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Пьяных водителей...
отфильтровали

В Шахтах и окрестностях усилили контроль за автомобилистами. 
После аварии с перевёрнутой «Газелью», виновником которой 
стал нетрезвый водитель, сотрудники ГИБДД массово проверяют 
шахтинцев на состояние алкогольного опьянения. Стр. 3

Чьи дети ценнее?
Питание на детей до 1 года в Москве 
и Шахтах отличается в 10 раз. Угадайте, 
в чью пользу.
СТР. 4

Налог на огород: 
правда или слухи? 
Придется ли любителям выращивать 
натуральные продукты платить государству 
50 тысяч рублей в год? Стр. 9.

Борьба с усопшим 
за место на кладбище
Умерший отец, придя во сне, заставил дочь 
перезахоронить его на место зятя. Стр. 5

ПОСЛЕ ВЗРЫВА  МЁРЗНЕМ
Жители разрушенного дома на Хабарова надеются на то, что им не только 

отремонтируют разрушенную кровлю, но и починят канализацию, а, главное, — 
решат проблемы с отоплением. Стр. 5

«Спасибо, тренер!»
Набирает обороты проект, 
в котором вы можете 
поблагодарить спортивных 
наставников. Стр. 16

Похитители сядут на 12 лет
Бандиты, пытавшиеся похитить шахтинца 
в День всех влюблённых в 2018 году, 
отправятся за решётку. Стр. 18

Будут ли увольнения 
на «Стройфарфоре»?
Руководство «Шахтинской керамики» рассказало, 
что на самом деле происходит на предприятии 
и стоит ли бояться увольнений. Стр. 6

Водная стихия 
Александровского парка
Любимый уголок шахтинцев — городской парк. 
На его территории было 5 больших и много 
маленьких фонтанов. Подробности на стр. 15
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ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 
OK.RU/KVUSHAKHTY ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVUSU ФЕЙСБУК WWW.FACEBOOK.

COM/GROUPS/KVU.SU
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О чем говорят
в городе
Самые яркие комментарии
к материалам на сайте kvu.su

ОБ УРОВНЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
— Лидерство в этой сфере должно заклю-
чаться в отсутствии жалоб и звонков как 
результата независимых исследований 
рынка товаров и услуг в разрезе обеспе-
чения прав населения, а также по выяв-
лению незаконной или контрафактной 
продукции, и неотвратимости наказания 
за нарушения. Как-то так.

О ПРЕДЛОЖЕНИИ ОТПУСКА НА ГОД 
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
— Это думские о таком отпуске мечтают, 
да еще с сохранением зарплаты. Тяжело 
им, не выдерживают. А нам пока зарпла-
ту урезали, сказали меньше ешь, здоро-
вей будешь, а макароны по акции бывают. 
Остатки денег ЖКХ заберет. Не пущу газо-
виков для ТО пеной краники мазать, луч-
ше мяса 3 кг возьму на месяц. 

О ЖЕСТОКОМ ИЗБИЕНИИ 
ШКОЛЬНИЦЫ НА КЛАДБИЩЕ
— А как они еще могут разруливать конф-
ликты, насмотревшись нашего телевиде-
ния, популярных молодежных передач? 
Всех собрать в кучу и отправить на пере-
воспитание в программу Пацанки. Или 
за любовью в Дом. Или во все Камеди по-
хохотать над шутками ниже плинтуса для 
благодушного настроения и пополнения 
лексикона. А лучше для духовности и пос-
лушания запереть в монастырь. И уж сов-
сем радикально — в колонию для мало-
летки.

О СОСТОЯНИИ ДОРОГ 
ПОСЕЛКА КРАСИНА
— Может быть Вам надо сделать как в Та-
ганроге сделали! На каждой ямке ставить 
столб с фотографией кого-нибудь из ад-
министрации и писать под фото «Платим 
за ямы», «Работай или уходи», «Нужен ас-
фальт, а не щебень». Стыдно, может, кому-
то станет!

О ПЕРЕЗАХОРОНЕНИИ ТЕСТЯ 
НА МЕСТО ЗЯТЯ
— А я понимаю этого мужчину, он волну-
ется, как его дети будут бегать и искать 
место после его смерти. Предусмотри-
тельный. Мудрый. Сейчас не так просто 
похоронить человека. Сейчас даже уме-
реть спокойно нельзя, потому что похо-
роны и место на кладбище ого-го стоят!

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

Новые правила 
оплаты за отопление

Такое решение принял Консти-
туционный суд. Новые правила 
заработали с 1 января 2019 го-
да. С этого времени в расчетах 
за тепло вводится новый показа-
тель — «общедомовые нужды».
— Собственники жилых по-
мещений, которые перешли 
на индивидуальное отопление 
и собственники помещений, 
в которых технической докумен-
тацией на многоквартирный 
дом не предусмотрены прибо-
ры отопления, смогут включать 
в плату за коммунальную услугу 
только оплату отопления мест 
общего пользования, — сооб-
щила замдиректора департа-
мента городского хозяйства 
Елена Моисеева.
Раньше собственники таких по-
мещений оплачивали за отоп-
ление дважды — за себя, как 
за «индивидуальщика» и за цен-
трализованное отопление.
Также рассчитывать плату 
за отопление можно будет с учё-
том показаний индивидуальных 
приборов. Новый порядок каса-
ется даже тех многоквартирных 
домов, где не все помещения 
оборудованы индивидуальны-

ми приборами учета. Ранее, ес-
ли такие счетчики были уста-
новлены не во всех помещениях 
или хотя бы один из них вышел 
из строя, то остальные индиви-
дуальные приборы учёта в рас-
чете за тепло не использовались. 
Как посчитали в суде, это нару-
шало права собственников.
— Новшество позволит ре-
шить сразу две проблемы. 
Во-первых, жильцы домов, 
которые установят у себя 
в квартире индивидуальный 
теплосчетчик, теперь смо-
гут платить исходя из его по-
казаний, даже если у сосе-
дей таких счетчиков не будет. 
Во-вторых, жители квартир, 
оборудованных автономными 
газовыми котлами, отныне 
не будут дважды платить 
за отопление, — прокоммен-
тировала Елена Моисеева.
Получается, что за отопле-
ние теперь будут рассчитывать 
по новым формулам — с учетом 
данных индивидуальных счет-
чиков и тепла, которое тратится 
на обогрев общего имущества — 
лестничные площадки, лестни-
цы, коридоры, тамбуры, холлы, 

Фальшивые 
«Рафаэлло»
Любимые конфеты большинства жен-
щин могут быть подделкой.
В четверг, 7 февраля, в соцсетях и мессен-
джерах активно обсуждались фото под-
польного цеха по производству популяр-
ных конфет Raffaello.
Пользователи утверждают, что под-
польное производство лакомства накры-
ли в хуторе Калинин, рядом с Чалтырем 
в Ростовской области. Информацию под-
хватили и донские СМИ, утверждая, что 
у преступников был полный цикл произ-
водства, а на данный момент конфеты на-
ходятся на экспертизе.
На фото видно, что сладости хранят-
ся в антисанитарных условиях — гряз-
ная перчатка лежит прямо на раскрытых 
конфетах.

В инстаграм на странице kvu.su прохо-
дит конкурс «Сладкая парочка». Конкурс 
посвящен празднику всех влюбленных - 
Дню Святого Валентина. 
Условия: 
1. Выложите фото влюбленной пары в 
свой инстаграм. Это можете быть вы с 
любимым или любимой, могут быть да-
же влюбленные котики или собачки.
2. Подпишитесь и отметьте под вашим 
фото @kvu.su и спонсора @sugarcramb.
3. Поставьте хештег #квусладкаяпарочка.
4. 14 февраля в 21:00 мы выберем победи-
теля при помощи генератора случайных 
чисел. 
Победитель получит тортик от кондитер-
ской «Сахарная крошка».

Сладкая парочка
На стерилизацию и чипирование 
бездомных собак в Шахтах потра-
тят около 3 млн рублей. Информа-
ция о поиске подрядчика размеще-
на на электронной площадке ООО 
«РТС-Тендер».
Согласно контракту, в этом году влас-
ти решили по-новому подойти к борь-
бе с дикими стаями. Контракт вклю-
чает отлов бездомных животных, 
транспортировку, первичный осмотр 
и оценку в области ветеринарии, еже-
дневное содержание и обслужива-
ние в пункте временного содержания.
Наблюдать за поведением животных 
специалисты будут не менее 10 дней. 
Если пес миролюбив, адекватно отно-

сится к людям, не бросается на детей 
и взрослых, социально адаптирован — 
собаку вакцинируют, обработают про-
тив экто-эндопаразитов, стерилизуют 
и вживят микрочип. Если же по заклю-
чению специалиста в области ветери-
нарии зверь опасен, он подлежит гу-
манной медикаментозной эвтаназии. 
В сумму контракта также входит уборка 
найденных на улице трупов животных.
На эти цели из местного бюдже-
та в 2019 году будет потрачено 2 млн 
954 тыс. 350 руб. Этих денег хватит на от-
лов примерно 400 животных.
Заявки на участие в аукционе принима-
ются до 9 утра 14 февраля. Результаты 
аукциона объявят 18 февраля.

Собаки — на учёт

вестибюли, колясочные, ком-
наты охраны и консьержа. Рас-
чет ведется исходя из суммар-
ного объема тепловой энергии, 
потребленной как в отдельном 
жилом или нежилом поме-
щении, так и в помещени-
ях многоквартирного дома, 

которые относятся к обще-
му имуществу собственников.
Уже в феврале жители Шахт 
могут получить новые пла-
тежки с перерасчетом платы 
за отопление сразу за два ме-
сяца.

Анна АЛФЁРОВА.

Жильцы многоквартирных домов, 
пользующиеся индивидуальным отоплением, 
больше не будут платить дважды.

Рисунок Николая Кинчарова.
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ПОЗВОНИ — ДОБАВИМ  
8–928–180–43–04!

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
KVU@KVU.SU

3К Вашим услугам, № 7, 13/02/2019

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)

ВЫ ЗНАЕТЕ ГИМН ГОРОДА ШАХТЫ?

ОПРОС 
С САЙТА KVU.SU

44%

Да

14%

У нас есть гимн? 

Нет

42%

Еще по теме на стр.6

После серьёзной аварии на 
дороге «Центр — посёлок 
Артём», в Шахтах ищут пьяных 
водителей.

Рейд
В понедельник, 11 февраля, было огра-
ничено движение на дороге в посёлок 
Каменоломни.
На видео, присланном в редакцию, 
видно, что полицейские полностью 
перекрыли левую полосу, сгоняя все 
машины в правую, движение по кото-
рой тоже не происходит. Сотрудни-
ки ГИБДД подходят к каждой машине 
и что-то проверяют. Скопилась огром-
ная пробка.
— Сейчас идёт рейд «Трезвый води-
тель» на дороге из центра в сторону Ка-
меноломни, — сообщают в соцсетях.

Штрафные санкции
В России до сих пор не могут побороть 
беду – пьяных водителей. Государство 
постоянно ужесточает наказания за ез-
ду в нетрезвом виде, но нарушителей 
это не останавливает.
Штраф за алкогольное опьянение 
за рулём на первый раз составит 30 ты-
сяч рублей (ст. 12.8 КоАП РФ). Такое же 
наказание грозит за отказ в медицинс-
ком освидетельствовании.
Если был повторно установлен факт 
алкогольного опьянения за рулём 
(ст.264.1 УК РФ), – это уже уголовная от-
ветственность. Помимо крупного штра-
фа — от 200 до 300 тысяч рублей, могут 
приговорить к обязательным работам 

«Фильтры» для пьяных водителей

до 480 часов, принудительным рабо-
там до 2 лет или к лишению свободы 
до 2 лет.
Если водитель находился в нетрезвом со-
стоянии и при этом не имеет прав на вож-
дение (ст. 12.8) — 30 тысяч рублей.
Если передача управления автомоби-
лем была произведена в отношении 
гражданина, находящегося в пьяном 
виде (ст. 12.8) — тоже 30 тысяч рублей.
К пьяным водителям применяются бо-
лее жесткие санкции, если они стали 
виновниками ДТП. 
Вождение в нетрезвом виде, приведшее 
к пострадавшим с причинением тяжкого 
вреда здоровью — принудительные рабо-
ты до 3 лет, лишение свободы до 4 лет.

Вождение в нетрезвом виде ТС, привед-
шее к смерти пострадавшего, — лише-
ние свободы на 2–7 лет.
Вождение в нетрезвом виде ТС, привед-
шее к смерти 2 и более пострадавших — 
лишение свободы на 4–9 лет.
Штрафы грозят даже пьяным велосипе-
дистам — от 1 тысячи до 1,5 тысяч руб-
лей — и водителям мопедов — 30 тысяч 
рублей.
Во всех вышеперечисленных случаях, 
кроме вождения велосипеда, — лише-
ние прав до 3 лет.

Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить.
В редакции КВУ пройдёт прямая ли-
ния с прокурором города Шахты Евгени-
ем Петренко. Эфир состоится в пятницу, 
15 февраля, в 11:00.
Вы можете задать свои вопросы в коммен-
тариях под этой новостью на нашем сай-
те KVU.SU и в соцсетях, а также во время 
интервью в прямом эфире.
Если вы хотите получить более развёрну-
тый ответ на свой вопрос, то рекоменду-
ем вам присылать свои вопросы заранее. 
Мы их передадим прокурору и у него бу-
дет возможность изучить вашу ситуацию 
более детально, чтобы дать обоснован-
ный ответ.

Прямая линия с прокурором

Рейды были усилены после ава-
рии на дороге «Центр- посёлок Ар-
тём», которая произошла 10 фев-
раля в 18:20 в переулке Енисейском, 
в районе дома № 30 а.
— Водитель автомобиля «Газель», нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния, не справился с управлением, вы-
ехал на полосу встречного движения, 
где совершил столкновение с движу-
щимся автомобилем «Хендай Акцент», 
отчего микроавтобус опрокинулся — 
сообщили в отделе пропаганды управ-
ления ГИБДД по Ростовской области.
Продолжив по инерции движение, «Га-
зель» сбила ВАЗ-21093.
В результате ДТП пострадали водитель 
и пассажир «Хендай» 31 и 29 лет. 22-лет-
нему водителю «девятки» повезло и он 

остался невредимым. Не пострадал 
и виновник аварии.
В «Газели» не было пассажиров. В по-
лиции утверждают, что микроавто-
бус не является общественным транс-
портом, а просто находится в частной 
собственности. Однако, многие очевид-
цы и читатели КВУ обсуждают, что ви-
дели на машине название маршрута 
«Центр — посёлок Артём», а также со-
общают, что часто видели этого водите-
ля маршрутки в неадекватном состоя-
нии. Но подтвердить или опровергнуть 
эту информацию на данный момент 
не представляется возможным.

Метро построим, 
как коммунизм?
Строительство метро в Ростове про-
контролирует Геннадий Зюганов.

Подземка в донской столице должна 
появиться благодаря госпрограмме.
Депутаты Госдумы выдвинули предло-
жение создать госпрограмму по стро-
ительству метрополитена в регионах.
Министр транспорта Евгений Дитрих 
сообщил, что денег на строительство 
метро в регионах нет. В рамках транс-
портных программ подземки никогда 
не строились.
Депутат госдумы Вера Ганзя заявила 
о планах на строительство метрополи-
тена в городах-миллионниках. По ее 
мнению, это возможно только благо-
даря госпрограмме.
— Это дорогостоящий проект, ни ре-
гионам, ни тем более муниципалите-
там эту задачу не решить, — проком-
ментировала Вера Ганзя.
На встрече с министром транспорта 
Евгением Дитрихом был вновь озву-
чен вопрос о строительстве подземок 
в регионах.
Геннадий Зюганов лично поддержал 
инициативу и попросил собрать до-
кументы для появления метро в Рос-
тове.
Кроме донской столицы, в список под-
контрольных городов лидер партии 
КПРФ включил Омск и Новосибирск.
Депутаты Госдумы уверены, что в по-
ложительном результате работы заин-
тересованы губернаторы, мэры и все 
депутаты нестоличных городов-мил-
лионников.
Ранее сообщалось, что метро в Ростове 
построят к 2030 году. Правительство го-
рода обещало, что работы начнутся сра-
зу после чемпионата мира по футболу.

Пьяный за рулём

KVU.SU 
Видео момента столкновения 
«Газели» можно увидеть на сайте.

Между Шахтами и п. Каменоломни полицейские искали пьяных водителей.

KVU.SU 
Смотри видео рейда на сайте.

Из-за пьяного водителя перевернулась «Газель». Пострадали два человека.
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МУСОРНАЯ РЕФОРМА
ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

В прошлом номере КВУ 
№ 6 от 6 февраля мы писали 
о первом месяце действия 
«мусорной реформы». Материал 
получил множество отзывов 
на сайте KVU.SU. 
Сегодня мы рассказываем о том, 
какие «отношения» с отходами 
у людей, живущих заграницей.

Шахтинцы о мусорной 
реформе
— С мусором что — то намудри-
ли! — пишут пользователи сай-
та KVU.SU, — В декабре сумма за му-
сор 30 рублей, а в январе 780! Где 
правда? На эту сумму мусорщики долж-
ны ко мне сами за мусором приходить! 
Может, это только у меня?
— Госдума разрешила городам Моск-
ве, Санкт-Петербургу и Севастополю 
не применять новую мусорную систему 
до 2022 года, — делится ещё один чита-
тель сайта, — соответствующий законо-
проект в Госдуму внесла группа депутатов 
от фракции “Единая Россия”. Вся страна 
возмущается дикими тарифами и неор-
ганизованной работой «новых мусорщи-
ков», в некоторых регионах губернато-
рам удалось отбиться от новой системы, 
в некоторых оплата идет не по людям, 
а по метрам, и тарифы щадящие. А над 
нами как над кроликами эксперименти-
руют, ведь наш город типа самый благо-
устроенный, работа самая высокооплачи-
ваемая, пенсионеры и молодые мамочки 
самые счастливые. И управленцы-орга-
низаторы самые талантливые…

А как у них?
Мы уже давно привыкли к тому, что за-
границей — всё равно что на другой пла-

нете, там и технологии мощнее, и люди 
культурнее.
А что уж говорить о высокотехнологич-
ной Японии, которая является одной 
из передовых развитых стран.
Журналисты КВУ по видеосвязи побе-
седовали с Нарой Икуко, жительницей 
японского острова Хоккайдо. Она про-
живает в городе Саппоро в 4-этажном до-
ме на 80 квартир.
Вот, что рассказала журналистам Нара:
— Прежде, чем выбросить мусор в бак, 
японцы, сортируют его по мешочкам. Всё 
отдельно: бутылки, пластмасса, железо. 
Мешочки мы покупаем самостоятельно.
За их вывоз платим от 60 до 100 йен (при-
мерно 36–60 рублей). Но вывоз пластико-
вых бутылок и изделий из пластмассы яв-
ляется бесплатным, так как этот мусор 
идёт на вторичную переработку и из него 
изготавливаются различные изделия, ма-
териалы и даже одежда.
Вывоз мусора осуществляется соглас-
но определённым дням недели — в один 
день забирают стекло, в другой — бумагу, 
в третий — железо и т. д.
Скоропортящийся мусор забирается 
и сразу сжигается на мусороперераба-
тывающем заводе. Кстати, у нас не один 
завод, а несколько маленьких. На таком 
заводе работают всего два человека, все 
циклы автоматизированы. Температура 
в печи очень высокая, поэтому она рабо-
тает как электростанция (вырабатывает 
электроэнергию).
Отсортированный по мешочкам мусор, 
складывается в контейнеры, которые на-
крыты сеткой от ворон, таким образом, 
птицы не растаскивают мусор по улицам.
По цвету контейнеры не отличаются.
Крупногабаритный мусор, такой как, 
железные ящики, столы, стулья, выво-
зится только после телефонного звонка 
в специальную службу. Там же и опре-
деляется стоимость вывоза такого мусо-
ра. Например, вывезти один стол стоит 
примерно 100–200 йен (60–120 рублей). 

Для японцев это не очень дорого. Спе-
циалисты службы обговаривают с жиль-
цами время и в назначенный срок приез-
жают за крупным мусором. Выносят его 
сами службы.
Использованную одежду принимают 
на вывоз отдельно. Вязаные кофты, от-
жившие свой срок платья и брюки, юбки, 
а также обувь — ботинки и туфли заби-
рают не только бесплатно, но ещё и пла-
тят за них небольшие деньги или пред-
лагают на выбор новую одежду, которую 
жители Японии могут выбрать по своему 
усмотрению.
Улицы не просто убираются, но даже мо-
ются водой или моющим средством. Зи-
мой обрезаются деревья. Сухие ветви вы-
возятся тут же, вплоть до мелких веточек 
и листочков. Улицы иногда бывают чи-
ще, чем дом.
Есть у нас традиция — уличный мусор 
убирается волонтерами примерно 3–4 ра-
за в год по воскресеньям.
— Уличный мусор: например, бумагу, 
принесённую ветром, мы собираем са-
ми, — рассказывает Нара Икуко, — жите-
ли дома выходят вместе с детьми и при-
мерно в течение двух часов трудятся 
на улице, убирая мусор.

Экскурсия на завод
Нара Икуко несколько раз ездила на эк-
скурсии, которые проводились на мусо-
роперерабатывающем заводе: там очень 
чисто, никаких неприятных запахов, со-
трудники завода работают в перчатках 
и спецодежде. Наре особенно понрави-
лось что несмотря на то, что японцы сда-
ют бутылки вместе — и пластиковые, 
и стеклянные, на заводе их легко сортиру-
ют потоком воздуха. Более лёгкие, плас-
тиковые бутылки отлетают в одну сторо-
ну, а тяжёлые стеклянные остаются.
Шахтинцам Нара пожелала быстрейше-
го внедрения мусорной реформы, чисто-
ты и красоты.

Елена ЕВСТРАТОВА. 

В редакцию КВУ обратилась читательни-
ца Елена, которая вернулась из столицы, 
где была в гостях у родственников.
— Я была в шоке, когда увидела список 
продуктов для детей до одного года, — по-
делилась девушка. — А мы получаем толь-
ко деньгами, притом «копейки».
Мы решили сравнить продуктовый на-
бор в Москве и в Шахтах. 

МОСКВА
Итак, московские власти выделяют 
на 1 месяц на ребёнка 6–7 месяцев, такие 
продукты (цены мы узнали в местных 
магазинах и на сайте производителей): 
Каша «Агуша» 200 г — 2 шт. х 90 руб.
Смесь молочная «Беллакт» 350 г –1 шт. х 50 руб.
Сок детский «Агуша» 200 мл — 7 шт. х 25 руб.
Пюре овощное «Агуша» 105 г — 16 шт. х 35 руб.
Пюре овощное «Агуша» 80 г — 8 шт. х 30 руб.
Пюре фруктовое «Агуша» 105 г — 10 шт. х 35 руб.
Кисломолочная смесь «Агуша» 204 г — 12 шт. х 32 руб.
Творог «Агуша» 50 г — 12 шт. х 35 руб.
Итого: 2809 рублей в месяц на одного 
младенца. На набор имеют право все ма-
мы с московской пропиской.

ШАХТЫ
В Шахтах и Ростовской области цифры 
другие. Помощь оказывается только ма-
лоимущим и выдаётся в денежном вы-
ражении: детям до 1 года выплачивают 
241 рубль.
В шахтинском департаменте труда и соц-
развития сообщили, что суммы выплат 
устанавливаются на региональном уровне 
областным правительством. В разные пе-
риоды жизни малыша положены и дру-
гие выплаты: женщинам, состоящим 
на учете по беременности, выдают в ме-
сяц — 473 руб., кормящим матерям — 
529 руб., детям от 1 года до 2 лет — 
192 руб., детям от 2 до 3 лет — 248 руб.

МНЕНИЯ ИЗ СОЦСЕТЕЙ И САЙТА KVU.SU
— Почему помощь от государства для де-
тей и их родителей зависят от региона 
проживания?
— Вспомнили с подругой выписку 
из роддома. Она — из ростовского, я — 
из шахтинского. Ощущение — говорим 
о разных странах. Я о каждой льготе и по-
собии узнавала сама. Было ощущение, 

«Наши дети едят меньше, чем московские»?

Набор продуктов маленьких москвичей на месяц, которые выделяет им город.

что отрываю очень занятых людей от ра-
боты, при этом мне отдают деньги, отоб-
ранные у сирот.
Подруге дали Памятку с перечнем льгот 
и выплат еще в женской консультации 
при 1-м визите. Потом от чего-то она отка-
зывалась, а ей звонили и просили забрать 
(н-р, от детского питания, — семья состоя-
тельная). При выписке подарили «Набор 
от губернатора»: уголок и детские вещи.
— Просто наши дети едят меньше! — 
горько шутит ещё один читатель.
— Я получала и по беременности 
и на питание малышу, до года и пос-

ле разные суммы. К сожалению, никто 
об этом не рассказывает, пока сами где-
нибудь не услышим. Наша педиатр ска-
зала: «я не «попка — дурак» каждому 
рассказывать». Вот так и живём, — про-
комментировала в Инстаграм oksana_
kirma_1013.
— У них молочку получают все. Независи-
мо от работы (официально/неофициаль-
но), не надо собирать кипу документов, 
чтобы в итоге сказали: «у вас тут превыше-
ние дохода на каждого члена семьи — из-
вините, не положено», — написала olyacv.

Анна АЛФЁРОВА.

Пособие на питание ребёнка в Ростовской области в 10 раз меньше, чем в столице. 
Известно, что между социальным уровнем москвичей и жителей регионов — 
бездна. И забота о юных горожанах в каждом регионе проявляется по-разному.

МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО <

понцев это не очень дорого. Спе-
сты службы обговаривают с жиль-

цев это

ЭКСКЛЮЗИВ

Жительница Японии Нара Икуко рассказала 
о технологии сбора мусора в своей стране.

Такие понятные брошюры-инструкции есть 
в каждом доме.



5К Вашим услугам, № 7, 13/02/2019

Трудности дома после взрыва 
Жители 
разрушенного дома 
на Хабарова,16 жалуются, 
что замерзают в своих 
квартирах. 

Ликвидация 
последствий
В Шахтах продолжается рабо-
та по ликвидации последствий 
взрыва бытового газа.
Замгубернатора Ростовской об-
ласти Вадим Артемов провел 
выездное совещание по выпол-
нению мероприятий по ликви-
дации последствий взрыва в жи-
лом доме на ул.Хабарова.
Напомним, 14 января в 06:18 про-
изошел взрыв, в результате ко-
торого обрушились 8 и 9 этаж 
9-этажного жилого дома. Погиб-
ли 5 человек, два человека бы-
ли госпитализированы. Жите-
ли 9-этажки и соседнего с ней 
5-этажного дома были эвакуиро-
ваны в пункты временного разме-
щения, разместились, в гостини-
це «Горняк» или у родственников.
На сегодня госпитализирован-
ные выписаны. В «Горняке» раз-
мещенных нет. Около 30 человек 
из 12 семей переселены в арен-
дованное за счет администра-
ции г. Шахты жилье. Для 8 се-
мей идет подбор квартир.
Проведены выплаты финансо-
вой помощи гражданам, пос-
традавшим в результате взры-
ва. Соответствующее решение 
принял глава региона Васи-
лий Голубев. Так, родственники 
женщины, погибшей первой, по-
лучили единовременное пособие 
уже на следующий день после 
трагедии — 15 января. Губерна-
тор подписал распоряжение о вы-
делении из облбюджета 790 тыс. 
руб. на единовременные пособия 
пострадавшим в ЧС. Выплаты 
производились 17, 21 и 24 января.

Каких только историй, 
связанных с захоронением, 
не встречается в нашей 
жизни. То проблемы 
с транспортировкой тел 
на погост, то мистическое 
«поведение» почивших. 

Сегодня мы рассказываем о том, 
как умерший отец, придя во сне 
к дочери, заставил ее перезахоро-
нить его на место зятя. Зять умер-
шего остался недоволен тем, что 
тот занял его место на погосте.
В редакцию КВУ обратился шах-
тинец, пенсионер Александр Ф. 
Он посетовал на то, что сестра 
его покойной жены незаконно 
перезахоронила своего отца Вла-
димира Р. Тело умершего тес-
тя было перевезено ею с кладби-
ща в х.Киреевка, на центральный 
погост г. Шахты. Это перезахо-
ронение Александр считает не-
законным и даже, по его словам, 
написал заявление во 2-й отдел 
полиции, к расследованию дела 
подключилась прокуратура.
По словам Александра, его сво-
яченица рассказала о том, что 

после своей смерти отец каждую 
ночь не даёт ей спать, являлся 
во сне и просил перезахоронить 
его со словами: «Доча! Отвези 
меня к своим!». Именно поэтому 
она решила перезахоронить от-
ца, хотя сама же и хоронила его 
в Киреевке.

Смерть тестя
Проблемы в семье начались дав-
но, ещё до смерти жены Алек-
сандра. Со свояченицей Алек-
сандра, Ольгой, у семьи Ф. были 
натянутые отношения.
Пока супруга Александра была 
жива, они вместе с ним ухажива-
ли за отцом. Семья Ф. оплачива-
ла дедушке счета за коммуналь-
ные услуги, сделала капремонт 
во дворе. Но в 2013 году Алек-
сандр овдовел.
Ольгу Александр называет вет-
реной. По его словам, она да-
же судилась с этой семьёй 
за дом своего отца. Семья Ф. 
пошла на примирение и от-
дала ей третью часть дома. 
После смерти Владимира Р. 
(тестя) в 2017 г., в возрасте 82 лет 
его похоронили на кладбище 
в Киреевке.

Борьба с усопшим за место на кладбище 

Александр с грустью смотрит на место на кладбище, занятое его тестем.

Гроб переехал 
из Киреевки в Шахты
— Спустя два года после похо-
рон тестя, в день рождения же-
ны, я поехал положить на её 
могилу цветы, — рассказывает 
Александр Ф., — Я был в ужа-
се, когда увидел новое захоро-
нение! Просто потерял дар ре-
чи. Понял, что это Ольга наняла 
могильщиков и самовольно вы-
копала отца.
Рядом с могилой своей жены 

Александр увидел крест и над-
гробную надпись, которая гла-
сила, что тут похоронен Влади-
мир Р., то есть отец его жены.
Александр отправился в адми-
нистрацию кладбища, чтобы вы-
яснить, что случилось и почему 
заняли место на погосте, кото-
рое он оставлял за собой, так как 
хотел, чтобы после его кончины, 
его похоронили рядом с женой.
В Киреевке ему сказали, что де-
душку выкопали и перезахоро-
нили незаконно.

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ <

ЖКХ <

Собрание жильцов
7 февраля по Хабарова, 18 «А» 
прошло собрание жильцов до-
ма, пострадавшего от взрыва.
Жители озвучили руководите-
лю МКУ «Шахтыстройзаказчик» 
и представителям УК проблемы, 
существующие в доме: в кварти-
рах очень холодно, есть пробле-
мы с канализацией.
— Батареи бывают горячими 
только в те дни, когда приходят 
проверяющие, — рассказывает 
жительница дома, — всё осталь-
ное время мы мёрзнем. Темпера-
тура воздуха в квартире 15–16 гра-
дусов. Постоянно пользуемся 
обогревателями. Мы уже знаем, 
потеплело — жди проверок.
Жители обеспокоены безопас-
ностью проживания в много-
этажке, в которой прогремел 
взрыв. 

Р у к о в о д и т е л ь 
МКУ «Шахтыстро-
йзаказчик» Па-
вел Кленин, заве-
рил жильцов, что 
в доме находиться 
неопасно:

— Кровля дома будет восстанов-
лена полностью, не только вто-
рой подъезд.
На собрании прозвучал вопрос 
о капремонте здания. По сло-
вам жителей, дом не ремонти-
ровался на протяжении 25 лет. 
Но представители УК на вопрос 
не ответили.

Выплаты
Пострадавшим от взрыва в общей 
сложности за счет средств област-
ного бюджета выплатили 8,4 млн 
руб. Еще 570 тыс. руб. выплачено 
за счет местного бюджета.
По заключению экспертов сня-
ты ограничения на пребывание 
граждан в подъездах №2 и №3
5-этажки по Хабарова, 18, 
и в подъезде №1  9-этажки 
по Хабарова, 16. Подключены 
все системы жизнеобеспечения, 
произведен пуск лифта в пер-
вом подъезде 9-этажного дома.
Допуск граждан в подъезд 
№ 2 дома № 16 и в подъезд 
№ 1 дома № 18 пока ограничен, 
территория огорожена и охра-
няется.

Частичная потеря 
имущества
Жители, квартиры которых пост-
радали наиболее сильно, пережи-
вают о том, что выплаты, предна-
значенные им, будут мизерными. 
В актах обследования имущества 
первой необходимости, утрачен-
ного в результате взрыва бытово-
го газа, указано, что оно… утра-
чено лишь частично. Фамилии 
жителей рекомендовано внести 
в списки нуждающихся в оказа-
нии финансовой помощи. Но, су-
дя по фотографиям, которые бы-
ли предоставлены в редакцию, 
некоторые квартиры жильцов 
полностью разгромлены.

Проверки
УК совместно с филиалом ПАО 
«Газпром Газораспределение Рос-
тов-на-Дону» в г. Шахты, ООО 
«Горгаз» разработали график вне-
плановых проверок внутридо-
мового газового оборудования, 
проверено более 20 домов. АО 
«Ростовгражданпроект» выпол-
няет инструментальное обследо-

вание домов №№ 16 и 18 по Ха-
барова. Завершить работу 
планируют в первой половине 
февраля. Затем разработают про-
ектную документацию аварийно-
восстановительных работ.
В доме по Хабарова, 18 расчисти-
ли неповрежденную часть кров-
ли от строительного мусора 
вблизи зоны обрушения.
— С первого дня возникновения 
ЧС все структуры работают в на-
пряженном режиме, сделано 
много. Надо и дальше не снижать 
темп работ, комплексно подхо-
дить к решению задач: наряду 
с восстановительными работами 
не забывать и о благоустройстве 
территории. А, самое главное, — 
помнить, что нужно оказывать 
помощь каждому пострадав-
шему, решение проблем долж-
но быть индивидуальным и опе-
ративным, — подчеркнул Вадим 
Артемов.

Елена ЕВСТРАТОВА, фото автора.

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

Расследование
Александр написал заявление 
во 2-й отдел полиции, его пере-
дали в прокуратуру, откуда вер-
нули на доследование.
— Общался я несколько раз 
с участковым, он меня «завтрака-
ми» кормил, обещая разобрать-
ся, в итоге — тишина. Знаю, что 
Ольга обратилась в Город Буду-
щего, ей сказали, какие нужны 
документы для перезахороне-
ния: разрешение от родствен-
ников, от санэпидемстанции, 
и полиции. Но она перезахоро-
нила отца на молчанку. Гроб вы-
капывали, перезакапывали. Это 
кощунство! А это место я остав-
лял для себя!
Перезахоронение было в ок-
тябре 2018 года. В департамен-
те городского хозяйства Алек-
сандру обещали заняться этим 
делом. Прошло почти 4 месяца, 
но вопрос так и не решён.

«КВУ» будет следить за ходом 
расследования дела. Пригла-
шаем к диалогу все участвую-
щие стороны.

Елена ЕВСТРАТОВА, фото автора.

Мебель и другие жизненно важные предметы 
интерьера, были испорчены в результате взрыва.

Шахтинцы надеются на то, что им не только отремонтируют разрушенную кровлю, 
но и починят канализацию, а, главное, — решат проблемы с отоплением.
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Ðåñòîðàííî-ãîñòèíè÷íûé êîìïëåêñ «Çàìîê» 
ïîäãîòîâèë ìàñøòàáíûå ìåðîïðèÿòèÿ, 
ïîñâÿùåííûå ãðÿäóùèì ïðàçäíèêàì. 

Ðàññêàçûâàåì,  êàêèå ñþðïðèçû âàñ îæèäàþò.

ВСЕ ПРАЗДНИКИ 
ОТМЕЧАЕМ В «ЗАМКЕ»! 

БРОНЬ СТОЛИКОВ 8–928–111–22–52

23 ФЕВРАЛЯ 
ТОЧНО НУЖНО ОТМЕЧАТЬ В «ЗАМКЕ»!

Единственный концерт признанной 
легенды русского шансона —  Александра Звинцова!

Праздник настоящих мужчин!  Праздник настоящего Шансона!

7 МАРТА 
В «ЗАМКЕ» НАЧИНАЮТ 

ПРАЗДНОВАТЬ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ»!
Ведущий вечера — искрометный 
мужчина, шоумэн, обаятельный 

и привлекательный — Артур Егикян;
Музыкальная шоу-группа 

«Cover Park» — это ядерное сочетание 
стиля и концертной подачи. 

Они будут веселиться вместе с Вами!;
Конкурсы, призы и танцы — всё в этот 

день специально для вас!

И КОНЕЧНО! 
8 МАРТА В «ЗАМКЕ»!

Ведущий вечера — 
потрясающий мужчина, шоумэн, 

радиодиджей «Хит FM»— 
Дмитрий Чупахин;

Шоу-программа от действующего члена 
Международного братства 

Иллюзионистов, призера иллюзионного 
Фестиваля в Турции, блистательного 

импровизатора — Алекс Крей;
Welcome — drink от шеф-бармена;

Каждая из Вас почувствует 
себя королевой!

Судьба 
«Стройфарфора»
Среди сотрудников «Шахтинс-
кой керамики» ходят настойчи-
вые слухи о закрытии завода.
В редакцию КВУ обратились обес-
покоенные работники предпри-
ятия «Шахтинская керамика», 
более известного в народе как 
«Стройфарфор».
— Нам сказали, что работаем 
до мая, а потом всё. Закрываемся. 
Придётся искать новую работу, — 
пожаловалась одна из сотрудниц 
завода.
Шахтинцев также смущают очере-
ди из фур, выстраивающиеся вок-
руг предприятия.
«Наверное, отгрузки нет, поэтому 
и стоят», — предполагают местные 
жители.
На заводе, услышав такую инфор-
мацию удивились и опровергли её.
— Я не знаю, кто и зачем распро-
страняет такие слухи, — проком-
ментировал КВУ руководитель 
пресс-службы «Шахтинской кера-
мики», Олег Антименко. — Завод 
точно не собирается закрываться. 
Более того, предприятие постоян-
но развивается и увеличивает про-
изводственные мощности. Сдаются 
две новые линии, так что сокраще-
ние работников не просто не пред-
видится, а наоборот, штат будет 
расширяться. А очереди из фур, 
выстраивающихся перед заводом, 
тоже говорят об обратном — наша 
плитка пользуется большим спро-
сом, идут постоянные отгрузки, от-
сюда и очередь.
Предприятие функционирует 
в штатном режиме и сотрудникам 
не о чем беспокоиться.

ТЕКСТ ГИМНА 
ГОРОДА ШАХТЫ

Любимый город Шахты — достоянье наше!
Ты с каждым новым днем 

становишься все краше.
И в золотом кольце полей, под чистым небом
Земля отцов и матерей сияет светом.

На наших улицах каштаны расцветают,
Мечты сбываются и дети подрастают,
Народы братские живут семьей единой.
Наш город славится судьбойне повторимой.

Шахты — город мира, спорта и труда!
Ты нам дорог — мы с тобою навсегда!
Живи и здравствуй, расти и вечно процветай!
Красивым будь, счастливым будь,

шахтерский край!

Здесь каждый знает имена героев наших,
В войне великой за свободу павших!
Мы не забудем никогда Солдат Победы,
Как защищали город Шахты наши деды!

Шахты — город мира, спорта и труда!
Ты нам дорог — мы с тобою навсегда!
Живи и здравствуй, расти и вечно процветай!
Красивым будь, счастливым будь,

шахтерский край!

Рекорды шахтинцев известны всей планете.
Гордимся ими мы: и взрослые, и дети!
Пусть только добрые летят о Шахтах вести
И наше будущее мы построим вместе!

Шахты — город мира, спорта и труда!
Ты нам дорог — мы с тобою навсегда!
Живи и здравствуй, расти и вечно процветай!
Красивым будь, счастливым будь,

шахтерский край!

Не все знают, но у города Шахты 
есть свой гимн.

Чаще всего услышать его можно в город-
ской думе — он всегда звучит в начале 
и в конце заседаний.
Во время гимна все присутствующие вста-
ют и молча слушают песню. И только один 
депутат не просто слушает, но ещё и вдох-
новенно поёт. Это – народный избранник 
по округу № 18, Геннадий Хорошаев.
Парламентарий наизусть знает слова 
гимна. А вот остальные депутаты, да и со-
трудники администрации, присутствую-
щие на заседаниях, в том числе глава го-
рода и сити-менеджер, ни разу не были 
замечены за исполнением гимна родно-
го города.
Редакция решила провести соцопрос жи-
телей и ответить на вопрос:
— Знаете ли вы слова гимна города 
Шахты?

Результаты, откровенно говоря, расстро-
или. Оказалось, что многие горожане 
не только не знают слов гимна, но и не по-
дозревают о его существовании.
Мы решили исправить эту несправедли-
вость и запустить флешмоб «Спой гимн 
Шахт». Для того, чтобы принять участие 
во флешмобе — запишите видео, где вы 
поёте гимн Шахт и выложите в Инстаг-
рам с хэштегом #квугимншахт.
Мы уже сделали это! (Смотрите видео 
в нашем Инстаграм). Лучшего исполни-
теля выберет редсовет КВУ и наградит.

Справка:
Гимн города Шахты был утверждён 
в 2012 году. Автором слов и музыки стала 
Ольга Корнеева, запись исполнения гимна 
проходила в ростовском музыкальном 
театре под симфонический оркестр. 
А вот имя исполнителя забылось.

Спой гимн Шахт ФЛЕШМОБ

Только один депутат поёт гимн города.

П. Инф.
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О целом «звездопаде» 
наград юных пловцов; 
о том, как родные стены 
помогли выиграть кубок 
по мини-футболу; 
о результатах  военно-
тактической иры 
«Щит и меч»; о том, 
что демографическая 
ситуация в  районе 
улучшается и многом 
другом читайте в свежем  
выпуске  «Октябрьский 
район».

Юбиляров поздравил 
губернатор

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

При подготовке материалов использована 
информация с официального портала администрации  

Октябрьского района   Ростовской области.

Стартует 
строительство
В самое ближайшее время в 
районе начнется возведение но-
вого торгового центра. Появится 
он на 1017-ом км федеральной 
трассы М-4 «Дон», между п. Пер-
сиановский и п. Каменоломни.
Предполагается, что клиентами 
центра будут водители и пасса-
жиры автомобилей и автобусов, 
которые следуют по трассе. Они 
смогут поесть в кафе, приобрести 
продукты питания, напитки, пред-
меты гигиены и другие товары, без  
которых в дороге не обойтись. 
Реализацией проекта займется 
бизнесмен из г.Шахты Игорь Шиш-
ков. У него репутация челове-
ка надежного, который в течение 
длительного времени занимается 
розничной торговлей и организа-
цией отдыха.    Предпринимателю 
пришлось взять кредит на стро-
ительство, а поручительство ему 
предоставило НКО «Гарантийный 
фонд РО».
Данная организация с 2009 года 
предоставляет гарантии на кре-
диты малого и среднего бизне-
са. Партнерами НКО являются бо-
лее десятка крепких и надежных 
банков. Для Гарантийного фон-
да Ростовской области торговый 
центр на территории Октябрьско-
го района станет первым инвести-
ционным проектом в 2019 году.

Во время пожара 
погиб мужчина
Сообщение о возгорании в час-
тном доме по ул.Заречная было 
получено от соседей. На место 
происшествия немедленно вы-
ехали пожарные.
 В ликвидации огня приняли учас-
тие 5 человек, было задейство-
вано 2 единицы техники. Расчет 
действовал слаженно, на тушение 
ушло меньше получаса. 
К сожалению, не обошлось без 
жертв. В пламени погиб 47-летний 
местный житель. По одной из вер-
сий он работал с электроинстру-
ментом и нарушил технику безо-
пасности, что и стало причиной 
возгорания.
На месте работают пожарные доз-
наватели.

Завоевали кубок
Спортсмены 
ст.Кривянская стали 
победителями 
соревнований на Кубок 
главы администрации 
района по мини-
футболу. За почетный 
приз сражались 
9 команд из сельских 
поселений и Донского 
государственного 
аграрного 
университета. 
После того, как 
отсеялось «слабое 
звено», в полуфинал 
вышли 4 команды. 
«Новоперсиановка» 
сыграла с командой «Дон» 
из п.Персиановский и 
выиграла со счетом 4:3.  
Матч между командой 
«Зенит» (ст.Кривянская) 
и «ДонГАУ» завершился 
со счетом 6:5 в пользу 
станичников. 
Они же одержали победу 
и в финале, обыграв 
«Дон». При этом первый 
тайм завершился со 
счетом 2:2, игра была 
практически равная. 
Но во втором «Зенит» 
неожиданно перехватил 
инициативу и стал 
забрасывать мячи в 
ворота противника один 
за другим. 
Итоговый счет - 7:3.
Соревнования прошли в 
восьмой раз, в этом году 
в ст.Кривянской. Не зря 
говорят, дома и стены 
помогают. 
Вот и помогли…

Отдел ЗАГС администрации Ок-
тябрьского района подвел ито-
ги работы. 
В 2018 году 465 пар зарегистри-
ровали брак.  236 оформили раз-
вод, что на 3,7 % меньше, чем в 
2017 году.  Был зарегистрирован 
851 акт о смерти. По сравнению с 
2017 годом, количество умерших 
уменьшилось на 4,8 %. 
В 2018 году было зарегистрирова-
но 458 рождений. При этом в 285 
семьях родились вторые, третьи 
и так далее дети, что составляет 

более 60 % от общего количества 
родившихся. Всё это благотворно 
влияет на демографическую ситу-
ацию в районе.
Появились на свет 5 пар двойня-
шек – в Каменоломненском город-
ском поселении, в Коммунарском, 
Мокрологском, Алексеевском и 
Керчикском сельских поселениях. 
Знаком Губернатора РО Василия 
Голубева «Во благо семьи и обще-
ства» награждены две семейные 
пары, одна – медалью «За любовь 
и верность». 

В 2018 году на территории полу-
чили поздравления 65 именин-
ников, проживших 80 и более лет. 
Все они были удостоены Благо-
дарственных писем главы адми-
нистрации Октябрьского района 
Людмилы Овчиевой.  
Прошел один из самых любимых 
местными жителями конкурсов – 
традиционный конкурс будущих 
мам «Мадонна». В Ростовской об-
ласти ни один город или район 
не проводит аналогичного ме-
роприятия. 

Юнармейцы района приняли 
участие в военно-тактической 
игре, аналогичной «Зарнице». 

Мероприятие прошло на терри-
тории 102-го мотострелкового 
полка, в парке «Патриот». Свое 
мастерство показали юнармей-
цы Гуково, Красного Сулина, Ок-
тябрьского района и других тер-
риторий. 
Ребята обустраивали полевой 
лагерь, оказывали первую по-
мощь условным пострадавшим, 
преодолели полосу препятс-
твий, сдавали нормы ГТО, бежа-
ли эстафету. Они соревновались 
в сборке-разборке автомата Ка-

лашникова, стрельбе из пнев-
матической винтовки, метании 
гранаты, защите от оружия мас-
сового поражения. Были выяв-
лены сильнейшие в таком виде 
спорта, как мас-реслинг. 
Кроме учащихся, в игре «Щит и 
меч» участвовали военнослужа-
щие 102-го полка.
Наши земляки уверенно спра-
вились со всеми видами испы-
таний и показали высокие ре-
зультаты военно-тактической 
подготовки. По результатам иг-
ры юнармейцы Октябрьского 
района заняли 2-е место в об-
щем зачете. 

С отборочных соревнований по 
плаванию на Чемпионате ЮФО 
юные спортсмены п. Каменолом-
ни привезли 14 медалей. 
В турнире участвовали более 360 
ребят и девчонок со всей Ростов-
ской области. На разных дистан-
циях в разных возрастных кате-
гориях наши пловцы завоевали 6 
золотых, 5 серебряных и 3 брон-
зовые медали.
Диана Шелудченко стала облада-
тельницей 2-х первых мест и од-
ного второго. Олег Плохов тоже 
дважды становился первым, но 
на дистанции 200 м вольным сти-
лем взял только «бронзу».
Больше всего медалей завоева-

ла Екатерина Шушина, у нее два 
«серебра» и две «бронзы». Но 
вот «золото» ей в этот раз не по-
корилось. 
Два вторых места в «копилку» ко-
манды положил Ростислав Паши-
горев и по одному первому – Сер-
гей Плохов и Лиана Мельник.
Ростислав Пашигорев на дистан-
ции 1500 м вольным стилем пока-
зал результат 17.28,26, выполнив 
норматив кандидата в мастера 
спорта. Поздравляем спортсмена!
А с 26 февраля по 1 марта в Вол-
гограде пройдет Чемпионат Юж-
ного Федерального округа. По-
желаем нашим пловцам удачи и 
побольше наград.

Евдокия и Георгий Картины — кавалеры Знака губернатора.

Показали класс
Диана Шелудченко стала обладательницей 2-х первых мест и одного второго.

«Щит и меч»
В «Щит и меч» рядом со школьниками играли и  военнослужащие 102-го полка.



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 <

Дорога к садику в поселке Машза-
вод — сплошной лед. Детишки па-
дают, взрослым тоже приходит-
ся нелегко идти. И так всю зиму! 
Не знаем кому даже жаловаться, об-
ратились в садик, там сказали, что 
это не их проблема.

Абонент 8–961–297-***

Здравствуйте, может вы поможете 
найти управу на управляющую ком-
панию «Рембыт». На просьбы жи-
телей переулка Комиссаровского, до-
ма 137, сделать ремонт крыши они 
не реагируют, но ситуация уже на-
калилась до предела — в квартире 
и подъезде буквально течет по сте-
нам вода. Мы уже готовы обращать-
ся в суд!

Абонент +7–912–492-***

Мой ребенок прописан в Росто-
ве, а живем мы в Шахтах. Пробле-
ма в том, что мы не можем лечить 
зубы в шахтинских поликлиниках, 
нам сказали, езжайте в Ростов и ле-
читесь там. В Шахтах лечат толь-
ко при острой боли. Обращаться 
постоянно в частную поликлинику 
возможности нет.

Абонент 8–961–299-***

Собаки атакуют!  

В редакцию обратилась шахтинка Ирина 
Горячкина с возмущением, что бездомные 
животные заходят в общественные заведе-
ния.
— В нашем городе собаки бродячие уже 
повсюду. В поселке Аюта заходят в здание 
«Магнита» и сидят там около двери, лю-
дям приходится их обходить. В админист-
рацию поселка обращались, там сказали, 
что собак кастрируют, чипируют и отпус-
кают, больше ничего они сделать не могут.
После публикации обращения Ирины 
в социальных сетях КВУ, жители раздели-
лись на два лагеря, одни критикуют жесто-
кость людей по отношению к животным, 
другие поддерживают автора обращения.

ФОТОФАКТ  <

Бездомные животные атакуют и улицы и 
здания. Фото прислала шахтинка Ирина Горячкина.

Как в плохом кино, один 
и тот же сюжет все в тех же 
декорациях: ямы и гололед 
видят уже не первый месяц 
на дорогах города жители 
Шахт.

Одинаково непроходимыми стали го-
родские дороги, как для легковушек, 
так и для техники, предназначенной 
для спасения людей. Ситуация, когда 
на одном и том же перекрестке в те-
чение дня застревают сразу несколь-
ко машин, стала почти нормой.
— Перекресток улицы Холодова 
и переулка Ильича. Район Краси-
на, 3 февраля, — прокомментиро-
вала фото читательница КВУ Ан-
на. — На прошлой неделе мусорная 
машина застряла, позавчера — так-
си, и постоянно — обычные маши-
ны.
Как ранее писала КВУ, толкать при-
ходится не только мусоровоз, но и ав-
томобили с хлебом. А время приезда 
скорой напрямую зависит от смекал-
ки и расторопности медицинской 
бригады. Прежде чем выехать из во-
рот больницы, фельдшеры вынужде-
ны поработать дворниками. Лысая 
летняя резина скользит на сплош-
ном льду. Пока автомобиль пытается 
тронуться, фельдшеры сыпят под ко-
леса «скорой» песок. Причем песок 
врачи добывают сами — выпрашива-
ют у пациентов во время визитов.
В социальных сетях жители Шахт 

Помощь не придет

рассказали, как в течение 20 бесценных 
минут пожарная машина на Хабаро-
ва в районе 10 магазина не могла подъ-
ехать к горящему дому.
А по дороге, ведущей к городскому 
кладбищу, вообще проехать невозмож-
но. Дошло до того, что горожане жалу-
ются на то, что из-за ям и рытвин на до-
рожном полотне, покойник чуть ли не 
вывалился из гроба при транспорти-
ровке.
Тягач понадобился и для того, чтобы 

вытащить одновременно застрявшие 
на одной дороге в поселке Артем четы-
ре автомобиля. Преодолеть переулок 
Айвазовского в конце января не уда-
лось ни легковому «Вольво», ни грузо-
вой «вышке». Тогда власти пообещали 
навести порядок.

Дороги в Шахтах стали совершенно непроходимы для транспорта.
Фото прислала читательница Анна.

Банда алкоголиков захватила оста-
новку в самом центре Шахт и трети-
рует прохожих.

Пьяные мужчины матерятся на окружа-
ющих, мешающих им вести «интелли-
гентные» разговоры.
В центре города, на остановке «Киноте-
атр Аврора» на проспекте Победа Рево-
люции, обосновалась пьяная компания. 
Нетрезвые мужчины ведут себя в обще-
ственном месте, как у себя дома, разго-
няя мешающих им прохожих, громко 
матерясь и хамя. Видео с дебоширами 
в редакцию КВУ прислал наш постоян-
ный читатель Сергей К.
— Девушка стояла с парнем, разговари-
вала по телефону, тем самым помеша-

ла «солидному» разговору несолидной 
компании, — поделился шахтинец. — 
Она молодец, чуть в «будку» каждому 
не «настучала».
На видео запечатлено, как явно нетрез-
вый и похожий на бездомного мужчи-
на кричит девушке в красной куртке: 
«Пошла вон!» и нецензурно на неё ру-
гается. Молодая горожанка оказалась 
неробкого десятка и вступила с пьяни-
цами в перепалку. Но до драки дело 
не дошло — девушка уехала на прибыв-
шей маршрутке.
— Я эту копанию видела на оста-
новке несколько дней назад и тоже 
нетрезвую, — поддержала разговор 
другая читательница в группе КВУ 
WhatsApp.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА <

В том же месте в тот же час 
ГЛАС

НАРОДА

Три часа, одно колесо и 2500 рублей за ус-
луги эвакуатора — во столько обошлась 
шахтинцу короткая дорога домой.
Только после вызова эвакуатора смог по-
пасть домой житель Шахт. Неприметная 
на зимней дороге яма стала настоящей ло-
вушкой для автомобиля. Несколько часов 
пришлось провести шахтинцу на морозе, 
вызволяя автомобиль. Не спалось в этот ве-
чер и жителям окрестных домов, которые 
до 11 вечера вынуждены были наблюдать 
за спасательной операцией.
— Вот так работают наши коммунальные 
службы на Красина! — рассказала редак-
ции КВУ жена пострадавшего. — Муж воз-
вращался с работы и попал в яму, которая 
никак не была огорожена и рядом с ней 
не наблюдалось никаких предупредитель-
ных знаков! Эвакуатор обошелся в 2 тыся-
чи 500 рублей и потерянные три часа. Кто 
за это должен отвечать? 

Дорогая ловушка

Жители Шахт возмущены тем, что остановку 
в центре города захватила компания 
алкоголиков. Фото прислал Сергей К.

Вид из окна — 
Россия матушка
В редакцию КВУ обратилась жительни-
ца улицы Ильюшина. Женщина жалу-
ется на то, что после того, как в их двор 
поставили мусорные баки, дети вынуж-
дены гулять на свалке.
— Подскажите пожалуйста, как нам мож-
но решить проблему с мусорными бака-
ми? Два месяца назад нам на Ильюши-
на 32–34 их поставили во дворы. Два бака 
предназначены для 6–7 четырехэтажных 
домов. Это очень мало! Вся эта грязь раз-
носится по двору. Сейчас будет весна, теп-
ло, мухи прям перед окнами. С балкона 
вышел, а у тебя мусор перед носом. Кар-
тина из окон — Россия матушка. Рань-
ше дети постоянно катались на велоси-
педе, гуляли здесь, а теперь среди мусора 
должны находиться. Соседи сами хотели 
убрать их, но они прикованы цепями.

Шахтинцы возмущены: почему опасные 
дорожные ямы никто не огораживает? 
Фото прислала читательница.

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»! 

В следующем году мой ребенок идет в пер-
вый класс, я работаю и не смогу находиться 
дома, когда он будет приходить со школы. 
Очень переживаю из-за этого. Скажите, что 
нужно предпринять, чтобы дома было безо-
пасно. И ещё, по закону можно оставлять 
детей одних дома в таком возрасте? 

Лиана М.

С юридической стороны
В российском законодательстве не про-
писан возраст, с которого родитель мо-
жет оставлять ребенка без присмотра. 
Но согласно ст. 16 Семейного Кодекса 
РФ, родители несут полную ответствен-
ность за своё чадо до его совершенноле-
тия (18 лет). Если в то время, пока ребе-
нок находился дома один, его здоровью 
был причинен вред, то родителей могут 
привлечь к административной ответс-
твенности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неис-
полнение или ненадлежащее исполне-
ние родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию, воспита-
нию, обучению, защите прав и интере-
сов несовершеннолетних». В более серь-
езных случаях родителей могут привлечь 
к суду по ст. 125 Уголовного Кодекса РФ. 
В этом законе речь идет о заведомом ос-
тавлении ребенка без помощи в опас-
ной для жизни и здоровья ситуации.

Посторонним вход 
воспрещен
Находиться с ребенком неотлучно 
до 18 лет, конечно же, невозможно. По-
этому, нужно уделить особое внимание 
вопросам его безопасности, когда роди-
телей нет рядом. Расскажите сыну или 
дочке, каких правил нужно придержи-
ваться, если остался дома один.
Во-первых, впускать домой незнакомых 
людей нельзя. Даже если они хотят по-
казать хорошенького щенка или про-
сят помощи. Надо донести до ребенка, 
что взрослый человек может самостоя-
тельно оказать себе помощь и никогда 
не попросит её у ребенка.
Во-вторых, решите, кто может заходить 
в дом или квартиру в ваше отсутствие. 

Один дома. 
Правила безопасности ребенка

Если случится экстренная ситуация, 
то кто-то из взрослых должен прийти 
на помощь малышу. Это может быть ба-
бушка или соседка. Скажите ребенку, 
что только им можно доверять и откры-
вать дверь. Для этого даже можно при-
думать какое-нибудь кодовое слово.
В-третьих, на видном месте напишите 
номера телефонов, по которым нужно 
позвонить в случае опасности (или вне-
сите их в его мобильный телефон). В па-
мятке обязательно должен быть номер 
мамы, бабушки или соседки, которая 
быстро сможет прийти на помощь и но-
мер экстренной службы 112.

Основные правила
Основные технические опасности до-
ма: газовое оборудование, электричес-
тво, водоснабжение. Рассказывая о воз-
можных экстренных ситуациях, ребенка 
не надо пугать, просто объясните какие 
последствия могут повлечь его действия. 
Для наглядности можете показать виде-

озаписи в интернете (пожар, затопление 
квартиры).
Составьте свод правил: всегда закры-
вать кран с водой после использования; 
не трогать электропровода, не тянуть их, 
не засовывать ничего в розетки; не тро-
гать ножи (лучше оставить один неост-
рый нож, чтобы ребенок мог порезать 
хлеб, остальные спрятать); не брать в рот 
таблетки и бытовую химию. О газе сто-
ит сказать отдельно, его на время отсутс-
твия взрослых в доме можно перекрыть, 
но ребенок всё равно должен знать как 
с ним обращаться и что делать в случае 
утечки. Включите конфорку и не зажи-
гайте её, чтобы ребенок понял как пахнет 
газ. Объясните, что если он почувствовал 
такой запах, обязательно надо открыть 
окна и проветрить квартиру, не вклю-
чать свет, не зажигать спички, прове-
рить краны на газовой плите, позвонить 
взрослым или сообщить об утечке по те-
лефону 04, покинуть квартиру.

Газовые плиты — одна из самых серьезных опасностей в доме.
Фото с сайта https://healthy-kids.ru/s-kakogo-vozrasta-mozhno-ostavlyat-detej-doma-odnih/

ÆÈÂ¨Ì
Ñ ÓÌÎÌ

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ<

ДОКУМЕНТЫ <

Оформление 
смерти на бумаге
Какие справки нужно получить в пер-
вые дни после смерти человека (родс-
твенника)? 

Смс по тел. 8–918–587-хх-хх.
В том случае, если смерть наступила 
дома и последние три месяца (или бо-
лее) умерший человек был под наблю-
дением участкового врача, необходимо 
обратиться в поликлинику по месту 
жительства и получить медицинское 
свидетельство о смерти.
Если же, человек не состоял на учёте 
в поликлинике, если умер он скоро-
постижно, если его смерть наступила 
ночью или в выходной день — нужно 
вызвать полицию. Сотрудники право-
охранительных органов оформят бу-
маги для судебно-медицинского осви-
детельствования.
Если смерть произошла в больнице, 
нужную справку оформляют меди-
цинские работники. Данный документ 
выписывают в морге.
При наступлении смерти вне до-
ма и больницы (на улице, на работе 
и т. д.) нужно вызвать полицию, чтобы 
они составили протокол осмотра тела. 
После этого, тело перевозят в морг.
То есть, сразу же после смерти необ-
ходимо получить медицинское свиде-
тельство о смерти (справка о смерти), 
оно может быть выдано лечащим вра-
чом или сотрудником морга. Для то-
го, чтобы его получить понадобится 
паспорт покойного, его медицинская 
карта и паспорт заявителя (родствен-
ника). Данный документ является ос-
нованием для государственной регис-
трации смерти.
Гербовое свидетельство о смерти вы-
дают в ЗАГСе представителю покой-
ного человека. Для процедуры го-
сударственной регистрации смерти 
нужно подать следующие документы: 
медицинскую справку о смерти, пас-
порт умершего (изымается после по-
лучения свидетельства о смерти), пас-
порт заявителя и написать заявление 
по специальной форме (заполняется 
в ЗАГСе).

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО <

Алименты 
на родителей
Есть ли закон, по которому дети долж-
ны содержать своих родителей? 

Игорь В.

Да, такой закон есть. Согласно ст. 87 
Семейного Кодекса РФ дети обязаны 
содержать своих родителей при не-
скольких условиях. Дети должны быть 
совершеннолетними и трудоспособ-
ными, а родители – наоборот, быть не-
трудоспособны (вышли на пенсию, по-
лучили инвалидность) и нуждаться в 
помощи. Если данные условия соблю-
дены, но дети не хотят содержать сво-
их родителей, деньги могут взыскать в 
судебном порядке. Алименты долж-
ны будут выплачиваться ежемесяч-
но. Также судом предусматривается 
взыскание дополнительных денежных 
средств с детей, если родители тяжело 
заболели, получили увечье, нуждают-
ся в постороннем уходе. Обязанность 
по уплате алиментов родителям воз-
лагается на всех детей в семье, которые 
достигли совершеннолетия и являют-
ся трудоспособными гражданами. В 
подобных делах суд учитывает пока-
зания ответчика и, если родители не 
исполняли свои обязательства по ухо-
ду и воспитанию ребенка, то судья мо-
жет отклонить их просьбу о взыскании 
алиментов. Также дети не обязаны со-
держать родителей, которые лишены 
родительских прав.

Скажите, правда, что с марта за дачу и огород 
надо будет платить налог 50 тысяч в год? 

Лариса Вячеславовна К.
Законопроект (напомним, что это ещё да-
же не закон), который испугал дачников 
и садоводов, на самом деле не имеет к ним 
никакого отношения.  Депутаты предло-
жили внести изменения в Налоговый ко-
декс и продавать патент на животноводство 
и растениеводство только для предпри-
нимателей. Например, индивидуальный 
предприниматель выращивает картошку 
и разводит кур. В случае принятия нового 
закона, он сможет купить единый патент 
на реализацию и овощей, и куриного мя-
са. Патент можно приобрести на любой 
срок, например, если фермер получает до-
ходы от продажи картофеля только в тече-
ние трёх месяцев. 

ЭТО ПРАВДА?<

Налог на огород

Новый законопроект, касающийся налога 
на растениеводство и животноводство, не 
коснется простых любителей огорода.
Фото с сайта https://posobie.wiki/nalogi-i-zakony/nalogovye-lgoty/
po-zemelnomu.

ФИНАНСЫ<

Вычет за ребенка
Могу ли я получать налоговый вычет за ребен-
ка, который ходит в частный детский садик? 

Альбина С.
Налоговый вычет дает возможность вер-
нуть часть ранее уплаченного налога. Вос-
пользоваться им могут только те, кто имеет 
официальную работу или доход и соот-
ветственно платят НДФЛ. Возмещение рас-
ходов на обучение является одним из со-
циальных налоговых вычетов. Причем, это 
может быть и обучение в ВУЗе, и в школе, 
и в детском саду. Главное, чтобы у данно-
го учреждения была лицензия на оказание 
образовательных услуг. Сумма, которую вы 
сможете вернуть, будет равна 13% от потра-
ченных на обучение денег. Предусмотрено 
ограничение в 50 тысяч рублей ежегодно, 
на одного ребенка. То есть максимальный 
вычет (за один год обучения одного ребен-
ка) составит 6500 рублей.
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Шахтинские казаки Всевеликого 
войска Донского не считают за-
конными выборы нового атама-
на Шахтинского городского каза-
чьего общества.

В субботу 2 февраля в городе Шах-
ты состоялся сход делегатов от ка-
зачьих обществ.
На повестке дня ключевым вопро-
сом казачьего схода стало обсуж-
дение легитимности прошедших 
выборов атамана Шахтинского го-
родского казачьего общества. Ка-
заки Шахт пришли к однозначно-
му выводу — выборы атамана были 
сфальсифицированы, проведены в 
нарушении казачьего устава и воп-
реки сложившимся казачьим тради-
циям, заведённым дедами и праде-
дами казаков. Казачья демократия 
была разрушена. 
Казаки обсудили, как администра-
ция города бесцеремонно вмеша-
лась в выборы атамана на состо-
явшемся в конце января большом 
выборном Круге Шахтинского го-
родского казачьего общества 
«Александровск-Грушевское».

Сначала Круг планировали провес-
ти делегатами со всех станиц. Но 
эти казаки не поддержали бы зара-
нее утверждённую администраци-
ей города и руководством Всевели-
кого войска Донского кандидатуру 
Дмитрия Суворова. 
Казаков Власово-Аюта на голосова-
ние не пригласили, хотя они имели 
полное право там присутствовать, 
ведь они числятся в списках юсти-
ции и Всевеликого войска Донс-
кого и являются самым многочис-
ленным подразделением ШГКО и 
принимали участие во всех городс-
ких мероприятиях и парадах.
Так как на Выборном Круге долж-
но быть не менее двух третьих ка-
заков, в шахтинское городское ка-
зачье общество общим списком 
приняли членов православного 
войска — общественной организа-
ции, которая работала всегда при 
церкви. Это было сделано для того, 
чтобы достичь кворума и проголо-
совать за нужную кандидатуру ата-
мана.
Атаманом православного войс-
ка являлся Дмитрий Суворов, вы-

пускник 35 училища. Его кандида-
тура была удобна администрации 
города в качестве атамана Шах-
тинского городского казачьего 
общества, так как он обещал ад-
министрации полную лояльность 
со своей стороны. 
Казакам православного войска ка-
заков Дона были обещаны префе-
ренции казаков, которые работают 
сейчас в муниципальной дружине.

В нарушении устава ШГКО казаки не 
только были молниеносно приняты 
в общество, но им было разрешено 
проголосовать. Конечно же, они вы-
брали заранее предложенную им в 
кулуарах единственную кандидату-
ру — Дмитрия Суворова. 
Также была нарушена процедура ре-
гистрации представителей на Круг. 
Для руководства ШГКО самым глав-
ным было количество голосующих, 

поэтому среди них оказались и лю-
ди, не имеющие отношения к ШГКО.
Такое кумовство и недемократич-
ность вызвали гнев городских каза-
ков. Они пришли к единодушному 
мнению — такого атамана-ставленни-
ка администрации они не признают.
Хотя ШГКО являлось лицом города 
среди казачьих обществ и испокон 
веков на должность атамана выби-
рали самого достойного и уважае-
мого всеми человека в ШГКО. 

Казаки казачьих обществ 
г. Шахты: 

1. СКО «Власово-Аюта».
2. ДКО «СКВРиЗ».
3. ОКО «Шахтинский Юрт».
4. ООО «Казаки Нижнего Дона».
5. КВВД ст. «Александров-
     Грушевской».
6. МОК «Миротворец».
7. ст. «Власовская» ШГКО.
8. ст. «Михайловская» ШГКО.
9. Общественное объединение  
    «Казачье миротворческое 
    общество».

О работе аютинских казаков читайте 
на сайте СКО Власово-Аюта по адресу: 

www.kazaki-don.ru.

ВЫБОРЫ АТАМАНА БЕЗ ВЫБОРА
228. Инф.

Слуховые аппараты
21 февраля с 9 до 10 ч. Городской ДК Садовая, 10 Б

Внутриушные, заушные, цифровые, 
безбатарейные, настройка для разборчивости 
речи, с понижением шума от 5000 - 14000 руб. 

Гарантия 2 года. 
Выезд на дом 8 (987) 8695174.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

97. Реклама

Идя по улице, невольно 
замечаешь, как люди ходят: 
у кого-то легкая и быстрая 
походка, а кто-то еле 
передвигается, кряхтя от боли, 
опираясь на палочку. 
Вон там, впереди, замечаешь 
группу людей, у которых 
за спинами рюкзачки, а в руках 
скандинавские палки и им 
весело, они довольно легко 
преодолевают большие 
расстояния.

Невольно думаешь, у каждого челове-
ка своя радость и своя беда. Отчего же 
это зависит? Скорее всего, от состояния 
здоровья. Одни идут в поликлинику 
и аптеку, а другие записываются в груп-
пы здоровья, посещают бассейны, фит-
нес-клубы и клубы по интересам.
Совершенно недавно моя приятель-
ница открыла для себя способ пре-
одоления усталости ног. Она целенап-
равленно изучила все активные точки 
на стопе и пришла к выводу: регуляр-
ные занятия лечебной физкультурой, 
массажи способствовали ее выздоров-
лению.
Готовясь к этой статье, я обрати-
лась к ортопеду, который поведал 
мне о необходимости использования 
специальных приспособлений при 
неправильном строении стоп, а имен-
но плоскостопии, подагре, при кри-
вом большом пальце, при трещинах 
и мозолях на стопе и т. д. Оказывает-
ся, здоровье стопы напрямую связано 
со здоровьем всего организма. Чтобы 
избежать плохих последствий, необ-
ходимо ухаживать за своими стопами.
Для этого существуют специальные 
защитные накладки, которые эффек-
тивно защищают косточки на боль-
шом пальце стопы, предохраняя его 
от трения и давления. Особенно каса-
ется тех людей, у которых — подагра, 
артроз, утолщенная кость большого 
пальца, так называемый Hallux Valgus. 
Такие силиконовые приспособления 

Вас беспокоят ноги?

http://peacephotographics.com/wp-content/uploads/2018/06/planters-wart-on-bottom-of-foot-lovely-conditions-ten-
mistaken-for-plantar-fasciitis-of-planters-wart-on-bottom-of-foot.jpg

надеваются на первый палец и по-
могают устранить болевые ощуще-
ния в косточках при ходьбе. А если 
стопа имеет клювообразный второй 
палец, на котором часто образуют-
ся мозоли и трещины, то рекомен-
дуется специальный напальчник, 
который устраняет боль, искрив-
ление пальца, появляется комфорт 
при ходьбе.
Защитная накладка-корректор 
при Hallux Valgus также эффек-
тивна при вальгусной деформации 
пальца стопы. Межпальцевые раз-
делители при деформации первого 
и второго пальцев обеспечат их пра-
вильное расположение, устраняя 
неудобство. Конечно же, использо-
вание таких приспособлений дела-
ет походку намного увереннее, что 
в свою очередь обеспечивает хоро-
шее настроение.
А что же делать, когда мучает пяточ-
ная шпора, которая возникла в ре-
зультате разрастания костного ши-
па на участке пяточной кости? Боль 
невозможная при ходьбе. Хирурги-
ческое удаление нецелесообразно. 
Шип вырастает снова. Страдающие 
этим заболеванием используют все, 
начиная от компрессов с желчью, 
до аппликаций парафина, озоке-
рита, использованием йодной сет-
ки и т. д. Ортопеды рекомендуют 
подпяточники, которые снижа-
ют нагрузку на пяточную область 

и эффективны при профилактике 
и лечении пяточной шпоры.
В арсенале помощи при деформа-
ции плюсневых костей стопы име-
ются подушечки для стоп. Такие 
приспособления уменьшают дав-
ление на головки средних плюсне-
вых костей стопы, предотвращают 
образование мозолей под пальца-
ми, обеспечивают максимальный 
комфорт в обуви. Многие модни-
цы благодарны этим приспособле-
ниям. Они позволяют носить обувь 
на высоком каблуке.
Специальные стельки и полу-
стельки, сделанные из силико-
на и натуральной кожи, удобны 
и мягки для всех видов закрытой 
обуви. Эластичный каркас подде-
рживает поперечный и продоль-
ный своды стопы. Рекомендуется 
также для чувствительной диабети-
ческой стопы.
Для плюснефалангового сустава со-
ветуют ортопеды специальные 
бандажи, которые фиксируют пер-
вый палец стопы на время сна, отво-
дя его в правильное положение.
Забота о своем здоровье, в случае за-
болевания стоп и нижних конечнос-
тей, прежде всего должна начать-
ся с посещения врача-специалиста, 
ортопеда.

Татьяна НИКУЛЕНКО. 
Подготовленов рамках проекта 

«Живем с умом».

Как улучшить память
С каждым из нас случалась ситуация, когда мы не мо-
жем вспомнить в самый ответственный момент важ-
ную информацию. Но есть способы улучшить память, 
а также сам процесс запоминания.
Первым делом обратите внимание на питание, посколь-
ку от разнообразия рациона зависит нормальная работа 
мозга. Наиболее полезны в этом случае продукты, содер-
жащие витамины группы В, витамин А, С, К, Е. Каждый вита-
мин отвечает за тот или иной аспект хорошего функциони-
рования мозговой деятельности, что позволяет сохранить 
хорошую память, препятствует замедленной реакции, быс-
трой утомляемости. Для острой памяти и хорошей моз-
говой активности важно, чтобы организм не испытывал 
дефицита железа и фолиевой кислоты. Чтобы улучшить па-
мять, рацион должен содержать такие продукты, как крас-
ное мясо, картофель в мундире, говяжью печень, ржаной 
хлеб, бананы, молоко, йогурт, овсянку, яблоки, гречку, све-
жие фрукты и овощи, жирные сорта рыбы, льняное масло 
и грецкие орехи.
Были проведены научные исследования, в результате ко-
торых было доказано, что есть упражнение, которое по-
могает развить память на 10 процентов: необходимо все-
го лишь в течение тридцати секунд одновременно двигать 
глазами из стороны в сторону. Это упражнение увеличива-
ет координацию полушарий головного мозга, а также спо-
собствует активизации зон мозга, отвечающих за память 
человека.
Для того, чтобы тренировать память, необходимо почаще 
играть в шахматы, лото, разгадывать ребусы и кроссвор-
ды. Долгие игры способствуют развитию внимания и па-
мяти.  Для того, чтобы активизировать мозговое кровооб-
ращение, необходима регулярная физическая активность. 
Пусть это будут физические упражнения, выполняемые 
два-три раза в неделю, они поспособствуют улучшению 
памяти. Спортивные упражнения способствуют росту 
нервных окончаний, они в свою очередь отвечают за улуч-
шение процесса запоминания и предотвращают ухудше-
ния памяти. Особое внимание стоит уделить аэробной фи-
зической нагрузке.
Существуют биодобавки для улучшения памяти, они со-
держат в своем составе экстракты золотого корня, Центе-
лы азиатской, Гинкго билоба и т. д. Биологические добав-
ки улучшают кровоснабжение и питание мозга, а также 
способствуют стимулированию интеллектуальной де-
ятельности.  Но самым успешным механизмом, который 
помогает укрепить память, является частое повторение 
информации. При этом повторять материал необходимо 
с небольшими интервалами.



11К Вашим услугам, № 7, 13/02/2019

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ:
Министерство общего и профессионального  !
образования Ростовской области 
Администрация Октябрьского района  !
Ростовской области 
Представитель Союза работодателей  !
Октябрьского района Ростовской области 
Работодатели Октябрьского района  !
Ростовской области 
ЦЗН Октябрьского района Ростовской области. !

С 1 по 5 марта 2019 года на базе Октябрьского аграрно-
технологического техникума  пройдет региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019, 
по компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин. 

Подробная информация по телефону 8-938-114-00-90/ Наш адрес: Ростовская область, п. Качкан, ул. Молодёжная, 2

163. Реклама

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
 «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Цель проведения чемпионата — повышение 
профессиональной ориентации молодежи 
и выявление лучших представителей профес-
сии (компетенции Эксплуатация сельскохо-
зяйственных машин), а также формирования 
состава участников в отборочных соревнова-
ниях «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) — 2019 года.
Участники соревнований студенты профессио-

нальных образовательных учреждений Ростов-
ской области, ведущих подготовку специалис-
тов для АПК.
В оценке компетенции студентов будут участ-
вовать сертифицированные эксперты соревно-
ваний.
Для выпускников общеобразовательных школ 
будут организованы мастер-классы и экскур-
сии на конкурсную площадку соревнований.

Приглашаем всех желающих посетить данное мероприятие.

Фантастический хенд-мейд Hand
Made

МАСТЕРИЦЫ И УМЕЛЬЦЫ!
ШАХТИНКИ И ШАХТИНЦЫ! 
Мы знаем, что среди вас, до-
рогие наши читатели, очень 
много способных, талантли-
вых, увлечённых своим хобби 
горожан.  Именно вы може-
те стать участником проекта 
«Фантастический хенд-мейд». 
Да! Да! Именно Вы! Ведь ваше 
хобби так увлекательно и ин-
тересно.
Дорогие таланты! Расскажите, 
пожалуйста, о своём творчес-
тве, увлечении и способнос-
тях всему городу. 
kvu@kvu.su  Запомните, по-
жалуйста, этот адрес!
Если вы освоили технику «де-
купаж», научились мастерить 
кукол, лепить из глины, шить 
наряды или создавать подел-
ки из подручных материа-
лов и т.д., присылайте на нашу 
электронку интересные исто-
рии и фотографии. Пусть о ва-
шем хобби узнают все! Не за-
будьте указать телефон для 
связи с Вами! 
Мы хотим привлечь внима-
ние людей к творческим ра-
ботам шахтинских мастеров 
и мастериц. Наша цель — 
отыскать одаренных и талан-
тливых горожан, познакомить 
широкую общественность с 
творчеством жителей города. 
Привлечь заинтересованных 
лиц к сотворчеству и оценке 
изготовленных изделий. 
Проект будет идти на протя-
жении нескольких месяцев. 
Все ваши истории и самые 
яркие фотографии попадут 
на страницы газеты «К Ва-
шим услугам», а в конце про-
екта горожане, путём голо-
сования на сайте, выберут 
самые лучшие работы. 

Ведущая рубрики 
Елена ЕВСТРАТОВА.

Проект КВУ 
«Фантастический хенд-
мейд» вызвал небывалый 
интерес горожан! В нём 
принимают участие 
молодые мамы, 
школьницы, мужчины 
и восьмилетние девочки. 
В свежем выпуске история 
о новом таланте.

Шахтинке Виолетте Колесниковой 
26 лет, она — жена, молодая мама, 
а также скрапер. Виолетта — вос-
питывает дочь, а в свободное время 
создаёт удивительные и оригиналь-
ные планеры, личные и школьные 
дневники, открытки, шоколадницы, 
денежные конверты, обложки и пап-
ки на всевозможные документы.
— Моя страсть — скрапбукинг, — 
признаётся девушка, — это вид 
творчества, который изначально 
заключался в оформлении альбо-
мов, но позже разросся. Теперь это 
изготовление блокнотов, откры-
ток, обложек на документы и мно-
гое другое.
Свой путь Виолетта начала в февра-
ле 2016 года. Скоро уже будет 3 года, 
как она с головой в творчестве. Все 
её начинания поддерживает муж, он 
же главный ценитель (ну, это пока 
дочь еще мала).

СТИЛЬНЫЙ СКРАПБУКИНГ
Начала мастер и блоггер свой путь, 
имея старую бабушкину ручную ма-
шинку 1964 года, горящие глаза 
и море желания.
Стала изучать, читать, смотреть мас-
тер-классы. Все потому, что не любит 
браться за дело неподготовленной.
— Я — тот человек, который всегда 
читает инструкции, — улыбается Вио-
летта Колесникова, — шить я не уме-
ла, от слова «совсем». И первые но-
чи скрапа проводила за машинкой, 
учась просто ровно строчить. Шить 
я так и не умею по сей день.
Наконец настал тот день, когда мас-
тер сшила свою первую обложку 
на паспорт. Ох, сколько гордости бы-

ло за саму себя! Столько же радос-
ти она испытывает каждый раз, ког-
да её заказчик остается доволен.
Сейчас творчество художницы вы-
ражается не только в изготовле-
нии. На сегодняшний день она 
уже успела посотрудничать в пя-
ти разных дизайн-командах про-
изводителей товаров для скра-
пбукинга. Для шахтинки это был 
огромный шаг вперед. Ведь очень 
важно и почетно быть выбранным 
в качестве дизайнера, рекламиро-
вать те или иные товары для скрапа.
Виолетта активно продвигает своё 
творчество в социальных сетях. На-
иболее активно ведёт аккаунт в Од-
ноклассниках. У Виолетты есть ка-
нал на ютуб. Там она выкладывает 
обзоры своих работ, а также мастер-
классы для дизайн-команд.
В коллекции рукодельницы огром-
ный перечень уникальных изде-
лий — оформленные альбомы, аль-

бомы с печатными страницами, 
альбомы с файловым блоком; блок-
ноты и ежедневники с цветными 
и чёрно-белыми страницами, в пе-
реплёте, на кольцевом механизме, 
пружине; кулинарные книги, скеч-
буки, мидори, планеры, личные 
и школьные дневники; обложки 
и папки на всевозможные докумен-
ты; «мамины сокровища» и бэби-
буки; открытки, шоколадницы, де-
нежные конверты и многое-много 
другое.
— Повторы никогда не делаю, 
я непреклонна, — рапортует мас-
тер, — про свое творчество я могу 
рассказывать бесконечно. Настоль-
ко это интересно! Но лучше я вам 
покажу свои работы. Всего по чуть-
чуть. Благодарю Вас за этот проект. 
Наш город славится не только олим-
пийскими чемпионами, но и твор-
ческими людьми, их у нас огромное 
количество.

Скрапбукинг — увлечение Виолетты Колесниковой. 
Фото предоставлено Виолеттой Колесниковой.

ДУША РОССИИ

ДОНСКОЙ КРАЙПодготовлено в рамках 
проекта «Донской край - 

душа России».
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Наши юные читатели и их родители. 
Спешим вас обрадовать — теперь детская 
страничка «КВУ» будет выходить еженедельно! 
Еще больше интересных головоломок, заданий, 
кроссвордов — не пропустите.

Над полосой работала Татьяна ГОЛЬЦЕВА
Рисунки с сайта detiseti.ru

Ôîòîãàëåðåÿ

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.

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ
Кулумбегова София, 2 годика.

Очень ласковая, общительная, 
позитивная и юморная девочка. 
Любит танцевать, пародировать 
Машу из м/ф «Маша и Медведь». 

Заряжает всех своей энергией 
и заставляет улыбаться.

Ждем любимых фотоснимков 
вашего ребенка с небольшим 

рассказом о нем.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Мишка дёрнул за косичку,

Вылил клей ко мне в рюкзак.
И сказала мне сестричка:
«Это всё не просто так».

Он поставил мне подножку,
Он толкнул меня рукой.

А подруга мне: «Возможно,
От тебя он сам не свой».

Он кидал в меня снежками,
Он тетрадку мне порвал.
А подруги мне сказали:
«Мишка на тебя запал!»

Он мне мелом стул измазал…
«Всё! Его я отлуплю!»

…У него синяк под глазом,
Шишка у меня на лбу…

А подружки все вздыхают
И твердят мне вновь и вновь:

«Ты счастливая такая,
У тебя уже любовь».

А. Алексеева

В форме сердца открытка,
От нее всегда улыбка.

Яркая она, цветная,
Музыкальная бывает.

В День влюбленных подари,
Светом ярким озари.

Валентинка

Проведи ребят за подарками по дорожке.

Я знаю, что говорить с ребенком на повы-
шенных тонах не хорошо. Но у меня не по-
лучается избегать крика. Как научиться 
сдерживаться?

Ольга Ч.

На Ваш вопрос отвечает 
психолог Галина Спивак:
— Вы, наверняка, не раз да-
вали себе обещание: «Все, 
больше не буду кричать 
на ребенка!». И вдруг все хо-
рошие намерения терпят 
поражение, вы осознаете, 

что снова кричите и не можете остано-
виться. Потом мучительное чувство вины, 
сожаления и ощущение себя «злой ма-
мой». И эта ситуация может повторяться 
снова и снова. В чем причины срывов?

Выражать гнев без крика
Когда Вы сердитесь, но просто подавляе-
те в себе гнев, знайте, что он никуда не де-
вается, а просто накапливается внутри. 
Конечно же, придет момент, когда сил 
на сдерживание не останется и весь на-
копленный гнев выльется в еще большем 
крике. Гнев — это врожденная и нужная 
эмоция, которая помогает нам защищать 
себя и близких, отстаивать свое мнение, 
говорить «нет», преодолевать препятс-
твия. Поэтому к гневу нужно относиться, 
как к естественному чувству. Уже только 
то, что мама злится на ребенка, не делает 
ее автоматически «плохой мамой». Когда 
возникает раздражение на ребенка, важ-
но признавать это: «Да, я сейчас злюсь, 
но как я могу выразить свой гнев без кри-
ка»? Каждая мама может подобрать для 
себя свои способы более продуктивного 
выражения этой эмоции.
Кстати, очень важно понимать, что для 

Можно ли воспитывать без крика?

того, чтобы сделать ребенку замечание, 
не обязательно нужно разозлиться на не-
го. Старайтесь оказывать воспитатель-
ное воздействие в тот момент, когда Вы 
еще не испытываете сильных негативных 
эмоций. Это поможет Вам спокойно вы-
разить свои требования и не поссорить-
ся с ребенком.

О пользе крика
Иногда бывает так, что невозможно обой-
тись без повышения голоса. То есть, про-
ступок ребенка был достаточно серьёз-
ным, и Ваши эмоции зашкаливали! 
В таких случаях крик дает понять ребен-
ку, как сильно Вам не нравится его пове-
дение! Но о пользе такого воздействия 

можно говорить лишь в том случае, ког-
да Вы срываетесь на крик крайне редко 
и только в критических ситуациях!

Усталость и недостаток 
энергии
Часто мамы «откладывают» свой отдых 
на потом. В результате сил на то, что-
бы быть сдержанной просто не хвата-
ет, и любая мелочь начинает выводить 
из себя. Я думаю, все согласятся с тем, 
что выспавшаяся, довольная и бодрая ма-
ма гораздо легче отнесется, например, 
к ситуации, когда ребенок разбросал иг-
рушки по всей квартире, чем уставшая 
и опустошенная. Маме очень важно це-

нить себя, ставить свое душевное и физи-
ческое состояние в первых строках списка 
своих приоритетов и дел, отдыхать и вос-
станавливать свои силы! Счастливая, пол-
ная сил мама — это лучшая профилакти-
ка гневных вспышек и криков!

Проблемы, проблемы…
К сожалению, бывает так, что ребенок 
совсем не имеет отношения к нашим 
гневным вспышкам, а просто попадает 
под «горячую руку». Истинная причина 
может заключаться в проблемах на рабо-
те, в отношениях с мужем, в финансовой 
сфере, в личной самореализации. И тог-
да мама может срывать свое напряжение 
на детях. В этой ситуации важно начать 
решать проблемы в той жизненной сфе-
ре, где есть неудовлетворенность.

Крик — как метод 
воздействия на ребенка
«Пока не крикнешь, он не слышит, не по-
нимает, не делает!» -жалуются многие ма-
мы. Поменяйте стереотип Ваших взаи-
моотношений с ребенком. Постепенно 
добивайтесь того, чтобы ребенок выпол-
нял Ваши просьбы, произнесенные спо-
койным тоном. Для этого уложите свои 
основные требования в правила. Напри-
мер, убирать за собой игрушки, мыть руки 
перед едой, переодеваться в домашнюю 
одежду. У ребенка выработаются опреде-
ленные автоматизмы, и он сам будет что-
то делать даже без лишних напоминаний. 
Не забывайте хвалить ребенка за выпол-
нение Ваших просьб с первого раза.
Задайте вопрос нашему психологу. 
Звоните по телефону 23-79-09 
и 8-928-180-4304 или пишите 
на электронную почту KVU@KVU.SU.

Если постараться, то можно воспитывать ребенка без криков!

ÆÈÂ¨Ì
Ñ ÓÌÎÌ
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С КАЛЕНДУЛОЙ
Для приготовления маски необходимо 
запарить в четверти стакана кипятка од-
но саше календулы в течение 10 минут, 
добавить три столовых ложки измель-
ченных овсяных хлопьев и две столовые 
ложки жидкого меда. Перемешать до од-
нородного состояния, нанести на чис-
тую кожу стоп, обернуть полиэтиленом, 
держать маску в течение 20 минут. Затем 
смыть теплой водой без добавления мы-
ла и тщательно просушить стопы махро-
вым полотенцем.

С КАРТОФЕЛЕМ И АЛОЭ
Такая маска обладает не только заживля-
ющим эффектом, но смягчает и отбелива-
ет кожу стоп. Для ее приготовления необ-
ходимо картофелину очистить от кожуры, 
натереть на мелкой терке, отжать крахмал 
и сок, добавить две столовых ложки сока 
алоэ и половину чайной ложки сока лимо-
на. Тщательно перемешать, нанести на чис-
тую кожу стоп, обернуть пищевой пленкой, 
держать 15 минут, затем смыть теплой во-
дой без добавления мыла. Проводить про-
цедуру не чаще двух раз в неделю.

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! 

Порадуйте в преддверии 14 февраля 
свои вторые половинки вкусным и краси-
вым сладким подарком — имбирным пе-
ченьем Оно обладает ни с чем не сравни-
мым вкусом и тонким ароматом, отлично 
подходит для домашнего чаепития и дру-
жеских встреч. Оно навевает ассоциации 
с теплым уютным домом, мягким светом 
свечей, запахом мандаринов и приятной 
компанией людей, которые вам близ-
ки. Рецепт не отличается особой слож-
ностью, даже хозяйки, не умеющие об-
ращаться с тестом, смогут воплотить его 
в жизнь.
Масло достать из морозилки и дать согреть-
ся до комнатной температуры, так, чтобы 
оно стало мягким и легко разминалось рука-
ми. Добавить сахар, в глубокой миске взби-
вать до однородного состояния в течение 
7 минут, затем влить жидкий мед, добавить 
желток, перемешать. В отдельной миске сме-
шать все сухие ингредиенты: муку, соль, ко-
рицу, гвоздику, имбирь, мускатный орех, 
разрыхлитель и соду. Добавить жидкие ин-

гредиенты. Замесить гладкое тесто, скатать 
его в шар, обернуть пищевой пленкой, уб-
рать в холодильник на 2 часа.
Духовку разогреть до 180 градусов, достать 
тесто из холодильника, стол присыпать му-
кой. Раскатать пласт теста толщиной 0.5 см, 
с помощью формочек вырезать печенья.
Противень застелить пекарским пергамен-
том, выложить печенья, отправить в духовку. 
Выпекать 10 минут.
Для украшения имбирного печенья можно 
приготовить глазурь: для этого необходи-
мо 1 яичный белок взбивать миксером в те-
чение 5 минут, затем добавить 250 грамм 
сахарной пудры и 2 столовые ложки лимон-
ного сока. Взбивать еще 2 минуты.
Печенье украсить глазурью — по желанию 
добавить цветную посыпку.

Статьи подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

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

Наши автора обязательно ответят 
на ваши вопросы.

ПЕЧЕНЬЕ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ

Фото с ресурса: https://vk.com/@just__cook-vkusnoe-imbirnoe-pechene

Вам потребуется:
100 грамм сливочного масла !
100 грамм сахара !
0,5 стакана жидкого меда !
1 желток куриного яйца !
2 стакана муки!
5 грамм молотой гвоздики !
1 чайная ложка  !
имбирного порошка
0,5 чайной ложки соды !
0,5 чайной ложки !
разрыхлителя для теста
10 грамм молотой корицы !
10 грамм молотого  !
мускатного ореха
0,5 чайной ложки соли!

Питательные маски для стоп

ЕПИСКОПСКИЙ РУКАВ
Мода на епископские рукава держится уже несколько сезо-
нов, но в нынешнем году широкие воланы, схваченные манже-
тами на запястьях, достигли своего апогея. Гипертрофирован-
ные рукава и полупрозрачные ткани создают летящий силуэт, 
который подчеркивает хрупкость женского тела. Также выиг-
рышным вариантом является сочетание плотных тканей с ги-
пюром и шифоном – такие блузки подходят для вечернего по-
луофициального стиля, отлично сочетаются с классическими 
юбками миди длины. 

КОЖАНЫЕ ИСТОРИИ
Все без исключения модели классических рубашек пере-
шли на темную сторону, взяв курс на неприкрытую провока-
цию. Такого эффекта дизайнеры достигли, введя в свои кол-
лекции кожаные блузки – такие модели могут позволить себе 
стройные хрупкие девушки. Кожаные изделия обладают мак-
симально облегающим силуэтом, который подчеркивает все 
особенности фигуры. Сами же блузки отшиваются из мато-
вой тонкой кожи, обладающей благородным, чуть заметным 
мерцанием. Такие блузки идеально впишутся в стиль гранж, 
уличный стиль и вечерний образ. Их часто используют в 
монообразах, подкрепляя кожаными юбками или брюками. 

ОБОРКИ И ВОЛАНЫ
Еще одна женственная деталь украшения одежды стала 
невероятно популярной в 2019 году – разнообразные во-
ланы и оборки, от небольших до гипертрофированных. 
Эти модели универсальны: в зависимости от волны обор-
ки такие блузки могут позволить себе девушки любого 
возраста и комплекции – они отлично маскируют недостат-
ки фигуры, делая достоинства более очевидными. Стилисты 
используют блузки с оборками в гранжевых образах.

Мода 2019: свежие 
тенденции в мире блузок
Блузка в женском гардеробе — вещь универсальная: пра-
вильно подобранная модель способна освежить и разнооб-
разить любое юбочное или брючное сочетание. В нынеш-
нем году дизайнеры делают упор на натуральные ткани 
и нетривиальный фасон, а также природные оттенки цвета. 
Мода на натуральность продолжает главенствовать на по-
диумах всех именитых домов, при этом сочетание с глитте-
ром или блестками выглядит остро и свежо. Классическим 
дуэтом с блузами выступают юбки-карандаши и заужен-
ные брюки длины семь восьмых, которые дополняют как 
грубыми ботинками в мужском стиле, так и аккуратными 
сапожками на высоких шпильках-стилетах.

В холодное время года ножкам, а в частности коже стоп, требуется дополни-
тельный тщательный уход, дабы избежать растрескиваний и шелушения. Для 
этого потребуются питательные маски на основе натуральных ингредиентов, 
лекарственных трав и растений.
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Были среди них и герои шах-
тинского подполья Иван Кли-
менко, Ольга Мешкова и мно-
гие другие. В память об их 
героизме здесь горит Вечный 
огонь. Имена всех шахтинцев, 
отдавших свои жизни в боях 
на фронтах Великой Отечест-
венной войны, увековечены ме-
мориалом в Центральном го-
родском парке. На рассвете 
21 июля 1942 года город Шах-
ты был оставлен нашими вой-
сками. Даже через десятки лет 
шахтинцы, пережившие фа-
шистский «новый порядок», 
не могут без содрогания вспо-
минать черные дни оккупации.

Оккупация
Город был оккупирован гитле-
ровскими войсками с 22 июля 
1942 г. по 12 февраля 1943 г. Фа-

шисты сразу начали устанавли-
вать в городе свои порядки.
Первой акцией устрашения 
населения горняцкого горо-
да стали расстрелы советских 
служащих, активистов, воен-
нопленных. Этим занимались 
военная комендатура, гестапо 
и его вспомогательный отряд, 
жандармерия и полиция, в ко-
торую нанялись служить быв-
шие белогвардейцы, кулаки, 
уголовники. Много дней под-
ряд на рассвете в песчаных ка-
рьерах около станции Каме-
ноломни, хуторов Поповка, 
Власовка, в районе Горного ле-
са гремели залпы ружейных 
выстрелов, — там фашисты со-
вершали свое кровавое злоде-
яние.
Оккупационные власти хоте-
ли быстро восстановить уголь-

206 
дней
продолжалась оккупация 
города Шахты немецко- 
фашистскими захватчиками.

3 500
человек
было сброшено в шурф шахты 
имени Красина во время 
оккупации города.

13854 
человека
замучили и расстреляли 
в Шахтах фашисты во время 
оккупации при активном 
участии предателей 
и полицаев.

Шахты во время войны
Суровым испытаниям война подвергла город Шахты. 
За разрушительными бомбардировками последовали 
7 страшных месяцев гитлеровской оккупации. 
Тысячи советских людей, зверски замученных гестаповцами, 
были сброшены в ствол шахты имени Красина. 

ную промышленность в го-
роде, но горняки активно 
сопротивлялись. Оставших-
ся в городе шахтеров насиль-
но сгоняли на работу, угро-
жая смертью. Немецкие власти 
арестовывали целые семьи гор-
няков. Тех, кто отказывался ра-
ботать на немцев, уничтожали. 
Для казни фашистские извер-
ги приспособили ствол шах-
ты имени Красина. Шахтинцев 
приводили на специально обо-
рудованную площадку и рас-
стреливали. Многих сбрасы-
вали в шахту живыми. Около 
3500 (!) советских людей было 
сброшено в ствол шахты.

Подполье
Еще до того как наши войска 
покинули город, в Октябрьский 
районный комитет ВКП (б) был 
приглашен парторг ЦК ВКП (б) 
шахты имени Воровского Ти-
мофей Холодов, он пользовал-
ся большим авторитетом сре-
ди шахтеров. Партия поручила 
Холодову остаться в городе для 
организации подпольной борь-
бы. Другую группу партизанс-

кого движения возглавил Иван 
Клименко. Группы, оставшиеся 
в городе, начали работать.
Гестапо бросило все свои силы, 
чтобы найти подпольщиков, 
и это удалось сделать с помо-
щью предателей. 16 сентября 
1942 года в противотанковом 
рве около станции Каменолом-
ни был расстрелян Тимофей 
Холодов. 5 октября был аресто-
ван Иван Клименко. Свой пос-
ледний подвиг он совершил 
во время казни. На площадке 
над шурфом шахты Красина он 
гордо сказал фашистам: «Все 
равно победа будет за Красной 
Армией!». Один из гестаповцев 
приблизился, чтобы прервать 
речь мужественного подполь-
щика, Клименко обхватил фа-
шиста и бросился вместе с ним 
в ствол шахты.
Подвиг Клименко повторила 
отважная коммунистка Оль-
га Мешкова. Зимой 1943 года 
она пришла в город, чтобы на-
вестить своих детей. Но ее вы-
следили и схватили. Перед рас-
стрелом один из полицейских 
пытался снять с нее пуховый 

платок, но Ольга, улучив мо-
мент, накинула платок на ка-
рателя, притянув его к себе, 
вместе с ним бросилась в ствол 
шахты.

Память
На шахте им. Красина в 1959 го-
ду был установлен обелиск и па-
мятник, а в 1975 г. уже соору-
жен величественный мемориал. 
Вечный огонь горит в честь на-
ших погибших земляков. Пра-
во зажечь Вечный огонь было 
предоставлено ветеранам вой-
ны и труда, дочери Ольги Меш-
ковой — А. С. Сидельниковой, 
сыну подпольщика Н. И. Гудко-
ва — Николаю Гудкову, именно 
он возглавил колонну тех, кто 
шёл на открытие мемориала.
В памяти людской будет жить 
подвиг патриотов — шахтин-
цев: их имена сегодня носят 
проспекты и улицы, Дворцы 
Культуры города.

Елена Кудинова, 
студентка ГБПОУ РО «Шахтинский 

педагогический колледж»

В честь 30-летия вывода со-
ветских войск из республики 
Афганистан Городской Дом 
детского творчества провёл 
конкурс бардовской песни.
Заявок на конкурс было пода-
но много, но приняли участие 
всего лишь три образователь-
ных организации. Это шко-
лы №№ 1, 35 и 40. Обращает 
на себя внимание то, что сре-
ди них нет ни одной «централь-
ной». Так что версию о том, что 
не смогли добраться из-за голо-
лёда в расчет брать не стоит.
Мероприятие должно было 

иметь фестивальный харак-
тер, однако из-за малого коли-
чества участников всё получи-
лось скромно. Ведущая, педагог 
школы «Лидер», Виктория Иса-
ева, рассказала о той войне, ко-
торая продолжалась целых 
9 лет, и унесла жизни многих 
советских воинов. Ребята ис-
полняли песни про Афганс-
кую войну, словно перенося нас 
в те ужасные суровые време-
на: «вертушки», снайперы, бо-
евые операции, гибель людей. 
Но все войны когда-то кончают-
ся, а песни остаются жить!

Оценивало выступления кон-
курсантов жюри, в которое 
вошли 5 педагогов ГДДТ. В ито-
ге почётное первое место заня-
ла школа № 1, а второе и третье 
школы № 35 и № 40 соответс-
твенно.

Владислава Позднякова
Пресс-центр ДЖОСТИК, ГДДТ

А песни остаются жить

Победители конкурса бардовской песни — учащиеся школы № 1.

Подготовлено 
в рамках проекта  
«Донской край — 

душа России».

Шахта имени Красина во время войны.О.А. Мешкова

Т.С. Холодов

И.Т. Клименко
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ОСТАТКИ РОСКОШИ
Любимый уголок шахтинцев — го-
родской парк за последние 10 лет 
успел сменить название и очерта-
ния, не оставив почти ничего из то-
го, с чем связаны светлые воспоми-
нания горожан. О «Горке», «Пятачке» 
мы уже писали. Теперь о фонтанах.
Из всех фонтанов в Александровс-
ком парке осталось всего два и оба 
они недействующие. Это самый ори-
гинальный из всех — «Гуси лебеди», 
тот, который рядом с Летним теат-
ром и «Каменный цветок.

ГУСИ-ЛЕБЕДИ
Так его называли горожане за эф-
фектные скульптуры лебедей. Этот 
фонтан появился в парке в нача-
ле 1957 года и стал одной из люби-
мейших достопримечательностей, 
рядом с которой назначали встре-
чи и фотографировались. Ныне фон-
тан в плачевном состоянии, и в нём 
трудно узнать былого красавца. Гу-
си-лебеди «улетели» в неизвест-
ном направлении ещё в лихие девя-
ностые, театральные маски в стиле 
древних греков осыпались от вре-
мени, обломилась и верхушка фон-
тана, и он стал ниже. В начале двух-
тысячных фонтан ещё работал, хотя 
и утратил былое великолепие.
К сожалению, выяснить, кто автор 
этого чуда, не удалось. По своим 
очертаниям, он напоминает «Римс-
кий фонтан» в Петергофе. Видимо, 
создатель «гусей-лебедей» вдохнов-
лялся классикой. Возможно, фонтан 
существует в единственном экземп-
ляре, в отличие от других, украшав-
ших когда-то шахтинский парк.

КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
«Каменный цветок» располагается 
рядом с вековым исполином. Дере-
во недавно огородили заборчиком 
и повесили табличку, что это «То-
поль чёрный». Я бы написала, что это 
рядом с танцплощадкой, именуемой 
в народе «Загон», но этого ориентира 
уже нет. В 70–80 годы в центре фон-
тана было возвышение, на котором 
стояла ваза в виде цветочного буто-
на, с растущими в ней живыми аню-
тиными глазками, чернобровками 
и петуньями. Сейчас в центре фон-
тана что-то вроде каменной башни. 
Своё название фонтан получил ког-
да его венчала композиция, изобра-

ВОДНАЯ СТИХИЯ 
Александровского парка

«Каменный цветок» находится рядом с большим тополем и местом, 
где когда-то была танцплощадка.

жающая Данилу-мастера, каменный 
цветок и Хозяйку медной горы. Это 
был один из пяти экземпляров, от-
литых в 1956 году из бетона. Автор 
композиции, созданной по мотивам 
известного сказа Бажова — совет-
ский скульптор Ирина Шаховская. 
Кроме города Шахты эта скульптура 
украшала фонтаны Пятигорска, Вол-
гограда и Железноводска. Где нахо-
дилась пятая копия — неизвестно. 
Единственный «Каменный цветок» 
Шаховской, сохранившийся до на-
ших времён, находится в Железно-
водске. Если доведётся побывать 
на Каскадной лестнице популяр-
ного курорта, знайте, есть возмож-
ность увидеть этот фонтан вживую.

МАЛЬЧИК С ГУСЕМ
Этот фонтан хорошо помнят те, 
кому сейчас за шестьдесят. В се-
мейных альбомах шахтинцев со-
хранилось немало фотографий, 
сделанных на его фоне. Находился 
он напротив эстрады, посреди цен-
тральной аллеи парка. Имел оград-
ку, между ней и фонтаном росли 
цветы. «Мальчик с гусем» приобрел 
огромную популярность во всём 
мире в XIX–XX веках.
Оригинал из мрамора и по сей день 
находится в Испанской Таррагоне. 
Фонтан настолько пришёлся по нра-
ву, что его копии стали появляться 
повсеместно. Не был исключением 
и наш город.

ПЛОВЧИХА, ЛЯГУШКИ И ВАЗА
Из этой троицы, составляющей ан-
самбль фонтана у «Горки», шахтинцы 
чаще всего вспоминают вазу с жи-
выми цветами, стоявшую на возвы-
шении в центре глубокой полукруг-
лой чаши фонтана. Её становилось 
хорошо видно с маленького мости-
ка, перекинутого через рукотвор-
ный ручей. Чуть выше находилась 
чаша поменьше и помельче, тоже 
полукруглая и воды в ней послед-
нее время не было, хотя задумывал-
ся каскад. Когда-то вода вытекала 
из подножия скульптуры, изобража-
ющей пловчиху. Шахтинская «Плов-
чиха» — копия известной скульпту-
ры Ромуальда Иодко, созданной 
в середине тридцатых годов ХХ века. 
Кстати, на месте «Пловчихи» вполне 
могла стоять «Девушка с веслом» — 
дело рук того же мастера. Копии от-
ливали в мастерских при ЦПКиО 
имени Горького в Москве, и имен-
но эти скульптуры пользовались 
наибольшим успехом у заказчиков. 
Любопытно, что в Шахты прибыла 
не только «Пловчиха», но и лягушки. 
Они достались от другой скульптур-
ной композиции «Детский хоро-
вод», известной по снимкам из ос-
вобождённого Сталинграда. Этот 
фонтан знаменит тем, что каким-то 
чудом уцелел во время страшных 
боёв на городских улицах и пора-
зительно контрастировал на фоне 
руин. Автор этих скульптур — всё 

тот же Ромуальд Иодко. «Пловчиха» 
простояла совсем недолго и фото 
с ней — большая редкость. На мно-
гих фотографиях вместо «Пловчи-
хи» – сами шахтинцы. Лягушки про-
держались немного дольше, но и их 
впоследствии заменили на ва-
зы с цветами. В восьмидесятые бы-
ла попытка реконструировать кас-
кад и, даже усовершенствовать его. 
Вокруг беседки на вершине «Гор-
ки» прикрепили желоб из оцинко-
ванного железа, а от него по склону 
ступенчато пустили такие же жело-
ба до верхней чаши фонтана. По за-
думке вода должна была спускать-
ся с самой вершины. Идея оказалась 
неудачной: в первую же зиму де-
твора привела эти желоба в негод-
ность. Верхняя конструкция меша-
ла кататься на санках, а ту, что шла 
вдоль склона, раскачали любители 
спускаться без санок на «пятой» точ-
ке. В начале двухтысячных фонтан 
пришёл в упадок, а через десять лет 
был и вовсе уничтожен вместе с ле-
гендарной «Горкой».

БЕЗЫМЯННЫЕ
Был ещё фонтан на старой детской 
площадке, которая находилась ря-
дом с выходом на пр. К. Маркса. Что 
его украшало, теперь уже мало кто 
вспомнит, возможно, одна из лягу-
шек Иодко. На фотографии, сделан-
ной в 50-е годы, из-за фигур людей 
видны только струи воды. На более 

поздних снимках (1967 год) в центре 
фонтана на детской площадке видна 
скульптура похожая на «Каменный 
цветок». Возможно, она «переехала» 
в связи с тем, что сказочный сюжет 
композиции посчитали здесь более 
уместным. Кроме крупных фонта-
нов в шахтинском парке было много 
маленьких питьевых фонтанчиков. 
Они были разбросаны по всей тер-
ритории парка. Рядом с каждым был 
небольшой водоём, куда стекала во-
да. Водоём обрамляла живописная 
растительность и скульптуры. Од-
на из них простояла особенно долго 
и изображала девушку с книгой.
К сожалению, материал, из которого 
были изготовлены скульптуры, ока-
зался недолговечным. Как показы-
вает время, лучше всего чувствуют 
себя статуи из натурального камня, 
но это слишком затратно, и кажет-
ся сегодня неосуществимым, ведь 
ныне даже просто отремонтировать 
фонтан — проблема.

На территории парка 
было 5 больших и много 
маленьких фонтанов.

«Мальчик с гусем» — самое популярное место для фотографий.
Лягушек Ромуальда Иодко 
обожали дети.

На старой детской площадке был фонтан.

Фонтан с лебедями у летнего театра был самым 
красивым в парке.

Шахтинцы любили фотографироваться на месте 
статуи «Пловчиха».

Александра ЗАЙЦЕВА.
Подготовлено в рамках проекта 

«Донской край - душа России».

Дорогие читатели! 
Если у вас есть интересные старые 

фотографии, приходите в редакцию - 
пусть о них узнает город.

т. 22-69-70.
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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ
1. Укажите фамилию, имя и  отчество 
тренера. Прикрепите фото.
2. Напишите, где и кого он (а) трени-
рует.
3. Расскажите в 5–6 предложениях, 
за что вы благодарите человека, ко-
торый тренирует вас, вашего ребенка 
или любого другого близкого вам че-
ловека.
4. Контактный телефон для связи с ав-
тором письма — обязателен.
Важно!
Не принимаются материалы, напи-
санные анонимно. Редакция остав-
ляет за собой право собирать допол-
нительную информацию. Материалы 
не публикуются на коммерческой ос-
нове. Негативные и оскорбительные 
комментарии не допускаются.
5. ВНИМАНИЕ!
Уважаемые родители и лица, пред-
ставляющие интересы детей! В ходе 
проведения проекта «Спасибо, тре-
нер» можно присылать фото детей, 
сделанные вместе с тренером. Фото-
графии будут опубликованы в газете 
и на сайте kvu.su. Участвуя в этом про-
екте, вы подтверждаете свое согласие 
на публикацию с участием вашего ре-
бенка. ООО «Издательский дом Пере-
гудова» гарантирует, что обработка 
фото и видео материалов осущест-
вляется в соответствии с действую-
щим законодательством РФ. В случае, 
если вы против публикации — обяза-
тельно сообщите об этом сотрудни-
кам редакции по тел. 23–79–09.

Ждем ваши истории по адресу: 
kvu@kvu.su с пометкой — проект 
«Спасибо, тренер!».
Телефон для справок: 
23–79–09.
Истории принимаются до 29 марта 
2019 года.
Три лучших тренера по результа-
там голосования на сайте будут но-
минированы на премию «Человек 
Года — 2019».

СПАСИБО, ТРЕНЕР!
В новом проекте «КВУ» каждый 
из вас может поблагодарить 
человека, который занимается 
с вами или с вашими детьми 
спортом. Именно этот 
человек вдохновляет идти 
с удовольствием на тренировки. 
В редакцию поступает множество 
благодарностей для проекта 
«Спасибо, тренер!». 

Гордость города
Армен Ананян, тренер по рукопашному бою 
и боевому самбо, по праву получил множес-
тво писем от благодарных спортсменов.
Армен — это призёр СНГ по рукопашно-
му бою, чемпион Юга России по рукопаш-
ному бою и боевому САМБО, Победитель 
международного турнира Legion Fight сре-
ди профессионалов по боям без правил, По-
бедитель профессионального турнира «Ве-
чер боевых искусств 2», обладатель кубка 
«Чёрного моря» по боям без правил, участ-
ник турнира М-1selection, и, конечно же, за-
служенный судья Всероссийской категории 
по смешанным боевым единоборствам.
— Выражаю искреннюю благодарность наше-
му тренеру клуба «Гладиатор» по смешанным 
боевым единоборствам Армену Ананяну за то, 
что помогаете нашим детям расти сильны-
ми и здоровыми, за индивидуальный подход 
к каждому ребенку, за умение увлечь детей 
тренироваться с азартом и ждать с нетерпени-
ем каждой следующей тренировки, за внима-
тельность, с которой вы следите за успехами 
и ошибками каждого ребенка в группе, за Ваш 
труд, за терпение и доброту, которые Вы про-
являете к своим воспитанникам, не жалея 
личного времени. Результаты мы наблюдаем 
ежедневно и не устаем ими восхищаться. По-
мимо спортивных навыков тренер воспитыва-
ет в учениках такие качества как стремление 
идти вперёд, справедливость и честность, ува-
жение к своим соперникам. Наш тренер – на-
стоящий пример мужества и силы, профессио-
нал своего дела. Таких тренеров не много, кто 
вкладывает душу в работу, всецело принадле-
жит спорту и всегда готов прийти на помощь! 
Ответственности, дальновидности и усердия 
Вам не занимать! За своих ребят искренне пе-
реживает. Огромное Вам спасибо!

Юлия.

Принадлежит 
спорту
Ярослав Стуров, тренер по каратэ-до, 
руководитель Центра боевых искусств         
«Георгий Победоносец».
— Я хочу поблагодарить Вас, Ярослав Юрь-
евич, за все усилия, время, наставления 
и большую проделанную работу, которую 
вы вложили в моего сына. Таких тренеров 
не много, кто вкладывает душу в работу, все-
цело принадлежит спорту и всегда готов 
прийти на помощь! Здоровья Вам и ещё мно-
го заслуг на своём счету!

Наталья Медакова.

Тренер — 
чемпион
Давид Назарян, тренер по тхэквондо клу-
ба «Кумган», дважды чемпион России, чем-
пион Европы, бронзовый призёр мира.
— Моя дочь занимается у Давида Назаряна 
уже 1,5 года. Замечательный человек, спорт-
смен и тренер. Понимает и хорошо разъясня-
ет детям спортивные нюансы. Спасибо за всё!

Надежда Степанченко.
Подготовлено в рамках проекта
«Донской край – душа России».

Несколько воспитанников тренера вос-
точных боевых искусств клуба «Кумган», 
кандидата в мастера спорта, черный по-
яс 2 ДАН, Юрия Якутова также вырази-
ли свою благодарность наставнику юных 
спортсменов:
— Спасибо большое за все то, что вы в нас 
вложили. За то, что тренируете наших де-
ток в п.Майский. Ведь наши победы — это 
итог ваших стараний. Желаем Вам как мож-
но больше толковых учеников, сил, физичес-
кой подготовки и острого ума.

Юлия Золотарёва, 
мама Вани Золотарева.

— Юрий Якутов — тренер нашего сына 
по тхэквондо во Дворце Спорта. Это настоя-
щий профессионал своего дела. Ответствен-
ный, позитивный, успешный, целеустрем-
ленный — он любит свою работу и находит 
подход к любому ребёнку. Благодаря Юрию 
Юрьевичу наши дети становятся лучше 
и сильнее. Спасибо, тренер!

Алёна Смолякова.

С ним дети становятся 
лучше и сильнее

— Хочу поблагодарить тренера ММА Арме-
на Ананяна за достойное воспитание и тре-
нировки моего старшего сына, а также всех 
детей и молодёжи, которых он тренирует, 
и которым он посвятил все свои годы. Са-
мый достойный и один из самых сильней-
ших бойцов ММА — это гордость нашего 
города. А также хочу попросить администра-
цию города Шахты оказать финансовую под-
держку этому виду спорта. Стыд и позор — 
дети тренируются в арендованном за деньги 
тренера коридоре городского манежа. Этот 
человек самостоятельно за свой счёт строит 
спортзал, мотивируя этим нашу молодёжь 
к спорту, а не к алкоголю и наркотикам, чем 
занимается сейчас большая часть нашего 
поколения. Спасибо за понимание.

Владимир Сергунин.

— Армен Ананян — тренер клуба «Гладиа-
тор» в городе Шахты! Благодарим Армена 
Левоновича за упорный и кропотливый труд, 
который вкладывает в детей, за профессио-
нализм. Ваше терпение, отзывчивость, чут-
кое отношение и способность увлечь учени-
ков, открывая им много нового, вдохновляет 
их на новые победы.

Анна Ашуралиева.

— Огромное спасибо нашему другу и трене-
ру Армену Ананяну за воспитание и трени-
ровки моего сына Романа Рудакова. Армен 
Левонович — человек с большой буквы — 
добрый, отзывчивый и талантливый. Он — 
пример всем мужчинам. Он гордость наше-
го города.

Юлия.

Армен Ананян воспитал уже поколение чемпионов в направлениях рукопашный бой и самбо.

Воспитанники тренера по тхэквондо Юрия 
Якутова уважают и любят своего наставника 
за воспитание силы духа и воли к победе.

KVU.SU 
Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте
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400 сильнейших 
борцов греко-римского стиля 
от 15 до 17 лет собрало в 
Шахтах первенство Южного 
федерального округа. 
Спортсмены представляли 
Ставрополье, Кубань, 
Калмыкию, Крым, Адыгею 
и другие регионы страны. 
Соревнования приурочили 
в память о прославленном 
тренере Анатолии Петровиче 
Стрельникове. Город 
Шахты представляли пять 
спортсменов. Двоим из них 
– Юрию Маркаряну и Илье 
Репину - удалось завоевать 
серебряную и бронзовую 
награды соответственно.   

КОРОТКО <
«Ростов-Дон» обеспечил се-
бе выход в четвертьфинал 
Лиги чемпионов. Ведущая 
женская гандбольная ко-
манда страны досрочно про-
билась в плей-офф самых 
престижных клубных сорев-
нований Европы за три ту-
ра до завершения основного 
группового этапа. Напом-
ним, что в 2018 году дончан-
ки впервые в своей истории 
сумели пробиться в «финал 
четырех» Лиги чемпионов.

***
Главный болельщик ФК 
«Ростов» нанёс ущерб клубу 
свыше 14 млн рублей. Донс-
кие оперативники раскрыли 
многомиллионую билетную 
аферу. Главным ее фигуран-
том стал бывший руководи-
тель «Клуба болельщиков». 
В ходе проверки было уста-
новлено, что с 2014 по 2017гг. 
он безвозмездно или на 
льготных условиях получил 
от футбольного клуба более 
60 тысяч билетов, которые 
затем незаконно реализовал. 
Возбуждено уголовное дело.

***
Стала известна зарплата фут-
болиста Александра Головина 
во французском клубе «Мона-
ко». По данным местных СМИ, 
она составляет 225 тысяч евро 
в месяц (более 16,6 миллионов 
рублей). 22-летний полуза-
щитник перешел в стан моне-
гасков летом прошлого года. 
На данный момент на его сче-
ту два забитых мяча за новую 
команду. Примечательно, что 
самым высокооплачиваемым 
игроком во Франции стал бра-
зилец Неймар. Его астроно-
мическая зарплата превыша-
ет 3 млн евро в месяц (!).

Шахтинская команда «Ав-
тодон 26 СШ-5» продолжает 
победное шествие по одно-
дневным турнирам в горо-
дах и районах области.

За минувшие несколько не-
дель шахтинская дружина 
под руководством Виктора 
Бабичева успела одержать две 
победы. 
В первом турнире, состояв-
шемся в городе Донецк, при-
няли участие семь команд. 
Уверенно, без поражений, 
пройдя групповой этап, на-
ши земляки пробились в фи-
нал, где оказались сильней 

каменского «Строителя» 2:0.
Успешными оказались для ре-
бят и следующие состязания, 
куда отправилось сразу два 
состава шахтинских «автомо-
билистов».  Основному уда-
лось пробиться в финал тур-
нира и победить в нем!
Примечательно, что две ве-
ликолепные «Виктории» ста-
ли большим подарком юных 
футболистов своему тренеру 
на юбилей – в начале февра-
ля Виктору Бабичеву испол-
нилось 55 лет. 
Особо отметились в ходе со-
стязаний своей игрой фут-
болисты Саша Борзенко, 

Матвей Трошев, Илья Абра-
менко, Леша Малашихин, 
Родион Воронин и Арсений 
Банников.
Напомним, что уже не пер-
вый год под эгидой областной 
федерации футбола в регио-
не в зимнее время проводят-
ся однодневные турниры сре-
ди юношеских команд. Их 
участники собираются в горо-
дах и районах Дона, и в тече-
нии дня разыгрывают звание 
победителей. По результатам 
выступления в нынешнем го-
ду «Автодон 26 СШ-5» зани-
мает первое место в общеко-
мандном рейтинге.

Берегись 
«автомобилистов»!

«Автодон» продолжает побеждать. Фото предоставил В.Бабичев.

Итогом выступления шах-
тинских штангистов на пер-
венстве России по тяжелой 
атлетике стали четыре ме-
дали.
В прошлом номере (от 6 фев-
раля) «КВУ» уже знакомил 
читателей с успехами мес-
тных спортсменов в городе 
Старый Оскол Белгородской 
области. Первые награды со-
стязаний, напомним, доста-
лись Ярославу Катричуку 
и Марии Сазоновой. Ребята 
завоевали серебро.
Однако, это было лишь на-

чало грандиозного успеха 
воспитанников спортивной 
школы олимпийского резер-
ва № 15 имени Василия Алек-
сеева!
Победителем первенс-
тва страны среди юно-
шей до 15 лет стал Иван 
Соломатин. В весовой кате-
гории до 102 килограммов 
он поднял в сумме двоеборья 
260 кг, выполнив норматив 
КМС. Тренируется Иван под 
руководством Сергея Лылова 
и Виктора Дорохина.
Кроме этого, в весовой катего-

рии до 96 килограммов среди 
юношей до 17 лет бронзовым 
призером стал Павел Старич-
ков. В сумме двоеборья ему 
покорились 250 кг. Тренирует 
Павла Николай Косов.
Добавим, что участника-
ми первенства России стали 
25 сборных команд регионов 
страны. Благодаря успеху шах-
тинцев, защищавших на со-
ревнованиях честь всей Рос-
товской области, донская 
дружина заняла третье место 
среди юношей и девушек в об-
щем зачете.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА  <

Грандиозный успех в Старом Осколе

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА  <

Бойцы 
«взяли» 
Астрахань
В Астрахани состоялись от-
крытые чемпионат и пер-
венство области по руко-
пашному бою. Одними 
из его участников стали 
воспитанники шахтинско-
го клуба «Боец».
Всего за медали турниров 
сражались более четырехсот 
спортсменов из Астраханс-
кой, Ростовской, Волгоград-
ской областей, Калмыкии 
и других уголков ЮФО.
Яркие бескомпромиссные 
бои растянулись на три со-
ревновательных дня. По их 
итогам в копилке шахтинс-
ких «бойцов» оказалось де-
вять золотых, две серебряные 
и три бронзовые награды. 
Медали высшей пробы на се-
бя примерили Матвей Козин, 
Александр Малютин (оба — 
по 4 боя, 4 победы), Даниил 
Теплов, Дмитрий Мамедов 
(по 3 боя, 3 победы), Агаяр 
Мирзоев, Григорий Акопян, 
Екатерина Васильева, Анаста-
сия Поваляева (все — по 2 боя, 
2 победы), и Варвара Немчи-
нова (1 бой, 1 победа).
Добавим, что состязания ста-
ли для ребят завершающим 
этапом подготовки к пер-
венству области по рукопаш-
ному бою.

Серебро 
в «арбузной» 
столице 
России
Там же, в Астраханской об-
ласти, прошло первенство 
Южного федерального ок-
руга по кикбоксингу в раз-
деле лайт (облегченный) 
контакт.
Наш город в самом арбузном 
регионе России представля-
ла спортсменка спортклуба 
«Варяг» Марина Атакишиева. 
Она с честью отстояла славу 
родного города олимпийских 
чемпионов, заняв почетное 
второе место.
Соревнования являлись от-
бором на первенство страны. 

Над полосой работа Александр 
Любименко в рамках проекта 

«Донской край — душа России».

ФОТО НЕДЕЛИ  <

День зимних 
видов спорта
В Шахтах отметили  
День зимних видов спорта.  
Главной ареной мероприятия 
стал городской Ледовый 
дворец.  Там прошли 
показательные выступления 
юных фигуристов и 
товарищеский матч местных 
хоккейных команд. По 
завершению праздника его 
участники были награждены 
памятными призами 
Олимпийского Совета 
Ростовской области.

МИНИ ФУТБОЛ <

Фото предоставлено департаментом спорта г. Шахты.



ЖИЗНЬ СОБАЧЬЯ…
В Ростове-на-Дону вынесен 
приговор ветеринарному 
врачу из Новочеркасска, 
обвиняемой в жестоком 
обращении с животными.

Новочеркасское дело
Все возрастающее количество без-
домных собак на улицах наших го-
родов и борьба местных властей 
с бездомными, преданных людь-
ми, одичавшими животными, дав-
но стала для города Шахты и Рос-
сии в целом серьезной проблемой. 
Проблемой, разделившей людей 
на два враждующих лагеря: защит-
ников бездомных животных и тех, 
кто их ненавидит и в нарушение 
статьи 245 Уголовного кодекса РФ 
(Жестокое обращение с животны-
ми) убивает. Это так называемые 
догхантеры, которые лютуют в Рос-
сии уже который год. Не менее ос-
трой проблемой стало и давно уза-
коненное усыпление бездомных 
собак в пунктах отлова.
Новочеркасское дело о жестоком 
обращении с бездомными собака-
ми в пункте их содержания после 
отлова началось в начале 2018 го-
да с обращения волонтеров в одну 
из новочеркасских газет, последу-
ющих публикации в газете о жес-
током обращении с бездомными 
собаками в пункте отлова и обра-
щения журналистов и зоозащит-
ников в Новочеркасскую городскую 
прокуратуру.

«В целях причинения 
боли и страдания…»
По результатам прокурорской про-
верки в отношении ветеринара Ок-
саны Уколовой, работающей в пун-
кте отлова в марте 2018 года было 
возбуждено уголовное дело по час-
ти 2 статьи 245 УК РФ — жестокое 
обращение с животным в целях 
причинения ему боли и страда-
ния, повлекшее его гибель, совер-
шенное в отношении нескольких 
животных. Отловом бездомных со-
бак в 2018 году в Новочеркасске за-
нимался индивидуальный пред-
приниматель Ч., выигравший 
очередной конкурс и получив-
ший от городской казны 1 милли-
он 743 тысячи за выполнение ука-
занных в контракте обязанностей. 
В обязанности по контракту, за-
ключенному им с городской адми-
нистрацией входили помимо отло-

ва бездомных собак, содержание их 
в приюте на полном довольствии 
с ветеринарным обслуживанием 
в течение 10 дней, пока не найдутся 
хозяева (если вдруг случайно вмес-
те с бездомными собаками при от-
лове попалась собака, имеющая 
владельцев). А также чипирова-
ние, стерилизация и передача но-
вым владельцам или эвтаназия, ес-
ли животное больное. Выпускать 
на волю собак после стерилизации, 
согласно новым поправкам к Пос-
тановлению «Об утверждении пра-
вил отлова безнадзорных животных 
на территории Ростовской облас-
ти» было запрещено.
По версии следствия, ветери-
нарный врач Уколова с 18 июля 
по 24 октября 2017 года, выполняя 
по договору медикаментозную эв-
таназию животных, вводила им вы-
сокоопасное вещество «Адилин», 
вызывающее мучительную смерть. 
Препарат этот запрещен для при-
менения в целях эвтаназии. Ветв-
рач обвинялась в жестоком умерщ-
влении 173 собак.

Виновной себя 
не признала
Представитель государственно-
го обвинения в суде делал упор 
на то, что подсудимая имела умы-

сел на жестокое обращение с жи-
вотными, осознавая как ветери-
нарный врач, что введение данного 
препарата причиняет животному 
мучительную смерть от удушья. 
Государственный обвинитель про-
сил суд о наказании в виде 50 тысяч 
рублей штрафа в пользу государс-
тва. Адвокат подсудимой настаи-
вал на ее невиновности и просил 
суд ее оправдать. Подсудимая в су-
де вину так и не признала, заявив, 
что она считала препараты, ис-
пользуемые ею для эвтаназии раз-
решенными на территории Ростов-
ской области.
Суд счел доказанной вину ветери-
нара в смерти 71 собаки и отметил, 
что ее преступная деятельность но-
сила умышленный характер. Как 
ветеринар, она не могла не осозна-
вать, что причиняет животным му-
чения.
По информации Прокуратуры 
Ростовской области приговор был 
оглашен 28 января 2019 года. Ветв-
рач осуждена к 50 тысячам рублей 
штрафа в пользу государства.

Андрей СМИРНОВ
Имена и фамилии фигурантов изменены. 

Любые совпадения случайны.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ<

18+

В Шахтах 67-летний пенсионер попал 
под машину, переходя дорогу по пе-
шеходному переходу, а спустя шесть 
дней скончался в травматологии. 
ДТП произошло на пр. Карла Марк-
са, в районе дома № 20. Юрий С. нахо-
дился на стационарном лечении в те-
рапевтическом отделении городской 
больницы с диагнозом «пневмония». 
В этот день он решил сходить домой, 
чтобы принять ванну и побыть в при-
вычной обстановке. Однако, на пе-
шеходном переходе попал под колё-
са «Рено Логан», которым управлял 
73-летний пенсионер.
Пешеход получил травмы и был достав-
лен в травматологическое отделение. 
Шесть дней врачи боролись за жизнь 
пациента, но 5 февраля он скончался.
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Пешеход под колесами такси

Рисунок Николая Кинчарова.

ПРОКУРАТУРА <

Шахты

Похитителям грозит 12 лет
Против членов банды выдвинуто обвинение сразу 
по нескольким статьям.
В Шахтах трое мужчин 41-летний Николай П, совмес-
тно с 38-летним и 52-летним товарищем несколько раз 
ограбили жителя города К., а потом попытались похи-
тить и его самого.
Как сообщили в прокуратуре, Николай П. днем 4 янва-
ря 2018 г. забрал из квартиры потерпевшего мобильный 
телефон стоимостью 10 тыс. 500 руб. А ночью 15 января 
бандит влез через окно и стащил наручные часы стои-
мостью 4 тыс. 800 руб. Кроме этого мужчина умышлен-
но уничтожил имущество — мебель и ламинат, на об-
щую сумму 162 тыс. 500 руб.
В «День всех влюбленных», днем 14 февраля 2018 г. бан-
да подкараулила гражданина К. на проспекте Победы 
Революции. Желая сломать волю и желание сопротив-
ляться, бандиты ударили потерпевшего в живот и, уг-
рожая травматическим пистолетом, насильно повели 
к машине. Однако, довести похищение до конца банде 
помешали сотрудники ОБОП областного Управления 
угрозыска МВД РФ.

— Уголовное дело направлено в Шахтинский городской 
суд для рассмотрения по существу, — сообщил проку-
рор города Евгений Петренко.
В отношении Николая П. выдвинуто обвинение по ста-
тьям: «Кража», «Грабеж», «Умышленные уничтоже-
ние чужого имущества, с причинением значительного 
ущерба», «Покушение на похищение человека, совер-
шенное группой лиц по предварительному сговору, 
с применением насилия, опасного для жизни или здо-
ровья». Двое его сообщников обвиняются по статье 
«Попытка похищения человека, совершенная группой 
лиц по предварительному сговору, с применением на-
силия, опасного для жизни или здоровья, либо с угро-
зой применения такого насилия, с применением ору-
жия или предметов, используемых в качестве оружия».
В соответствии с действующим законодательством бан-
дитам грозит до 12 лет лишения свободы.

Октябрьский район

Угнал по пьянке
Утром в сл.Красюковская некий мужчина сел 
за руль ВАЗ-21099 и поехал. Все бы ничего, только ав-
томобиль был чужой, а водитель — в нетрезвом состо-
янии. В п.Персиановский его остановили сотрудники 
ГИБДД. Оказалось, что ранее он уже привлекался к ад-
министративной ответственности за пьяную езду. Как 
заявил старший помощник прокурора района Ви-
талий Щербаков, суд признал данного гражданина ви-
новным. Ему назначено: 1 год лишения свободы услов-
но, лишение права управлять ТС на 2 года.

Синтетика из закладки
Житель Новочеркасска взял из закладки синтетичес-
кий наркотик. На своем ВАЗ-21070 он поехал в ст.За-
плавскую. Там его остановили сотрудники ГИБДД. При 
досмотре наркотик был обнаружен. Как пояснила по-
мощник прокурора района Ольга Белякова, суд при-
знал данного гражданина виновным. Ему назначено на-
казание в виде 3 лет лишения свободы условно.

Уплыл с концами
В ст.Бессергеневская некий мужчина захотел поп-
лавать. Попросил у одного жителя его надувную лод-
ку. И уплыл. Хозяину надувнушки был причинен ущерб 
в размере 10 тысяч рублей. Как пояснила помощник 
прокурора района Ольга Белякова, суд признал дан-
ного гражданина виновным. Ему назначено наказание 
в виде 380 часов обязательных работ,

Над полосой работал Олег ЗАИКА.Трагедия произошла в районе дома № 26, рядом с магазином «ТоргЭкспресс».

KVU.SU 
Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте

Взятие ОПГ по дворе «Авроры». 2018 г. 
Как это было смотри на сайте kvu.su:
http://kvu.su/news/incidents/v_tsentre_goroda_shakhty_gruppa_zakhvata_
zaderzhala_opasnogo_prestupnika_soobshchayut_ochevidtsy/
http://kvu.su/news/incidents/poyavilis_foto_s_mesta_zakhvata_opasnoy_
prestupnoy_gruppirovki_v_shakhtakh_/?sphrase_id=15080144



Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 6

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 6

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 6

* **

По горизонтали: 1. Поддувало 2. Подсказка 3. 
Купидон 4. Птицеферма 5. Библиотека 6. Ин-
дивид 7. Кинопроба 8. Менделеев 9. Телепа-
тия 10. Курган 52. Мазила 11. Саган 12. Чулан 
13. Эшафот 14. Затвор 15. Сторонник 16. Вер-
бовщик 17. Запястье 18. Интервал 19. Грейп-
фрут 20. Макароны 21. Ударение 22. Диалект 
23. Долгоносик 24. Первенство 25. Полнота 
26. Наказание 27. Пятилетка 
По вертикали: 28. Спектр 29. Тамада 30. Ре-
шето 31. Осинник 17. Закалка 32. Унифор-
ма 33. Джемпер 34. Персона 35. Гостиная 36. 
Воевода 37. Синьора 38. Нигилист 39. Лим-
фа 40. Пики 9. Трение 41. Рега 42. Журнал 43. 
Единое 44. Филипп 45. Полынь 46. Солист 47. 
Ракета 48. Язычок 49. Митя 50. Опиум 51. Те-
мя 52. Мольберт 53. Солянка 54. Ездовой 55. 
Занзибар 56. Аморели 57. Варение 58. Ли-
стовка 59. Клевета 60. Лунатик 61. Кролик 62. 
Развод 63. Утенок

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человек, не верящий 
в лучшее 2. Низкие и широкие сани 3. Круп-
ные двусторонние учения войск и флотов 
4. Самолетик, сделанный руками школьни-
ка 5. Часть стебля, несущая на себе плод 6. 
Давно минувшее время 7. Дуэльный судья 
8. Персонаж «Дон-Кихота» Сервантеса 9. 
Специальное учебное заведение для под-
готовки духовенства 10. Обитель муз (миф.) 
52. Прозрачная бумага для копирования 
рисунков 11. Поросячий нос 12. Разбойное 
нападение 13. Настольная игра 14. Овощ 
семейства тыквенных 15. Свойство, прису-
щее титулованным особам 16. Жульниче-
ские действия 17. Японский город, постра-
давший от атомной бомбы 18. Химическое 
в-во, растворитель масляных красок 19. Ле-
чебное средство 20. Папироса без мундшту-
ка 21. Действующее лицо в художественном 
произведении 22. Студент, приезжающий 
только на сессию 23. Большая важность 24. 
Больной, страдающий повышенным давле-
нием 25. Отбеливающая жидкость 26. Пред-
мет чайной посуды 27. Биение, ритмиче-
ское движение сердца.
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 – Почему 
подоходный налог 

так называется?
– Потому что 

его платят все 
работающие, пока 

не подохнут.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Раствор для консервирова-
ния 29. Человеконенавистническая теория 30. Пе-
редвижные мостки для перехода с судна на берег 
31. Глава церковного округа 17. Поощрение за за-
слуги 32. Профессиональная притворщица 33. 
Форма групповых занятий в ВУЗе 34. Птица семей-
ства голубиных 35. Плохие климатические усло-
вия 36. Студенческий праздник 37. Марка фран-
цузских автомобилей 38. Внутренняя оболочка 
глаза 39. Праздничный фейерверк 40. Читающий 
вслух 9. Отец мужа 41. Мера длины 42. Призрак 43. 
Сопло вулкана 44. Платформа для остановки пас-
сажирских поездов 45. Толстая малярная кисть 
на короткой рукоятке 46. Спортивный наставник 
47. Часть погребального обряда у древних сла-
вян 48. Юрта оленевода (син.) 49. Охотник за золо-
тым руном (греч. миф.) 50. Размер заработной пла-
ты 51. Озеро в системе р. Конго 52. Вид капусты 53. 
Обработка кожи 54. Изгородь из сплетенных пру-
тьев и ветвей 55. Русские средневековые хроники 
56. Склонность к безделью 57. «Яблочко» цифро-
вой мишени 58. Цирковое представление 59. Те-
пличное создание 60. Получивший увечье в бою 
61. Школьник 62. Даром, за чужой счет, бесплатно 
(разг.) 63. Повесть Чехова



17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Между нами горы» 16+

06.00 КиберАрена 16+
07.00, 08.30, 12.55, 15.00, 18.15, 

21.25, 22.00 Новости
07.05, 15.05, 18.25, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.35 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 
имени Алины Кабаевой 
в рамках программы 
«ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». 
«Гран-при Москва 2019». 
Трансляция из Москвы 0+

10.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Болонья» 0+

12.00 Тотальный футбол 12+
13.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Нюрнберг» - 
«Боруссия» (Дортмунд) 0+

15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
1/16 финала. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция

17.55 «Локо. Новая кровь». 
Специальный репортаж 12+

19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Хяменлинна» 
(Финляндия) - «Динамо-Казань» 
(Россия). Прямая трансляция

21.30 «Лучшие бомбардиры Европы». 
Специальный репортаж 12+

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

финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция

01.30 Х/ф «Взрыв» 16+
03.15 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. 1/16 финала. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - 
«Локомотив» (Россия) 0+

05.15 Команда мечты 12+
05.30 Д/ф «Звёзды Премьер-

лиги» 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+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.35 М/ф «Как приручить 

дракона-2» 0+
11.30 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.30 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Предложение» 16+
23.15 Х/ф «Практическая магия» 16+
01.15 Х/ф «Ноттинг Хилл» 12+
03.30 Х/ф «Мармадюк» 12+
04.50 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

05.00, 04.30 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 16+
12.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Руссо-Латино. Перу 

Наизнанку 16+
23.00 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03.50 Рыжие 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Дом странных детей 
мисс перегрин» 16+

22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Бэтмен против 

супермена. На заре 
справедливости» 16+

03.00 Х/ф «Жертва красоты» 16+

06.00, 04.30 КиберАрена 16+
07.00, 08.55, 10.30, 12.05, 14.30, 

16.55, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 14.35, 22.00 

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

09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция 
из США 0+

10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из США 0+

12.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Торино» 0+

15.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Севилья» 0+

17.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сампдория» 0+

18.50 Континентальный вечер 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

00.25 Тотальный футбол 12+
01.25 Профессиональный бокс. 

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

03.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты 16+

06.00 Ералаш
06.50 М/ф «Лови волну!» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» 16+
12.25 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Х/ф «Неверная» 18+
02.50 Х/ф «Охранник» 16+
04.30 Руссо туристо 16+
05.20 6 кадров 16+

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

Комаровского 12+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
10.00, 14.00 Орел и Решка. 

Америка 16+
11.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка 3 16+
16.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка 16+
18.20 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 Руссо-Латино. Перу 

Наизнанку 16+
00.00 Мир наизнанку. Вьетнам 16+

«Ограбление по-женски» 16+
08.45, 10.00, 11.00, 12.00, 09.25 Т/с 

«Под ливнем пуль» 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, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Точка на карте 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 Жили-были-на-Дону 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 «Выстрел» 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 «Оперативная 

разработка» 16+
05.15 Спорт-на-Дону. Итоги 12+

52 канал
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Рядом с нами» 12+
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее признание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Александр 

Половцев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «С чего начинается 

Родина» 16+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Бес в голову 16+
23.05 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» 16+
00.35 90-е. Королевы красоты 16+
01.25 Д/ф «Последние залпы» 12+
03.55 Т/с «Охотники за 

головами» 16+

REN-TV
05.00, 04.50 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+

08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 
11.55, 12.55, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40, 13.25 
Т/с «Вышибала» 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, 01.50, 02.15, 02.45, 

03.25, 03.55, 04.25 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 Точка на карте 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 «Выстрел» 16+
16.00, 03.15 Т/с «Принц 

Сибири» 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 Грамотей-ка! 12+
20.30 Жили-были-на-Дону 12+
20.45 Дом по правилам 12+
22.45 Первые лица-на-Дону 12+
00.00 Х/ф «Оперативная 

разработка» 16+
05.00 Югмедиа 12+
05.15 18+, или о чем говорят 

женщины 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Сладкая женщина» 12+
10.00 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» 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+
13.40 Мой герой. Борис 

Грачевский 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «С чего начинается 

Родина» 16+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Афган. Герои и предатели 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. 

Любовь без штампа 12+
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
04.00 Т/с «Охотники за 

головами» 16+

REN-TV
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+
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1 канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 19 февраля. 

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

покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 «Убойная сила» 16+
03.05 Убойная сила 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

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

время. Вести-Ростов
11.40 Судьба человека с Борисом 

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

Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
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, 01.55 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 19.00, 14.30, 
15.00, 18.30, 19.30 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+
02.45, 03.35, 04.30 Открытый 

микрофон 16+
05.25, 06.10 Т/с «Хор» 16+

33 канал
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, 01.10 Место 

встречи 16+
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+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.40 Т/с «2, 5 человека» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.45 Т/с 

1 канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 18 февраля. 

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

покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 Познер 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+
03.05 Убойная сила 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

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

время. Вести-Ростов
11.40 Судьба человека с Борисом 

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

Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
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, 01.55 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30 Песни 16+
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 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45, 03.35, 04.30 Открытый 

микрофон 16+
05.25, 06.10 Т/с «Хор» 16+

33 канал
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 

Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.20 Место 

встречи 16+
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 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Шелест» 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.45 Т/с «2, 5 человека» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.15 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 
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истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Шальная карта» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.40, 

20.15 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 

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

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

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Шальке» (Германия) - 
«Манчестер Сити» (Англия) 0+

13.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Австрии

16.05 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Австрии

18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Белоруссии

20.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Зенит» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). 
Прямая трансляция

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

01.30 Баскетбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Болгария - Россия 0+

03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Гран Канария» (Испания) 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+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30 Х/ф «Клятва» 16+
11.30 Х/ф «Стажёр» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
18.30 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Телохранитель» 16+
23.45 Х/ф «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо» 16+
01.10 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
02.55 Х/ф «Кадры» 12+
04.40 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00, 04.30 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 Мир наизнанку 16+
22.00 Руссо-Латино. Перу 

Наизнанку 16+
23.00 Х/ф «Затерянный 

город Z» 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03.50 Рыжие 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Красная планета» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

17.40, 20.55 Новости
07.05, 11.05, 17.45, 21.00, 00.55 

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

09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Бавария» (Германия) 0+

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

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лион» (Франция) - 
«Барселона» (Испания) 0+

15.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

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

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Фенербахче» 
(Турция) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Прямая трансляция

21.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

22.00 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция

01.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция 
из Белоруссии 0+

03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Эджачибаши» 
(Турция) 0+

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+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.40 Х/ф «Практическая магия» 16+
11.45 Х/ф «Предложение» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Стажёр» 16+
23.30 Х/ф «Клятва» 16+
01.30 Х/ф «Сколько у тебя?» 16+
03.25 Х/ф «Хеллбой. Парень 

из пекла» 16+
05.10 6 кадров 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, 19.00 На ножах 16+
20.00, 21.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Руссо-Латино. Перу 

Наизнанку 16+
23.00 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03.50 Рыжие 16+

09.25 Х/ф «Двое» 16+
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 

15.30, 16.30, 17.30 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, 02.20, 02.50, 

03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Время местное 12+
09.45 Спорт-на-Дону 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 Бизнес среда 12+
12.15 Высокие гости 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45, 05.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

Новости-на-Дону 12+
13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+
14.45 Дежурная по дорогам 16+
15.15, 23.00 Т/с «Выстрел» 16+
16.00, 03.15 Т/с «Принц Сибири» 16+
16.55 Подсмотренно в сети 12+
17.00 Кто что сказал-на-Дону 12+
17.15 Д/ф «Добыча. Алмазы» 16+
18.15 Закон и город 12+
18.25 Подсмотрено в сети 12+
19.00 Д/ф «Упал! Отжался! 

Звезды в армии» 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.30 Станица-на-Дону 12+
20.45 Первые лица- на-Дону 12+
22.30 Точка на карте 12+
00.00 Х/ф «Они были солдатами» 18+
05.00 Поговорите с доктором 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «В зоне особого 

внимания» 0+
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Вечная контригра» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Роман Курцын 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «С чего начинается 

Родина» 16+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Трудовое 

прошлое звёзд 16+
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» 

советской эстрады» 12+
00.35 Удар властью. Человек, 

похожий на… 16+
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. 

Проклятье Кеннеди» 12+
03.55 Т/с «Охотники за 

головами» 16+

REN-TV
05.00, 04.40 Территория 

заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

05.20, 06.00, 06.45, 07.40 Т/с «Право 
на помилование» 16+

08.35, 10.00, 11.00, 12.00, 09.25 Т/с 
«Без права на ошибку» 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, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 

04.10 Т/с «Детективы» 16+
04.40 Т/с «Под ливнем пуль» 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, 22.30 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 Т/с «Такая работа» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+
15.15, 23.00 Т/с «Выстрел» 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 Бизнес среда 12+
19.40 Все культурно 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Гандбол. Чемпионат России, 

19 тур. Ростов-Дон - Лада 12+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Х/ф «Парадиз» 16+
05.00 Дежурная по дорогам 16+
05.45 На звездной волне 12+

52 канал
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Ирина Климова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «С чего начинается 

Родина» 16+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Шуба 16+
00.35 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
01.30 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки» 12+
03.55 Т/с «Охотники за головами» 16+

REN-TV
05.00, 09.00, 04.45 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+

      Среда, 20 февраля                                                                                Четверг, 21 февраля                                                                                
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1 канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 21 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 «Убойная сила» 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 «Склифосовский» 12+
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, 01.55 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 Х/ф «Один прекрасный 

день» 12+
04.30 THT-Club 16+
04.35 Открытый микрофон 16+
05.25, 06.10 Т/с «Хор» 16+

33 канал
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 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40, 01.10 Х/ф 

«Отставник-2» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «Шелест» 16+
02.50 НашПотребНадзор 16+
03.40 Т/с «2, 5 человека» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 Известия
05.20, 05.45, 06.35, 07.35 Т/с 

«Под ливнем пуль» 16+
08.35 День ангела

1 канал
05.00 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Модный приговор 6+
10.25 Жить здорово! 16+
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию

13.00, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Гадалка» 16+
23.00 Большая игра 12+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Афганистан 16+
01.35 Т/с «Убойная сила» 16+
03.05 Убойная сила 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию

13.00, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.00 Местное время. Вести-Ростов
17.25 Андрей Малахов. 

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

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+
03.50 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 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, 01.55 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30, 15.00, 18.00, 18.30, 

19.00, 14.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 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+
02.45, 03.35, 04.30 Открытый 

микрофон 16+
05.25, 06.10 Т/с «Хор» 16+

33 канал
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, 01.05 Место 

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «Отставник» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «Шелест» 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с «2, 5 человека» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.30 Известия
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06.00, 02.30 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+

07.00, 08.50, 12.20, 13.35, 15.25, 
18.00, 18.55, 21.50 Новости

07.05, 13.40, 15.30, 19.00, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Белоруссии 0+

09.50 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

10.20, 16.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала 0+

12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. Прямая 
трансляция из Австрии

14.10 «Не плачь по мне, Аргентина. 
Эмилиано Сала». Специальный 
репортаж 12+

14.30 Все на футбол! 12+
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

18.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Гонка 10 км. 
Прямая трансляция из Австрии

19.30 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулёгком 
весе. Трансляция из США 16+

21.20 Все на футбол! Афиша 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция

00.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады

01.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады

03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады

03.45 Команда мечты 12+
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады

05.00 Д/ф «Катарские будни» 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+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.35 Х/ф «Красотки в бегах» 16+
11.15 Х/ф «Телохранитель» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Шоу начинается» 12+
23.00 Х/ф «Чёрный рыцарь» 12+
00.55 Х/ф «Расплата» 18+
03.05 Х/ф «Горько!-2» 16+
04.35 Руссо туристо 16+
05.25 6 кадров 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 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
12.00 Хулиганы 2 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 16+
19.00 Х/ф «Отмель» 16+
21.00 Х/ф «Скорость» 16+
23.00 Х/ф «Скорость 2» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Х/ф «Я сражаюсь с 

великанами» 16+
04.00 Рыжие 16+

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

12.35, 13.45, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.55, 15.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд - 2019». 
Прямая трансляция из Москвы

14.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии

16.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Прямая трансляция из Австрии

17.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 
Трансляция из Сочи 0+

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Барселона». 
Прямая трансляция

20.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Белоруссии 0+

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» - «Рома». 
Прямая трансляция

00.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 
2-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады

01.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Двойки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады

02.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Нидерландов 0+

03.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Мец» (Франция) 0+

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Стивена Грэма. Питер 
Куилли против Майлса Прайса. 
Трансляция из Ирландии 16+

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 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
12.30 Х/ф «Шоу начинается» 12+
14.30, 01.20 Х/ф «Шесть дней, 

семь ночей» 0+
16.30, 03.05 Х/ф «Шанхайский 

полдень» 12+
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
23.35 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 18+
04.45 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

05.00, 04.30 Мультфильмы 12+
06.30 Орел и решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора 

Комаровского 12+
08.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
09.00 Х/ф «Я сражаюсь с 

великанами» 16+
11.00, 13.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка 16+
12.00 Орел и Решка. Америка 16+
14.00 Я твое счастье 16+
15.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
16.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
17.00 Х/ф «Отмель» 16+
18.40 Х/ф «Смерч» 16+
20.50 Х/ф «Скорость 2» 16+
23.00 Х/ф «Скорость» 16+
01.10 Х/ф «Делириум» 16+
03.15 Рыжие 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.15 

Т/с «Мама-детектив» 16+

06.00 Х/ф «Перед рассветом» 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 Жили-были-на-Дону 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 Станица- на-Дону 12+
11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 12+
11.45, 19.40 Вопреки всему 12+
12.00 Грамотей-ка! 12+
12.45 Высокие гости 12+
13.00, 01.00 Т/с «Буду жить» 16+
15.00 Д/ф «Упал! Отжался! 

Звезды в армии» 16+
16.00 Д/ф «Дороже золота» 16+
16.20 Гандбол. Лига Чемпионов. 

Ростов-Дон - Мец 12+
18.45 Точки на I 12+
20.00 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
20.30 Дела житейские 12+
20.45, 05.30 Дом по правилам 12+
21.00 Концерт ко дню защитника 

отечества 16+
23.00 Х/ф «Феникс» 18+
03.00 Х/ф «Один без оружия» 12+
04.30 Битва ресторанов 16+

52 канал
05.25 Марш-бросок 16+
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 Д/ф «Упал! Отжался! 

Звёзды в армии» 12+
07.20 Православная 

энциклопедия 6+
07.45 Здравствуй, страна героев! 12+
08.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
10.50, 11.45 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «Детективы 

Татьяны Устиновой» 12+
17.00 Х/ф «Шахматная 

королева» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» 16+
03.45 Удар властью. Человек, 

похожий на… 16+
04.35 Афган. Герои и предатели 16+
05.05 Петровка, 38 16+

REN-TV
05.00, 02.30 Территория 

заблуждений 16+
07.30 М/ф «Крепость. щитом 

и мечом» 6+
09.00 Х/ф «Во имя короля» 16+
11.20 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
13.30 Х/ф «Шальная карта» 16+
15.20 Х/ф «Защитник» 16+
17.10 Х/ф «Механик» 16+
19.00 Х/ф «Механик. 

Воскрешение» 16+
21.00 Х/ф «План побега» 16+
23.00 Х/ф «План побега-2» 18+
00.50 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+

06.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Штутгарт» 0+

08.00 Все на футбол! Афиша 12+
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Эмполи» 0+
10.20 «Дорога в Эстерсунд». 

Специальный репортаж 12+
10.40, 12.30, 17.25 Новости
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Охота на миллионера» 16+
06.35 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Эффект Гендлина» 16+
07.15 Д/ф «Двое» 16+
09.25 Х/ф «Тихая застава» 16+
11.05, 12.05, 14.15, 15.15, 16.10, 17.10, 

18.05, 13.25 Т/с «Снайперы» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 

23.55, 00.40 Т/с «След» 16+
01.25, 02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/с «Закрытый архив» 16+
10.00, 01.45 Т/с «Поцелуй. 

Новая история» 16+
10.50, 04.00 Американский жених 16+
11.45, 21.45 Красиво жить 12+
12.00 Дежурная по дорогам 12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 Д/ф «Евромакс» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 18.30 

Новости-на-Дону 12+
13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+
14.00 Д/ф «Добыча. Алмазы» 16+
14.45 Дела житейские 12+
15.15, 23.00 Т/с «Выстрел» 16+
16.00, 03.15 Т/с «Принц Сибири» 16+
16.55 Подсмотренно в сети 12+
17.00 Х/ф «Один без оружия» 12+
18.25, 18.25 Подсмотрено в сети 12+
18.45 На звездной волне 12+
19.00, 02.30 18+, или о чем 

говорят женщины 16+
19.45 Что волнует? 12+
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 «Франц» 16+
05.00 Первые лица-на-Дону 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Два капитана» 0+
10.10 Х/ф «Месть на десерт» 16+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «Месть на десерт» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» 12+
16.55 10 самых... Трудовое 

прошлое звёзд 16+
17.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
20.00 Х/ф «Северное сияние. 

Шорох крыльев» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» 12+
01.40 Х/ф «Фантомас 

разбушевался» 12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.50 Осторожно, мошенники! 

Бес в голову 16+
04.20 Смех с доставкой на дом 12+

REN-TV
05.00, 04.15 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 Страшное дело 16+
20.00 Д/ф «Страшное дело» 16+
00.00 Х/ф «Невероятная жизнь 

Уолтера митти» 12+
02.10 Х/ф «Переговорщик» 16+

      Пятница, 22 февраля                                                                                       Суббота, 23 февраля                                                                         
1 канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» 12+
07.50 Х/ф «А зори здесь тихие...» 12+
10.15 Х/ф «Офицеры» 6+
12.15 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
13.50 Х/ф «Экипаж» 12+
16.35 Х/ф «9 рота» 16+
19.10 Концерт к Дню защитника 

Отечества 12+
21.00 Время
21.25 Х/ф «Танки» 16+
23.10 К 75-летию великого 

актера. «Янковский» 12+
00.35 Х/ф «Слово полицейского» 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.20 Давай поженимся! 16+
05.10 Контрольная закупка 6+

05.05 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» 12+

08.55 Большой юбилейный 
концерт, посвящённый 
90-летию Академического 
ансамбля песни и пляски 
им. А.В. Александрова 12+

11.00, 20.00 Вести
11.25 Измайловский парк 16+
13.55 Х/ф «Двойная ложь» 12+
17.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
20.25 Х/ф «Движение вверх» 12+
23.10 Х/ф «Экипаж» 12+
02.00 Х/ф «Мы из будущего» 12+

07.00, 07.30, 08.30 Т/с «Остров» 16+
08.00, 02.30 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.05, 13.15, 14.25, 15.25, 

16.20, 17.25, 18.25 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 16+

20.00 Песни 16+
22.00 Пятилетие Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Три балбеса» 12+
02.55 Х/ф «Большой год» 12+
04.30, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.00 Т/с «Хор» 16+

33 канал
04.35 Х/ф «Они сражались 

за родину» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» 0+
14.50, 16.20, 02.15 Х/ф «Конвой» 16+
19.20 Х/ф «Отставник. Один 

за всех» 16+
21.10 Х/ф «Отставник. 

Спасти врага» 16+
23.15 Д/ф «Секретная Африка. 

Выжить в ангольской 
саванне» 16+

00.15 Х/ф «Последний герой» 16+
01.50 Фоменко фейк 16+

канал
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 06.55, 

07.20, 07.55, 08.20, 08.55, 09.35, 
10.15 Т/с «Детективы» 16+

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.10, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+

1 канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 22 февраля. 

День начинается 6+
09.55, 03.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 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+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «Ева» 18+
02.10 На самом деле 16+

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

время. Вести-Ростов
11.40 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 Бенефис Елены Воробей 12+
23.25 Выход в люди 12+
00.45 Х/ф «Ветер в лицо» 12+
04.15 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, 02.15 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 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
04.25 Х/ф «Последняя мимзи 

вселенной» 12+
06.00 Т/с «Хор» 16+

33 канал
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 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «Отставник-3» 16+
21.40 Т/с «Невский. Чужой 

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

русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Волки с Васильевского» 16+
05.55 Д/ф «Опасный Ленинград. 
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20.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

21.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

23.00 Вся правда о российской дури 16+
00.50 Закрыватель Америки 16+

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Стивена Грэма. Питер 
Куилли против Майлса Прайса. 
Трансляция из Ирландии 16+

07.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Белоруссии 0+

08.40 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Белоруссии 0+

10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 22.30, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Белоруссии

11.40, 14.50, 20.55 Новости
11.50 «Лучшие бомбардиры Европы». 

Специальный репортаж 12+
12.50 Все на лыжи! 12+
13.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Лыжные гонки. Командный 
спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Австрии

15.30 Баскетбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Мужчины. Россия - 
Финляндия. Прямая трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Ливерпуль». Прямая трансляция

19.00 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/4 финала. «Ростов» - 
«Краснодар». Прямая трансляция

21.30 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд - 2019». Финал. 
Трансляция из Москвы 0+

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Лион». 
Прямая трансляция

01.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четвёрки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады

01.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Сочи 0+

03.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому 
многоборью. Трансляция 
из Нидерландов 0+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.55 М/с «Том и Джерри» 0+
09.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
12.25 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+
14.10 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
19.05 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
21.00 Х/ф «Величайший шоумен» 12+
23.05 Х/ф «Перл-Харбор» 12+
02.35 Х/ф «Десять ярдов» 16+

05.00, 04.30 Мультфильмы 12+
05.20 Орел и решка. Шопинг 16+
06.30 Школа доктора Комаровского 12+
07.00 Орел и Решка. Перезагрузка 12+
10.00 Мир наизнанку 16+
12.00 Я твое счастье 16+
13.50 Орел и Решка. По морям 3 16+
14.50 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
15.50 Орел и Решка. Перезагрузка 3 16+
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
00.00 AGENTSHOW 16+
01.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+

канал
05.00 Т/с «Мама-детектив» 16+
05.50, 10.00 Светская хроника 16+
06.35 Д/ф «Моя правда. Михаил 

Светин» 12+
07.20 Д/ф «Моя правда. Ирина 

Апексимова» 12+
08.10 Д/ф «Моя правда. Светлана 

Владимирская» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Кай Метов» 16+
11.05 Вся правда об... обмане 

в Интернете 16+
12.05 Неспроста 16+
13.05 Загадки подсознания. 

Любовь, отношения 16+
14.05, 15.05, 16.05, 17.00, 17.55, 

18.55, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.50, 01.40, 02.30, 03.20, 
04.05 Т/с «Братья» 16+

06.00 Х/ф «Игра без правил» 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 Грамотей-ка! 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 Дом по правилам 12+
13.00, 01.00 Т/с «Буду жить» 16+
15.00 Т/с «Исчезновение» 16+
16.00 Д/ф «Евромакс» 16+
17.00 Х/ф «Перед рассветом» 12+
19.00 Точка на карте 12+
20.45 Точки на I 12+
21.00 Х/ф «Александр» 12+
02.50 Х/ф «Игра без правил» 16+

52 канал
05.25 Х/ф «Два капитана» 0+
07.10 Фактор жизни 12+
07.45 Х/ф «Фантомас 

разбушевался» 12+
09.45 Д/ф «Сергей Безруков. 

Всё через край» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Жёны секс-символов 12+
15.55 Хроники московского быта. 

Звездные отцы-одиночки 12+
16.45 Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы 16+
17.40 Х/ф «Домохозяин» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «Взгляд из 

прошлого» 12+
01.35 Х/ф «Северное сияние. 

Шорох крыльев» 12+
03.20 Петровка, 38 16+

REN-TV
05.00, 02.40 Территория 

заблуждений 16+
06.50 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» 0+
08.20 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2» 0+
09.50 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-3» 6+
11.15 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 12+
12.45 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» 0+
14.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 6+
15.40 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 12+
17.15 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» 0+
18.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+

1 канал
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 Наедине со всеми 16+
12.15 Олег Янковский. «Я, на свою 

беду, бессмертен» 12+
13.10 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию» 12+
14.50 Любовь Успенская. «Почти 

любовь, почти падение» 16+
15.45 Три аккорда 16+
17.40 Главная роль 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.50 Х/ф «Капитан Фантастик» 18+

04.10 Т/с «Сваты» 12+
06.10 Сам себе режиссёр 12+
07.00 Смехопанорама 12+
07.30 Утренняя почта 12+
08.10 Местное время. Воскресенье 12+
08.50 Юбилейный концерт, 

посвящённый 85-летию 
народного артиста СССР В.С. 
Ланового в Государственном 
Кремлёвском дворце 12+

11.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
13.10 Х/ф «Движение вверх» 12+
16.00 Х/ф «Шаг к счастью» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 

Флотоводец Победы» 12+
02.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 12+
03.50 Т/с «Пыльная работа» 12+

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Остров» 16+
08.30 Т/с «Остров. Ох, батюшки!» 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 «Хоббит» 12+
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 «Погнали!» 16+
02.55 ТНТ Music 16+
03.20 Х/ф «Зубная фея-2» 16+
04.40, 05.30 Открытый микрофон 16+
06.10 Т/с «Хор» 16+

33 канал
05.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 0+
06.40, 08.20 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.40 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Пустыня» 16+
00.20 Брэйн ринг 12+
01.25 Х/ф «Человек ниоткуда» 16+
03.10 Х/ф «Ученик» 18+

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

      Воскресенье, 24 февраля                                                                      

Рисунок Н. Кинчарова

23К Вашим услугам, №7, 13/02/2019

180
10 февраля 2019 г.УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ПРИЗОВОЙ ФОНД

425 691 21 284 550

Невыпавшие числа:  27, 39, 81.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего биле-

та нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 10.02.2019 в течение 180 дней.

1 728 887 511 293

1270
10 февраря 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ 

Невыпавшие числа:   12, 60, 70, 89.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 09.02.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
№ 179 от 9 февраля 2019 г.

Выигрыши выплачиваются с 09.02.2019 в течение 180 дней.

Число билетов, принявших участие в розыгрыше       131 397
Призовой фонд тиража, руб       6 569 850
Суперприз, руб         8 640 320

87 

Невыпавшие числа:  07, 31, 52.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 10.02.2019 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.
19727 Продается срочно комната в бывшем обще-
житии на Гидроприводе, пл. 18,2 кв.м, в хорошем 
состоянии, окно пластик., железная дверь, новая 
эл. проводка, счетчик на воду и эл. энергию, 3/5 эт., 
теплая в середине. Документы к продаже готовы. 
Хозяин. Рядом «Пятерочка» и остановка маршрут-
ки. тел. 8-918-893-10-86.
891 Куплю кв-ру, дом в любом р-не города и 2-комн. 
в центре. тел. 8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99.
891 Кв-ра. Цена 165 т.р. Рассмотрим мат. капитал. 
Оформим займ до 3-х лет. АН «Роза Ветров», тел. 
8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99.

366 АН «Альфа-Дон». Оформление документов 
любой сложности. Оценка недвижимости. Со-
провождение сделок, в т.ч. ипотечных. Купля-
продажа. Использование мат. капитала до 3-х лет. 
Наследство. Оформление зем. участков в соб-
ственность. Набор договоров купли-продажи, 
дарения и т.д. Судебные споры. Исковые заявле-
ния. Адрес: пер. Красный Шахтер, 60. тел. 8-904-
341-41-44, 8(8636) 26-35-07.

554 Куплю кв-ру в г. Шахты или прилегающих по-
селках. тел. 8-961-439-33-99.

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.

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.
20678 1-к. кв-ра, пл. 27,2 кв.м, ул. Орджоникидзе, 2 эт., 
не угловая, сост. хор., АГВ, новый, большой евробал-
кон, закрытый двор. Ц. 1,2 млн.р. т. 8-929-801-19-04.
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 до-
рогу БТК. Ц. 1200 т.р. Ул. Ворошилова, 5, инфраструк-
тура рядом. тел. 8-989-530-07-35, 8-909-435-45-19.
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.
874 1-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, пл. 31 кв.м, 3-й 
эт. Цена договорная. тел. 8-928-905-09-16.

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.
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.

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.

20858 1-к. благоустроенная кв-ра, газ, центр. отопле-
ние, пластик. окна, 2 эт., балкон. В кв-ре имеется быт. 
техника, мебель, в п. Артем, р-н ул. Калинина, 41 марш. 
Кв-ра находится по ул. Свободы. Ц. 600 т.р. Ипотеку и 
мат. капитал рассматриваем. тел. 8-919-880-23-56.

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

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.

279 1-к. кв-ра, 2/2 эт., в п. Машзавод, газ есть, состо-
яние хорошее. Цена договорная, торг. тел. 8-918-
567-26-13.
283 1-к. кв-ра, ост. «В. Машиносчетная», 1/4 эт., окна 
м/п, новая вход. дверь, общ. пл. 29 кв.м, санузел со-
вмещен, кв-ра очень теплая (середина дома). Рядом 
находится рынок, остановки, школа, дет. сад, гипер-
маркеты, аптеки. Собственник. Цена договорная. 
тел. 8-988-58-27-895, Ирина.
294 1-к. кв-ра, общ. пл. 22,1 кв.м, 2/5 эт., балкон за-
стеклен. Ц. 930 т.р. Собственник. Р-н швейной фа-
брики. тел. 8-952-609-71-88.
871 1-к. кв-ра со в/у, п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная», 2/5 эт. кирпич. хорошего дома, не угловая, те-
плая, с/у совмещен, отопление центральное, пл. 
31 кв.м, есть балкон. Ц. 950 т.р. Собственник. тел. 
8-950-84-37-952.
322 В п. Артем (р-н Олимпийского) 1-к. кв-ра, пл. 
36/18/9, АГВ, лоджия, состояние хорошее. Ц. 1 млн. 
250 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
322 В п. Каменоломни 1-к. кв-ра, пл. 40/22/9, боль-
шая лоджия, АГВ, состояние обычное. Ц. 1 млн. 250 
т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
322 В п. Артем (р-н Олимпийского) 1-к. кв-ра в но-
вом доме, АОГВ, с/у совмещен, состояние от за-
стройщика. Ц. 1 млн. 200 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-
571-39-99.
322 В п. ХБК (р-н рынка) 1-к. кв-ра улучшенной пла-
нировки, с/у совмещен, состояние хорошее. тел. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
322 В п. Артем 1-к. кв-ра, 4-й эт., окна и балкон м/п, 
не угловая, установлен газ. счетчик, состояние жи-
лое. Ц. 820 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
322 В п. Артем (р-н старого рынка) 1-к. кв-ра, пл. 32 кв.м, 
2 эт., МПО. Ц. 600 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
66 1-к. кв-ра в панельном доме по адресу: ул. Меч-
никова, 7а, 4/5 эт., 30/19/5,8 кв.м. В середине дома 
(не угловая), теплая. Част. мебель. Трубы пластик.
Окна м/пласт. Балк. застеклен. тел. 8-960-444-97-90.
231 1-к. кв-ра, 4/5 эт., п. Майский, панельный дом, 
лоджия не застеклена, с/у разд., кухня 7 кв.м, не 
угловая, жилая. Возможна ипотека, мат. кап. Соб-
ственник. Ц. 1млн.р., торг. тел. 8-988-510-50-07.
879 1-к. кв-ра, 4/5 эт., не угловая, п. Артем, ост. «Ма-
шиносчетная». Ц. 850 т.р., торг. тел. 8-904-446-34-33.
888 1-к. кв-ра, 5/5 эт., п. Артем, р-н Олимпийский, 
АГВ, пл. 34 кв.м, новый дом. Ц. 900 т.р. тел. 8-918-
898-36-86. АН.
886 1-к. кв-ра, 5/5 эт., 45 кв.м, комнаты изолир., п. Май-
ский. Все рядом. Ц. 650 т.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.
886 1-к. кв-ра, 1/3 эт., 34 кв.м, АГВ, жилое сост., балкон, 
п. Петровка. Ц. 1200 т.р., торг. АН, тел. 8-928-775-87-79.
891 Срочно! 1-к. кв-ра, центр, «Дубрава», 2/9 эт., 
ц. 1650 т.р. АН «Роза Ветров». тел. 8-928-168-83-07, 
8-909-416-88-63.
353 1-к. хорошая кв-ра в п. ГРЭС, 3/5 эт., после капре-
монта, все новое, после ремонта никто не жил, есть 
балкон, комната светлая. Рядом дет. сад, школа, мага-
зины, маршрутка ходит до рынка. Ц. 700 т.р., торг. Мож-
но мат. капитал. Собственник. тел. 8-928-172-79-80.
333 1-к. кв-ра в п. Артем. 2/4 эт. кирпич. дома, мпо, 
балкон, 31 кв.м, кухня 6 кв.м, новые батареи, стояки. 
Сост. жилое. Ц. 870 т.р., с оформлением. АН «Арбат», 
тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.

384 Собственник! 1-к. кв-ра в новом кирпич. доме, 
в п. Ново-Азовка, 1/3 эт., пл. 34 кв.м, кухня 8,5 кв.м, 
АОГВ, ремонт от застройщика. тел. 8-960-444-99-38.

377 Собственник! 1-к. кв-ра в п. Артем, в р-не До-
ма быта, 4/4 эт. кирпич. дома, имеется техэтаж, не 
бывшее общежитие, не старый фонд. Кв-ра в жилом 
сост., находится в середине дома. С водой перебоев 
не бывает. Ц. 770 т.р., торг. тел. 8-928-184-26-37.
901 1-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 41 кв.м, 3/3 эт., 
п. Азовка, светлачя, теплая, сплит-система, лоджия 
6 кв.м, утеплена, подвал, домофон, натяжные по-
толки, новая мебель. Маткапитал рассматриваем. 
Посредникам не беспокоить. тел. 8-909-400-31-34.
557 1-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 35 кв.м, 3 эт., газ. колонка, 
требует ремонта. Ц. 1 млн.р. тел. 8-961-270-23-50.
398 1-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5 эт., общ. пл. 36 кв.м, кухня 7,5 
кв.м, с/у совмещен, просторный коридор, кв-ра в хо-
рошем жилом сост. Ц. 1050 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
557 1-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5 эт., р-н нижняя «Пятероч-
ка», с ремонтом. Ц. 1350 т.р., небольшой торг. тел. 
8-928-964-79-32.

357 1-к. кв-ра в п. ХБК, АГВ, кухня 9 кв.м, комна-
та 16 кв.м, балкон застеклен, встроен. мебель на 
кухне, шкаф-купе в коридоре, 2/3 эт. Вид на лес. 
Ц. 1 млн. 500 т.р. тел. 8-951-527-50-21.

561 1-к. кв-ра в р-не центра города, 3/4 эт., общ. пл. 
30 кв.м, кухня 6 кв.м, отопление ТЭЦ, газ. колонка, 
балкон. тел. 8-903-485-16-12.
398 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, 3/3 эт., общ. пл. 40 
кв.м, кухня 7,5 кв.м, просторный коридор, с/у совме-
щен - большой, АОГВ напольный, окна м/п, лоджия 6 
м застекл. - дерево. Ц. 1300 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
398 1-к. кв-ра барачного типа, общ. пл. 33 кв.м, 
центр, канализация, требует ремонта. Р-н Проле-
тарки. Ц. 440 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
920 1-к. кв-ра, ул. Парковая, 30 кв.м, 5/5 эт. кирпич. до-
ма, не угловая, с/у совм., м/п окна, балкон застеклен, 
сост. обычное. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 8-906-180-48-14.
920 1-к. кв-ра, 30 кв.м, п. Машзавод, 2/2 эт., балкон 
застеклен, газ. печь и колонка, душевая кабина, но-
вая дверь. Инфраструктура в шаговой доступности. 
Ц. 650 т.р. тел. 8-961-833-80-17.
920 1-к. кв-ра, 30 кв.м, п. ХБК, 5/5 эт., середина кир-
пич. дома, м/п окна, есть балкон, с/У совмещен, 
счетчики на воду и электричество и теплосчетчик. 
Рядом школа, рынок, магазины, остановка. Ц. 960 
т.р. тел. 8-928-142-87-78.
920 1-к. кв-ра, 32,7/17,1/7,5 кв.м, п. Красина, в/п 2,6 
м, 1/3 эт. панел. дома, с/у разд., лоджия 6 кв.м. Ц. 
1150 т.р., торг на месте. тел. 8-938-131-60-61.
920 1-к. кв-ра, 3/4 эт., п. Артем (детская поликлини-
ка), 30/18/7, отопление ТЭЦ, балкон застеклен - де-
рево, домофон, сост. жилое. Ц. 900 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
920 1-к. кв-ра, 2/5 эт., п. ХБК, школа №35, 35/20/9 
кв.м, м/п окна, балкон - дерево, домофон, инфра-
структура в шаговой доступности. Ц. 1090 т.р., торг. 
тел. 8-951-833-80-17.
928 1-к. кв-ра, 1/3 эт. кирпич. дома, улучш. планир., 
без газа, сост. хорошее, окна пластик., лоджия 5 м 
застекленная, общ. пл. 43 кв.м, в/п 2,7 м, с/у разд. 
тел. 8-951-501-31-97.
419 1-к. кв-ра, п. Майский, р-н квадрата, 5/5 эт. кир-
пич. дома, общ. пл. 37,3 кв.м, кухня 10 кв.м, с/у со-
вмещен, балкон застеклен, сплит на кухне, натяж-
ной потолок. Входная металл. дверь. Ц. 680 т.р. АН 
«Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
419 1-к. кв-ра, р-н 4-го хлебозавода, 1/3 эт. кирпич. 
дома, дому 7 лет, общ. пл. 33 кв.м, кухня 9 кв.м, АГВ, 
с/у совмещен, мпо, балкон застеклен. Ц. 1 млн. 300 
т.р. АН «Эльсан». тел. 8-928-100-91-01.
420 1-к. кв-ра в центре, мкр-н Горняк, 1/5 эт., пл. 32 
кв.м, хор. ремонт, МПО, решетки, металл. дверь, те-
плые полы, в/п 2,6 м, новые сантехника и эл. раз-
водка. Хозяин. тел. 8-967-301-66-68, Александр.
937 1-к. кв-ра, 1/2 эт., пл. 27,1 кв.м, студия, встроен. 
мебель, общедом. счетчики, м/п окна, жалюзи, сост. 
отличное. тел. 8-988-951-94-80.

2-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
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.
794 2-к. кв-ра в п. Артем, 2-й эт., ост. «Машиносчет-
ная», ул. Ильюшина, 34. Собственник. тел. 8-988-
990-80-90.
122 2-к. кв-ра пл. 44,7 кв.м, индивидуальное отопле-
ние, р-н «Терминала». тел. 8-900-135-06-84.
798 Собственник! 2-к. кв-ра в центре, ул. Ленина, 
178 («Сбербанк»), 3/3 эт., 46/30/9. Подходит ипоте-
ка. Ц. 2 млн. руб. тел. 8-909-438-18-88.
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.
857 Срочно! По ул. Петрашевского 2-к. крупногаба-
ритная кв-ра, 4 эт., дом 4-этажный, комнаты изолир., 
кухня 12 кв.м, пл. 56 кв.м, сделан косметич. ремонт. 
Ц. 1350 т.р. тел. 8-928-185-39-83, Наталья.

278 Срочно! Недорого! 2-к. кв-ра в п. Майский, 
2/5 эт., все удобства, с/у разд. Требуется ре-
монт, не угловая. Ипотека и мат. капитал под-
ходят. Ц. 650 т.р. тел. 8-951-833-95-70.

281 2-к. крупногабаритная кв-ра, в п. Красина, с ре-
монтом, общ. пл. 54 кв.м,с/у разд., м/п окна, лоджия 11 
кв.м, интернет, телевидение, 2 эт. тел. 8-928-110-09-30.
863 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Нижняя Машиносчет-
ная», дом кирпичный, сост. кв-ры жилое. Вода по-
стоянно, газ. колонка. Рассматривается ипотека, 
мат. капитал. Ц. 1 млн. 200 т.р. тел. 8-909-409-94-62.

516 Срочно! Продается 1/2 часть 2-комн. кв-ры, 
со всеми удобствами, в п. Наклонная. Ц. 380 т.р. 
тел. 8-903-404-56-18.

875 2-к. кв-ра в п. ХБК, с ремонтом, частично с мебе-
лью, 2-й эт. тел. 8-918-561-28-80, после 18 час.
322 В р-не Гидропривода 2 комнаты в коммуналь-
ной кв-ре, S=24 кв.м, есть балкон. Ц. 330 000 руб. 
тел. 25-59-01; 8-908-506-34-30.
322 В п. Майский 2-к. кв-ра улучшенной планиров-
ки, 2-й эт., не угловая, S=47 кв.м, комнаты изолиро-
ванные. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04. 
322 В центре (р-н Солдата) 2-к. кв-ра в жилом состо-
янии, комнаты смежные, с/у совмещен. Ц. 1 млн. 600 
т.р. тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.

322 В п. ХБК 2-к. кв-ра улучш. планировки, пл. 51 
кв.м, кухня 8 кв.м, комнаты изолированные, с/у раз-
дельный, МПО, новые коммуникации. Ц. 1 млн. 450 
т.р. тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
322 В центре (р-н детской стоматологии) 2-к. кв-ра, пл. 
45 кв.м, комнаты изолированные, окна и балкон м/п, 
свежий ремонт, новая сантехника, встроен. кухня, но-
вые коммуникации, входная дверь метал., очень те-
плая. Ц. 1 млн. 900 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
322 В п. Красина 2-к. кв-ра, пл. 56 кв.м, кухня 9 кв.м, 
лоджия застеклен, м/п, комнаты изолированные, не 
угловая, состояние хорошее. Ц. 1 млн. 350 т.р. тел. 
25-59-01, 8-918-569-86-04.
322 В п. Артем (ост. «Машиносчетная») 2-к. кв-ра, ком-
наты изолир., МПО - частично, не угловая, без ремон-
та. Ц. 995000 руб. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
322 В п. ХБК 2-к. кв-ра, АГВ, МПО, комнаты изолиро-
ваны, пл. 55 кв.м, кухня 12 кв.м. Ц. 1 млн 600 т.р. тел. 
25-59-01, 8-928-604-61-99.
322 В центре 2-к. кв-ра, комнаты изолированные, 
балкон застеклен, с/у раздельный, пл. 50 кв.м, кух-
ня 8 кв.м, состояние жилое. Ц. 1 млн. 750 т.р., торг. 
тел. 25-59-01, 8-928-604-61-99.
322 В р-не ШахтНИУИ 2-к. кв-ра, пл. 44 кв.м, комна-
ты смежные, с/у раздельный, состояние жилое. Ц. 1 
млн. 280 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
231 2-к. кв-ра, 42 кв.м, 1/5 эт., ост. «Машиносчет-
ная», ул. Татаркина, угл., без балкона, переплан. 
узакон., студия, с/у совм., стадия ремонта. Возмож-
на ипотека, мат. кап. Собственник. Ц. 1250 т.р. тел. 
8-988-510-50-07.
318 Срочно! 2-к. кв-ра, пл. 56,4 кв.м, 1/4 эт. Рядом 
с «Глорией Джинс». Большая кухня, лоджия, кладо-
вая, с/у разд. Рядом сеть магазинов, гаражи, оста-
новка в город. тел. 8-928-186-59-89.
880 2-к. кв-ра, общ. пл. 47 кв.м, 3/5 эт., комнаты изолир., 
с ремонтом, не угловая, балкон застекл., есть подвал, 
домофон, колонка газовая, счетчики на воду, газ, свет. 
Собственник. Р-н Соцгород. тел. 8-903-404-71-87.
543 Срочно! 2-к. кв-ра, пл. 40 кв.м, в 1-этаж. доме кот-
тедж. типа, в кв-ре в/у: АГВ, центральное отопление. 
Имеется приусадебный уч-к. Дом расположен на тер-
ритории уютного городка ВГСЧ рядом с п. Петровка. 
Ц. 950 т.р., торг. тел. 8-918-596-12-45, Владимир.
889 2-к. кв-ра, 2/4 эт., общ. пл. 42,7 кв.м, переплан. 
на 2 спальни, балкон, подвал, домофон, базар, мага-
зины, школа, больницы - все рядом. В п. Артем, ост. 
«Машиносчетная». Ц. 1240 т.р. тел. 8-918-511-73-28.
891 Срочно! 2-к. кв-ра, п. Артем, пер. Мичурина, 2/2 
эт., пл. 54 кв.м, жилое. Ц. 1320 т.р. тел. 8-909-416-88-
63, 8-928-190-28-99.
349 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.
333 2-к. кв-ра, Соцгородок, 1/5 эт. кирпич. дома, вы-
сокий цоколь, решетки, 42 кв.м, кухня 6 кв.м, с/у 
разд., встроен. кухня, газ. колонка, сплит, сост. жи-
лое. Ц. 1 млн. 400 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-
23, пер. Кр. Шахтер, 35.

385 Собственник! 2-к. кв-ра, 2/3 эт. кирпич. дома, пл. 
44 кв.м, п. Петровка, индивид. отопление, евроре-
монт, кухня 7,2 кв.м. тел. 8-960-444-99-38.

913 2-к. кв-ра улучш. планир., п. Артем, ул. Свобо-
ды, комнаты изолир., ремонт частично. Во дворе 
гараж. Подробности по тел. Собственник. Ц. 1,5 
млн.р. тел. 8-961-817-01-63, Кристина.

365 2-к. кв-ра в центре города, 44 кв.м, 5-й эт., в жи-
лом сост. Балкон застеклен м/п. Кв-ра теплая. Ц. 
1500 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
557 2-к. кв-ра, п. Артем, пл. 45 кв.м, 4/4 эт. кирпич. 
дома, рядом рынок, школа. Требует ремонта. Ц. 800 
т.р. тел. 8-928-964-79-32.
562 2-к. кв-ра в центре, 3/5 эт., не угловая, общ. пл. 
45 кв.м, м/п окна, отопление ТЭЦ, газ. колонка. тел. 
8-908-505-22-28.
920 2-к. кв-ра улучш. планир., 50,7/30,6/7,2 кв.м, п. 
ХБК, 2/5 эт. кирпич. дома, в/п 2,6 м, балкон засте-
клен, с/у разд., две кладовые. Рядом школы, дет. 
сады, рынок, магазины, остановки. Ц. 1550 т.р., не-
большой торг. тел. 8-938-131-60-61.
920 2-к. кв-ра, пл. 52 кв.м, п. Майский (центр по-
селка), 2/2 эт. каменного дома, комнаты изолир,с/у 
разд., АГВ (навесной котел), м/п окна, есть балкон. 
Ц. 1100 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
920 2-к. кв-ра, 49 кв.м, п. ХБК, 1/5 эт. кирпич. дома, 
комнаты изолир., с/у разд., лоджия 5,5 м - застекле-
на, м/п окна, водогрейка. В стадии ремонта. Ц. 1600 
т.р., торг. тел. 8-906-180-48-14.
920 2-к. кв-ра, 50 кв.м, р-н п. 20 лет РККА, 1/3 эт. кир-
пич. дома, комнаты изолир., кухня-студия, с/у разд., 
м/п окна и лоджия, натяжные потолки, ламинат, хо-
роший ремонт. Ц. 1200 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
920 2-к. кв-ра, 49 кв.м, р-н «Стайера», 1/5 эт., середи-
на кирпич. дома, высокий цоколь, м/п окна и лод-
жия, есть решетки, комнаты изолир., кухня 7 кв.м, 
АГВ - навесной котел, с/у разд., счетчики на все. Есть 
подвал. Ц. 1830 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
918 2-к. уютная кв-ра пл. 67 кв.м, 2/4 эт., балкон, в/п 3 
м, АГВ, кухня, столовая, дорогой ремонт, материалы 
импортные под заказ, теплые полы, тихое спальное 
место (рядом «Динамо»), двор не проходной, со дво-
ра пристройка из кирпича, встроен. мебель. Ц. 4900 
т.р., за наличку, торг. тел. 8-928-909-45-59, агентство.
394 2-к. кв-ра на Шахтинском проспекте, 5/5 эт. но-
вого дома, пл. 42,7 кв.м, индивид. отопление, кв-ра 
новая. Рядом развитая инфраструктура, дет. сад, 
школа, «Лента», «Магнит». Собственник. Ц. 1700 т.р., 
торг. тел. 8-950-856-07-57, Александр.
398 2-к. кв-ра в п. Красина, 2/3 эт., общ. пл. 45 кв.м, 
кухня 7,5 кв.м, комнаты изолир., лоджия застекле-
на, м/п окна частично, с/у разд., просторный кори-
дор, глубокая просторная кладовка, дом кирпич. Ц. 
1550 т.р. тел. 8-918-588-02-86.
398 2-к. кв-ра, п. Артем, не угловая, общ. пл. 48 кв.м, 
ТЭЦ, комнаты изолир., м/п окна, новая вход. железн. 
дверь. Все рядом: школа, все магазины, остановка, 
рынок, школа. Хорошие подъезд. пути. Ц. 1200 т.р. 
тел. 8-909-43-45-809.
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КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

398 2-к. кв-ра в п. ХБК, 2/5 эт., комнаты изолир., м/п 
окна в каждой комнате - изолир., общ. пл. 18 кв.м, 
остается небольшая встроен. кухня, в/у, ванна. Но-
вая водогрейка. Порядочные соседи. Ц. 850 т.р. тел. 
8-918-588-02-86.
398 2-к. кв-ра, п. ХБК. 1/9 эт., дом кирпичный, общ. 
пл. 48 кв.м, м/п окна, кухня - студия, комнаты изо-
лир., с/у совмещен, нат. потолки, лоджия 6 м, высо-
кий цоколь. Ц. 1550 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
928 2-к. кв-ра, АГВ, 2/4 эт. кирпич. дома, требует ре-
монта. Ц. 850 т.р. В п. Майский. тел. 8-951-501-31-97.
928 В п. Майский 2-к. кв-ра в жилом сост., 4/4 эт., 
центр, 49,1 кв.м, 3,15 м - высота, окна пластик, под 
ипотеку подходит. тел. 8-951-501-31-97.
938 В п. Артем 2-к. кв-ра, пл. 37 кв.м, комнаты 18 и 12 
кв.м, холл, с/у разд., на этаже общая кухня на 2 семьи, 
2-й этаж, жилое состояние. Ц. 580 т.р. Посредникам 
не звонить. тел. 8-960-44-882-44.
424 2-к. кв-ра, 2/3 эт., пл. 53 кв.м, по ул. Радищева, за 
«Городом Будущего», индивидуальное отопление, 
кухня 10 кв.м, лоджия с отоплением, подвал. Ц. 2 
млн. руб. Собственник. тел. 8-909-43-66-916.

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. отопление, 
с/у раздельный, сделан капремонт из современных 
материалов, окна м/п, балкон застеклен м/п, сантех-
ника, трубы новые, подвал под домом, во дворе кон-
тейнер, капитальный кирпичный гараж - 33 кв.м, уч-к 
с фруктовыми деревьями. Цена договорная, при 
осмотре. Собственник. тел. 8-928-906-33-81.
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.
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.
59 3-к. кв-ра пл. 50,8 кв.м, 1/9 эт., ул. Парковая, в кв-ре 
автономное отопление, встроен. кухня, стир. машин-
ка, пластик. окна, подвал. Цена ориентировочно 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.
793 3-к. кв-ра, р-н автовокзала, по ул. Земледельче-
ская, пл. 65 кв.м, дом кирпичный, 3/5 эт., кухня 10,4 
кв.м, отопление АГВ, окна м/п, ламинат, натяжные по-
толки, сплит, балкон, подвал. Туалет, ванна раздель-
но, кв-ра в хор. сост. Ц. 2550 т.р. тел. 8-903-471-05-70.
160 Срочно! 3-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Текстильная, 39, 9/9 
эт., пл. 76 кв.м, рынок, садик рядом, ремонт в кухне 18 
кв.м и в ванной. Ц. 1800 т.р. тел. 8-908-17-90-441.
159 В п. ХБК 3-к. кв-ра пл. 57 кв.м, 2/5 эт. кирпич. дома, 
газ. колонка, санузел разд., не угловая, не общежитие. 
Собственник. Торг уместен. тел. 8-909-432-96-44.
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.
228 3-к. кв-ра, 5/5 эт. кирп. дома, р-н ШахтНИУИ, пл. 
51/34/6 кв.м, с/у разд., окна м/п, балкон застеклен. 
Рассмотрю ипотеку. Ц. 1800 т.р. тел. 8-918-511-31-68.
856 3-к. кв-ра, 4/4 эт., пл. 59 кв.м, не угловая, р-н Соц-
городка, новые м/п окна, ц/о, сплит, интернет, под-
вал. Все в шаговой доступности: садик, школа, боль-
ница. Ц. 2100 т.р., торг. тел. 8-908-515-67-30.
261 3-к. кв-ра, пл. 59 кв.м, 1/5 эт., центр, пл. Ленина, дом 
кирпич., высокий фундамент, лоджия, балкон, комна-
ты изолир., с/у разд., отопление центральное, гор./
хол. вода всегда, окна м/п, дверь металл. Собственник 
(1 хозяин). Без посредников. тел. 8-928-149-78-37.
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.
872 3-к. кв-ра улучш. планир., в р-не автовокзала, 2/5 
эт. кирпич. дома, в хорошем состоянии, пл. 78,9/44,8/
кухня 15,8 кв.м, отопление ТЭЦ, горячая вода - колон-
ка, с/у разд. Ц. 2 млн.руб., торг. тел. 8-951-497-65-13.
870 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 5/5 
эт. кирпич. дома, пл. 60,5 кв.м, можно под ипотеку. Ц. 
1250 т.р. тел. 8-951-822-17-94.
876 3-к. кв-ра в р-не п. ГРЭС, 1/5 эт. кирпич. дома, пл. 
49,7 кв.м, индивид. отопление, окна м/п, сост. жилое. 
Рядом гараж. Входная 2-я дверь, 1-я железная, на 
окнах решетки. Роллставни. тел. 8-989-61-27-092.
300 3-к. кв-ра, теплая, большой коридор, комнаты 
изолир., счетчики. Навесные потолки, линолеум, окна 
м/п, 3/5 эт., не требует денежных вложений - затрат на 
ремонт. Заходи и живи. Балкон. Домофон. Цена разу-
мная. Рядом рынок, «Магнит». Есть гараж - отдельная 
плата. Р-н ост. «Н. Машиносчетная». Собственник. Без 
посредников. Недорого. тел. 8-908-193-94-27.
322 В п. Красина 3-к. кв-ра, 1/5 эт., лоджия, пл. 66 кв.м, 
кухня 9,2 кв.м, комнаты изолиров., требуется ремонт. 
Ц. 1 млн. 250 т.р. тел. 25-59-01, 8-908-506-34-30.

322 В центре 3-к. кв-ра, пл. 60 кв.м, АГВ, 2 комнаты 
смежные, 1 изолирована, с/у совмещен, сост. жилое. 
Ц. 2 млн. 280 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
322 В центре, р-н «Дубравы» 3-к. кв-ра, пл. 60 кв.м, не 
угловая, МПО, состояние жилое. Ц. 1 млн. 500 т.р. тел. 
25-59-01, 8-918-569-86-04.
66 3-к. кв-ра, ул. Садовая, 5/5 эт., 68/41/9 кв.м, не угло-
вая, комнаты изолир., м/п окна, лоджия 6 м, инт./цифр. 
ТВ. Гараж. Школа, садики, больница, парк, манеж. Ц. 
2450 т.р. Собственник. Торг. тел. 8-988-570-60-59.
231 3-к. кв-ра, п. Каменоломни, пл. 67 кв.м, 1/3 эт., кух-
ня 10 кв.м, с/у разд., подвал 30 кв.м, рядом останов-
ка, ЦРБ, магазины, школа, дет.сад, отопление 3000 р./
мес. (в отоп. сезон). тел. 8-968-556-01-56.
231 Срчно! 3-к. кв-ра, центр, ГДК, 3/4 эт., пл. 56/42/6 
кв.м. Теплая, не угловая. Ремонт, новый пол. Соб-
ственник. тел. 8-928-178-33-45.
326 3-к. кв-ра, 66 кв.м, 4/5 эт., АГВ, м/п окна, комнаты 
изолир., с/у разд., хор. ремонт, натяжные потолки, ла-
минат, есть подвал. Рядом школа, д/с, рынок, магазины, 
остановка. Ц. 2200 т.р., торг. АН, тел. 8-961-271-71-31.
326 3-к. кв-ра, 60 кв.м, в центре, ул. Советская, пер. 
Красный Шахтер, 4/4 эт., кухня-студия, 2 сплит-
системы, интернет, хороший ремонт, встроен. кухня, 
дорогая быт. техника, продается с мебелью. Ц. 2400 
т.р., торг. тел. 8-961-271-71-31, Людмила.
899 В п. ХБК 3-к. кв-ра со в/у, 52,3 кв.м + лоджия 6 м 
застекленная, эл-пр., окна, двери, с/у разд., все но-
вое, кафель, линолеум. Все в шаговой доступности, 
1/9 эт., цоколь высокий, решетки, не сырая, новый 
диван в подарок. Собственник. Цена ниже рыночной 
- 1500 т.р. Без посредников. тел. 8-909-434-45-92.
893 3-к. кв-ра, 2 эт., пл. 56,2 кв.м, нужен косметич. ре-
монт, ул. Разина. Ц. 1800 т.р. тел. 8-928-760-49-36.
352 3-к. кв-ра в п. Артем, 2 эт., дом кирпичный, ком-
наты изолир., собственник. Есть балкон и лоджия. Ц. 
2 млн.р. тел. 8-960-466-74-66.
350 3-к. кв-ра улучш. планировки, по пер. Веселый, 
с индивид. отоплением, 5/5 эт. кирпич. дома, пл. 
59,6/38,4/8,1 кв.м, с/у совм., 2 лоджии застекл., сост. 
хорошее. Ц. 2,8 млн.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 
8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
333 3-к. кв-ра, центр, 55 кв.м, кухня 6 кв.м, мпо, с/у 
совм., 3/3 эт. кирпич. дома, сост. жилое. Ц. 2 млн. 100 т.р. 
АН «Арбат». тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер. 35.
11028 3-к. кв-ра, п. ХБК. ул.Индустриальная, 4, 1-й 
эт.,пл. 59 кв.м, кухня 6 кв.м, подвал, 2 кладовые. Или 
меняю на 2-к. кв-ру в этом же р-не. Собственник. тел. 
8-951-846-81-24, звонить после 19 час.
362 3-к. кв-ра, пл. 64 кв.м, в коттедже в п. Аюта, в 
очень хорошем сост., отдельный вход. Свой уч-к с 
капит. гараж. Кирпич. кухня газифицир. Ц. 1200 т.р., 
торг. тел. 8-904-341-41-44.
360 3-к. кв-ра, 79 кв.м, в доме коттедж. типа, в р-не 
Пролетарки, со в/у, в жилом сост., в/п 3 м, земельный 
уч-к 4,6 сот. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
361 3-к. кв-ра. пл. 62 кв.м, 3/5 эт. кирпич. дома, ул. Раз-
ина, не угловая, балкон, большие комнаты, с/у разд. 
Отличный р-н. Ц. 1,6 млн.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
359 3-к. кв-ра, в хор. сост., 1/3 эт., 69,2/46,8/9,5 кв.м, 
в/п 2,65 м, кирпич. дом, есть лоджия, балкон, под-
вал, мебель, интернет, имеется гараж в 70 м от кв-ры. 
ул. Темерницкая. Собственник. Ц. 2800 т.р., торг. тел. 
8-928-157-70-01.
557 3-к. кв-ра, пл. 53 кв.м, п. ХБК - центр, 4/9 эт., 2 лод-
жии, сост. жилое. Ц. 1700 т.р., небольшой торг. тел. 
8-961-270-23-50.
557 3-к. кв-ра, п. ХБК, ул. Индустриальная, 4/5 эт., пл. 
58 кв.м, балкон + лоджия. Ц. 2 млн.р. тел. 8-961-270-
23-50.
557 3-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 63 кв.м, 1/4 эт., балкон + 
лоджия, решетки. Ц. 1550 т.р. тел. 8-961-270-23-50.
920 3-к. кв-ра, пл. 57 кв.м, в п. Машзавод, 1/4 эт. кир-
пич. дома, 2 комн. изолир., 1 - смежная, кухня 6 кв.м, 
с/у разд., м/п окна, произведена замена всей отопи-
тельной разводки, остается сплит-система. Ц. 980 
т.р., торг.тел. 8-928-988-00-45.
920 3-к. кв-ра, 1/1 эт., п. Артем, ост. «Мясокомбинат», 
60 кв.м, комнаты изолир., кухня 13 кв.м, новые: ото-
пление, водопровод, канализация. Гараж, подвал. Ц. 
1600 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
920 Срочно! 3-к. кв-ра, 51,6/34,1/6,6 кв.м, в самом 
центре, 3/3 эт. кирпич. дома, комнаты изолир., в/п 3 
м, окна м/п, с/у совмещен, 2 сплит-системы, закры-
тый двор. Ц. 1770 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
920 3-к. кв-ра, 56 кв.м, Соцгород, 3/5 эт., середина 
кирпич. дома, м/п окна, балкон застеклен, с/у разд., 
теплосчетчик, двойные вход. двери. Счетчики на все. 
Ц. 1650 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
918 3-к. кв-ра, 3/5 эт., центр, АГВ, 100 кв.м, кухня-
студия, 2 спальни, балкон, лоджия, с мебелью, те-
плые полы. Ц. 5 млн.р. тел. 8-928-909-45-59.
564 3-к. кв-ра, центр, 1/5 эт., 60/38/9 кв.м, улучш. пла-
нир., не угловая, комнаты изолир., с/у разд., ремонт 
кухни и ванной, м/п окна, лоджия застеклена с подва-
лом. Ц. 1850 т.р. Без посредников. тел. 8-960-46-30-680.

928 В п. Майский срочно! 3-к. кв-ра, 1/5 эт. панел. 
дома, сост. жилое, ипотека, матер. капит. подхо-
дип. Пл. 47 кв.м, хороший торг реальному покупа-
телю. Ц. 720 т.р. Инфо по тел. 8-951-501-31-97.

928 В п. Майский 3-к. кв-ра, 4/5 эт. кирпич. дома, с 
ремонтом, окна пластик., сост. хорошее, с/у совме-
щен. Ипотека, матер. капит. подходит. тел. 8-951-
501-31-97.
927 3-к. кв-ра в центре, бывший маг. «Украина», 1/5 
эт., не угловая, общ. пл. 62 кв.м, отопление централь-
ное, стояки, водомер, счетчики поменяны. Новая 
вход. дверь. Ц. 1800 т.р. Агентство недвижимости: 
8-909-430-44-87.
928 3-к. кв-ра, АГВ, 1/2 эт., сост. жилое, пл. 67,4 кв.м, 3,2 
м - высота, комнаты изолир., ванна большая, большая 
кухня, сост. жилое, во дворе маленькая летняя кухня, 
в кв-ре есть подвал для купорки. Под ипотеку, мат. ка-
питал подходит. В п. Майский. тел. 8-951-501-31-97.
570 В центре 3-к. кв-ра с АГВ, ремонт косметич., Wi-
Fi, 5 сот. в собственности. Ц. 2,5 млн.р. Пролетарская, 
141. тел. 8-928-156-79-02.
932 В центре 3-к. кв-ра, 1/5 эт., 2 комнаты смежные, 
пл. 51 кв.м. Ц. 1750 т.р. Посредникам не звонить. Под-
робнее по тел. 8-960-44-882-44.

421 3-к. кв-ра по ул. Парковая, д. 2а, пл. 63/40/9 кв.м, 
санузел разд., две лоджии, все окна в кв-ре и на лод-
жии застеклены м/п, отопление центральное, в кв-ре 
очень тепло. Кв-ра расположена на 2/5 эт., не угловая. 
Бонусом к кв-ре идет металл. гараж, расположенный 
рядом с домом. Ц. 2500 т.р., торг. тел. 8-918-564-15-19.

4-КОМНАТНЫЕ
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.
322 В п. ХБК 4-к. кв-ра улучш. планир., пл. 73 кв.м, с/у 
раздельный, комнаты изолированные, 1/5 эт., 2 лод-
жии. Ц. 1 млн. 900 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

20205 Потомственная ведунья Александра. 
Более 30 лет помогаю людям вернуть в се-
мью любовь, мир и покой. Снятие порчи, вен-
ца безбрачия; воссоединение семьи, судьбы; 
эффективнейший приворот за 13 дней по фото 
(полная сексуальная зависимость от вас); защи-
та на 3 поколения. тел. 8-909-423-70-56.

20206 Потомственный дар! Реальная помощь! 
Помогла многим - поможет и вам. Гадания. Мо-
ментальный приворот. Открытие денежного ка-
нала. Избавит от одиночества. Откроет дорогу 
на удачу. Снимет венец безбрачия. Решит про-
блемы любой сложности. Исправит ошибки не-
добросовестных магов. тел. 8-903-407-07-72.

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.
882 Сниму молитвами порчу, колдовство, прокля-
тье. Целительство. Работа по фото и без. Ставлю 
защиту от ворожбы и врагов. тел. 8-908-183-99-81, 
8-900-124-64-68.

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.
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.

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.

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.

306 Консультационным пунктом Шахтинского мест-
ного отделения КПРФ осуществляется бесплатное 
консультирование населения по правовым вопро-
сам. Прием граждан проводится по субботам с 9 до 
13 час. по адресу: пр. Победы Революции, 111, каб. 
228. тел. 8-938-120-05-31.

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.

226 Юрист. Качественно и недорого оказываю 
услуги в области гражданского, семейного, трудо-
вого и административного права. Представитель-
ство в судах всех инстанций. тел. 8-989-617-34-63, 
Марина Владимировна.

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

231 Арбитраж «под ключ». Представительство, ис-
ковое делопроизводство. Регистрация и обслужи-
вание юр. Лиц. сделки с уставным капиталом, вне-
сение изменений. Оформление недвижимости. тел. 
8-928-172-95-22.
231 ПОМОЩЬ в получении кредита до 100 т.р. Рас-
смотрим с плохой кредитной историей. Светлана, 
тел. 8-951-497-92-90.

415 Центр юридической поддержки «Правое де-
ло»: юридическая помощь в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах и иных инстанциях; 
юридические консультации в сфере цивилистики: 
трудовые, семейные, жилищные, имущественные 
и др. споры, закона «О защите прав потребителей», 
правовое обслуживание юридических лиц и ИП; 
составление юридических документов, договоров, 
процессуальных документов. тел. 8-918-52-85-169.

572 ПОМОЩЬ в получении КРЕДИТА, ИПОТЕКИ 
(без первоначального взноса, под низкие %, без 
подтверждения дохода), программы под залог не-
движимости. Работаем с МАТЕРИНСКИМ КАПИ-
ТАЛОМ. тел. 8-906-428-70-05, 8-952-601-95-33.
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302. Реклама

Финансовые и консультационные услуги оказывает КПК «Эксперт Финанс» ИНН 4307012061 
и ООО «Эксперт Финанс» ИНН 6155058420

Налоговая инспекция про-
водит бесплатный семинар  
для налогоплательщиков!
Темы: 
1. Включение в число плательщиков  НДС орга-
низаций, плательщиков единого сельскохозяй-
ственного налога. 
2. Порядок предоставления в 2019 году расче-
та по страховым взносам.  Меры налоговой от-
ветственности за нарушение сроков и несвоев-
ременную уплату.
3. Порядок заполнения налоговыми агентами 
справок о доходах физического лица по форме 
2-НДФЛ за 2018 год. 
4. Порядок представления в 2019 году налого-
вым агентом расчета сумм налога на доходы фи-
зических лиц (форма 6-НДФЛ).  Меры налоговой 
ответственности за нарушение сроков  предо-
ставления и уплаты.
5.  Порядок заполнения декларации по фор-
ме 3-НДФЛ за 2018 год. Предоставление нало-
гоплательщикам социальных и имущественных 
налоговых вычетов. 
6. Переход на новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники.
7. Актуальные вопросы урегулирования задол-
женности.

Семинар состоится 15 ФЕВРАЛЯ  2019 Г. по 
адресу: р.п. Усть-Донецкий, Усть-Донецкого 
района, пер. Почтовый 11,  зал  РДК. Начало  
семинара    в   11.00!

Внимание! Семинары с заявленными тема-
ми запланированы: 27 ФЕВРАЛЯ в г. Шахты;
13 МАРТА в г. Новошахтинске.

Телефоны  для справок:  
8 (8636) 25-45-38; 8 (86351) 9-18-49.

Отдел учета и работы с налогоплательщика-
ми Межрайонной ИФНС России №12 по РО.



ДОМА
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.
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.
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.
49 В ст. Кочетовская дом пл. 85 кв.м, из облицовоч-
ного кирпича, газ, вода, в/у, индивидуальное отопле-
ние. Рядом (600-700 м) р. Дон, рыбалка, пляж, воздух 
свежий, очень красиво у нас. Можно использовать 
под дачу. Ц. 2200 т.р., торг. тел. 8-919-878-08-28.
20900 В р-не ТЦ «Рассвет» кирпичный дом, 1978 г.п., 
общ. пл. 51,3 кв.м, жил. пл. 27,7 кв.м, 2 комнаты, в/п 2,6 
м, с частичными удобствами (туалет во дворе), ото-
пление АГВ, земельный уч-к 4 сот. (не оформлена). Без 
посредников. Ц. 1,5 млн.р. тел. 8-928-612-05-87.
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.
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.
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.
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.
806 Дом кирп. пл. 68 кв.м, усадьба 6 сот., двор ас-
фальт, имеется летн. кухня, гараж. Ц. 1050 т.р. Арте-
мовский район, Сев. переезд. Все подробности по 
тел. 8-918-520-21-22.
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.

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.

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.

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.
860 Дом из 4-х комнат в центре + кухня, кори-
дор, отопление - форсунка. Дом обшит сайдингом, 
м/п окна. Уч-к 6 сот. в собственности, гараж, лет-
няя кухня, хозпостройки. Забор металлопрофиль, 
есть въезд для машины. Удобства во дворе, есть ко-
лодец с колонкой. Ц. 1800 т.р. Хороший торг. тел. 
8-909-415-51-75.
862 2-эт. дом, пл. 138,8 кв.м, с большим недостро-
енным помещением под бассейн, по пер. Народ-
ный, 22. Земля отмежеванна и в собственности, пл. 
909 кв.м. Собственник. Ц. 4800 т.р., торг. тел. 8-918-
55-16-217.
127 Небольшой дом пл. 45 кв.м, кирпичный, со все-
ми удобствами, в доме ванна, колонка, туалет. Зем-
ли 6 сот., все в собственности, в р-не автовокзала. 
Имеется хороший въезд и место во дворе для ав-
то. Цена договорная. Собственник. тел. 8-961-311-
63-26.
253 Дом в Керчик-Савров, пл. 44 кв.м, уч-к 32 сот., 
водопровод, хозпостройки, газ рядом. Недорого. 
тел. 8-928-610-53-89.
254 Срочно! Кирпичная 2-эт. дача с правом прожи-
вания, р-н 10-го магазина, пл. 25,3 кв.м, свет, вода, 
охрана. Дом и земля в собственности, уч-к 6 сот. До 
остановки 10 мин. ходьбы. Собственник. тел. 8-951-
839-44-74, 8-951-515-60-70, Павел.
269 Дом пл. 41 кв.м, в п. Артем, р-н Комправды, ул. 
Калинина. Имеется жилой флигель 25 кв.м, капи-
тальный гараж. В доме, во флигеле пластик. окна, 
новая эл. проводка, натяжные потолки. Новый газо-
вый котел. Земля 6 сот. в собственности. Ц. 1900 т.р. 
тел. 8-908-198-58-10.
275 Жилой дом общ. пл. 57 кв.м, 4 жилые комнаты, 
газ в доме, отопление печное, вода во дворе, центр. 
канализация по улице, р-н центра. Земля в соб-
ственности. Межевание. Все виды оплаты. Ц. 1400 
т.р. тел. 8-909-420-03-12.
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.руб., с торгом. Собственник. 
тел. 8-938-102-65-06.
524 Срочно! Дом в р-не п. ХБК, по ул. Красный Гор-
няк, 46, дом саманный, обложен кирпичом, общ. пл. 
30,6 кв.м, земельный уч-к 3 сот. Отопление в доме - 
газ. форсунка. В летней кухне газ. плита, вода, ван-
на, туалет на улице. Есть плодовые деревья, хоз-
постройки. Возможна продажа в рассрочку. тел. 
8-903-894-92-81.
518 Дом, саман-сайдинг, пл. 30 кв.м, газ - форсун-
ка, удобства в доме, слив. яма, земли 5 сот. в соб-
ственности. Ц. 1 млн. 850 т.р. Р-н 11-й школы. Торг. 
тел. 8-951-506-57-72.
864 Дом пл. 52 кв.м, уч-к 6,7 сот. В доме вода, слив, 
газ (котел), частичные удобства, сост. жилое. По ул. 
Короленко (п. Красина). Ц. 1200 т.р. тел. 8-928-621-
19-56.
866 Дом в р-не Воровского, из 4-х комнат, свет, газ, 
вода - все в доме, после косметического ремон-
та. Во дворе 2 навеса, также на уч-ке хозпострой-
ки, баня, залит фундамент 9х9 м, общ. пл. дома 71 
кв.м, уч-к 9,5 сот. Документы готовы к продаже. Есть 
межевание. Звонить в любое время. Ц. 1700 т.р. тел. 
8-988-948-26-56, 8-950-868-06-27.
868 Дом пл. 46,4 кв.м, 3 комнаты, кухня, туалет, ван-
ная, АГВ, 6 сот. земли, хозпостройки, гараж, хороший 
подъезд. Рядом садик, школа. В п. Машзавод, ул. За-
водская, д. 34. Ц. 1350 т.р. тел. 8-951-510-80-41.
296 Жилой дом в р-не горгаза, по ул. Суворова, пл. 
90 кв.м, со всеми удобствами, центр. канализация. 
тел. 8-928-964-00-72.

284 В п. Нежданная, ул. Посадочная (р-н вещ. рын-
ка), земельный уч-к 10 сот., на уч-ке ветхий дом, га-
раж. Во дворе вода, свет, газ проходит при входе во 
двор. Собственник. Документы в порядке. Останов-
ка и магазин 5-10 мин. ходьбы. Недалеко школа. Ц. 
950 т.р., торг. тел. 8-904-442-11-08, 8-904-447-16-89.
282 Дом в п. Даниловка, Артемовский р-н, центр. 
улица, газ по улице, 12 сот. Дом каменный, обшит 
сайдингом, удобства в доме, летняя кухня, во дворе 
еще один нежилой домик. Бетонный резервуар для 
воды (бассейн 10 куб.м), хозпостройки. Все в соб-
ственности. Посредникам не звонить, пожалуйста. 
Ц. 650 т.р., торг. тел. 8-918-565-07-42, Ольга.
289 Продается дом с участком 13,2 сот., хозпострой-
ки, газ. вода. Ц. 1,5 млн.р., торг. тел. 8-904-507-51-94.
298 Куплю срочно! Жилье в доме барачного типа 
или долевую часть в р-не п. ХБК, Азовка, Гидропри-
вод. Недорого. Без посредников. тел. 8-938-143-23-
40, Алла.
299 Усадьба 20 сот., р-н 10-го магазина, по ул. Эн-
тузиастов. На усадьбе имеется ветхий дом, новый, 
капитальный фундамент, вода в доме, газ по меже. 
Собственник. Ц. 800 т.р. Торг. Рассмотрим варианты 
обмена. тел. 8-905-456-73-49.
322 В п. Мирный жилой кирпичный дом, пл. 51 кв.м, 
2 комнаты, кухня, все удобства, с/у совмещен, МПО, 
АГВ, подвал, во дворе гараж, уч-к 5 сот. (не в соб-
ственности). Рядом школа, детский сад. Ц. 1 млн. 
200 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
322 В п. Южная жилой дом, АГВ, жилая кухня. Ц. 1 
млн. 150 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
322 В р-не (К. Маркса - Дачная) жилой кирпичный 
дом, все удобства, пл. 70 кв.м, h=2,7, МПО, во дво-
ре кирпичная кухня, уч-к 6 сот. Ц. 2 млн. 400 т.р. тел.  
8-928-100-54-04.
308 Дом в п. Мирный (МРЭО ГАИ), пл. 40 кв.м, газ, 
вода, удобства чистые, участок 7 сот. в собствен-
ности. Остановка напротив, школа, дет. сад - 5 мин. 
тел. 8-928-198-78-39.
231 Благоустроенный дом с сауной и бассейном на 
уч-ке 10 сот. Есть грузовой гараж и гостевой домик. 
Р-н Соцгородка. Ц. 6,5 млн.р. тел. 8-928-600-44-72.
231 Дом под снос. Продается земельный уч-к 5 сот., 
ул. Воровского, собственность, межевание, лице-
вые счета. Возможна ипотека, мат. кап. после 3-х 
лет. Ц. 350000 р., торг. тел. 8-988-510-50-07.
231 Дом в х. Красный Кут общ. пл. 79,4 кв.м,. из 4-х 
комнат, со в/у. Уч-к 20 сот. Только за наличные. Торг. 
Ц. 1200000 р. тел. 8-928-103-16-97, Наталья. 
231 2-комнатный флигель общ. пл. 35,5 кв.м. Уч-к 
земли 12 сот. Есть хозпостройки. тел. 8-908-176-87-
59, Настя.
313 Срочно! Продается 1/2 жилого дома, общ. пл. 
128 кв.м, в т.ч. жил. пл. 95,1 кв.м и земельный уч-к 
1600 кв.м, х. Маркин, ул. Новоселов, д. 3. тел. 8-928-
604-39-55, после 17 час.
317 Собственник! Дом пл. 37 кв.м, газ, котел, ото-
пление, вода, водомер в доме, теплые полы. По-
средникам не беспокоить. тел. 8-951-846-80-67.
333 Кирпичный дом пл. 80 кв.м, р-н шк. 22, кухня 11 
кв.м, с/у в доме разд., АГВ, выс. фундамент, 8 сот. в 
соб. с межеванием. Ц. 2 млн. 200 т.р., торг. АН «Ар-
бат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
333 Новый кирпичный дом, р-н автовокзала, 100 
кв.м. кухня 15 кв.м, стены под обои, заезд, навес, 
4,5 сот. в собствен. Ц. 3 млн. 700 т.р. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.

340 Очень срочно! Кирпичный дом со в/у, в р-не 
ж/д вокзала, ул. Мирошникова, в отлич. сост., 
общ. пл. 90 кв.м, жил. пл. 50 кв.м, кухня 20 кв.м, 3 
комнаты,с/у совм.. теплый пол по всему дому. Зе-
мельный уч-к 7 сот. в собственности, не отмеже-
ван. Фасад уч-ка 19 м, место расположение отлич-
ное. Все в шаговой доступности. Ц.1 млн. 900 т.р., 
торг. тел. 8-906-419-66-98, риэлтор Валентина.

348 Дом в р-не автовокзала, камень под сайдингом, 
окна м/п, в/п 2,6 м, пл. 35,5 кв.м, в доме газ, вода, 
туалет, душ. кабинка, отопление котел, в доме уют-
но, не сыро, зимой тепло. Во дворе навес, беседка. 
Ц. 1600 т.р., небольшой торг. тел. 8-909-422-16-95, 
8-906-419-49-42.
351 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.
354 Срочно! Продается времянка из шлакоблока, 2 
комн., кухня, туалет в доме, вода, уч-к 6,5 сот., в р-не 
автовокзала, по ул. Белинская, отопление электр., 
Ц. 1 млн.р., торг. Земля и времянка в собственности. 
Документы готовы на сделку. тел. 8-989-628-58-51, 
в любое время.
355 Срочно! Кирпичный дом 70 кв.м, из 5 комн., все 
коммуникации, есть центр. канализ., есть газ, во 
дворе кухня с газ. отоплением, сделан евроремонт, 
во дворе навес металл., асфальт, в р-не автовокзала, 
по ул. Дачная, уч-к 8 сот. в собственности, док-ты го-
товы на сделку. Ц. 3,5 млн.р., торг. тел. 8-905-453-37-
54 в любое время.
881 Дом пл. 60 кв.м, со в/у, во дворе кухня с газом, 
центр, р. Дон залив - 700 м, 2 лечебных родника, ря-
дом асфальт. Ц. 1250 т.р., торг. Все подробности по 
тел. 8-928-164-77-54.
891 Дом, Красносулинский р-н, ц. 240 т.р., рассм. 
мат. кап. Оформляем займ до 3-х лет. Есть дома по 
всей Ростовской обл. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-
416-88-63, 8-928-190-28-99.
894 Дом кирпичный, пл. 67 кв.м, п. Сидоровка, газ, 
вода, слив. яма, земля в собственности, 15 сот. Жи-
лая кухня во дворе. В кухне ванна, вода, газ. Ц. 1450 
т.р. Торг при осмотре. тел.8-988-519-02-91.
892 Усадьба в Красносулинском р-не, 23 сот. зем-
ли в собственности, сад, виноградник, место под 
огород, флигель кирпичный 47 кв.м, летний домик 
с верандой 30 кв.м, 2003 г.п., выход к реке Кундрю-
чья (со двора 10 м). Электричество есть. Газ в 2019г. 
Собственник. тел. 8-928-612-86-33.
326 В п. Южная 2-эт. кирпичный дом, 120 кв.м, уч-к 
6 сот., 4 комнаты, с/у на каждом этаже, м/п окна, хо-
роший ремонт, АГВ, ухоженный двор. Рядом ры-
нок, остановка, школа, д/с. Ц. 2500 т.р., торг. АН, тел. 
8-905-430-41-66, Наталья.

890 Продаются два дома на одном уч-ке. Все удоб-
ства. тел. 8-909-434-04-93.
326 Кирпичный дом на Соцгородке, 58 кв.м, 3 комн., 
кухня, с/у, АГВ, м/п окна, натяжные потолки, лами-
нат, хороший ремонт, все в шаговой доступности. Ц. 
1350 т.р., торг. АН, тел. 8-928-756-50-26, Ольга.
326 Кирпичный дом в р-не собора, 45 кв.м, уч-к 6 
сот. в собственности, 4 комнаты, кухня, с/у, АГВ, м/п 
окна, хороший ремонт, все в шаговой доступности. 
Ц. 1100 т.р., торг. АН, тел. 8-961-271-71-31, Людмила.
553 Кирпичный дом 8х13 (стройвариант), две спаль-
ни, зал, санузел разд., лестница на 2-й эт. Все комму-
никации, центр. кнаализ. Уч-к 6 сот., на уч-ке есть те-
плица и флигель. тел. 8-928-100-72-37.
886 Дом из шлакоблока, 60 кв.м, АГВ, душ, новая 
крыша, 4 жилые комнаты, 6 сот., кирпич. кухня. Ц. 1 
млн.р., п. Южная. АН, тел. 8-928-775-87-79.
886 Дом на «Бугроватке», 3 жилые комнаты, АГВ, в/у, 
во дворе кирич. кухня, 10 сот., ровный уч-к. Ц. 1400 
т.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.
886 Дом шлаконаливной, обшит сайдингом, АГВ, 3 
жилые комнаты, в/у, навес для авто, подвал, 7 сот. Ви-
деонаблюдение, пер. Комиссаровский - ул. Дзержин-
ского. Ц. 1,9 млн.р., торг. АН, тел. 8-928-775-87-79.
886 Дом кирпичный, 104 кв.м, 4 спальни, зал, в/у, 
АГВ, м/п окна, жилое сост., навес для авто, лет-
ний душ, теплица. Ц. 2350 т.р. В п. Красина. АН, тел. 
8-928-775-87-79.
557 Продаются 2 дома на уч-ке, р-н 12-й школы, пл. 
45 и 65 кв.м, с/у. Ц. 2300 т.р. тел. 8-928-964-79-32.
556 Дом, в х. Маркин, ул. Школьная, пл. 40 кв.м, все 
в собственности, 15 сот. земли, газ, вода, свет. Ц. 
650 т.р. Собственник. Срочно! Торг. тел. 8-909-436-
43-55.
363 Дом в п. Каменоломни, 56 кв.м, уч-к 10 сот., газ.  
отопление, хозпостройки, гараж. Рядом остановка, 
школа и др. Ц. 1,4 млн.р. тел. 8-903-407-09-13.
364 Дом в р-не Воровского, пл. 42 кв.м, в жилом 
сост., газ - форсунка, удобства во дворе, уч-к 2 сот. в 
собственности. Ц. 650 т.р. тел. 8-904-341-41-44.
902 Собственник! Дом в р-не 1-го Пересечения, пл. 
54,2 кв.м, шлаконаливной, обл. кафелем, газ - фор-
сунка, окна м/п, летняя кухня 18 кв.м, ванна, туалет, 
газ. колонка, вода, газ - форсунка, централ. кана-
лиз., уч-к 8 сот. Хороший подъезд. Все в шаговой до-
ступности. Подходит ипотека, сертификат, мат. ка-
питал. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-928-907-10-08.
918 Дом пл. 130 кв.м, кирпичный, 2015 г.п., под чи-
стовую отделку, 6 сот., двор - плитка, газ, свет, вода, 
р-н 11-й школы, дом расположен на заднем плане, 
строили для себя, большие окна, 2 анкера, очень 
уютный, крыша - м/черепица. Ц. 5200 т.р. тел. 8-928-
909-45-59.
918 Дом пл. 60 кв.м, Соцгородок и кухня 30 кв.м, 
кирпич., уч-к 8 сот. Ц. 1650 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
920 Коттедж пл. 42 кв.м, п. Артем (Власовка), 3 ком-
наты, вода в доме, отопление печное, газ по меже, 
земли 8 сот. Ц. 400 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
920 Срочно! Дом в п. Артем, с печным отоплением, 4 
комн., пл. 36,6 кв.м, в доме м/п окна, ванна и туалет, 
гор. вода - бойлер, триколор, жилая летняя кухня, 
хороший подвал, хозпостройки. Земли в собствен-
ности 7 сот. Ц. 580 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61.
924 Дом в р-не нового моста, ж/д вокзал, 70 кв.м, с 
хор. ремонтом, натяжные потолки, все коммуника-
ции. Остановка, школа, магазины - рядом. Хорошие 
подъезд. пути. Пакет документов готов под любую 
сделку. Хозяин, не агентство. Ц. 1750 т.р., хороший 
торг. тел. 8-903-436-00-84.
401 Дом в центре, пер. Луговой, 42, заезд с ул. Со-
ветская, дом каменный, 60 кв.м, в/у, имеется ре-
монт, земли 5 сот., во дворе гараж, лет. кухня, через 
забор дет. сад. Все в шаговой доступности. Останов-
ка, «Магнит», рынок «Рассвет». тел. 8-938-100-88-77.
392 Уч-к земли в п. Интернациональный, 16 сот., 
свет, вода на уч-ке, с документами, межевание, по 
кругу металл. забор, возле асфальта, на уч-ке фун-
дамент под дом 12х14 м. Есть летний дом кирпич-
ный, новый - 40 кв.м, с окнами, дверьми и навесом, 
с ремонтом. Собственник. Ц. 2 млн.р. тел. 8-988-254-
02-86.
378 Кирпичный дом с мансардой в п.г.т. Каменолом-
ни, капремонт, все новое, общ. пл. 156 кв.м, 5 жил. 
комнат, ванная 14 кв.м, теплый пол, в/у, в/п 2,8 м, 
газ, вода пост., навес 5х10, гараж, лет. кухня, подвал, 
2 кладовые, уч-к 8,3 сот., плод. сад. Ц. 4,9 млн.р.,торг. 
тел. 8-999-917-17-08, 8-928-158-23-85.
398 Каменный дом в р-не собора, общ. пл. 58 кв.м, 
в/п 2,8 м, из 4-х комнат + кухня + коридор. Форсун-
ка. Участок 5 сот. Новый. Ц. 900 т.р. тел. 8-919-872-
05-35.
398 Дом между ж/д вокзалом и п. Фрунзе, общ. пл. 
75 кв.м, из 5 комнат, в/п 2,6 м, ванна, газ - форсунка, 
сухой подвал. Во дворе кухня с газом. Хозпострой-
ки. Заезд для машины. Цена 780 т.р. тел. 8-908-170-
65-08.
563 Домовладение, дом общ. пл. 100 кв.м, отопле-
ние АГВ, в/у, уч-к 6 сот. в собственности, прямоу-
гольной формы, хозстроения, заезд для машины. 
тел. 8-903-485-16-12.
565 Дом в центре города, пер. Кирова, р-н 11-й 
школы, пл. 44,4 кв.м, отопление, газ, вода в кухне - 
23,6 кв.м. подвал, уч-к 6 сот. Имеется гараж, в кон-
це двора колодец. Все в собственности. тел. 8-918-
524-28-90.
410 Дом пл. 128 кв.м, все коммуникации, р-н 10-го 
магазина. Собственник. тел. 8-904-502-79-76.
928 В п. Майский дом пл. 58,1 кв.м, саман, обложен 
кирпичом, стройвариант, требует внутренней от-
делки, газ, вода по меже. Ц. 720 т.р. Рельному поку-
пателю хороший торг. тел. 8-951-501-31-97.
413 Дом в центре г. Шахты, 2004 г.п., все комму-
никации центральные, пл. 250/127/13 кв.м, хоро-
шее сост., огромный зал, кабинет и 3 спальни, 2 
с/у. Уч-к 5,27 сот. с плодовыми деревьями. Потолки 
2,9 м. Есть гараж на 2 машины. Со стороны сада за-
стекленная веранда 20 кв.м. Цена договорная. тел. 
8-918-544-42-02, Татьяна.
936 В п. Машзавод продается кв-ра в доме по типу 
коттеджа. В доме 4 комнаты, в/п 2,7 м, печное ото-
пление. Ц. 360 т.р. Только наличный расчет. Посред-
никам не звонить. тел. 8-960-44-882-44.
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ДОМА
935 Дом в р-не ул. Рабоче-Крестьянской, до пр. 
Чернокозова 5 мин. пешком. В доме АГВ, ванна, с/у, 
жилое состояние. На уч-ке кухня с ванной. Ц. 1 млн. 
руб. Посредникам не звонить. тел. 8-960-44-882-44.
933 Продается коттедж пл. 63 кв.м, земли 1 сот. В 
доме АГВ, вода, ванна, с/у, окна м/п, в/п 3 м, сост. жи-
лое, в п. Наклонная. Ц. 730 т.р. Посредникам не зво-
нить. тел. 8-960-44-882-44.
934 Каменный дом пл. 38 кв.м, 8 сот. земли. В доме 
ванна, с/у, вода, свежий косметич. ремонт, остает-
ся встроен. кухя, сплит, стир. машина, отопление - 
эектрокотел. Ц. 500 т.р. Оформление сделки за счет 
продавца. Посредникам не звонить. В п. Власовка. 
тел. 8-960-44-882-44.
931 Дом пл. 40 кв.м, уч-к 17 сот. В доме газ - форсун-
ка, вода, ванная. Рядом остановка, магазин. Посред-
никам не звонить. Ц. 490 т.р., с оформлением сдел-
ки. АН. тел. 8-960-44-882-44.
942 В р-не нового моста («Бугроватка») дом в жи-
лом состоянии, АГВ, в/у, окна м/п. На уч-ке кирпич-
ный гараж. Ц. 700 т.р. Сделку оплачивает продавец. 
тел. 8-960-44-882-44.
930 В п. Петровка шлаконаливной дом пл. 47 кв.м, 
7 сот. земли. В доме 4 комнаты + коридор + кухня, 
потолки высокие 2,7-2,8 м. Печное отопление, вода 
во дворе, новая крыша. Есть летняя кухонька. Ц. 450 
т.р. Посредникам не звонить. тел. 8-960-44-882-44.

ЗНАКОМСТВА 18+
386 Мужчина познакомится с девушкой - женщи-
ной без комплексов. Возраст значения не имеет, 
для постоянных встреч. тел. 8-951-52-55-399.

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.

544 Перевозка: песок, щебень, отсев, мусор (5 
класс), глина. тел. 8-928-125-63-03, Николай.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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.
265 Бюджетный РЕМОНТ «пожилых» ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ. Старый - не значит плохой. т. 8-950-859-50-
12.

534 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.

430 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на до-
му у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908-509-
22-09.

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.

20607 Остатки угля АМ, АС, АКО в тоннах, в меш-
ках. тел. 8-938-125-45-66.

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

20737 Лента транспортерная, ролики на конвейер, 
редуктор С20 125; бочки на 200 л; станок под шла-
коблок; ворота уличные и гаражные; лестница ме-
таллич.; мусорные контейнеры; калитка металл.; 
емкости; штакет деревян.; дежи нержав. для хлебо-
пекарни; ошейники для коров, гвозди. тел. 8-909-
429-92-12.
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.

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.
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.
181 Продаются бочки 200 л металлические, б/у, с 
большой крышкой, в отличном сост. тел. 8-988-562-
58-88.

239 Дрова 25-30 см, твердых пород, можно ру-
бленные. Опилки для каминов, мангалов, бань. 
Спил деревьев. Вывоз мусора (кл. 5). Делаем все, 
демонтаж зданий. «Муж на час». Требуется повар-
универсал. тел. 8-928-956-64-09.

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.
266 Продам кориандр (семена кинзы), за 1 кг - 100 
руб. тел. 8-928-964-25-07.
270 Продаются дарственные сочинения Пушкина с 
золотым тиснением, 1913 г. - 40 т.р.; первый номер 
газеты «Правда» 1912 год. Скрипка 18 века с клей-
мом. Купим старую картину. тел. 8-951-527-31-40.

277 Продаем уголь марки АС, АМ, АО, с достав-
кой. тел. 8-928-110-00-25.

522 УГОЛЬ ГУКОВСКИЙ, ВСЕХ МАРОК. ТЕЛ. 
8-906-414-77-34.

869 Продается уголь марки «Антрацит», АО, АС, АМ, 
АК. Доставка бесплатная. Документы выдаем. Цена 
от 6000 руб. тел. 8-989-623-31-97.

867 Продается женский головной убор (шапка), 
натуральная кожа, нерпа, не ношенная, цена 1500 
руб. (новая 2300 руб.); плащ женский коричневого 
цвета, натуральная кожа, в хорошем состоянии, р. 
48-50, цена 2000 руб.; полушубок мужской из овчи-
ны, обшитый тканью коричневого цвета, цена 200 
руб. Торг при осмотре. тел. 8-928-902-23-91.

527 Новинка! Еда на неделю. Столовая «Форсаж» 
предлагает бесплатную доставку вкусной, полез-
ной пищи на всю неделю. Большой ассортимент 
блюд из натуральных продуктов. Также можно за-
казать горячие обеды ежедневно. Низкие цены. 
Insta:_stolovaj.тел. 8-918-570-70-20, Анна.

297 Мужской полушубок зимний, новый, мех искус-
ственный, р. 54-56. Мужская куртка з/ос., Югосла-
вия, р. 54-56. Куртка зимняя на искусственном ме-
ху, мужская, р. 54-56. Портьерное 15х1,5 м, новое. 
Простыни новые 2-спалн. и наволочки. Платок пу-
ховой (цыганский), дл. ворса. Хрусталь импортный. 
Подушки новые 80х80 перьевые. Костюмы 2 б/б, хо-
рошее сост., р. 54-56. тел. 22-79-72.
16494 Продается сено в тюках и рулонах, солома в 
тюках. тел. 8-951-536-15-44.
304 Ремни клиновидные приводные: А-1400, 
А-1700, А-1800, В/Б 2240, О-2380. Шланги гидравли-
ческие для спецтехники, разных размеров. Эд. дви-
гатель асинхронный 380 V, 1410 об./мин. Кольцо 
резиновое, размер от 0,30 до d 180 мм. тел. 8-928-
609-97-14.
307 Уважаемые шахтинцы! Шахтинское местное от-
деление КПРФ поздравляет вас с 76-летней годов-
щиной освобождения г. Шахты от войск нацистских 
захватчиков! С момента первых военных залпов 
и до победоносных залпов 9-го Мая, шахтинцы, 
сражаясь, трудясь и побеждая вместе со своей 
страной, пройдя горе, смерть и отчаянье, смогли 
отстоять свою Родину и свое первое в истории го-
сударство рабочих и крестьян. Не забудем их под-
вига, не допустим повторения мировой войны... Па-
мять умершим, слава живым!
319 Срочно! По самой низкой цене продается ши-
фоньер с антресолью, р-р 2,30х1,60 м; шифоньер 
полированный; печка «Мечта» электр. тел. 8-928-
186-59-89.
323 Буржуйка и мангал (новые). Тачка садовая. Ти-
ски. Газ. печь. Домкраты 5 т, 10 т. Резина на №14 с 
литыми дисками (летние). Резина 205х60х15 (летн.). 
Редуктор и полуось, бампер на 06, фары - 07. Вело-
сипеды, колеса на тачку. Кафель с рисунком. Кувал-
ды. тел. 8-928-758-00-34.
327 Продаю телевизор цветной, сзади выпуклый, 
«LG» диагональ 54 см. Стиральную машинку полуав-
томат, на 5 кг. тел. 8-951-844-91-25.
324 Продаю кукурузу. Обращаться по тел. 8-909-
422-65-68.

332 УГОЛЬ - ОРЕХ В МЕШКАХ ОТЛИЧНОГО 
КАЧЕСТВА! С ДОСТАВКОЙ К ВАШЕМУ ДОМУ. 
ТЕЛ. 8-906-421-87-70.

337 Продается швейная машина рабочая «Лучик»; 
семейная «Польская» шв. машина с 2-ниточным 
челноком. Машина снабжена ножным приводом и 
каркасным столом с современным круглым качаю-
щимся челноком 800-1000 стежков в минуту, маши-
на 90-го класса, для шелковых, полотняных, хлоп-
чатобумажных, шерстяных, пальто и других тканей. 
Работает строчкой как вперед, так и назад. В обоих 
направлениях. При включенном тканепродвигате-
ле производит дополнительные операции: вышив-
ку, штопку и мн.др. Инструкция прилагается. Ц.5 т.р. 
тел. 8-950-847-03-54 в любое время.

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

368 Продаю дрова: ясень, акация. тел. 8-951-512-
81-78.
909 Продам холодильник, газовые плиты, теле-
визоры. Доставка, грузчики. Обр. по тел. 8-909-
406-81-93.
914 ОРГАНИЗАЦИЯ реализует ПЕСОК 7 т - 2600 
р. Щебень под бетон 7т - 4500 р. Щебень красный 
7 т - 2700 р. Чернозем 7 т - 2900 р. Отсев 7 т - 2500 
р. Песок 3 т - 1900 р. Щебень 3 т - 2700 р. УГОЛЬ В 
МЕШКАХ 50 кг - 350 р. ДРОВА акации 1 куб - 1300 
р. УГОЛЬ 3 т - 17500 р. 1 т песка - 1100 р. тел. 8-928-
103-14-66.
923 Продается диван новый, светло-коричневый, 
по сниженной цене. тел. 8-928-130-93-06.
403 Продается электродуховка новая - 2,5 т.р.; ди-
ван - книжка новый - 7 т.р.; комод новый, «темный 
орех»; электропечь с духовкой «Мечта», б/у; мебель 
б/у. тел. 8-908-187-47-74.
380 Новая 4-комфор. газ. панель, плита 2-конф. 
газ. настол., газ. водонагрев., мет. ограда из прут-
ка, бочки и емкости для ГСМ, воды, зерна 20-350 л, 
б/у воздухоочиститель, лестница мет. и дюрал. - 4 
м, слесарный стол с тисками, полки мет. разборные, 
шифер. тел. 8-928-158-23-85.
568 Продаю кресло-кровать в хорошем состоянии, 
1500 руб. тел. 8-989-527-36-10.

573 Изготовим туалет, будки, душ, лестницу. за-
бор, лавки. тел. 8-988-518-79-29.
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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

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.

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
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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.

521 Песок, щебень, порода. Грузоперевозки. 
тел. 8-906-421-77-54.

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.

301 Доставка песка, щебня, породы, отсева, черно-
зема. Вывоз мусора (5 кл.). Грузчики. Аренда - Ка-
маз. Слом строений. тел. 8-928-609-97-14.

328 Кирпич бут - 6,50 руб., новый. Газобетон, це-
мент, облицовочный кирпич. Хранение бесплатное. 
тел. 8-951-501-55-50.

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.

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.

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.

302 З/части для ЗИЛ-130, 133: карданы, генератор 
12/24 V, багажник на кабины, амортизаторы, стек-
ла лобовые, тормозные накладки, масляные ра-
диаторы. На Камаз: редуктора 50 зуб., бак 250, 120 
л. Дверь правая, передняя балка. Резина на «Ни-
ву-21213» зимняя, на дисках, шипы, диски, карданы 
задние. тел. 8-928-609-97-14.

309 Куплю: автошины новые, б/у, на все виды тех-
ники: грузовые, на спецтехнику, сельхоз., военную 
технику; дорожностроительную, погрузчик, буль-
дозер, экскаватор и др. Электростанция 10-200 кВт. 
тел. 8-928-956-90-17.

540 Автосервис кузовного ремонта производит 
рихтовку элементов кузова и частичную окраску; 
а также восстанавливаем геометрию и рихтовку 
кузова после переворота на крышу авто с пол-
ной покраской. Цена за 1 элемент покраски 1500 
руб. тел. 8-928-104-37-73.

379 Запчасти на: Опель Вектра Б - защита арок, нов. 
крыло пр.; ВАЗ-2110 - фора Бош прав., рад. + вент.; 
ВАЗ-21099 - крышка багажника, ГАЗ-69 - мост пер., 
крылья, рамка стекла, фонари; ГАЗ-21 - нов. дверь, 
стеклоподъемн., фонари, пороги, б/у капот, дверь 
пр., резина с диск. и др. тел. 8-928-158-23-85.

ЛЕГКОВЫЕ
531 Продаю а/м «Нива Шевролет», 2018 г., пробег 
200 км. Колесные диски на «Ниву» на 15''. тел. 8-918-
589-10-94.
569 ВАЗ-2107, 2008 г.в. - декабрь, цв. темно-
бордовый, не битая, не гнилая, все заводское, один 
хозяин, пр. 64 т.км, ПТС - оригинал. Новая зимняя 
резина. Технически полностью исправен. Гаражное 
хранение. В салоне машины не курили. Вложения 
не требует. Ц. 120 т.р., торг. тел. 8-928-108-90-34.

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

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.

859 ИЗГОТОВЛЕНИЕ решеток, перилл, козырь-
ков, ворот, оград, дверей по очень низким це-
нам. Установка, доставка, покраска, демонтаж 
бесплатно. тел. 8-903-405-00-02.

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.

315 Выполним сварочные работы любой сложно-
сти. Изготовление м/к. Выезд на дом. Работа с пла-
стиком. Спил деревьев. тел. 8-961-421-75-14, Алек-
сандр.
426 Кованые изделия с покраской и установкой 
(ворота, калитки, перила, решетки, оградки и т.д.) 
по рисункам. Монтаж, демонтаж, сварка. тел. 8-961-
331-96-79, 8-960-464-53-36.

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.
264 Продаю земельный участок пл. 1000 кв.м, ком-
муникации по меже, ровный, без строений, пр. Кар-
ла Маркса, 155д. Ц. 1500 т.р. тел. 8-929-818-02-33.
263 Продаю земельный участок пл. 800 кв.м, ров-
ный, без строений, коммуникации по меже, пр. Кар-
ла Маркса, 155г. Ц. 1200 т.р. тел. 8-929-818-02-33.
262 Продаю земельный участок пл. 800 кв.м, свобо-
ден от застройки, коммуникации по меже, ул. Мур-
манская, 38. Ц. 1 млн.руб. тел. 8-929-818-02-33.
274 В п. Каменоломни продаю земельный уч-к 5 
сот., по ул. Мокроусова, 150, газ, вода. На уч-ке име-
ется железобетонные конструкции, участок в соб-
ственности. Можно под техстанцию, шиномонтаж, 
автомойку. Цена договорная. тел. 8-938-129-11-09.
273 Продаю земельный участок 5 сот. в п. Камено-
ломни, в сад. товариществе «Сигнал». Газ, вода, свет 
рядом, документы готовы к продаже. В собственно-
сти. Ц. 180 т.р. тел. 8-938-129-11-09.
526 Продаю земельный участок в ст. Мелиховская, 
12 сот., угловой, с газом и водой. Уч-к ровный. Ря-
дом магазин, остановка, аптека, школа, дет. сад, ДК. 
Ц. 400 т.р. тел. 8-918-55-14-509.
371 Продам земельный уч-к, р-н ост. «Репина», 6 
сот., имеется дом под снос 35 кв.м (с пропиской), 
уч-к огорожен с 3-х сторон, фасад м/п 18 м, подъ-
езд удобный, место хорошее, ухожено, есть грядки, 
виногр., ягоды, плод. деревья, цветы, газ на терри-
тории, вода и свет рядом. Док-ты в порядке. Соб-
ственник. Ц. 850 т.р., торг. тел. 8-988-576-25-56.
920 Продается земельный уч-к 6 сот. в собственно-
сти (отмежеванно), п. Артем, Рабочий поселок, все 
коммуникации по меже. Ц. 160 т.р. тел. 8-928-988-
00-45.
920 Продается земельный уч-к в собственности, от-
межеванно, р-н приставов, за кирпичным заводом, 
ул. Профессиональная, 41. Ц. 380 т.р. тел. 8-928-988-
00-45.
419 Продается участок в ст. Раздоры, 1-ая линия, 10 
сот. в собственности, межевание. Цена 600 т.р. АН 
«Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.

Реклама, объявления

84. Реклама
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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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2601. Реклама

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

87. Реклама



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
8910 Выполним: гипсокартон, натяжные потолки, 
шпаклевка, штукатурка, ламинат, электрика, сантех-
ника, теплые полы, плитка, напольные покрытия, 
обои, жидкие обои, плинтуса, утепление, шумоизо-
ляция, отопление. тел. 8-928-141-31-71, 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.

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 ото-
пления из полипропиленовых и металлических 
труб. Теплые полы. Монтаж холодного и горя-
чего водоснабжения, канализации. Установка 
санфаянса, стир. машин, водомеров. Газосва-
рочные работы. Замена котлов. Вызов, кон-
сультация - бесплатно. Опыт работы 21 год. тел. 
8-905-456-32-81.

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

20032 Качественно выполняем все виды от-
делочных и строительных работ. Ремонт «под 
ключ». Все виды коммуникаций. Все виды деко-
ративных работ. Опыт работы более 10 лет. Воз-
можно заключение договора подряда. тел. 8-961-
323-13-33, Александр, 8-951-826-40-01, Дмитрий.

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

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.

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.

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.

20955 ПРОЧИСТИМ ЗАСОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 8-918-570-06-55.
20666 Сантехника: ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ И Т.Д.! АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ: все виды услуг. 
МОНТАЖ НОВЫХ, ЗАМЕНА СТАРЫХ наружных и 
внутренних коммуникаций ЛЮБЫМ СПОСОБОМ. 
Врезка в центральный водопровод, замена кранов 
под давлением, водомеры. Копка траншей, слив-
ных ям, колодцев «под ключ» и т.д. тел. 8-938-144-
69-76, Александр.
20664 Водопровод, канализация, сантехника. РЕ-
МОНТ и ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА БЕЗ ВСКРЫТИЯ 
ГРУНТА - МЕТОДОМ ТРУБА В ТРУБУ, а также мон-
таж новых, замена старых любым удобным для вас 
способом (копка траншей вручную, экскаватором, 
проколы и т.д.). тел. 8-904-502-35-86, Александр.
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.

20663 Сантехника: водопровод, 
канализация. Все виды аварий-
ных работ. РЕМОНТ И ЗАМЕНА 
ВОДОПРОВОДА БЕЗ РАСКОПОК 
(ТРУБА В ТРУБУ). Проведем но-
вые, заменим старые коммуника-
ции различными способами. Обр. 
по тел. 8-950-858-20-02, Сергей.
779 Прочистка засоров канализа-
ции любой сложности специаль-
ным оборудованием. тел. 8-929-
81-82-592.
762 Оказываем услуги по газифи-
кации любой сложности жилых 
и нежилых помещений и монтаж 
отопления. тел. 8-938-161-11-00.
20921 Штукатурка, откосы, шпаклевка, обои, гип-
сокартон, покраска, электрика. Качество гаранти-
руем. тел. 8-908-512-57-67.
156 Установка душевых кабин. Монтаж систем ото-
пления и водоснабжения. Качественно! Недорого! 
Гарантия! тел. 8-988-581-57-81.
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.

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.

258 Помощь в мелком ремонте по дому: розетки, 
люстры, замена сантехники, смесители, сифоны и 
мн.др. тел. 8-952-577-99-53.

255 РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ». ШТУКА-
ТУРКА СТЕН И ОТКОСОВ. ОБЛИЦОВКА ПАНЕ-
ЛЯМИ И КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ, ОБОИ, 
ШПАТЛЕВКА. УСТАНОВКА САНФАЯНСА. ВО-
ДОПРОВОД И ОТОПЛЕНИЕ. ДЕМОНТАЖ СТА-
РЫХ СТЕН И ОБЛИЦОВКИ. КАЧЕСТВЕННО, 
НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-928-105-44-39, 8-918-565-
44-34.

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.

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.

168 ЗА КАЧЕСТВО ОТВЕЧАЕМ ДЕНЬГАМИ! Про-
фессиональный монтаж сайдинга, кровли, заборов, 
навесов. Обр. по тел. 8-928-134-35-00.

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

293 Качественный ремонт вашего дома. Выполним 
демонтаж старой штукатурки, полов и т.д. Монтаж 
водопровода, отопления, замена водяных счетчи-
ков. Штукатурка, проводка, шпаклевка, ламинат, 
плитка, обои. Осуществляем доставку материалов. 
тел. 8-918-566-10-44.

303 Ремонт: от штукатурки до сборки мебели. Каче-
ство, гарантия. тел. 8-919-888-58-46.

533 Установка железных дверей, замков, их заме-
на. Сварочные работы. Ворота, заборы, навесы. тел. 
8-908-509-39-66.
532 Отделочные работы, сайдинг, кровля, водопро-
вод, отопление, монтаж, ремонт. Пластиковые ев-
роокна новые, б/у. Установка, замена стеклопаке-
тов. тел. 8-908-509-39-66.

537 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.

535 ОТКОСЫ, обои, шпаклевка, покраска, по-
толочная плитка. Аккуратно, качественно! РЕ-
МОНТ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ. КРУГЛОСУТОЧНО. 
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ! Проведем водо-
провод, отопление, канализацию! тел. 8-928-142-
65-03, Валентина, 8-928-135-74-85, Филипп.

320 ШПАТЛЕВКА стен и потолка, поклейка обоев, 
покраска, откосы, ламинат, линолеум, пластик и т.д. 
Цены приемлемые. тел. 8-928-956-47-60, Василий, 
8-908-198-26-12, Игорь.

545 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.

887 Опытный мастер выполнит работы по ремон-
ту квартир, домов, ванные «под ключ». Мелкий ре-
монт. тел. 8-961-288-41-22, Александр.
558 Электрик. Установка, замена эл. счетчиков, 
люстр, светильников, ламп, розеток, выключате-
лей. Ремонт и замена электропроводки. тел. 8-909-
436-37-25.
417 Любая электрика в вашем доме, квартире, в 
гараже, на даче, в магазине и офисе. Обр. по тел. 
8-928-765-65-32.

418 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.

423 Мастер на час. Выполню мелкий ремонт у вас 
на дому: заменю кран, мойку, ванну, розетку, вы-
ключатель, люстру. А также сварочные работы и ма-
лярные. тел. 8-950-866-69-65.
427 Ломаем, вывозим, переносим. Сварочные рабо-
ты, бетонные. Отделка, малярка, ГКЛ, «Армстронг». 
Стяжка. Кровля. Спил деревьев. Вывоз мусора 
(класс 5). тел. 8-960-464-53-36, 8-961-331-96-79.

ИЩУ РАБОТУ
19273 Ищу работу по фото и видеосъемке любых 
мероприятий. Обр. по тел. 8-928-216-06-90, 8-928-
177-75-59.
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.

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

372 Ищу работу сиделки или помощницы по хозяй-
ству, любой сложности. Имею рекомендации, боль-
шой опыт, без вредных привычек, не пенсионерка, 
не приезжая. Любой график, можно без выходных. 
Рассмотрю все варианты. тел. 8-928-772-95-27.
926 Ищу работу сиделки, помощницы по хозяйству. 
Опыт работы, готовлю еду. Обр. по тел. 8-988-890-
19-20.
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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.

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!
550 Услуги 
экскаватора - 
погрузчика с 
буровой. Обр. 
по тел. 8-938-
100-30-09.

551 Услуги 
крана - мани-
пулятора, борт 
7 м, стрела 7 
тонн, имеет-
ся люлька для 
работы на вы-
соте. т. 8-928-
163-11-16.

549 Услуги экскава-
тора - погрузчика, 
самосвала (кузов 10 
куб. м, г/п 15 т). Вы-
полнение земельных 
работ. Снос ветхого 
жилья, планировка 
территорий. Вывоз 
мусора, класс V. Доставка: песок, щебень и т.д. Налич-
ный, безналичный расчет. тел. 8-938-100-30-09.

552 УСЛУГИ БЕ-
ТОНОНАСОСА . 
Стрела 32 метра. 
Имеются допол-
нительные шлан-
ги длиной 34 м. 
Наличный, без-
наличный рас-
чет. т. 8-928-163-
11-16.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
1093. Реклама

299 р. за кв.м 
c установкой

Подробнее об организаторе, сроках, месте проведения мероприятия и получении 
подарков можно узнать по тел. Срок действия акции с 01.02.19 по 02.03.19

8(904)444-89-98  ЗАМЕР БЕСПЛАТНО
78. Реклама

potolky_161rus  8(929)816-5-618

ШАХТЫ
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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, ОЧА-
РОВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАБЕЛЬНЫХ ДЛЯ 
РАБОТЫ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ. ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
РАСЧЕТ, З/П ОТ 10 Т.Р. В ДЕНЬ И ВЫШЕ. ИНОГО-
РОДНИХ ВСТРЕЧАЕМ, ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ. 
ЗВОНИТЬ КРУГЛОСУТОЧНО. 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».

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.

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

149 В ООО «Донской камень» (Красносулинский 
р-н, х. Грачев) для работы на щебеночном карье-
ре требуются: машинисты бульдозера, машинисты 
экскаватора (Hyundai), электрослесарь 4 разря-
да. Условия: своевременная з/п, график сменный, 
оформление согласно ТК. тел. 8-988-950-03-06, Ок-
сана Юрьевна.

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.

152 На предприятие ООО «Обуховский щебзавод» 
х. Обухов, 7, Красносулинский р-н, срочно требуют-
ся машинисты бульдозера, водитель на Белаз. Тре-
бования: удостоверение тракториста-машиниста. 
Опыт работы. Своевременная зарплата (от 40 т.р.). 
График сменный, оформление согласно ТК, полный 
соцпакет. тел. 8-952-413-04-74.

Требуется водитель с л/а для развозки газет. Гра-
фик работы: 1 раз в неделю - среда, неполный ра-
бочий день. З/п 800 руб./день + ГСМ. Обр. по тел. 
8(8636) 22-69-70.

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.

256 Требуются мастера-парикмахеры. Обр. по тел. 
8-988-943-10-35.
197 В продуктовый магазин «Оптовик» требуются 
продавцы и грузчики-комплектовщики с опытом ра-
боты. пер. Комиссаровский, 23а, тел. 8-961-320-47-55.

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

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.

В редакцию газеты «К Вашим услугам» на полную 
рабочую неделю требуется КОРРЕСПОНДЕНТ для 
обработки технической информации. Требования: 
грамотность, высшее образование приветствует-
ся, но не обязательно; контактность; мобильность; 
знание современных IT технологий (интернет, на-
бор текста, фото); умение излагать свои мысли, ак-
тивная жизненная позиция. Тел. для записи на собе-
седование 23-79-09, резюме: ok@kvu.su.
20212 Требуется продавец в отдел вино-водочный, 
разливное пиво, по ул. Красинская и в отдел гастро-
номии, по ул. Парковая. тел. 8-988-942-99-20.

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.

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».

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

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.

514 На постоянную работу в г. Зверево требуется 
врач-стоматолог. Достойная зарплата. Полный соц-
пакет. Предоставляется жилье. тел. 8-906-417-75-11.
20699 Требуются рабочие на кровлю, мягкая кров-
ля, металлочерепица. Желательно бригадой. тел. 
8-988-763-56-08.
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.
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.

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.

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.
807 Требуется ПРОДАВЕЦ в кафе на трассу, с про-
живанием на предприятии. Подробности по тел. 
8-928-123-50-77.
858 Приглашаем на работу поваров в школьную 
столовую. Обр. по тел. 8-919-87-68-738.
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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. Реклама

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

318. 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)
 ТКАЧИ (УЧЕНИКИ ТКАЧЕЙ)
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
 СЛЕСАРЬ
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПОДСТАНЦИЙ



РАБОТА
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.
86 На завод по производству металлоконструкций 
срочно требуются сварщики на п/автомат с опытом 
работы. Зарплата достойная. тел. 8-988-533-24-34.
271 Требуются подсобные рабочие на строитель-
ные работы, неполный рабочий день, с 9 до 14 час. 
Оплата 600 руб. тел. 8-999-482-50-49.

272 Срочно! Требуются автомойщики с опытом ра-
боты, автоэлектрик, моторист. Обр. по тел. 8-928-
628-83-31.

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 ТЕХНИЧЕ-
СКОМУ 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.).

240 Предприятию требуются уборщики террито-
рий в центре города (з/п до 18 т.р.). тел. 8-938-168-
76-61, Константин Сергеевич.
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.

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.

292 Требуется сторож для охраны частной терри-
тории (уборка территории в обязанностях). Обр. в 
будние дни с 9 до 17 час. по тел. 8-918-555-20-40.

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

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.

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.

253 В фирменный магазин «Мир косметики» требу-
ется продавец-консультант с опытом работы. Гра-
фик работы 5/2. Обр. магазин «Мир косметики», пр. 
Красной Армии, 103, тел. 8-909-413-77-17.

157 Ресторанно-гостиничный комплекс «Замок» 
приглашает: официантов, бармена с о/р (с 10:00 
до 02:00), повара (с 10:00 до 24:00), график 3/3, 
питание, доставка после рабочего дня, повара 
для приготовления завтраков. тел. 8-906-418-50-
36, с 9 до 16 час. (пн.-пт.).

66 В связи с расширением в цех приглашаем опыт-
ных швей. 100% обеспечение работой каждый день. 
График 2/2, офиц. трудоустр., з/п 20000-30000 руб. Р-н 
ХБК. тел. 8-918-559-53-46, Виктория.
288 В павильон спортивной одежды, расположен-
ный на центральном рынке, требуется коммуни-
кабельный, энергичный, общительный, без вред-
ных привычек продавец. Звонить с 8 до 15 час., тел. 
8-928-627-49-96.

877 Требуется администратор/официант в кафе 
по ул. Маяковского. Желательно с опытом работы. 
Звонить с 12 час. тел. 8-988-993-11-19.

196 ЗАРАБАТЫВАЙ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ НА 
СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ от 38000 в месяц! Так-
си «Пилот» приглашает водителей с личным ав-
томобилем. 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.

196 В связи с расширением автопарка, такси «Пи-
лот» приглашает водителей на новые а/м Рено 
Логан. На метане. З/п 35000 руб. Бесплатная до-
ставка на работу и с места работы. Индивидуаль-
ный график работы. Выходные - работа на себя, 
по желанию (+8000-10000 р. к з/п), максимальное 
количество заказов. Возможность работы на ав-
томобиле одному. Обр. по адресу: г. Шахты, ул. 
Хабарова, 27 В, тел. 8-928-140-48-92, 260-260.

196 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.
517 Срочно требуется продавец на фасфуд. тел. 
8-919-874-74-09.

865 Предприятию для работы в г. Норильске тре-
буются монтажники по монтажу стальных и же-
лезобетонных конструкций, с опытом работы и 
удостоверением. тел. 8(8636) 238-006.

286 Требуется бухгалтер в прод. магазин п. Машза-
вод. тел. 8-918-503-97-24.
Требуется для проведения ревизий в розничной 
сети ревизор. З/п до 13730 р.+ компенсация про-
езда, график 5/2, оформление, соцпакет. Участок: г. 
Шахты, Новошахтинск, Красный Сулин, Род.-Несвет. 
тел. 8-904-344-36-05.
295 Требуется грузчик. Разъездной характер рабо-
ты. Официальное трудоустройство. Обр. по тел. 23-
81-64.

873 Требуется пастух для ухода и выпаса овец 
на частной ферме. Зарплата хорошая. тел. 8-928-
616-23-21, 8-928-601-62-96.

316 Менеджер по подбору персонала. З/п 15 
т.р. - оклад + премия по итогу работы. Подбор 
персонала и проведение собеседований. Гра-
фик 5/2, с 9 до 18 час. Обучение бесплатное. 
тел. 8-905-455-14-37.

316 Требуется консультант. З/п 2 раза в мес.: 
оклад + премия (средний заработок 25 т.р.). 
Официальное трудоустройство. Обучение за 
счет компании. тел. 8-905-455-14-37.

310 В парикмахерскую «Лекси» требуется мастер-
универсал с опытом работы. тел. 8-909-410-71-91, 
Лариса.

536 Срочно требуется швея и закройщик. тел. 
8-919-899-92-29.

538 Организации требуются менеджеры по прода-
жам. Требования: грамотная речь, энергичность, 
желание зарабатывать, опыт работы в активных 
продажах приветствуется. Обязанности: поиск и 
привлечение новых клиентов, работа с холодными 
и теплыми звонками. тел. 8-904-506-35-78.
321 Организация приглашает на работу операто-
ра на телефон (коллцентр) активных юношей и де-
вушек, мужчин и женщин без возрастного ограни-
чения. 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.
231 ООО «ИМЗ» приглашает на работу водителя 
пассажирской Газели, проживающего в г. Шахты, 
график 2/2, з/п достойная. Отдел кадров. тел. 8-928-
124-43-68.
231 Требуется продавец в продовольственный ма-
газин, пер. Сквозной, 75. Обр. по тел. 8-928-162-09-
29, Татьяна.
231 В продуктовый магазин в п. Майский требуются 
продавцы, желательно смена из 3-х человек, с опы-
том работы. тел. 8-928-613-57-83, Ирина Сергеевна.

231 Высокооплачиваемая работа в г. Ростове оча-
ровательным и милым, жилье предоставляем. тел. 
8-988-5500-114.
231 В пекарню требуются помощники повара и пе-
каря, ночной режим работы, график 5-ка, местона-
хождение пекарни в р-не фабрики «Глория Джинс». 
Подробности по тел. 8-918-857-82-32, Виталий.
312 Требуется продавец в продовольственный ма-
газин. График сутки через двое, з/п от 1000 до 1400 
р. за смену. Подробности на собеседовании. Обр. 
ежедневно с 10 до 13 час., ул. Хабарова, 31а (р-н 10-
го магазина). тел. 8-961-270-00-69.
316 ООО «ППК «Пух Дона» требуется сторож-
вахтер. Сутки через двое. Зарплата 7500 руб. ул. 
Красинская, 1а. тел. 8-8636-26-89-89, 8-906-425-07-
61, 8-928-928-47-57.

325 Предприятию в п. Артем требуется главный 
бухгалтер, знание программы 1С Бухгалтерия 
версии 8,3. Опыт работы главным бухгалтером 
обязателен. тел. 8-918-534-89-49.

326 В связи с расширением производства требу-
ется мастер (помощник технолога) кондитерско-
го производства. График работы 2/2. тел. 8-918-
546-55-46, 8-918-534-89-49.

330 Торговой компании «Союз» требуются водите-
ли - экспедиторы с личным автомобилем типа Га-
зель. Трудоустройство по ТК РФ, 100% оплата ГСМ. 
З/п от 35 т.р. График 5/2. тел. 8-950-851-48-11.

878 Компания «Кундрат» приглашает на рабо-
ту юрисконсульта, кладовщика, слесаря КИПиА, 
сварщика, водителя - реализатора, упаковщиков. 
тел. 22-30-55.

546 На швейное предприятие требуется резчик в 
раскройный цех. Зарплата сдельная, премия. Опла-
чиваемый проезд к месту работы. График работы 
5/2. Адрес: пер. Ениссейский, 15а. тел. 8-961-275-
66-02.

548 Требуется продавец в закусочную ТЦ «Рас-
свет» «Донской Гамбургер». График и режим: 3/3, 
с 8:30 до 22:00. З/п 800 руб. + %. тел. 8-961-317-22-
23, Виктория.

541 В ООО «Новочеркасский тепличный комбинат» 
срочно требуются тепличницы, водитель автобуса 
категории «Д», работа постоянная. Проезд служеб-
ным транспортом. Звонить по тел. 8-863-523-11-12, 
с 8 до 15 час.
149 В ООО «Донской камень» (Красносулинский р-н, 
х. Грачёв) для работы на щебеночном карьере тре-
буются: газоэлектросварщики, слесарь-ремонтник 
по оборудованию, операторы ПУ. Условия: своевре-
менная з/п, график сменный, оформление согласно 
ТК. тел. 8-903-438-44-38, Алексей Алексеевич.
335 Требуются разнорабочие на стройку. Оплата до 
1000 руб. в день, выплаты еженедельно. тел. 8-928-
179-74-75.
338 В салон красоты требуются мастера на услови-
ях аренды. тел. 8-900-127-15-44.
342 Организация приглашает к сотрудничеству 
рабочих всех строительных специальностей. тел. 
8-909-435-05-38, с 8 до 17 час.
345 Предприятию в г.Шахты, пр. Победы Револю-
ции, 117а на постоянную работу требуются: рамщик 
на ленточную пилу; водитель а/м Камаз; сборщики 
поддонов; разнорабочие. тел. 8-928-608-99-84, с 8 
до 17 час.
895 Требуется: в гостиницу - администратор (з/п 
от 1400 до 1800), горничная, рабочие по обслужи-
ванию здания. Оплата ежедневно. В сауну: админи-
стратор, управляющий (опыт); менеджер для по-
суточной сдачи квартир (автомобиль обязателен). 
тел. 25-86-74, 8-989-520-50-41, 8-951-829-93-13.
906 Требуется повар, бармен. Обр. по тел. 8-919-
874-67-07.

327 В крафт-бар требуется бармен. Обязанно-
сти: продажа крафтового пива. Обр. г. Шахты, 
ул. Красинская, 1а, пн.-пт. с 9 до 17 час. (суб., 
воскр. выходной). тел. 8(8636) 269-069, 8-988-
941-35-60.

339 Срочно! В оптово-розничную продуктовую 
базу требуется кладовщик грузчик, желательно 
с водительскими правами и оператор - кассир 
со знанием ПК. З/п 20 т.р., 6/1, с 8 до 17 час. тел. 
8-928-906-05-80, Роман.

11029 Требуются контролеры, сторожа и сотрудни-
ки охраны (без лицензии с УЧО 4-6 р.) без особых 
возраст. ограничений. График суточный (сменный). 
Оплата до 2000 руб. за смену (в зависимости от объ-
екта), а также мастера чистоты, формовщики (авто-
вокзал, п. Артем), 2/2, 5/2, 12 т.р., 25 т.р. тел. 8-961-
294-62-81.
328 На постоянную работу требуется водитель - 
профессионал кат. «Е», «С». Опыт работы более 5 
лет. тел. 8-928-198-22-44.
330 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу мастер участка сборо-сварки. Рабо-
та с нарядами, журналы работ. Оплата сдельная, з/п 
45-50 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 
8 до 17 час., пн.-пт.
330 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу мастер ФС (финальной сборки). Рабо-
та с нарядами, журналы работ. Оплата сдельная, з/п 
45-50 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 
8 до 17 час., пн.-пт.
330 В цех металлоконструкий требуются на посто-
янную работу сварщики на полуавтомат, опыт рабо-
ты обязательно. Оплата сдельная, з/п 35-40 т.р., соц-
пакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час.
330 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу резчик на пилу (ленточно-пильный 
станок); рубщик на гильотину. Оплата сдельная.  З/п 
30-35 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 
8 до 17 час., пн-пт.
330 В цех металлоконструкций требуются на посто-
янную работу разнорабочие (умение работать бол-
гаркой), оплата сдельная, з/п 20-25 т.р., соцпакет. 
тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн-пт.
330 Организации требуются подрядчики по сборо-
сварке малогабаритных м/конструкций из заготов-
ки заказчика. Оплата сдельная. тел. 8-918-893-56-
94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн-пт.

555 Требуется работник для уборки частного дома 
(уборка, глажка). Обр. с 9 до 10 час. по тел. 8-928-
618-65-30.

905 Требуется менеджер по продажам, зарплата 30 
т.р., образование средне-специальное, высшее. тел. 
8-989-635-00-33.

373 Требуется товаровед, з/п от 30 т.р.; продавец, 
з/п 22-25 т.р. Обр. тел. 8-988-995-14-47, маг. «Фре-
гат», ул. Хабарова, 29, р-н 10-го магазина.

370 В сеть мясных магазинов «Мясная Ферма» тре-
буются продавцы-кассиры с опытом работы. Под-
робости по тел. 8-951-835-87-77.

925 ООО «Авто-Дон» требуются охранники. тел. 
8-928-177-77-79.

919 Сеть кулинарий «Пять поворят» приглашает на 
работу зав. производством с опытом работы. тел. 
8-961-42-47-000, по адресу: пр. Карла Маркса, 112в.
917 Требуются мастера чистоты, повар-универсал, 
продавцы, администратор. тел. 8-961-42-47-000, по 
адресу: пр. Карла Маркса, 112в.

404 Срочно требуются арматуробетонщики, 
сварщики, электрики. Гособъект по програм-
ме реновации! Фундамент - 3000 р./куб.м. Про-
езд, проживание, питание 3-разовое. Вахта 30/15 
дней. Выезд из г. Шахты 15.02.2018г. Каменщики 
- г. Кранодар. Коттеджи 2-этажные. Объемы! тел. 
8-951-53-72-554.

400 Требуются упаковщицы на производство на по-
стоянную работу. тел. 8-928-192-57-59.
391 Требуется менеджер по продажам. тел. 8-928-
134-36-45.
393 Требуется в п. Машзавод разнорабочий, штука-
тур. тел. 8-918-515-15-10.
396 Требуются сборщики бытовок с опытом работы 
и сварщики на п/а. тел. 8-928-614-23-69.

395 В ресторан «Интеграл» срочно требуются 
повара, пекарь, официанты, гардеробщица, ад-
министратор сауны - горничная в одном лице. 
График работы удобный, з/п достойная. тел. 22-
58-37, 8-918-504-69-61.

559 Требуется человек по уходу за пожилой ходя-
чей женщиной. Обр. по тел. 8-938-146-41-26, 8-928-
762-77-72.
412 В магазин стройматериалов «Все Для Дома» 
требуется продавец, 2 человека, с опытом работы 
(желательно). Режим работы с 8:30 до 18:30, р-н ж/д 
вокзала. тел. 8-919-89-22-888, 25-91-38, г. Шахты, ул. 
Иванова, 12а.

408 Требуется официант в ресторан. Оплата еже-
дневно. тел. 8-928-180-71-83.

409 Требуется продавец в продовольственный ма-
газин. Р-н Техбаза.тел. 8-919-893-76-56.
411 Требуются торговые представители с личным 
авто, предпочтительно с опытом работы. тел. 8-918-
572-10-30, 8-900-133-61-53.
940 Требуется специалист по тендерам, с опытом в 
работе. Все вопросы по тел. 8-928-161-40-99, Олег.
939 Требуется менеджер по продажам, помощник 
руководителя, опыт работы приветствуется. Все во-
просы по тел. 8-928-161-40-99, Олег.

422 Ресторан «Мамуля» приглашает на работу по-
вара. Обр. г. Шахты, ул. Ленина, 117. тел. 8(8636) 22-
05-71, с 11 до 18 час.

425 Требуется пекарь на тонкий армянский лаваш. 
Требуется водитель-грузчик на своем легковом ав-
томобиле. тел. 8-928-198-59-73.

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.
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Если из 10 пунктов 8-10 – про Вас, присылайте свое резюме с пометкой «РАБОТА» по адресу: KVU@KVU.SU. 

ПРИМЕРЬТЕ НА СЕБЯ НАШИ УСЛОВИЯ:

Реклама

При заинтересованности Вам перезвонят и пригласят на собеседование. Удачи!

ß õî÷ó:
1. Ïîëó÷àòü ñòàáèëüíóþ çàðïëàòó  
è ñîöïàêåò;
2. Èìåòü âîçìîæíîñòü  
êàðüåðíîãî ðîñòà;
3. Íàõîäèòüñÿ â ãóùå ãîðîäñêèõ 
ñîáûòèé è èìåòü èíòåðåñíóþ 
ðàáîòó;
4. Ðàáîòàòü â äðóæíîì êîëëåêòèâå;
5. Ãîðäèòüñÿ ðàáîòîé â èçâåñòíîé 
ãîðîäñêîé ãàçåòå.

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «К ВАШИМ УСЛУГАМ» 
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК ß ìîãó:

1. Ãîðäèòüñÿ òâåðäîé «5»  
ïî ðóññêîìó ÿçûêó;
2. Ðàáîòàòü ñ òåêñòîì: 
ïåðåïèñàòü ñâîèìè 
ñëîâàìè/ñîêðàòèòü
/íàéòè îøèáêè è ò. ä.;
3. Ðàáîòàòü 
íà êîìïüþòåðå, 
êàê óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü;
4. Îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè;
5. Áûòü ïîëåçíûì, 
ñàìîîðãàíèçîâàííûì, 
îòâåòñòâåííûì è 
äîáðîæåëàòåëüíûì.



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.

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

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

20603 Куплю на запчасти мотоциклы, мотороллер, 
мопед или запчасти к ним, новые и б/у. тел. 8-950-
85-909-30.

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.

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.

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.

20713 Куплю грецкий орех, дорого, с выездом на 
дом, электронные весы, точные. тел. 8-928-183-73-
27, 8-988-947-90-53.
66 Куплю телевизоры неисправные, разбитые - ЖК, 
плазма. Ноутбуки. Вывезу сам. тел. 8-988-252-48-88.

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.
2569 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, 
иномарки, отечественные, легковые, грузовые, 
джипы, микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-
2018 г.в., в любом состоянии, можно после ДТП, по-
жара, наводнения и т.д. Avtomany.ru. тел. 8-928-229-
99-63, 8-918-578-27-48.
2569 Куплю б/у шины, диски, колёса с пробегом, 
можно не комплект, для легковых, грузовых джи-
пов, мото- спец- техники, прицепов любого разме-
ра, можно в прошлом дорогие, только пригодные 
для эксплуатации. тел. 8-950-855-46-68.
2569 Куплю старые, старинные картины, мебель, 
статуэтки, книги, монеты, музыкальные инструмен-
ты, изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, мар-
ки, раритетные вещи и предметы обихода и стари-
ны, различные коллекции до 1970 г.в. Обр. по тел. 
8-958-544-23-13.
523 Дорого! Закупаем лом металлов. Самовывоз. В 
удобное для вас время. Погрузка, резка бесплатно. 
Расчет на месте. тел. 8-961-320-04-59.

529 Дорого! Куплю металлолом от 15 руб. АКБ, ванны, 
газовые котлы. Работаем без выходных. Взвешиваем 
эл. весами. Расчет на месте. тел. 8-909-412-24-35.

530 Куплю дорого металлолом. Выезд на дом и пред-
приятия. Погрузка самостоятельно. Резка бесплатно. 
тел. 8-988-941-92-22.

528 Дорого закупаем лом черных и цветных метал-
лов. Эл. весы. Честный вес. А также стиральные ма-
шины, АКБ, газ. печки, колонки, холодильники, быт. 
технику, подушки, перины от 15 руб. тел. 8-928-757-
91-84, Михаил.

66 Куплю неисправные, разбитые телевизоры-ЖК, 
led (тонкие), плазма. Вывезу сам. тел. 8-961-296-86-
87, 27-22-49.
66 Куплю статуэтки олимпийского мишки 1980 го-
да по 5000 руб. за штуку. Выборочно. тел. 8-908-505-
16-65, Александр.
231 Куплю старый мотоцикл, мопед, мотороллер, а 
также запчасти к ним. тел. 8-950-840-32-97, Никита.

324 Принимаем лом черных и цветных металлов,  
цена до 17 р./кг, старые аккумуляторы. Старую бы-
товую технику, чугунные радиаторы, чугунные ван-
ны, стиральные машинки, старые холодильники и 
т.д. Работаем без выходных, приезжаем в течение 
часа, трезвые и аккуратные грузчики. т. 8-928-765-
33-39 Борис.

324 Организация закупает лом черных и цветных 
металлов. Бесплатный самовывоз и погрузка. Чест-
ный вес, цена до 17 руб. Обр. по тел. 8-928-624-29-
38, Сергей.

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

324 ДОРОГО закупаем МЕТАЛЛОЛОМ у населе-
ния и предприятия, цена ДО 17 Р. ЗА КГ. Цвет-
ной металл, МЕДЬ - 320 р.; АЛЮМИНИЙ - 90 р.; 
латунь 180 р.; аккумуляторы от 400 до 2000 р. 
Акция - ГРУЗЧИКИ, РЕЗКА, вынос, вывоз БЕС-
ПЛАТНО. Взвешивание электровесами. Расчет 
на месте. А/м Газель, КамАЗ, кран-манипулятор. 
Работаем без выходных! тел. 8-928-765-33-39.

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

324 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ У НАСЕЛЕНИЯ МЕТАЛ-
ЛОЛОМ, ЦЕНА ДО 17 Р. ЗА КГ. МЕДЬ - 300 Р./КГ. 
АЛЮМИНИЙ - 80 Р./КГ. ЛАТУНЬ - 200 Р./КГ. АК-
КУМУЛЯТОРЫ ОТ 400 Р./ШТ. ВЫЕЗД НА ДОМ, 
ГРУЗЧИКИ. РЕЗКА. ВЗВЕШИВАНИЕ ЧЕСТНЫМИ 
ЭЛЕКТРОВЕСАМИ. ПРОВЕРКА ВЕСОВ ПРИ КЛИ-
ЕНТЕ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ У ВАС! А/М ГАЗЕЛЬ, КА-
МАЗ, КРАН-МАНИПУЛЯТОР. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-900-
137-13-04, ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА.

324 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. ЦЕНА ДО 17 
Р./КГ. СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, 
БАТАРЕИ И ОСТАЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ. РЕЗКА 
И ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. В НА-
ЛИЧИИ ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР. ТЕЛ. 
8-928-624-29-38, БОРИС.

324 ДОРОГО закупаем у населения металлолом, 
цена до 17 р. за кг. МЕДЬ - 300 р./кг. АЛЮМИНИЙ 
- 80 р./кг. ЛАТУНЬ - 200 р./кг. АККУМУЛЯТОРЫ от 
400 р./шт. Выезд на дом, грузчики. Резка. Взвеши-
вание честными электровесами. Проверка весов 
при клиенте. Расчет на месте у вас! А/м ГАЗель, 
КамАЗ, кран-манипулятор. тел. 8-928-624-24-95, 
Татьяна Михайловна.

547 Куплю грецкий орех любой. Вес - гарантия. Ве-
сы электронные. тел. 8-918-588-84-64.
336 Куплю яйца на развод: курица Брама, индюши-
ные крупных пород: Канадская, Грейд Мейкер, Ку-
банская и т.д. тел. 8-928-179-74-75.
346 Куплю старые подушки, перины, пух-перо, оре-
хи. тел. 8-989-504-13-07.

344 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; игры; машинки; СССР наручные часы, 
можно нерабочие, бинокли, куклы, статуэтки.  
тел. 8-928-957-22-16.

344 Куплю детские машинки на педалях, времен 
СССР. тел. 8-928-957-22-16.

910 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.

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

32 К Вашим услугам, №7, 13/02/2019

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

Реклама, объявления

2637. Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ

 ЗАКУПАЕТ  ЛОМ 
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. 

УТИЛИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ. 
СПИСАНИЕ В ГАИ. 

Выезд по области. Любой объем. 
т. 8-928-10-60-900; 

8-950-841-555-6

а также цветной металл: алюминий до 120 руб/кг.
медь до 380 руб/кг, латунь до 210 руб/кг.

Автомобиль «Газель», электронные весы,
грузчики, резка - бесплатно. Расчет у Вас дома.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ 
МЕТАЛЛОЛОМ. ВЫЕЗД НА ДОМ
цена 16-20 руб./кг от 50 кг и выше

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

Тел. 8-928-900-33-22, 8-905-432-14-58   Михаил

81. Реклама

Порядочность гарантируем!!!



КУПЛЮ
911 Закупаем у населения грецкий орех! Выезд 
в любую точку города, взвешивание электрон-
ными весами, вес гарантирую. тел. 8-909-406-
81-93, Иван.
912 Закупаем у населения пух-перо! Выезд в лю-
бую точку города, взвешивание электронными 
весами, вес гарантирую. тел. 8-909-406-81-93, 
Иван.
374 Куплю грецкий орех с выездом на дом. тел. 
8-952-587-09-20, 8-903-489-73-72.
375 Куплю старую советскую технику: холодильни-
ки, стир. машинки, аккумуляторы, кондиционеры, 
газовые колонки, перины, подушки, грецкий орех. 
тел. 8-952-587-09-20, 8-903-489-73-72.
376 Куплю холодильники, советские стир. машин-
ки, газовые колонки, аккумуляторы, подушки, пе-
рины, кондиционеры, грецкий орех. Дорого. тел. 
8-928-902-87-89.
921 Покупаю орех 50-70 руб. тел. 8-909-440-38-23, 
Юра.

382 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ У НАСЕЛЕНИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ. КУПИМ СТАРЫЕ СПИСАН-
НЫЕ АВТО. РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. 
ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. ЗВОНИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕ-
МЯ. ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ, ВЕС - ГАРАНТИЯ. 
САМОВЫВОЗ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-909-
429-47-84, ВИКТОР.

381 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ.   
ТЕЛ. 8-900-135-01-75, МАКСИМ.

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

567 Дорого закупаем металлолом у населения (чу-
гунные ванны, холодильники, батареи, трубы и т.д.). 
Работаем по городу и области. Резка, погрузка, рас-
чет на месте. Ц. 14-17 р./кг. А также аварийные авто-
мобили (автолом - автоутиль). тел. 8-951-51-81-433.

566 Закупаем металлом по высоким ценам 14-17 
р./кг. Резка. погрузка. Расчет на месте. Работаем 
по городу и области. А также аварийные авто (ав-
толом - автоутиль). тел. 8-909-419-77-67.

406 Куплю сварочный аппарат, свинец, бобинные 
магнитофоны, телевизоры (в рабочем сост.), пери-
ны, подушки и др. тел. 8-951-848-52-46.

416 Куплю грецкий орех, выезд на дом. Честный вес. 
тел. 8-989-509-73-37.

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 
холодильником. Всего 500 р. в день. тел. 8-988-579-
27-39.
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, в р-не ул. Пе-
трашевского, 1 «б». На длительный срок. Оплата 8 
т.р. + счетчики. Обр. по тел. 8-904-440-45-66, 8-928-
900-82-20.
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.

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.
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.
799 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, с мебелью и 
быт. техникой. тел. 8-988-949-68-62.
169 В центре города сдается отдельный дом, все 
удобства, газ, вода. Предоплата. Обр. по тел. 8-960-
466-73-89.
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.
322 Сдается в п. Артем 1-к. кв-ра, мебель частично. 
Оплата 4500 р. + ком. услуги. тел. 25-59-01, 8-918-
569-86-04.

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.

810 Сдаю 1-к. кв-ру на сутки и по часам. тел. 
8-961-320-63-36, 8-905-453-65-58.

260 Сдается 1-к. кв-ра в п. Южная. Обр. по тел. 
8-903-430-15-22.
276 В п. Каменоломни (р-н ж/д вокзала) сдается от-
дельный флигель, 2 комнаты, мебель, все удобства, 
коммун. и жилье бесплатно, по уходу за ходячей ба-
бушкой, живет отдельно. тел. 8-989-725-13-25.
280 Сдаю 1-к. кв-ру в центре города. Предоплата за 
2 мес. тел. 8-938-117-27-99.
519 Сдаю кв-ру, бывшее общежитие, в п. Артем, ост. 
«Машиносчетная», центр, пр. Ленинского Комсомо-
ла, 48/1 кв. 33. Без мебели. Оплата 5 т.р. в мес. + ком-
муналка. тел. 8-988-583-35-92.
520 Сдается 2-к. кв-ра пл. 43,1 кв.м, в центре, 2-й эт., 
окна и балкон во двор, с мебелью и быт. техникой. 
Отопление индивидуальное. Оплата 11 т.р. + ком-
мун. платежи. тел. 8-989-522-39-33.
322 Сдается в р-не ШахтНИУИ 1-к. кв-ра, мебель 
и быт. техника полностью, в хорошем состоянии. 
Оплата 7000 р. + ком. услуги. тел. 25-59-01, 8-918-
571-39-99.
322 Сдается в п. Артем 1-к. кв-ра, мебель и быт. тех-
ника. Оплата 5000 р. + ком. услуги. тел. 25-59-01, 
8-918-571-39-99.
322 Сдается в п. Артем (р-н школы №26) 2-к. кв-ра, 
мебель, быт. техника. Оплата 6000 р. + ком. услуги. 
тел. 25-59-01; 8-928-100-54-04.
322 Сдается в п. Петровка (р-н школы) 2-к. кв-ра, 
комнаты изолированные, мебель и быт. техника, 
лоджия. Оплата 7000 р. + ком. услуги. тел. 25-59-01, 
8-918-569-86-04.
322 Сдается в р-не ШахтНИУИ 2-к. кв-ра, мебель 
и быт. техника, сплит, МПО. Оплата 8000 р. + ком. 
услуги. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
305 Сдается 2-к. кв-ра, 1-й эт., по пер. Донской, се-
мье, на длительный срок. Есть необходимая ме-
бель, машинка - автомат. Косметический ремонт 
свежий, натяжные потолки. Оплата 9 т.р. + ком. пла-
тежи. тел. 8-928-625-88-21.
231 Сдается 1-к. кв-ра, ул. Садовая - пр. Чернокозо-
ва, 1/5 эт., пл. 42 кв.м, ТЭЦ, балкон, есть вся необ-
ход. мебель, кроме стир. маш. и холод. 8 т.р. + счетч. 
Отопление платить не нужно. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
231 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Мичурина, 2/5 
эт., стир. маш., холод., ТВ. Сост. обычное. Семье, ко-
мандировочным. Оплата 5 т.р. + ком. пл. тел. 8-908-
191-34-59. 
231 Сдается 2-к. кв-ра, центр, ул. Садовая, 4/5 эт. 
Отопление ТЭЦ,  2-спал. кровать, диван, ТВ, холод., 
стир. маш. автомат. Семье, студентам, командиро-
вочным. Сост. обычное. Оплата 7 т.р. + ком. пл. тел. 
8-928-120-88-63.
231 Сдается 2-к. кв-ра в п. Кам-ни, мкр-н Горняк, ул. 
Центральная,  1/2 эт., отопл. АОГВ, 2-спал. кровать, 
диван, холод., стир. маш., ТВ. Сост. обычное. Опла-
та 7 т.р. + сч. Семье, командировочным. тел. 8-928-
120-88-63. 
231 Сдается 1-к. кв-ра, р-н «Города Будущего», пер.
Шишкина, 2/5 эт., 34 кв.м, сост. обычное, отопл. ТЭЦ, 
кондиц., 2 дивана, шкаф, ТВ, холод., стир. маш. Се-
мье, студ., командировочным. Оплата 7 т.р. + к/п. 
тел. 8-908-191-34-59.
231 Сдается 3-к. кв-ра, центр, пр. Победы Револю-
ции, ближе к Пролетарке, 2/5 эт., сост. обычное, два 
балкона, 3 дивана, две кровати, ТВ, холод., стир.
маш., 2 шифоньера. Семье, студ., команд. 8 т.р. + 
ком. пл. тел. 8-908-191-34-59.
231 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. Шах-
ты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предложе-
ния, с мебелью и без мебели. На выгодных для вас 
условиях. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
231 Сдается 1-к. кв-ра, 5/5 эт., п. Артем, ост. «Маши-
носчетная»,  сост. жилое, окна и балкон м/п, ТЭЦ, 
холод., ТВ., стир. маш. автомат, диван, шкаф, кух. 
мебель. Семье, команд., студ. 5 т.р. + к/п. тел. 8-904-
442-09-42, 8-928-139-14-97.
231 Сдается 2-к. кв-ра, ул. Рылеева, АГВ, есть вся 
мебель и быт. техника. Комнаты изолированные, 
лоджия, 1/3 эт. Состояние жилое. Ц. 9 т.р. + к/п. Се-
мье, студентам, командировочным. 9 т.р. + к/п. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
231 Сдается 1-к. кв-ра, п. Майский, 2/5 эт., отопле-
ние и гор. вода централ., сост. обычн., окна и лод-
жия дерев., холод., ТВ, стир. маш. полуавт., диван, 
шкаф, стол, стулья. Ц. 3 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-
42, 8-928-139-14-97.
231 Сдается 3-к. кв-ра, п. Артем, р-н 36 шк., 1/2, ТЭЦ, 
есть вся необх. мебель. Бытовой техники нет! Сост.
обычное, газ. колонка, окна м/п. Оплата только ком.
платежей. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
231 Сдается 1-к. кв-ра, п. ГРЭС, 3/3 эт., 13 кв.м, удоб-
ства, ТЭЦ, газ. печь, кровать, шкаф, стол, ТВ, стулья, 
буфет. Вода холодная. Ц. 3 т.р. Всего! Ком. платежи 
платить не нужно. тел. 8-928-139-14-97, тел. 8-904-
442-09-42.
231 Сдается 2-к. кв-ра в п. Красногорняцком, 1/2, 
АГВ, сост. хорошее, холод., ТВ, стир. маш. автомат, 
2-сп. кровать, раскладушка, 2 шкафа, кух. мебель.
Семье, команд. Ц. 7 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
539 Сдаю 1-к. кв-ру в р-не Центра занятости (2 
спальных места, стир. машинка, телевизор). тел. 
8-928-144-05-10.
311 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, в р-не гипермар-
кетов «Магнит» и «Лента». Мебель частично, ото-
пление АГВ. тел. 8-951-825-19-55, 8-909-431-36-51.
314 Сдается 2-к. кв-ра по пер. Донской, с мебелью 
и быт. техникой, кв-ра чистая и уютная, на длитель-
ный срок. Без животных. Оплата 8 т.р. + все коммун. 
платежи. тел. 8-951-831-81-15. Собственник.
322 Сдается 2-к. кв-ра в центре г. Шахты, р-н ТЦ 
«Рассвет», на длительный срок. Имеется быт. техни-
ка и мебель. тел. 8-989-633-10-27, 8-918-504-91-54, 
Александр.

328 Сдается одно место для про-
живания девушки в 2-комн. кв-ре, 
в центре города, по ул. Держави-
на. тел. 8-918-509-22-46.
331 Сдается 2-к. кв-ра в центре 
города, 3/5 эт., с мебелью и быт. 
техникой (кроме телевизора). 
Оплата 7 т.р. + квитанции. тел. 
8-989-633-34-53.
333 дается 2-к. кв-ра, ул. Но-
вогодняя, 1/3 эт., высокий цо-
коль, решетки, вся мебель, стир. 
машинка-автомат, холодильник, 
телевизор. Ц. 10 т.р. + ком. услу-
ги. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-
23, пер. Кр. Шахтер, 35.
334 Сдаются 2 комнаты в частном 
доме, со в/у, для девочек и женщин, для учащихся 
и работающих. На короткое и длительное прожива-
ние. Транспорт рядом. тел. 8-950-847-03-54.
341 Собственник сдает 2-комн. кв-ру в центре, с ре-
монтом и мебелью. Все вопросы по тел. 8-928-162-
09-50.
356 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, оплата 3 т.р. + 
коммун. услуги, с предоплатой за 1 мес. тел. 8-961-
289-15-77.
896 Сдается 1-к. кв-ра, крупногабар., в центре горо-
да, с мебелью, желательно на длительный срок, без 
домашних животных. На один мес. не сдается. Ц. 7 
т.р. + счетчики + отопление напополам. Все вопро-
сы по тел. 8-918-587-87-47, 8-950-865-20-24. Соб-
ственник.
358 Сдается дом, 2 комнаты + кухня + ванна, удоб-
ства в доме, есть мебель, холодильник, стир. ма-
шинка, место для машины, р-н ниже собора (пер. 
Нижний), для небольшой семьи, на длительный 
срок (без собак). Фото есть на Авито. Ц. 7 т.р. + счет-
чики. Хозяева: Ирина - 8-904-505-09-90; Николай - 
8-952-575-89-29.
367 Сдается дом для небольшой семьи, со в/у, те-
плый, в хорошем сост., в р-не молокозавода. Цена 
договорная. тел. 8-950-860-11-95.
369 Сдается 1-к. кв-ра на длительный срок, по ул. 
Хабарова. От собственника. Обр. по тел. 8-904-449-
01-88.
907 Сдается 1-к. кв-ра, меблированная, в п. Май-
ский, в р-не «квадрата». Подробности по тел. 8-961-
272-75-15.
900 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра, 2-й эт., р-н Соцгоро-
док, ул. Разина, 9. С мебелью. Обр. по тел. 8-928-123-
90-55.
918 Сдам 2-к. кв-ру, Соцгород. Все вопросы по тел. 
8-928-909-45-59.
920 Сдается 2-к. кв-ра, центр, Дворец спорта, 3/4 эт. 
кирпич. дома, есть вся необходимая мебель и быт. 
техника, кроме стир. машинки. Ц. 7 т.р. + к/у. тел. 
8-951-833-80-17.
920 Сдается 1-к. кв-ра, крупногабаритная, п. Юж-
ная, 40 кв.м, 2/3 эт. кирпич. дома, мебель частично, 
есть быт. техника. Отопление ТЭЦ. Ц. 6 т.р. + к/услу-
ги. тел. 8-906-180-48-14.
405 Сдаю 2-к. кв-ру, пр. Поб. Революции, самый 
центр города, р-н памятника Солдату, 4 эт., изолир. 
комнаты, мебель, холодильник, стир. машинка, те-
левизор, интернет. Оплата 10 т.р. + ком. платежи. 
тел. 8-989-612-19-46, с 9 до 20 час.
402 Сдаю 2-к. кв-ру в п. Южная, ниже 1-й школы, 
свое отопление, после ремонта. Есть мебель. тел. 
8-961-312-55-49.
399 Сдается кв-ра, центр, посуточно и на длитель-
ный срок. В кв-ре все есть. Все вопросы по тел. 
8-928-134-31-99.
387 Сдается 3-к. кв-ра в центре города. Все удоб-
ства, хорошие соседи, на длительный срок. тел. 
8-918-55-60-297.
398 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Индустриальная, 
с мебелью, в хорошем сост. Ц. 5 т.р. + к/у. тел. 8-919-
872-05-35.
560 Сдается 1-к. кв-ра, пл. 46 кв.м, в р-не автовок-
зала, для семейной пары, для проживания есть все 
необходимое. Отопление индивидуальное - АГВ. 
Оплата 8 т.р. + коммун. платежи. Собственник. тел. 
8-988-546-12-08.
407 Сдаю 2-к. кв-ру, центр, в хорошем сост., мебель, 
быт. техника в достаточном количестве. Собствен-
ник. тел. 8-928-621-93-08.
928 В п. Майский сдам 1-к. кв-ру с мебелью, 1/5 эт. 
панел. дома, лоджия застеклена, сост. хорошее. Ин-
фо по тел. 8-951-501-31-97.
928 В п. Майский сдам 3-к. кв-ру на длительный 
срок, оплата только коммуналка. Требует косметич. 
ремонта. тел. 8-951-501-31-97.
929 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Мечникова, 1 эт., име-
ется вся необходимая мебель, холодильник, теле-
визор, стир. машинка. Оплата 6 т.р. + коммуналь-
ные платежи и счетчики по воде и эл. энергии. тел. 
8-988-553-90-57.
414 В центре, в р-не детской стоматологии, сдает-
ся для семьи 3-к. кв-ра, 4/5 эт., кв-ра со в/у. Оплата 
14 т.р. + ком. услуги. Или сдаются две комнаты для 
2-х девочек, с хозяйкой. Оплата 8 т.р. + ком. услуги. 
Собственник. тел. 8-928-758-43-92.
571 Срочно! Сдается дом в п. ХБК, 3 комнаты, в/у, 
АГВ, мебель, быт. техника. Рядом остановка, школа, 
д/сад. Оплата 13 т.р. + к/у. Все вопросы по тел. Вот-
цап 8-918-895-49-47.
941 Сдам 1-к. кв-ру, 1 эт., новострой, в п. Южная. 
Оплата 6 т.р. + счетчики. Предоплата. тел. 8-961-
281-84-35, Виктор.
429 Сдается домик из 2-х комнат, в р-не горгаза 
(пер. Тюменский - ул. Маяковского), с газом и водой. 
Мебель необходимая (кровать, стол), холодильник, 
телевизор. Оплата 6 т.р. + к/у. тел. 8-988-583-74-37, 
8-909-427-79-26.
429 Сдается 3-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 2/3 эт., 
сост. обычное, жилое. Мебели и быт. техники нет. 
Оплата 6 т.р. + к/у. тел. 8-988-583-74-37, 8-909-427-
79-26.
428 Сдается 2-к. кв-ра, Соцгород, семье, мебель и 
быт. техника вся есть. Посредникам не беспокоить. 
Оплата 6 т.р. плюс все коммун. услуги. тел. 8-903-
405-450-8.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
9307 Спил деревьев. Продаются дрова. Услуги 
автовышки манипулятора. Обр. по тел. 8-904-
442-33-34.
20006 Услуги ассенизатора. Откачка сливных ям. 
ЗИЛ 6 куб. и ГАЗ 4,8 куб. Откачиваем без масляных 
пятен. т. 8-929-816-66-35, 8-929-821-73-37, 8-928-
109-77-83.
20769 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. Обр. по тел. 8-905-
439-30-25.
20767 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
А/м ГАЗ-53 - 4,2 куб. Работаем без выходных, прием-
лемые цены. Грузоперевозки Газель - будка. Город, 
область. Домашние вещи, пианино, офис, стройма-
териалы. Делаем сливные ямы. тел. 8-928-110-72-99.
20768 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
Работаем без выходных. Реальные цены. А/м ГАЗ-
53. Грузоперевозки. Город, область, Россия. Офис, 
пианино, домашние вещи. Делаем слив. ямы. т. 
8-918-591-23-75.

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.

515 Выкачивание сливных ям. Услуги ассениза-
торной машины. По доступным ценам. тел. 8-928-
602-98-94, 8-988-566-08-68, 8-909-430-43-32.

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

287 Спил дерева любой сложности. Быстро, акку-
ратно, недорого. Вывоз мусора (класс V). Прода-
жа дров. Покос травы. тел. 8-961-322-65-35.

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.

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

388 Спил дерева любой сложности. Вывоз. Кров-
ля любой сложности. Делаем заборы, навесы, 
бетонные работы. Качественно. Недорого. тел. 
8-904-440-56-86.

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

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

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

205. Реклама

Профессиональная 
 
 

СТИРКА 

И ЧИСТКА КОВРОВ 

с вывозом на фабрику за 7 дней

Круглый год
Скидка 10% 
до 28.02.2019г.  +79281495202  
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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.

172 МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ДОВЕРИЕ - 21 ВЕК». 
Алкогольная и никотиновая зависимость. Избыточ-
ный вес. тел. 8-904-508-88-48.
861 Общий массаж. тел. 8-961-402-02-33, Василий.

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.

ГАРАЖИ
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.
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 га-
раж в р-не Соцгородка, пер. Мя-
сокомбинатовский, 26, пл. 24 кв.м, 
имеется смотровая яма, подвал. 
Собственность на гараж и землю. 
тел. 8-918-550-11-31.
291 По ул. Садовая, 22в продает-
ся гараж пл. 20 кв.м, подвал. Ц. 230 
т.р., торг. тел. 8-928-192-54-76.
20342 Продается большой гараж 
в а/к «Текстильщик», пл. 30,5 кв.м. 
Смотровая яма, подвал 3 отсе-
ка, навес, отопление - буржуйка + 
дрова. тел. 8-908-177-65-31.
322 Продается в центре кирпич-
ный гараж, свет, яма, пл. 25 кв.м, 
в/п 2,7 м, ворота высокие под Га-
зель, земля в собственности. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
231 Продается гараж в кооп. «Уго-
лек» (молзавод), кирпичный, тре-
буется капремонт. Док-ты к сделке 
готовы. Собственник. Ц. 160000 р., 
торг. тел. 8-988-510-50-07.
328 Кирпичный гараж (6х5 м, в/п2,7 
м), пл. 30 кв.м, с погребом (подва-
лом) во всю площадь гаража, рас-
положен в р-не гост. «Кузбасс» и 
Комсомольского парка, все доку-
менты в порядке, земля в собствен-
ности. тел. 8-928-601-11-72.

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.

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.
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.
268 Продаются 2-этажное офисное здание с под-
валом, общ. пл. 232 кв.м и 3-эт. здание пл. 350 кв.м, 
стройвариант. Можно поэтажно, по ул. Садовая, 10в, 
рядом с Ледовым Дворцом. тел. 8-918-55-16-615.
16495 Продается незастроенный земельный уча-
сток, пл. 4494 кв.м, расположенный по адресу: Рос-
сия, Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, примерно 
с 1050 м от рынка в ст. Мелиховская по направле-
нию на юго-восток, на расстоянии около 700 м от 
реки Дон. Объект относится к категории земли осо-
бо охраняемых территорий и объектов - под базу 
отдыха. Стоимость земельного участка - 1,545 млн.
руб. тел. 8(86360) 3-24-35.
285 Продается действующий продуктовый магазин 
пл. 280 кв.м., в п. Артем. тел. 8-918-536-99-96.
329 Продается помещение, общ. пл. 270 кв.м, два 
входа, потолки 3,5 м, первый этаж, п. Нежданная. 
Рядом МФЦ, магазин, школа. тел. 8-989-513-16-59, 
8-928-766-55-95.

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.

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.

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.
267 Сдаются в аренду помещения под офисы, пл. 17 
кв.м, пл. 9,5 кв.м, подвал пл. 88,7 кв.м, по ул. Садовая, 
10в, рядом с Ледовым дворцом. тел. 8-918-55-16-615.
257 Сдается в аренду помещение пл. 50 кв.м, по-
дойдет под любой бизнес, в р-не ж/д вокзала. тел. 
8-928-760-53-20.
542 СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД СА-
ЛОН КРАСОТЫ (НОГТЕВОЙ ДИЗАЙН И ПРОЧЕЕ), 
ПЛ. 40 КВ.М. ТЕЛ. 8-906-42-355-75.
261 Сдаются в аренду помещения под офис от 13,7 
кв.м. Цена 299-321 руб. кв.м, ул. Советская, 279, Шах-
тНИУИ. тел. 8-961-303-79-87, 8-928-629-09-80.
908 Сдам в аренду помещения свободного назна-
чения более 700 кв.м. А также асфальтированная 
площадка 2000 кв.м. тел. 8-918-556-72-61.

903 АРЕНДА - 100 Т.Р. - 280 кв.м, в ТЦ «Донбасс», 
1 эт., г. Шахты, ул. Шевченко, 135 (бывший маг. 
«ЦентрОбувь»). Возможна сдача в аренду частя-
ми. тел. 8-928-100-64-15, 8-989-713-88-06.

904 Сдается офисное помещение г. Шахты, ТЦ 
«Люкс» на 3 эт., 10,5 кв.м - 4500 р. пер. Красный 
Шахтер, 78б (угол ул. Шевченко/пер. Красный 
Шахтер). тел. 8-928-100-64-15, 8-989-713-88-06.

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.

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).

883 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, боль-
шой выбор тканей, быстрый срок изготовления. 
Качество гарантируем. Пенсионерам дешевле. 
тел. 8-989-626-91-54, Арсений Борисович.

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

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

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

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

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.
259 Продаются суточные цыплята племутрок крап-
чатый, московская черная, пестрая голошейная, 
цена 40 руб. Продается пшеница, 600 руб./мешок. 
тел. 8-908-509-43-90, Вера.
290 Продается теленок (бычок), темно-красный, бе-
лолобый, 10 дней. тел. 8-909-403-22-94.
347 Продаются щенки чистокровные чихуа-хуа, 
привиты по возрасту, приучены к пеленке. тел. 
8-908-505-27-28.
397 Продаются щенки среднеазиатской овчарки, 
возраст 1,5 мес., также продается мать щенков, воз-
раст 2 года 4 мес. для охраны, в связи с переездом. 
Щенки: сука - 5 т.р.; кобель - 6 т.р.; мать - 8 т.р. тел. 
8-988-952-77-05.

Реклама, объявления

303

Ïîçäðàâëÿåì

Любимому папе на семьдесят пять
Хочу в юбилей от души пожелать

Чтоб было здоровье сильней 
с каждым днем,

И полною чашей всегда был твой дом,
Нам радость общенья с тобою дарить,

О мудрости жизни своей говорить,
Ты - главный советник, 

Ты - центр семьи,
И лучшего папы нигде не найти!

От дочери и зятя.

ÀËÈÔÅÐÎÂÀ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÏÅÒÐÎÂÈ×À
ñ 75-òè ëåòèåì!

Поздравляем с Днем рождения 
ветеранов Великой Отечественной войны!

13 февраля Екатерину Ивановну Степаненко
15 февраля Анну Ивановну Федотову
19 февраля Ирину Гавриловну Анохину

участников Великой Отечественной войны!
15 февраля Татьяну Васильевну Никишину

бывших несовершеннолетних узников концлагерей!
13 февраля Марию Митрофановну Шевченко
16 февраля Семёна Петровича Фисунова

389

Желаем крепкого здоровья, 
удачи во всем.

Бредигина 
Татьяна Олеговна.

Ïîçäðàâëÿåì íàøåãî ëþáèìîãî 
ðóêîâîäèòåëÿ Øàõòèíñêîãî 

îáùåñòâà ïåíñèîíåðîâ

ÊÈÑÅËÅÂÀ À.À.!

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

Декларацию о доходах  обязаны  пред-
ставить:
–  граждане, которые  продали  в 2018 году 
транспортные средства, дома, квартиры, ли-
бо доли от имущества, земельные участки;
– ценные бумаги;
– продали доли в уставном капитале орга-
низации;
– получили доход в денежной или натураль-
ной форме в порядке дарения, выигрыша, 
от сдачи имущества в аренду (в том числе  
транспортного средства).
– индивидуальные предприниматели, нота-
риусы, адвокаты – по суммам доходов от де-
ятельности;

– налоговые резиденты Российской Феде-
рации, получающие доходы от источников, 
находящихся за пределами Российской Фе-
дерации, - исходя из сумм таких доходов.
Внимние! Непредставление налоговой де-
кларации в указанные сроки квалифици-
руется налоговым органом как налоговое 
правонарушение и согласно ст. 119 НК РФ 
влечет взыскание штрафа в размере 5% 
неуплаченной суммы налога, подлежащей 
уплате (доплате) на основании этой декла-
рации, за каждый полный или неполный ме-
сяц со дня, установленного для ее представ-
ления, но не более 30% указанной суммы и 
не менее 1000 руб.

Уважаемые налогоплательщики, при-
ем деклараций и консультирование осу-
ществляется по адресам:
– г. Шахты ул. Шишкина 162, ОДЦ «Город Бу-
дущего», 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 инфор-
мации! В рамках  «Декларационной кампа-
нии 2019 года» будут проводиться «Дни от-
крытых дверей».

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

Внимание! До 30 апреля 2019 г. в налоговых инспекциях проводится декларационная кампания
НАЛОГОВАЯ<



Спектакль

Реклама

ВыставкаКонцерт

16+

Развлечение

КСК «Экспресс»
Ростов, ул. Закруткина, 67 а
т.: +7 (863) 259-02-93

17 февраля в 19:00
Концерт Григория Лепса — 
известный певец, композитор 
и продюсер, 
чье имя давно стало 
нарицательным. 12+

Компания 
«ILLUSION-Quest House»
Ростов, ул. Пряничная, д. 3
т.: +7 (999) 691-16-24

16 февраля с 10:00 до 23:30
«Заклятье Ведьмы» — квест 
в жанре мистика, где игрокам 
предстоит уничтожить злую 
ведьму. 12+

Конгресс-холл ДГТУ
Ростов, пл. Гагарина, 1

т.: +7 (863) 238-17-28
14 февраля в 19:00

Концерт «Рита Дакота» — топовый 
сонграйтер, чьи песни поет 

половина российского 
шоу-бизнеса, 

от Ёлки до Лободы. 12+

Центр «Народный дом»
Ростов, ст. Вешенская, 
Подтелкова, 66
т.: +7 (86353) 231–00
20 февраля с 10:00 до 18:00
Выставка «В стране фарфора 
и фаянса». Особый интерес 
в этой коллекции представляет 
керамическая посуда, 
изготовленная на кузнецовских 
заводах в ХIХ-ХХ вв. 0+
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Театр драмы 
имени Максима Горького

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

15 января в 18:30
Спектакль «Судьба человека». 

Игра актеров театра не оставит 
вас равнодушными, а красивые 

декорации помогут глубже 
окунуться в атмосферу 

шолоховского рассказа. 18+

Ростовский государственный 
молодежный театр

Ростов, пл. Свободы, 3
т.: +7 (863) 253-82-66
16 февраля в 18:00

Спектакль «Взрослая дочь молодого 
человека». В основе спектакля 

лежит вечная проблема 
в отношениях отцов и детей. 18+

Вечеринка

Клуб «RAVE»
Ростов, ул. Обороны, 49
т.: +7 (863) 229-98-62

17 февраля в 19:00
Вечеринка с группой Jane Air. 
Группа была создана в 1999 году. 
В коллектив входят: вокалист 
А. Лиссов, гитарист С. Григорьев, 
барабанщик А. Сагачко, бас-
гитарист С. Макаров. 18+

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

14 февраля в 19:00
Балет «Ромео и Джульетта» 
является одной из самых 
значительных интерпретаций 
шекспировской трагедии. 6+

ШАХТИНСКАЯ АФИША

Антикафе «Друзья»
ул. Шевченко, 153 Б
т.: +7 (961) 410-10-14
14 февраля в 20:00
Первый танцевальный 
урок по страстной 
и зажигательной бачате 
от Дмитрия Данилова. 
Можно приходить как 
одному, так и с парой. 18+
15 февраля в 21:00
Тематический квест. Аналог 
«Мафии». Для участия 
требуется телефон с QR-
сканером. 18+
16 февраля в 12:00
Мастер-класс по обработке 
фотографий. Ведет: 
Анастасия Сулина. 
Вход по билетам. 18+
16 февраля в 20:00
Детеквест 
«Безумное чаепитие».
Ролевой словесный квест 
в жанре детектива. Для 
участия требуется телефон 
с QR-сканером. 18+
17 февраля в 12:00
Мастер-класс 
по рисованию пастелью 
«Букля» от Яны Винниковой. 
Вход по билетам. 18+

Шахтинский 
драматический театр
ул. Шевченко, 143
т.: +7 (8636)-22–71–11
15 февраля в 16:00
Концерт «Казачий круг». 6+
16 февраля в 18:00
Спектакль «Страсти в стиле 
НЭП». 14+
17 февраля в 18:00
Сказка «Рикки-Тикки-Тави». 
6+
20 февраля в 18:00
Спектакль «Супруги 
Каренины». 16+
21 февраля в 18:00
Спектакль «Спящая 
красавица». 0+
22 февраля в 18:00
Спектакль «Свободная 
пара». 12+
23 февраля в 18:00
Спектакль «Призрак замка 
Кентервиль». 12+
24 февраля в 12:00
Сказка «Про гуся Ерофея». 
6+
6 марта в 18:00
Музыкальный спектакль 
«Призрак оперы». 12+

KVU.SU 
Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте

На экранах кинотеатров один из 
претендентов на «Оскар» - коме-
дийная драма «Зелёная книга».

Эта лента уже взяла три награды 
«Золотого глобуса», считающего-
ся главной репетицией «Оскара», 
в категориях «Лучший фильм (ко-
медия или мюзикл)», «Лучший сце-
нарий» и «Лучший актёр второ-
го плана». Также в номинациях у 
неё значится главная роль хариз-
матичного датского актёра Вигго 
Мортенсена («Властелин колец», 
«Опасный метод») и режиссура 
снимавшего в своё время эксцент-
ричные комедии с Джимом Кэрри 
Питера Фарелли («Тупой и ещё ту-
пее», «Я, снова я и Ирэн»). 
На этот раз место очаровательным 
по глупости комедиям у Фарел-
ли заняла драматичная по своему 
накалу история, не лишённая при 
этом излюбленных комедийных 
приёмов. Снята она в старомод-
ном жанре роуд-муви  (англ. «до-
рожное кино»), с налётом шарма 
ретро-стилистики.
В основе её фабулы лежит приклю-
чение афроамериканского джазо-
вого пианиста Дона Ширли, пред-
принятое им в начале 60-х годов 
прошлого века по крайне нетоле-
рантным южным штатам. Не желая 
мириться с жестокой реальностью 
и отказываясь от предупреждений 
доброжелателей, он всё-таки от-
правляется в небезопасные места 

в беспокойное время.  
В качестве водителя он берёт с со-
бой в путешествие бывшего вы-
шибалу, американца итальянского 
происхождения Тони Валлелонгу, 
который оказывается насколько 
неотесанным мужланом, контрас-
тирующим на фоне аристократи-
ческих замашек чернокожего му-
зыканта, настолько и не в меру 
разговорчивым. 
Тони цветных тоже не сильно жалу-
ет, но зато за свои кровные исправ-
но выполняет работу, и на него 
можно положиться во множест-
ве передряг, куда герои, по пути, 
естественно, попадают, хоть их и 
должна от этого уберечь «Зелёная 
книга» - перечень составленных 
Доном гостеприимных для афро-
американцев отелей. 
В процессе герои, поначалу пре-
небрежительно отзывавшиеся 
друг о друге, после множества ост-
роумных диалогов о своём месте в 
этом мире находят настоящую муж-
скую дружбу. И вот уже Валлелон-
га в очередной раз заступается за 
Ширли после того, как с ним отка-
зываются обедать за одним столом 
«белые», хоть и готовые слушать в 
другое время его талантливую му-
зыку. А сам Дон, одинокий в своём 
богатстве и аристократизме, при-
ходит к большому семейству Тони 
на Рождество в надежде побороть 
своё одиночество.
Этот фильм о контрасте двух раз-

ных миров, и неважно, на фоне че-
го они выявляются – на фоне цвета 
кожи, вероисповедания или поло-
вой ориентации (Дон Ширли пока-
зан был геем). Это картина о том, 
как совершенно разные люди пыта-
ются определить себя и свое место 
в мире, найти в себе что-то универ-
сально человеческое, что сближа-
ло бы их в обход предрассудкам. И 
с этой задачей режиссёр Питер Фа-
релли справляется на «Ура», пото-
му что делает это не в навязчивой и 
душещипательной форме, а в виде 
лёгкой, непринуждённой комедии. 
В этом огромную роль играет рас-
полагающий к себе персонаж Вал-
лелонги, то обучающий Ширли по-
еданию курицы голыми руками на 
ходу в поездке, то сам по его на-
стоянию подбирающий выбро-
шенный пластиковый стаканчик из 
окна машины. Герои учатся друг у 
друга, и Тони делает это, в частнос-
ти, учась у своего работодателя пи-
сать письма своей жене, которая 
в концовке, как в рождественской 
комедии, будет рада видеть обоих 
с поздравлениями на праздник.

Подготовил Олег ЛЫСЕНКО. 
Информация с сайта www.kinopoisk.ru.

КИНООБЗОР <

ВОПРЕКИ ПРЕДРАССУДКАМ 

ЖАНР: драма, комедия

В ролях: Вигго Мортенсен, 
Махершала Али, 
Линда Карделлини и др.

Главные герои Тони Валлелонга (слева) и Дон Ширли (справа).
Фото с ресурса https://kg-portal.ru.
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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:

13 февраля
С юбилеем! Генерального директора 

ОАО «Фармация»

Ирину Васильевну 
Минчинскую

Талантливого шахтинского 
художника-карикатуриста

Николая Георгиевича 
Кинчарова

С юбилеем! Главного 
государственного ветеринарного 

инспектора управления ветеринарии

Юрия Ивановича 
Путинцева

Директора МБОУ СОШ № 7 г. Шахты

Людмилу 
Владимировну Савину

15 февраля
С юбилеем! Генерального 
директора ООО «Риэлти»

Эдуарда 
Александровича 

Эйдлина

Директора ГБПОУ РО Шахтинского 
профессионального училища № 36

Наталью Борисовну 
Мочайлову

Заведующую структурным 
подразделением центр искусств 

Казачьей культуры

Марину Петровну 
Чумакову

17 февраля
Директора МБОУ СОШ № 42

Аллу Владимировну 
Басакину

18 февраля
Директора МБОУ СОШ № 30

Раису Сергеевну 
Лактионову

Директора ООО «Учет и право»

Елену Анатольевну 
Абраменко

Руководителя юридической фирмы 
«ПравоЗащита»

Юрия Анатольевича 
Коринева

К Вашим услугам, № 7, 13/02/2019

Прогноз погоды с 14 по 20 февраля

Рисунок  Виктории Агибаловой, 4 года, 
МБДОУ №62.

   Дата Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ 14.02 +2 757 В
–1 6

ПТ 15.02
+2

761
СВ

–3 7

СБ 16.02
+1

760
СВ

–3 4

ВС 17.02
+8

758
Ш

–3 0

ПН 18.02
0

761
СВ

–2 5

ВТ 19.02 +7 764 ЮЗ
–4 2

СР 20.02
+11

763
ЮЗ

–2 3

ОВЕН Главное, Овнам сле-
дует помнить, что в начале 
этой недели вы закладыва-
ете основу своего будуще-
го, а многое из происходя-
щего вокруг вас вы увидите 

совсем в другом ракурсе. Приложите все 
свои силы и способности, чтобы обеспе-
чить динамику развития.

ТЕЛЕЦ Некоторым  Тель-
цам в начале недели ре-
комендуется понаблюдать 
за вашим окружением, 
чтобы иметь правильное 

представление о людях, с которыми вы 
будете общаться. А в воскресенье, же-
лательно со знакомой компанией вы-
браться за город.

БЛИЗНЕЦЫ Реально оце-
ните и критически рас-
смотрите ситуацию, кото-
рая вас ожидает. И тогда 
сторона рассудка вашего 

существа одержит полную победу над 
эмоциональной. Попытки осмыслить лю-
бое движение сердца никогда до добра 
не доводили, посему постарайтесь не пе-
реусердствовать.

РАК Время начала недели 
предоставит Раку множест-
во возможностей изменить 
себя и свою жизнь к луч-
шему. Середина же неде-

ли не самый подходящий период для об-
ращения за займом — вернуть его будет 
не так-то просто. Для достижения своих 
целей в бизнесе постарайтесь найти но-
вые идеи.

ЛЕВ Начало новых дел, 
встречи и деловые визи-
ты – вот что ожидает Льва 
в начале недели. У Львов 
могут возникнуть пробле-

мы с покупкой дорогого алкоголя. Воз-
можно, в магазине не окажется в нали-
чии нужной вам марки, бутылка будет 
выглядеть подозрительно или на кассе 
не смогут дать сдачу.

ДЕВА Любые поездки Де-
вам лучше отложить, тог-
да же могут появиться 
предложения о новых за-
работках, поступит нужная 

информация. Понедельник может за-
стать вас врасплох, зато вторник и среда 
принесут желанную удачу. Воскресенье 
принесёт наибольшую активность, воз-
можно — новые контакты.

ВЕСЫ В начале недели 
не берите на себя невы-
полнимые обязательства, 
иначе будет сложно выпу-
тываться из сложившейся 

ситуации. Прекрасное время для при-
обретения любых товаров, так или ина-
че связанных с открыванием и откры-
тием — штопоров и консервных ножей, 
дверных и оконных ручек.

СКОРПИОН Смело расти-
те свежие проекты и вам 
удастся насладиться пло-
дами своего труда, будь 
то деятельность на про-

фессиональной ниве, или зарождаю-
щаяся любовь или дружеская привя-
занность. Во время посещения кафе 
употребляйте только свежую еду.

СТРЕЛЕЦ Стрельцов ожи-
дает напряжённая неделя. 
Начало её связано с про-
блемами в делах, возможно 
в это время и разочарова-

ние в людях, к которым вы относились 
с большой симпатией. Стремление к са-
мосовершенствованию, пойдёт вам 
на пользу.

КОЗЕРОГ Начало неде-
ли принесёт некоторым 
из Козерогов быстрое 
и динамичное развитие 
во многих личных делах 

и совместных проектах. С середины 
недели основной задачей станет сохра-
нение достигнутых позиций, а возмож-
но, и принятия важного решения на те-
му, а стоят ли они этого?

ВОДОЛЕЙ Некоторым 
из Водолеев захочется пог-
рузиться в себя, но дове-
ряя своей интуиции, ко-
торая, вас не подводит 
и поможет добиться успе-

ха. Появится желание учить иностран-
ные языки, или получить дополнитель-
ное образование.

РЫБЫ Рыбам дан шанс 
завершить старую фазу 
жизни и начать новую. За-
вершайте старые проекты 
и обдумывайте изменения 
не только планов, но и се-

бя. Для отдыха среда не очень удачна, 
а для мобильного бизнеса может быть 
очень плодотворный период. В выход-
ные — забудьте о рабочем долге. 
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Прогноз погоды в №8 «КВУ» будет представлять 
рисунок Егора Хомутова, 4 года, МБДОУ № 71.

Елена Абраменко, директор ООО «Учет и право»:
— Год прошел позитивно. В трудовой деятельности все отлич-
но, достигли всех запланированных целей. На будущее плани-
руем развиваться.

Эдуард Эйдлин, генеральный директор ООО «Риэлти»:
— Год прошел молниеносно, а также с высоким чувством юмо-
ра. На будущее хочется еще больше юмора.


