСТВО ОТВЕЧАЕМ 
ДЕНЬГАМИ! Профессиональный 
монтаж сайдинга, кровли, забо-
ров, навесов. Обр. по тел. 8-928-
134-35-00.
20666 Сантехника: ВОДОПРО-
ВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ И Т.Д.! 
АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ: все ви-
ды услуг. МОНТАЖ НОВЫХ, ЗА-
МЕНА СТАРЫХ наружных и вну-
тренних коммуникаций ЛЮБЫМ 
СПОСОБОМ. Врезка в централь-
ный водопровод, замена кранов 
под давлением, водомеры. Копка 
траншей, сливных ям, колодцев 
«под ключ» и т.д. тел. 8-938-144-69-
76, Александр.

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.

20955 ПРОЧИСТИМ ЗАСОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 8-918-570-06-55.

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.

20664 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.
20663 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.
779 Прочистка засоров канализации любой слож-
ности специальным оборудованием. тел. 8-929-81-
82-592.
762 Оказываем услуги по газификации любой слож-
ности жилых и нежилых помещений и монтаж ото-
пления. тел. 8-938-161-11-00.
20921 Штукатурка, откосы, шпаклевка, обои, гип-
сокартон, покраска, электрика. Качество гаранти-
руем. тел. 8-908-512-57-67.
118 Ремонт ванных комнат «под ключ» (плитка, сан-
техника, водопровод и т.д.). Пластик, гипсокартон, 
обои. Мелкий быт. ремонт: замки, двери, смесите-
ли и т.д. Звоните, договоримся. тел. 8-928-147-50-42, 
Андрей.
156 Установка душевых кабин. Монтаж систем ото-
пления и водоснабжения. Качественно! Недорого! 
Гарантия! тел. 8-988-581-57-81.
163 Выполним следующие работы: штукатурка, от-
косы, стяжка, кладка кирпича, гипсокартон, пла-
стик, бетонные работы, заборы, спил деревьев лю-
бой сложности, распил поваленных деревьев на 
чурки. тел. 8-989-726-34-68, Александр.
175 Быстро, качественно, недорого! Выполним 
строительные работы - штукатурка (любыми мате-
риалами и любой сложности), шпаклевка, обои, от-
косы. Стаж более 25 лет. тел. 8-928-765-60-81, 8-952-
607-91-96, Роман.

225 Двери входные и межкомнатные. Нестан-
дартные размеры заводского изготовления! Ме-
таллопластиковые окна, двери, балконы. Бес-
платный замер и доставка! Специальные условия 
пенсионерам. г. Шахты, ул. Маяковского, 103. тел. 
8-991-367-67-46, WWW.ОКНАДВЕРИШАХТЫ.РФ.

180 Профессиональная кирпичная кладка, обли-
цовка, бут, кладка плитки, штукатурка, арматуробе-
тонные работы. Заборы из металлопрофиля, наве-
сы. тел. 8-904-502-63-21.
182 Недорого! Выполняем небольшой объем ра-
бот, а также откосы оконные и дверные, выравни-
вание стен, углов, шпаклевка, обои. Многолетний 
опыт работы в строительных фирмах. Раиса А. тел. 
8-928-170-28-77, 8-904-449-81-52.
814 Опытный мастер выполнит работы по ремонту 
квартир, частных домов. Ванна «под ключ». Мелкий 
ремонт. тел. 8-931-961-37-10.

193 ВЫПОЛНИМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБО-
ТЫ любой сложности, включая мероприятия по 
энергосбережению. Опыт работы на больших объ-
ектах (сертификаты, удостоверения). Помощь в 
оформлении документов на эл. подключение. Бы-
стро, качественно, недорого. тел. 8-988-55-78-77, 
8-928-111-23-99.

20714 Электрик. Установка, замена эл. счетчика, 
ламп, светильников, люстр, розеток, выключате-
лей. Ремонт и замена электропроводки. тел. 8-909-
436-37-25.

20712 Жестяной цех: изготовление и монтаж для 
кровли - коньки, ветровые, примыкания, консухи на 
трубы - для фасадов - оконные откосы и отливы, углы, 
сложные соединительные, для заборов - шапочки на 
колонны и парапеты. Любые кровельные и жестяные 
работы. тел. 8-928-226-24-84, 8-928-226-34-16.

20717 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.

20716 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.

20719 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.
209 Сборка каркасных домов. Возведение крыш и 
мансард. Изготовление навесов и заборов, отделка 
домов сайдингом и пластиком. Установка дверей. 
тел. 8-906-183-33-04.

789 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.

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

234 Установка межкомнатных дверей. тел. 8-928-
119-38-74.

ОБРАЗОВАНИЕ
202 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.

ИЩУ РАБОТУ
19273 Ищу работу по фото и видеосъемке любых 
мероприятий. тел. 8-928-216-06-90, 8-928-177-75-59.
87 Каменщик ищет заказы на выполнение строи-
тельных работ: кирпичная кладка, бетонные рабо-
ты, кровля, плитка. тел. 8-900-132-12-06.
176 Ищу работу по сантехнике (отопление, водо-
провод и т.д.), различные аварийные ситуации, а 
также любые отделочно-строительные работы и 
мн.др. Работаю один. Подробности по тел. 8-928-
756-11-37.
185 Ищу работу по обоям (любой сложности), от-
косам, штукатурке, кафелю, шпаклевке, покраске и 
мн.др. тел. 8-905-456-77-24, 8-928-777-91-12.
212 Ищу работу по гипсокартону, плитке, пласти-
ку, ламинату, водопроводу, электрике и мн.др. тел. 
8-918-854-20-54, 8-952-564-28-17.
246 Ищу работу сиделки. тел. 8-988-258-23-47.

850 Ищу работу по проведению свадеб, юбиле-
ев, корпоративов. Весело, профессионально. 
Ведущая и музыкант. О цене договоримся. тел. 
8-909-436-06-07.
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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

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.

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!



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.
На неполную рабочую неделю требуется со-
трудник для набора текстов. Требования: вы-
сокая скорость набора, знание русского язы-
ка. 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.

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

В рекламный отдел ООО «Издательского дома 
Перегудова» требуются СПЕЦИАЛИСТЫ ПО 
РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ. Обязанности: работа 
с базой, ее пополнение новыми контрагента-
ми, обзвон и встречи с клиентами, привлече-
ние новых клиентов на рекламные площадки 
издательского дома. Требования: уверенный 
пользователь ПК, умение работать с элек-
тронной почтой и интернетом, коммуника-
бельность, стрессоустойчивость, грамотная 
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 помет-
кой в теме письма «Специалист по рекламе».

20679 В цех по производству бахил требуются упа-
ковщики (цы). тел. 8-928-192-57-59.

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

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

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

2643 ЗАРАБАТЫВАЙ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
НА СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ от 38000 в месяц! 
Такси «Пилот» приглашает водителей с личным 
автомобилем. НЕ НУЖНО ОКЛЕИВАТЬ АВТО-
МОБИЛЬ, ШАШКА И ЛИЦЕНЗИЯ НЕ НУЖНЫ! 
Работай когда хочешь, зарабатывай сколько хо-
чешь! Скидки на запчасти, ремонт авто. Обра-
щаться по тел. 8-928-140-48-92, 260-260, ул. Хаба-
рова, 27 В.

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

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.

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

19742 В продуктовый магазин требуется товаровед 
оператор, 1С Торговля-склад, бухгалтер. тел. 8-988-
942-99-20.

152 На предприятие ООО «Об-
уховский щебзавод» х. Обухов, 
7, Красносулинский р-н, срочно 
требуются машинисты бульдозе-
ра. Требования: удостоверение 
тракториста - машиниста. Жела-
телен опыт работы. Своевремен-
ная зарплата (от 40 т.р.). График 
работы сменный, оформление 
согласно трудовому законода-
тельству, полный соцпакет. А так-
же требуется электрослесарь по 
обслуживанию ЭКГ (электриче-
ский 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. Гра-
чев) для работы на щебеноч-
ном карьере требуются маши-
нисты бульдозера, машинисты 
экскаватора (Hyundai). Требова-
ния: удостоверение тракториста-
машиниста. Желателен опыт 
работы. Своевременная зар-
плата (от 40 т.р.). График работы 
сменный, оформление соглас-
но трудовому законодательству, 
полный соцпакет. тел. 8-928-907-
33-41, Игорь Иванович.
20212 Требуется продавец в от-
дел вино-водочный, разливное 
пиво, по ул. Красинская и в отдел гастрономии, по 
ул. Парковая. тел. 8-988-942-99-20.

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.

В редакцию газеты «К Вашим услугам» тре-
буется офис-менеджер. Требования: высшее 
образование, знание ПК, 1С, умение рабо-
тать с электронной почтой, грамотная уст-
ная и письменная речь, умение работать в 
режиме многозадачности. График работы с 
8 до 17 час., сб. - вс. - выходной, оформление 
по ТК РФ. Резюме на эл. почту ok@kvu.su с по-
меткой в теме письма «Офис-менеджер».

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.

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.

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.).

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.

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.

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.

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.

161 В цех металлоконструкций требуются сварщи-
ки. 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 бывшей Сельхозтех-
ники). 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.).

20892 ООО «Текстильщик приглашает на работу: 
ткачей с о/р, з/п 30 т.р.; оператора ленточной экс-
трузии, з/п 30 т.р.; разнорабочие, з/п 25 т.р. Обуче-
ние на производстве. В п. Петровка, ул. Белгород-
ская, 2, ост. «Авторемзавод», маршрут №34. тел. 
8-928-622-45-33.

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.

20669 Требуются охранники, оформление по ТК 
РФ. Зарплата от 13000 руб. В п. Артем. тел. 8-928-
164-44-43.

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.

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.
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.
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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. Реклама01. 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

 ШВЕИ (УЧЕНИКИ ШВЕЙ)
УКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ
НАЛАДЧИК КИП И А
ЭЛЕКТРОМОНТЁР  
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ
МЕХАНИК

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.

г. Шахты, ул. Ворошилова, 2, 

тел. 8-928-227-30-63   

83. 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.

8

107. 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
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.

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.

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.

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.

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.

514 На постоянную работу в г. Зверево требуется 
врач-стоматолог. Достойная зарплата. Полный соц-
пакет. Предоставляется жилье. тел. 8-906-417-75-11.
20696 Требуются рабочие в теплицу. тел. 8-988-538-
67-38, 8-918-855-51-57.
20699 Требуются рабочие на кровлю, мягкая кров-
ля, металлочерепица. Желательно бригадой. тел. 
8-988-763-56-08.
219 Требуются подсобные рабочие на ремонт дере-
вянных поддонов. З/п 24000 руб. Обр. г. Шахты, ул. 
Наклонная, 7. тел. 8-928-133-71-09.

223 Требуются грузчики и разнорабочие. З/п от 
24000 руб. в мес. Постоянная работа рядом с до-
мом. Питание. График на выбор, дневные или 
ночные смены. тел. 8-903-432-84-53.

758 Магазину стройматериалов требуется прода-
вец. Опыт работы приветствуется. В п. Артем, пр. 
Лен. Комсомола. тел. 8-928-760-15-53.
115 Срочно! В оптово-розничную базу требуется 
оператор-кассир со знанием 1С, работающих с про-
дуктами питания и кладовщик-грузчик (желательно 
с водительскими правами). Обр. ул. Советская, 75, 
тел. 8-928-906-08-50, Роман; 8-903-432-88-80, Надя.

53 Предприятию требуются на работу инспекто-
ра охраны. Обр. по адресу: п. Каменоломни, ул. 
Крупской, 43. тел. 8-863-602-02-30, 8-905-43-00-
701, 8-938-127-00-47.

134 Цех г. Москва, п. Лыткарино, вахтовым мето-
дом 30/15, требуется контролер-приемщик, пита-
ние, проживание обеспечиваем. З/п от 35 т.р. тел. 
8-938-105-05-45.
140 Требуется продавец-кассир в продуктовый мага-
зин. Г/р 3/3, с 8 до 21 час. З/п 14-15 т.р. Обр. ул. Псков-
ская, 34 (п. Ново-Азовка). тел. 8-928-150-14-74.
143 Лицензирование охранников 4-6 разрядов 
без возрастных ограничений. Помощь в обу-
чении. Прохождение/подтверждение периоди-
ческой проверки. Ждем вас по адресу: ул. Со-
ветская, 153 оф. 22 (здание кооперативного 
техникума), с 10 до 14 час., выходной: суббота и 
воскресенье. тел. 8-928-766-37-81.

153 Для работы в такси «Яндекс» на новые а/м тре-
буются водители со стажем вождения не менее 3-х 
лет. С возможностью выкупа автомобиля. Звонить с 
9 до 17 час. по тел. 8-918-569-17-62.
148 Требуются охранники. тел. 8-928-11-66-559.
149 В центре города в салон-парикмахерскую тре-
буются: мастер маникюра-педикюра, ногтевого 
сервиса, мастер по наращиванию ресниц или депи-
ляции, мастер-универсал. тел. 8-960-458-62-64.
157 Предприятию ООО «ДЭЗ» требуются на по-
стоянное место следующие специальности с опы-
том работы: электрогазосварщик, сверловщик, 
токарь, фрезеровщик, слесарь-сборщик, слесарь-
электромонтажник низковольтного/высоковольт-
ного оборудования / участка автоматики. Обр. по 
адресу: г. Шахты, пер. Базовый, 6, тел. 8(8636) 23-82-
33, e-mail: donenergozavod@bk.ru.

786 На кондитерское предприятие срочно требует-
ся технолог (кондитер) с опытом работы. З/п высо-
кая. тел. 8-928-77-55-100.

784 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.

783 Требуется водитель на автовышку, с опытом ра-
боты. тел. 8-904-442-33-34.

785 Срочно требуется водитель в такси. Автомобили 
новые «Лада Ларгус». Стаж вождения от 3-х лет. тел. 
8-928-77-55-100.

66 Требуется мастер чистоты в автомагазин, з/п 
6000 руб., неполный рабочий день. тел. 8-908-172-
19-93.

795 МУП Октябрьского района «Промтрансснаб» 
требуются на постоянную работу: водитель катего-
рии «Д» (школьные перевозки), стаж работы на ав-
тобусе не менее 3-х лет. Соцпакет, зарплата от 16000 
руб. - своевременно. Обр. п. Каменоломни, ул. Вос-
точная, 1, тел. 8(86360) 2-22-12.
796 Компания «Кундрат» приглашает на работу кла-
довщика, слесарей-наладчиков, сварщиков, упа-
ковщиков, водителя-реализатора, тестомесов, груз-
чиков. тел. 22-30-55.
173 Предприятию на постоянную работу для об-
служивания холодильного оборудования требует-
ся специалист. Требования: техническое образова-
ние, базовые знания холодильного оборудования, 
обучаемость, ответственность, без вредных привы-
чек. тел. 8-918-510-83-24.

229 Требуются на вахту бетонщики, отделочники, 
разнорабочие, з/п 55-65 т.р. Проживание, спецо-
дежда. тел. 8-937-957-53-45, Оксана.

229 Требуются на вахту фрезеровщики, тока-
ри, строгальщики, зуборезчики, операторы/на-
ладчики ЧПУ, регулировщик РЭА, водители кат. 
«Е», з/п 60-80 т.р. Проживание, спецодежда. тел. 
8-937-957-53-45, Оксана.

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. 
241 Предприятию требуются: трактористы (з/п до 
30 т.р.), водители мусоровозов (з/п до 25 т.р.). тел. 
8-928-607-85-78, Владимир Николаевич.
240 Предприятию требуются уборщики террито-
рий в центре города (з/п до 18 т.р.). тел. 8-938-168-
76-61, Константин Сергеевич.
231 Общество с ограниченной ответственностью 
«Исаевский машиностроительный завод» на рабо-
ту приглашает: стропальщик, оператор автоматиче-
ских и полуавтоматических линий, машинист кра-
на. тел. 8-988-255-39-57.
231 Требуется горничная, порядочная, в гостини-
цу в Феодосии, с мая по сентябрь. Проживание бес-
платно. Летние месяцы оплата 25000 руб. в месяц, 
май и сентябрь по договору. тел. 8-961-285-14-56.
231 Комплекс «Триумф» приглашает на постоянную 
работу шеф-повара. Опыт работы обязателен. З/п от 
30 т.р. График и требования при собеседовании. тел. 
8-928-600-44-71. Мы находимся рядом с М4 Дон.
231 В частную фирму требуется водитель на гру-
зовой а/м «Скания» со шторным полуприцепом. 
Оклад + % от км. тел. 8-928-909-30-25, Виктор.
231 В продуктовый магазин требуется продавец. Пер. 
Сквозной, 75, маг. «Фасоль». тел. 8-928-162-09-29.

804 Срочно требуются продавцы, желательно с 
о/р, без в/п. Обр. пр. Победы Революции, 128 б 
(«Шаурмания», напротив «Динамо»). тел. 8-928-
120-24-43, 8-989-517-71-99, с 8 до 17 час.

230 Требуются мастера чистоты в Автодорож-
ный институт. т. 8-928-182-35-48, с 9 до 18 час.

242 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.).

242 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.).

242 Такси бизнес-класса «Замок» приглашает на 
постоянную работу инженера по техническому 
состоянию автопарка. График 5/2 (2 в день, 3 в 
ночь, 2 дня выходных), з/п 30 т.р., оформление по 
ТК. тел. 8-928-77-444-22, с 8 до 17 час. (пн.-пт.).

809 Требуются ШВЕИ с о/р. Г/р с 8.30 до 17 час. 
Удобное место расположение. Хороший коллектив. 
тел. 8-928-601-68-75, 8-903-432-55-61, Андрей.
807 Требуется ПРОДАВЕЦ в кафе на трассу, с про-
живанием на предприятии. Подробности по тел. 
8-928-123-50-77.
192 В центре в салон красоты требуются мастера 
(косметологи, мастера маникюра и универсалы) на 
условиях аренды. тел. тел. 8-900-127-15-44.
196 В кафе в центре города требуется посудомой-
ка. График работы 3/3, оплата регулярная. Звонить 
с 12 до 18 час. потел. 8-928-904-60-73.
197 В продуктовый магазин «Оптовик» требуются 
продавцы и грузчики-комплектовщики с опытом ра-
боты. пер. Комиссаровский, 23а, тел. 8-961-320-47-55.

20718 ПРЕДПРИЯТИЮ ПО ПОШИВУ АВТО-
МОБИЛЬНЫХ ЧЕХЛОВ ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ. 
ОТЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА. РАБОТА ЕСТЬ 
ВСЕГДА. СТАБИЛЬНАЯ З/П ОТ 25000 РУБ. 
ПРЕДПРИЯТИЕ РАСПОЛОЖЕНО В ЦЕНТРЕ П. 
КАМЕНОЛОМНИ. ПРОЕЗД ОПЛАЧИВАЕТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО. ТЕЛ. 8-909-411-85-77.

243 Требуются: контролер-охранник на проход-
ную (без лицензии); сторожа и охранники с УЧО 4-6 
разряда. График сменный (суточный). Оплата до 20 
т.р. (в зависимости от объекта); формовщики (5/2, 
25500 руб.), в п. Артем. тел. 8-961-294-62-81.

211 В строительный магазин требуется кассир, 
знание программы Торговля и Склад, опыт рабо-
ты, график 6/1, до 16 час. и продавец-консультант. 
тел.8-928-776-38-36.

233 Требуется продавец с опытом работы в продук-
товый павильон. График работы 2/2, оклад 10 т.р. + 
% от продажи. Все подробности по тел. 8-905-455-
99-65, 8-909-437-31-22.

210 Обучение, переквалификация 
охранников (4, 6 разряд). Трудоу-
стройство по г. Шахты, Рост. обл., 
вахтовым методом. Дистанцион-
ное обучение: проходчик, ГРП, эл. 
слесарь, а/бетонщик, монтажник 
м/к, ЖБИ, трудопровод, стропаль-
щик, сварщик, электромонтаж 
допуска от 1000 Вт и свыше, га-
зорезчик, погрузчик, оператор за-
правки, бур. установка, слесаря и 
мн.др. Требуются охранники. Обр. 
ул. Шевченко, 74, бывш. зд-ние 
БТИ, оф. 2, тел. 8-938-104-14-75.
817 Требуется менеджер по туриз-
му для поиска туров (работа с дого-
ворами, ведение соц. сетей). Опыт 
работы (образование в тур. сфере), 
грамотная речь, ответственность, 
пунктуальность. Г/р с 10 до 19 час.
(сб. с 11 до17 час.). З/п по итогам со-
беседования. тел. 8-961-404-01-24.
248 Производственное предпри-
ятие приглашает на работу: заме-
стителя главного бухгалтера. Тре-
бование: знание бухгалтерского и 
налогового учета на ОСНО в пол-
ном объеме, знание 1С, опыт рабо-
ты в сферах - производства, опто-
вая торговля, ВЭД. Оклад 45000 
руб. в мес. Резюме принимаются 
по адресу: г. Каменск-Шахтинский, 
мкр. Заводской, ул. Заводская, 8. 
Электронный адрес: E-mail: buh@ooo-kztm.ru. Факс: 
(86365) 6-76-58. Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Зарплата выплачивается регулярно, два раза в мес. 
За справками обр. по тел. 6-76-51.

224 В ресторан «Интеграл» срочно требуются: 
администратор сауны - горничная в одном ли-
це, посудомойщица, повара, официанты. Зарпла-
та достойная, график работы удобный. тел. 22-58-
37, 8-918-504-69-61.

227 Для работы в общественном туалете, распо-
ложенном в п. ХБК, а также в центре города на 
предрыночной площадке, требуются рабочие. 
З/п и график работы при собеседовании. тел. 
8-928-954-44-64, Игорь Павлович.

841 На постоянную работу в гостиницу требуется 
горничная, мастер чистоты. Обр. по тел. 26-21-99.
840 Требуется продавец на центральный рынок. 
тел. 8-903-404-38-80.
240 Детскому центру требуются: педагог на репети-
торство, педагог Монтессори, мастер чистоты, про-
моутер. Все подробности по тел. 8-988-574-78-17.
20725 В связи с открытием новых точек сеть кули-
нарий «Пять поварят» приглашает на работу про-
давцов, центр и район МРЭО ГАИ. тел. 8-961-424-70-
00, с 11 час.
20726 Приглашаем на постоянную работу бухгал-
тера, желательно с опытом работы в общепите. До-
полнительная информация по телефону. Обр. тел. 
8-961-424-70-00, с 11 час.
20727 Приглашаем на постоянную работу админи-
стратора кафе, желательно с опытом работы, масте-
ра чистоты. Сменный график. Официальное трудоу-
стройство. тел. 8-961-424-70-00, с 11 час.
250 На склад продуктов питания требуется кладов-
щик - отборщик. Склад в п. ХБК. З/п от 15000 руб. Ра-
бота не сложная. тел. 8-918-899-59-64.
245 В продуктовый магазин (р-н мясокомбината) 
требуется продавец. Требование: порядочность, 
честность. тел. 8-918-541-57-24.
854 Требуется мастер чистоты в автосалон, р-н п. 
Нежданная. тел. 8-918-569-63-55, Алла.

ГАРАЖИ
20482 Сдается кирпичный гараж, р-р 6х4 м, на гараж-
ной 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 гаражом, 
размер 7,5х4,5 м, высота 3,5 м, новая кровля, оштука-
турен, документы все + земля в собственности. Мож-
но под склад. Ц. 300 т.р. тел. 8-928-764-45-43.
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.
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.
130 Продается капитальный гараж в р-не Соцго-
родка, пер. Мясокомбинатовский, 26, пл. 24 кв.м, 
имеется смотровая яма, подвал. Собственность на 
гараж и землю. тел. 8-918-550-11-31.
243 Сдается капитальный гараж по ул. Горького, в 
р-не «Города Будущего» (под авторемонтные рабо-
ты), имеется смотровая яма, ш. - 3 м, в. - 2 м, д. - 5 м. 
Оплата по договоренности. тел. 8-961-294-62-81.
225 Продаю 3 капитальных гаража в автокоопера-
тиве «Уголек», в р-не молкомбината. Ц. 170 т.р. каж-
дый. Хороший торг. Возможен обмен на тротуар-
ную плитку. тел. 8-918-560-97-81.
824 Продается гараж в п. Майский, с подвалом, со 
светом и с мансардой, по ул. Творческая, недорого. 
тел. 8-928-625-23-90.
839 Продается кирпичный гараж 6х4 м в п. Артем, 
ост. «Городские», есть смотровая яма, полки. Ц. 260 
т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
20626 Срочно! Продается кирпичный гараж в цен-
тре города (пр. Карла Маркса, во дворе жилого до-
ма), 1975 г.п., пл. (внутренний размер) - 18,4 кв.м 
(5,4х3,4), земля - 27 кв.м ( собственности), в/п 2,2 м, 
смотр. яма есть, свет/счетчик - есть. Документы го-
товы к продаже. тел. 8-909-417-53-81.

КРАСОТА 
И ЗДОРОВЬЕ 18+

УСЛУГИ ЭТОЙ РУБРИКИ ТРЕБУЮТ 
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

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.

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.

123 Маникюр + выравнивание ногтевой пластины 
+ шеллак - 400 руб.; маникюр + педикюр + шеллак - 
999 руб. Все вопросы по тел. 8-989-515-62-92.
172 МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ДОВЕРИЕ - 21 ВЕК». 
Алкогольная и никотиновая зависимость. Избыточ-
ный вес. тел. 8-904-508-88-48.

ДОКУМЕНТЫ
20702 Утерянное удостоверение на допуск высо-
ты 2 группы на имя Рапаева Дмитрия Геннадьевича 
прошу считать недействительным.
838 Считать недействительным диплом, выданный 
ШИ(Ф) ЮРГТУ (НПИ) Тарасевичу Вадиму Николаеви-
чу по специальности «Шахтное и подземное строи-
тельство» в 2005г.
855 Утерянный диплом №1161240047304 на имя 
Мжельского Альберта Романовича, выданный в 
2014 г. ГБПОУ РО ПЛ №33, прошу считать недей-
ствительным.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

144 Частный мастер оказывает услуги по ремон-
ту и настройке компьютеров с выездом на дом. 
Сборка на заказ, установка программ, удаление 
вирусов, обучение и многое другое. Многолет-
ний опыт, качественно и быстро. тел. 8-903-470-
61-88, 8-928-175-23-77, Сергей. 

802 Полный ремонт и диагностика компьютерной 
техники любой сложности. Установка любых про-
грамм, индивидуальная подборка и сборка ком-
пьютера. 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.

ДЕЛОВОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

246 Сдается в аренду действующий бизнес в п. Ка-
меноломни или продается. тел. 8-908-181-34-53.
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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

168

Благодарю соседей 
за поддержку и помощь 

в организации похорон моего мужа 
Гусева 

Анатолия Ивановича.

С уважением, Гусева Нина 

Эрастовна, ул. Текстильная, д. 3.



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.

19752 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ 
СПИСАННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РА-
БОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, 
ВЗВЕШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕ-
СТЕ. 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.
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.

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

20906 Куплю советские фотоаппараты, объекти-
вы, монеты, значки, предметы старины, музыкаль-
ные инструменты, часы, статуэтки, нагрудные зна-
ки. тел. 8-962-002-77-77.

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.
58 Куплю уголь со двора, угольника. Самовывоз. 
тел. 8-909-432-24-67.

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.

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.

20988 Куплю холодильники, советские стиральные 
машинки, газовые колонки, кондиционеры, акку-
муляторы, подушки, перины. Грецкий орех дорого. 
тел. 8-928-902-87-89.
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.

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.
66 Куплю телевизоры неисправные, разбитые - ЖК, 
Плазма. Ноутбуки. Вывезу сам. тел. 8-988-252-48-88.
231 Куплю старый мотоцикл, мопед, мотороллер, а 
также запчасти к ним. тел. 8-950-840-32-97, Никита.

66 Куплю статуэтки олимпийского мишки 1980 го-
да, по 5000 рублей за штуку. Выборочно. тел. 8-908-
505-16-65, Александр.
66 Куплю неисправные, разбитые телевизоры - ЖК, 
led (тонкие), плазма. Вывезу сам. тел. 8-961-296-86-
87, 27-22-49.

178 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, 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.

179 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД НА 
ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИЧИИ АВТ. 
ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А ТАКЖЕ КУ-
ПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТ. МЕТ., СТАРЫЕ КОТ-
ЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГАЗ. КОЛОНКИ. 
ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБО-
ТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 
8-918-896-60-01, 8-928-756-70-08.

177 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕНА ОТ 
15 ДО 18 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДАЧА МА-
ШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ СТАРУЮ 
БЫТ. ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 Р., АЛЮМИНИЙ ДО 
100 Р., ЛАТУНЬ -220. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РАСЧЕТ 
НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ. ТЕЛ. 
8-938-157-97-82, 8-903-474-50-67, ЮРИЙ.

20708 Куплю грецкий орех любой. Вес - гарантия, 
весы электронные. тел. 8-918-588-84-64.
20713 Куплю грецкий орех, дорого, с выездом на 
дом, электронные весы, точные. тел. 8-928-183-73-
27, 8-988-947-90-53.
821 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.

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

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

20622 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной 
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бес-
платно, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, 
также скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной ме-
талл, старые котлы, ванны, батареи. Вес и поря-
дочность гарантируем. Работаем без выходных. 
ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-989-506-
83-99, Сергей.

20623 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.

20624 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. 8-909-
403-04-57, АНАТОЛИЙ.

20625 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ 
у населения и предприятия. Выезжаем на дом. 
Резка любой сложности, а также закупаем цвет-
ной лом, аккумуляторы, работаем без выходных 
и праздников. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
Трезвые грузчики. тел. 8-909-400-55-60, Игорь.

244 Куплю холодильник, морозильник, стиральную 
машинку, газовую колонку, кондиционер, свароч-
ный аппарат, электродвигатели, тиски, наковальню 
и мн.др. тел. 8-904-345-80-71.

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

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. Обр. по 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.

763 Выкачиваем сливные ямы, ил, туалеты. Кама-
зы, объем бочки 7 куб.м и 10 куб.м. Чистим кана-
лизацию динамическим и электромеханическим 
способом. Доставка песка, щебня, грунта, вывоз 
мусора (кл. 5). Камаз самосвал. Услуги экскавато-
ра. Услуги манипулятора - Камаз. Доставка техни-
ческой воды. Звоните с 9 до 18 час. Работаем без 
выходных. тел. 8-938-1-622-633.

231 Откосы из любого материала на окна и двери. 
Ремонт от мелкого до капитального. Электрик, сан-
техник. Без посредников! Скидки на материалы. Га-
рантия. Договор. тел. 8-918-505-33-80, 8-900-129-33-
80, Игорь.

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.

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.

198 Продам недорого британских пепельных котят, 
без документов. Звонить с 8 до 17 час. тел. 8-918-
855-02-99.
825 Продаются поросята домашние, свинья боль-
шая 160 кг и свинья 90 кг. тел. 8-950-869-28-41, 
8-950-866-36-91.

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
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20529 Закупаем ме-
таллолом у вас на до-
му, на даче, эл. весами. 
На выгодных условиях. 
Самовывоз, резка, по-
грузка. Расчет на месте. 
Вес гарантируем. РЕ-
АЛЬНАЯ ЦЕНА, А НЕ 
СКАЗКИ. 8-988-941-55-
95, 8-903-460-55-85.

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

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.

Телефон 
рекламной 

службы: 
8(8636) 22-69-70



СДАМ-СНИМУ
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.
20081 Сдается посуточно кв-ра барачного типа для 
одного или двух человек, уютная, с телевизором и хо-
лодильником. 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.
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.
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 длитель-
ный срок, кв-ра чистая, теплая, домофон, проведем 
интернет. Адрес: ул. Разина, д. 17. Оплата 6000 руб. в 
мес. + комм. платежи. тел. 8-918-855-89-57, Римма.
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.
20868 Сдается в п. Артем 2-к. кв-ра с ремонтом, с 
мебелью. тел. 8-951-491-35-28.
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.
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.
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.
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.

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.

110 Сдаю 1-к. кв-ру в центре и в п. Артем. Мебель 
вся, Wi-Fi. Собственник. тел. 8-928-156-79-02.
780 Сдается дом со всеми удобствами, п. Майский, 
газ, вода. тел. 8-951-833-38-13, 8-900-131-66-06, 
8-989-702-43-23, Артем.
764 Сдаю 1-к. кв-ру в п. ХБК, около рынка. Обустро-
ена. тел. 8-928-909-60-50.
770 Сдам 2-к. кв-ру в р-не Соцгородка, на длитель-
ный срок. тел. 8-928-198-15-58, Татьяна.
771 Сдаю по ул. Парковая, 1-й эт., 1 ком. в 2-комн. кв-
ре (без хозяина), пл. 25 кв.м, с удобствами, мебелью, 
быт. техникой. На длительный срок. Оплата 5 т.р. в 
мес. + ком. услуги (счетчики). тел. 8-918-586-48-59.
133 Сдается комната пл. 15,5 кв.м, без хозяев, на 
длительный срок. Мебель частично. Р-н п. ХБК. Не-
дорого. тел. 8-928-608-23-60.
131 Сдается в аренду жилой дом из 4-х комнат, по 
пер. Сквозной, пл. 54 кв.м, собственное отопление, 
вода, канализация, место для стоянки машины. тел. 
8-918-509-32-36.
136 В п. ХБК сдается 1-к. кв-ра, бывшее общежитие. 
тел. 8-928-959-40-78.
150 Сдается 2-к. кв-ра со в/у, 3/3 эт. кирпич. дома, в 
р-не Соцгородка, комнаты изолир., с мебелью. тел. 
8-903-463-00-83. Собственник.

150 Сдается 3-к. кв-ра улучш. планировки, 4/5 эт. 
кирпич. дома, в центре города, в отличном сост., 
комнаты изолир., большая кухня, полный комплект 
мебели и бытовой техники. Ц. 10 т.р. + коммуналка. 
тел. 8-903-463-00-83.
781 Сдается частное домовладение, комната и фли-
гель, п. Артем, ул. Успенская, 15. тел. 8-909-411-30-91.
792 Сдается 2-к. кв-ра, центр, семейным. тел. 8-918-
542-48-70.
799 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, с мебелью и 
быт. техникой. тел. 8-988-949-68-62.
162 Сдается 3-к. кв-ра с ремонтом и мебелью, на 
длительный срок, в п. Артем, мкр. Олимпийский. Ря-
дом школы, сады, рынок и магазины. тел. 8-928-127-
38-39, 8-928-176-78-91.
169 В центре города сдается отдельный дом, все удоб-
ства, газ, вода. Предоплата. тел. 8-960-466-73-89.
797 В п. Майский срочно сдам 1-к. кв-ру с мебелью, 
1/5 эт. панел. дома, сост. жилое, балкон. Ц. 5 т.р. + 
коммуналка. Информ. по тел. 8-951-501-31-97.
797 Сдам 2-к. кв-ру в хорошем сост., 1/5 эт. панел. 
дома, балкон. Ц. 4 т.р. + коммуналка. Без мебели. 
Информ. по тел. 8-951-501-31-97.
797 Срочно сдам 3-к. кв-ру, только коммуналка, 
требует косметического ремонта, на долгий срок. 
Информ. по тел. 8-951-501-31-97.
16482 Сдается 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, с хоро-
шим ремонтом, с мебелью. тел. 8-938-106-43-76.
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.
231 Сдаются 1, 2, 3, 4-к. кв-ры и дома с ремонтом во 
всех р-нах г. Шахты и п. Каменоломни. Меблирова-
ны полностью, ТВ, 2 кам. холод., стиралка-автомат, 
СВЧ тел. 8-906-452-91-60, с 10-18 час.
231 Сдаю на длительный срок 2-комнатную кв-ру с 
индивидуальным отоплением АГВ, с мебелью,  по 
ул. Рылеева, 43. Оплата 10000 руб. + комуналка. тел. 
8-961-285-14-56.
231 Сдаю 2-к. кв-ру в п. Каменоломни, со всеми 
удобствами, мебель и техника, с ремонтом, рядом 
есть гараж, р-н «Мишель-Алко». Собственник. тел.  
8-952-410-07-97.
231 Сдается 1-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, в хоро-
шем состоянии. Оплата 8 т.р. + вода, свет по счетчи-
ку. Отопление по квитанции в отопительный сезон. 
тел. 8-928-193-56-54.
231 Сдается 2-к. кв-ра, центр, р-н Солдата, 4/5, ТЭЦ, 
газ. колонка, сост. обычн., холод., ТВ, стир. маш. ав-
томат, диван, 2 кровати, стол, стулья. Семье, студ., 
команд. Оплата 10 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
231 Сдается 2-к. кв-ра, п. Майский, 2/5, ТЭЦ, р-н ко-
тельн., сост. обычное, газ. колонка, холод., ТВ, ди-
ван, кровать, шкаф, стенка, кух. мебель. Семье, 
студ., командир. Оплата 4т.р. + к/п. тел. 8-928-139-
14-97, 8-904-442-09-42.
231 Сдается 1-к. кв-ра, ул. Садовая - пр. Чернокозо-
ва,1/5 эт., 42 кв.м, ТЭЦ, балкон, есть вся необход. ме-
бель, кроме стир. маш. и холод. Оплата 8 т.р. + счетч. 
Отопление платить не нужно. тел. 8-928-139-14-97,  
8-904-442-09-42.
231 Сдается 2-к. кв-ра, крупногабаритная, п. Каме-
ноломни, 1/2, ближе  к  «Стройфарфору», АГВ, сост. 
обычн., практич. пустая (холод. и 2 шкафа.). Оплата 7,5 
т.р. + счетч. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
231 Сдается 2-к. кв-ра, п. ХБК, на въезде, ул. Инду-
стриальная, сост. жилое, окна и балкон м/п, эл. во-
дон. бак, есть вся необх. мебель и быт. техника. 
Семье, студ., команд. Оплата 8 т.р. + к/п. тел. 8-928-
139-14-97, 8-904-442-09-42.
183 Сдается 1-к. кв-ра в п. Смагина, со в/у, с мебе-
лью, на длительный срок. Оплата 4,5 т.р. + ком. услу-
ги. тел. 8-919-879-77-33.
170 Сдается 2-к. кв-ра в р-не Пролетарки, мебель, 
быт. техника, удобства. Цена договорная. тел. 8-928-
625-78-61.
187 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Мечникова г. Шахты. 
тел. 8-960-46-99-350.
805 Сдается 2-к. кв-ра в п. Ново-Азовка (ул. Евлахо-
ва, 57). тел. 8-952-419-36-51, 8-908-170-42-43.

194 Сдается 2-к. кв-ра в р-не «Дубравы», с быт. тех-
никой и мебелью, кв-ра чистая и уютная. Собствен-
ник. Без животных. Оплата 13 т.р. + свет и вода. тел. 
8-951-831-81-15.

199 Сдаю 2-к. кв-ру в центре, в хорошем сост., ме-
бель, быт. техника в достаточном кол-ве. Собствен-
ник. тел. 8-928-621-93-08.

229 Сдается флигель пл. 50 кв.м. в/у, после капре-
монта, в р-не Грушевского моста. Оплата договор-
ная. Дорого - 100 м от ул. Советская. Все интересую-
щие вопросы по тел. 8-988-991-94-71.
827 Сдается 1-к. меблированная кв-ра в р-не ква-
драта в п. Майский. тел. 8-961-272-75-15.
826 Срочно сдам на длительный срок 1-к. кв-ру в п. 
Артем, в р-не почты, 1/2 эт. Теплая, не угловая, в хо-
рошем сост., общ. пл. 33 кв.м. Все удобства. Ц. 5000 
руб./мес. АН, тел. 8-909-430-44-87.
824 Сдается 3-к. кв-ра, центр города, 2 эт., пр. П. Рево-
люции, полностью с мебелью и всей быт. техникой. 
Аренда 15 т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-625-23-90.
831 Сдается небольшой домик, Соцгородок, со в/у, 
7000 р. + коммун. услуги. тел. 8-989-629-14-79.
235 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. Шах-
ты, п. Каменоломни, с мебелью или без. Оплата на-
личными. Рассмотрю любые предложения. тел. 
8-928-120-88-63, 8-908-191-34-59.
235 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, р-н поликлиники, 
ул. Ворошилова, 2/5 эт., сост. обычное, 2 дивана, ТВ, 
шифоньер, холодильник, стир. - автомат, 6 т.р. + к/п. 
тел. 8-908-191-34-59.
235 Сдается 3-комн. дом в п. Гидропривод, гараж, 
пл. 70 кв.м, сост. обычное, газ - форсунка, 2 кровати, 
удобства в доме, во дворе баня, холодильник, бу-
дет стир. - автомат, 8 т.р. + сч. Семье, командировоч-
ным. тел. 8-928-120-88-63.
235 Сдается 1-к. кв-ра, р-н «Города Будущего», ул. 
Шишкина, 2/5 эт., сост. обычное, 2 дивана, сплит-
система, шифоньер, ТВ, холодильник, стир. - обыч-
ная. Семье, студентам, отопление ТЭЦ. 7 т.р. + к/п. тел. 
8-908-191-34-59.
235 Сдается 1-к. кв-ра, центр, сост. обычное, пр. Кар-
ла Маркса, 2/2 эт.,ТВ, холодильник, стир.- автомат, 
отопление ТЭЦ. 7 т.р. + к/п. тел. 8-928-120-88-63.

230 Сниму кв-ру или дом со в/у в центре, р-не Соц-
городка, Пролетарки, ул. Парковая или п. Артем и 
п. ХБК. Рассмотрю варианты с мебелью или без ме-
бели. тел. 8-908-509-65-43, 28-34-53, с 9 до 20 час.

232 Сдается кв-ра, центр, 2 комнаты, ул. Садовая, 23, 
10 т.р. + коммун. Все вопросы по тел. 8-928-134-31-99.
236 Сдается комната пл. 40 кв.м, центр (частный 
дом), отдельный вход,с мебелью и ремонтом, 6 т.р. 
Можно студентам. тел. 8-918-512-97-03.
845 Сдам 1-к. кв-ру, р-н Соцгородка, сост. обычное, 
с мебелью, холод., балкон застеклен, окна м/п, вход. 
мет. дверь. Собственник. Ц. 5,5 т.р. + к/у. тел. 8-951-
837-20-55, 8-904-508-88-69.

851 Сдаю посуточно и по часам уютную, чистую 
кв-ру в центре города, со в/у, постельное белье, 
кабельное ТВ и т.д. Оформление документов от-
четности. тел. 8-951-536-16-33.

839 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем (ул. Татаркина), 5/5 
эт. кирпич. дома, есть необходимая мебель и вся 
быт. техника, 6 т.р. + к/у. тел. 8-906-180-48-14.
20626 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра в п. Южная, р-н 
«Терминала», сост. жилое, без мебели и быт. тех-
ники, с/у совмещен, окна пластик., вход. дверь ме-
талл., отопление ТЭЦ, гор. вода - водонагреватель, 
не угловая. тел. 8-909-417-53-81.
246 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5 эт., комнаты изо-
лир., с/м и б/т. Можно рабочим. Ц. 10 т.р. + к/у. тел. 
8-906-423-39-86.
248 Сдается 2-к. кв-ра, Соцгородок, мебель и быт. тех-
ника вся. Семье. Посредникам не беспокоить. Ц. 6 т.р. 
+ вся коммун. по квитанциям. тел. 8-903-405-450-8.

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. СДЕЛКИ С 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ, ПРИВАТИЗАЦИЯ, САМО-
ЗАСТРОЙ, МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, НАСЛЕД-
СТВЕННЫЕ , СЕМЕЙНЫЕ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. 
ЗАЩИТА В СУДЕ. СПОРЫ С КОММУНИКАЦИЯ-
МИ, 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.

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

2165 АДВОКАТ. УГОЛОВНЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ 
ДЕЛА. НАСЛЕДСТВО, САМОЗАСТРОЙ, ОФОРМ-
ЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГАРАЖИ, ДТП. 
ОПЛАТА ОТ РЕЗУЛЬТАТА. ТЕЛ. 8-928-777-01-49.

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.

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

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

20898 Нужны деньги на ремонт? Не хватает де-
нег до зарплаты? Звоните. ПОМОЩЬ в получе-
нии денег, для оформления нужен только па-
спорт. 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, 
ипотеки, кредитных карт. Под низкий %, по 2 до-
кументам. тел. 8-908-188-73-16.

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.

73 Центр защиты граждан при банкротстве ока-
жет полный спектр юридических услуг в со-
ответствии с законом «О несостоятельности 
(банкротстве)». Работаем с самыми сложны-
ми случаями. Благодаря банкротству вы може-
те выбраться из долговой ямы. Процедура бан-
кротства - это единственный законный способ 
списать долги перед кредиторами. Умеренные 
цены и индивидуальный подход к вашей ситу-
ации. Обращаться: пр. Победы Революции, 85 
офис 311. тел. 8-918-556-72-61.

775 Денежная ПОМОЩЬ! ПОМОГУ в получении 
займа от 10 до 40 т.р. Нужен только паспорт, кредит-
ная история не важна. тел. 8-903-438-83-35, Елена.
776 ООО «Лига Денег». ПОМОЩЬ В ВЫДАЧЕ зай-
мов от 10 до 40 т.р. сроком на 1 год. Кредитная исто-
рия значения не имеет. Без справок, залога и пору-
чителей. тел. 8-952-568-27-72, Наталья.

146 ПОМОЩЬ в оформлении займа от 10 до 40 
т.р. Без справки и поручителей, только по предъ-
явлению паспорта. тел. 8-988-995-13-76.

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

231 Помощь в получении кредита до 100 т.р., на вы-
годных условиях, рассмотрим с плохой кредитной 
историей. тел. 8-951-497-92-90, Светлана.
226 Юрист. Качественно и недорого оказываю услу-
ги в области гражданского, семейного, трудового и 
административного права. Представительство в су-
дах всех инстанций. тел. 8-989-617-34-63, Марина 
Владимировна.
245 ПОМОЩЬ в оформлении кредита под низ-
кие проценты без справок и поручителей. По-
мощь в получении займа от частного инвестора 
без залога до 1 млн.руб. для клиентов с испор-
ченной кредитной историей. Работаем без пре-
доплаты. тел. 8-908-51-51-512.
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ВИКТОРА

ВЛАДИМИРОВИЧА

БАБИЧЕВА

Желаем быть всегда впереди, 
а воспитанники пусть 
воплотят ваши мечты 
в жизнь и достигнут 
победных вершин!

Воспитанники 

2010-2011 г. 

и родители.

ñ 55-ëåòèåì!

Поздравляем с Днем рождения 

ветеранов Великой Отечественной войны!
1 февраля Татьяну Митрофановну Ворожко, Анастасию Петровну Цыполеву
2 февраля Анну Николаевну Данилову, Раису Емельяновну Шапкину
5 февраля Елену Ефимовну Сапрыкину
10 февраля Нину Васильевну Заборцеву, Григория Григорьевича Бондарева, 
Ксению Автономовну Морозову

участников Великой Отечественной войны!

10 февраля Нину Васильевну Заборцеву

бывших несовершеннолетних узников концлагерей!

2 февраля Михаила Ивановича Головачёва
4 февраля Зою Михайловну Лепскую
8 февраля Виктора Тихоновича Шлюхтина
11 февраля Дину Александровну Бондаренко, 
Клавдию Степановну Петрикееву

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия на долгие годы.      

от Администрации 

Каменоломнинского 

почтамта.

ÄÀÍÈËÎÂÓ 
ÀÍÍÓ 

ÍÈÊÎËÀÅÂÍÓ!

Ïîçäðàâëÿåì
ñ 90-ëåòíèì þáèëååì 

âåòåðàíà òðóäà
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В центральной части города Шахты нема-

ло исторических зданий. Спеша по своим 

делам, проходя мимо них, шахтинцы не за-

думываются о том, что происходило за их 

стенами много лет назад. Одно такое зда-

ние находится на улице Ленина. Частный 

дом под номером 101 входит в список ре-

гионального культурного наследия города 

Шахты. В 19 — начале 20 вв в нём размеща-

лась городская тюрьма.

О казённом прошлом напоминают лишь отно-
сительно небольшие окна и остатки каменных 
плит, служивших ступенями парадного вхо-
да, который нынче заложен и заштукатурен. 
Местами разрушенный асфальт перед домом 
обнажает старинную мостовую. Кто же оби-
тал здесь? Конечно же, задержанные преступ-
ники. В былые времена их именовали общим 
собирательным словам — короткие жакеты. 
Преступников же, вхожих в высшие слои об-
щества называли рыцарями индустрии. Все 
эти преступные личности подразделялись 
на другие подвиды, имевшие не менее экзоти-
ческие названия.

Мазурики
Несмотря на то, что времена меняются, неко-
торые уловки мошенников остаются почти 
неизменными. Примером может послужить 
«фокус» с найденным кошельком. Его и сейчас 
нередко применяют не чистые на руку люди.
В конце 19 века это выглядело так. Обычно 
простому мужику по дороге навязывался сло-
воохотливый попутчик, который вдруг заме-
чал под ногами свёрток с деньгами, которые 
он предлагал поделить между собой, но через 
минуту их нагонял третий — взволнованный 
и интересовался, не находили ли они его де-
нег, аж три сотни рублей!
— Нет, — говорил первый, помня уговор.
— А за пазухой что?
— Мои собственные, тридцать рубликов, — 
и показывал он всё своё состояние.
«Потерявший» недоверчиво брал в руки му-
жицкую тряпицу с деньгами, наскоро осмат-
ривал и возвращал:
— Не мои.
Тут вмешивался первый попутчик мужика 
и заявлял, что деньги поднял он, но отдаст, ес-
ли получит треть, которая полагается по зако-
ну и предлагал идти в участок, где их рассудят 
городовые.
Мужик с 30 рублями участка опасался и двое 
уходили без него. А он, решив ещё раз посмот-
реть на свои богатства, разворачивал тряпицу 
и обнаруживал, что вместо них там лежат гли-
няные черепки или камешки.

Скованные воспоминания 
воров и рабовладельцев

— Обокрали! Золотые червонцы на глазах 
подменили!
Тут уж поневоле приходилось бежать к поли-
цейским.

Воровской мир прошлого
«Специальностей» воровского мира на сты-
ке 19 и 20 вв. было превеликое множество. 
Базарные жулики — «халамидники», карман-
ные воришки — «маровихеры», обирателей 
сонных называли «монщиками», специалис-
тов по чужим карманным часам — «фотогра-
фами», квартирных воров — «домушниками». 
Последнее наименование дожило и до на-
ших дней. Возможно потому, что это занятие 
во все времена было одним из самых распро-
странённых в преступном мире.

Весёлые и находчивые
Воришки шли на всевозможные ухищрения, 
чтобы попасть в чужое жилище. Одним из «ноу-
хау» было проникновение через разобранный 
потолок, а, чтобы штукатурка не падала на пол, 
находчивые злоумышленники пользовались 
раскрытым зонтом. Также, через разобран-
ный потолок в камере шахтинской гормили-
ции в 1925 году сбежал некий гражданин Ко-
валенко, обвиняемый в воровстве.
Иногда жулики были не прочь пошутить. Так 
в дореволюционном Ростове-на-Дону про-
изошёл такой случай. К известной акушерке 
явился прилично одетый мужчина и попросил 
его принять. Горничная, которая ставила в это 

время самовар, ответила, что её барыня спит. 
Тогда незнакомец вынул блокнот, написал что-
то и, выдернув листок, попросил горничную 
срочно передать записку. Та выполнила про-
сьбу. Разбуженная акушерка прочитала запис-
ку. В ней были такие стихи:
Барыня спит,
Самовар кипит…
Когда барыню разбудят,
Самовара уж не будет!
В самом деле, когда акушерка и горничная вы-
скочили во двор, самовара уже не было.
Звеньями воровской цепочки были скуп-
щики краденного — «блатер-каины», 
но не брезговали краденым и торговцы мел-
ких лавочек. С одним таким работником тор-
говли произошёл курьёзный случай. Как-то 
купцу показали криминальный товар — по-
хищенный самовар, как водится, мельком, 
очень быстро. Тот расплатился и спрятал по-
дальше своё выгодное приобретение, а ве-
чером, придя домой, узнал, что у него украли 
самовар. Надо ли говорить, что на следую-
щий день во вчерашней покупке он узнал 
свой собственный самовар.

Утренние визитёры
Людьми интеллигентными и образованными 
были мошенники, работавшие на «гут-мор-
ген». Прилично одетые люди являлись в дом 
через парадный вход. Если в передней нико-
го не было, спокойно забирали более-менее 
ценные вещи и уходили восвояси, если там 

оказывалась прислуга, то нисколько не теря-
ясь, визитёр просил проводить его к барину. 
Там разыгрывался «спектакль». Гость просил 
хозяина помочь ему «как коллега коллеге» — 
выручить незначительной суммой для отъез-
да из города.

Восстание рабыни 
Поляковой
Бывали в прошлом на Дону и случаи, говоря 
современным языком, незаконного лише-
ния свободы граждан, а попросту удержа-
ния в рабстве. В одном из номеров шахтинс-
кой газеты «Красный шахтёр» этой проблеме 
даже был посвящён целый фельетон «Тайны 
двора Аракелянц». Время действия — двад-
цатые годы, место — ст.Лихая, главный ге-
рой — степенный владелец гастрономичес-
кого магазина и хлебопекарни, отец двух 
взрослых сыновей — Старый Аракелянц, 
который не ругал Советскую власть, любил 
греться на солнышке и перебирать янтар-
ные чётки, и вообще производил благопри-
ятное впечатление на окружающих. Однако 
дома этот благообразный старичок держал 
прислугу женского пола «в положении га-
ремных рабынь», никуда не выпуская со дво-
ра. Всё это было скрыто от общественности, 
пока одна из работниц не родила. Отцовство 
Старый Аракелянц свалил на своих сыновей, 
а прислуге дал денег и выпроводил за воро-
та «вечернею порой» и успокоился. Но тут 
другая работница, некая Полякова прибе-
жала в милицию и заявила, что сам Старый 
Аракелянц пытался её изнасиловать. Она 
его оттолкнула, хозяин обиделся и посадил 
её на три дня «в одиночку». Отбыв свой срок, 
Полякова тайком сбежала и всё рассказала 
милиционерам. На этом сытая и спокойная 
жизнь любвеобильного гражданина закон-
чилась и его призвали к ответу.
К сожалению, в фельетоне не сказано, ка-
кое же наказание он понёс.
Времена меняются, а преступления, как это 
ни странно, намного меньше подвержены 
изменениям. И сейчас хватает мошенников 
и воришек, действующих «по технологии» 
позапрошлого века, который имеет своё неос-
поримое очарование, а флёр, окутывающий 
преступников романтическим ореолом, де-
лает старинное серое здание на улице Ленина 
загадочнее и интереснее.

Здание, где была городская тюрьма, расположено на улице Ленина. Тротуар перед бывшей 
тюрьмой вымощен камнями, от парадного входа осталось несколько каменных плит.

Мошенники, работавшие на «гут-морген», 
были хорошо одеты и воспитаны.

Старый Аракелянц содержал гарем из прислуги. Горничная передала хозяйке письмо, 
но оставила самовар без присмотра.

ДУША РОССИИ

ДОНСКОЙ КРАЙ

Александра ЗАЙЦЕВА.
Материал подготовлен в рамках проекта 

«Донской крафй - душа России».



Спектакль

Реклама

КонцертРазвлечение

16+

Вечеринка

Компания «Че за квест»

Ростов,  ул. Обороны, 81 
т.: +7 (863) 301-00-32
10 февраля с 10:00 до 23:30

«Бункер» — квест с элементами 
перформанса, в котором 
большое количество 
спецэффектов и электронных 
загадок. Сюжет выстроен вокруг 
бункера, из которого нужно 
найти выход.  12+

Клуб «Мед»

Ростов, ул. Красноармейская, 157 
 т.: +7 (863) 266-63-02 
8 февраля в 22:00

Вечеринка 
«Правильная пятница». 
Участники: DJs Dyxanin, Loboykoff , 
Dreamtim, Kovalev, MCs S.Bedarev, 
Andrey Nikolaevich. 
Жанр:  поп, хаус. 18+

Клуб «RAVE»

Ростов, ул. Обороны, 49
т.: +7 (863) 229-06-10

8 февраля в 20:00

Концерт «Bumble Beezy». Помимо 
любимых хитов можно услышать 

новый альбом «ROYAL FLOW». 
16+

Театр драмы 

имени Максима Горького

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

8 января в 19:00

Пьеса «Старший сын» — названная 
драматургом комедией, призвана 
нести нам надежду на грани слез, 
светлых слез. 12+

КСК «Экспресс»

Ростов,  ул. Закруткина, 67а
т.: +7 (863) 259-02-93
12 февраля в 19:00

Концерт Ани Лорак – 
высокотехнологичное 
концертное шоу мирового 
уровня и одновременно 
посвящение всем 
выдающимся женщинам. 6+
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ДК «Ростсельмаш»

Ростов, пр. Сельмаш, 3
т.: +7 (863) 254-54-90

9 февраля в 19:00

Концерт «СаваИгнатич» — это 
качественная музыка о любви 

в эстрадном формате. 6+

Театр драмы 

имени Максима Горького

Ростов, пл. Театральная, 1
т.: +7 (863) 263-36-22
14 февраля в 19:00

Спектакль «Валентинов день» 
поможет зрителям заглянуть 

в будущее и оглянуться 
на прошлое. 12+

Выставка

Ростовский государственный 

музыкальный театр

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

15 февраля в 19:00

Опера «Богема» — 
лирическая опера, в центре 
которой интимная драма. 18+

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 Шолохов-центр

Ростов, ул. Б.Садовая, 125/69 
т.: +7 (863) 210-90-17 
9 февраля с 10:00 до 18:00

Выставка Эдди Новарро. 
Африка. Уникальная коллекция 
африканской скульптуры и 
масок всемирно известного 
фотографа Эдди Новарро.  
0+

Новошахтинский 

драматический театр

Новошахтинск, ул. Садовая, 31
т.: +7 (86369) 2–02–40
10 февраля в 12:00

Сказка Гофмана «Щелкунчик 
и мышиный король» — самая 
известная рождественская 
сказка, любимая многими 
поколениями. 6+

Ростовский государственный 

молодежный театр

Ростов, пл. Свободы, 3
т.: +7 (863) 253-82-66

7 февраля в 19:00

Спектакль «Варшавская 
мелодия». 18+

KVU.SU 
Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте

«Зайчики» 
покорили сердца

Определены победители конкурса новогодних утренников.
Группы, занявшие первые места, набрали более 4,5 тысяч 
голосов.

Определены победители конкурса 
новогодних утренников в детских 
садах. Участники буквально требуют 
публикации результатов, но интрига 
должна быть интригой.
Прерываем затянувшуюся паузу 
и торжественно объявляем, что по-
бедителем конкурса лучших ново-
годних утренников в детских садах 
в номинации фото «Самая новогод-
няя группа» становится детский сад 
№ 44 группа «Зайчики»! Малыши на-
брали 4 тысячи 502 голоса.
Второе место торжественно уходит 
к детскому саду № 31 и группе «Сказ-
ка», за которую проголосовали 3 ты-
сячи 255 раз. Третье место занял де-
тский сад № 35 и группа «Ромашка» 
с 2 тысячами 394 голосами.
Победителем видео-номинации 
«Лучший творческий номер» стано-

вится детский сад № 35 и группа «Ро-
машка»! Набравшая 4 тысячи 955 го-
лосов!
Второе место занимает детский сад 
№ 31 и группа «Сказка» с 3 тысячами 
773 голосами.Третье место достаёт-
ся детскому саду № 2 и группе «Сол-
нечные лучики», набравшей 1 тыся-
чу 547 голосов.
Малыши, занявшие первые места, 
получают сертификаты на посеще-
ние развлекательного центра «Бей-
би Рум» на один час. Призёры второ-
го и третьего места — сертификаты 
на 30 минут. Все сертификаты рас-
пространяются на всю группу, выиг-
равшую в конкурсе!
Благодарим за участие в конкурсе 
всех ребят, их родителей и воспита-
телей! Вы самые лучшие, красивые 
и талантливые!

1 место — детский сад № 44 «Зайчики».

3 место — детский сад № 35 «Ромашка».
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ИНТЕРЕСНОГО СОБЫТИЯ, 
ОТ ДЕТСКОГО УТРЕННИКА 

ДО ПАДЕНИЯ МЕТЕОРИТА? 
Обязательно пишите нам!  У вас проблема? Рассказывайте,  

присылайте фото или видео.  Мы поможем разобраться, свяжемся 
с ответственными лицами, выясним, как вам помочь.

г. Шахты, ул. Ионова 182

E-mail: kvu@kvu.su Тел.: 23-79-09,  8-928-180-43-04 

ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ

Коллектив 
ООО «Издательский дом Перегудова» 

сердечно поздравляет 
с Днём рождения:

6 февраля
Члена Общероссийского 

народного фронта, 
Председателя Совета 
старейшин г. Шахты, 

Председателя Совета директоров 
РСП-инжиниринг, 

доктора технических наук

Константина 
Евстафьевича 
Пилюкпасиди

11 февраля
Почетного гражданина г. Шахты

Олега Викторовича 
Сиенко

Почетного гражданина г. Шахты, 
председателя городской 
Общественной палаты, 

экс-мэра города Шахты (2001–2005 гг.)

Юрия Васильевича 
Загорулько

С юбилеем! 
Руководителя городского культурного 

центра «Ковчег», 
шахтинскую поэтессу

Татьяну Ивановну 
Долгополюк

12 февраля
Председателя общественного совета 

Управлении МВД России по г. Шахты, 
действующего адвоката

Романа Евгеньевича 
Кашаева

К Вашим услугам, № 6, 06/02/2019

Прогноз погоды с 7 по 13 февраля

Рисунок Екатерины Годуновой, 6 лет, МБДОУ №76.

   Дата Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ 07.02 +1 756 С
–1 5

ПТ 08.02
–1

758
С

–4 3

СБ 09.02
–2

758
СВ

–8 2

ВС 10.02
+6

758
ЮЗ

–6 3

ПН 11.02
+6

759
ЮЗ

0 7

ВТ 12.02 +7 757 ЮЗ
+2 7

СР 13.02
+4

754
СЗ

0 7

ОВЕН Овну пригодится 
умение обрабатывать слу-
хи, разговоры, извлекая из 
них крупинки истины, ко-
торые позже можно будет 
использовать для дости-

жения намеченных целей. Для комфорт-
ного уровня жизни некоторым из Овнов 
захочется включиться в новый совмест-
ный бизнес. 

ТЕЛЕЦ  Некоторых Тель-
цов в начале недели посе-
тит беспокойство за своё 
будущее. Планы будут ка-
заться не такими надёж-

ными, как казалось ранее. В среду стоит 
взять на себя роль ответственного ко-
ординатора - у вас будет масса возмож-
ностей блеснуть талантами. 

БЛИЗНЕЦЫ  От мелких по-
купок отказываться не сто-
ит, особенно если приоб-
ретаемая вещь вызывает 
у вас положительные эмо-

ции. Подчинённые будут благодарны 
Близнецам за заботливое и вниматель-
ное отношение. Они не останутся в дол-
гу и порадуют материальным выраже-
нием своей признательности. 

РАК Знакомство в начале 
недели пообещает удачу. 
Это может не понравить-
ся вашему окружению, но 
вы полагайтесь только на 
свою интуицию. В среду не 

лишним будет выезжать на работу из 
дома пораньше. В конце же недели но-
вые знакомства будут иметь негативные 
последствия для Раков. 

ЛЕВ Лёгкий недостаток 
финансов может стать оп-
равданием, но вы быст-
ро поднимете настроение 
благодаря знакомству и 

контакту с влиятельными людьми. Ру-
тина происходящего научит Льва само-
ограничению, даже когда хочется, но 
нельзя, умению концентрироваться на 
важном. 

ДЕВА Начало недели пре-
красно подходит для по-
купки товаров для отдыха. 
Особенно удачливы в шо-
пинге будут Девы, плани-

рующие приобретение надувных матра-
цев, гамаков, складных столов и кресел, 
садовых качелей и тентов. За ними сто-
ит отправиться во вторник. 

ВЕСЫ Будьте осторожны с 
затратами в начале недели. 
И не будьте пессимистом, 
изгоняйте негативные мыс-
ли. Любовные игры, страс-

ти и интригующее амурное приключение 
весьма вероятны для одиноких предста-
вителей знака Дева. Для давно сформи-
рованных пар прогнозируется ещё боль-
шее сближение. 

СКОРПИОН Не поддавай-
тесь суете, не обращайте 
внимания на распродажи: 
для вас это не лучший мо-
мент для приобретения да-

же нужных вещей. Партнёрским отно-
шениям надлежит пройти испытание на 
прочность. Некоторые из Скорпионов бу-
дут склонны находиться в эйфории от за-
хватывающих перспектив. 

СТРЕЛЕЦ Если на эту неде-
лю у Стрельцов запланиро-
вана дальняя поездка, чет-
верг будет лучшим днём для 
того, чтобы отправиться в 

путь. Это хорошее время, чтобы начать 
процесс обучения, записаться на курсы, 
активизировать новые контакты. А про-
блемы могут привести к положительным 
переменам. 

КОЗЕРОГ В среду-четверг  
лучше не принимать важ-
ных решений и не давать 
скорых ответов, хотя к это-
му вас могут подталкивать. 

Ищите ошибки в своём упрямстве, при-
слушивайтесь к советам, не уподобляй-
тесь быку, слепо атакующему красную 
тряпку, так и шею свернуть недолго. 

ВОДОЛЕЙ На этой неделе 
некоторым из Водолеев ре-
комендуется посетить кан-
целярский магазин. Один 
приобретет там пачку бу-

маги и коробку стержней, другой - набор 
ручек Паркер, главное - что никто не ос-
танется без удачной покупки. В конце не-
дели поездки и новые занятия не прине-
сут эффекта. 
 РЫБЫ В первые три дня не-

дели деловой график будет 
очень насыщенным, и да-
же у домохозяек ожидается 
много поездок, посещение 

новых мест, рынков и магазинов. За свои 
права некоторым придётся побороться в 
середине недели: подберите необходи-
мую аргументацию. 

Константин Пилюкпасиди, член Общероссийского народно-
го фронта, председатель Совета старейшин г. Шахты, пред-
седатель совета директоров РСП-инжиниринг, доктор техни-
ческих наук:
— Год был замечательным. Трудовой режим прошел без перебоев. 
В семье идиллия: дети работают, внуки растут. На будущее плани-
рую держаться намеченных целей.
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Прогноз погоды в №7 «КВУ» будет представлять ри-
сунок Виктории Агибаловой, 4 года, МБДОУ №62.


