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СИДОРОВКА ХОЧЕТ 
ОТДЕЛИТЬСЯ

Мэр должен сидеть 
в тюрьме?
Арестован бывший градоначальник Шахт 
Денис Станиславов. Из Ростова его доставили 
в шахтинское СИЗО. В чём его обвиняют, 
читайте на стр. 3

Новые истории проекта 
«Фантастический хенд-мейд»
Мастер создаёт скульптуры из дерева и бетона, 
школьный психолог шьёт кукол Тильда, 
а молодая мама укрощает детский текстиль. 
Стр. 16

Подкидыши становились 
приработком городовых
Пожалуй, во все времена судьба подкидышей 
была незавидна, но на стыке девятнадцатого 
и двадцатого веков жизнь несчастных детей 
была особенно тяжела. Подробности на стр. 11

65 лет Каменской области
В 2019 году отмечается юбилей со дня 
создания региона, где город Шахты, сначала 
фактически, а затем юридически был 
региональным центром. 
Подробнее на стр. 10

Жители посёлка Сидорово-Кадамовский хотят выйти из состава Шахт. Своеобразный 
«бойкот» местное население объявило Шахтам из-за некачественных дорог, 
закрытия местного ДК, отсутствия аптеки и проблем с транспортом, водоснабжением, 
недостаточным уличным освещением, состоянием разводящих сетей.
Старожилы поселка решили собирать подписи за то, чтобы их территорию включили 
в состав Октябрьского района Ростовской области в надежде, что их жизнь хоть каким-то 
образом изменится. Мнение жителей, власти, местного депутата и юристов — на стр. 4

Сидорово-КадамовскийСидоро
Шахты

Прямая линия с прокурором
Евгений Петренко рассказал, что сейчас происходит 
с высокопоставленными узниками, ответил на жалобы 
горожан на водоканал, горгаз и энергетиков 
и прокомментировал ход расследования отравления 
людей в посёлке Аюта. Часть I. Стр. 5

2700 человек 
проживало в посёлке 
на начало 2007 года.

1142 подворий 
существует в посёлке.

27 улиц и переулков.

10 км — расстояние 
от посёлка 
Сидорово-Кадамовский 
до города Шахты.

Аютинский

Интернациональный

Каменоломни



ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

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

COM/GROUPS/KVU.SU

2 К Вашим услугам, № 8, 20/02/2019

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)

О чем говорят
в городе
Самые яркие комментарии
к материалам на сайте kvu.su

О НАКАЗАНИИ ЧИНОВНИКОВ
ЗА ОСКОРБЛЕНИЯ
— Пробелы в законодательстве позволя-
ют госслужащим и членам Заксобраний 
не только не отвечать за свои неуважи-
тельные высказывания, но и неуважитель-
ные действия (бездействия) в адрес и в от-
ношении граждан РФ. Масса не только 
высказываний, но и инициатив надела-
ли много шума и вызвали широкий обще-
ственный резонанс.

О ПАНДУСЕ У ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
— Глядя на этот свал, эту горку, «это» никак 
нельзя назвать пандусом. Для этого входа, 
исходя из количества ступеней на фото, 
минимальная длина пандуса в 8% составит 
7,5 метров по нормативным требованиям.

О МИТИНГЕ ПРОТИВ
МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ
— Надо не только против цены за вывоз 
мусора выступать, но и против заложен-
ных в тариф объёмов мусора. А то такое 
впечатление, что мы горы мусора произ-
водим.
— Меньше надо говорить, а больше де-
лать! Когда плеть большая, то ею и от обу-
ха защититься можно!
А сидеть и думать, что ничего не изменит-
ся, то так и будет.

О ЗАДЕРЖАНИИ ЭКС-МЭРА ДЕНИСА 
СТАНИСЛАВОВА
— Да, за уши притянуто, какие-то несерь-
езные обвинения, при желании у любого 
чиновника, даже самого честного, такое 
накопать можно. Возникает ощущение, 
что хотят двух зайцев убить — с одной 
стороны экс-мэра посадить (и бизнес его 
отжать), а с другой — недовольным ны-
нешней властью горожанам кость бро-
сить. Только люди нынешней властью 
очень недовольны, не того сажают, этот 
мэр, честно говоря, ну не самый плохой 
был, что и подтверждают итоги голосо-
вания, одна треть — за подписку или от-
пустить.

О МЕРОПРИЯТИИ,
ГДЕ ПОДНИМАЛИ БЕЛЫЕ ПЛАТКИ
— Кому в плен собрались сдаваться? 
И зачем с собой детей в плен тащите?
Ну хоть немного подумайте! Нельзя же 
абы какую идею поддерживать!

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

Рассказываем историю знакомства 
двух милых енотиков, которые обра-
зовали пару благодаря газете «КВУ».
Однажды милое животное — енот Гриш-
ка стал полноценным членом семьи Суб-
ботиных, об этом нам рассказала храни-
тельница очага Марина:
— В нашей семье Гриша появился в ап-
реле 2017 года. Малышу было 9 месяцев. 
Муж мечтал завести енота, и вот, в свой 
день рождения сделал себе подарок.
По приезду домой Гриша был напуган, 
но уже ночью показал, кто теперь в доме 
хозяин.
Пытался забраться на подоконник и смел 
все на своем пути. Спал в раковине в ван-
ной — любимое место.
Пришлось шкоднику выделить отде-
льную комнату.

Быстро Гришка нашел общий язык 
с кошкой.
Проказник еще тот! Оборвал обои, рас-
трепал игрушки, диван.
В общем, без присмотра его лучше не ос-
тавлять. Любит сладкое, только учует за-
пах, сразу несется на задних лапках на-
встречу.
После того, как фотографии Гришки по-
пали на страницы газеты «КВУ», у него 
появилась невеста.
Хозяева самочки–енота по кличке Ляля, 
проживающей в посёлке ХБК, позвони-
ли в редакцию с просьбой дать контак-
ты обаятельного самца Гришки из семьи 
Субботиных.
— Нам так понравился Гришка! Наша 
Ляля могла бы родить от него деток, — 
рассказал хозяин самочки.

Естественно, еноты нашли друг друга 
и образовали пару.
Лялю привезли к Гришке домой и оста-
вили на некоторое время, чтобы девочка 
освоилась.
Но она и не думала стесняться! Взяла 
бразды правления в свои руки. Гришка 
лишь, как мудрый джентльмен, передал 
пальму первенства даме и просто… поз-
волил себя любить.
Чтобы зверькам ничего не мешало, хо-
зяева выделили им специальный воль-
ер. Ляля начала активничать, обнимать 
Гришку, трогать его шерстку, побуждать 
к активным действиям. Девочка поживёт 
у своего жениха примерно два месяца.
Если всё будет благополучно, в Шахтах 
скоро появятся маленькие енотики. 
Будем ждать!

Еноты построили свою любовь

Ляля и Гришка обожают друг друга.

Митинг против завышенных 
тарифов на вывоз мусора для 
шахтинцев состоится 22 февраля 
на площади Ленина.

«КВУ» не раз писала, что горожане 
не удовлетворены проведением, так назы-
ваемой, «мусорной реформы» в городе. 
Многие сетуют на то, что тарифы на вы-
воз мусора поднялись, а качество пре-
доставляемой услуги осталось не просто 
на прежнем уровне, но даже стало ещё 
хуже. В редакцию каждый день горожане 
присылают фотографии переполненных 
мусорных баков.

Митинг
В администрации города согласовали 
протестный митинг горожан.
Его организует КПРФ, их союзники и сто-
ронники по общегородским проблемам.

— Мы против завышен-
ных коммунальных тари-
фов для шахтинцев и нека-
чественно подготовленной 
«мусорной реформы», — 
подчеркнул депутат го-
родской думы Роман 
Бабкин, — митинг согла-

сован. Мы не хотим быть рабами и кре-
постными на своей земле. Мы против об-
рока, дани и кабалы ХХI века, скрытой 
в коммунальных платежах.

О мусорной реформе
Житель города Шахты, Александр 
Филиппов, проживающий в посёл-
ке Артём, недалеко от Машиносчётной, 
рассказал в редакции о том, что в марте 

ПРОБЛЕМА <

«Мусорная реформа» вызывает протест 

2015 года тариф на вывоз и утилизацию 
ТБО составлял 39,52 рублей с человека. 
После наступления 2019 года, так называ-
емого «года мусорной реформы», тариф 
«Обращение с ТКО» составил 131,19 руб-
лей с человека. Это в 3,3 раза больше чем 
в 2015 году.
— С апреля 2015 года строка по мусо-
ру исчезла из наших платежек, — рас-
сказывает пенсионер, — оказывается, 
что расчет по вывозу и утилизации ТБО 
с этого времени производился по квад-
ратным метрам. В 2018 году тариф в мно-

гоквартирном доме составил 3,44 руб-
ля за 0,28 квадратных метров. Пример: 
квартира 58,6 квадратных метров — сум-
ма в рублях — 720. Сравните с 2015 годом, 
когда мы платили 39,52 рубля! С января 
2019 года появляется строка: «Обраще-
ние с ТКО» — 131,19 р. с человека. Что 
это значит? Что мы в январе оплачиваем 
по квадратным метрам 720 рублей и плюс 
строка по мусору с человека 131,19 рубль. 
Выходит, что мы стали платить в 2 раза 
больше за вывоз мусора. 
Вот и вся «мусорная реформа».

Митинг против «мусорной реформы пройдет 22 февраля на главной площади города.

Аджика с 
наркотиками
Необычные специи обнаружили в по-
сылке осужденному сотрудники ис-
правительно-трудовой колонии № 20.
Учреждение находится в Шахтах, на ули-
це Открытой, 2 Б и предназначено для со-
держания больных туберкулезом легких. 
Передачу в исправительное учреждение 
принесла жительница Семикаракорского 
района. Женщина приехала на длитель-
ное свидание к осужденному, отбываю-
щему наказание за разбой. В привезенных 
ею продуктах, в контейнере с аджикой, со-
трудники обнаружили 19 капсул лекарс-
твенного препарата, предположительно 
наркотического содержания. По данному 
факту проводится проверка.

Аджику с наркотической начинкой 
пытались передать в колонию.
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ЧТО СПОСОБСТВУЕТ РОСТУ 
ОЖИРЕНИЯ В СТРАНЕ?

ОПРОС 
С САЙТА KVU.SU

50%

Малоподвижный 
образ жизни

14%

Низкий уровень 
жизни

Вредные пищевые 
привычки и продукты

36%

Охота на мэров

Слухи об аресте последнего шахтинс-
кого мэра появились днём 12 февраля.
— Его задержали ночью в собствен-
ном доме в Ростове, а около 14:00 до-
ставили в ИВС в Шахтах, — сообщил 
«КВУ» инсайдер.
Сотрудник редакции отправился 
в СИЗО, чтобы убедиться, что быв-
ший чиновник и один из богатейших 
людей Ростовской области действи-
тельно находится в заключении. Пос-
ле звонка в домофон, рядом со вход-
ной дверью приоткрылось окошко 
и невидимый собеседник поинтере-
совался: «Что Вы хотели?».
— Я хотела бы узнать, содержится ли 
у вас Денис Иванович Станиславов?
— Да, есть такой, — ответил сотруд-
ник СИЗО.
— Можно его увидеть?
— Нет, только с разрешения следова-
теля.

Превышение 
должностных 
полномочий
Официальная информация о задер-
жании бывшего шахтинского градо-
начальника появилась в этот же день 
на сайте СУ СК по Ростовской области.
— По версии следствия, подозревае-
мый, являясь мэром г. Шахты, издал 
незаконное постановление о предо-
ставлении в аренду предпринимате-
лю, без проведения торгов, земель-
ный участок с завышенной площадью 
для строительства жилого дома, го-
сударственная собственность на ко-
торый не разграничена, — говорится 
в официальном заявлении — Таким 
образом, подозреваемый превысил 
свои должностные полномочия, ли-
шив других добросовестных застрой-
щиков возможности принять участие 
в торгах на право заключения догово-
ра аренды.
В настоящее время Денис Станисла-
вов задержан. Решается вопрос об из-
брании в отношении него меры пре-
сечения.
Как сообщил «КВУ» прокурор города 
Евгений Петренко, земельный учас-
ток, который экс-мэр предоставил 
без торгов, расположен на улице До-
стоевского. Застройщиком же высту-
пил печально известный предпри-
ниматель Андрей Шмелёв, который 

на данный момент осуждён за мо-
шенничество с микрорайоном Олим-
пийский и детским садом в посёлке 
ХБК. (Интервью с прокурором читай-
те на стр. 5.)

Чтобы не сбежал
В среду, 13 февраля, в шахтинском го-
родском суде состоялось слушание 
об избрании меры пресечения Дени-
су Станиславову.
— Поскольку он подозревается в со-
вершении тяжкого преступления и, 
по мнению следствия,  может оказать 
давление на своих бывших подчинён-
ных, а также может скрыться от следс-
твия и суда, т. к. место его нахождения 
длительное время было неизвестно, 
суд принял решение избрать обвиня-
емому меру пресечения в виде заклю-
чения под стражу сроком на два ме-
сяца, — сообщил прокурор города 
Евгений Петренко.
В этом же СИЗО сейчас находится 
бывший сити-менеджер Игорь Мед-
ведев.

Массовое явление
Массовые задержания чиновников 
самого высокого ранга прокатились 
по всей Ростовской области. В донс-
кой столице возбуждены уголовные 
дела в отношении сразу трёх архи-
текторов: главного архитектора Рос-
товской области Алексея Полянского, 
главного архитектора Ростова-на-До-
ну Романа Илюгина и главного ар-
хитектора администрации Марты-
новского района Ростовской области 
Александра Корчиги. Все они подоз-
реваются в превышении должност-
ных полномочий.
— По версии следствия, указанные 
должностные лица незаконно выдава-
ли и продлевали разрешения на стро-
ительство многоквартирных жилых 
домов, что повлекло тяжкие последс-
твия в виде нарушения прав более 
60 участников долевого строительс-
тва, денежные средства которых бы-
ли похищены, — сообщили в СУ СК 
по Ростовской области.
В следующем номере читайте о «про-
клятии города Шахты» — обзор гра-
доначальников за последние 20 лет 
и почему почти всех их преследуют 
неудачи.

Экс-мэра Шахт Дениса 
Станиславова задержали 
и заключили под стражу.

Ответят 
на вопросы 
Налоговая инспекция проводит бес-
платный семинар для налогопла-
тельщиков!
Темы:
1. Порядок предоставления в 2019 го-
ду расчета по страховым взносам. Ме-
ры налоговой ответственности за на-
рушение сроков и несвоевременную 
уплату.
2. Порядок заполнения налоговы-
ми агентами справок о доходах фи-
зического лица по форме 2-НДФЛ 
за 2018 год.
3. Порядок представления в 2019 году 
налоговым агентом расчета сумм нало-
га на доходы физических лиц (форма 
6-НДФЛ). Меры налоговой ответствен-
ности за нарушение сроков предостав-
ления и уплаты.
4. Порядок заполнения декларации 
по форме 3-НДФЛ за 2018 год. Предо-
ставление налогоплательщикам соци-
альных и имущественных налоговых 
вычетов.
5. Переход на новый порядок приме-
нения контрольно-кассовой техники.
6. Актуальные вопросы урегулирова-
ния задолженности.
Семинар состоится 27 февраля 2019 г 
по адресу: г. Шахты, ул. Шишкина, 162, 
ОДЦ «Город будущего», конференц-
зал. НАЧАЛО СЕМИНАРА В 11.00! 
Тел. для справок: 8 (8636) 25–45–38.

Н. А. Соколенко. Начальник отдела учета 
и работы с налогоплательщиками

Межрайонной ИФНС России № 12 
по Ростовской области

Фото из армии
Как лучше всего поздравить мужчи-
ну с 23 февраля? Сделайте его участ-
ником розыгрыша в kvu.su.
Условия:
1. Выложите фото в военной форме 
в свой инстаграм.
2.  Подпишитесь и отметьте @kvu.su, а так-
же спонсоров конкурса @energiysveta 
и @sezam_buket.
3. Обязательно откройте ваш аккаунт.
4. Поставьте хештег под фото #квуфо-
тоизармии.
5. 23 февраля в 21:00 мы выберем тро-
их победителей в прямом эфире.
Призы:
1 место — Вкусный букет от sezam_
buket и набор отверток от магазина 
«Энергия света».
2 место — Многофункциональный фо-
нарь автомобилиста.
3 место — Светодиодный налобный 
аккумуляторный фонарь.
ВНИМАНИЕ! Фотографии конкурсан-
тов должны соответствовать внесенным 
изменениям статьи 7 и 28.5 Федерально-
го закона «О статусе военнослужащих».

СПРАВКА
Пробыв на посту мэра города Шахты один 
срок, Денис Станиславов оставил после себя 
как хорошие воспоминания, так и нерешён-
ные вопросы.
Градоначальник запомнился шахтинцам мас-
штабной реконструкцией военно-истори-
ческих событий, посвящённой Дню Победы, 
на которую, по данным некоторых источни-
ков, тратил свои собственные деньги. А удо-
вольствие это было не из дешёвых — пос-
ледняя реконструкция 2016 года обошлась 
в 5 миллионов рублей. После ухода Дениса 
Станиславова с поста мэра таких мероприя-
тий больше не проводилось.
Также благодаря Денису Станиславову в го-
роде появились белки. 20 зверьков купили 
за 75 тысяч рублей в Горном Алтае, привезли 
в Шахты и поселили в вольерах. Спустя вре-
мя их отпустили на «вольные хлеба». Их часто 
можно было встретить в разных частях горо-
да, но что с ними сейчас – не известно.
Станиславов не разрешил строительство 
многоэтажки в Александровском парке. 
Во время общественных слушаний он при-
слушался к мнению народа и заявил, что воп-
рос со строительством закрыт. Однако сразу 
после его ухода новая администрация разре-
шила застройку.
Но всё было не так гладко. Так, при Денисе Ста-
ниславове начали и до сих пор не закончили 
строительство детского сада в посёлке ХБК. 
С его именем связывали скандал вокруг строи-
тельства микрорайона «Олимпийский» и обма-
нутых переселенцев. Некоторых чиновников, 
работавших при последнем мэре и связанных 
с данной стройкой, осудили, но практически 
все избежали наказания, попав под амнистию. 
Реальный срок получил только застройщик 
Андрей Шмелёв. Ему дали 5,6 лет заключения.
Во время суда он часто упоминал имя Дениса 
Станиславова и утверждал, что тот был в кур-
се всех тонкостей строительства. Однако до-
казательств не хватило для обвинения.
В 2015 году Денис Станиславов решил покинуть 
пост мэра, т. к. областное правительство приня-
ло решение принять другую форму управления 
городом Шахты. Выборная должность мэра уст-
ранялась, а вместо него назначался глава адми-
нистрации. Последний градоначальник решил 
не досиживать до конца срока, отказался участ-
вовать в конкурсе на должность сити-менедже-
ра и уехал в Ростов.
Там он подался в бизнес: открыл пивные рес-
тораны и стал председателем Совета дирек-
торов Кировского района Ростова-на-Дону.
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KVU.SU 
Видео смотрите на сайте.

Жители посёлка 
Сидорово-Кадамовский хотят 
выйти из состава Шахт и мечтают 
о присоединении к Октябрьскому 
району.

Своеобразный «бойкот» местное население 
Сидоровки объявило Шахтам из-за нека-
чественных дорог, закрытия местного ДК, 
отсутствия аптеки, высоких коммунальных 
тарифов, проблем с транспортом, водо-
снабжением, недостаточным уличным ос-
вещением, состоянием разводящих сетей.
Старожилы поселка решили собирать 
подписи за то, чтобы их район включили 
в состав Октябрьского района Ростовской 
области, в надежде что их жизнь хоть ка-
ким-то образом изменится.

Дотационный город
В редакцию «КВУ» обратились жители 
посёлка, которые стали задумываться, 
как воплотить их давнюю мечту — войти 
в состав Октябрьского района.

— Хотим устроить в райо-
не плебисцит, референдум, 
за то, чтобы вернуть наш 
посёлок в Октябрьский 
район, ведь нас нахально 
впихнули в Шахты, — го-
ворит член Совета ве-
теранов Артемовского 

района Андрей Кращук, — ведь город в 
свое время был дотационным и для того, 
чтобы увеличить дотации, насильно при-
соединили нас, Даниловку и другие посёл-
ки. Мы бы хотели вернуться обратно.

Проблемы посёлка
МЕДИЦИНА
Медицинское и ветеринарное обеспече-
ние поселка вызывает вопросы. Жители 
помнят, как у них был свой фельдшерско-
акушерский пункт. Там они сдавали все 
анализы, им делали уколы, капельницы, 
физиопроцедуры, лечили зубы. Кроме 
того, у людей имеются личные подворья, 
куры, утки, гуси, свиньи, собаки, коровы. 
Раньше работал ветеринарный пункт, те-
перь он закрыт. Телефона, чтобы вызвать 
ветврача, нет.

ТРАНСПОРТ
Автотранспортное обеспечение поселка 
тоже сидоровчан не устраивает. Утром 
маршрутки всегда переполнены. Лю-
ди едут на работу, учебу, лечение. Мест 
не хватает.

КЛАДБИЩЕ
На кладбище нет контейнеров для мусо-
ра. Дважды вандалы глумились там над 
могилами умерших.
— Неизвестно, что за фирма привати-
зировала наше кладбище, дерет деньги, 
и немалые, для предоставления места 
для захоронения, копку могил, — расска-
зывает местный житель Геннадий Ло-
зовой, — недавно умер наш житель по-
селка, дорога к кладбищу была занесена 
снегом, ни пройти ни проехать. Покой-
ника в гробу волоком на санках тащили, 
как бурлаки баржу на Волге.
А фирма в течение года не убирает кладби-
ще, не косит траву, не делает зимой подъ-
езд. Весной, перед самой Пасхой, привез-
ли песок — одну маленькую машину, его 
жителям всем не досталось. Экономия!
Жители сами убирают кладбище, косят 
траву, собирают мусор.

МОЛОДЁЖЬ БРОШЕНА
Местный ДК ликвидирован. А ведь ког-
да-то это место было отдушиной посел-
ковых жителей.
— При прежней бездарной админис-
трации города Шахты, по инициативе 
товарища Мамонова, в Сидоровке был 
ликвидирован Дворец Культуры, — про-
должает Андрей Кращук, — там стоило 
только отремонтировать крышу. И все. 
Однако, как говорится, нет ДК — нет в ад-
министрации города и проблем с ним.
Когда-то в этом здании располагалась 
библиотека, в которой проводились вы-
пускные вечера, выступления коллекти-
вов художественной самодеятельности, 
выборы, встречи с населением, танцы для 
молодежи, кружки.

НЕЛЕГАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ
В данный момент в поселке продолжается 
нелегальная торговля спиртными напитка-
ми. Процветает самогоноварение, изготов-
ление и продажа самопальной (на основе 
спирта-сырца) водки. Все жители знают об 
этом: кто, где, почем продает эти суррога-
ты, которые покупает и молодежь.

ВЫВОЗ МУСОРА
С экологией на Сидоровке тоже беда. Та-
рифы на сбор, вывоз, переработку мусо-
ра подняли с 1 января. Но мусор как вы-
возили раньше, так и вывозят. Ничего не 
изменилось в лучшую сторону.

Шахтам — бойкот
Жители до такой степени устали от про-
блем и безвластия на поселке, что всерьёз 
говорят о необходимости выйти из со-

става Шахт и вернуться в Октябрьский 
район. Для этого они уже даже начали 
сбор подписей.

— Когда наш посёлок 
присоединяли к горо-
ду, нас никто об этом 
не спрашивал, не было 
никакого собрания, ниче-
го не было, — подчерк-
нула жительница улицы 
60 лет Победы Алексан-

дра Бабкова, — жили тогда мы лучше, 
чем сейчас, когда мы относимся к горо-
ду. Городские власти не знают о том, как 
нам живётся здесь. Тут никогда не бы-
ло никакого предприятия, люди ра-
ботали на шахтах Глубокая и Артём. 
Раньше ходил автобус. А сейчас даже 
автобус из Керчика застревает. Марш-
рутки до конечной не ходят — дороги 
плохие. Лично я хочу присоединиться 
к Октябрьскому району. Там даже ком-
мунальные платежи дешевле.

Что говорят юристы
Проблема присоединения одной терри-
тории к другому району — процедура не-
простая. Даже если жители соберут подпи-
си за выход из состава Шахт, им придётся 
выходить с инициативой на область.

— Ждут ли жителей в Ок-
тябрьском районе, сказать 
невозможно, потому что 
на уровне администрации 
такие вопросы не решают-
ся, даже при условии, что 
жители смогут собрать 
подписи, — комментиру-

ет Ирина Болдырева, начальник отде-
ла по правовой и антикоррупционной 
работе администрации Октябрьского 
района, — администрация Октябрьско-
го района неправомочна решать это. Для 
решения таких важных вопросов сущест-
вует Законодательное собрание, которое 
определяет границы муниципальных об-
разований Ростовской области и вносит 
соответствующие изменения.

Мнение депутата
Тенгиз Хиникадзе, депутат округа:

— На сегодняшний день, 
я думаю, невозможно, 
чтобы жители посёлка 
Сидорово-Кадамовский 
отсоединились от Шахт, 
потому что для того, что-
бы какая-то территория 
откололась, нужна юри-

дическая база, почва. Я думаю, что это 
будет сделать сложно. То, что кто-то че-

ШАХТАМ БОЙКОТ! 

го-то хочет, это вовсе не означает, что 
это желание жителей всего посёлка. Ду-
маю, что в этом вопросе есть авантю-
ристы-подстрекатели. Крым ведь тоже 
отделился от Украины не просто так, 
было основание — волеизъявление жи-
телей, проведение референдума и согла-
сие России взять его в состав своей тер-
ритории. Если жители посёлка выйдут 
из состава Шахт, кто их ждёт в другом 
муниципальном образовании? Ведь Ок-
тябрьский район уже отдавал эту терри-
торию, и она вошла в состав Шахт.

Официально
Мурат Туков, начальник управления 
информационной политики и обще-
ственных отношений администрации 
города Шахты:
— Письменных обращений по пово-
ду отделения территории посёлка Си-
дорово-Кадамовский от города Шахты 
и включения его в состав Октябрьского 
района не было. Как только жители собе-
рутся и подадут письменное обращение, 
оно будет рассмотрено в соответствии 
с законодательством. Границы определя-
ет, конечно, Ростовская область. Но для 
начала должна быть инициатива. У нас её 
пока нет.

Елена ЕВСТРАТОВА, фото автора.
Подготовлено в рамках проекта «Глас народа».

По разбитым дорогам Сидоровки на конечную остановку отказываются ехать даже 
водители маршруток.

ИЗ ИСТОРИИ ПОСЁЛКА

В данный момент Сидорово-Кадамов-
ский является посёлком в составе го-
рода Шахты Ростовской области. Хо-
тя, когда-то он был самостоятельным 
населённым пунктом, основанным ра-
нее Шахт, расположенным на реке Ка-
дамовка.
С января 1954 по ноябрь 1957 года 
посёлок находился в составе вновь 
образованной Каменской облас-
ти, после её упразднения вновь вер-
нулся в состав Октябрьского райо-
на Ростовской области. В октябре 
1968 года он был подчинён Артёмов-
скому районному совету города Шах-
ты. В 2006 году постановлением Зако-
нодательного собрания Ростовской 
области № 445 от 28.06.2004, посёлок 
был включен в состав Шахт.

Геннадий Лозовой, житель улицы Красноярская, рассказал о трудностях подъездных путей 
к кладбищу.
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В пятницу, 15 февраля, в редакции 
КВУ прошла прямая линия 
с прокурором г. Шахты,  
старшим советником юстиции, 
Евгением Петренко.

До прямого эфира мы получили боль-
шое количество вопросов, адресованных 
прокурору. Горожане интересовались 
отношением прокуратуры к острым 
проблемам города. Часть вопросов мы 
передали в прокуратуру заранее, дру-
гие были заданы в прямом эфире.
Вопросов было много. Поэтому мы раз-
делили статью на две части.

Высокопоставленные 
узники
Актуальная сегодня тема — арест 
экс-мэра Шахт Дениса Станиславова. 
Интересуемся ходом дела.
Е. П. (здесь и далее Евгений Петренко): 
Есть понятие — тайна следствия. Но мо-
гу сказать, что прокуратурой г. Шахты 
при проверке заключения аренды зе-
мельного участка по ул.Достоевского 
были выявлены нарушения, допущен-
ные бывшим мэром города. Нами бы-
ли направлены материалы в следствен-
ный комитет для решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела. Ста-
ниславов подозревается в совершении 
преступления по статье «Превышение 
должностных полномочий», предусмат-
ривающую лишение свободы до 7 лет. 
(Подробно о «деле Станиславова» читай-
те на стр. 3)

Корр.: Речь зашла о наших «узни-
ках». Что сейчас происходит с быв-
шим главой администрации Игорем 
Медведевым?
Е. П.: Медведев Игорь Иванович нахо-
дится в СИЗО № 4. В отношении него 
расследуется уголовное дело по статье 
«Получение взятки» (лишение свобо-
ды от 5 до 10 лет со штрафом в разме-
ре до 50-кратной суммы взятки) и статье 
«Мошенничество». Согласно материа-
лов уголовного дела Медведев путем об-
мана похитил более 250 тыс. рублей для 
погашения кредита на приобретенную 
квартиру. Дело близко к завершению, 
думаю, в марте будет направлено в суд.

Корр: Он находится в одной камере 
со Станиславовым?
Е. П.: Нет. Денис Иванович находится 
в ИВС (изолятор временного содержания — 
прим. ред.). В одной камере они точно си-
деть не будут — содержание обвиняемых 
по одному уголовному делу в одной каме-
ре не предусмотрено законом.

Корр.: А Галатов, зам. Медведева?
Е. П.: Ему изменена мера пресечения, 
сейчас он под домашним арестом.

Скандальная  
мусорная реформа
Корр.: Прокуратура проводит про-
верку обоснованности тарифа 
на ТКО в г. Шахты?
Е. П.: Проверки не проводим, т. к. тари-
фустановлен не администрацией Шахт, 
а региональным правительством — 
неподнадзорным нам органом.

Вода и колодец
Антонина Ярос, пер.Декабрьский, 
35: В 2018 г. нас заставили поставить 
водомер в колодец в 20 м за моей тер-
риторией, на стороне соседей. В ак-
те написали, что за прибор я несу 

Прямая линия с прокурором

ответственность. В колодец залезть 
не могу, из-за больных ног. Контро-
леры тоже отказались залезать.
5 месяцев наобум оплачиваю квитан-
ции на воду. Куда только не обраща-
лась, даже в прокуратуру, все отписки 
пересылают Сорокину (дир.-р водокана-
ла — прим. ред.), а он со своей Капус-
тиной, Колесниковым, Венидиктовым, 
мне отписывали «туфту».
Е. П.: У нас такой порядок первичной по-
дачи обращения: мы направляем в ГУП 
РО (водоканал — прим. ред.) на рассмот-
рение. Когда получаете ответ, если вы 
с ним не согласны, тогда пишите новое 
обращение. Мы рассмотрим уже ваши 
доводы и доводы стороны ГУП РО. На-
пишите новое обращение, прикрепите 
ответ, и приходите в прокуратуру.

Газ и штрафы
Игорь Грецких, читатель: Год назад 
купили дом, через 2 недели пришел 
контролер и насчитал штраф в 68 тыс. 
рублей, — в счетчике, якобы, наруше-
ны пломбы. Мы сделали эксперти-
зу — счетчик с 2003., а пломбы стояли 
с 2013 г., — значит, проводились пла-
новые проверки. В Горгазе докумен-
ты проверки не нашли, сказали, что 
это их вина, но нас обязали платить. 
В прокуратуру мы не обращались.
Е. П.: Пишите заявление, прикладывай-
те ответы, которые вам пришли. Прове-
дем проверку.

Хотят обрезать 
электричество
Сергей Еремеев: Я — представитель 
компании ООО «Шахтинская пухо-
вая фабрика Лидер». Компания «До-
нэнерго» выставила нам счёт, как 
она считает, за неучтённое потреб-
ление электроэнергии. Хотят нас от-
ключить, хотя в данный момент речь 
идет о спорной задолженности. На-
сколько это законно?
Е. П.: Считаете, что вас могут отключить 
неправомерно, обращайтесь в прокура-
туру.

Отравления в Аюте
Корр.: До сих пор не ясна ситуация 
с отравлением людей в посёлке Аюта, 
не озвучены имена виновных. Выяв-
лены ли они, будут ли наказаны или 

дело так и сойдёт «на тормозах»?
Е. П.: Расследование ещё продолжается. 
На данный момент, в результате иссле-
дований, проведённых Роспотребнад-
зором, установлено, что пробы, отоб-
ранные в разводящей сети ФШ ГУП РО 
«УРСВ» по микробиологическим пока-
зателям соответствуют установленным 
нормам. Выявлено отклонение хими-
ческих показателей мутности и железа 
от установленной нормы. Исследовани-
ем проб воды, отобранных в домашних 
очагах, выявлено несоответствие микро-
биологическим показателям.
Было возбуждено уголовное дело в от-
ношении неустановленных сотрудников 
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» 
по ч. 1 ст. 238 УК РФ из-за массового от-
равления людей в п.Аюта. Проводятся 
экспертизы, в т. ч. сложные медицинс-
кие (40 шт.) и санитарно-эпидемиоло-
гическая судебная экспертиза.

«Донские аптеки» 
оштрафованы
Читатель сайта kvu.su:
— Когда закроют «Донские аптеки» 
в нашем городе?
Е. П.: К сожалению, ни прокуратура го-
рода, на полиция не наделены полно-
мочиями прекращать или приостанав-
ливать деятельность юрлиц. Совместно 
с полицией мы проводили проверки 
в ООО «Донская аптека 4». Выявлены 
регулярные факты реализации лекарс-
твенных средств, подлежащих предмет-
но-количественному учёту без рецепта. 
Фармацевтов многократно привлекали 
к административной ответственности. 
Штраф за подобное правонарушение — 
порядка 5 тыс. рублей.
В отношении юрлица ООО «Донская ап-
тека 4» за последнее время возбуждено 
2 дела об административных правонару-
шениях, связанных с нарушением тре-
бований техрегламентов, которые были 
выявлены при проверке в октябре-нояб-
ре 2018 г. в аптеке № 18, ООО «Донская 
Аптека 4» и являются грубым наруше-
нием лицензионных требований.
Дела рассмотрены Арбитражным су-
дом Ростовской области. ООО «Донская 
Аптека 4» признано виновным и ошт-
рафовано на 100 тыс. рублей и 120 тыс. 
рублей соответственно.

Кража из бюджета города
Корр.: За кражу 8 млн рублей (мо-
шенничество в особо крупном раз-
мере) из бюджета города бизнесмен 
Андрей Попадюк отделался услов-
ным сроком. А 29-летний шахтинец 
за кражу двух ящиков грецких оре-
хов, которые он вернул позже хозяй-
ке, заработал год и 4 месяца колонии 
строгого режима. Можно ли гово-
рить о непредвзятости шахтинской 
судебной системы?
Е. П.: На первый взгляд приговоры вы-
глядят несправедливыми. Но, если ра-
зобраться, окажется всё прозрачно. 
При назначении наказания Попадюку, 
суд учел смягчающие обстоятельства: 
возмещение вреда, наличие малолет-
них детей, признание вины, активное 
способствование расследованию, ранее 
не судим.
Другой фигурант уже был осужден 
за 10 преступлений (кражи, грабежи, 
незаконный оборот оружия, хулиганс-
тво, причинение вреда здоровью граж-
дан), имеет непогашенные судимости. 
Причём, за первые шесть преступлений 
ему назначалось условное наказание. 
Человек не стал на путь исправления, 
продолжил совершать преступления, 
более дерзкие, чем прежде. Результат — 
лишение свободы на 4 года. Наказа-
ние отбыл, но не исправился, — проник 
в жилище незаконно, совершил кражу. 
На месте орехов мог быть, например, 
телевизор, украл бы его, — нужен был 
товар, который можно продать и «уто-
лить жажду» — купить спиртного.
Строгий режим назначается мужчинам, 
имеющим рецидив преступлений или 
за особо тяжкие преступления. Здесь — 
без вариантов, т. к. в действиях нашего 
«героя», имеется рецидив.
Сам подсудимый приговором остался 
доволен. А люди рассуждают негатив-
но, потому что сами не стали жертвами 
преступлений.

Полосу подготовила Анна АЛФЕРОВА.

Продолжение следует. Вторая часть материала 
по итогам прямой линии прокурора г. Шахты 

выйдет в следующем номере.

KVU.SU 
Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Евгений Петренко ответил на вопросы шахтинцев в прямом эфире.
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да. Для их реализации утверждены 
22 госпрограммы и 48 региональных 
проектов.
На форуме соглашение о сотрудни-
честве Ростовская область подписа-
ла с Американской торговой палатой 
(АТП).
14 февраля, свои подписи под доку-
ментом на Сочинском форуме поста-
вили губернатор Ростовской облас-
ти Василий Голубев и президент АТП 
в России Алексей Родзянко. Сотруд-
ничество с АТП будет способствовать 
расширению международных связей 
в бизнес-сфере. В составе палаты — ве-
дущие американские корпорации, ев-

ропейские, азиатские и российские 
компании.
— Мы создаем сегодня новые возмож-
ности, чтобы бизнес с партнерами за-
нимался эффективным развитием 
своих проектов. У нас есть предпри-
ятия, которые поставляют свою про-
дукцию в США. Среди них — завод 
«Ростсельмаш», «Трубная металлур-
гическая компания». Есть интересные 
наработки для малого и среднего биз-
неса. Если наше соглашение реализу-
ет эту задачу, мы достигнем цели, ко-
торую перед собой ставили, — уверен 
Василий Голубев.

Ростовская область — 
тихая гавань для инвесторов

Ростовская область ежегодно выделяется на Сочинском форуме ярким 
оформлением своего стенда.

На выполнение национальных 
проектов в Ростовской области 
в 2019–2021 гг запланировано 
направить более 68 млрд 
рублей, половина суммы —  
это федеральные средства.

Слоган донской экспозиции на Рос-
сийском инвестиционном форуме 
«Сочи-2019» — «Ростовская область — 
тихая гавань для инвесторов» про-
двигал тему развития портовой ин-
фраструктуры. Донскую делегацию 
на РИФ-2019 возглавил губернатор 
Ростовской области Василий Голубев.
В центре внимания были инвестици-
онные проекты, нацеленные на уве-
личение мощностей донских портов 
и рост объёмов продовольственного 
экспорта.

Национальные проекты
Василий Голубев при-
нял участие в обсуж-
дении нацпроектов 
в соцсфере. Совеща-
ние на эту тему про-
шло на одной из пло-
щадок форума в Сочи 
под председательством 

премьер-министра страны Дмитрия 
Медведева.
В Ростовской области 12 националь-
ных проектов синхронизированы 
со Стратегией социально-экономи-
ческого развития региона до 2030 го-

Дон интересен 
Бельгии
В Ростовской области побывали бельгийские 
предприниматели.
Делегация Королевства Бельгия с рабочим визитом 
посетила Ростовскую область. Для них была орга-
низована презентация агропромышленной группы 
компаний «Юг Руси» и «Астон», а также агропро-
мышленных предприятий Неклиновского района.
Советник Посольства Королевства Бельгия в РФ 
по вопросам экономики и торговли Жерар Сеге-
рес отметил успех Ростовской области в растени-
еводстве и переработке масличных культур, высо-
кий уровень обеспеченности АПК современным 
оборудованием.
— Принято решение о том, что бизнес-миссия Бель-
гии прибудет в Ростовскую область во II квартале 
этого года, — сообщает управление информацион-
ной политики правительства Ростовской области.
В рамках поиска бизнес-партнеров участники ме-
роприятия посетят фермерские хозяйства, агро-
промышленные холдинги и проведут переговоры.

Пришли деньги
Выставки и форумы привлекли в Ростовскую 
область инвестиции.
— В 2018 году на более 40 выставках и ярмарках 
удалось заключить соглашения о привлечении 
в регион более 140 млрд рублей инвестиций.
— Традиционно самыми результативными стали 
инвестиционные форумы. Так, на Сочинском эконо-
мическом форуме в 2018 году было подписано де-
сять соглашений о сотрудничестве на 106,6 млрд 
рублей, на Петербургском международном эконо-
мическом форуме — шесть соглашений на 12 млрд 
рублей инвестиций.
— На Международной выставке продукции пи-
щевой промышленности «СИАЛ-2018» в Париже 
заключено соглашение о создании в Ростовской 
области бизнеса по обслуживанию оптово-рас-
пределительных центров. Ориентировочный объ-
ем инвестиций по проекту — 19,2 млрд рублей.
— На Российской агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень» подписано два меморандума 
на общую сумму 5 млрд рублей.

Ресторанно-гостиничный комплекс «Замок» подготовил масштабные мероприятия, 
посвященные 8 марта, а также организовал ивент для невест и женихов. 

Рассказываем, какие сюрпризы  вас ожидают.  

МАРТ В ЗАМКЕ: ПРАЗДНИКИ 
ДЛЯ ДЕВУШЕК И МОЛОДОЖЁНОВ

П. Инф.

WEDDING STYLE 2019 
Салон свадебной моды «Ярокс» и ресторанно-

гостиничный комплекс «Замок» 31 марта в 13:00 
приглашают Вас на самое ожидаемое событие этой весны 

-  Свадебную Планерку «Битва стилей»!
В этот день, Вы сможете: ознакомиться с коллекцией свадебных платьев 2019 года, 
лично пообщаться с большим количеством подрядчиков, попробовать свадебный 
торт и candy-бар, увидеть самые актуальные решения по декору, поприсутствовать 

в реальном времени на сборах невесты (макияж/причёска/платье)
А самое главное! Поучаствовать в борьбе двух свадебных команд 

«Классической» и «Современной» свадеб.
А также поучаствовать в розыгрыше ценных призов от партнёров.

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 Крэя;
Welcome - drink от шеф-бармена;

Каждая из Вас почувствует себя королевой! 

ИНВЕСТИЦИИ <
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О работе военно-
спортивного 
патриотического клуба 
«Ратник», о строительстве 
поликлиники в 
п.Каменоломни и гибели 
мужчины читайте в 
новом выпуске рубрики 
«Октябрьский район».

Ветеран Афгана занимается 
патриотическим воспитанием

Материалы подготовлены Сергеем БЕЛИКОВЫМ.
При подготовке материалов использована информация 

с официального портала администрации Октябрьского района 
Ростовской области.

àíîíñû

Дети получат 
свою поликлинику
Ее строительство запланировано 
в п. Каменоломни, на территории 
центральной районной больницы 
Октябрьского района. На это из об-
ластного и районного бюджетов пред-
полагается выделить почти 20 милли-
онов рублей.
Детская поликлиника будет модуль-
ной. В ней юных пациентов будут прини-
мать невропатолог, окулист, отоларин-
голог. В поликлинике предусмотрены 
кабинеты педиатров, ЭКГ, УЗИ, подрост-
кового врача, процедурные и прививоч-
ный кабинеты. Будет также комната для 
кормления грудью, бокс неотложной по-
мощи и большая игровая зона.
Все помещения планируется оснастить 
современным медицинским оборудо-
ванием. Предположительно ввод поли-
клиники в эксплуатацию состоится уже 
в 2019 году.

Тело мужчины найдено 
на берегу Грушевки
Его обнаружили жители х. Суворовка 
Персиановского сельского поселения.
Как выяснилось, погибший 54-летний 
мужчина — не местный житель, он при-
ехал в хутор к родственникам. Направля-
ясь в слободу Красюковскую, переходил 
мост и упал в реку Грушевку.
До берега было недалеко, и мужчина 
смог выплыть и выбраться на берег ре-
ки. Однако, дело было ночью в безлюд-
ном месте, и рядом не оказалось никого, 
кто бы пришел к пострадавшему на по-
мощь. Он умер от переохлаждения.
Полицейские не нашли на погиб-
шем следов насильственной смерти. 
По факту гибели человека проводится 
проверка. Окончательный вердикт вы-
несут эксперты.

Военно-спортивный патриотический клуб 
и центр военно-спортивного патриотичес-
кого воспитания «Ратник» недавно обрел 
помещение. Его основатель — ветеран бо-
евых действий в Афганистане Николай Ко-
ролев. Клуб существует в п. Каменолом-
ни почти 2 года, и занимаются в нем дети 
и подростки от 12 до 18 лет.

НА ПАТРИОТИЗМ ДЕНЕГ ЖАЛЕТЬ НЕЛЬЗЯ
— Мы справили новоселье «Ратника» в пред-
дверии 30-летия вывода ограниченного кон-
тингента советских войск из Афганистана 
и Дня защитника Отечества, — рассказывает 
Николай Владимирович. — Но это не потому, 
что стремились приурочить данное событие 
к праздникам. Просто так совпало…
Сейчас в центре «Ратник» 5 комнат, в том числе 
класс парашютного спорта и дайвинга, спор-
тивный класс, где юные местные жители будут 
постигать основы рукопашного боя и само-
обороны, тактический и учебно-теоретичес-
кий классы. Средства на ремонт помещения 
были выделены из районного фонда, спаси-
бо местным властям. В комнатах есть мебель, 
большой экран для демонстрации фильмов 
и слайдов. Часть сопутствующего оборудова-
ния была приобретена на собственные средс-
тва. Николай Королев считает, что денег на во-
енно-спортивное патриотическое воспитание 
молодёжи жалеть нельзя.
— Можно проводить многочисленные бе-
седы, втолковывать мальчишкам и девчон-
кам, как хорошо и приятно быть патриотами, 
но эффект от этого будет небольшой, — счи-
тает ветеран боевых действий. — А вы дай-
те им в руки казачью шашку, пусть вынут ее 
из ножен, взмахнут! Покажите, как снять с пре-
дохранителя автомат Калашникова, передер-
нуть затвор! Разрешите школьникам надеть 

на спину парашютный ранец, а наиболее сме-
лых вывезите на аэродром, пусть прыгнут с па-
рашютом! Разучите с ними пару приемов само-
обороны! Вот тогда у них глаза загорятся! Тогда 
все призывники будут с гордостью исполнять 
свой конституционный долг перед Россией!

ЕГО АФГАН
О своей службе в Афганистане Николай Влади-
мирович, в основном, рассказывает скупо, об-
щими фразами. Находился с 1982 по 1984 го-
ды в Шинданте. Род войск — «царица полей» 
пехота, звание — сержант. Больше 10 раз хо-
дил в сопровождение, участник трех крупных 
боевых операций — в Герате, Адраскане и Чаг-
чаране. Награжден Грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР, нагрудным знаком 
«Воин-интернационалист», медалью «От бла-
годарного афганского народа». Есть у Короле-
ва и общественные награды, в том числе ор-
ден «За заслуги» и медаль «За патриотическое 
воспитание молодежи».
К счастью, Николай Владимирович не был ра-
нен или контужен.
В памяти остались крики «Ура!», когда Николай 
Владимирович, тогда еще просто Коля, только 
прибыл в охваченную войной страну. «Ребята, 
с Урала кто-нибудь есть?» — «Есть!» — «Ура-
а-а!» — «Из Москвы кто-то есть?» — «Есть!» — 
«Ура-а-а!» — «Из Ростова есть?» Из Ростова, 
то есть из Ростовской области, был один Ко-
ролев, и он крикнул: «Есть!» — «Ура-а-а!» Это 
«ура» прозвучало громким шквалом, и Нико-
лай понял, что ростовчан здесь уважают.

ПАМЯТИ СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ 
40-Й АРМИИ

Многие, вернувшись с афганской войны, на-
прочь о ней забывали, окунались с головой 
в гражданские будни. Но так получилось, что 

через судьбу Николая Королева Афганистан 
прошел красной нитью. Он не только руко-
водитель клуба «Ратник», но и председатель 
Ассоциации военно-спортивных патриоти-
ческих клубов общественных организаций 
Ростовской области, в которую входят 6 клу-
бов из Ростова, Таганрога, Батайска, Тацинско-
го и Октябрьского районов.
А еще Николай Владимирович — инициатор, 
создатель, руководитель, и бессменный коор-
динатор реконструкции эпизодов афганской 
войны, которая в прошлом году прошла в Ка-
дамовском карьере уже в 12 раз. Если первый 
раз на ней присутствовало чуть больше 50 че-
ловек, то в последние годы реконструкция со-
бирает от 3000 до 5000 человек. А, может быть, 
и больше. Точно посчитать всех невозможно.
Бой между «шурави» и «моджахедами», с учас-
тием техники и вертолетов, смотрится на од-
ном дыхании, оторваться невозможно. Зрите-
ли съезжаются в Октябрьский район со всей 
России, а участвуют в мероприятии члены во-
енно-спортивных клубов не только Ростов-
ской области, но и Москвы, Краснодарско-
го, Ставропольского края, Адыгеи, Воронежа 
и других городов и областей страны.

ЧТОБЫ НАС НЕ РАЗМАЗАЛИ 
И НЕ РАСКАТАЛИ

На свете есть множество интересных заня-
тий. Но Николай Королев нисколько не жале-
ет, что уже много лет занимается патриотичес-
ким воспитанием.
— Смотрите, какая сейчас в мире обстанов-
ка, — говорит он. — Если мы не будем патри-
отами, то недруги нас просто размажут и рас-
катают. А так кишка у них тонка! Наши предки 
не раз ломали им хребет, мы и наши дети то-
же могут постоять за Родину. Против нашего 
их патриотизм жидковат.

22 февраля в 9:00
Фестиваль смешанных единоборств памя-
ти основателя СК «Атлант» И. М. Тихонцова, 
погибших спецназовцев и спортсменов.
Место проведения — СОК «Нива» р.п Ка-
меноломни.

22 февраля в 11:00
Праздничный концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества. 
Место проведения — РДК р. п. Камено-
ломни, большой зал.

23 февраля в 9:30
Финальная часть открытого Чемпионата 
Октябрьского района по мини-футболу.
Место проведения — СОК «Нива» р.п. Ка-
меноломни.

 Николай Королев считает, что денег на военно-спортивное патриотическое воспитание молодёжи жалеть нельзя. Сержант Коля Королёв.  Род войск — «царица полей» пехота.

Дайте им в руки казачью шашку, пусть вынут ее из ножен, взмахнут! Покажите, как снять с предохранителя автомат Калашникова, передернуть затвор.



Если вы мечтаете сделать 
наш город лучше, чище, 

комфортнее, а официальные 
службы не помогли! Расскажите 

о своей проблеме в рубрике 
«Глас народа». 

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

kvu@kvu.su и по тел.  

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

ЖАЛОБНАЯ КНИГА <
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ШАХТИНСКАЯ ФИШКА <

Снова бахает что-то над городом, так, 
что окна трясутся, ребенка спать тя-
жело уложить. Такое ощущение, что 
война началась. А вдруг и правда война? 
В городе есть бомбоубежище?

Абонент 8–918–546–***

Вопрос к жителям города! Вот яс-
но же, что дорожные службы не смо-
гут почистить частный сектор, 
но неужели жильцы домов не могут 
сами выйти и почистить над сво-
им двором? Все ждут, что кто-то 
должен сделать. Так ладно улицы, 
а сколько заборов покосившихся? Нет 
денег, хоть поправь или покрась.

Абонент +7–919–874–***

14 февраля в 13:13 на пешеходном 
переходе на Красном шахтере пере-
ходила дорогу на зеленый свет. Ос-
талось еще 10 секунд, но лица нерус-
ской национальности на темной 
машине с номером ус305 а специаль-
но ехали с огромной скоростью, кри-
чали и ржали в открытые окна. Нам 
очень повезло, что мы не пострада-
ли, а отделались легким испугом.

Абонент 8–952–411–***

Ни пройти,  
ни проехать

Заложниками плохой погоды, разбитой 
дороги и безразличия власти стали жи-
тели поселка Красина в Шахтах. Как рас-
сказал редакции КВУ местный житель, 
сложно проехать и тяжело пройти по од-
ной из главных улиц поселка — улице 
Жемчужная и прилегающих к ней пере-
улков.
— Такси отказывается к нам приезжать. 
Ночью морозы, и мы боимся даже думать, 
как будем добираться до работы, — рас-
сказал житель поселка. — Ладно, для влас-
тей, курирующих наш участок грейдер — 
это непозволительная роскошь, но трактор 
на час — тоже проблема найти?

Над полосой работали 
Елена ЕВСТРАТОВА и Ирина КОЗИНИНА.

ФОТОФАКТ  <

Шахтинцы возмущены состоянием дороги 
поселка Красина. Фото прислали читатели.

Неудобный, крутой и скользкий 
пандус не только не помогает 
зайти в здание детской больницы, 
но и опасен для здоровья 
пациентов.

Мамам с младенцами проще затащить 
коляску по ступенькам, чем пытаться 
закатить коляску с малышом по панду-
су. Непродумано все — начиная от рас-
положения двери и заканчивая разме-
ром самого пандуса. Об опасном въезде 
редакции рассказали подписчики КВУ 
в WhatsApp.
— Чем руководствовались, когда 
строили такой въезд для колясок в де-
тскую больницу? Как можно одному 
человеку там спустить ребёнка? — воз-
мущен Илья. — Самое ужасное — по-
ворот, невозможно вывернуть и двери 
открываются в ту же сторону. Бедные 
родители, когда спускают и поднима-
ют коляски.
Зимой во время морозов неудобный 
и скользкий пандус становится еще 
и опасным для жизни.
— Я там упала один раз, пыталась спус-
тить коляску, — рассказала Дана. — Те-
перь только по ступенькам.
На отсутствие нормальных условий для 
мам с детьми жалуются и пациенты де-
тской больницы на улице Мечникова. 
В поликлинике нет парковки для коля-
сок и гардероба.
— Сыну было месяца два. Февраль, 
снегопад, минус 10. Я занесла коляс-
ку внутрь, пришлось биться с вахтер-
шей. Если оставить на улице, туда бы 

Пандус для галочки?

снега намело целый сугроб, и промерзла 
бы, — поделилась впечатлениями от по-
сещения поликлиники Татьяна. — Тащить 
с собой кроме ребенка ещё и пледы — это 
нереально одной. И так в руках младенец 
и одежда, ведь в кабинет требуют заходить 
без верхней одежды и в бахилах. Но гарде-
роба нет, и бахилы не продают.
Напомним, во время визита корреспон-
дента КВУ в Ростов на встречу с министром 
здравоохранения Татьяной Быковской, ру-
ководитель ведомства подчеркнула, что 
очень надеется на то, что выйдет проектно-
сметная документация на детскую больни-
цу в Шахтах, и её отремонтируют в рамках 
проекта «Десятилетие детства».

Похоже, решится и вопрос с пандусом.
— Детская больница горо-
да Шахты, как и другие уч-
реждения, финансируется 
из трёх источников — об-
ластного бюджета, обя-
зательного медицинско-
го страхования и местного 
бюджета, — подчеркнула 

руководитель МБУЗ «Детская город-
ская больница» Светлана Казакова, — 
на 2020 год у нас планируется капитальный 
ремонт. Больница находится в областной 
программе ремонта. В неё входит и ремонт 
пандуса, и доступная среда, и всё, что необ-
ходимо в рамках капитального ремонта. 

Шахтинцы жалуются на ужасный пандус в детской поликлинике. Фото прислал шахтинец Илья Кацын 

В редакцию почти ежедневно приходят 
жалобы шахтинцев на то, что в городе 
не убирается своевременно мусор.
— Денег больше за вывоз мусора бе-
рут, а свалки все те же. С 1 января та-
рифы выросли. Я проживаю на про-
спекте Карла — Маркса, 134, никаких 
договоров не заключали, мусорный 
бак в ужасном состоянии. Мусор заби-
рают два раза в неделю, бак не ограж-
ден, антисанитария полным ходом, 
бегают крысы. Но зато сумма в квитан-
ции уже выросла прилично. Наверное, 
прежде чем тарифы повышать, нужно 
поставить контейнеры нормальные, 
для нормальных человеческих усло-
вий. То, что стоит у нас во дворе и дру-
гих ближайших домах, это конечно по-

зор! — обратилась шахтинка Ирина.
— В начале года когда пришли первые 
квитанции за мусор, всех удивила сто-
имость вывоза отходов, она возросла 
в несколько раз. Сегодня выношу мусор 
и вижу картину: баки забитые с мусором, 
куча отходов вокруг баков, и их разносит 
по улице. Что за беспредел? Когда наве-
дут порядок? Это в посёлке Аюта, рядом 
с 3 кварталом. Думаю, такая картина на-
блюдается в разных районах города. — 
написал в редакцию Алексей Кузнецов.
Митинг против завышенных тарифов 
для шахтинцев и некачественно под-
готовленной «мусорной реформы» 
состоится 22 февраля на площади Ле-
нина в 17:00.

Еще по теме на стр. 2

МУСОР <

Деньги – в помойку 
ГЛАС

НАРОДА

Постоянно рискуют жизнью жители 
дома № 41 на улице Свободы в посел-
ке Артем. Источником перманентной 
опасности стала кирпичная труба. Пери-
одически целые кирпичи и фрагменты 
падают с крыши многоэтажного дома.
Жители написали жалобу в редакцию 
и коммунальщики отреагировали на нее, 
но не так, как ожидали шахтинцы. Кир-
пичи падать перестали, но и вентиляция 
в квартирах прекратила работу.
— Вот, что сегодня сделали коммунальщи-
ки! — рассказал редакции один из жиль-
цов. — Сбросили все кирпичи и ещё часть 
завалили. Вытяжка в квартирах и так пло-
хо работала, а теперь и вовсе завалили весь 
проход. А ведь у нас газ, а у кого-то печное 
отопление. Потом, якобы, жильцы вино-
ваты, что взрывы происходят.
Из-за отсутствия тяги люди лишены эле-

ментарных удобств. Несмотря на то, что 
квитанции на оплату приходят исправ-
но, надеяться на то, что трубу отремон-
тируют в ближайшее время шахтинцам 
не приходится.
— Мы уже просто не знаем, что делать. 
Я ребёнка не могу нормально искупать, 
нужно греть воду в кастрюле, так как нет тя-
ги, и колонка не включается. А если и пы-
тается, то тут же тухнет, — возмущена жи-
тельница дома. — А никто из рабочих, как 
нам сказали сотрудники ЖКХ, за 10 тысяч 
зарплаты не полезет ремонтировать из-за 
того, что крыша под наклоном.
Напомним, из-за плохой работы вытяж-
ки, летом в Шахтах угорела семья. Шах-
тинцы пользовались газовой плитой, 
когда система вентиляции дала сбой. 
Женщина была доставлена в больницу, 
спасти мужа врачам не удалось.

Кто виноват, что взрываются дома?
ЖАЛОБНАЯ КНИГА <

Коммунальщики завалили вытяжку 
кирпичами в многоквартирном доме. 
Фото прислала Юлия Донцова

Шахтинцы возмущены, почему в городе 
своевременно не убирается мусор. 
Фото прислали читатели.
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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»! 

Если у вас назрела необходимость 
приобрести недорого авто 
на вторичном рынке, и при этом 
сэкономить время и деньги, наше 
предложение — для вас.

Проблема в том, что сейчас на любом 
авторынке предлагаются многие сотни 
и тысячи вариантов на любой вкус и ко-
шелек. Как среди них найти именно 
«свой», который послужит вам еще ве-
рой и правдой, не требуя срочных вло-
жений? Не секрет, что среди продавцов 
немало так называемых «перекупов», 
купивших машину очень дешево, они 
«подкрасили губы» и хотят на вас зара-
ботать.
Ознакомившись с нашими советами, вы 
сможете принять взвешенное решение:
1. Вам нужно максимально точно 
определить, какой, собственно, ав-
томобиль необходимо приобрес-
ти и сколько на покупку выделить 
денег. Взвешиваем основные плюсы 
и минусы. Отечественный — неприхот-
лив в обслуживании, гораздо дешевле 
иностранных аналогов, но недостаточ-
но надежен, менее долговечен. Иномар-
ка — комфортнее, но запчасти обойдут-
ся в копеечку, и чаще всего их придется 
ждать под заказ.
2. Отбрасываете наиболее дешевые 
и дорогие версии. В первом случае бу-
дете кормить авторемонтников, во вто-
ром — сожалеть, что приятель за похо-
жий вариант заплатил вдвое меньше.
3.Сопоставляйте год выпуска и про-
бег. Реальные ли получились цифры? 
Комментарии тут, пожалуй, излишни.
4. После того, как вы определились 
с маркой своего будущего железного ко-
ня, и желаете спать спокойно, на всякий 
случай, посоветуйтесь с Интернетом. 
Не стоит пренебрегать рейтингами, ко-
торые показывают «популярность» от-
дельных моделей у угонщиков.
5. Уделите внимание фотографиям, 
выложенным на сайтах по продаже 
авто. Их должно быть достаточно, и при 
этом высокого качества, чтобы можно 
было увидеть появившуюся ржавчину, 
величину зазоров, равномерность ла-
кокрасочного покрытия и возможные 
следы кузовного ремонта. Если фото-

Выбираем авто с пробегом

снимков мало и они не очень четкие, по-
думайте, стоит ли тратить время на ос-
мотр автомобиля воочию.
6. Проанализируйте описание авто-
мобиля. Продавец, которому нечего 
скрывать, позаботится о максимуме ин-
формации и изложит её так, чтобы по-
тенциальный покупатель заинтересо-
вался и позвонил.
7. Внимательно изучите ПТС. В идеа-
ле, он не должен быть дубликатом. Ко-
нечно, немаловажно, сколько хозяев по-
бывало у вашей будущей «любимицы». 
Расспросите владельца о произведен-
ных им заменах запчастей, проведенных 
ТО. Перекупщик вряд ли владеет такой 
информацией в полной мере.
8. Смотрим визуально двигатель 
и ищем подтеки или течи. Если же он 
как будто только с мойки, не исключе-
но, что от вас пытаются что-то скрыть. 
Вряд ли стоит брать такую машину. Во-
обще, если вы не большой дока, на окон-
чательный осмотр выбранного вари-
анта, а еще лучше, если таковых будет 
несколько, взять своего знакомого, опыт-
ного дядю Васю, желательно не первый 
год занимающегося авторемонтом.
9. Если вы решили действовать само-

стоятельно, сначала осмотрите кузов. 
Идите неспеша, от бампера, левого пе-
реднего крыла и закончите правым. Тог-
да вы ничего не пропустите. И чем боль-
ше у Вас будет вопросов и замечаний 
к продавцу, тем легче с ним договари-
ваться о сумме сделки. Некоторые ут-
верждают, что готовы к любой проверке, 
в том числе и на автосервисе. Это, конеч-
но, неплохой аргумент, но и предложе-
нием проверить, не лишне воспользо-
ваться. Ведь, если автомобиль продают, 
значит, он чем-то «достал».
10. Торг и утверждение цены — это 
конечная цель, к которой вы стреми-
лись. Поэтому не следует торопиться 
на этом важном этапе. Не спешите при-
знаться, что все: и машина и ее обозна-
ченная стоимость вас устроила. Еще раз 
напомните хозяину о тех, на ваш взгляд, 
существенных «косячках», которые вас 
беспокоят, и попросите — пусть он на-
зовет свою минимальную цену. А после 
этого можно еще попробовать поторго-
ваться.
Конечно же, это далеко не все нюансы 
выбора автомобиля с пробегом, но, на-
деюсь, наши советы вам пригодятся.

Александр КОЧЕТКОВ. 

Чем больше замечаний по состоянию авто вы предъявите продавцу, тем легче будет догово-
риться о сделке. Фото с сайта https://runaruna.ru/fi les/models/news/22439/22439_thumbnail_wide_w1180.jpg.
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ТРАНСПОРТ<

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  <

Гарантийный 
ремонт без чека
У меня сломался утюг, гарантия на него 
еще не закончилась, но чек, по которому 
он был куплен — выцвел. Что делать? 
Примут ли у меня теперь утюг по га-
рантии или нет? 

Анна Н.

В ст. 18 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» указано, что в случае 
обнаружения дефектов товара, поку-
патель имеет право обратиться в ма-
газин, в котором этот товар был при-
обретен и вернуть вещь для ремонта 
или замены. Какие документы при 
этом нужно предъявить — не указано. 
Продавцы требуют чек, чтобы быть 
уверенным в том, что товар вы при-
обрели именно у них, а не в соседнем 
магазине. Но факт покупки можно 
доказать не только кассовым чеком. 
Поищите, возможно в документах 
(или упаковке товара) обнаружится 
товарный чек, договор о покупке, га-
рантийный талон, счет-фактура, доку-
менты гарантийной мастерской (если 
раньше уже сдавали товар на ремонт). 
Если расчёт при покупке был безна-
личный, сходите в банк и возьми-
те выписку с вашей банковской кар-
ты, если у вас подключен мобильный 
банк, найдите и покажите сообщение 
об оплате данного товара. Попробуй-
те собрать свидетельские показания, 
видео- и аудиозаписи. Все эти дока-
зательства продавец будет обязан рас-
смотреть и принять решение о взятии 
товара на гарантийный ремонт.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА <

Детские 
пособия в 2019
Говорят, что с февраля выплаты на детей 
повысились, можно узнать на сколько? 

Лидия.

По данным Департамента труда и соц-
развития г. Шахты, с 1 февраля 2019 го-
да пособия, выплачиваемые семьям 
с детьми проиндексированы на коэф-
фициент 1,043 и теперь составляют:

единовременное пособие при рож- �
дении ребенка — 17 479,73 рубля;
ежемесячное пособие по уходу  �
за ребенком в возрасте до 1,5 лет — 
3 277,45 рублей (первый ребенок), 
6 554,89 рублей (второй ребенок), 
всего не более 13 109,81 рублей;
ежемесячное пособие на ребен-�
ка военнослужащего, проходяще-
го службу по призыву (на детей 
до 3 лет) — 11 863,27;
единовременное пособие беремен- �
ной жене военнослужащего, про-
ходящего службу по призыву (срок 
беременности не менее 6 меся-
цев) — 27 680, 97 рублей;
пособие по беременности и ро- �
дам женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организации (в том 
числе, вставшим на медучёт в срок 
беременности до 12 недель) — 
655,49 рублей;
ежемесячная компенсационная вы-�
плата безработным женщинам, ко-
торые имеют детей до 3 лет и были 
уволены в связи с ликвидацией ор-
ганизации — 50 рублей;
ежемесячная выплата в связи с рож-�
дением (усыновлением) первого ре-
бенка — 10 501 рублей (если обра-
тились в 2018 году), 10 413 рублей 
(если обратились в 2019 году).

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

ОБРАЗОВАНИЕ?<

На что рассчитывать студенту
Я из малообеспеченной семьи. В следую-
щем году поступаю в институт. На ка-
кую стипендию я смогу рассчитывать? 

Николай, 
смс по тел. 8–961–552-хх-хх.

Стипендия — это стимулирующая вы-
плата студентам, обучающимся в сред-
них и высших учебных заведениях. 
В ВУЗах она предоставляется бюджет-
никам очной формы обучения. Опре-
делить размер стипендии каждое кон-
кретное образовательное учреждение 
может самостоятельно. Но эта сумма 
не должна быть меньше нормы, уста-
новленной Правительством РФ. Сущес-
твует несколько видов стипендиальных 
начислений. Один из них — академи-
ческая стипендия. Её получают студен-

ты, которые учатся на оценки «хорошо» 
и «отлично» и не имеют задолженнос-
тей по сдаче аттестаций, зачетов и эк-
заменов. В первые полгода после пос-
тупления, академическая стипендия 
начисляется всем студентам. Социаль-
ная стипендия положена студентам, 
относящимся к льготным категориям 
граждан. Список льготников закреплен 
в 5 ст. 36 закона № 273-ФЗ:

дети-сироты и дети, оставшиеся без  �
попечения родителей;
студенты, которые потеряли обоих  �
родителей или единственного роди-
теля во время обучения;
студенты с инвалидностью I и II  �
групп, инвалиды с детства;
граждане, подвергшиеся воздейс- �
твию радиации из-за катастроф;

лица, получившие травмы, заболева- �
ния или инвалидность в ходе войны, 
а также ветераны боевых действий;
студенты, которые проходили служ- �
бу по контракту в Вооруженных си-
лах РФ (срок службы не менее трех 
лет);
лица, относящиеся к категории ма- �
лообеспеченных и получающие госу-
дарственную социальную помощь.

Социальная стипендия, также, как 
и академическая, платится только тем 
студентам, которые сдают сессии в срок 
и без оценок «удовлетворительно».

KVU.SU 
Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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В 2019 году исполняется 
65 лет со дня создания 
Каменской области — 
региона, где город Шахты, 
сначала фактически, 
а затем юридически был 
региональным центром.

ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
КАМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В архивных фондах ГКУ РО «Центр 
хранения архивных документов в г. 
Шахты Ростовской области» хранят-
ся документы органов госуправле-
ния Каменской области. Они позво-
ляют проследить историю создания 
и развития этого региона, а также 
его роль в истории как всего Восточ-
ного Донбасса в целом, так и города 
Шахты — в частности.
Итак, Каменская область была об-
разована на основании Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 6 января 1954 года из северных 
районов Ростовской области, а так-
же частей Воронежской и Сталинг-
радской (ныне: Волгоградской) об-
ластей. Центром области формально 
считался город Каменск-Шахтинс-
кий, однако изначально все област-
ные административные учреждения 
располагались в г. Шахты. Официаль-
но город Шахты стал администра-
тивным центром Каменской облас-
ти на основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 27 авгус-
та 1955 г.
Каменская область стала одним 
из самых развитых промышленных 
регионов РСФСР. На ее территории 
работало 325 промышленных пред-
приятий разной направленнос-
ти, львиную долю среди них занима-
ли предприятия угольной отрасли. 
Их удельный вес в валовой продук-
ции области составлял 65,5%.
Это и неудивительно. Ведь Камен-
ская область вобрала в себя почти 
весь Восточный Донбасс. Разведан-
ные запасы высококачественного 
антрацита и коксующего угля на ее 
территории составляла 56 млрд 
тонн. В 1956 году объем добычи 
угля в области составил 27,5 млн 
тонн.
Областными властями большое вни-
мание уделялось развитию пищевой 
и легкой промышленности. Однако 
их доля в валовой продукции облас-
ти составляла всего 17,2% и 8% соот-
ветственно.
Экономическое лицо Каменской об-

65 лет Каменской области

Инф.

ласти определяла в основном тя-
желая индустрия — предприятия 
угольной промышленности, черной 
металлургии и машиностроения. 
Вся эта промышленная мощь поз-
воляла Каменской области обеспе-
чивать себе общий экономический 
подъем всех отраслей народного 
хозяйства.
Интересный факт. Совет народного 
хозяйства Каменской области (орган 
госуправления, отвечающий за раз-
витие промышленности области) — 
на протяжении всего периода его 
существования возглавлял Борис 
Братченко, в будущем — многолет-
ний министр угольной промышлен-
ности СССР, Герой Соцтруда. Спустя 
годы, студенты горных специальнос-
тей нашего шахтинского Политеха 
мечтали «стать как Братченко».

В документах каменских областных 
органов власти превалируют планы, 
отчеты, подведения итогов соцсо-
ревнований. Есть документы, кото-
рые показывают стремление област-
ных властей и к решению различных 
социальных проблем:
— в результате послевоенного де-
мографического спада количество 
учащихся в школах области стало 
сокращаться, а, соответственно, ста-
ла сокращаться потребность школ 
в учительских кадрах. К 1956 го-
ду в школах области образовался 
«излишек» учителей в количестве 
596 человек. И Каменскому Испол-
кому пришлось принимать срочные 
меры об их переобучении и трудо-
устройстве.
— в тот период, все еще остро сто-
ял вопрос о ликвидации неграмот-

ности среди взрослого населения. 
К 1956 году таких в области насчиты-
валось более 7000 человек. В связи 
с этим областные власти разработа-
ли План по завершению ликвидации 
неграмотности среди взрослого на-
селения, который не был реализо-
ван в полном объеме в связи с лик-
видацией Каменской области.

ГОРОД ШАХТЫ — 
ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
Город Шахты, получив статус облас-
тного центра, стал стремительно 
преображаться. В 1954 году вновь 
образованному региону из бюдже-
та РСФСР были выделены большие 
средства на обустройство. Началось 
активное строительство админист-
ративных зданий, гостиниц, жилых 
домов. Самое знаменитое админист-

ративное здание, построенное в тот 
период — это Дом Советов (ныне: 
здание Шахтинского автодорожно-
го института), в котором распола-
гались основные государственные 
и партийные органы управления Ка-
менской области. Еще одним приме-
чательным зданием, построенным 
в тот период, является здание Горко-
ма КПСС и Исполкома Шахтинского 
городского Совета народных депу-
татов (ныне: Администрация горо-
да Шахты).
Шахты стал не только политическим, 
но и культурным центром Каменс-
кой области. В мае 1955 года на базе 
Шахтинской городской библиотеки 
была образована государственная 
областная библиотека, ставшая цен-
тром библиотечной системы Камен-
ской области. Шахтинский город-
ской театр также получил статус 
областного.
Как уже говорилось ранее — Камен-
ская область, территориально, воб-
рала в себя почти весь Восточный 
Донбасс и стала одним из крупней-
ших центров угледобычи. В связи 
с этим, в апреле 1955 года комби-
нат «Ростовуголь», был переведен 
из города Ростов-на-Дону в город 
Шахты и переименован в комбинат 
«Шахтантрацит». Свое прежнее на-
звание он вернет себе только в де-
кабре 1957 года после упразднения 
Каменской области.

УПРАЗДНЕНИЕ
Каменская область была упраздне-
на на основании Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 19 но-
ября 1957 года. Её территории были 
обратно возвращены Воронежской 
и Волгоградской областям. Город 
Шахты, вместе с основной частью ее 
территории отошел обратно Ростов-
ской области.
Да, история Каменской области бы-
ла короткой — всего чуть больше 
трех с половиной лет. Однако, этот 
период имел большое значение для 
всего нашего региона. И особенно 
большое значение он имел для го-
рода Шахты, который больше двух 
лет являлся административным цен-
тром крупного, промышленно раз-
витого региона нашей страны.

А.А. Зубков. Заведующий 
отделом информации, публикации и 

информационно-поисковых систем ГКУ 
РО «ЦХАД в  г. Шахты 
Ростовской области». 

В рамках проекта 
«Донской край — 

душа России.

КАМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
В ЦИФРАХ:

53,6 кв км 
—площадь територии;

1345,1 тыс. чел. 
— население всей области.
Из них: 639,3 тыс.чел.  — 
городское  население;
705,8 тыс. чел. — сельское;
Работающие граждане:
400 тыс. чел. 
Из них: 162,6 тыс. чел. — 
в промышленности.

Здание горкома КПСС в г. Шахты, 1954 год.

Общий вид на здание дома Советов г. Шахты, 1958 г.

ДУША РОССИИ

ДОНСКОЙ КРАЙ
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ЗАЧЕМ ПОДКИДЫВАЛИ?
Подкидышами становились незакон-
норожденные дети, то есть, те, кото-
рые были рождены вне законного 
(церковного) брака. Младенцев при-
носили к церквям, подкидывали под 
двери домов, где проживал биологи-
ческий отец или под любую другую, 
где обитали более зажиточные люди. 
Почему младенцев подкидывали? 
Потому что быть подкидышем было 
менее позорно, чем просто байстрю-
ком при родной матери. Обществен-
ное порицание делало жизнь и со-
грешившей женщины, и её ребёнка 
невыносимой. Отдавать своего от-
прыска чужим людям заставляла так-
же нужда. Зачастую сама мать была 
бездомной и полуголодной, чего же 
она могла дать своему ребёнку? Под-
кидывание происходило, как прави-
ло, вечером. В дверь стучали, а ког-
да хозяин или его слуга отворяли 
её, то на пороге находили пищаще-
го младенца, завернутого в пелёнки. 
В лучшем случае к младенцу прила-
галась записка, из которой следова-
ло, что младенец родился такого-то 
числа, и крещён таким-то именем. 
Очень редко подкидыша усыновля-
ли нашедшие. Чаще всего младенца 
несли в полицейский участок, а там 
уже пристав решал, что с ним делать.

ДОМ ПРИЗРЕНИЯ
В конце девятнадцатого века под-
кидышей принимали на времен-
ное содержание, как тогда говорили 
«призрение», жёны полицейских — 
городовихи. Это был их приработок. 
За недолгое содержание младенца 
они получали до пяти рублей из го-
родской казны. Затем ребёнка пере-
правляли в сиропитательный дом. 
Если ребёнок не погибал в дороге, 
то впереди его ждали 10 лет жизни 
в стенах дома общественного при-
зрения, правда иногда детей забира-
ли на воспитание попечители.
Ближайший к Александровску-Гру-
шевскому сиропитательный дом на-
ходился в Новочеркасске, который 
открылся 22 февраля 1842 года и был 
третьим учреждением такого плана 

на территории России. Вначале си-
роты обитали в доме, арендованном 
у казака Тамбовцева, а позже, когда 
число воспитанников возросло, си-
ропитательный дом переехал в особ-
няк на Платовском проспекте. Надо 
сказать, что в Новочеркасск свози-
лись сироты с территории всей Об-
ласти Войска Донского.
Привезенные дети поступали на по-
печение к кормилицам. На содер-
жание детей выделялось по 4 рубля 
ежемесячно. Со временем финанси-
рование уменьшилось, и даже стал 
вопрос о закрытии сего заведения, 
но до этого дело не дошло. Благо-
даря новой Почетной Попечитель-
нице дома — Марии Максимович 
в 1900 году было организовано Дон-
ское Общество призрения детей Но-
вочеркасского сиропитательного 
дома, председателем которого она 
стала. Общество занималось помо-
щью детям одеждой, пищей и обуче-
нием.
Когда воспитанники достигали деся-
тилетнего возраста, то должны были 
сами искать себе заработок.

БИТЬ МОЖНО…
И сироты шли «в люди»: прислугу 
и подмастерья. Первое время они 
работали, не получая за это никакой 
платы, лишь за кров и еду. Спали та-
кие ребятишки по трое на одной 
кровати, а то и вовсе на полу, в мас-
терской или кухне. Домашние дети, 
отправленные «в люди», могли на вы-
ходные и праздники сходить домой, 
а подкидышам было некуда идти. Это 
были самые бесправные существа. 
Даже лошадей жалели больше.
В газетах писали о недопустимос-
ти жестокого обращения с ними, что 
«хорошо бы отделу общества пок-
ровительства животным обратить 
на это внимание».
А про мальчишек мнение было такое: 
«Учеников, конечно, бить можно. Да-
же надо бить, обязательно, уму-разу-
му учить. Только чтобы не убивать…» 
Это слова мастера, который прохо-
дил по делу о зверском избиении хо-
зяином мальчика-ученика. Единич-

Подкидыши становились 
приработком городовых

ный случай, когда дошло до суда.
Каторга ученичества заканчивалась 
в 14 лет. Тогда можно было выбирать, 
то ли остаться в мастерской, то ли 
пойти на завод или рудник. Везде бы-
ла своя иерархия: мастера, подмас-
терья. Например, прежде, чем стать 
настоящим шахтёром, следовало по-
быть дверовым, в обязанности ко-
торого входило в течение 12 часов 
дежурить под землёй на сквозняке 
возле вентиляционной двери, чтобы 
она всегда была закрыта и воздух, на-
гнетаемый вентиляторами, шёл куда 
надо.

УЛИЧНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Беспросветная жизнь толкала особо 
отчаянных на преступления. Начина-
лось всё обычно с куска хлеба, кото-
рый малец утаскивал у какой-нибудь 
торговки на рынке или кошелька 
с мелкими монетами. Неловкий во-
ришка тут же попадался на месте 
преступления. Его вели в полицейс-
кий участок, там мировой судья, оп-
росив свидетелей, приговаривал 
его к небольшому сроку тюремно-
го заключения — месяца полтора. 
За это время, находясь в среде уго-
ловников, мальчишка проходил во-

ровскую науку и становился насто-
ящим преступником. Из некоторых 
детей, особенно если они имели ка-
кой-либо физический недостаток, 
ловкие дельцы сколачивали арте-
ли попрошаек, и время от времени 
улицы городов наполнялись ими. 
Девочки нередко подвергались на-
силию со стороны своих работода-
телей, после чего им была одна доро-
га — в публичный дом. Куда «жертв 
общественного темперамента», так 
называли проституток, принимали 
не раньше наступления совершенно-
летия. До этого они занимались сво-
им ремеслом нелегально, за что бы-
ли нередко биты и преследовались 
полицией.

СЧАСТЛИВЫЙ ПОДКИДЫШ
Редкий случай, когда незаконно-
рожденный ребёнок был не только 
взят на воспитание, но и усыновлён, 
и получил имущество своего отца, 
произошёл в Александровске-Гру-
шевском.
Владелец кафешантана и игорного 
дома Жеребцов крутил роман с ба-
лериной, которая танцевала в одном 
из его увеселительных заведений. 
От этой связи родился ребёнок муж-

ского пола. В один прекрасный день 
на пороге своего дома чета Жереб-
цовых обнаружила подкидыша. А так 
как были они бездетны, то никаких 
препятствий к усыновлению не бы-
ло. Дело в том, что в Российской Им-
перии строго блюлись интересы 
законных наследников. И, если у суп-
ругов Жеребцовых были бы свои де-
ти, то ни о каком усыновлении подки-
дыша не было бы и речи.
А этот мальчик получил хорошее об-
разование, начал входить в курс де-
ла отцовского бизнеса, но тут слу-
чилась Октябрьская революция 
1917 года. Жеребцовы уехали за гра-
ницу. Но на этом история не закон-
чилась. Младший Жеребцов умуд-
рился побывать в родном городе 
спустя четверть века. Случилось это 
во время немецко-фашистской окку-
пации 1942 года. Говорят, его узнали 
местные жители в одном из солдат 
вермахта, когда он ходил по ули-
цам, где прошло его детство. Уезжал 
он из Александровска-Грушевско-
го, а вернулся в Шахты. О чём думал 
этот человек, пришедший с врага-
ми на родную землю, глядя на изме-
нившийся город, теперь уже никто 
не скажет.
Жеребцов покинул Шахты вместе 
с фашистами в феврале 1943 года, 
а далее его следы затерялись.
Здание кафешантана было разруше-
но во время Великой Отечественной 
войны, на его месте сейчас находится 
Городской дом детского творчества.
Здание игорного дома претерпе-
ло изменения во время реконструк-
ции 1958 года и сейчас в нём Цен-
тральная городская библиотека 
им. А. С. Пушкина.
Современный город Шахты, Алексан-
дровск - Грушевский — все сплелось 
и связалось во времени.
Невозможно представить судьбы лю-
дей в отрыве от судеб тех мест, где им 
довелось прожить свое детство… 
Все мы родом из детства, только 
у одних была мать и семья, а других 
жизнь сразу брала в оборот…

Пожалуй, во все времена судьба подкидышей была 
незавидна, но на стыке девятнадцатого и двадцатого веков 
жизнь несчастных детей была особенно тяжела.

Десятилетние дети считались вполне самостоятельными, чтобы 
зарабатывать себе на жизнь.

«Счастливый подкидыш» Жеребцов рассчитывал вернуть своё недвижимое 
имущество. Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина 70-е годы.

Воспитанники за обедом в столовой столичного Дома призрения в С.-Петербурге. Начало 1890-х гг.

ДУША РОССИИ

ДОНСКОЙ КРАЙ

Подготовила 
Александра ЗАЙЦЕВА

в рамках проекта 
«Донской край — 

душа России.
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Какую роль играют сказки для детей? В ка-
ком возрасте какие сказки нужно подби-
рать ребенку?

Ольга

На Ваш вопрос отвечает 
психолог Галина Спивак:
— С давних времен сказ-
ка является неотъем-
лемой частью жизни 
каждого ребенка. Она по-
могает родителям доступ-

ным языком рассказать детям о жизни, 
о добре и зле, о справедливости и геро-
изме, о дружбе и любви. Для детей сказ-
ка намного понятнее пресных и скуч-
ных речей взрослых. Именно поэтому, 
чтобы поддержать малыша, объяснить 
и научить его чему-нибудь, родителям 
придется вспомнить главный язык де-
тства — мудрую и добрую сказку. С по-
мощью сказок детишки начинают гово-
рить и учатся грамотно выражать свои 
мысли, а еще она является лучшим по-
мощником в развитии эмоциональной 
сферы, фантазии, мышления, форми-
ровании основ общения и поведения. 
Представляя образы, дети учатся пони-
мать внутреннее состояние героев, учат-
ся сопереживать им, начинают верить 
в силы добра. С помощью сказки мож-
но не только приятно провести время, 
но и снять тревогу с души малыша.
Один из самых главных моментов сказ-
ки — это то, что в ней всегда побеждает 
добро. Это помогает ребенку научиться 
побеждать жизненные трудности. Жизнь, 
конечно же, внесет свои коррективы, но, 
несмотря на это, в детском подсознании 
ничего не пропадет.

Многогранная роль сказки

СКАЗКИ ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ
Чтобы сказки были интересны и полезны 
детям, важно уметь подбирать их по уров-
ню развития ребенка. Не правильно чи-
тать, скажем, трех-четырехлетнему малы-
шу сказку Пушкина «О рыбаке и рыбке». 
Больше времени займут объяснения, кто 
такая «столбовая дворянка» или что такое 
невод. И к концу первой страницы этого 
бессмертного произведения ребенок поте-
ряет к сказке весь интерес. Отложите сказ-
ки Пушкина в сторону и возьмите в ру-
ки книжку более подходящую трехлетке, 
а до Пушкина малыш дорастет попозже.

ОТ ГОДА ДО 3 ЛЕТ
В этот период идеально подойдут про-
стые сказки про животных. В ходе чте-
ния вы можете подражать голосам жи-

вотных, жестикулировать, корчить 
рожицы — ребенку это понравится. 
В этом возрасте дети уже начинают 
рассматривать иллюстрации, поэто-
му важно выбирать грамотно и красиво 
оформленные книги. Например, отлич-
но пойдут «Репка», «Теремок», «Куроч-
ка Ряба», «Колобок». Главное, что через 
некоторое время ребенок сможет их пе-
ресказывать на своем, еще несовершен-
ном языке.

ОТ 3 ДО 6 ЛЕТ
В дошкольном возрасте дети уже все хо-
рошо понимают, но у них все еще сохра-
няется конкретность мышления. Поэтому 
сказки лучше подбирать с конкретным 
смыслом и с понятным сюжетом. Глав-
ными героями по-прежнему еще остают-

ся люди и животные. В этом возрасте ре-
бенку будут интересны многие русские 
народные сказки, сказки народов мира, 
а также многие авторские сказки, напри-
мер, сказки Бажова, братьев Гримм, Ан-
дерсена и других авторов.

ОТ 7 ДО 11 ЛЕТ
Для школьников выбор сказок еще более 
широк. В возрасте с 7 до 11 лет дети на-
чинают «примерять» образы из произве-
дений на себя, поэтому можно выбирать 
сказки о детях такого же возраста. Обра-
титесь к сказкам Астрид Линдгрен, Джан-
ни Родари, Александра Милна, Алексан-
дра Волкова. Да и первые две-три книги 
Гарри Поттера — тоже отличные произ-
ведения для этого возраста. Самое время 
и к Пушкину вернуться.

ПОСЛЕ 12 ЛЕТ
В этом возрасте на смену сказкам при-
ходят приключенческие и фантастичес-
кие произведения, так сказать, взрослый 
вариант сказок. После 12 лет можно до-
читывать книги о Гарри Поттере, чи-
тать про «трех толстяков», про Гулливе-
ра и многое другое. Не забывайте о таких 
классиках детской (да и взрослой) лите-
ратуры, как Жюль Верн, Льюис Кэрролл, 
Кир Булычев.

ВАЖНЫ СМЫСЛЫ
Правильно ли мы понимаем и истолко-
вываем сказки? Может быть, в сказках 
есть какой-нибудь скрытый смысл, о зна-
чении которого мы и не догадываем-
ся? Ведь ребенку мало просто прочитать 
сказку, поговорить о сюжете, дать харак-
теристику героям, его надо научить об-
думывать сказку, находить в ней скрытые 
смыслы и извлекать жизненные уроки.

Сказка — это одно из самых доступных средств многогранного развития каждого малыша.

ÆÈÂ¨Ì
Ñ ÓÌÎÌ

Áóäóùèé õîðåîãðàô
Победителем рубрики стала 
9-летняя Валерия Коцегубова, 
ученица 4 «А», школы № 23.
Валерия разгадала крос-
сворд и первой дозвонилась в ре-
дакцию, назвала ключевое слово. 
Девочка — всесторонне развитая 
личность, занимается физкульту-
рой, любит петь и танцевать. В бу-
дущем мечтает стать хореографом.
— В свободное от учёбы время 
я люблю играть со своей черепаш-
кой Жужей, — улыбается Валерия 
Коцегубова, — а ещё играю с лю-
бимыми друзьями. Всем участни-
кам конкурса детских кроссвордов 
искренне желаю победы, пусть они 
всегда надеются на лучшее. 

Ìîå ñîëíûøêî
Мальчишки и девчонки! Вы уже приготовили 
поздравления для пап? Если нет, давайте 
готовить его вместе.

Над полосой работала Татьяна ГОЛЬЦЕВА. Фото автора

Шкаф тяжелый кто подвинет?
Кто розетки нам починит,
Кто все полочки прибьет,

В ванной утром кто поет?
Кто в машине за рулем?

На футбол мы с кем пойдем?
Сегодня праздник у кого?

У …. моего!
(папули)

Машина эта непростая,
Машина эта — боевая!

Как трактор, только с «хоботком» —
Всем «прикурить» даёт кругом.

(танк)

ВОЕННЫЙ
1. Граната.
2. Смело в небе проплывает,
Обгоняя птиц полёт
Человек им управляет
Что же это?
3. Боевая гусеничная 
бронированная машина.
4. На горе — горушке
Стоят старушки
Если они охнут,
Люди вмиг оглохнут.
5. Боевое средство для 
устройства взрыва.

1

5

4

2

6 3

Партнер конкурса 
магазин «Счастье», 

ул. Победная, 83, 
тел. 8-918-594-42-65.

Отгадав кроссворд, в выделенных клетках 
ты прочтешь ключевое слово. 

Попроси кого-нибудь из взрослых 
позвонить в редакцию  по тел. 22–69–70,  

назови слово и получишь приз!

Предлагаем сделать 
с мамой не только красивый, 
но и нужный подарок 
для папы.
Для этого нам потребуется три 
пары носок. 
Скрутите 4 носка в трубочку, за-
крепите с помощью силиконовых 
резиночек.
Затем сложите эти 4 трубочки 

на носок и оберните, заправив 
мыс носка в его резинку.
Обмотайте ленточкой ручку или 
маркер.
А теперь скатайте в трубочку пос-
ледний носок, заворачивая в него 
маркер-дуло.
Обвяжите танк из носков ленточ-
кой и прикрепите звездочку.
Подарок готов!

ТАНК ИЗ НОСКОВ

23 ФЕВРАЛЯ
Подарите мне фуражку,

(ритмичное касание одинаковых пальцев 
обеих рук, начиная с большого)

Сапоги и автомат.
(разведение одинаковых пальцев, 

начиная с больших)
Стану воином отважным

(сжимание рук в кулаки)
Защищать вас буду рад.
(пальцы сцепить в замок)

Сегодня папин день, 
его я поздравляю!

И в День защитника ему я пожелаю,
Со мною, как с мужчиною, считаться,

И иногда немножко подчиняться.
Ведь я, конечно, генералом буду

И папину отвагу не забуду.

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ <
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СОЛЯНОЙ СКРАБ 
ДЛЯ СВЕТЛЫХ ВОЛОС
Один из самых полезных, простых и 
распространенных скрабов для свет-
лых волос – это соляной скраб. Для его 
приготовления вам потребуются три 
столовых ложки крупной соли, чайная 
ложка лимонного сока и чайная лож-
ка репейного масла. Ингредиенты  сме-
шать до однородной массы, нанести на 
влажную кожу головы, легкими дви-
жениями провести массаж так, чтобы 
отсутствовали неприятные ощущения 
на коже. После процедуры необходи-
мо тщательно промыть волосы теплой 
водой с добавлением шампуня. Прово-
дить скрабирование рекомендовано не 
чаще одного раза в неделю при отсутс-
твии повреждений кожи головы.

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! 

Творожные запеканки – блюдо знако-
мое с детства. Кто-то его искренне лю-
бит, а кто-то недолюбливает из-за не-
удачного опыта приготовления. 
Однако запеканка с ананасами всегда по-
лучается удачной: кроме великолепного 
вкуса, она выглядит как удивительно кра-
сивый пирог, который станет украшением 
любого семейного застолья. Кроме того, 
рецепт не отличается особой сложностью, 
его осилит даже начинающая хозяйка при 
должной доле усердия. Рецепт не требу-
ет специфичных ингредиентов, все необ-
ходимое можно приобрести в ближайшем 
супермаркете.
Творог поместить в чашу блендера на вы-
соких оборотах перемолоть в однород-
ную тягучую массу. Добавить манку, яй-
цо и сахар по вкусу, еще раз перекрутить 
до однородного состояния. Переложить в 
глубокую миску. Овсяные хлопья необхо-
димо запарить горячим молоком в отде-
льной глубокой керамической мисочке. 
Оставить на 15 минут до полного набу-

хания. Добавить к творогу, тщательно пе-
ремешать. Вишни потребуются заморо-
женные без косточек, их необходимо 
поместить в дуршлаг для того, чтобы лиш-
няя жидкость стекла при разморажива-
нии. Затем каждую из вишен необходимо 
разрезать на две части. Присыпать крах-
малом, добавить к творогу. Перемешать 
до однородного состояния. Форму для за-
пекания протереть сливочным маслом. 
Выложить творожное тесто. Равномерно 
распределить лопаткой по форме. Поста-
вить в разогретую до 180 град. духовку на 
10 минут. В это время в сотейник помес-
тить ананасы колечками, крахмал, воду и 
две столовые ложки сахара, нагревать на 
среднем огне до закипания, затем выклю-
чить огонь. Достать запеканку из духовки, 
аккуратно выложить ананасы, равномер-
но полить сиропом, поставить в духовку 
еще на 15-20 минут. Подавать полностью 
охлажденным как десерт.

Приятного аппетита и удачных 
кулинарных экспериментов!

ЗАПЕКАНКА С АНАНАСАМИ

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

Вам потребуется:
250 г творога !
150 г консервы ананаса !
100 г вишни!
100 мл молока !
50 г овсяных хлопьев !
1 яйцо !
20 г крахмала !
20 г манной крупы!
20 мл воды !
Сахар – по вкусу !

Скрабы для кожи головы

Самые горячие тренды зимы 2019 
в женском гардеробе

Кожа головы, как и любой другой ее участок, нуждается в периодическом скра-
бировании, другими словами механическом снятии омертвелых клеток кожи и 
очищению пор. Если не проводить такие процедуры, то есть риск возникнове-
ния перхоти, лечение и устранение которой доставит гораздо больше хлопот, 
чем ее профилактика. Для скрабирования кожи головы можно воспользовать-
ся готовыми средствами, которые можно приобрести в аптеке, однако скрабы, 
приготовленные в домашних условиях полезнее и натуральнее, кроме того не 
требуют больших временных и денежных затрат.

КОФЕЙНЫЙ СКРАБ 
ДЛЯ ТЕМНЫХ ВОЛОС
Кофейный скраб рекомендовано 
проводить для темных волос, так 
как кофе обладает легким тонирую-
щим эффектом. Для его приготов-
ления необходимо зерна кофе круп-
но смолоть в кофемолке, взять две 
столовые ложки помола, смешать с 
чайной ложкой кокосового нерафи-
нированного масла и чайной лож-
кой сока алоэ. Получившуюся мас-
су нанести на кожу головы легкими 
массажными движениями, масси-
ровать 10 минут, затем смыть теп-
лой водой с добавлением шампуня. 
Проводить процедуру раз в неделю 
для поддержания эффекта.

Подготовила 
Надежда ФОЛОМКИНА.

Дорогие шахтинки, есть темы 
которые вас живо интересуют? 

Пишите в редакцию — 
kvu@kvu.su. 

Наши автора обязательно 
ответят  на ваши вопросы.

КЕЙПЫ И ПОНЧО
Пончо, кейпы и накидки были чрезвычайно популярны в начале про-
шлого века, и вот сейчас они  снова вернулись на подиумы высокой 
моды, претерпев значительные изменения. Пончо в коллекциях ны-
нешней зимы выглядят свежо и нетривиально, тем более, что они 
стали больше походить на удлиненные пальто, с подхватом та-
лии кожаным ремнем средней толщины. Такая верхняя одеж-
да дает возможность модницам продемонстрировать во всей 
красе длинные перчатки, поднимающиеся выше локтя или не-
обычные рукава свитеров и блуз  - далеко не вся верхняя 
одежда может похвастать таким необычным кроем.

ШУБЫ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МЕХА
В 2019 году продолжается победоносное шест-
вие искусственных мехов и заменителей натураль-
ной кожи: многие модные бренды, если не полно-
стью отказались от использования шкур животных, 
то существенно сократили их присутствие в сво-
их коллекциях. Искусственные меха нынешнего го-
да очень сложно отличить от натурального ворса, 
однако именно их искусственность дает огромное 
преимущество в смысле дизайна, сочетания конт-
растных оттенков и длины самого меха. 

ВЯЗАНАЯ ОДЕЖДА
При упоминании вязаной одежды сразу возника-
ет ассоциация с любимым уютным свитером, однако 
в нынешнем году дизайнеры готовы представить не-
что интересное. Под вязаной одеждой холодного се-
зона 2019 года понимают брючные и юбочные костю-
мы, полностью изготовленные на манер свитеров, с 
использованием крупной и средней вязи. Также при-
ветом из 80-х годов прошлого века вернулись платья 
мелкой плотной вязки. 

Модные показы зимней коллекции одежды продолжают 
покорять не только своей привлекательностью, но и удобс-
твом. Уже на протяжении последних пяти лет стилисты де-
лают ставку не на облегающие силуэт фасоны, но на без-
размерность и многослойность одежды, которые, как ни 
странно, только подчеркивают хрупкость женской фигуры. 
Однако, это далеко не все, чем могут быть охарактеризо-
ваны зимние линейки женской одежды: дизайнеры подго-
товили множество интересных идей, которые быстро при-
живаются среди миллионов девушек, желающих быть на 
волне модных веяний и стиля.

205. Реклама

Скидка 10%  до 15.03.2019г.  +79281495202  

Профессиональная
СТИРКА И ЧИСТКА

КОВРОВ 
с вывозом на фабрику за 7 дней

КРУГЛЫЙ ГОД
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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ
1. Укажите фамилию, имя и отчес-
тво тренера. Прикрепите фото.
2. Где и кого он (а) тренирует.
3. За что вы благодарите челове-
ка, тренирующего вас, вашего ре-
бенка или близкого вам человека. 
Важно рассказать о тренере как 
о человеке (факты из его биогра-
фии и/или истории, когда тренер 
принял (а) участие в жизни сво-
их воспитанников, проявив свои 
лучшие человеческие качества).
4. Контактный телефон для связи 
с автором письма — обязателен.
Важно!
1.Не принимаются материалы, на-
писанные анонимно.
2.Редакция оставляет за собой 
право собирать дополнительную 
информацию.
3.Материалы не публикуются 
на коммерческой основе.
4.Негативные и оскорбительные 
комментарии не допускаются.
5.ВНИМАНИЕ!
Уважаемые родители и лица пред-
ставляющие интересы детей! В хо-
де проведения проекта «Спасибо, 
тренер» можно присылать фото де-
тей, сделанные вместе с тренером. 
Фотографии будут опубликова-
ны в газете и на сайте kvu.su. Учас-
твуя в проекте, вы подтверждае-
те свое согласие на публикацию 
с участием вашего ребенка. ООО 
«Издательский дом Перегудова» 
гарантирует, что обработка фо-
то и видео материалов осущест-
вляется в соответствии с дейс-
твующим законодательством РФ. 
В случае, если вы против публи-
кации — обязательно сообщите 
об этом сотрудникам редакции 
по тел. 23–79–09.
Ждем ваши истории по адресу: 
kvu@kvu.su с пометкой — про-
ект «Спасибо, тренер!».
Телефон для справок: 23–79–09.
Истории принимаем до 29 марта.
Три лучших тренера по результа-
там голосования на сайте будут 
номинированы на премию «Чело-
век Года — 2019».

СПАСИБО, ТРЕНЕР!

— Спасибо Вам, Мхитар, за Ваш 
непростой труд, профессиона-
лизм, умение воспитать спор-
тивный характер, сильный дух, 
мужество в наших детях. Вы не жа-
леете личного времени, дарите 
воспитанникам частицу своего 
таланта и собственным примером 
показываете, как нужно относить-
ся к любимому делу. Результаты 
Ваших усилий мы ежедневно на-
блюдаем как во время трениро-
вочного процесса, так и выезжая 
с детьми на соревнования, где на-
ши бойцы завоевывают высшие 
награды и командные кубки. Же-
лаем Вам процветания, благопо-
лучия и счастья!

Чернова Ольга.

Денис Земляков, фитнес-тренер. 
Фитнес-клуб «Академия тела».
— Хочу оставить слова благодар-
ности и уважения самому лучше-
му тренеру первого женского тре-
нажерного зала «Академия тела», 
Денису. Большего профессионала 
своего дела не найти. Тренировки 
с Денисом — это море позитива, 
невозможно предугадать, что те-
бя ждет, каждый раз что-то новое. 
Его профессионализму нет границ. 
Спасибо за обалденно приятную 
боль в мышцах. 

Инна Арнаутова.

— «Строить себя»- отличный девиз 
для тех, кто решил заняться сво-
им физическим здоровьем, внут-
ренним миром, ну и, конечно, вне-
шней красотой. Год назад я решила 
именно «строить себя», а не стро-
ить из себя. Я не один раз радо-
валась, что в этот момент попала 
к Денису Землякову в его «Акаде-
мию Тела». У меня появился в его 
лице очень грамотный тренер, сэ-
нсэй, друг, которому я очень благо-
дарна за то, что он меня,»сделал»!

Карина Бербеницкая.

— Хочу сказать огромное спасибо, 
профессиональному тренеру фит-
нес-клуба «Академия тела» Денису 
Землякову, за преображение мо-
ей жены. Куда она только не ходи-
ла заниматься и сколько не пробо-
вала худеть. Но только благодаря 
грамотному тренеру смогла поху-
деть на 15 кг, подтянуть тело и из-
менить в семье отношение к спор-
ту и питанию. После преображения 
жены хочу сам заняться спортом. 
Спасибо, Тренер!

Виталий Ладуров. 

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!». 

Спасибо, Папа-Тренер!
Мхитар Аветисян и Александр Зайцев, тренеры по рукопашному бою 
и смешанным единоборствам ММА «СК Боец».

— Хочу сказать спасибо моему тре-
неру Александру Зайцеву. Человек, 
который заложил с раннего детства 
любовь к спорту. Благодарен за под-
держку, она для меня чрезвычайно 
ценна и никогда не будет забыта. Он 
является примером и наставником 
не только для меня, но и для мно-
гих моих одноклубников. Он каждый 
день отдаёт нам частицу своего сер-
дца. Благодаря его труду в нас про-
сыпается мужество, выносливость 
и стремление к победе. Именно ему 
я обязан своими победами в спорте 
и достижениям в жизни, потому что 
он подарил мне веру в себя.
Спасибо, Папа-Тренер! Моей жизни 
ты дал старт и полет! —

Иван Зайцев, 12 лет.

Евгений Никитин, тренер по кик-
боксингу, спасатель. Человек — 
оркестр. Тренер клуба «NIKITIN 
KICKBOXING TEAM» Работает спа-
сателем и тренером по кикбок-
сингу.
— Хотим сказать тренеру спасибо, 
за то, что он необыкновенный че-
ловек, обладает редкими для на-
шего времени качествами. Прежде 
всего хочется отметить его поря-
дочность, заботу об учебниках, ин-
терес к учёбе в школе, успеваемос-
ти и поведения. Всегда поможет 
и расскажет, если возникает про-
блема, — Ольга Орлова.
— Я счастлива, когда счастлив мой 
ребёнок. Когда он бежит на трени-
ровку, а с неё идёт с настроением 
свернуть горы. Я хочу сказать «спа-
сибо» тренерам по кикбоксингу 
«NIKITIN KICKBOXING TEAM» Ники-
тиным Игорю и Евгению. Ребята, 
продолжайте сеять разумное, доб-
рое, вечное, продолжайте видеть 
в детях детей, дарить им веру в се-
бя и вести к победам! — Карина 
Бербеницкая.
— Спасибо за воспитание мужес-
твенности, характера, силы во-
ли нашего сына Мирослава Жог-
ло! Да прибудет с нами сила Nikitin 
Team! — Светлана Евко.

Нина Исаева, тренер в фитнес-клубе по пилатесу.
— Она давно практикует пилатес, но неустанно продолжает по-
вышать квалификацию. Благодаря упорству, высокому професси-
онализму, вдумчивости и индивидуальному подходу к каждому 
клиенту. Нина помогает даже людям, которые перенесли травму 
позвоночника! После занятия всегда чувствуешь прилив сил и мощ-
ный заряд энергии. С уверенностью могу сказать — Нина Исаева 
лучший тренер по пилатесу в городе. Спасибо, тренер, — подели-
лась Алёна Смолякова.
— В прошлом году я купила абонемент на занятия по пилатесу в «ре-
форму» и попала к Нине Алексеевне. С первой тренировки я не по-
жалела о том, что попала именно к ней. Это не только хороший тре-
нер, но и Человек с большой буквы. После ее занятий открывается 
второе дыхание и вырастают крылья. Под ее руководством можно 
изменить свое тело в лучшую сторону, стать более женственной. 
Подробнее про пилатес вам расскажет тренер Исаева Нина. Где бы 
она не тренировала, я буду ходить только к ней. — Маргарита.

Иван Коротаскин, тренер по дзюдо. Спортивная школа № 5.
— Хочется сказать спасибо Вам, дорогой тренер, спасибо за ве-
ру в силы нашего сына, за силу и мастерство, за смелость и на-
стойчивость, за поддержку. И пусть у сына еще маленькие побе-
ды, но с Вашей поддержкой, под Вашим руководством, он сможет 
добиться великих побед.
Благодаря Вам наш сын с каждым днём становится лучше, храб-
рее, крепче, увереннее. Говорим Вам «спасибо» и от души желаем 
здоровья, долгих лет и несомненного уважения окружающих! — 
Екатерина Чернобаева.

«Строить себя», а не строить из себя

Я счастлива, 
когда счастлив мой ребенок

Открывается второе дыхание 
и вырастают крылья

От маленьких побед - 
к великим

KVU.SU 
Еще больше благодарностей 
тренерам читайте 
на нашем сайте.
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185 человек 
приняли участие в муниципальном 
этапе зимнего фестиваля ГТО в 
Шахтах. Испытания Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса прошли в городском 
легкоатлетическом манеже. Старт 
приняли участники IV-V ступени 
(школьники до 17 лет).

Двое шахтинских тхэквондистов стали при-
зерами первенства ЮФО среди молодежи 
до 21 года, завершившегося в городе Тихо-
рецк Краснодарского края. Честь города на 
соревнованиях отстаивали трое наших земля-
ков – воспитанников знаменитого спортклуба 
«Кумган». Неоднократный призер первенств и 
чемпионатов страны Анна Савро завоевала на 
Кубани золотую медаль. Виолетте Касьяновой 
досталась бронза. Немного не дотянул до пье-
дестала Руслан Якутов.

Долги футбольного клуба «Ростов» состав-
ляют 300 миллионов рублей. Правда, еще 
недавно эта сумма превышала 700 миллионов. 
Погасить часть задолженности удалось за счет 
продажи двух игроков основного состава: ис-
ландец Сверрир Ингасон перешел в гречес-
кий ПАОК, а россиянин Аяз Гулиев – в москов-
ский «Спартак». О положительной динамике 
экономического процесса в донском клубе 
рассказал губернатор Ростовской области Ва-
силий Голубев.

Известный футболист Павел Мамаев, на-
ходящийся в СИЗО, принял участие в мат-
че, организованном на территории изоля-
тора. По итогам поединка игрок стал автором 
семи забитых голов. Напомним, что Мамаев, а 
также другой экс-футболист сборной России 
Александр Кокорин вместе с другими своими 
приятелями были арестованы в октябре. Их 
обвиняют в хулиганстве и причинении теле-
сных повреждений. Недавно суд продлил их 
пребывание в СИЗО до апреля. 

В Азове состоялось первенство 
Южного федерального округа 
по греко-римской борьбе среди 
юниоров до 21 года. 
В составе сборной Ростовской 
области на соревнования 
отправились шахтинцы: 
Сергей Кутузов, Василий 
Пятибратов и Алексей Ивашкин.

Сильнейшие борцы из восьми субъек-
тов федерации сражались за медали 
и право выступать на первенстве Рос-
сии, которое через месяц состоится 
в Иркутске. Тренеры настраивали на-
ших спортсменов на победу, ведь каж-
дый из них претендовал на призовое 
место, а оно обеспечивало участие в от-
ветственном турнире.
Сергей Кутузов — надежда шахтинс-
кой греко-римской борьбы, — уже неод-
нократно побеждал на всероссийских 
и международных соревнованиях. Спорт-
смен входит в состав сборной России сре-
ди юниоров.
В Азове борец грамотно и технично про-
вел все свои поединки, наращивая темп, 

ГРЕКОРИМСКАЯ БОРЬБА <

Убедительная победа

стремился к заветной победе, и пробил-
ся в финал. Соперником Сергея по ре-
шающей схватке стал спортсмен из Рес-
публики Крым. Шахтинец, хладнокровно 
и уверенно, что называется, «раскатал» 
оппонента. Победа! – Которую можно 

назвать двойной, ведь она принесла Сер-
гею Кутузову не только чемпионский ти-
тул, но и почетное звание мастера спорта! 
Подготовил спортсмена дуэт наставни-
ков — Владимир Кушнир и Гегам Сая-
дян.

Сергей Кутузов «одним махом» выиграл золото ЮФО, стал мастером спорта и завоевал 
путевку на первенство России. Фото департамента по физической культуре и спорту г. Шахты.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА  <

Первые по всем 
статьям
В Пензе прошли Всероссийские со-
ревнования по художественной 
гимнастике «Жемчужины спорта 
России». На турнир приехали бо-
лее 400 юных граций из разных угол-
ков страны. Победу по всем статьям 
одержала сборная команда шахтин-
ской спортивной школы № 5.
Наш город в Пензе представляли вос-
питанницы тренеров Елены Губаревой 
и Лилии Дворниковой: София Браж-
никова, Анастасия Графчикова, Вик-
тория Колотева, Ксения Литвинова 
и Виктория Сильченко.
В своей возрастной категории наши 
гимнастки боролись за награды в груп-
повых дисциплинах с 23 командами. 
Однако всех их шахтинки оставили по-
зади, поднявшись на высшую ступень 
пьедестала.
— Никто не сомневался в том, насколь-
ко этот успех заслужен и скольких сил 
стоил спортсменкам и их тренерам! 
Победа никогда не дается легко, если 
она честная! Но не стоит останавли-
ваться на достигнутом! Шагайте толь-
ко вперед, ведь вас ждет еще множест-
во непокоренных вершин! — говорится 
в официальном поздравительном со-
общении администрации шахтинской 
спортшколы своим наставницам и вос-
питанницам.

Шахтинские гимнастки не устают 
радовать своими новыми 
Всероссийскими успехами. 
На этот раз им покорилась Пенза.
Фото департамента по физической культуре и спорту г. Шахты.

Открытое первенство города по лег-
кой атлетике определило победителей 
и призеров в возрасте до 14 лет. Юно-
ши и девушки соревновались в бего-
вых и прыжковых дисциплинах.
В соревнованиях в городском легкоат-
летическом манеже принимали учас-
тие не только местные спортсмены. Пер-
венство собрало около 400 легкоатлетов 
со всей Ростовской области.
В прыжках в длину у девушек бронзовым 
призером стала шахтинка София Озеро-
ва, а в тройном прыжке — Полина Ильина 

(обе — воспитанницы спортшколы № 5).
В прыжках с шестом весь пьедестал ока-
зался занят представительницами спор-
тивной школы № 1: Варвара Карнаухова 
заняла первое место, Дарья Клипочен-
ко — второе, а Ольга Здор — третье.
Среди юношей все награды также собра-
ли наши земляки из первой спортшколы. 
Золото, серебро и бронза досталась соот-
ветственно Кириллу Груцынову, Добро-
миру Тимченко и Ростиславу Тимченко.
В беге на 300 м у юношей победителем 
стал Дмитрий Плишкин.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА <

Допрыгались до наград

Легкоатлеты открыли соревновательный 
год в Шахтах. Фото департамента по физической культуре 
и спорту г. Шахты.

Над полосой работал Александр ЛЮБИМЕНКО.
В рамках проекта «Живем на Дону - живем в России».

Уважаемый Анатолий Васильевич! Коллектив рабочих, ИТР 
и профсоюзная организация ООО «Ритуал» поздравляют Вас 
С ДНЕМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!

Подполковнику в отставке
Вооруженных Сил Союза ССР,
Генералу МКС ВВД,
руководителю ООО «Ритуал»
А.В. РОМАНОВСКОМУ

37. Реклама

Вы из числа немногих остались верны во-
енной присяге во время прохождения во-
инской службы на верность Родине, наро-
ду и социалистическому Отечеству и этой 
клятве остались верны навсегда.
Такие как Вы в годы ВОВ становились героями, 
не задумываясь отдавали свою жизнь в борь-
бе с фашистами за свою любимую Родину.
Работая более 40 лет руководителем пред-
приятий, Вы воспитали десятки тысяч мо-
лодых патриотов.
Ваши бывшие подчиненные работали и ра-
ботают руководителями предприятий, 
учебных заведений и в других сферах на-
родного хозяйства. Все они дисциплини-
рованы, ответственны за порученное дело, 

готовые в любой момент встать на защиту 
своей Родины и народа.
Непримиримость в борьбе с криминаль-
ными структурами, с чиновниками-бю-
рократами, которые забыли о своем долге 
служить народу, а не прислуживать олигар-
хам, проходит красной нитью через всю Ва-
шу жизнь. Не случайно Вы 15 лет являлись 
депутатом шахтинской городской Думы. 
Очень много славных дел на Вашем счету.
Все стены Вашего кабинета обвешаны По-
четными грамотами, благодарственными 
письмами и дипломами.
Вы — человек чести, совести и доброты, ис-
креннего сочувствия и практической помо-
щи нуждающимся и ближним. Но все это 

пришло не просто так. Трудная жизнь на-
учила Вас остро чувствовать чужую боль, 
верить в свои силы, никогда не отступать, 
как бы тяжело не было.
За таких как Вы молодежь пойдет защищать 
свою Родину, но не за тех, кто ее предал, на-
живаясь на людском горе. Любой большой 
капитал нажит преступным путем.
Уважаемый Анатолий Васильевич!
Желаем Вам здоровья, счастья и непоко-
лебимой силы и уверенности в торжество 
идей социализма и светлое будущее чело-
вечества.

Коллектив рабочих, ИТР и профком 
ООО «Ритуал»

КОРОТКО <
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Бухгалтер и мама двоих детей создаёт оригиналь-
ные конверты на выписку из роддома.

Анна Теряева обожает работать с де-
тским текстилем, она фантазиру-
ет и воплощает идеи в красочные, 
необычные, очень уютные конверты 
для малышей.
Анна — 36-летняя шахтинка, замужем, 
воспитывает двоих девочек — 12 лет 
и 3 годика, имеет за плечами высшее 

экономическое образование, полученное в политехни-
ческом институте. Мастер с 2010 года работала эконо-
мистом, бухгалтером, ведущим бухгалтером. Отрасль 
Анны — это бумаги, цифры и бухгалтерия. В данное 
время находится в отпуске по уходу за ребенком.

КОНВЕРТЫ НА ВЫПИСКУ
Создавать детский текстиль стала пару лет назад со сво-
ей младшей сестричкой Дарьей Буковской, которая 
по образованию — медик, работала в реанимации, по-
том до декрета трудилась медсестрой на «Стройфарфо-
ре», но потом занялась шитьём и изготовлением тор-
тов.
Было много идей и предложений, чем можно занять-
ся — готовить, шить.
Решили остановиться на том, чтобы попробовать себя 
именно в роли швей. Так как у девушек были малыши, 
они решили создавать оригинальные вещички именно 
для деток. Попробовали — получилось.
Нельзя сказать, что производство детских конвертиков 
поставлено на поток, но многие знакомые и друзья Ан-
ны признаются, что благодаря её работе, выписка их 
малышей из роддома не осталась незамеченной. Они 
очень довольны.
— Сестра для меня — муза и генератор идей, — улыба-
ется Анна, — никто нас не учил шить, все пошло просто 
и от души. Это такая радость — дарить людям незабыва-
емые моменты. Ведь рождение малыша — само по себе 
чудо, а сделать встречу с младенцем незабываемой — 
это чудо вдвойне. Мои заказы бывают очень разны-
ми, от брутальных конвертиков морских пехотинцев, 
до милых Микки. Стараемся всем угодить и принести ра-
дость. Даже в роддоме соседнего с нами города — Но-
вочеркасска, где рожала одна моя знакомая, восхища-
лись конвертиком морского пехотинца. Сотрудники 
роддома отметили, что это очень необычная работа.
У Анны и её сестры даже есть свой бренд — «ВиВа». Он 
сложился из первых слогов имён их детей — Виолет-
ты и Ванечки.
— В нашей стране не так легко раскрутить своё де-
ло, — признаётся Анна, — но в планах, конечно же, хо-
телось бы выйти на широкую дорогу. Мы всегда рады 
воплотить любую фантазию наших заказчиков и очень 
довольны, когда нам это удается на все 100%.

Фантастический хенд-мейд Hand
Made

Детский текстиль

Ожившие богатыри
Шахтинский мастер 
создаёт скульптуры 
из дерева и бетона. 
46-летний Юрий Аб-
раш занимается изго-
товлением скульптур, 
а также удивительной 

мебели ручной работы для беседок.

ОТ КАРТИН ДО СКУЛЬПТУР
Юрий вместе со своей женой Татьяной 
10 лет назад приехал с Урала в город 
Шахты. Семья воспитывает 11-летнего 
сына Богдана. Юрий — с самого ранне-
го детства занимался творчеством. На-
чинал с живописи. Писал оригинальные, 
самобытные картины, среди которых бы-
ли портреты и пейзажи. Художник создал 
также множество полотен с изображени-
ем моря и кораблей.
Примерно 7 лет назад его заинтересова-
ла скульптура и он начал работать с бето-
ном, деревом и кирпичом.
Трудился как-то раз Юрий на базе отды-
ха «Орлиный приют» в станице Мелихов-
ской. И вдруг хозяин базы попросил ху-
дожника написать картину, после чего 
предложил попробовать создать и скуль-
птуру. Теперь на территории всей базы 
красуются скульптуры, которые изгото-
вил Юрий Абраш, среди них есть даже 
былинные богатыри.

Постепенно скульптор стал глубже пог-
ружаться в работу. Мастерство Юрия 
требовало развития, и он начал даже из-
готавливать красивые печи, камины бар-
бекю-комплексы, столы, скамейки. При-
ехав в Шахты, Юрий начал задумываться 
над созданием своей собственной мас-
терской, идею воплотил прямо во дво-
ре своего собственного дома. Появились 
первые заказы.
— Люблю работать с деревом и бето-
ном, — признаётся Юрий, — использую 
любое дерево, которое найду. Правда, 
для каждого нового изделия индивиду-
ально подбирается своя порода древеси-
ны. Езжу по городским пилорамам в по-
исках необходимого материала.
Знакомые, работающие в столярных мас-
терских, дают Юрию разные породы де-
ревьев, которые потом художник обраба-
тывает резцами.
— Каждый резчик по дереву выковыва-
ет, закаливает и затачивает себе инстру-
мент сам. — делится секретами мастерс-
тва Юрий.  — Со временем я узнал, чем 
обрабатывать уличные скульптуры для 
того, чтобы они дольше сохранились. Со-
веты давали земляки из Пермского края.
Скульптура так захватила воображение 
творца, что он стал немного меньше зани-
маться живописью. Юрий признаётся, что 
теперь картины пишет только для себя.

Школьный психолог создаёт душев-
ных куколок.
Олеся Скляр шьёт авторские игрушки 
в стиле Тильда, которые развивают вооб-
ражение детей.

С ЛЮБОВЬЮ К ИГОЛКЕ И НИТКАМ
Олеся родилась и выросла в Шахтах. Она 
замужем, воспитывает двоих деток, рабо-
тает психологом в школе № 4.
С детских лет Олеся Скляр увлекалась 
шитьем.
— Уже в 12 лет сшила свое первое пла-
тье. Корявенькое, но носить было 
можно, — улыбается Олеся, — и про-
сти-прощай мамины отрезы, до этой 
поры, копившиеся в шифоньере!
В какой-то волшебный момент мас-
тер увидела в интернете куклу Тильду 
и влюбилась с первого взгляда. Штур-
муя просторы интернета, нашла мно-
го замечательных сайтов и форумов 
с мастер-классами, которые очень по-
могли научиться шить этих кукол.
Вначале в ход шли материалы, оказавши-
еся под рукой: лоскутки, ненужные вещи.
Первые Тильды получались больше в чер-
дачном стиле: несуразные и печальные.
Олеся вошла во вкус — набрала разных 
тканей.

ТКАНИ, ТКАНИ, ТКАНИ…
Они вскружили девушке голову! Яркие 
орнаменты, натуральные материалы — 
то, что нужно для реализации задумок, 
и с каждой новой куклой качество поши-
ва стало заметно улучшаться.
Снять выкройку и сшить по ней неслож-
но. А вот сделать куклу искренней, насто-
ящей, правдивой, живой уже сложнее. Это 
уже не от выкройки зависит и не от уме-
ния управляться с иголкой и ниткой. Это 
зависит от душевной щедрости мастери-
цы, от влюбленности в свое дело.

ДУШЕВНАЯ ТИЛЬДА
И чуть-чуть о самой Тильде. Оригиналь-
ные и стильные игрушки Тильда появи-
лись благодаря норвежскому дизайнеру 
Тони Финнангер в 1999 году.

Авторские куклы

Тильды отличаются необычными про-
порциями, мягкостью форм, плавнос-
тью линий. Казалось бы, на их лице 
ничего нет, кроме точек глаз и сму-
щенного румянца, но этого достаточ-
но, чтобы представлять и фантазиро-
вать, как они улыбаются, хмурятся, 
разговаривают. Это очень развивает 
воображение у детей. Да и у взрослых 
тоже!
— Тильды задумывались автором как 
интерьерные куклы и для игры они 
не предназначены, — объясняет мас-
тер, — но у всех моих друзей с детьми 
они тотчас становятся игровыми. Поэто-
му получается, что у меня уже не Тильда 

в чистом виде, а просто авторская кукла 
в стиле Тильда.
На данный момент Олеся состоит в Шах-
тинском объединении «Город масте-
ров».
— Очень благодарна девочкам, кото-
рые организовали такое сообщество 
единомышленников у нас в городе, — 
продолжает художница, — отдельное 
спасибо хочется сказать своей семье, 
за их терпение и понимание, за приня-
тие моего творчества. Хобби мне дает 
душевное равновесие, независимость, 
уважение и притягивает добро! А вос-
торженные детские глаза мотивируют 
развиваться дальше!

Работы Анны наполнены добротой и любовью.

Анна создаёт милые конверты для малышей на 
выписку из роддома.

Фантазия мастера позволяет ему 
создавать работы удивительной 
красоты.

KVU.SU 
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УМЫШЛЕННЫЙ НАЕЗД
Конфликт между 
двумя фермерами 
из Миллеровского района 
закончился смертью одного 
из них. Дочь потерпевшего 
фермера, ставшая вместе 
с отцом жертвой наезда 
автомобиля, выжила.

Дела фермерские
Жители Миллеровского района 
Петр Иващенко и Дмитрий Сух-
нов, хотя и были своего рода кон-
курентами по бизнесу — ферме-
рами, но жили мирно. У каждого 
был свой профиль — Иващенко за-
нимался животноводством, Сух-
нов — овощеводством. До то-
го рокового случая они толком 
и не пересекались даже. Разве что 
изредка на рынке встречались, ку-
да привозили на продажу каждый 
свою продукцию. А так у каждого 
было свое дело и работы невпрово-
рот. Вот только наемные работни-
ки от Дмитрия, как от Петра
так часто не уходили. Был он чело-
веком спокойным и где-то добро-
душным. Понимал, что работникам 
тоже очень нелегко в сезон, когда 
от темна до темна работать прихо-
дится. Старался ладить с ними, ра-
ботники тоже разные бывают. Ка-
кой будет работать добросовестно 
и старательно, а какой норовит все 
схалтурить. Какой любит за ворот-
ник заложить в рабочее время — 
люди все разные.
Петр, наоборот, был человеком 
резким, вспыльчивым и жестким. 
Работникам спуску не давал, особо 
не разбираясь, кто прав, а кто ви-
новат. Потому и уходили от него 
часто работники и нередко вовсе 
не по тому, что они плохо работа-
ли. Несносный характер фермера 
был тому причиной. Вот по этой же 
причине и ушел от него очередной 
работник, Алексей Сизов.

Ты у меня рабочих 
переманиваешь!
Алексей Сизов, как было установле-
но следствием и судом, сам пришел 
к Дмитрию и попросил взять его 
на работу. Только не сказал, что ра-
ботал у Иващенко и ушел от него. 
Рабочие руки в разгар полевого се-
зона всегда нужны, и мужчина взял 
парня на работу, даже не догадыва-

ясь, чем это все может закончиться 
для него и его семьи.
Когда Петр узнал, что его работник 
устроился к Дмитрию, то пришел 
в ярость и затаил обиду. А вско-
ре приехал к Сухнову разбираться. 
Случилось это 21 августа 2016 года.
60-летний Дмитрий Сухнов с доче-
рью Ниной и рабочими в тот день 
находились в торговой палатке 
на трассе «Миллерово-Вешенская». 
Туда и примчался взбешенный 
Петр Иващенко на своем внедорож-
нике «Renault Duster». Он был вне 
себя от ярости. Выйдя из машины, 
Петр стал кричать на Дмитрия, об-
винял в том, что тот у него работни-
ков переманивает. Сухнов был вы-
нужден оправдываться: он не знал, 
что Сизов работал у Иващенко. Тот 
сам к нему пришел и попросил 
взять его на работу.

Ты об этом еще 
пожалеешь!
Иващенко ему не поверил и, про-
кричав, что Сухнов об этом еще 
пожалеет, поспешил к своей ма-
шине. Никто из присутствующих 
не ожидал того, что произойдет че-
рез несколько минут. Все подума-
ли, что на этом конфликт исчер-
пан. А в то время Петр, сев за руль, 
развернул автомобиль, и на скоро-

сти поехал прямо на стоящих воз-
ле торговой палатки Дмитрия и его 
дочь.
Дмитрий Сухнов умер в машине 
«скорой», полученные им травмы 
оказались несовместимы с жиз-
нью. Травмы, полученные его доче-
рью, эксперты квалифицировали 
как вред здоровью средней тяжес-
ти. Под суд Петр Иващенко по-
шел по обвинению в умышленном 
убийстве и в умышленном покуше-
нии на убийство.
По информации пресс-службы 
Ростовской областной прокурату-
ры приговор был оглашен 29 но-
ября 2018 года в Миллеровском 
районном суде. Петр Иващенко 
был признан виновным в инкрими-
нируемых ему преступных деяниях 
и осужден к 14 годам лишения сво-
боды с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого 
режима с последующим ограниче-
нием свободы сроком на один год. 
Приговор еще не вступил в закон-
ную силу.

Андрей СМИРНОВ.
Имена и фамилии фигурантов изменены. 

Любые совпадения случайны.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ<

Около 8 утра на выезде из города Крас-
ный Сулин 28-летняя женщина-во-
дитель, управляя автомобилем Лада 
Гранта, по предварительным данным, 
не справилась с управлением и столкну-
лась со встречным автомобилем марки 
Киа Сид.
— В результате ДТП женщина-водитель 
погибла на месте, водитель автомобиля 
Киа Сид и двухлетний ребёнок-пассажир 
автомобиля Лада Гранта получили трав-
мы и были доставлены в больницу горо-
да Шахты, — подчеркнули сотрудники 
отдела пропаганды безопасности дорож-
ного движения управления ГИБДД, — 
по факту дорожно-транспортного про-
исшествия проводится проверка.

Погибла 28-летняя женщина

Рисунок Николая Кинчарова.

ПРОКУРАТУРА <
Шахты

Умер шестилетний 
мальчик
Врачи не смогли разбудить ребенка после наркоза.
Страшная трагедия произошла в Новочеркас-
ске. В четверг, 7 февраля, во время плановой опе-
рации в БСМП города умер шестилетний маль-
чик. Операция была небольшая, процедура заняла 
около 20 минут, однако когда все закончилось, вра-
чи не смогли вывести ребенка из наркоза. Ребенок 
умер прямо в операционной, не приходя в сознание.
Предварительной причиной смерти малыша на-
зывают аллергию на наркоз, которая могла вы-
звать анафилактический шок. До своего седьмо-
го дня рождения мальчик не дожил всего пять дней.
По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело 
по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ве-
дется следствие для установления причастных лиц.

Октябрьский район

Пластик не взяли
Неизвестный ночью забрался в магазин торгующий 
пластиком в п.Каменоломни. Но вор не польстил-
ся на красивые товары — он взял только деньги. Всего 
163 тысячи рублей. Как сказала заместитель прокурора 
района Ирина Меликян, по данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье «Кража».

Ссора с ножом
В одном из домов х.Заречье произошла ссора меж-
ду двумя мужчинами. Один из оппонентов взял в ру-
ки нож и нанес другому телесные повреждения, кото-
рые квалифицируются как причинения вреда здоровью 
средней тяжести. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по стать «Умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью».

«Целительницы»
У одной пожилой жительницы п.Каменоломни бо-
лели ноги. Решила она собрать деньги на платное ле-
чение. И копила. Только однажды ей встретилась жен-
щина, которая заявила, что в лечении нуждается и ее 
внук. Причем, срочно! А целительницу она знает. Ба-
буля прониклась. Надо же внука спасать! Только деньги 
у нее были на книжке. Пока хозяйка искала документы 
в комнате, неизвестная искала в коридоре. Нашла ко-
шелек с тысячью рублей и банковскую карточку. «Ус-
лужливая» женщина помогла бабуле добраться до от-
деления Сбербанка. Там было снято 220 тысяч рублей. 
Эти деньги на остановке были переданы «целительни-
це» — подельнице незнакомки. После этого они рас-
стались. А что же карта? Похитительница подобрала 
пин-код и сняла с нее в одном из банкоматов г. Шахты 
более 35 тысяч рублей. Как пояснил помощник проку-
рора района Василиос Феофилиди, суд признал дан-
ных гражданок виновными. Одной назначено наказание 
в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы в колонии об-
щего режима. Это второе ее преступление. Другая по-
лучила 2 года лишения свободы условно с возложением 
обязанности возмещения ущерба потерпевшей.

Задолженность погашена
Прокуратурой района проводился постоянный 
мониторинг ситуации с выплатой задолженности 
по заработной плате в ООО «Шахта «Октябрьская-
Южная». Более года на предприятии производствен-
ная деятельность не ведется. Численность предприятия 
составляет 137 человек. Работодателем нарушались сро-
ки выплаты заработной платы. Юридическое лицо и ее 
руководитель привлекались к административной от-
ветственности. Генеральному директору было внесено 
представление о недопустимости нарушения закона. 
Как сказала старший помощник прокурора района Ека-
терина Алексеева, задолженность по заработной пла-
те в прошлом году погашалась в размере 25 миллионов 
рублей. В настоящее время задолженность погашена 
полностью.

Над полосой работал Олег ЗАИКА.
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За рулём иномарки был 38-летний водитель.
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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 Гандбол. Чемпионат России, 20 

Тур «Ростов-Дон - Звезда» 12+
22.30 Спорт-на-Дону 12+
22.45 Первые лица-на-Дону 12+
00.35 Х/ф «Клиника» 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.35 Мой герой. Роза 

Хайруллина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «Бабье лето» 16+
20.00, 05.40 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Гарнитур из подворотни 16+
23.05 Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый 16+
00.35 Удар властью. Иван 

Рыбкин 16+
01.25 Д/ф «Признания нелегала» 12+
04.00 Т/с «Сыщики районного 

масштаба» 12+

REN-TV
05.00, 04.10 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 

13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «Братья» 16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 

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 «Скульптор смерти» 16+
05.00 Югмедиа 12+
05.15 18+, или о чем говорят 

женщины 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
09.55 Д/ф «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем» 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.35 Мой герой. Виктор Бычков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «Бабье лето» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Прибалтика. Изображая 

жертву 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. 

Жёны секс-символов 12+
01.25 Д/ф «Смертельный 

десант» 12+
03.50 Т/с «Сыщики районного 

масштаба» 12+
05.30 Марш-бросок 12+

REN-TV
05.00, 04.20 Территория 

заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «План побега» 16+
22.10 Водить по-русски 16+

      Понедельник, 25 февраля                                                                    Вторник, 26 февраля                                                                         

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

1 канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 26 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 Андрей Тарковский. 

Трудно быть Богом 12+
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
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 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 
ТНТ. Best 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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 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
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 

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

16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 Место 

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
23.15 Т/с «Мужские каникулы» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «Завещание Ленина» 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

02.45 Известия
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 

1 канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 25 февраля. 

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

покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 Церемония вручения 

премии «Оскар-2019» 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
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 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 
ТНТ. Best 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 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 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
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 

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

16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.30 Место 

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
23.10 Т/с «Мужские каникулы» 16+
00.15 Поздняков 16+
02.15 Поедем, поедим! 0+
02.55 Т/с «Завещание Ленина» 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

02.40 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 

10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 
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Воскрешение» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Первый удар» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.15, 

14.10, 16.25 Новости
07.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55, 00.55 

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

09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Тоттенхэм» 0+

11.05 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-
2019». «Спартак» (Россия) 
- «Фламенго» (Бразилия). 
Трансляция из Москвы 0+

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

14.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Эстафета 4х5 км. Прямая 
трансляция из Австрии

16.30 Континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Милан» 
(Италия). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Валенсия» - «Бетис». 
Прямая трансляция

01.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Гонка 10 км. Трансляция 
из Австрии 0+

02.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Квалификация. 
Трансляция из Австрии 0+

03.30 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Уго 
Руиса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA во 
втором полулёгком весе. 
Трансляция из США 16+

05.30 Д/ф «Деньги большого 
спорта» 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 

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

Смехbook 16+
10.05 Х/ф «Такси-4» 12+
11.55 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Троя» 16+
00.15 Х/ф «Тринадцатый воин» 16+
02.15 Х/ф «Пенелопа» 12+
03.55 М/ф «Рога и копыта» 0+
05.15 6 кадров 16+

05.00 Шурочка 16+
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, 21.00, 23.00 Мир 

наизнанку 16+
22.00 Т/с «Мылодрама» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03.50 Опасные гастроли 16+
04.50 Рыжие 16+

20.00 Х/ф «Механик» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Нечего терять» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.35, 

18.00, 20.55, 22.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.05, 00.55 

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

09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Бернли» 0+

11.35 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид) 0+

14.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019». 
«Леванте» (Испания) - 
«Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция из Москвы

15.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Австрии

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) - 
«Фридрихсхафен» (Германия). 
Прямая трансляция

21.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Женщины. Трансляция 
из Австрии 0+

22.05 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Кубок Испании. 

1/2 финала. «Реал» 
(Мадрид) - «Барселона». 
Прямая трансляция

01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Халкбанк» 
(Турция) 0+

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

05.30 Д/ф «Деньги большого 
спорта» 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 

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

Смехbook 16+
09.30 М/ф «Дорога на эльдорадо» 0+
11.10 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» 16+
23.05 Х/ф «Такси-4» 12+
00.50 Х/ф «Клятва» 16+
02.45 Х/ф «Сколько у тебя?» 16+
04.25 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

05.00 Шурочка 16+
05.20 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, 23.00 Мир 

наизнанку 16+
22.00 Т/с «Мылодрама» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03.50 Опасные гастроли 16+
04.50 Рыжие 16+

«СМЕРШ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

23.10, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.25 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 Домашняя экономика 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. Янтарь» 16+
18.15 Закон и город 12+
18.25 Подсмотрено в сети 12+
19.00 Д/ф «Воспитатель тигров 

Михаил Зарецкий» 16+
19.30 Д/ф «Золото» 16+
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 «Охотники за разумом» 16+
05.00 Поговорите с доктором 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Без срока давности» 12+
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. 

О, счастливчик!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.35 Мой герой. Людмила 

Гаврилова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «Бабье лето» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Ранние 

смерти звёзд 16+
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых» 12+
00.35 Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы 16+
01.25 Д/ф «Тайна агента 007» 12+
03.55 Т/с «Сыщики районного 

масштаба» 12+
05.30 Большое кино... А зори 

здесь тихие 12+

REN-TV
05.00, 04.20 Территория 

заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Механик. 

Т/с «Одинокий волк» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«СМЕРШ» 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, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.25 Т/с «Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Закон и город 16+
09.45, 14.45, 19.30 Высокие гости 12+
10.00, 01.45 Т/с «Поцелуй. 

Новая история» 16+
10.50, 04.00 Американский жених 16+
11.45, 21.45 Красиво жить 12+
12.00, 17.00, 18.15 Кто что 

сказал-на-Дону 12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30, 05.15 Проконсультируйтесь 

с юристом 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

Новости-на-Дону 12+
13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+
15.15, 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 «Полуостров 

сокровищ» 16+
18.25 Подсмотрено в сети 12+
19.00 Время местное 12+
19.15, 22.30 Бизнес среда 12+
19.43 Производим-на-Дону 12+
19.48 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
20.45 Домашняя экономика 12+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Х/ф «Опасная комбинация» 16+
05.00 Домашняя экономика 16+
05.45 Точки на I 12+

52 канал
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Длинное, длинное 

дело» 0+
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки 

для бабушки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.35 Мой герой. Сергей Селин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «Бабье лето» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. «Пудель» с мандатом 16+
00.35 Хроники московского быта. 

Звёздные отцы-одиночки 12+
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 12+
03.55 Т/с «Сыщики районного 

масштаба» 12+
05.30 10 самых... Трудовое 

прошлое звёзд 16+

REN-TV
05.00, 04.30 Территория 

заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

      Среда, 27 февраля                                                                                Четверг, 28 февраля                                                                                
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1 канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 28 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
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 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 ТНТ. Best 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 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 Х/ф «Дрянные девчонки» 16+
04.25 THT-Club 16+
04.30 Открытый микрофон 16+
05.20, 06.10 Т/с «Хор» 16+

33 канал
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 

«Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
23.15 Т/с «Мужские каникулы» 16+
02.00 НашПотребНадзор 16+
02.50 Т/с «Завещание Ленина» 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

02.45 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «Одинокий волк» 16+

08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 

1 канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 27 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 Мстислав Ростропович. 

Просто Слава 12+
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
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 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 ТНТ. Best 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 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45, 03.35, 04.30 Открытый 

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

33 канал
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 

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

16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
23.15 Т/с «Мужские каникулы» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с «Завещание Ленина» 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

02.45 Известия
05.20, 13.25, 06.00, 06.35, 07.20, 08.10, 

14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
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Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 «РПЛ. Футбольная весна». 
Специальный репортаж 12+

09.30, 04.50 «Дорога в Эстерсунд». 
Специальный репортаж 12+

09.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей с мячом. Женщины. 
Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Красноярска

12.00 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019». 
Трансляция из Москвы 0+

13.15 Все на футбол! Афиша 12+
13.55 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-
2019». БАТЭ (Белоруссия) 
- «Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция из Москвы

15.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 
Эстафета 4х10 км. Прямая 
трансляция из Австрии

17.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Прямая трансляция

19.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

22.05, 05.10 Дневник 
Универсиады 12+

22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

01.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат Европы в 
закрытых помещениях. 
Финалы. Трансляция из 
Великобритании 0+

03.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы. Трансляция 
из Японии 0+

04.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады

05.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады

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, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.40 Х/ф «Троя» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00 Х/ф «План игры» 12+
23.20 Х/ф «Каникулы» 18+
01.15 Х/ф «Чёрная месса» 18+
03.15 Х/ф «Хеллбой. Парень 

из пекла» 16+
05.05 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00 Шурочка 16+
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. 

Перезагрузка 3 16+
17.00, 19.00 Мир наизнанку 16+
23.30 Х/ф «Бесславные 

ублюдки» 18+
02.30 Пятница News 16+
03.00 Опасные гастроли 16+
04.50 Рыжие 16+

08.20 Все на футбол! Афиша 12+
09.00, 12.30, 15.50, 00.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Красноярска

11.55, 15.45, 22.20 Новости
12.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из 

Сибири с любовью» 12+
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. Команды. 
Прямая трансляция из Австрии

14.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Масс-старт 30 км. 
Прямая трансляция из Австрии

16.15 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Красноярска

18.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция

20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Великобритании

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

01.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Команды. Эстафета 4х5 км. 
Трансляция из Австрии 0+

02.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Смешанные команды. 
Трансляция из Австрии 0+

02.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019». 
Трансляция из Москвы 0+

04.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 3-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады

04.50 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы. Трансляция 
из Японии 0+

05.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 4-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook 16+
12.00, 01.10 Х/ф «Без чувств» 16+
13.50, 02.55 Х/ф «Такси» 6+
15.35 Х/ф «Такси-2» 12+
17.15 Х/ф «Такси-3» 12+
19.00 М/ф «Тачки-3» 6+
21.00 Х/ф «Первый мститель» 12+
23.30 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 18+
04.15 Руссо туристо 16+
05.05 6 кадров 16+

07.30 Школа доктора 
Комаровского 12+

08.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
10.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
12.00, 14.00 Орел и Решка. 

Америка 16+
13.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка 3 16+
18.10 Мир наизнанку 16+
23.30 Х/ф «Ограбление казино» 16+
01.10 Х/ф «Кодекс вора» 16+
03.30 Опасные гастроли 16+
04.30 Рыжие 16+

10.50, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.15 Т/с 

«Мама-детектив» 16+

06.00, 03.00 Х/ф «За кем 
замужем певица» 12+

07.30 Точка на карте 12+
08.00 Битва ресторанов 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 22.30 А мне охота, да 

рыбалка 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 Пусть меня научат 12+
13.00, 01.00 Т/с «Особенности 

национальной маршрутки» 16+
14.50 Д/ф «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один» 16+
15.45 Вокруг смеха 12+
17.30 18+, или о чем говорят 

женщины 16+
18.15 Поговорите с доктором 12+
20.00 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
20.30 Дела житейские 12+
20.45, 05.30 Дом по правилам 12+
21.00 Т/с «Такая работа» 16+
22.00 Д/ф «Воспитатель тигров 

Михаил Зарецкий» 16+
23.00 Х/ф «Телохранитель» 16+
04.30 Битва ресторанов 16+

52 канал
06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.10 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 12+
09.05 Православная энциклопедия 6+
09.30 Х/ф «Любовь со всеми 

остановками» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 0+
13.20, 14.45 Т/с «Т» 12+
17.20 Х/ф «Вернись в Сорренто» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Прибалтика. Изображая 

жертву 16+
03.35 90-е. «Пудель» с мандатом 16+
04.25 Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый 16+
05.15 Линия защиты 16+

REN-TV
05.00, 16.20, 02.10 Территория 

заблуждений 16+
07.40 Х/ф «Первый удар» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 

Так тебе и надо!» 16+
20.40 Х/ф «Разлом сан-андреас» 16+
22.50 Х/ф «Путешествие к 

центру земли» 12+
00.30 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный остров» 12+

06.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады

06.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+

Т/с «СМЕРШ» 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 

23.50, 00.35 Т/с «След» 16+
01.20, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «Детективы» 16+

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

Новая история» 16+
10.50, 04.00 Американский жених 16+
11.45, 21.45 Красиво жить 12+
12.00, 12.45 Кто что сказал-

на-Дону 12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 Домашняя экономика 16+
13.00, 15.00, 18.30, 18.30 

Новости-на-Дону 12+
13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+
14.45 Дела житейские 12+
15.15, 23.00 Т/с «Выстрел» 16+
16.00, 03.15 Т/с «Принц Сибири» 16+
16.55 Д/ф «Болливуд. Величайшая 

история любви» 12+
17.00 Х/ф «Продлись, продлись 

очарование» 12+
18.25, 18.25 Подсмотрено в сети 12+
18.45 На звездной волне 12+
19.00 18+, или о чем говорят 

женщины 16+
20.00, 22.00, 05.15 Неделя-

на-Дону 12+
20.40 Дом по правилам 12+
22.40 Время местное 12+
00.00 Х/ф «Мое лето пинг-понга» 16+
05.00 Первые лица-на-Дону 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «Жемчужная 

свадьба» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55, 15.05 Х/ф «Шахматная 

королева» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Разные судьбы» 12+
20.05 Х/ф «Северное сияние. 

Следы смерти» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» 12+
02.40 Петровка, 38 16+
02.55 Х/ф «Жених напрокат» 16+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

REN-TV
05.00, 03.00 Территория 

заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 

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

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «ЖКХ. на три буквы!» 16+
21.00 Д/ф «20 самых страшных 

традиций наших дней» 16+
23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 18+
01.00 Х/ф «Антропоид» 18+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 09.50, 11.55, 13.10, 

15.05, 17.20, 21.55 Новости
07.05, 17.25, 00.25 Все на Матч! 

      Пятница, 1 марта                                                                                        Суббота, 2 марта                                                                           
1 канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Михаил Пореченков. 

Обаятельный хулиган 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.15 Церемония открытия 

зимней Универсиады- 
2019 г. Прямой эфир

19.10, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Мадрид - Барселона» 16+
00.45 Х/ф «Прекращение огня» 16+
02.40 Х/ф «Скандальный дневник» 16+
04.25 Давай поженимся! 16+
05.15 Контрольная закупка 6+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Ростов
11.40 Х/ф «Осторожно! Вход 

разрешён» 12+
13.40 Х/ф «Любить и верить» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный 

сезон 12+
23.15 Х/ф «Акушерка» 12+
03.35 Выход в люди 12+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+

08.00, 02.45 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 13.05, 

13.35, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 
16.10 Т/с «СашаТаня» 16+

16.45 Х/ф «Любовь с 
ограничениями» 16+

19.00, 19.30 Комеди Клаб 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 «Чего хочет девушка» 16+
03.15, 04.10, 05.05 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20, 01.50 Х/ф «Трио» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
04.00 Таинственная Россия 16+

канал
05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 06.50, 

07.20, 07.50, 08.20, 08.50, 09.30, 
10.10 Т/с «Детективы» 16+

1 канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 1 марта. 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, 04.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 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 Д/ф «Я - Хит Леджер» 12+
01.50 Х/ф «Побеждай!» 16+

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

время. Вести-Ростов
11.45 Судьба человека с Борисом 

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

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Выход в люди 12+
00.55 Х/ф «Один единственный 

и навсегда» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 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 Х/ф «41-летний девственник, 

который...» 18+
04.20 Открытый микрофон 16+
05.15 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 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.55 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.25 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Судебный детектив 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «Одинокий волк» 16+

08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 
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06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 
4-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады

06.20 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Церемония открытия. 
Трансляция из Красноярска 0+

08.20, 11.20, 13.05, 00.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Хоккей с мячом. Женщины. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Красноярска

10.55, 17.55 Новости
11.00 Дневник Универсиады 12+
11.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов «Мундиалито-
2019». Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Москвы

13.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиалито-
2019». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Масс-старт 50 км. 
Прямая трансляция из Австрии

17.25 Все на лыжи! 12+
18.00 Тренерский штаб 12+
18.30 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар». Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

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

00.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Женщины. 
4-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады

01.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью. 
Трансляция из Канады 0+

02.30 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы. Трансляция 
из Японии 0+

03.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Команды. 
Прямая трансляция из Канады

04.35 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Финалы. Трансляция из 
Великобритании 0+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «Такси-2» 12+
11.50 Х/ф «Такси-3» 12+
13.30 Х/ф «План игры» 12+
15.45 Х/ф «Первый мститель» 12+
18.10 Х/ф «Первый мститель. 

Другая война» 16+
21.00 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» 16+
00.00 Х/ф «Чёрная месса» 18+
02.15 Х/ф «Каникулы» 18+
03.50 Шоу выходного дня 16+

05.00 Орел и решка. Шопинг 16+
06.30 Школа доктора Комаровского 12+
07.00 Орел и Решка. Перезагрузка 12+
08.00, 10.00 Орел и Решка. Америка 16+
09.00, 12.50 Орел и Решка. 

Перезагрузка 3 16+
11.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
12.00 Я твое счастье 16+
16.00, 17.40 Мир наизнанку 16+
23.30 AGENTSHOW 16+
00.30 Х/ф «Кодекс вора» 16+
02.40 Х/ф «Ограбление казино» 16+
04.30 Опасные гастроли 16+

Ахеджакова» 12+
06.25 Д/ф «Моя правда. Стас Пьеха» 12+
07.15, 10.00 Светская хроника 16+
08.10 Д/ф «Моя правда. Сергей 

Зверев» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Бари 

Алибасов» 16+
11.05 Вся правда о... частной 

медицине 16+
12.05 Неспроста 16+
13.05 Загадки подсознания. 

Любовь, отношения 16+
14.05, 01.20 Х/ф «Настоятель» 16+
16.00, 03.00 Х/ф «Настоятель - 2» 16+
17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 21.45, 

22.40, 23.40, 00.25 Т/с 
«Стражи Отчизны» 16+

04.25 Т/с «Агентство специальных 
расследований» 16+

06.00 Х/ф «Сыщики петербургской 
полиции» 12+

07.30, 12.00, 19.30 Проконсультируйтесь 
с юристом 12+

08.00 Битва ресторанов 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45, 05.45 Что волнует? 12+
10.00 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
11.00 Главные о главном 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.30 Пусть меня научат 12+
12.45 Дом по правилам 12+
13.00, 01.00 Т/с «Особенности 

национальной маршрутки» 16+
14.30 Т/с «Сшиватели» 16+
16.00 Российская Премьер-Лига, 18-й 

тур «ФК Енисей - ФК Ростов» 12+
17.00 Евромакс 16+
19.00 Точка на карте 12+
20.00 Грамотей-ка! 12+
20.45 Точки на I 12+
21.00 Х/ф «Тайная жизнь» 12+
23.00 Х/ф «Мое лето пинг-понга» 16+
03.00 Х/ф «Сыщики петербургской 

полиции» 16+
04.30 Битва ресторанов 16+
05.30 Дела житейские 12+

52 канал
05.50 Х/ф «Таможня» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.50 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» 12+
09.50 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
13.50, 04.55 Смех с доставкой 

на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта. Битые жёны 12+
15.55 90-е. Шуба 16+
16.45 Прощание. Евгений Осин 16+
17.35 Х/ф «Крылья» 12+
21.15, 00.25 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
01.20 Х/ф «Северное сияние. 

Следы смерти» 12+
03.10 Петровка, 38 16+

REN-TV
05.00, 04.30 Территория 

заблуждений 16+
08.10 Х/ф «Скалолаз» 16+
10.15 Х/ф «Знамение» 16+
12.30 Х/ф «Прибытие» 16+
15.00 Х/ф «Разлом сан-андреас» 16+
17.00 Х/ф «Путешествие к 

центру земли» 12+
19.00 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный остров» 12+
20.40 Х/ф «День независимости. 

Возрождение» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

1 канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Х/ф «Большой 

белый танец» 12+
13.00 Х/ф «Белая ночь, нежная 

ночь...» 16+
15.00 Леонид Гайдай. Бриллиантовый 

вы наш! 12+
15.55 Главная роль 12+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.40 Х/ф «Подальше от тебя» 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.00 Контрольная закупка 6+

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

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20, 01.50 Далёкие близкие 12+
12.55 Смеяться разрешается 12+
16.00 Х/ф «В плену у лжи» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
03.25 Т/с «Пыльная работа» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.10, 
06.30 ТНТ. Best 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 «Голая правда» 16+
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 

17.20, 17.55, 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 «Четыре Рождества» 16+
03.00 ТНТ MUSIC 16+
03.25, 04.20, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Чёрный пёс» 12+
00.00 Брэйн ринг 12+
01.00 Х/ф «Реквием для свидетеля» 16+

канал
05.00 Т/с «Мама-детектив» 16+
05.45 Д/ф «Моя правда. Лия 

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

      Воскресенье, 3 марта                                                                      

Рисунок Н. Кинчарова
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181
17 февраля 2019 г.УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ПРИЗОВОЙ ФОНД

430 421 21 521 050

Невыпавшие числа:  13, 30, 74, 79.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего биле-

та нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 17.02.2019 в течение 180 дней.

1 712 012 320 860

1271
17 февраря 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ 

Невыпавшие числа:   23, 32, 40, 64.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 16.02.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
№ 181 от 16 февраля 2019 г.

Выигрыши выплачиваются с 16.02.2019 в течение 180 дней.

Число билетов, принявших участие в розыгрыше       128 440
Призовой фонд тиража, руб        6 422 000
Суперприз, руб          9 608 270

87 

Невыпавшие числа:  37, 54, 90.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 17.02.2019 в течение 180 дней.



Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 7

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 7

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 7

* **

По горизонтали: 1. Пессимист 2. Розвальни 
3. Маневры 4. Авиамодель 5. Плодоножка 6. 
Старина 7. Секундант 8. Дульсинея 9. Семи-
нария 10. Парнас 52. Калька 11. Пятак 12. На-
лет 13. Домино 14. Огурец 15. Знатность 16. 
Махинация 17. Нагасаки 18. Скипидар 19. Ле-
карство 20. Сигарета 21. Персонаж 22. Заоч-
ник 23. Значимость 24. Гипертоник 25. Белиз-
на 26. Сахарница 27. Пульсация
По вертикали: 28. Рассол 29. Расизм 30. Сход-
ни 31. Епископ 17. Награда 32. Артистка 33. 
Семинар 34. Горлица 35. Непогода 36. Ме-
диана 37. Ситроен 38. Сетчатка 39. Салют 40. 
Чтец 9. Свекор 41. Миля 42. Фантом 43. Кра-
тер 44. Перрон 45. Ручник 46. Тренер 47. Три-
эна 48. Яранга 49. Ясон 50. Оклад 51. Киву 52. 
Кольраби 53. Выделка 54. Плетень 55. Лето-
писи 56. Леность 57. Десятка 58. Клоунада 59. 
Неженка 60. Раненый 61. Ученик 62. Халява 
63. Мужики

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:1. Место тусовки деревен-
ских бабушек 2. Получатель газеты на дом 3. 
Однородная смесь 4. Лицо, отвечающее 
на вопросы анкеты 5. Накопительный счет 
(син.) 6. Лопаточка для грунтовки 7. Работни-
ца на сельскохозяйственном предприятии 
8. Создание узоров на ткани из ниток 9. Рок-
группа 10. Переводчик устной речи (устар.) 
52. Изготовитель глиняной посуды 11. Знак 
препинания 12. На чужой пирожок не разе-
вай … 13. Чистка помещения 14. Невольница 
на плантациях 15. Человек, понюхавший по-
роха 16. Негармоничная музыка 17. Упадок 
художественной культуры 18. Деятельный 
член коллектива 19. Форма групповых заня-
тий в ВУЗе 20. Основа железобетонных соо-
ружений 21. Высокий письменный стол с на-
клонной доской 22. Тетка Гвидона из сказки 
Пушкина 23. Стихотворная форма 24. Звуко-
вая запись 25. Специальность, профессия 26. 
Неприязнь, нелюбовь 27. Предмет одежды 
моряков.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Морское божество (греч. 
миф.) 29. Скандальные, неприличные выход-
ки 30. Часть территории России 31. Шведская 
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Cкоро! 
Во всех городах 
нашей страны: 

голландские 
розы по цене 

колумбийского 
кокаина!

водка 17. «Продвинутый» дверной замок 32. 
Болезнь лишнего веса 33. Ученик Христа 34. 
Гарпунер, добытчик ворвани 35. Оборот речи 
на базе переносного значения 36. Домашняя 
птица 37. Государство 38. Растение семейства 
бобовых 39. Приправа (кориандр) 40. Фрукт 
с мохнатой бурозеленой кожицей 9. Посуда 
для стирки белья (устар.) 41. Город в Румы-
нии 42. Знак отличия на форменных брюках 
43. Трагедия Шекспира 44. Свободное про-
странство в начале абзаца 45. Место для ко-
ротания ночи 46. Процесс перемещения вина 
в бутылки 47. Жена Иакова (библ.) 48. Одежда 
лакеев 49. Единица информации (комп.) 50. 
Ритмично издаваемый мерный стук 51. Сто-
лица гос-ва в Африке 52. Музыкант-струнник 
53. Наполнитель подушки 54. Один из аллю-
ров лошади 55. Русский поэт, «Коробейни-
ки» 56. Бутерброд с закуской между ломти-
ками хлеба 57. Наука о прошлом 58. Живой 
организм с отсутствием нормальной пигмен-
тации 59. Специалист-технарь 60. Сказочная 
коммуналка 61. Очки без дужек 62. Горячее 
жидкое кушанье, похлебка 63. Драгоценный 
камень.



СДАМ-СНИМУ
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. т. 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.

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.

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

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.
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.
369 Сдается 1-к. кв-ра на длительный срок, по ул. 
Хабарова. От собственника. 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.
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.
477 Сдается 1-к. кв-ра со в/у, индивид. отопление, 
на длительный срок, с мебелью, 7 т.р. + коммун. 
услуги. В п. Южная, в центре поселка. тел. 8-928-
900-21-68.
463 Сдается 2-к. кв-ра, общ. пл. 48,5 кв.м, большой 
балкон, застекленный. Есть частично мебель. В п. 
Красина, возле клуба. Индивидуальное отопление. 
Без посредников. тел. 8-928-619-23-14.
434 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, р-н Дома быта, 1/5 
эт., на длительный срок, для семейной пары. Соб-
ственник. тел. 8-928-104-28-03.
452 Сдаю 1-к. кв-ру в р-не ТЦ «Рассвет», со в/у, ме-
бель, холодильник, 2-спальная кровать, стир. ма-
шинка автомат, сплит, телевизор, интернет. В хоро-
шем сост. Собственник. Ц. 8500 руб. + ком. платежи. 
тел. 8-918-595-80-12.
957 Сдается комната и флигель в частном домов-
ладении, п. Артем, конечная остановка. тел. 8-909-
411-30-91.
466 Сдается 2-к. кв-ра для семьи, по ул. Разина, 5 эт., 
в хорошем сост., теплая, сплит-система, холодиль-
ник, стир. машинка, кабельное телевидение. Ц. 7 т.р. 
тел. 8-928-115-20-85, Ольга, звонить после 17 час.
575 Сдается 1-к. кв-ра в п. Машзавод, со всеми удоб-
ствами, мебель, быт. техника, сплит-система, холо-
дильник и т.д. Собственник. тел. 8-918-597-55-73.
581 Сдаю 2-к. кв-ру в центре, ул. Новогодняя, на 
длительный срок. Есть мебель и быт. техника, сост. 
жилое. Возможно для 3-х студентов. Ц. 8 т.р. + ком-
мун. Собственник. тел. 8-928-773-76-35, 8-904-503-
65-25.

485 В центре города сдается отдельный дом, все удоб-
ства. Газ, вода. Предоплата. тел. 8-960-466-73-89.
584 Сдается 2-к. кв-ра в р-не ост. «Машиносчетная». 
Без посредников. Оплата 7 т.р. + коммуналка. тел. 
8-919-872-12-94.
493 Сдаю флигель со всеми удобствами. Для семьи 
без детей, по ул. Каляева. тел. 8-928-103-80-37.
231 Сдается 1-к. кв-ра, ул. Садовая - пр. Черноко-
зова, 1/5 эт., 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 2-к. кв-ра, центр, ул. Садовая, 4/5 эт., 
отопл. ТЭЦ, 2-спал. кровать, диван, ТВ, холод., стир.
маш. автомат. Семье, студ., команд. Сост. обычное.
Оплата 7 т.р. + ком. пл. тел. 8-928-120-88-63.
231 Сдается 2-к. кв-ра, ул. Рылеева, АГВ, есть вся ме-
бель и быт. техника. Комнаты изолир., лоджия,1/3.
Сост. жилое. Семье, студ., команд. 9 т.р. + к/п. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
231 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. Шах-
ты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предложе-
ния, с мебелью и без мебели. Оплата наличными. 
тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
231 Сдается 2-к. кв-ра, р-н гост. «Кузбасс», 2/5, АГВ, хо-
лод., ТВ, стир. маш. автомат, 2-сп.кровать, шкаф, комод, 
диван, стенка, окна и балкон м/п. Комнаты изолир. 9 
т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
231 Сдается 2-к. кв-ра, п. Майский, 2/5, ТЭЦ, газ. 
колон., сост. обычное, холод., ТВ, кровать, диван, 
шкаф, стенка, кух. мебель, комнаты изолир. Се-
мье, студ., команд. 4 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
231 Сдается 3-к. кв-ра, п. ХБК, 1/5, бывш. общеж., 
удобства, эл. водон. бак, вся необх. мебель и быто-
вая техника. 10 т.р. + сч. света и сч. воды. Отопле-
ние платить не нужно. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-
442-09-42.
231 Сдается 2-к. кв-ра, п. Майский, р-н 43-й шк.,  АГВ, 
2/2, комн. изолир., встр. кухня, холод., стир. маш. авто-
мат, ТВ, 2 дивана, шкаф, стенка. Семье, студ., команд. 8 
т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
231 Сдается 1-к. кв-ра, бывшее общеж., п. ГРЭС, 3/3, 
12 кв.м, удобства в кв-ре, газ. печь, кровать, шкаф, 
холод., ТВ, стол, стулья. Вода холодная, окно дерев. 
3 т.р. всего! тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
983 Сдаю 2-к. кв-ру в п. Артем, ул. Искра. Рядом 
школа, садик, рынок. Есть почти все. Можно с по-
следующей продажей и гаражом. тел. 8-961-331-05-
95. Собственник.
353 Сдается в р-не ул. Парковая 1-к. кв-ра, 2/5, ме-
бель частично, состояние отличное. Оплата 3500 + 
ком. услуги. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
353 Сдается в п. Артем (р-н школы №26) 2-к. кв-
ра, мебель, бытовая техника. Оплата 6000 р. + ком. 
услуги. тел. 25-59-01; 8-928-100-54-04.
353 Сдается в р-не ШахтНИУИ 2-к. кв-ра, мебель и 
бытовая техника, сплит, МПО. Оплата 8000 + ком.
услуги. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
353 Сдается по ул. Парковая 2-к. кв-ра, евроремонт, 
мебель и бытовая техника полностью, АГВ.  тел. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
994 Сдается 1 место для парня-студента в центре, в 
2-этажном доме, со в/у, без хозяев. Стоимость места 
4300 руб. в мес., коммун. не доплачиваются. Дом в 
р-не гипермаркета «Магнит». тел. 8-960-450-60-15.
1028 Сниму домик, флигель, оставленный без при-
смотра и нуждающийся в охране и содержании в 
жилом состоянии. За бесплатное проживание и моя 
оплата коммунальных услуг. Возможно необходим 
небольшой косметический ремонт. Пенсионер, 70 
лет, без вредных привычек. тел. 8-928-616-01-71.

1029 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, пл. 50 
кв.м, ремонт, быт. техника и мебель новые. На лю-
бой срок. тел. 8-928-195-12-53.

603 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлини-
ка», 3/4 эт., с мебелью, быт. техникой. Ц. 6000 руб. 
+ коммун. АН «Роза Ветров». тел. 8-909-416-88-63, 
8-928-190-28-99.
1313 Сдается 2-к. кв-ра в центре, ул. Садовая, 2/5 
эт., с хорошим ремонтом, балкон застеклен, сплит-
система, мебель - стенка, диван - 2, шифоньер, теле-
визор, стир. машинка, кухня, холодильник. На дли-
тельный срок, семье без животных. Оплата 10 т.р. + 
коммуналка. Собственник. тел. 8-918-509-56-68.

1309 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.

609 Сдаю 1-к. кв-ру в центре города, возле Центра 
занятости, после ремонта, стир. машинка, телеви-
зор, холодильник, два спальных места. тел. 8-918-
576-51-66.
606 В п. ХБК сдается 1-к. кв-ра, пл. 41 кв.м, 2/9 эт., 
ул. Текстильная, 33, с мебелью, все необходимое 
имеется, стир. машинка автомат. Газа, балкона нет. 
Оплата 8 т.р. + коммун. + счетчики. тел. 8-928-778-
38-85, 8-903-403-29-72.
358 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, с мебелью. тел. 
8-938-106-43-76.
1328 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Шевченко, комнаты 
изолир., имеется вся необходимая мебель, а также 
сплит-система, холодильник, стир. машинка, теле-
визор. тел. 8-928-11-56-128.
1317 Сдается кв-ра с гаражом (Гор. Будущего), 1 
комната, 42 кв.м, 1 эт., лоджия. Ц. 7 т.р. + коммун. тел. 
8-919-87-56-236, 8-918-572-53-95.
15088 Сдается дом на Пролетарке (круг), со в/у,  маг. 
«Пятерочка», с мебелью, для малосемейных. Пре-
доплата. Оплата договорная. Есть место под маши-
ну. тел. 8-903-461-52-23, с 11 до 17 час.; 8-928-178-
76-40, с 10 до 17 час.
1064 Сдается кухня для семейной пары или женщ-
ны с ребенком, р-н выше 1-го Пересечения, ост. «Ре-
пина», отопление газ., удобства на улице. Магазины 
и остановка рядом. Ц. 3 т.р. + к/у. Предоплата за 2 
мес. вперед. тел. 8-951-495-49-84.
1091 Сдаю 2-к. кв-ру, центр, в хорошем сост., мебель, 
быт. техника. Собственник. тел. 8-928-765-50-07.

1063 Сниму кв-ру или дом со в/у в центре, р-н 
Соцгородка, ул. Парковая, п. Артем или п. ХБК. 
Рассмотрю варианты с мебелью или без мебели. 
тел. 8-908-509-65-43, с 9до 20 час.

1067 В р-не рынка «Стайер» сдаю 3-к. кв-ру с ре-
монтом, 4/5 эт., с мебелью, холодильником, те-
левизором, стир. машинкой. Собственник. тел. 
8-919-892-07-57.

614 Срочно! Сдается в п. ХБК 2-к. кв-ра, 5/5 эт., кух-
ня, с/у на двоих, есть душ, стиралка, холодильник, 
телевизор, интернет, 2 спальных места. Оплата 4 т.р. 
+ коммуналка. Предоплата за 2 мес. тел. 8-928-139-
22-55.
1089 Сдается небольшой домик, в р-не Грушевско-
го моста, недалеко от дороги - ул. Советской, же-
лательно работающей семейной паре, в/у или для 
3-х девочек-студенток. Оплата договорная. Без по-
средников. тел. 8-988-991-94-71.

1348 Сдается 3-к. кв-ра, 57 кв.м, 2 эт., ул. Державина, 
15, собственник, без комиссий, зал смежный, спаль-
ни изолир., с мебелью и быт. техникой, с 2-мя шка-
фами. Ц. 12 т.р. в мес. + коммуналка. Есть парковоч-
ное место. тел. 8-928-100-54-15, 8-989-713-88-06.

1105 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни, с мебелью или без мебе-
ли. Оплата наличными. Рассмотрю любые предло-
жения. тел. 8-928-120-88-63, 8-908-191-34-59.
1105 Сдается 3-комн. дом, п. Гидропривод, газ 
форсунка, 2 кровати, холодильник, стир. машин-
ка, удобства в доме, во дворе баня, гараж. Сост. 
обычное. Семье, командировочным, 8 т.р. + сч. тел. 
8-908-191-34-59.
1105 Сдается 3-к. кв-ра, центр, ближе к Пролетар-
ке, пр. П. Революции, 2/5, сост. обычное, 2 дивана, 3 
кровати, холодильник, ТВ, стир. автомат, отопление 
ТЭЦ, 2 балкона, 8 т.р. + к/п. Семье, студентам, коман-
дировочным. тел. 8-928-120-88-63.
1105 Сдается 1-к. кв-ра, р-н Города Будущего, ул. 
Шишкина, 2/5, сост. обычное, 34 кв.м, кондиционер, 
2 дивана, ТВ, холодильник, стир. машинка, 7 т.р. + 
к/п. тел. 8-908-191-34-59.
1105 Сдается 2-к. кв-ра, п. Каменоломни, с мебе-
лью и быт. техникой, семье, командировочным. тел. 
8-928-120-88-63.
1331 Сдается 1-к. кв-ра п. Артем, ул. Татаркина, 5/5 
эт. кирпич. дома, есть необходимая мебель и вся 
быт. техника. 6 т.р. + к/у. тел. 8-906-180-48-14.
1329 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра в п. Южная, р-н Тер-
минала, сост. жилое, без мебели и быт. техники, с/у 
совмещен, окна м/п, вход. металл. дверь, отопле-
ние ТЭЦ, гор. вода - водонагреватель, не угловая. 
тел. 8-909-417-53-81.
1329 Срочно! Сдается 3-к. кв-ра в центре, ТЦ «Мак-
симум», в норм. сост., полностью с мебелью и быт. 
техникой, холодильник, ТВ, стир. машинка - авто-
мат, окна пластик., балкон застеклен, интернет, ка-
бельное, не угловая. тел. 8-909-417-53-81.

1113 Сдается 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, мебель 
вся есть, быт. техника вся, 4 эт. Оплата 6 т.р. плюс все 
коммун. платежи. Риэлторам не беспокоить. тел. 
8-952-583-98-17.
1338 Сдам 2-к. кв-ру, Соцгород, все вопросы по тел. 
8-928-909-45-59.
1339 Сдается 1-к. кв-ра, крупногабар., в центре го-
рода, с мебелью, желательно на длительный срок, 
без домашних животных. На один мес. не сдает-
ся. Ц. 7 т.р. + счетчики + отопление напополам. Все 
вопросы по тел. 8-918-587-87-47, 8-950-865-20-24. 
Собственник.
1109 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, мебель частич-
но, отопление индивид., оплата 7 т.р. + ком. услуги. 
тел. 8-951-532-56-38.
1112 В п. Майский сдам срочно 1-к. кв-ру, 1/5 эт. 
панел. дома, со в/у, с мебелью, 5 т.р. + коммун. тел. 
8-951-501-31-97.
1112 В п. Майский сдам 2-к. кв-ру, без мебели, 1/5 
эт., с балконом, застеклен, сост. хорошее. Ц. 4 т.р. + 
коммун. тел. 8-951-501-31-97.
1116 Сдается 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирпич. дома, в 
р-не Соцгородка, комнаты изолир., с мебелью. тел. 
8-903-463-00-83. Собственник.

ОБРАЗОВАНИЕ
202 Автошкола «Центр комплексного образова-
ния». Обучение высококлассных водителей про-
фессионалов категории А1, М, В - с 16 лет, А, С, 
Д, ВЕ, СЕ, с В на С, с С на Д, с С на В, с В на Д, ГБА, 
20 час., 60 час., 80 час. Рассрочка. Начало занятий 
7 февраля. Центр (р-н юстиции), пр. Красной Ар-
мии, д. 144 (вход в арку). тел. 22-59-92, 8-918-519-
57-86, 8-918-566-70-11.

ИЩУ РАБОТУ
19273 Ищу работу по фото и видеосъемке любых 
мероприятий. Обр. по тел. 8-928-216-06-90, 8-928-
177-75-59.
481 Ищу работу по гипсокартону, пластику, ламина-
ту, керамической плитке, водопроводу, электрике и 
мн.др. тел. 8-918-854-20-54, 8-952-564-28-17.
483 Ищу работу по уборке квартир, домов, коттед-
жей. тел. 8-989-632-65-02, Татьяна.
498 Ищу работу по проведению свадеб и банке-
тов. Ведущая и музыка (вокал, саксофон, дискоте-
ка). тел. 8-908-503-84-94.

1310 Ищу работу по проведению свадеб, юби-
леев, корпоративов. Весело, профессионально. 
Ведущая и музыкант. О цене договоримся. тел. 
8-909-436-06-07.

358 Ищу работу сиделки, няни. тел. 8-988-258-23-47.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕКЛАМЕ
Рубрика
Авто-мото
Гаражи
Грузопассажирские перевозки
Дачи
Деловая недвижимость
Деловое предложение
Документы
Дома
Животные
Знакомства
Ищу работу
Изготовление и перетяжка мебели
Квартиры
Красота и здоровье
Куплю
Компьютерные услуги
Магические услуги
Меняю
Металлоконструкции
Образование
Отдых
Прочие услуги
Ремонт бытовой техники
Работа
Разное    
Сдам-сниму
Строительство-монтаж
Строительно-ремонтные услуги
Участки
Юридические услуги

31
34
34
34
27
-
25
26-27
31
28
23
34
24-25
25
29-31
27
28
-
31
23
-
31
34
32-34
27
23
28
28-29
25
31

Работаем согласно Федерального Закона  № 8-ФЗ
«О погребении и похоронной деятельности»

Осуществляем похороны 
и копку могил по минимальным расценкам.

Предоставляем полный ассортимент ритуальных  товаров и услуг.
Изготавливаем памятники, ограды и прочее  по низким ценам.

В случае оптового заказа действует гибкая система скидок
Заключаем договора на благоустройство захоронений

и круглогодичный уход за ними
(реставрация памятников и надписей, покраска, 

спил деревьев, уборка и другое)
ООО «Ритуал» имеет большой опыт в работе 

с иногородними заказчиками.

ЕЩЕ РАЗ ОБРАЩАЕМСЯ К ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА 
И БЛИЗЛЕЖАЩИХ ПОСЕЛКОВ!

Отдельные сотрудники администрации и мошенники, 
орудующие на городских кладбищах,

дают неверную информацию о деятельности ООО «Ритуал»,
в результате чего вводят в заблуждение родственников умерших

и взимают с них незаконно лишние деньги!

ООО «РИТУАЛ»  г.ШАХТЫ
одна из старейших ритуальных компаний в России,

обладатель дипломов I и II степени.

37. Реклама

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
И ХОРОНИМ ПО ЗАКОНУ!

пер. 1-й Милиционный, 183  тел. 22-71-22   8-958-543-62-69
пер. Сокольнический, 7-Б    тел. 23-32-63   8-928-901-94-55

Работаем с 8.00 до 16.00 без перерыва, 
выходных и праздничных дней.

Руководитель   А.В. РОМАНОВСКИЙ



КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

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.

449 Продается комната пл. 13 кв.м, состояние хо-
рошее, чисто, кондиционер, окно пластик, 4-й эт. 
Ц. 370 т.р. По ул. Лермонтова, 26 А, р-н автовокзала. 
Хозяйка. тел. 8-989-514-01-50.
603 Продается 1-к. кв-ра, г. Красный Сулин. Ц. 160 
т.р. АН «Роза Ветров». Можно материнский капитал. 
Оформим займ. АН «Роза Ветров». тел. 8-909-416-
88-63, 8-928-190-28-99.
1057 Срочно! Недорого! Кв-ра в г. Красный Сулин. 
Ц. 250 т.р., торг. тел. 8-988-552-42-41.
358 Срочно! Кв-ра - студия в п. Каменоломни, 2/3 эт. 
нового кирпич. дома, общ. пл. 30 кв.м, отопление ин-
дивид. Ц. 1000 т.р., торг. тел. 8-951-502-51-48.
612 Куплю кв-ру или дом в г. Шахты или прилегаю-
щих поселках. тел. 8-961-439-33-99.
1099 Срочная продажа! 1 ком., 9/9 эт., г. Красный Су-
лин (ГРЭС), пл. 30 кв.м, кухня 7 кв.м, м/ окна, ц/ото-
пление, газ. печь, балкон, требует косметич. ремон-
та. Ц. 200 т.р. Рассмотрим материнский капитал. тел. 
8-906-183-42-48, АН.
1080 Кв-ра в п. Машзавод, в бывшем общежитии, 5 
эт., окна - дерево, с/у совм. с ванной, кв-ра требует 
косметич. ремонта, документы готовы к продаже, 
подключен газ. Торг. Ц. 550 т.р. тел. 8-928-106-02-76.

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.

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.
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.
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.
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.

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.

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.
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.
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.

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.

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.

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.
448 Срочно! 1-к. кв-ра, пл. 31 кв.м, в р-не ул. Пар-
ковая, балкон застеклен, окна пластик. тел. 8-928-
186-76-01.
947 1-к. кв-ра в п. ХБК, 5/9 эт., окна м/п, дверь желез-
ная, с/у совмещен, общ. пл. 35 кв.м, кухня 11 кв.м, 
не угловая, газ. колонка, вода постоянно. Магази-
ны, базар, школа, дет. сад в шаговой доступности. 
Реальным покупателям реальный торг. Ц. 1200 руб. 
Собственник. тел. 8-903-48-60-500.
944 1-к. кв-ра, 3/5 эт. кирпич. дома, по ул. Майская, в 
хорошем сост. Заходи и живи. Все рядом: транспорт, 
магазины, рынок, школа, д/сад, больница. Ц. 850 т.р. 
тел. 8-919-89-10-454, 8-961-406-14-19.

456 Продается 1-к. кв-ра по ул. Искра, 2/4 эт. Без по-
средников. тел. 8-918-543-57-20.
962 1-к. кв-ра, пл. 41 кв.м, 23/10 кв.м, 1/3 эт., с ре-
монтом, окна м/п, все двери поменяны, решетки. 
Р-н п. 20 лет РККА. тел. 8-928-602-04-52, Ирина.
974 1-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5 эт., пл. 24,6  кв.м. Ц. 700 т.р. 
Собственник. тел. 8-989-520-98-84.
491 1-к. кв-ра в п. Южная, по ул. Достоевского, 3/3 
эт., пл. 34,2 кв.м, кухня 7,3 кв.м, кв-ра новая, инди-
вид. отопление, лоджия, не угловая. Ц. 1120 т.р. Соб-
ственник. тел. 8-928-119-87-73.
574 Приватизированная 1-к. кв-ра пл. 13 кв.м, 3/5 
эт., не угловая, бывшее общежитие ТТУ, евроокно, 
немецкая евродверь, вода/свет постоянно. Низкие 
ком. услуги. В р-не Соцгородка, ул. Разина, 11 кв. 8. 
Ц. 350 т.р., торг. тел. 8-952-60-50-420, Евгения.
585 Комната в бывшем общежитии, в п. ХБК, пл. 18 
кв.м, унитаз, поддон, гор. вода - водогрейка, окно 
пластик, дверь металлическая, есть слив и вода для 
машинки. Остается мебель. Ц. 600 т.р. тел. 8-938-
131-45-12.
1007 1-к. кв-ра, 4/5 эт., п. Майский, пл. 36 кв.м, панель, 
лоджия не застеклена, с/у разд., кухня 7 кв.м, не угло-
вая, сост. жилое. Ипотека подходит. Возможен мате-
ринский капитал. Документы к сделке готовы. Соб-
ственник. Ц. 950 т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
66 1-к. кв-ра в панельном доме, по адресу: ул. Меч-
никова, 7а, 4/5, 30/19/5,8. В середине дома (не угло-
вая), теплая. Част. мебель. Трубы пластик. Окна м/
пласт. Балк. застекл. тел. 8-960-444-97-90.
353 В п. Артем (р-н Олимпийского) 1-к. кв-ра в но-
вом доме, АОГВ, с/у совм., состояние от застройщи-
ка. Ц. 1 млн. 200 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
353 В п. ХБК (р-н рынка) 1-к. кв-ра улучшенной пла-
нировки, с/у совмещен, лоджия, 2 кладовые, состо-
яние хорошее. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04. 
353 В п. Артем 1-к. кв-ра, 4-й эт., окна и балкон мет. пла-
стик, не угловая, установлен газ. счетчик, состояние 
жилое. Цена 820000. тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
353 В п. Артем (р-н старого рынка) 1-к. кв-ра, S=32 
кв.м, 2-й эт., МПО. Ц. 600000. тел. 25-59-01, 8-918-571-
39-99.
353 В п. Артем (ост. «Машиносчетная») 1-к. кв-ра, 
4/4, не угловая, МПО, без ремонта. Цена 850000. тел. 
25-59-01, 8-918-569-86-04;
353 В п. ХБК 1-к. кв-ра (бывшее общежитие), 4/5, МПО, 
S=19 кв.м, входная метал. дверь, с/у совмещен, с ре-
монтом. Ц. 600000. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
353 В р-не «Дубравы» 1-к. кв-ра, с ремонтом, не 
угловая, встроенная кухня. Цена 1 млн. 300 т.р. тел. 
25-59-01, 8-918-569-86-04.
998 1-к. кв-ра пл. 36 кв.м, 2/5 эт., п. ХБК, в хорошем 
жилом сост., кухня 8 кв.м, окна м/п, не угловая. Ц. 
1100 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
998 1-к. кв-ра пл. 46 кв.м, 1/3 эт., п. Качкан, Наклон-
ная, кв-ра улучшенной планировки, кухня 9 кв.м, 
лоджия 6 кв.м, требуется ремонт. Ц. 450 т.р. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
998 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, коттеджного типа, в п. 
Качкан, небольшой уч-к земли, газифицированная, 
отопление печное, в жилом сост. Ц. 300 т.р. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
358 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, 1/4 эт., возле 
«Мишель-Алко». тел. 8-928-137-59-85.
358 1-к. кв-ра в г. Шахты, ул. Обнорского, д. 40, 3/3 
эт. кирпич. дома, пл. 43 кв.м, отопление индивид., 
узел совмещен, в шаговой доступности школа, д/с, 
рынок. Ц. 1300 т.р., торг. тел. 8-951-502-51-48.
362 1-к. кв-ра в п. ХБК, р-н ДК, пл. 36,2 кв.м, 5/5 эт., 
м/п окна, ТЭЦ, водогрейка. Ц. 700 т.р., торг. АН, тел. 
8-928-756-50-26, Ольга.
1337 В п. Майский 1-к. кв-ра, 4/4 эт., 29 кв.м, сплит, 
мпо, окна, балкон застеклен. Ц. 600 т.р. тел. 8-928-
771-30-62. Агентство.
1329 Срочно! 1-к. кв-ра, в центре города, 4 эт., сост. 
хорошее, с/у совмещен, окна м/п, балкон застеклен, 
пл. 31/17/6, в/п 2,5 м, отопление ТЭЦ, вода -газ. ко-
лонка, интернет, кабельное (оптоволокно). Доку-
менты готовы. тел. 8-909-417-53-81.
1325 Собственник! В п. ХБК 1-к. кв-ра, с АГВ, 2/3 эт., 
не угловая, сост. внутри от застройщика, окна м/п, 
балкон м/п. Ц. 1200 т.р. тел. 8-905-432-28-01.
1331 1-к. кв-ра, 3/5, п. Артем, ост. «Мясокомбинат», 
18 кв.м, сделан капремонт, ковролин, линолеум, 
подвесные потолки, м/п окно, новые коммуникации, 
сантехника, двери. Ц. 520 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
1331 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, р-н 10-го магазина, 8/9 
эт. кирпич. дома, м/п окна и балкон, кухня 8 кв.м, 
с/у совм. Развитая инфраструктура. Ц. 1050 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
1331 1-к. кв-ра, 30 кв.м, п. ХБК, 5/5 эт., середина кир-
пич. дома, м/п окна, есть балкон, с/у совм., счетчики на 
воду и электрич. и теплосчетчик. Рядом школа, рынок, 
магазины, остановка. Ц. 960 т.р. т. 8-928-142-87-78.
1331 1-к. кв-ра, 18 кв.м, бывшее общежитие, п. Ар-
тем, ул.Калинина, 4/4 эт., середина кирпич. дома, 
сост. обычное. Ц. 360 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
1331 1-к. кв-ра, пл. 29/15,4/6 кв.м, п. ХБК, 2/5 эт. кир-
пич. дома, в/п 2,5 м, окна м/п, пол линолеум, гор. во-
да - колонка, с/у совмещен. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 
8-938-131-60-61.
1331 1-к. кв-ра-студия, р-н Города Будущего, 30,5/18/
кухня + коридор - 9,6 кв.м, 2/5 эт. кирпич. дома, в/п 
2,5 м, натяжной потолок, окна м/п, пол ламинат, с/у 
совм. Ц. 990 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
1101 1-к. кв-ра улучш. планир., в р-не ул. Парковая, 
2/3 эт. кирпич. дома, пл. 39,8/20,3/9,5 кв.м, с/у совм., 
большая лоджия застеклена, окна м/п, требует кос-
метич. ремонта. Ц. 1,1 млн.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 
час. тел. 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
1096 1-к. кв-ра, пл. 39,6/11 кв.м, центр, в хорошем 
сост., можно под офис. Собственник. тел. 8-928-146-
90-87, 8-928-774-93-72.
1112 В п. Майский 1-к. кв-ра, 4/4 эт. кирпич. дома, 
сост. жилое. Ц. 650 т.р. тел. 8-951-501-31-97.
1107 1-к. кв-ра по пер. Енисейский, р-н фабрики 
«Глория Джинс», 1/5 эт., отопление центр., общ. пл. 
35 кв.м, 20 кв.м жил. пл., 7 кв.м, кухня, с/у совм., окна 
м/п, балкон пласт. застеклен. Рядом ост. общ. тр-та, 
м-н «5». Продажа от собственника. тел. 8-918-571-
95-98.

1353 1-к. кв-ра, п. Красина, 40 кв.м, улучш. планир., 
лоджия 6 кв.м, сплит-система, интернет, большая кла-
довая, подвал, тихий, зеленый р-н, хорошие соседи, 1 
эт., центр. отопление, газ. колонка, выс. цоколь. Вся ин-
фраструктура в 5 мин. ходьбы. тел. 8-928-615-36-77.
1094 1-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5, общ. пл. 36 кв.м, кух-
ня 7,5 кв.м, высокий цоколь, с/у совм., большая 
прихожка, кв-ра в хор. жилом сост. Ц. 1050 т.р. тел. 
8-906-423-39-86.
1094 1-к. кв-ра в п. Артем, 2/5, м/п окна и балкон, 
общ. пл. 31 кв.м, обычное жилое сост., кладовка, ши-
рокий коридор под прихожку, р-н ост. «Машиносчет-
ная», в шаговой доступности школы, рынок, останов-
ка, все магазины. Ц. 860 т.р. тел. 8-909-43-45-809.
1094 1-к. кв-ра в п. Артем, 1/5, общ. пл. 18 кв.м, м/п 
окно, есть туалет, высокий цоколь, порядочные сосе-
ди. Новая вход. дверь. Ц. 460 т.р. тел. 8-918-588-02-86.
1094 1-к. кв-ра в п. Артем, общ. пл. 18 кв.м, м/п окна, 
новая вход. дверь,с/у совмещен (душ). С ремонтом. 
Ц. 590 т.р. тел. 8-908-170-65-08. 

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.
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.
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.
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.

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.

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.
128 2-к. кв-ра, 5/5 эт., напротив школы №2 (центр), 
пл. 42 кв.м, с ремонтом. Собственник. Ц. 2100 т.р., 
торг. тел. 8-938-11-66-556.
965 2-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 43 кв.м, капремонт и 44 
кв.м, частичный ремонт. Или обменяю на дом. Под-
робности по тел. 8-989-537-64-01, 8-903-460-55-13.
956 2-к. кв-ра, пл. 43 кв.м, 1/4 эт., в р-не Центра занято-
сти. Городской транспорт, магазины, центральная по-
ликлиника в 5-10 мин. пешком. Удобно под деловую 
недвижимость. Собственник. тел. 8-918-588-83-23.
953 2-к. кв-ра, 2/4 эт., пл. 48,5 кв.м, после ремонта, АГВ, 
м/п окна и лоджия, двойная дверь, не угловая, теплая. 
Р-н автовокзала. Собственник. тел. 8-918-55-600-92.
943 Срочно! 2-к. кв-ра в центре, 1/2 эт., сост. жилое, 
м/п окна, новые межкомнатные двери. Под кухней 
свой подвал, индивид. отопление, вода постоянно. 
Ц. 1800 т.р. тел. 8-951-827-76-20, Наталья.
959 2-к. кв-ра в п. ХБК, в доме 45, 1-й эт. (цоколь вы-
сокий), желательно совместно с гаражом, в коопе-
ративе «Текстильщик», пл. 37 кв.м, с подвалом, ря-
дом со сторожкой (при входе). Собственник. Ц. 1,7 
млн.р. тел. 8-928-176-20-78, 8-952-414-81-72.
458 2-к. кв-ра в центре города, напротив ТЦ «Макси-
мум», пер. Красный Шахтер, д. 61, общ. пл. 39,7 кв.м, 
кухня 6 кв.м, 3/5 эт., балкон застеклен, с/у разд., ото-
пление центральное. Ц. 2280 т.р. тел. 8-928-144-77-10.
433 2-к. кв-ра, 1/2 эт., п. Артем, ул. Искра, комнаты 
изолир., пл. 45 кв.м, в хор. сост., окна пластик., ре-
шетки. Цена договорная. тел. 8-928-172-71-22.
586 2-к. кв-ра пл. 42 кв.м, в каменном доме, р-н Про-
летарского круга, индивид. отопление, интернет, сост. 
жилое. Собственник. Ц. 1,6 млн.р. тел. 8-928-753-50-69, 
Владимир.
583 Продается 2-к. кв-ра в центре, 1/4 эт., р-н УВД. 
Собственник. тел. 8-928-11-11-355.
482 2-к. кв-ра, центр, 1-й эт., во дворе сарай, гараж, 
подвал. тел. 8-928-131-72-10.
484 Срочно! 2-к. кв-ра, пл. 56,4 кв.м, 1/4 эт., р-н «Гло-
рия Джинс», большие комнаты, кухня, кладовая, с/у 
разд., лоджия. Рядом сеть магазинов, гаражи, оста-
новка в город. Собственник. тел. 8-928-186-59-89, с 9 
до 19 час.

971 2-к. кв-ра по пер. Луговой, 36 (р-н ШахтНИУИ), 
2/5 эт., комн. смежные, пл. 44,8 кв.м, м/п окна, новая 
сантехника, сост. жилое, хорошее. Ц. 1800 т.р. тел. 
8-988-541-57-26.

495 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Майский, с индиви-
дуальным отоплением (навесной котел), все 
удобства, м/п окна, с/у разд., не угловая. Ипо-
тека и материнский капитал подходит. Ц. 870 
т.р. тел. 8-951-833-95-70.

1007 2-к. кв-ра, пл. 42 кв.м, 1/5 эт., ост. «Машиносчет-
ная», ул. Татаркина, угловая, без балкона, переплани-
ровка узаконена, кухня-студия, с/у совмещен - боль-
шой, стадия ремонта: замена окон, стояки отопления, 
воды, проводка, шпаклевка стен под обои, полы утеп-
лны, выровневы ОСБ. Ипотека подходит. Возможен 
материнский капитал. Документы к сделке готовы. 
Собственник. Ц. 1300 т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
231 Собственник! 2-к. кв-ра, пл. 48,8 кв.м, 2/2 эт., п. 
Артем, цена 950000 руб. Звонить в любое время, 
тел. 8-928-750-28-66.
231 2-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Поликлиника», ул. 
Мешкова, 2/2, 42 кв.м, комн. изолир., кухня 7 кв.м, 
балкон и большая лоджия. Дет. сады, школа, магази-
ны. Ц. 1100000 руб. тел. 8-928-760-19-67.
353 В р-не Гидропривод 2 комнаты в коммунальной 
кв-ре, S=24 кв.м, есть балкон. Цена 330000. тел. 25-
59-01; 8-908-506-34-30.
353 В п. Майский 2-к. кв-ра (р-н квадрата) улучшен-
ной планировки, 2-й эт., не угловая, S=47 кв.м, ком-
наты изолир. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04. 
353 В п. ХБК (на въезде, р-н «Пятерочки») 2-к. кв-ра 
улучшенной планировки, S=53/30/8, комнаты изоли-
рованные, балкон, лоджия, не угловая, с/у раздель-
ный, состояние жилое. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
353 В п. Фрунзе 2-к. кв-ра  в новом доме, улуч. пла-
нир., S=53/3/8, комнаты изолированные, 2/5, лоджия, 
не угловая, с/у разд. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04. 
353 В центре (р-н Солдата) 2-к. кв-ра в жилом состо-
янии, комнаты смежные, с/у совмещен. Цена 1 млн. 
600 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
353 В п. ХБК 2-к. кв-ра улучш. планировки, S=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.
353 В центре (р-н детской стоматологии) 2-к. кв-ра, 
S=45 кв.м, комнаты изолир., окна и балкон мет. пла-
стик, свежий ремонт, новая сантехника, встроен. кух-
ня, новые коммуник., входная дверь металл., очень те-
плая. Ц. 1 млн. 900 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
353 В п. Машзавод  2-к. кв-ра, 2/2, S=50/23/6 кв.м, 
МПО, АГВ, сплит, б/б, состояние хорошее. Цена 
950000. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
353 В п. Артем (ост. «Машиносчетная») 2-к. кв-ра, 
комнаты изолированные, МПО - частично, не угло-
вая, без ремонта. Цена 995000. тел. 25-59-01, 8-918-
569-86-04.
353 В п. Майский 2-к. кв-ра, 3/4, с ремонтом, новый 
балкон, не угловая. Цена 850000, торг. тел. 25-59-01, 
8-918-569-86-04.
353 В р-не ШахтНИУИ 2-к. кв-ра, S=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.
998 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, 1/2 эт., пер. Мешкова (п. 
Артем), комнаты изолир., не угловая, с/у разд., сост. 
- заходи и живи. Во дворе летняя кухня. Ц. 1200 т.р. 
АН, тел. 8-951-523-21-28.
998 2-к. кв-ра пл. 44 кв.м, 1/5 эт., ГРЭС, кв-ра не угло-
вая, комн. изолир., с/у разд., в обычном жилом сост., 
отопление ТЭЦ. Ц. 700 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
998 2-к. кв-ра пл. 43 кв.м, 1/2 эт., пер. Сокольниче-
ский, п. Артем, комн. изолир., кухня 8 кв.м, лоджия 6 
кв.м, с/у совм., окна м/п, в хорошем жилом сост. Ц. 
1300 т.р., торг при осмотре. АН, тел. 8-951-523-21-28.
996 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, 2/4 эт., центр, АГВ, теплые 
полы, перепланировка, ремонт, балкон, сплит, ин-
тернет, комнаты смежные, кухня-студия. Докумен-
ты в порядке. Торг разумный. Ц. 2750 т.р. Гараж во 
дворе - 150 т.р. тел. 8-903-485-61-70, Екатерина.
1059 2-к. кв-ра в п. Тополёвый Красносулинского 
р-на. Цена 250 т.р. тел. 8-988-552-42-41.
1043 2-к. кв-ра в центре города, пл. 44 кв.м, 5 эт., в 
жилом сост. Балкон застеклен м/п. Кв-ра теплая. Ц. 
1500 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
1038 2-к. кв-ра в п. Майский, 4 эт., пл. 42 кв.м, в хо-
рошем жилом сост., балкон, окна м/п, кв-ра теплая, 
светлая. Ц. 830 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
1055 2-к. кв-ра, общ. пл. 56,9 кв.м, по ул. Рылеева, 
без ремонта, ванна, туалет раздельно, большая лод-
жия. Цоколь высокий, 1-й эт. тел. 8-903-489-60-90.
358 В п. Каменоломни 2-к. кв-ра, пл. 56,6 кв.м, кух-
ня 14 кв.м, улучш. планир., отопление индивид., в/п 
3 м, с/у разд., окна м/п. Можно под воен. ипотку, ма-
теринский капитал. тел. 8-906-452-41-28.

1072 2-к. кв-ра на Соцгородке, 1/3 эт. кирпич. 
дома, пл. 45,1/29,9/5,9 кв.м. Рядом садик, школа. 
Большой двор. В шаговой доступности останов-
ка, рынок, аптека. В отопительный сезон кв-ра те-
плая. С/у совмещен. Сост. жилое. Ц. 1400 т.р. Аргу-
ментированный торг. тел. 8-938-129-56-57.

358 2-к. кв-ра, 54 кв.м, 2/2 эт., по пр. Лен. Комсомо-
ла, комнаты изолир., балкон, индивид. отопление, 
мпо, есть подвал, сарай. Зем. уч-к, закрытый двор. 
Ц. 1250 т.р., торг. тел. 8-918-530-11-48.
358 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, р-н ЦРБ, 1/3 эт. но-
вого кирпич. дома, общ. пл. 52 кв.м, пл. кухни 11 
кв.м, отопление индивид., после ремонта, балкон 
утеплен, парковка. Ц. 2350 т.р. тел. 8-951-502-51-48.
358 2-к. кв-ра в п. Каменоломни,р-н ЦРБ, 2/2 эт. кир-
пич. дома, общ. пл. 45 кв.м, в хорошем сост., балкон 
утеплен, парковка. Ц. 1350 т.р. тел. 8-951-502-51-48.
1327 2-к. кв-ра, 1/3 эт. нового кирпич. дома, требует 
косметич. ремонта, АГВ, мпо, комнаты изолир., кух-
ня 8 кв.м, ц. 1,2 млн.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.
1319 В п. ХБК 2-к. кв-ра с евроремонтом, шикарное 
месторасположение - рядом рынок, садик, 20 шко-
ла, магазины. Не угловая, 3/9 эт., пл. 49 кв.м, комна-
ты изолир., м/п окна, большая кухня, не общежитие. 
Ц. 1830 т.р., без торга. Посредникам не звонить. тел. 
8-960-44-882-44.
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КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

1327 2-к. кв-ра, 4/4 эт., р-н ШахтНИУИ, без ремон-
та, комнаты - бабочка, ц. 1,350 млн.р. АН, тел. 8-928-
775-87-79.
615 2-к. кв-ра, пл. 47 кв.м, центр, Соцгород, в/п 3 м, 
сост. евро! (ремонту 1 год), ТЭЦ, 1/3 эт., вся инфра-
структура в шаговой доступности. Ц. 2300 млн.р. 
Подходит под ипотеку, любой вид оплаты. Без по-
средников. тел. 8-928-139-22-55.
1338 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.
1338 2-к. кв-ра, центр, 50 кв.м, АГВ, ремонт, теплый 
пол, паркет, встроен. мебель, 3/5 эт., балкон, тихое 
спальное место. Ц. 3600 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
1329 Срочно! 2-к. кв-ра, центр города, пр. Карла 
Маркса, р-н УВД, 1 эт., без ремонта, окна - дерево, 
полы - дерево, отопление АГВ (котел напольный), 
комнаты изолир., в/п 3,45 м, пл. 44/25/9 кв.м, с/у 
совм., есть гараж (с док-ми). Не угловая. Док-ты го-
товы. тел. 8-909-417-53-81.
1329 Срочно! 2-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Индустриальная, 
р-н «Пятерочки», сост. норм., общ. пл. 46 кв.м, жил. 
пл. 27 кв.м, кухня 7 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., 
двойная дверь, сплит-система, интернет, кабельное. 
Не угловая. Док-ты готовы. тел. 8-909-417-53-81.
1332 В п. ХБК 2-к. кв-ра, пл. 40 кв.м, комнаты смеж-
ные, сост. жилое, с/у разд., окна м/п, новая газ. ко-
лонка, не общежитие. Ц. 1 млн.р., без торга. тел. 
8-960-44-882-44. Агентство.
1334 В п. Артем 2-к. кв-ра, пл. 37 кв.м, 2 эт., жил. 
сост., изолир. комнаты, ц. 580 т.р., бывшее общежи-
тие. Посредникам не звонить. тел. 8-960-44-882-44.
1331 2-к. кв-ра, 2/2, пл. 50 кв.м, центр (рынок), сделан 
капремонт, комнаты изолир., закрытый двор, есть га-
раж, сарай. Ц. 2700 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
1101 2-к. кв-ра, 44/29/7 кв.м, р-н ШахтНИУИ, 5/5 
эт. кирпич. дома, в/п 2,5 м, евробалкон, окна м/п, 
встроен. кухня, с/у разд., сплит-система. Инфра-
структура: магазины, остановка, д/сад. Ц. 1550 т.р. 
тел. 8-938-131-60-61.
1101 2-к. кв-ра, 48 кв.м, п. Артем, Комправда, 2/3 эт., 
середина кирпич. дома, кухня 8 кв.м, комнаты изо-
лир., с/у разд., лоджия застекл. Есть гараж рядом за 
доп. плату. 1200 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
1101 2-к. кв-ра, 52 кв.м, п. Майский, центр поселка, 
2/2 эт. каменного дома, комнаты изолир., с/у разд., 
отопление АГВ (навес. котел), м/п окна, есть балкон. 
Ц. 1100 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
1101 2-к. кв-ра по пер. Донской, 3/5 эт. кирпич. до-
ма, пл. 39,6/26,1/6 кв.м, с/у разд., окна м/п, подвал. 
Ц. 1300 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.

1074 Срочно! 2-к. кв-ра по ул. Шевченко (детская 
стоматологич. поликлиника), 8 эт., общ. пл. 44,8 
кв.м, жил. пл. 26 кв.м, сост. жилое. Ц. 1 млн. 800 
т.р. Собственник. тел. 8-928-905-31-65.

1116 2-к. кв-ра со в/у, 1/2 эт. кирпич. дома, в п. Май-
ский, комнаты изолир., м/п окна, индивид. отопле-
ние АГВ, имеется сарай с подвалом. Ц. 950 т.р. тел. 
8-903-463-00-83.
1112 В п. Майский 2-к. кв-ра,1/5 эт. панел. дома, хор. 
ремонт, АГВ, комнаты изолир., 43 кв.м, 2,7 м в/п, с/у 
разд., вместе с мебелью. Ц. 1250 т.р. Можно в рас-
срочку. тел. 8-951-501-31-97.
1112 В п. Майский 2-к. кв-ра, 1/2 эт., крупногабар., 49 
кв.м, 3,2 м в/п, комнаты изолир., кв-ра большая, уют-
ная, с/у разд., во дворе летняя хорошая кухня, можно 
переделать под гараж. Ц. 750 т.р. тел. 8-951-501-31-97.

1111 В п. Майский срочно 2-к. кв-ра, 1/5 эт. панел. до-
ма, сост. жилое, с/у разд., 47 кв.м, 2,7 м в/п, в доме об-
щий тепловой счетчик. Ц. 680 т.р. т. 8-951-501-31-97.

1094 2-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5, общ. пл. 25 кв.м, с/у 
совм. (современная плитка), окна м/п, кв-ра в хор. 
сост. Ц. 750 т.р. тел. 8-906-423-39-86.
1094 2-к. кв-ра в центре, 1/5, не угловая, 48 кв.м, м/п 
окна, комнаты изолир., в/п 2,5, между комнатами ме-
сто под шкаф-купе. Просторный широкий коридор. 
Хорошее жилое сост. Ц. 2100 т.р. тел. 8-918-588-02-86.
1094 2-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5 эт., дом кирпич., общ. пл. 
44 кв.м, кухня 6,5, комнаты изолир., сост. жилое. Ц. 
1390 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
1094 2-к. кв-ра, п. Красина, 2/3 эт.,м/п окна, большая 
просторная лоджия, застекл., комнаты изолир., в/п 
2,6 м, с/у разд., кухня 8 кв.м, просторная кладовка, 
можно под шкаф-купе. Дом кирпич. Приличные со-
седи. Ц. 1540 т.р. тел. 8-909-43-45-809.

3-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
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.
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.
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.
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, подвал, ме-
бель, интернет, имеется гараж в 70 м от кв-ры. ул. Те-
мерницкая. Собственник. Ц. 2800 т.р., торг. тел. 8-928-
157-70-01.
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.
124 Срочно! В связи с переездом продается 3-к. кв-
ра, 3/3 эт., с евроремонтом, АГВ. тел. 8-928-622-00-28.
20199 3-к. кв-ра в центре города, ул. Шевченко, 70 
(р-н Детской стоматологии), 3 эт., пл. 62 кв.м, в хоро-
шем сост. Имеются 2 подвала. тел. 8-905-794-95-38.
467 3-к. кв-ра, р-н Соцгородка, комнаты изолир., с/у 
разд., лоджия, подвал, интернет, пл. 56 кв.м, кухня 9 
кв.м. Цена договорная. тел. 8-909-437-61-74.
454 3-к. кв-ра в центре города, возле рынка, пл. 49 
кв.м, 3/5 эт., санузел разд., окна пластик., эл. проводка 
новая, без ремонта. Ц. 2500 т.р. тел. 8-918-522-78-92.
444 В центре 3-к. кв-ра, пл. 63 кв.м, в хорошем сост., 
5/5 эт., комнаты изолир., с/у разд., отопление цен-
тральное, не угловая. Рядом Дом техники, рынок. Це-
на договорная. Без посредников, можно с мебелью. 
тел. 8-961-272-80-54. Собственник.

442 Срочно! 3-к. кв-ра, пл. 55 кв.м, АГВ, сплит-
система, м/п окна, с приусадебным участком 6 сот., 
имеется гараж, летняя кухня (свет, газ, вода), в р-не 
4-го хлебозавода. Рядом школа, «Пятерочки», оста-
новка и т.д. Собственник. Оплата по договоренно-
сти. тел. 8-918-584-78-87, с 9 до 21 час. 

435 В п. Каменоломни 3-к. кв-ра, пл. 65 кв.м, 2/2 эт., 
не угловая, в кирпич. доме, индивид. отопление, с/у 
разд., сделан капремонт из современных материа-
лов, окна м/п, балкон застеклен м/п, сантехника, тру-
бы новые, подвал под домом, во дворе контейнер, 
капит. кирпич. гараж - 33 кв.м, уч-к с фруктовыми де-
ревьями. Цена договорная, при осмотре. Собствен-
ник. тел. 8-928-906-33-81.
972 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 имеется гараж. Входная дверь железная, на 
окнах решетки, ролставни. тел. 8-989-61-27-092.
975 В центре 3-к. кв-ра, свое отопление, паркет, лод-
жия. Торг. тел. 8-918-899-21-91.
487 3-к. кв-ра пл. 43,2 кв.м, 1/2 эт., без ремонта, есть 
подвал, большая летняя кухня с участком земли, 
бывшая ш. Наклонная. тел. 8-951-82-11-202.
497 3-к. кв-ра в р-не силикозного диспансера, пл. 76,6 
кв.м, комнаты все изолированные, АГВ, сплит, балко-
ны застеклены, во дворе кирпичный гараж с ямой. Це-
на вместе с гаражом 2 млн.р. тел. 8-928-60-137-60.
1003 В п. Артем, мкр-н Олимпийский, 3-к. кв-ра, общ. пл. 
55 кв.м, 3/5 эт., не угловая, комнаты изолир., с/у разд., 
сост. жилое. Остается встроен. кухня и сплит-система. 
Ц. 1900 т.р., торг небольшой. т. 8-928-614-05-37.
589 3-к. кв-ра, 2-й эт., в новом доме, 54 кв.м, лоджия 
9 кв.м, индивид. отопление, м/п окна, в п. Петровка, 
р-н м-на «Березка». Собственник. Агентствам не бес-
покоить. Ц. 1800 т.р. тел. 8-928-159-53-37.
231 3-к. кв-ра, ул. Садовая, 5/5 эт., 68/41/9, не угл., 
комн изол., м/п окна, лоджия 6 м, инт./цифр. ТВ. Га-
раж. Школа, садики, больница, парк, манеж. Ц. 2450 
т.р. Собственник. Торг. тел. 8-988-570-60-59.
231 Срочно! 3-к. кв-ра, центр, ГДК, 3/4 эт. Пл. 56/42/6. 
Теплая, не угловая. Ремонт. Собственник. тел. 8-928-
178-33-45.
980 3-к. кв-ра, 4/5 эт. кирпич. дома, по адресу: пер. 
1-й Милиционный, 42. Ц. 2100 т.р., торг. Мат. капитал 
и ипотеку рассматриваем. Вопросы по тел. 8-903-405-
19-96.
353 В п. Красина 3-к. кв-ра, 1/5, лоджия, S=66 кв.м, 
кухня 9, 2 кв.м, комнаты изолированы, требуется ре-
монт. Ц. 1 млн. 250 т.р. тел. 25-59-01, 8-908-506-34-30.
603 3-к. кв-ра, п. Артем, ул. Мичурина, 20, 2/2 эт., пл. 
54 кв.м, ТЭЦ, сост. обычное, окна и балкон - дерево, 
с/у совмещен. Ц. 1300 т.р. Любая форма оплаты. тел. 
8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99.
990 3-к. кв-ра, р-н п. ХБК, по ул. Индустриальная, 10,2/5 
эт., пл. 59 кв.м, комнаты изолир., с/у совмещен, м/п 
окна, балкон застеклен, отопление ТЭЦ, теплая, уют-
ная кв-ра, заходи и живи, газ. колонка новая, счетчики 
поменяны, интернет. Рядом два садика, школа, апте-
ки и т.д. Собственник. Ц. 2650 т.р.,торг уместен. Все во-
просы по тел. 8-903-488-15-19, 8-928-164-38-38.
998 3-к. кв-ра пл. 65 кв.м, 2/5 эт., ул. Парковая, все 
комнаты изолир., большая прихожая, кухня 8 кв.м, 
две лоджии, кв-ра очень теплая, в хорошем жилом 
сост. Ц. 2500 т.р., торг при осмотре. АН, тел. 8-951-
523-21-28.

997 3-к. кв-ра пл. 56 кв.м, с ремонтом, газ, первый 
этаж, п. Таловый. тел. 8-961-288-41-22, Александр.
998 3-к. кв-ра пл. 59 кв.м, ул. Садовая, кв -ра не угло-
вая, в отличном жилом сост., отопление АГВ навес-
ной котел, кухня 9,5 кв.м, заходи и живи. Ц. 3000 т.р. 
АН, тел. 8-951-523-21-28.
998 3-к. кв-ра пл. 54 кв.м, 2/4 эт., ул. Державина, 
центр, не угловая, в отличном жилом сост., отопле-
ние ТЭЦ, с/у совм., балкон утеплен, застеклен, окна 
м/п. Ц. 2500 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
1040 3-к. кв-ра в центре, по ул. Ленина, пл. 52 кв.м, 1/3 
эт., сталинка, в/п 3,5 м. Можно под коммерческую не-
движимость. Ц. 1,85 млн.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
1039 3-к. кв-ра, пл. 79 кв.м, в доме коттедж. типа, в 
р-не Пролетарки, со в/у, в жилом состоянии, в/п 3 м, 
зем. уч-к 4,6 сот. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
608 3-к. кв-ра в п. Красина, улучш. планир., пл. 67 кв.м, 
кухня 9 кв.м, с/у разд., мпо, м/п балкон, сплит, натяжные 
потолки, интернет. Ц. 1800 т.р. тел. 8-938-158-37-87.
358 3-к. кв-ра в п. Каменоломни, ул. Комсомольская, 
центр, 1/2 эт., отопление индивид., окна пластик., с/у 
совмещен, в хорошем сост. тел. 8-951-502-51-48.
358 Срочно! В связи с переездом 3-к. кв-ра в г. Шах-
ты, ул. Васюты, 2/2 эт. кирпич. дома, отопление инди-
вид., окна м/п, с/у совмещен, в хорошем сост., с ме-
белью, в шаговой доступности школа, д/с, рынок. Ц. 
1600 т.р. тел. 8-951-502-51-48.
15086 3-к. кв-ра, 46 кв.м, п. Машзавод, 3/5 эт. кирпич. 
дома. Или меняю на 1-к. с доплатой. Рядом школа, 2 
дет. сада, ост. гор. транспорта. Ц. 1300 т.р., торг. Соб-
ственник. тел. 8-904-506-54-31.
15085 3-к. кв-ра, пл. 46 кв.м, п. Машзавод, 3/5 эт. кир-
пич. дома. Или меняю на 1-ком. с доплатой. Рядом 
школа, 2 дет. сада, остановка гор. транспорта. Ц. 1300 
т.р., торг. Собственник. тел. 8-904-506-54-31.
1315 3-к. кв-ра улучш. планир., 74/48/10, 2/4 эт., р-н ав-
товокзала, комнаты изолир., сост. хор., соседи отлич-
ные, отопление централизов. (топят хорошо). Цена до-
говор. Рядом кап. большой гараж. тел. 8-928-130-83-43.
362 3-к. кв-ра, 66 кв.м, п. Южная, 4/5 эт., АГВ, м/п окна, 
комнаты изолир., с/у разд., хороший ремонт, натяж-
ные потолки, ламинат, есть подвал, рядом школа, д/с, 
рынок, магазины, остановка. Ц. 2100 т.р., торг. АН, 
тел. 8-961-271-71-31, Людмила.
362 3-к. кв-ра, 60 кв.м, в р-не центра, ул. Советская, 
пер. Красный Шахтер, 4/4, кухня-студия, 2 сплит-
системы, интернет, хороший ремонт, встроен. кухня, 
дорогая быт. техника, продается с мебелью. Ц. 2400 
т.р. тел. 8-961-271-71-31, Людмила.
362 3-к. кв-ра, 80 кв.м, п. 20 лет РККА, 3/3, АГВ, м/п окна, 
кухня-студия, хор. ремонт, встроен. кухня с хор. быт. 
техникой, интернет, рядом кирпич. гараж с ямой и под-
валом, остановка транспорта и школа рядом. Хороший 
двор. Ц. 2500 т.р., торг. тел. 8-961-271-71-31, Людмила.
1329 Срочно! 3-к. кв-ра, п. Машзавод, р-н садика, ул. 
Заводская, дом кирпич., 3 эт., комнаты изолир., в хор. 
сост., пол - ламинат, линолеум, с/у совм., просторный 
коридор, ТСЖ. Удобное месторасположение. Узако-
нена перепланировка. Ипотека подходит. Есть под-
вал. Торг. тел. 8-909-417-53-81.
1329 3-к. крупногаб. кв-ра, в центре города, 65/44/10 
кв.м, отопление АГВ, навесной котел, сост. отличное, 
пол ламинат, окна м/п, комнаты изолир., встроен. 
кухня, система «теплые полы», подвал. Во дворе до-
ма кирпич. гараж пл. 24 кв.м, в/п 3,2 м, навес. Все в 
собственности. тел. 8-909-417-53-81.
1320 Центр, 3-к. кв-ра, пл. 50 кв.м, 1/5 эт., сост. жилое, 
рядом вся инфраструктура - магазины, остановка, 
ШахтНИУИ. Ц. 1700 т.р. тел. 8-960-44-882-44. АН.
1101 3-к. кв-ра улучш. планир., в центре, пр. К. Марк-
са, 6/9 эт. кирпич. дома, пл. 63/38,3/7,5 кв.м, с/у разд., 
2 балкона, сост. треб. ремонта. Ц. 2300 т.р. тел. 25-42-
49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
1102 3-к. кв-ра, пл. 59 кв.м, 1/5 эт., центр, пл. Ленина, 
дом кирпич., высокий фундамент, лоджия, балкон, 
комнаты изолир., с/у разд., отопление центральное, 
гор./хол. вода всегда, окна м/п, дверь металл. Соб-
ственник (1 хозяин). Без посредников. тел. 8-928-149-
78-37.
1094 3-к. кв-ра в п. Артем, 4/5, общ. пл. 58 кв.м, ком-
наты изолир., кухня 7,5 кв.м, просторный коридор, 
с/у разд., балкон и лоджия.Ц. 1360 т.р. тел. 8-906-
423-39-86.
1112 В п. Майский 3-к. кв-ра, 4/5 эт., с ремонтом, с/у 
совм., ц. 1350 т.р., небольшой торг. тел. 8-951-501-
31-97.
1112 В п. Майский 3-к. кв-ра,1/2 эт., крупногаб., 67 
кв.м, 3,2 м в/п, комнаты все изолир., большая ван-
ная, с/у совм., сост. жилое, в/у, АГВ, в кв-ре имеет-
ся небольшой подвал для купорки. Во дворе летняя 
кухня. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 8-951-501-31-97.
1116 3-к. кв-ра со в/у, 2/5 эт. кир-
пич. дома, в п. Майский, общ. пл. 
64 кв.м, большая кухня, требует ре-
монта, м/п окна, новая вход. дверь. 
Ц. 1 млн.р. тел. 8-903-463-00-83.
1116 3-к. кв-ра со в/у в доме на два 
хозяина, в р-не ул. Парковая, пл. 
55/36/10 кв.м, индивид. отопление, 
три изолир. комнаты, 6 сот. приу-
садебной земли, гараж. тел. 8-903-
463-00-83.
1331 3-к. кв-ра, 80/44/18 кв.м, п. 
ХБК, р-н рынка, 3/9 эт. кирпич. до-
ма, середина, с/у совм. - 8 кв.м, в 
доме стоит теплосчетчик, эл. пли-
та, окна дерево, пол паркет. Вся 
инфраструктура в шаговой до-
ступности. Ц. 2500 т.р. тел. 8-906-
180-48-14.
1331 3-к.кв-ра, 57 кв.м, п. Машза-
вод, 1/4 эт. кирпич. дома. 2 комна-
ты изолир., 1 смежная, кухня 6 кв.м, 
с/у разд., м/п окна, заменена вся 
отопительная разводка, остается 
сплит-система. Ц. 980 т.р., торг. тел. 
8-928-988-00-45.
1331 3-к. кв-ра, 1/1, 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.

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.

УЧАСТКИ
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.
766 Продам дачный участок 7,5 сот. (по фасаду 19 м) 
в п. Каменоломни, р-н ЦРБ, бывший дачный поселок, 
перспективный р-н. Ц. 250 т.р. тел. 8-951-835-88-51.
464 Ветхий дом под снос, усадьба 8 сот., не солон-
чак, коммуникации все есть. Ц. 450 т.р. В п. Рабочий. 
тел. 8-988-556-51-34, Ольга.
1007 Продается земельный уч-к 5 сот., р-н Воров-
ского, собственность, межевание, лицевые счета. 
Ипотека подходит. Возможен материнский капи-
тал после 3-х лет. Документы к сделке готовы. Соб-
ственник. Ц. 350 т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
1007 Продается земельный уч-к (11х50), р-н нового 
моста, лицевые счета, наличные. Возможен материн-
ский капитал после 3-х лет. Документы к сделке гото-
вы. Собственник. Ц. 600 т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
1016 Продается земельный участок 6 сот., на уч-ке га-
раж 6х5 м, коммуникации по меже, до реки Дон 100 м, 
ст. Раздоры, р-н нефтебазы. тел. 8-906-186-46-92.
603 Продаются 2 смежных земельных уч-ка по 6 сот. 
каждый, п. Артем, п. Первомайский, ул. Задорожная. 
Уч-ки отмежеваны. Ц. по 150 т.р. Можно целый - 12 
сот. Рассмотрим также материнский капитал. Офор-
мим займ. тел. 8-928-168-83-07, 8-909-416-88-63.
1306 Продается земельный участок 6 сот., ровный, 
по фасаду 14 м, п. Красина, ул. Азовская, с фунда-
ментом под дом 11,5х11,5. Подъезд удобный. Газ, 
вода, канализация по меже. Есть согласования. Соб-
ственник. тел. 8-928-119-66-86, 8-988-252-68-60.
1331 Продается земельный уч-к 3 сот. в собствен-
ности, в п. Артем, Сидоровка, р-н почты, с ветхими 
строениями. Ц. 900 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.

ДОКУМЕНТЫ
952 Утерянное удостоверение горно-рабочего 
очистного забоя на имя Истомина Анатолия Юрье-
вича прошу считать недействительным.
966 Утерянный диплом кассира, выданный ПТУ 
№74 на имя Дятлова Ивана Сергеевича, считать не-
действительным.
1026 Перерегистрирую охотничье ружье, принад-
лежащее мне на правах частной собственности. 
тел. 8-918-532-43-79.

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.
968 Мужская стрижка 50-100 руб., ученица. тел. 
8-928-128-26-28.
1076 ГИРУДОТЕРАПИЯ. Запись по тел. 8-938-103-
29-48, 8-903-43-46-451.
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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



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.
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.
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.

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.

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.

860 Дом из 4-х комнат в центре + кухня, коридор, ото-
пление - форсунка. Дом обшит сайдингом, м/п окна. 
Уч-к 6 сот. в собственности, гараж, летняя кухня, хоз-
постройки. Забор металлопрофиль, есть въезд для 
машины. Удобства во дворе, есть колодец с колон-
кой. Ц. 1800 т.р. Хороший торг. тел. 8-909-415-51-75.
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. Ка-
линина. Имеется жилой флигель 25 кв.м, кап. гараж. В 
доме, во флигеле пластик. окна, новая эл. проводка, 
натяжные потолки. Новый газовый котел. Земля 6 сот. 
в собственности. Ц. 1900 т.р. тел. 8-908-198-58-10.
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.
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.
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.
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, Гидропривод. Не-
дорого. Без посредников. тел. 8-938-143-23-40, Алла.
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.
355 Срочно! Кирпич. дом 70 кв.м, из 5 комн., все ком-
мун. 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 готовы на сделку. 
Ц. 3,5 млн.р., торг. тел. 8-905-453-37-54 в любое время.
881 Дом пл. 60 кв.м, в ст. Мелиховская, со в/у, во 
дворе кухня с газом, центр, р. Дон залив - 700 м, 2 
лечебных родника, рядом асфальт. Ц. 1250 т.р., торг. 
Все подробности по тел. 8-928-164-77-54.
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.
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.
924 Дом, р-н нового моста, ж/д вокзал, 70 кв.м, с хор. 
ремонтом, натяжные потолки, все коммуникации. Оста-
новка, школа, магазины - рядом. Хор. подъезд. пути. 
Пакет документов готов под любую сделку. Хозяин, не 
агентство. Ц. 1750 т.р., хор. 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.
410 Дом пл. 128 кв.м, все коммуникации, р-н 10-го 
магазина. Собственник. тел. 8-904-502-79-76.

565 Дом в центре города, пер. Кирова, р-н 11-й шко-
лы, пл. 44,4 кв.м, отопление, газ, вода в кухне - 23,6 
кв.м. подвал, уч-к 6 сот. Имеется гараж, в конце двора 
колодец. Все в собственности. тел. 8-918-524-28-90.
413 Дом в центре г. Шахты, 2004 г.п., все коммуника-
ции центральные, пл. 250/127/13 кв.м, хорошее 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 застекленная веранда 20 
кв.м. Цена договорная. тел. 8-918-544-42-02, Татьяна.
16483 Дом пл. 100 кв.м, флигель жилой, кухня летн., 
сарай, гараж, подвал 24 кв.м, огород, имеется сква-
жина, во дворе зеленые насаждения: розы, голубые 
ели и др. П. Красногорняцкий. тел. 8-928-901-98-83, 
8-928-776-25-92.
125 Дом 2-этажный, кирпичный, общ. пл. 150 кв.м, 
евроремонт, центр, гараж под внедорожник, сауна, 
бассейн, подъезд - асфальт. тел. 8-928-106-33-44.
19175 Дом (с садом 6 сот.), пл. 150 кв.м, п. Южный, 
в/у. Имеется гараж. Отопление газ, вода постоян-
но. Пруд в 100 м от дома. Возможен обмен на жилье 
в г. Краснодар. Ц. 2500 т.р., торг. тел. собственника: 
8-961-420-02-90, Виктория.
471 Продается дом в р-не «Города Будущего». Цена 
договорная. тел. 8-989-153-00-82.
431 Кирпичный дом, обложен сайдингом, р-р 9х9 м, 
плюс коридор, в/п 2,9 м, отопление газовое. Во дво-
ре кухня (28 кв.м) и хозпостройки, в р-не «Глория 
Джинс». Ц. 2800 т.р., торг. тел. 8-928-191-22-87.
439 Два дома на участке 6 сот., в р-не автовокза-
ла, в/у, АГВ, теплицы, хозпостройки, въезд для 
машины. Ц. 2300 т.р., торг. тел. 8-989-628-07-05, 
8-928-158-01-78.
440 Срочно! Небольшой дом, 3 комнаты, в/п 2,2 м, 
ондулин, сайдинг, пластик. Во дворе кухня 28 кв.м, 
коммуникации частично, с/м. В п. Каменоломни. 
Собственник. Ц. 900 т.р. тел. 8-952-586-56-85.
457 Дом со всеми удобствами, пл. 64 кв.м, в р-не 
Дворца спорта, земельный уч-к 4,5 сот. в собствен-
ности. тел. 8-918-586-02-03.
948 Дом со всеми удобствами, пл. 61,7 кв.м, усадьба 6 
сот. На усадьбе 2 кирпичных гаража, кирпичные хоз-
постройки, Артемовский р-н, п. Первомайский, ул. 
Батумская, 9. Цена договорная. тел. 8-918-523-30-24.
465 Дом в р-не Гидропривода, общ. пл. 69 кв.м, в/п 
2,6 м, в доме 4 комнаты, кухня, с/у совмещен, есть 
сплит-система, газ. колонка, имеется погреб, слив. 
яма, новая крыша, навес на 2 машины. Земля 6 сот. 
Все в собственности. Ц. 2500 т.р., торг. Рядом «Город 
Будущего», п. ХБК. тел. 8-918-529-43-68.
480 Дом в р-не п. Поповка, участок большой, ров-
ный, газ по меже. Собственник. Дорого. тел. 8-951-
533-26-05.

490 Дом кирпичный, пл. 48 кв.м, в р-не ул. Парковая, 
уч-к 6 сот. в собственности (есть межевание). В доме 
все удобства, ремонт. На уч-ке большой новый, кир-
пичный гараж, металлический навес. Молодой плодо-
носящий сад. Ц. 1750 т.р. тел. 8-906-416-98-06.

1001 Дом пл. 41 кв.м, с печным отоплением, газ ря-
дом, в п. Артем, Северный переезд, ул. Волконско-
го, 7. В доме есть вода, канализация. Межевание 
проведено, земля в собственности. Есть гараж, ба-
ня, летняя кухня, уч-к 8 сот. Ц. 700 т.р., торг уместен. 
тел. 8-903-439-52-60.
231 Благоустроенный дом с сауной и бассейном на 
уч-ке 10 сот. Есть грузовой гараж и гостевой домик. В 
р-не Соцгородка. Ц. 6,5 млн.р. тел. 8-928-600-44-72.
231 Продам 2-комнатный флигель общ. пл. 35,5 кв. 
м. Уч-к земли 12 сот. Есть хозпостройки. тел. 8-908-
176-87-59, Настя.
231 Срочно! На уч-ке 7,5 сот. дом со всеми удобства-
ми, тихий центр. Земля в собственности, пл. дома 
79,3 кв.м. Ул. 25 лет Октября. тел. 8-988-581-50-57.
231 2-эт. дом на уч-ке 6 сот., 5 комнат, в/у, АОГВ, пла-
стик. окна, свежий ремонт, потолок с декор. подсвет-
кой, ванна в кафеле. Крыша - ондулин, фасад - сай-
динг. Рядом, Сбербанк, школа. тел. 8-928-155-47-06.
231 В ст. Мелиховская 2 кирпич. дома на одном уч-ке. 
Уч-к 18,95 сот. Один дом пл. 66 кв.м, второй - 35 кв.м. В 
доме газ, вода, с/у совм., м/п окна. тел. 8-903-434-84-19.
1017 Собственник! Дом пл. 37 кв.м, газ. котел, ото-
пление, вода, водомер в доме, теплые полы. По-
средникам не беспокоить. Новые стройматериалы 
в подарок. тел. 8-951-846-80-67.
982 Срочно! Каменный дом в п. 20 лет РККА, 3 ком-
наты, пл. 17 кв.м, все коммуникации, отопление - 
форсунка, окна м/п, частично с мебелью. Во дворе 
летняя кухня из 3-х комнат со в/у. Земельный уч-к 8 
сот. в собственности. Подъезд - асфальт, есть въезд 
для машины. Рядом конечная остановка. Ц. 900 т.р., 
хороший торг. тел. 8-909-406-36-56.
353 В п. Мирный жилой кирпичный дом, S=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. Цена 1 млн. 
200 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
353 В п. Южная жилой дом, АГВ, жилая кухня. Цена 1 
млн. 150 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
353 В р-не пр. К. Маркса - ул. Дачная жилой кирпич-
ный дом, все удобства, S=70 кв.м, h=2,7, высокий 
цоколь, МПО, во дворе кирпичная кухня, уч-к 6 сот. 
Цена 2 млн. 400 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
998 Дом пл. 43 кв.м, уч-к 10 сот., пр. П. Революции, 
р-н Каменоломни, в доме 2 жилые комн., кухня, ко-
ридор, в/п 2,2 м, отопление АГВ, хол. и гор. вода, 
дом требует ремонта, возможно использовать под 
бизнес. Ц. 850 т.р., торг. АН, тел. 8-951-523-21-28.
998 Дом (коттедж), пл. 65 кв.м, п. Качкан (Наклонная), 
участок 2 сот., в доме 4 жилые комн., коридор, кухня, 
с/у совм., отопление АГВ навесной котел, в хор. жи-
лом сост. Ц. 700 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
998 Дом пл. 35 кв.м, уч-к 6 сот., р-н ш. Октябрьская, 
ул. Хабарова, дом небольшой, в хорошем жилом 
сост., 2 жилые комн., отопление АГВ, двор ровный, 
ухожен, есть въезд для машины, летн. кухня. Ц. 700 
т.р. Торг при осмотре. АН, тел. 8-951-523-21-28.
998 Дом пл. 43 кв.м, уч-к 6 сот., п. Артем, Рабочий 
поселок, в доме 3 жилые комн., отопление газ. фор-
сунка, на уч-ке газифицир. кухня, вода и ванна в 
кухне, туалет на уч-ке. Ц. 550 т.р. АН, тел. 8-951-523-
21-28.

998 Дом пл. 61 кв.м, уч-к 6 сот., ГРЭС, дом на выс. 
фундаменте, 4 жилые комн., с/у совм., отопление 
АГВ, в хорошем жилом сост., на уч-ке газифицир. 
кухня, гараж, хозпостройки, уч-к ровный. Ц. 1300 
т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
991 В х. Киреевка, центр, 2 соседних дома, пл. 61,3 
кв.м и 31 кв.м, после ремонта, м/п окна, газ, вода, 
в/у в домах. Земли 11 сот. и 14 сот. Один хозяин. Ц. 
1,8 млн. руб. и 650 т.р. тел. 8-960-444-24-51.
1034 Срочно! Дом от собственника, в р-не 10-го ма-
газина, кирпичный, пл. 66 кв.м, 5 комнат + кухня, 
ванная, коридор, отопление АГВ, новая крыша, во 
дворе жилая кирпич. кухня - 36,5 кв.м, с газом, зем. 
уч-к 13 сот. в собственности, земля удобрена, хоро-
ший сад, огород, растут ягоды, много фруктоых де-
ревьев. Собственник. тел. 8-928-900-48-20.
603 Дом в п. Красина, пл. 80 кв.м, 4 комн., АГВ, в/у, 
мпо, сост. жилое. Во дворе жилой флигель с газом. 
Земли 6 сот. в соб. Есть межевание. Ц. 3000 т.р., торг. 
Любая форма оплаты. АН «Роза Ветров». тел. 8-909-
416-88-63, 8-928-190-28-99.
601 В п. Нежданная, по ул. Шурфовая, дом угловой, 
пл. 41 кв.м, земля 6,82 сот. В доме вода, газ (котел), 
с/у подсоединен в центральную канализацию. Цена 
при осмотре. тел. 8-989-628-33-63.

1045 АН «Альфа-Дон». Оформление докумен-
тов любой сложности. Оценка домов, квартир, зе-
мельных участков. Сопровождение сделок. Купля-
продажа. Использование мат. капитала до 3-х лет. 
Наследство. Зем. участки. Срочный выкуп. Судеб-
ные споры. Исковые заявления. пер. Красный Шах-
тер, 60, тел. 8-904-341-41-44, 8(8636) 26-35-07.

1044 Дом кирпичный, пл. 113 кв.м, с мансардой, в 
хорошем сост., в п. Южная, есть подвал, в/у, центр. 
канализ., уч-к 7 сот. в собственности. Рядом рынок, 
дет. сад, школа, поликлиника. Можно ипотеку, мат. 
капитал. Ц. 2600 т.р., торг. тел. 8-904-341-41-44.
1041 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.
1042 Дом в п. Каменоломни, пл. 56 кв.м, в жилом 
сост., на уч-ке 10 сот. Газ. отопление. Хозпостройки, 
гараж. Рядом остановка, школа и др. Ц. 1,4 млн.р. 
тел. 8-903-407-09-13.
1036 Дом 2-этажный, пл. 260 кв.м, в р-не центра го-
рода, в отличном сост., на земельном уч-ке 6 сот. 
Все в собственности. Остается мебель. Есть гараж, 
баня. Сад. Ц. 8500 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
1037 Дом пл. 30 кв.м, в р-не 1-го Пересечения, с 
перспективой строительства нового дома: зало-
жен фундамент, частично стены, в/у. Можно жить и 
строиться. Уч-к 6 сот. в собственности. Центр. кана-
лизация. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
1308 Дом из 4-х комнат, в доме газ, вода, свет, в цен-
тре, р-н 11-й школы, 6 сот. Документы под продажу 
готовы. Ц. 1600 т.р., торг. тел. 8-960-460-79-53.
1058 Срочно! Кирпичный дом + кухня, в г. Новошах-
тинске. Цена 300 т.р., торг. тел. 8-988-552-42-41.
605 Дом пл. 41 кв.м, в п. Каменоломни, ул. Железно-
дорожная, 36, 4 сот. Дом каменный, газ, вода, теле-
фон имеется. Собственник. Без посредников. Ц. 1,1 
млн.руб., торг. тел. 8-989-508-30-36.
358 Срочно! Дом каменный, ул. Перова, п. Ново-
стройка, пл. 50 кв.м, уч-к 4 сот., газифицирован, в хо-
рошем сост. Ц. 1350 т.р. тел. 8-951-502-51-48.
358 Срочно! В связи с перееездом дом в п. Май-
ский, ул. Тютчева, газ, вода, пл. 63 кв.м, зем. уч-к 800 
кв.м. Ц. 1600 т.р. тел. 8-951-502-51-48.
358 Срочно! В связи с переездом дом в п. Камено-
ломни, центр, газ, вода, пл. 60 кв.м, зем. уч-к 1000 
кв.м. Ц. 1900 т.р. тел. 8-951-502-51-48.
358 Дом кирпичный в п. Каменоломни, ул. Москов-
ская, со в/у, после ремонта, газ, пл. 80 кв.м, зем. уч-к 
9 сот. Ц. 2600 т.р. тел. 8-951-502-51-48.
358 Кирпичный дом в п. Качкан, Октябрьский р-н, 
в р-не бывшей ш. Наклонная, пл. 69 кв.м, газ, вода, 
ванная, туалет на уч-ке, в хорошем сост., з/у 7,5 сот. 
Возможен обмен на кв-ру в г. Шахты. Ц. 900 т.р., торг. 
тел. 8-952-577-35-52.
358 Жилой кирпич. дом в п. Каменоломни, пл. 90 кв.м, 
в/у, уч-к 700 кв.м, рядом стадион, остановка школьно-
го автобуса. Ц. 1700 т.р., торг. тел. 8-952-577-35-52.
358 Жилой дом в п. Каменоломни, пл. 40 кв.м, уч-к 
700 кв.м, газ, вода, ц/к. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-928-
623-07-42.
358 Дом и флигель в п. Заречный, граничит с п. Ка-
меноломни, газ, вода во флигеле, земельный уч-к 
10 сот., асфальт до самого дома, ходит маршрутка, 
школьный автобус. Ц. 550 т.р. тел. 8-952-577-35-52.
358 Дом в п. Новокадамово, пл. 47 кв.м, земли 18 
сот., без удобств, отопление газовое - форсунка, 2 
комнаты, ц. 700 т.р. тел. 8-928-188-55-48.
358 Дом в п. Каменоломни, пл. 70,2 кв.м, со в/у, во 
дворе жилой флигель 22,4 кв.м, гараж, в/п 3,5 м, 
кирпичные хозпостройки, собственник. тел. 8-928-
758-43-58, 8-928-174-84-82.
358 Срочно! Усадьба большая, дом соед. с кухней, пл. 
100 кв.м, в/у, вода гор. и хол., угольн. котел, теплые по-
лы и совр. батареи, капремонт, летняя кухня 2-комн., 
двор уложен камнем, 3 сарая, теплица 12 м, кирпич. 
гараж и угольник, сад, виноградник, огород, 10 сот. В 
п. Заозерье, Горняк 2 отд. 700 т.р. тел. 8-928-180-45-72.
1327 Кирпичный дом пл. 103 кв.м, АГВ, мпо, 4 спаль-
ни, зал, в/у, жилое сост., навес для авто, гараж, те-
плица, 6 сот. В п. Красина, р-н мемориала. Ц. 2350 
т.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.
1327 Домик из 3-х комнат, газ, вода, свет в доме, жи-
лое сост., в/п 2,2 м, 6 со. В п. Фрунзе. Ц. 600 т.р. АН, 
тел. 8-928-775-87-79.
1327 Хороший, добротный дом, обложен кирпи-
чом, 77 кв.м, АГВ, в/у, 4 жилые комнаты, гараж, лет-
няя кухня, 13 сот., пер. Культурный Уголок. Ц. 1450 
т.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.
1327 Дом в р-не старого пивзавода, сост. жилое, 
в/у, АГВ, гараж, хорошие подъезд. пути. Школа, са-
дик, магазины в шаговой доступности. Ц. 1,8 млн.р., 
торг. АН, тел. 8-928-775-87-79.
1327 Дом из 4-х комнат, АГВ, вода в доме, требует 
р-та, 6 сот., угловой уч-к, хорошее место для стро-
ительства, по ул. Маяковского. Ц. 1,4 млн.р. АН, тел. 
8-928-775-87-79.
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1327 Кирпичный дом пл. 80 кв.м, АГВ, в/у, мпо, в/п 
2,7 м, 4 жилые комнаты, кирпич. гараж, хозпострой-
ки, баня, 6 сот. В п. ГРЭС (Новокадамово). Ц. 1,7 
млн.р. АН,тел. 8-928-775-87-79.
1324 В п. ХБК коттедж пл. 35 кв.м, в доме газ, вода, 
ванна, сост. жилое. Вся инфраструктура в шаговой 
доступности. Отличный вариант. Ц. 700 т.р. Посред-
никам не звонить. тел. 8-960-44-882-44.
1322 Дом пл. 40 кв.м, газ - форсунка, вода, ванная, 3 
комнаты + коридор, ванная, сост. жилое. Ц. 480 т.р. 
Можно матер. капитал. Посредникам не звонить. 
тел. 8-960-44-882-44.
1323 Прохоровка. Жилой флигель с печным ото-
плением, колодец во дворе. Огород выходит к реч-
ке. Ц. 180 т.р. Можно мат. капитал. Посредникам не 
звонить. тел. 8-960-44-882-44.
1321 В п. Фрунзе флигель с водой и газом. Ц. 630 т.р. 
Посредникам не звонить. тел. 8-960-44-882-44.
362 2-эт. дом в х. Пухляковка, 254 кв.м, уч-к 10 сот., АГВ, 
собственное водоснабжение, свежий ремонт, навес на 
3 машины, теплый гараж с подвалом, кирпич. хозблок, 
виноградник, продается с мебелью и быт. техникой. Ц. 
5000 т.р., торг. АН, тел. 8-961-271-71-31, Людмила.
616 Срочно! Дом пл. 72 кв.м, 2-уровневый, уч-к 10 
сот. в собственности, дом 2015 г.п., коммуникации 
в дом заведены, с/у нужно доделать. Сад, огород, 
своя скважина, есть въезд для авто, газ по меже, 
отопление электрическое. Ц. 1 млн.р. Дом в п. Ар-
тем. тел. 8-928-139-22-55.
361 Новый дом с эркером, по ул. Дачная, по асфаль-
ту, 120 кв.м, 6 сот. земля в собственности. Облицо-
вочный кирпич, кафель, двери, душ. кабинка, газ, 
натяжные потолки, м/п окна, черепица, в/у. Доку-
менты готовы к продаже. тел. 8-966-206-54-22.
1094 Каменный дом в р-не ж/д вокзала, общ. пл. 58 
кв.м, 4 комнаты, отопление котел, в/п 2,7 м, уч-к 6 
сот. Ц. 1100 т.р. тел. 8-906-423-39-86.
1094 Дом в р-не ж/д вокзала, общ. пл. 75 кв.м, 5 
комнат, кухня (ванна), в/п 2,6 м, газ форсунка, сухой 
подвал. Во дворе кухня летняя с газом, хозпострой-
ки. Земли 6 сот. Въезд для машины. Ц. 780 т.р. тел. 
8-908-170-65-08.
1099 Срочная продажа! Дом п. Горный, пл. 52 кв.м, 
3 комн. + кухня, вода в доме, печное отопление, м/п 
забор, сост. жилое. Земли 15 сот. в собственности. 
Ц. 350 т.р. АН, тел. 8-906-183-42-48.
1099 Дом под материнский капитал, Красносулин-
ский р-н, пл. 65 кв.м, 5 комн., веранда, вода в доме, 
печное отопление, в/п 2,8 м, сост. хорошее, земли 
10 сот. в собственности. Рассмотрим мат. капитал до 
3-х лет. Ц. 200 т.р. АН, тел. 8-906-183-42-48.
1101 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.
1335 В п. Красина крепкий, каменный дом пл. 50 
кв.м, АГВ, в/у, земельный уч-к 5 сот. Внутри жилое 
сост., 4 комнаты + кухня + ванна. На уч-ке кухня и 
гараж. Р-н маг. «Лиза». Ц. 1200 т.р. тел. 8-960-44-882-
44. Агентство.
1330 Дом в Артемовском р-не, в доме 40 кв.м, есть 
вода, свет, с/у, ванна, эл. котел, сост. после ремонта, 
остается новая встроен. кухня, сплит-система, стир. 
машинка, мебель. Заходи и живи, земли 9 сот. Ц. 550 
т.р. Небольшой торг. Можно мат. капитал + доплата. 
Посредникам не звонить. тел. 8-960-44-882-44.
1326 В п. Каменоломни (р-н Мокроусова) каменный 
флигель с газом, свет в доме, воду надо проводить. 
Земли 3 сот., хозпостройки. Ц. 500 т.р. Можно мат. ка-
питал. Посредникам не звонить. тел. 8-960-44-882-44.
1337 Кв-ра в р-не швейной фабрики, в бараке на 4 
хозяина, 72 кв.м, со в/у, двор - пластушка. Ц. 1450 
т.р., торг. тел. 8-928-771-30-62. Агентство.
1338 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, стро-
или для себя, большие окна, 2 анкера, очень уютный, 
крыша - м/черепица. Ц. 5200 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
1331 Дом пл. 31 кв.м, п. Мирный, 3 комнаты, м/п 
окна, новая проводка, вода в доме, с/у в доме, ото-
пление - котел напольный, новые счетчики, земли 
5 сот. в собственности, ухоженный двор. Ц. 930 т.р., 
торг. тел. 8-928-142-87-78.
1331 Кирпичный дом, пл. 70 кв.м, р-н 10-го магази-
на, 3 спальни, зал, кухня, ванная, коридор, частич-
но м/п окна, отопление - котел, канализ. яма, на уч-
ке летняя кухня, хозпостройки. Хороший заезд для 
машины, 14 сот. в собственности. Ц. 1650 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
1331 Дом пл. 29 кв.м, р-н Пролетарки, в доме м/п 
окна, пол - доски, в доме вода (гор. вода от котла), 
свет, газ. Отопление - газ. котел. Земли 2,3 сот. в соб-
ственности. Ц. 850 т.р. Возможно использование 
мат. капитала.тел. 8-938-131-60-61.
1331 Коттедж 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.
1331 Дом в п. Власовка, р-н церкви, 55 кв.м, в доме 
вода и слив. Во дворе кирпич. гараж и кухня 33 кв.м, 
по фасаду 19 м. Ц. 850 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
1329 Срочно! Дом в п. 20 лет РККА, пл. 50 кв.м, кух-
ня 8,5 кв.м, в/п 2,4 м, дом 1960 г.п., сост. нормальное, 
отопление АГВ (котел навесной), окна м/п, рольстав-
ни. Есть летняя кухня с отоплением. Уч-к 6,5 сот., по 
фасаду 14 м, земля в собственности, есть межевание. 
Подходит под ипотеку. тел. 8-909-417-53-81.
1329 Срочно! Дом в п. Артем, р-н Рабочего посел-
ка, в норм. сост., пл. 55 кв.м, кухня 12 кв.м, отопле-
ние АГВ, в/у, с/у совмещен, установлена система 
«теплые полы», новая система отопления, окна м/п. 
Есть гараж, летняя 2-к. кухня с газом (форсунка). 
Уч-к 5 сот. тел. 8-909-417-53-81.
1329 Срочно! Дом в п. Интернациональный, п. Юж-
ная, 46 кв.м, саман/сайдинг, отопление АГВ, ч/у, вода и 
туалет в доме, сост. нормальное, м/п окна, есть погреб 
(сухой). Уч-к 14 сот. земля в собственности, по фасаду 
20 м. Торг. Подходит ипотека. тел. 8-909-417-53-81.
1112 В п. Майский дом пл. 58,4 кв.м, стройвариант, тре-
бует внутрен. отделки, крыша хорошая, 4,6 сот. земли, 
газ, вода по меже. Ц. 680 т.р. тел. 8-951-501-31-97.

1116 2-этажный кирпичный дом со в/у, в центре го-
рода, пл. 151/80/20 кв.м, в хорошем сост., 7 сот. зем-
ли в собственности, отмежевана. Ц. 5,8 млн.р. тел. 
8-903-463-00-83.
1116 3-этажный кирпичный дом со в/у, в центре го-
рода, пл. 300 кв.м, в хорошем сост., 6 сот. земли в 
собственности, отмежевана. тел. 8-903-463-00-83.
1106 Кирпичный дом в р-не 1-го Пересечения, част. 
мебель, общ. пл. 66,2 кв.м, жил. пл. 44,9 кв.м, с/у в 
доме совм., м/п окна, встроен. кухня, гараж, моло-
дой сад, 6 сот. земли. В 3-х мин. ходьбы ост. общ. тр-
та и продукт. м-ны. тел. ы8-918-571-95-98.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЯ-ПРОДАЖА

2249 Продаю капитальное здание общ. пл. 600 кв.м 
+ 200 кв.м навес. Возможность использования под 
любой вид деятельности (склад, автосервис, авто-
мойка, производство). Подъезд - асфальт, вокруг ас-
фальт. Все коммуникации рядом. Рассмотрю вари-
анты 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.
285 Продается действующий продуктовый магазин 
пл. 280 кв.м., в п. Артем. тел. 8-918-536-99-96.
446 Срочно продается помещение пл. 270 кв.м, 
свет 380 кВт, АГВ, хороший подъезд, подойдет под 
любой вид деятельности. Рассмотрю все предложе-
ния. Договоримся о цене, можно в рассрочку, арен-
да с последующим выкупом. тел. 8-928-111-27-80.
478 Продаю офисы с отдельным входом 10 кв.м, 18 
кв.м, 10 кв.м, по адресу: пр. Победы Революции, 85. 
тел. 8-928-151-80-50.
599 Продам действующий пивбар на 4 столика. 
Стойка, 8 кранов, холодильник для кег. В п. Камено-
ломни. тел. 8-919-890-90-23.
1115 Нежилое здание площадью 160 кв.м, в п. Май-
ский (бывшее здание бани), 9 сот. земли. Земля в 
собственности, отмежевана, коммуникации по фа-
саду. тел. 8-903-463-00-83. Собственник.

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.

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.
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.
438 Сдается в аренду торговая площадь 200 кв.м, 
можно частично, в магазине отделочных материа-
лов и светотехники. От 400 руб. кв.м. тел. 8-938-107-
67-37, 8-928-184-28-48.
231 Сдается в аренду продуктовый магазин с тор-
говым и холодильным оборудованием, пл. 55 кв.м. 
Арендная плата 25 т.р./мес. Звонить по тел. 8-918- 
577-40-16, Петр.

1346 Сдается торговая площадь 280 кв.м - арен-
да 140000 руб., в ТЦ «Донбасс», 1 эт., г. Шахты, ул. 
Шевченко, 135 (бывший магазин «ЦентрОбувь»). 
Возможна сдача в аренду частями. тел. 8-928-100-
64-15, 8-989-713-88-06.

1347 Сдается офисное помещение г. Шахты, ТЦ 
«Люкс», на 3 этаже, 10,5 кв.м - 4500 р., пер. Красный 
Шахтер, 78 б (угол ул. Шевченко / пер. Красный 
Шахтер). тел. 8-928-100-64-15, 8-989-713-88-06.

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

19009 УГОЛЬ (АМ, АС). КАЧЕ-
СТВО. Доставка. Документы на 
субсидию. тел. 8-909-436-53-53.
114 Куплю старые наручные ча-
сы (рабочие, поломанные), мо-
неты и купюры СССР, облигации, 
старые игрушки (куклы, машин-
ки), значки, марки, старые духи, 
изделия из янтаря, фотоаппарат, 
фотографии до 1917 г., бинокль, 
мельхиоровые наборы (ложки, 
вилки), статуэтки (бронза, фар-
фор, чугун), самовар, подстакан-
ники, картины, плакаты, предме-
ты старины. тел. 8-928-140-99-78.

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.

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

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

20640 Продаю остатки угля в мешках и тоннах, пе-
сок, щебень, отсев, цемент в мешках, баллоны ме-
тан. тел. 8-928-145-85-98, 8-918-522-31-10.

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

20857 Продается насос ЦВК 5/125, станок токарный 
1К62, верт. фрезер., шкиф 600 мм, радиаторы чугун-
ные, эл. двиг. 15/1500, 18/3000, печь буржуйка, тру-
ба ПВХ - 30 м, мех. пила 8725. тел. 8-928-909-28-60.

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

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 отлич. 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.

266 Продам кориандр (семена кинзы), за 1 кг - 100 
руб. тел. 8-928-964-25-07.

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.

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.

324 Продаю кукурузу. Обращаться по тел. 8-909-
422-65-68.

18520 Супер-магниты неодимовые 45х15 - 1 шт. - 
800 р., 5 шт. - 700 р.; 45х25 - 1 шт. - 1100 р., 5 шт. - 1000 
р.; 55х25 - 1 шт. - 1500 р.; 60х30 - 2500 р.; 70х30 - 2500 
р.; 70х40, квадраты, 70х50, 70х60. Обмен. Возврат, 
гарантия. тел. 8-904-500-10-80, 8-960-460-55-45.

960 Продается корпусная стенка и мягкая мебель 
(диван и 2 кресла) в отличном состоянии, длина 
стенки 4 м, недорого. тел. 8-938-104-32-80.
479 Продаю дрова (чурки) и пиленые, кирпич. тел. 
8-918-51-992-44.
976 Продаются памперсы «Zeni» для взрослых, №2. 
тел. 8-918-899-21-91.
500 Продаются книги - детективы: подписные изда-
ния: Шелдона 6 томов, переплет хороший, твердый; 
Абдулаев 6 томов, переплет хороший, твердый. Це-
на томов 120 руб. тел. 22-61-34.

592 Продается щебень красный, синий, серый, чер-
ный, песок, уголь, перегной, чернозем, шлак, ке-
рамзит, камень бут, бут-пластушка. Выкладка слив. 
ям. Вывоз мусора (класс V). Есть грузчик. Нал. и без-
нал. расчет. Цена от производителя. Доставка от 1 
куба. тел. 8-918-540-18-18.

591 Дрова крепкой породы. тел. 8-952-575-56-52.
597 ДРОВА твердых пород, чурки и колотые. тел. 
8-928-177-00-82.

1023 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.

999 Продаю новые: кофейный и чайный сервизы, 
салатницу, тарелки, стаканы, кувшины, эмалиро-
ванные блюда. А также ковер (синтетика) 1,5х1,8 и 
полушерстяной 2,5х3,0, книги, ткань, мужское тер-
мобелье р. 48. Дешево. тел. 8-928-153-80-69.

1033 Продается уголь всех марок от 5500 руб., с 
доставкой и документами. тел. 8-928-609-11-60.

602 Продаю сено люцерны и луговое. Можно обмен 
на кроликов. тел. 8-928-765-46-07, 8-918-530-46-48.
1000 Продаю холодильник «Свияга» - 2500 руб. 
«Стинол», «Норд», «Атлант» - 6 т.р., в хорошем состо-
янии, рабочий. Довезу до дома холодильник. тел. 
8-919-89-19-555, Андрей.
1060 Продается мягкая мебель - уголок; весы ме-
таллические 200 кг; двигатель бензиновый «Хонда»; 
рама спорт Карт; редуктор на грузовой моторол-
лер. тел. 8-928-10-70-714.

1047 УГОЛЬ - ОРЕХ В МЕШКАХ ОТЛИЧНОГО 
КАЧЕСТВА! С ДОСТАВКОЙ К ВАШЕМУ ДОМУ. 
ТЕЛ. 8-906-421-87-70.

604 Продаю столы, электросамовар, трюмо, микро-
волновку, плед, сапоги р. 36, 39, утюги, таз, обогрева-
тель, пластинки, тумбочку, светильники, антресоль, 
ковры, соковыжималку, радиоприемник, сбивалку, 
электровафельницу, стир. машинку, дипломат, бидо-
ны, ведра, банки, мех. тел. 8-951-532-02-66.
358 Продается солома в тюках. тел. 8-951-536-15-44.
15084 Продаю мультиварку, тележку садовую. Не-
дорого. тел. 8-952-608-33-81.
Бесплатно отдам деревья на спил. Самовывоз. тел. 
8-961-408-45-80.
1093 Продаю кварцевый электрообогреватель 2 кВт, 
увлажнитель воздуха, микроволновую печь, цвет-
ные телевизоры «LG», «Рубин». тел. 8-918-852-06-14.
1104 Продается высушенная обрезная доска: липа 
20-ка и 40-ка, дуб - 50-ка. тел. 8-903-461-05-99.
1340 Продам холодильник, газовые плиты, те-
левизоры. Доставка, грузчики. Обр. по тел. 
8-909-406-81-93.
1344 Продам корм для животных, кг -5 руб. тел. 
8-938-130-00-51, Грачик.
1349 Распродажа! Цена договорная. Соковыжимал-
ка, комбайн (резка капусты), аэрогриль, телевизор 
«LG» - 54 см, ковры, паласы, шкаф L - 1,5 м (от стенки 
«Кавказ»), книги 50-х годов: Энциклопедия, «Домовод-
ство», сервизы фарфор «Ромашка», «Мадонна» (ГДР), 
бутыли 10 л, лампа керосиновая, машинка швейная 
(Югославия). тел. 8-919-881-89-51, 8-908-517-04-04.

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. 

1355 Полный ремонт и диагностика компьютер-
ной техники любой сложности. Установка любых 
программ, индивидуальная подборка и сборка 
компьютера. Чистка компьютера от вируса, грязи 
и пыли с заменой термопасты. Подключение и на-
стройка интернета. Выезд на дом без выходных. Га-
рантия! тел. 8-952-578-48-18, Александр.
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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

ÌÎÐÅ ÐÛÁÛ
Ïðèãëàøàåì Âàñ ïîñåòèòü íîâûé 

ðûáíûé ìàãàçèí 
(áûâøèé Þæíûé áåðåã)

- ðûáà æèâàÿ, ñâåæåìîðîæåíàÿ, 
âÿëåíàÿ, êîï÷åíàÿ

-ìîðåïðîäóêòû  - ðûáíàÿ ãàñòðîíîìèÿ

Àäðåñ:ã. Øàõòû, óë. Ñàäîâàÿ,41
Âðåìÿ ðàáîòû:ñ 9.00 äî 20.00 
Çàêàç ïî òåë: 89001208768

349. Реклама

39. Реклама

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

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.

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.

489 Продается песок, щебень серый, синий, крас-
ный, черный, отсев. тел. 8-928-171-94-45.

593 Продается щебень красный, синий, серый, чер-
ный, песок, уголь, перегной, чернозем, шлак, ке-
рамзит, камень бут, бут-пластушка. Выкладка слив. 
ям. Вывоз мусора (класс V). Есть грузчик. Нал. и без-
нал. расчет. Цена от производителя. Доставка от 1 
куба. тел. 8-918-540-18-18.

358 Недорого доставлю: от 6 тонн песок, щебень, 
глину, отсев, камень бут, камень пластушку от 1,5 
до 10 см. Вывезу мусор (5 кл.). Снос ветхого жилья. 
Копаем сливные ямы экскаватором погрузчиком. 
Отсыпка и планировка дорог. тел. 8-928-179-46-02, 
8-904-445-77-06.

617 Металлочерепица, профнастил, ондулин, ши-
фер. Водосливные системы - металлические и пла-
стиковые. Жестяной цех: коньки, консухи на трубы, 
снегозадержатели, подоконники и отливы. Жестя-
ные работы любой сложности. тел. 8-928-226-24-84, 
8-928-226-34-49.
622 Песок - 2700, щебень - 4700, отсев, камень (бут), 
порода (черная, красная), глина, чернозем. Вывоз 
мусора V класса, перегной. тел. 8-928-760-59-89.

626 Доставка: песок, щебень голубой, серый, 
красный, черный, камень бутовый, глина, черно-
зем, отсев. Вывоз мусора класс V. Грузчики. Услу-
ги ЗИЛ-130 самосвал и мини-экскаватора. тел. 
8-906-418-52-18, Юрий.

1350 Доска обрезная от 8500 р., необрезная от 
4500 р. Сухая, столярная, дуб, липа, осина, береза, 
сосна от 10000 руб. Изготавливаем столярные из-
делия любой сложности на заказ. Лестницы, сто-
лы, лавки. Вагонка, опилки. тел. 8-988-575-39-96.

ЗНАКОМСТВА 18+
963 Вдова, 71 год, рост 159, без детей, познакомит-
ся с одиноким, добропорядочным мужчиной, для 
серьезных отношений. тел. 8-988-952-94-03.

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.
1050 Ясновидящий целитель Николай при помо-
щи  магического хрустального шара ответит на лю-
бой интересующий вас вопрос. Соеденит разбитые 
сердца. Откроет денежный канал. Результат на пер-
вом сеансе. тел. 8-961-401-01-25.
1304 Целительница - сербиянка снимет сглаз, порчу, 
проклятие молитвами. Восстановлю семью, избавлю 
от врагов. Устраню болезни, зависимости. Гадание. 
Ставлю защиту. Эффективно. тел. 8-961-320-18-84.

1087 Маг черной и белой магии. Я избавлю вашу 
жизнь от негативных воздействий. Любые магиче-
ские услуги. Устраню соперничество, верну люби-
мого человека. Сниму алкоголизм. Ставлю защиту. 
Гадание карты Таро. Принимаю лично и дистанци-
онно. тел. 8-903-463-51-65.

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.

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.

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

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

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

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

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

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.

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.

Реклама, объявления

Телефон рекламной 

службы:  

8(8636) 22-69-70
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123. Реклама

Скидка действует с 10.01.2019 по 28.02.2019

Угольный склад
«Пролетарский»

реализует

УГОЛЬ 
всех марок,

оптом и в розницу.
Фасованный в мешках.

Доставка от 10 мешков

Обращаться:

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

Тел.: 8-909-427-27-87.
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106. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери
ремонт оконемонт оконрерр о ореемомоонтнт о ококоон

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

т.: 8-928-615-03-80
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БАЛКОНЫ от 38 т. р.
скидка 20%*

106. Реклама

Окна и Балконы
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каждому!

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

НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙТЕ
ПОСРЕДНИКАМ,
ЗАКАЗЫВАЙТЕ 

У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
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 аварийных работ. РЕМОНТ И ЗАМЕНА ВОДО-
ПРОВОДА БЕЗ РАСКОПОК (ТРУБА В ТРУБУ). Про-
ведем новые, заменим старые коммуникации раз-
личными способами. тел. 8-950-858-20-02, Сергей.
779 Прочистка засоров канализации любой слож-
ности специальным оборудованием. тел. 8-929-81-
82-592.
20921 Штукатурка, откосы, шпаклевка, обои, гип-
сокартон, покраска, электрика. Качество гаранти-
руем. тел. 8-908-512-57-67.
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. ВОДО-
ПРОВОД И ОТОПЛЕНИЕ. ДЕМОНТАЖ СТАРЫХ 
СТЕН И ОБЛИЦОВКИ. КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРО-
ГО. ТЕЛ. 8-928-105-44-39, 8-918-565-44-34.

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

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.

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.

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.

417 Любая электрика в вашем доме, квартире, в 
гараже, на даче, в магазине и офисе. Обр. по тел. 
8-928-765-65-32.
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.
468 КЛАДКА КИРПИЧА. Строительство домов, га-
ражей, заборов, пристроек любой сложности. тел. 
8-904-441-43-80.

469 ВАННЫЕ КОМНАТЫ «ПОД КЛЮЧ». Шту-
катурка, шпатлевка, гипсокартон, пластик, МДФ, 
откосы любой сложности, стяжка, теплый пол, 
плиточные работы. Помощь в выборе и покупке 
материалов. тел. 8-904-346-09-39.

472 Недорого выполним небольшой объем работ, 
а также откосы оконные и дверные, выравнивание 
стен и углов, шпаклевка, обои. Многолетний опыт 
работы в строительных фирмах. Раиса А. тел. 8-928-
170-28-77, 8-904-449-81-52.
453 Отделочные работы. Штукатурка, шпаклевка, 
покраска, потолки из гипсокартона многоуровне-
вые, стяжка, ламинат, паркет, откосы, пластик. «Под 
ключ». Пенсионерам особые условия. Гарантия ка-
чества. тел. 8-988-537-18-84, Юрий.
460 Шпаклевка, стяжка, краска, сантехника, элек-
трика, гипсокартон, плитка, штукатурка. тел. 8-908-
190-39-90, 8-922-078-41-78.
958 Выполним штукатурку, шпаклевку, поклейку 
любых обоев, покраску, ламинат, линолеум, плитку 
и мн.др. Зимой дешевле. тел. 8-928-180-43-68.

462 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. ОПЫТ РАБОТЫ 22 ГОДА. МОНТАЖ ШИ-
ФЕРА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФИЛЯ, ОН-
ДУЛИНА. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ КРЫШ. 
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА. ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НО. НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-906-183-
67-04.

964 ЛОМАЕМ. КОПАЕМ. БЕТОН-
НЫЕ РАБОТЫ. ГАЗОБЛОК, шла-
коблок. Заборы. ВЫКЛАДЫВА-
ЕМ ЯМЫ камнем. Кровельные 
работы. Пескоструйные работы. 
Металлоконструкции. Сварочные 
работы. Асфальтирование от 40 
кв.м. Вывоз строительного мусора 
(5 кл.). Камаз, ЗИЛ, Газель. И дру-
гие работы. тел. 8-918-859-65-12, 
8-903-438-30-01, Виктор.
582 СТЯЖКА ДОМОВ. Заборы и 
навесы из металлопрофиля. Фунда-
менты под заборы. Калитки, ворота. 
Сварочные работы. Врезка замков 
в калитки. тел. 8-904-440-54-32.

461 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ ШИ-
ФЕРА, ОНДУЛИНА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, 
МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ. ВОЗВЕДЕНИЕ НОВЫХ 
КРЫШ. РЕМОНТ КРОВЛИ. ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ ПОДХОД. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ПРИЕМ-
ЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. РАСЧЕТ, ДОСТАВКА МАТЕРИА-
ЛА БЕСПЛАТНО. ОПЫТ РАБОТЫ 16 ЛЕТ. ТЕЛ. 
8-961-422-49-59.

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.

579 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА! ПРОЧИСТКА за-
соров КАНАЛИЗАЦИИ. Ремонт ГАЗОВЫХ КОТ-
ЛОВ, колонок, печей. Работаем КРУГЛОСУТОЧ-
НО, без выходных. Устраним любую аварийную 
ситуацию по воде, отоплению, канализации. ГА-
РАНТИЯ на выполненные работы. тел. 8-928-
135-74-85.

496 Заборы из профнастила, навесы, лестницы, 
калитки, ворота, оградки. Ремонт ворот, калиток, 
врезка замков. Сантехнические работы. Помощь в 
доставке. тел. 8-950-867-85-05, Алексей.
494 Опытная бригада выполнит бетон любой слож-
ности, выводим стены из любых материалов (кир-
пич, шлакоблок и т.д.). Изготовим стяжку из ме-
талла, а также заборы, навесы, сварочные работы 
включительно. Низкие цены. тел. 8-928-148-13-52.

1004 Строительная бригада выполнит следующие 
виды работ: монтаж водопровода, канализации, 
отопления, СЛИВНЫЕ ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ», мон-
таж колодцев, установку водомеров, стиральных 
машин, санфаянса, врезку под давлением, земель-
ные, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. тел. 8-928-771-07-88.

997 Опытный мастер выполняет работы по ремон-
ту квартир, домов. Ванные «под ключ». Мелкий ре-
монт. тел. 8-961-288-41-22, Александр.
986 Бетонные работы, монолит, бетонная стяжка 
полов. Кладка кирпича (пенобетон, шлакоблок). 
Монтаж кровли. Демонтаж старых зданий. Земля-
ные работы. Сливные ямы. Канализационные сто-
ки. Деревянные, железные заборы. Спил деревьев. 
Ландшафтный дизайн. тел. 8-961-311-44-07, 8-909-
442-00-50.

1032 Выполним штукатурно-малярные работы. 
Поклейка обоев, рогожки, покраска, откосы. Без 
посредников. тел. 8-950-859-10-67, 8-928-626-83-
16, Ирина.

1301 Бригада опытных строителей выполнит все ви-
ды работ. «Дома под ключ», любые объемы. Гарантия 
качества. Цены разумные. тел. 8-928-195-53-73.
1053 Ремонт и отделка жилых и коммерческих поме-
щений. Монтаж сайднга, гипсокартона, армстронг, 
стяжка, плитка, электрика, сантехника, замена счет-
чиков, автоматов, входящих/исходящих кабелей в 
квартирах, заборы, навесы, сварочные и другие ра-
боты. тел. 8-961-28-27-444, 8-952-572-34-44.
1052 Мастер на дом. Широкий спектр работы. Сан-
техника, электрика, мебель, бытовая техника - отре-
монтирую, установлю, заменю. Замена замков, ли-
чинок. тел. 8-960-460-89-90.
1054 Бригада каменщиков выполнит кладку кирпи-
ча любой сложности. Построим дом, гараж, забор и 
многое другое. Также выполним бетонные работы, 
штукатурка, стяжка, гипсокартон и т.д. тел. 8-918-
856-83-62, 8-938-104-90-37.
1066 РЕМОНТ. Шпатлевка, откосы, обои, карнизы, 
покраска, декоративная штукатурка «короед». Вы-
полню работы быстро, качественно. Стаж работы 
более 10 лет. тел. 8-918-557-98-66, Яна.

1069 ШПАТЛЕВКА стен и потолков, поклейка обо-
ев, откосы, гипсокартон, линолеум, ламинат, штука-
турка. Цены приемлемые. тел. 8-928-956-47-60, Ва-
силий, 8-908-198-26-12, Игорь.

1075 ВЫПОЛНИМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РА-
БОТЫ любой сложности, включая мероприятия 
по энергосбережению. Опыт работы на больших 
объектах (сертификаты, удостоверения). Помощь 
в оформлении документов на эл. подключение. Бы-
стро, качественно, недорого. тел. 8-988-55-78-77, 
8-928-111-23-99.

1073 Качественно выполним работы: плитка, шту-
катурка, стяжка, откосы, гипсокартон, шпаклевка. 
тел. 8-961-295-47-44.

620 МОНТАЖ КРОЛИ: металлочерепица, ондулин, 
профнастил, шифер. С нуля и ремонт. Водосточные 
системы, мансардные окна Velux, Fakro. Утепление. 
Расчет, замер, доставка. Свой жестяной цех. тел. 
8-928-226-24-84, 8-928-226-34-49.

1079 Ремонт - внутренняя отделка! Откосы, ка-
фель, электрика, штукарука, шпаклевка, обои 
любой сложности и мн.др. тел. 8-905-456-77-24, 
8-928-777-91-12.

1077 Специально для вас мы возобновили рабо-
ту «Муж на час». Будем рады помочь вам с любой 
работой по дому, с мелким, косметическим, капи-
тальным ремонтом домов, квартир и офисов. тел. 
8-908-182-31-05, с 8 до 17 час.

1084 Гидроизоляция подвальных помещений, бас-
сейнов, гидросооружений. Устранение настенного 
грибка. Гарантия. тел. 8-928-130-26-88.
1086 Все виды сантехнических работ. Ремонт отопле-
ния, водоснабжения, канализации. Монтаж и замена 
оборудования, водомеров. тел. 8-988-898-48-69, Роман.
1088 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.
1090 Все виды ремонтно-строительных и монтаж-
ных работ, в т.ч. крыши, заборы, навесы. Отделка 
пластиком. Нестандартный ремонт. тел. 8-928-131-
64-76, 8-951-508-29-11, 8-928-126-15-51.

1095 Плитка, штукатурка, пластик, стяжка, те-
плые полы, бетонная работа, гипсокартон, сай-
динг. тел. 8-952-60-70-222.

1114 Установка межкомнатных дверей. тел. 8-928-
119-38-74.

КУПЛЮ
946 Пекарня дорого закупает грецкий орех. тел. 
8-961-315-40-22.
955 Куплю б/у перины, подушки, б/у аккумулято-
ры, самовары на дровах. Выезд на дом. тел. 8-904-
500-45-88.

973 Дорого! Дорого! Дорого! Закупаем у населения 
на постоянной основе грецкие орехи. Выезд на дом 
от 15 кг. Гарантирую честные электронные, точные 
весы. Звонить до 22 час. тел. 8-938-143-34-54, 8-938-
12-12-702, Владислав.

1006 Куплю сварочный аппарат, бобинные магни-
тофоны, телевизоры (в рабочем состоянии), пери-
ны, подушки и др. тел. 8-951-848-52-46.
66 Куплю неисправные, разбитые телевизоры - ЖК, 
led (тонкие). Плазма. Вывезу сам. тел. 8-961-296-86-87,  
27-22-49.
66 Куплю телевизоры неисправные, разбитые - ЖК, 
плазма. Ноутбуки. Вывезу сам. тел. 8-988-252-48-88.
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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.

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

Ск
ид

ки
 де

йс
тв

ую
т с

 01
.02

.19
 до

 31
.03

.19
 г.

5 %
7 %
10 %1005 Услуги миниэкскаватора и ЗИЛ. Сливные ямы, 

водопровод, канализация, фундаменты. Доставка сы-
пучих строительных материалов. т. 8-906-418-52-18.

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!

1311 Услуги экскаватора-
погрузчика. Копаем траншеи, 
сливные ямы, водопровод, 
чистка и планировка террито-
рии, погрузка а/м КамАЗ, ЗИЛ. 

У б о р к а 
и вывоз 
мусора (кл. 5). т. 8-928-137-
66-00, 8-960-461-66-00.



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.

20127 Куплю неисправные телевизоры ЖК, жид-
кокристаллические или с разбитыми экранами. 
Ресиверы «Триколор». тел. 8-908-198-01-58.

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

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

20713 Куплю грецкий орех, дорого, с выездом на 
дом, электронные весы, точные. тел. 8-928-183-73-
27, 8-988-947-90-53.

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.

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.

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.

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.

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.

346 Куплю старые подушки, перины, пух-перо, оре-
хи. тел. 8-989-504-13-07.
376 Куплю холодильники, советские стир. машин-
ки, газовые колонки, аккумуляторы, подушки, пе-
рины, кондиционеры, грецкий орех. Дорого. тел. 
8-928-902-87-89.

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.

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

441 Покупаю изделия СССР: монеты, значки, часы 
(разные), Олимпийские Мишки, изделия из чугуна, ла-
туни. Подстаканники, пивные бокалы, музыкальные 
инструменты, радиотехнику, фототехнику, игрушки, 
фильмоскопы и диафильмы, бижутерию и парфюме-
рию СССР. Выезд на дом. тел. 8-919-895-80-46.

475 Закупаем дорого старые перины, подушки, све-
жее перо в любом состоянии. Выезд на дом. тел. 
8-918-582-56-94. 

455 Куплю перо, перины, подушки, аккумуляторы, 
стиральные машинки, холодильники, радиаторы, сва-
рочные аппараты, самовары. тел. 8-961-28-49-670.

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

30 К Вашим услугам, №8, 20/02/2019

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

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!!!

ВЫВОЗ И РЕЗКА 
МЕТАЛЛА! 

НАШ ВЫВОЗ - БЕСПЛАТНО
8-928-111-10-88

354.Реклама



КУПЛЮ
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.
598 Куплю грецкий орех, любой вес. Гарантия, весы 
электронные. тел. 8-918-588-84-64.

1025 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; игры; машинки; СССР наручные часы, 
можно нерабочие, бинокли, куклы, статуэтки.  
тел. 8-928-957-22-16.

1024 Куплю детские машинки на педалях, вре-
мен СССР. тел. 8-928-957-22-16.

607 Куплю радиоэлектронные платы, советские те-
левизоры и аппаратуру. тел. 8-909-413-76-21, с 8 до 
20 час.
1342 Закупаем у населения грецкий орех! Вы-
езд в любую точку города, взвешивание элек-
тронными весами, вес гарантирую. тел. 8-909-
406-81-93, Иван.
1341 Закупаем у населения пух-перо! Выезд в 
любую точку города, взвешивание электронны-
ми весами, вес гарантирую. тел. 8-909-406-81-
93, Иван.
1343 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.
1351 Куплю перины, подушки, аккумуляторы, газ. ко-
лонки, дорого. тел. 8-961-323-33-36.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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.

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.

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

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.

450 ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. СДЕЛКИ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, ПРИВАТИЗАЦИЯ, СА-
МОЗАСТРОЙ, МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, НА-
СЛЕДСТВЕННЫЕ , СЕМЕЙНЫЕ, ТРУДОВЫЕ 
СПОРЫ. ЗАЩИТА В СУДЕ. СПОРЫ С КОММУ-
НИКАЦИЯМИ, СТРАХОВОЙ И ПР. АРБИТРАЖ. 
ЧЕСТНЫЙ ПОДХОД, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. 
МКР-Н ГОРНЯК, 5, 2 ЭТ. (Р-Н 2-Й ШКОЛЫ). ТЕЛ. 
8-909-418-28-28.

945 Возмещение вреда здоровью при ДТП, мигра-
ционные вопросы, гражданство, гражданские дела 
любой сложности. Опытный адвокат. Лепский Ан-
дрей Николаевич. тел. 8-904-44-17-196.

474 ПОМОЩЬ в получении кредита без справок 
и поручителей. Помощь в получении ипотеки, за-
лога под недвижимость. тел. 8-905-485-42-83.

1002 Уважаемые шахтинцы! Консультационным 
пунктом Шахтинского местного отделения КПРФ 
осуществляется бесплатное консультирование на-
селения по правовым вопросам. Прием граждан 
проводится по субботам с 9:00 до 13:00 по адресу: 
пр. Победы Революции, 111, каб. 228, тел. 8-938-120-
05-31.

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.
989 ПОМОЩЬ в получении займов для пенсионе-
ров до 30 т.р. под 10% в мес. тел. 8-952-608-97-95.

1018 ПОМОЩЬ в оформлении займа от 20 до 50 
т.р. Только по паспорту, без справок, залога и по-
ручителей. тел. 8-918-895-30-50, Елена.

1020 НЕЗАВИСИМЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ «АР-
ГУС». Определение стоимости недвижимости, 
выдел долей и раздел, определение границ зем-
лепользования, оценка износа, введение в экс-
плуатацию самозастроя, оценка залива и др. 
ущерба. Экспертиза сметной документации. Ре-
цензия судебной экспертизы. Юридическая кон-
сультация, досудебная подготовка. АДРЕС: Г. 
ШАХТЫ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, 74, ОФ.№3 (БЫВШЕЕ 
ЗДАНИЕ БТИ). ТЕЛ. 8-918-543-12-37, 8-918-
528-62-91, 8-938-107-66-10.

357 Если вы взяли кредит и вам нечем расплачи-
ваться с долгами?! Если вам надоели звонки кол-
лекторов?! Мы поможем вам в самой безвыход-
ной ситуации! тел. 8-961-302-39-59.

357 ПОМОЩЬ в получении кредита, 100% ре-
зультат, от 25000 до 100000 за час. От 20 до 75 лет. 
По двум документам. Кредитная история и место 
работы значения не имеют. Гарантия результата! 
тел. 8-961-302-39-59.

357 ПОМОЩЬ. Кредит. От 10000 до 500000. По-
могаем с любой кредитной историей. С черным 
списком. Пенсионерам. Проверка кредитной 
истории бесплатно. тел. 8-961-302-39-59.

357 Нужны деньги?! Вы в черном списке? Помо-
жем оформить кредит до 500000 р. клиентам с 
хорошей кредитной историей. Низкие проценты. 
Без залога и поручителей. Нужен только паспорт. 
тел. 8-961-302-39-59.

357 ПОМОЩЬ в получении кредита под 10% го-
довых, срок кредитования от 1-20 лет. тел. 8-952-
567-78-88.

1065 Адвокат: ведение дел в суде. Семейные, зе-
мельные, жилищные споры, наследство. Сдел-
ки с недвижимостью, ДТП, старховые споры. тел. 
8-908-175-27-85, 8-908-177-65-45, 8-906-425-85-
78. г. Шахты, пр. Победы Революции, 2 б, оф. 213. 
Консультация бесплатно.

621 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.

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.

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.

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.
969 Изготовим мет. заборы, решетки, навесы, две-
ри, оградки. Обшивка сайдингом, отмостки, ремонт 
крыш, любые строительные работы. Пенсионерам 
дешевле. тел. 8-928-164-88-21, Иван.

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

1092 Быстро и недорого! Изготовим заборы из 
профнастила, шифера, рабицы, решетки на окна, 
оградки на кладбище, летний душ, туалет. тел. 
8-950-866-69-65.

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.

590 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.

358 W-Гольф-2, дизель, 1987 г.в., на запчасти. W-Пассат 
Б-3, на запчасти, 1989 г.в. тел. 8-928-101-98-50.
358 Продается диз. двигатель одноцилиндровый, 
требующий ремонта или зам. колец. тел. 8-928-101-
98-50.

ИНОМАРКИ
950 Продается а/м Лифан Бриз, 2008 г.в., ухожен-
ная, ездила мало. Находилась в гараже (не на ули-
це). тел. 8-928-114-86-18.
587 Срочно! Renault Duster, ноябрь 2016 г.в., объем 
двиг. 1,6 л, 1 хозяин, МКП, на гарантии, сост. нового 
автомобиля. Ц. 695 т.р. тел. 8-928-155-71-55.

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. Обр. по тел. 8-928-
110-72-99.
20768 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
Работаем без выходных. Реальные цены. А/м ГАЗ-
53. Грузоперевозки. Город, область, Россия. Офис, 
пианино, домашние вещи. Делаем слив. ямы. т. 
8-918-591-23-75.

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

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.

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.

231 Шпатлёвка, откосы, покраска, потолочный 
плинтус, обои. Быстро, аккуратно, недорого. На 
большой объем работ скидки. Подробнее по тел. 
8-908-191-41-24.
594 Спил деревьев. тел. 8-952-575-56-52.
596 СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ. МАСТЕР С ОПЫТОМ 20 ЛЕТ. ОЦЕНКА 
НА МЕСТЕ. А ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ ДРОВА. ТЕЛ. 
8-928-163-74-48.
1008 Спил дерева любой сложности. Быстро, аккурат-
но, недорого. Вывоз. тел. 8-905-486-14-34, Александр.

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.
447 Продаются самцы нутрий (7 месяцев). тел. 
8-928-137-18-45.
Снует по улице народ, но горько плачет бедный 
кот. Остался котик не удел, осиротел, осиротел. Как 
плохо, люди, одному и человеку и коту! тел. 8-951-
495-40-58.
1015 Продаю уток шипунов, красно-белый, круп-
ные. Утка - 500 руб.; селезень - 700 руб. тел. 8-950-
84-85-813.
1019 Купим оптом поросят, курей и петухов. тел. 
8-928-199-17-13.
Отдам котенка в добрые руки. Папа - шотландский 
вислоухий. тел.8-918-583-93-72.
Отдам в добрые руки молодую кошечку, возраст 1 
год, окрас шоколадный, активная, ласковая, нужда-
ется во внимании, чистоплотная. тел. 8-906-180-48-
14.
15087 Продаются цецарки на развод «Белогрудая - 
Ярославская», утки дикие. тел. 8-928-146-09-56.
1071 Продаются 4-месячные щенки породы «Кав-
казская овчарка». тел. 8-951-526-93-72.
Отдам в хорошие руки для ловли мышей - котофе-
ев. Есть подрощенные котята.тел. 8-918-852-34-92.
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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.

1011 Услуги ассе-
низатора, ГАЗ (4,5 
куба). Выкачка 
сливных ям и т.д. 
ЗИЛ - достка пе-
ска, щебня, камня. 
Без выходных. тел. 
8-909-409-63-07, 
8-928-774-88-36.

978 Производство памятников 
из гранита (от 6000 руб.), мра-
мора (от 5000 руб.), лит. камня. 
Производство оградок, скамеек, 
столов. Работаем круглогодич-
но. Закажи сейчас - установим 
весной (хранение бесплатно). 
Обр. ул. Советская, 93 (напро-
тив собора). тел. 8-928-171-60-
99, 8-951-498-00-33.

302. Реклама

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

АВТО-РАЗБОРКА
ВЫКУП АВТО 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ШИРОКИЙ ВЫБОР 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

355.Реклама

8-961-327-49-68 
  г. Шахты ул. Дачная 274В

Ушёл из жизни замечательный 
писатель и поэт 

ВЛАДИМИР 
КОВАЛЬЧУК.

Удивительно трогательный 
шахтинский стихотворец, про-
заик, член Союза журналистов 
России Владимир Ковальчук, скончался в на-
шем городе на 76-м  году жизни.
Долгие годы Владимир Ковальчук сотрудничал 
с Издательским домом Перегудова, являлся ис-
тинным другом, товарищем и собратом по перу. 
Он был верен профессии, любил печатное сло-
во и постоянно стремился к покорению новых 
творческих вершин. Стихи, написанные поэтом, 
до сих пор живут в сердцах многих горожан.
Владимир Ковальчук очень любил Шахты, с тре-
петом относился к своей малой родине и воспе-
вал её в стихах.
– Добрый, отзывчивай, человек-душа, – гово-
рят о нём коллеги и товарищи по творческому 
цеху, – его стихи мгновенно селились в сердце, 
лёгкий язык делал поэта близким к народу, а его 
великолепная проза и рассказы запомнятся на-
долго многим поколениям шахтинцев.

Издательский дом Перегудова выражает 
искренние соболезнования родным 

и близким Владимира Ковальчука 
в связи с невосполнимой утратой. 



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: высо-
кая скорость набора, знание русского языка. Ре-
зюме: 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.

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.

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.
149 В ООО «Донской камень» (Красносулинский р-н, 
х. Грачев) для работы на щебеночном карьере требу-
ются: машинисты бульдозера, машинисты экскава-
тора (Hyundai), электрослесарь 4 разряда. Условия: 
своевременная з/п, график сменный, оформление 
согласно ТК. тел. 8-988-950-03-06, Оксана Юрьевна.

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.

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.

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».

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

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

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.

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

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.

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.

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.

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.).

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.
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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

8

107. Реклама

318. Реклама

335. Реклама

увеличивает производственные 
мощности и в связи с этим 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ШВЕЙ 
Требования: опыт работы  

Обязанности швеи: пошив обивки мягкой мебели 

Условия: полный рабочий день с 08.00 до 17.00 
( суббота и воскресенье - выходной) 

з/п –  25000 руб.

Обращаться по телефону: 8-928-150-04-06

Мебельная фабрика «ФАВОРИТ» 

01. Реклама

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

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

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

 ШВЕИ (УЧЕНИКИ ШВЕЙ)

 ТКАЧИ (УЧЕНИКИ ТКАЧЕЙ)

 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ПОДСТАНЦИЙ



РАБОТА
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.
В редакцию газеты «К Вашим услугам» требуется 
ОФИС-МЕНЕДЖЕР. Требования: высшее образо-
вание, знание ПК, 1С, умение работать с электрон-
ной почтой, грамотная устная и письменная речь, 
умение работать в режиме многозадачности. Гра-
фик работы с 8 до 17 час., сб. - вс. - выходной, 
оформление по ТК РФ. Резюме на эл. почту ok@kvu.
su с пометкой в теме письма «Офис-менеджер».

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.
В ООО «Издательский дом Перегудова» требу-
ется СПЕЦИАЛИСТ ПО УЧЕТУ ФИНАНСОВО-
РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ. Требования: высшее 
образование; знание ПК; 1С; умение работать с 
электронной почтой; грамотная устная и письмен-
ная речь; коммуникабельность; умение работать в 
режиме многозадачности. График работы с 8 до 17 
час., сб и вс — выходной, оформление по ТК РФ. Ре-
зюме на эл.почту ok@kvu.su с пометкой в теме пись-
ма «Вакансия специалист».

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

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.
432 Требуется кондитер в п. Артем (Северный перее-
езд, маг. «Эскимо»). тел. 8-928-150-40-03.

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.

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.

373 Требуется товаровед, з/п от 30 т.р.; продавец, 
з/п 22-25 т.р. Требуется пекарь-кондитер. Обр. 
тел. 8-988-995-14-47, маг. «Фрегат», 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.
411 Требуются торговые представители с личным 
авто, предпочтительно с опытом работы. тел. 8-918-
572-10-30, 8-900-133-61-53.

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.

248 Производственное предприятие приглаша-
ет на работу: заместителя главного бухгалтера. Тре-
бование: знание бухгалтерского и налогового учета 
на ОСНО в полном объеме, знание 1С, опыт рабо-
ты в сферах - производства, оптовая торговля, ВЭД. 
Оклад 45000 руб. в мес. Резюме принимаются по 
адресу: г. Каменск-Шахтинский, мкр. Заводской, ул. 
Заводская, 8. Электронный адрес: E-mail: buh@ooo-
kztm.ru. Факс: (86365) 6-76-58. Трудоустройство со-
гласно ТК РФ. Зарплата выплачивается регулярно, 
два раза в мес. За справками обр. по тел. 6-76-51.
470 Требуется охранник в банк. тел. 8-918-531-78-39.

476 В придорожное кафе трасса М-4 Дон требует-
ся на постоянную работу повар и официант. тел. 
8-928-107-04-57, Александр.

437 Требуется продавец на торговую точку на цен-
тральном рынке (павильон) торгующий обоями, 
плиткой, плинтусом. Требуется мастер чистоты. тел. 
8-938-107-67-37, 8-928-184-28-48.
451 Открывшемуся автосервису по адресу: г. Шах-
ты, пер. Короткий, 50 (двор Мирового суда - 5 м от 
здания) требуются автомеханики, автослесари, авто-
электрик, моторист. Опыт работы с иномарками обя-
зателен. Предварительное собеседование по тел. 
8-988-890-50-75.

961 Водитель кат. «Е» МАН, самосвал. тел. 8-928-
101-09-11.

954 Требуется мастер чистоты, р-н п. ХБК, официаль-
ное трудоустройство. З/п по договоренности. Гра-
фик работы: 7:00 - 9:30 - 17:00-20:00 (в этот же день). 
тел. 8-960-448-30-30.

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.

338 Требуется расклейщик. Зарплата до 1000 
руб. в день. тел. 8-928-116-03-46.

338 Требуется грузчик. Оплата до 1300 руб. в 
день. тел. 8-928-116-03-46.

576 Требуется в автотехцентр автоэлектрик с опы-
том работы и мастер по пошиву и перетяжке авто-
салонов. тел. 8-918-55-15-272.

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.).

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.).

577 Идет набор на следующие специальности: 
электрики, сварщики, пескоструйщики. Зарплата 
своевременная. тел. 8-928-752-59-63.

580 Требуются водители для работы в «Семейное 
такси». тел. 8-928-625-40-25.

488 В столовую РЦ «Магнит» п. Интернаци-
ональный требуются повара - график рабо-
ты 1 сут./2; мастера чистоты - гр. раб. 2/2. тел. 
8-918-893-26-37, Светлана Васильевна.

967 На асфальтобетонный завод ООО «Спецстрой» 
требуется машинист погрузчика, с опытом работы, 
соцпакет. тел. 8-928-909-28-72, 8(8636) 27-90-10.
970 В ресторан «РИС» требуется мастер чистоты - 
посудомойщица. График работы 2/2. Зарплата 15 
т.р. в мес. Обр. ул. Советская, 152 а, тел. 8(8636) 25-
98-48.
351 В фирменный магазин «Мир косметики» требу-
ется продавец-консультант с опытом работы. Гра-
фик работы 2/2. Обр. магазин «Мир косметики», пр. 
Красной Армии, 103, тел. 8-909-413-77-17.
66 В связи с расширением в цех приглашаем опыт-
ных швей. 100% обеспечение работой каждый день. 
График 2/2, офиц. трудоустр., з/пл 20000-30000 руб. 
Р-н ХБК. 8-918-559-53-46, Виктория.
231 Требуется сторож, р-н 10-го магазина, ДК Меш-
кова, п. Новостройка. тел. 8-928-176-19-20, звонить 
в рабочие дни с 9 до 16 час.
231 В «Алкомаркет» требуется продавец - консуль-
тант и продавец-кассир. тел. 8-918-589-64-19.
231 В кафе «Нежная Корова» требуются: повар, офи-
циант. В детский центр требуются: аниматор, адми-
нистратор. Вопросы по тел. 8-988-570-07-00.
231 В связи с расширением в швейный цех пригла-
шаем швей, ручниц! Р-н ХБК, график 2/2, офиц. тру-
доустройство. З/п 20000-30000 руб. Хороший кол-
лектив. тел. 8-918-559-53-46, Виктория.
231 Автомойке требуются автомойщики с опытом 
работы. Минимальная зарплата в день 700 руб. Р-н 
п. Петровка. Звонить с 8:00-17:00 час. администра-
тору. тел. 8-938-1000-730.

340 Требуются рабочие строительных специаль-
ностей для установки памятников, с водительским 
удостоверением кат. «В». тел. 8-961-535-01-36.

1010 В магазин цветов срочно требуется реализа-
тор. тел. 8-928-6-028-028.
1022 Требуется домработница + официант в одном 
лице. тел. 8-938-108-76-39.
1021 Требуется продавец-консультант, грузчик, 
кассир со знанием 1С, в магазин строительных ма-
териалов, опыт работы приветствуется. График 6/1, 
с 8 до 16 час. З/п от25 т.р. тел. 8-928-776-38-36.

1027 В связи с расширением производства тре-
буются кондитеры в кондитерский цех п. Ар-
тем, работа 2/2, только дневные смены. З/п сво-
евременно выплачивается. тел. 8-918-546-55-46, 
8-918-534-89-49.

977 Компания «Кундрат» приглашает на рабо-
ту юрисконсульта, кладовщика, слесаря КИПиА, 
упаковщиков, сварщиков, водителя автолавки. 
тел. 22-30-55.

984 Срочно! Требуются: шаурмист, продавцы 
в ларек «Шаурмания», пр. Победы Революции, 
128 б (напротив «Динамо»). тел. 8-928-120-24-43, 
8-989-517-71-99, звонить с 8 до 17 час.

995 В ресторан требуется повар-универсал. тел. 
8-918-530-05-07.
1030 В салон красоты требуются мастера на усло-
виях аренды. тел. 8-900-127-15-44.
1031 Требуются разнорабочие на базу пух-перо, 
р-н ш. Нежданная. Звонить с 8 до 17 час. тел. 8-928-
620-27-17.
1046 Срочно! В оптово-розничную продуктовую 
базу требуется оператор-кассир с опытом работы, 
з/п 20 т.р. и грузчик без вредных привычек - 1000 
руб./выход. График работы 6/1, с 8 до 18 час. Обр. 
ул. Советская, 75, тел. 8-928-906-08-50, Роман.
1048 В салон красоты приглашаем желающих ра-
ботать и зарабатывать. Клиентская база имеется. 
Расходные материалы предоставляются. График 
работы 2/2, режим работы с 9 до 19 час. Адрес: ул. 
Майская, 26а. тел. 8-904-449-13-11.
1049 В салон красоты требуется мастер ногтевого 
сервиса. Все расходные материалы предоставляем. 
Клиентская база имеется. Индивидуальный график 
или 2/2. Режим работы с 9 до 19 час. Адрес: ул. Май-
ская, 26а. тел. 8-904-449-13-11.
1056 ТК «Союз» требуется торговый представитель 
с л/а. Оформление по ТК РФ. ГСМ 100%. З/п от 35 т.р. 
тел. 8-938-122-57-22, Роман.
1307 На автомойку в п. ХБК требуется работник от-
ветственный, с опытом работы. График работы 2/2, 
с 8 до 10 час. З/п при собеседовании. тел. 8-951-49-
35-900.
610 В ресторан требуются официанты. тел. 8-918-
58-78-107.
1318 Требуется повар-пекарь в школьную столо-
вую п. ХБК. График работы с 6 до 15 час. тел. 8-918-
890-68-37.
1314 На производственную базу на постоянную 
работу срочно требуется грузчик-комплектовщик. 
Вывоз товара на транспортной тележке. Находим-
ся в центре. График с 6:30 до 17 час., 6/1. З/п 27 т.р. 
тел. 8-961-307-74-10.
613 Требуется шашлычник с о/р. Р-н ж/д вокзала. 
тел. 8-928-138-18-28.
1061 В центре города в салон-парикмахерскую тре-
буются срочно: мастер-универсал с опытом работы 
не менее 3-х лет, мастер ногтевого сервиса (аренда 
места). тел. 8-960-458-62-64.

1062 На производство требуется помощник на-
ладчика станков. тел.8-928-192-57-59.

1068 Требуется сторож для охраны частной терри-
тории (уборка территории в обязанностях). Обр. в 
будние дни с 9 до 17 час. тел. 8-918-555-20-40.

1070 В ресторан «Интеграл» срочно требуется 
гардеробщица - мастер чистоты в одном лице, 
повара, официанты, пекарь в торг. точку, центр 
города. З/п достойная. График работы удобный. 
тел. 22-58-37.

619 Строительной организации требуются кро-
вельщики по мягкой (наплавляемой) и жестяной 
(металлочерепица) кровле. Сварщики в цех (изго-
товление ворот, решеток). тел. 8-928-226-24-84.
360 Требуется контролер-охранник на проходную 
(без лицензии), сторожа и охранники с УЧО 4-6 раз-
ряда. График сменный/суточный. Оплата до 20 т.р. 
(в зависимости от объектов), мастер чистоты (2/2, 
12 т.р.), формовщики (5/2, 25500 руб.), в п. Артем. 
тел. 8-961-294-62-81.
361 На постоянную работу требуется водитель-
профессионал кат. «Е», «С». Опыт работы более 5 
лет. тел. 8-928-198-22-44.
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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.

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.

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.

101. Реклама

По
др

об
не

е о
б о

рг
ан

из
ато

ра
х, 

ср
ок

ах
, м

ес
те 

пр
ов

ед
ен

ия
 м

ер
оп

ри
ят

ия
 и 

по
лу

че
ни

и п
од

ар
ко

в м
ож

но
 уз

на
ть

 по
 те

л. 
и а

др
.

ул. Шевченко 140, оф. 2

преддверии



34 К Вашим услугам, №8, 20/02/2019

РАБОТА
623 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу мастер участка сборо-сварки. Работа 
с нарядами, журналы работ ОТК. 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.
1078 Приглашаем к сотрудничеству водителей с 
грузовым авто, рабочих всех строительных специ-
альностей, грузчиков. Возможна работа по совме-
стительству. тел. 8-909-435-05-38, с 8 до 17 час.

1081 На постоянную работу требуется обойщица(к) 
мягкой мебели. тел. 8-928-604-05-06.

1085 Обучение, переквалификация охранников 
4 разряда, 6 р. Трудоустройство в ЧОП по городу 
и вахт. методом. Дистанц. обучение: ГРП, проход-
чик, монтажник (м/к, ЖБИ, трубопровод), а/бетон-
щик, сварщик, газорезчик, допуск от 1000 и свыше, 
электромонтаж., слесаря, вод. электропогрузчик, 
стропальщик, оператор котельной, каменщик. Тре-
буются каменщики, охранники. ул. Шевченко, 74, 
бывшее здание БТИ, оф. 2, тел. 8-938-104-14-75.
1097 Требуется главный бухгалтер, бухгалтер, кла-
довщик, менеджер по продажам, секретарь, дизай-
нер, системный администратор. Обр. по тел. 8-918-
551-58-65.

1098 Организации требуется оператор 1С. Ра-
бота в офисе в р-не автовокзала г. Шахты. Гра-
фик работы 5/2 или 6/1. Требования: знание 
программы 1С, Word, Excel, умение работать 
с ПК. Обязанности: прием заявок, оформле-
ние договоров, работа с клиентами. З/п 18 т.р. 
Премирование по результатам работы. тел. 
8-919-880-11-79, Роман Александрович.

1100 Требуются мастера по изготовлению корпус-
ной мебели и обивщик. тел. 8-918-598-66-36.
1103 На предприятие требуется слесарь КИПиА. 
Наладка, ремонт, обслуживание литейного и про-
изводственного оборудования. Необходимо иметь 
опыт работы по обслуживанию индукционных пе-
чей и тиристорных преобразователей (ТПЧ), а так-
же порядочное отношение к работе, исполнитель-
ность. тел. 8-938-136-43-37.

1345 Требуются на постоянную работу официанты 
(возможно обучение), график гибкий, з/п достой-
ная. тел. 8-904-501-90-95, звонить с 12 до 18 час.

1336 На постоянную работу в гостиницу требуются: 
горничная, мастер чистоты. тел. 26-21-99.
1339 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.
627 Требуются рабочие, водитель, пильщики, по-
вар универсал, разнорабочие. тел. 8-928-956-64-09.
1354 Требуются в кафе повар, кондитер. тел. 8-951-
821-42-94, 8-928-159-36-70.

1110 Производственному предприятию требу-
ются рабочие различных специальностей для ра-
боты на конвейерной линии. Обучение бесплат-
но. Режим работы посменный, полный рабочий 
день. Адрес: п. Артем, пер. Сокольнический, 7а, 
территория бывшей промбазы ОРСа. Звонить с 8 
до 17 час. по тел. 8-989-716-57-57, с понедельни-
ка по пятницу.

ДАЧИ
443 Собственник! 2-эт. дом, пл. 80 кв.м, в х. Апарин-
ский Усть-Донецкий р-н. Стройвариант, уч-к 18 сот., 
плодовые деревья и кустарники, плодородная зем-
ля. В доме свет + вода (скважина), газ рядом. Уч-к 
ровный, до реки С. Донец - 500 м, пляж песчаный, 
шикарное место для жизни и отдыха. Возможна 
ипотека и мат. капитал. Все в собственности. Ц. 1990 
т.р., торг. тел. 8-960-457-24-33, 8-906-419-97-74.

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, ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Выезд. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД В НАСЕ-
ЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Стаж работы 29 лет. Обращаться 
по тел. 8-928-122-55-44, 8-919-89-19-555, Андрей.

17131 РЕМОНТ всех ТЕЛЕВИЗОРОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ. Выезд. КУПЛЮ неисправные телевизоры 
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.

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.

265 Бюджетный РЕМОНТ «пожилых» ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. Старый - не значит плохой. т. 8-950-859-50-12.

578 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.

600 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ у заказчика на 
дому, с гарантией до 12 месяцев. Все необходимые 
запчасти всегда с собой. Приезжаю и сразу ремон-
тирую. Вызов мастера, включая диагностику, бес-
платный в черте города. тел. 25-13-92, 8-928-167-25-
35, 8-918-532-64-54.
1051 Ремонт телевизоров на дому. С гарантией. Ре-
монт антенн, ремонт ресиверов и установка 20-ти ка-
нальных приставок. тел. 8-928-126-64-96, Анатолий.
611 РЕМОНТ: ШВЕЙНЫЕ, стиральные, посудо-
моечные машинки, МИКРОВОЛНОВКИ, кулеры, 
водогрейки, МЯСОРУБКИ, ПЫЛЕСОСЫ, ХОЛО-
ДИЛЬНИКИ, электропечи и другой бытовой техни-
ки. тел. 8-904-444-14-61.

1316 МАСТЕР НА ДОМ С 2009 Г. В Г. ШАХТЫ. Ре-
монт электронной и газовой техники, электрики, 
сантехники, замков и мн.др. тел. 8-909-41-48-415.

624 Профессиональный и качественный ремонт 
стиральных машин (автоматов) 95% ЗАПЧА-
СТЕЙ В НАЛИЧИИ (ТОЛЬКО НОВЫЕ). Опыт ра-
боты. Гарантия. Выезд на дом. Обр. по тел. 8-906-
415-65-16.

625 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.

1117 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на до-
му у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

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.
473 Продается капитальный гараж, р-н ост. «Верхняя 
Машиносчетная», за котельной. тел. 8-919-878-35-35.

17505 Продам отдельно стоящий кирпичный гараж 
с хорошим фундаментом, на две машины, в р-не во-
доканала, по ул. Искра. Документы в собственности, 
готовы к сделке. Ц. 350 т.р. Срочно! Торг! Рассмотрю 
варианты обмена на авто. тел. 8-928-121-99-91.
109 Продаю гараж в п. ХБК, а/к «Текстильщик», пл. 
78 кв.м, вода, канализация, яма, подвал, комната от-
дыха. Или сдам. Р-р 6х4, на «Восходе». Яма, подвал, 
150 т.р. тел. 8-928-156-79-02.
130 Продается капитальный гараж в р-не Соцго-
родка, пер. Мясокомбинатовский, 26, пл. 24 кв.м, 
имеется смотровая яма, подвал. Собственность на 
гараж и землю. тел. 8-918-550-11-31.
951 Продается хороший, кирпичный гараж с ямой 
и подвалом, р-р 6х4 м, сухой. В кооперативе «Эври-
ка», ост. «Машиносчетная». тел. 8-928-114-86-18.
486 Продам или сдам кирпичный гараж пл. 24 кв.м, 
в кооп. «Текстильщик» п. ХБК, подвал сухой под всем 
гаражом, смотр. яма, свет, охрана. Ворота высокие. 
Можно под Газель. Ц. 135 т.р. тел. 8-938-110-36-51.
499 Продается кирпичный гараж по ул. Хабарова, 
р-н 10-го магазина, пл. 25 кв.м, с документами. тел. 
8-928-121-62-58.
1007 Продается гараж, кооп. «Уголек» (молзавод), 
кирпичный, требуется капремонт. Документы к 
сделке готовы. Собственник. Ц. 160 т.р., торг. тел. 
8-938-161-68-16.
1009 Продается гараж, 2 этажа, имеется яма, под-
вал. Все документы в порядке. тел. 8-928-6-028-028.
353 Продается в центре кирпичный гараж, свет, яма, 
S=25 кв.м, h=2,7, ворота высокие под Газель, земля 
в собственности. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1035 Продается гараж пл. 21,3 кв.м, р-р 3,3х6,2 м, 
высота от 2,20 до 3,40, ворота 2,45 м. Имеется свет, 
подвал. Ц. 230 т.р., торг. А/к «Эврика», п. Артем. тел. 
8-918-527-44-91, 8-919-891-33-99.
1305 Продается капитальный гараж в р-не п. Кра-
сина, магазина «Визит», по пер. Цюрупы, р-р 4х9 
м, в/п 3 м, кровля ж/б перекрытия, оштукатурен, 
стяжка на полах. Все документы в порядке. Земля 
в собственности. Собственник. тел. 8-928-119-66-86, 
8-988-252-68-60.
1329 Срочно! Продается кирпичный гараж в центре 
города (пр. Карла Маркса, во дворе жилого дома), 
1975 г.п., пл. (внутренний размер) - 18,4 кв.м (5,4х3,4), 
земля 27 кв.м (в собственности), высота потолков - 
2,2 м, смотр. яма есть, свет/счетчик - есть. Документы 
готовы к продаже. тел. 8-909-417-53-81.
1108 Продаю кирпичный гараж в центре города, 
р-н маг. «Динамо», свет, смотр. яма, документы в по-
рядке. тел. 8-951-834-09-02.

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 (мебельная) 
от 200 руб. Переезды: квартир, домов и офисов по го-
роду. Предоставляются квалифицированные грузчи-
ки с большим опытом работы, подъем на этаж любой 
сложности. Установка бытовой техники, 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 переез-
ды. Услуги трезвых и ответственных грузчиков. Ути-
лизация б/у мебели. Вывоз мусора (класс V). Без вы-
ходных. Недорого. 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 авто-
мобили как малого, так и большого объема. Всегда 
чистые машины. Услуги аккуратных и порядочных 
грузчиков. Качественно, быстро и недорого. В любое 
время. Без выходных. тел. 8-960-464-20-03, Вадим.

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.

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

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).

979 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.
985 Изготовление корпусной мебели на заказ, кух-
ни, шкафы-купе, прихожие, детские, кровати, торго-
вое оборудование и мн.др. Качество гарантируется. 
И ремонт корпусной мебели. тел. 8-938-118-68-94.
992 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.

993 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.

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

987 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.

1312 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, быстрый срок изго-
товления. Качество гарантируем. Пенсионе-
рам дешевле. тел. 8-989-626-91-54, Арсений 
Борисович.

1333 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Выполня-
ем любые виды работ. Большой выбор материала. 
Выезд мастеров бесплатный. Работаем без выход-
ных. тел. 8-928-129-24-20, 8-928-179-02-20, Артем.

1083 Фабрика мебели «Мебель-Комфрот» при-
нимает заказы на изготовление мягкой и корпус-
ной мебели. Производит ремонт мягкой мебели. 
тел. 8-928-604-05-06.

Реклама, объявления
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Единственный, родной,
Спасибо за доброту и 

сердце золотое!
Любимая супруга.

БРЕДИГИНА
ВЛАДИМИРОВИЧА

ñ äíåì 23 ôåâðàëÿ!

Ïîçäðàâëÿþ 
ìîåãî ëþáèìîãî ìóæà

3356

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

СЕРГЕЯ
ПЕТРОВИЧА

СУЧКОВА!
Наш любимый, милый и родной!
Очень мы гордимся все тобой!
Будь всегда таким же молодым,

Радостным, веселым,
 смелым, сильным!

А любовь свою тебе 
подарим мы,

Самый дорогой 
наш именинник!

Марина 
и Данил.

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.

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.



Реклама 16+

Театр «Человек в Кубе»
Ростов, ул. Б. Садовая, 66

т.: +7 (928) 601-10-99
22 февраля в 20:00

Спектакль «Кот в мешке». 
Актеры приготовили для вас 

самый чувственный и красивый 
спектакль о любви, о женщине 
и о судьбе каждого из нас! 18+

35К Вашим услугам, № 8, 20/02/2019

Ростовский государственный 
молодежный театр
Ростов, пл. Свободы, 3
т.: +7 (863) 253-82-66
23 февраля в 18:00
Спектакль «Бумбараш». 
История незадачливого 
крестьянина, волею судьбы 
ставшего солдатом, который 
рвётся с фронта домой. 18+

Новошахтинский 
драматический театр

Новошахтинск, ул. Садовая, 31
т.: +7 (86369) 2–02–40

24 февраля в 17:00
Спектакль «Маугли. 

Зов Джунглей» — это желание 
человека разобраться 

в окружающем его мире 
и найти в нем свое место. 6+

Вечеринка ВыставкаГандболКонцерт

Дворец спорта
Ростов, пер. Халтуринский, 103
т.: +7 (863) 267-58-55

23 февраля в 16:30
Ростов-Дон — Мец (Франция).
Гандбол, сезон 2018/2019. 12+

Конгресс-холл ДГТУ
Ростов, пл. Гагарина, 1
т.: +7 (863) 238-17-28

22 февраля в 19:00
Шоу «Comedy Women». 
Одним словом, будет ярко, 
феерично, изящно и очень 
смешно. 18+

Центр «Народный дом»
ст. Вешенская, Подтелкова, 66
т.: +7 (86353) 231–00
24 февраля с 10:00 до 18:00
Выставка «Поэзия природы: 
донские пейзажи». Более 
77000 музейных предметов, 
раскрывающих жизнь 
и творчество писателя Шолохова, 
а также представляющих 
историю, культуру и быт Верхнего 
Дона. 0+

Спектакль

Театр драмы 
имени Максима Горького
Ростов, пл. Театральная, 1
т.: +7 (863) 263-36-22
23 февраля в 19:00
Сергей Безруков в музыкальном 
спектакле: «И жизнь, и театр, 
и кино…» — это автопортрет 
актера, сложенный, как мозаика, 
из самых разных ролей, 
сыгранных им в театре и кино. 

Клуб «Baba Luba»
Ростов, ул. Шаумяна, 71
т.: +7 (863) 269-87-68
22 февраля в 22:00
Вечеринка с группой Queen'ика. 
Единственная на Юге России 
трибьют-группа, исполняющая 
исключительно композиции 
великолепной, легендарной 
и восхитительной группы 
QUEEN. 18+

ШАХТИНСКАЯ АФИША

Антикафе «Друзья»
ул. Шевченко, 153 Б
т.: +7 (961) 410-10-14
20 февраля в 20:00
Среда в антикафе. Играем 
в «Имаджинариум». Веселая 
игра на воображение 
и проницательность. 18+
22 февраля в 21:00
Интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?». 
2-ая игра 12 сезона. 
Игра в зачет. 18+

Шахтинский 
драматический театр
ул. Шевченко, 143
т.: +7 (8636)-22–71–11
20 февраля в 18:00
Спектакль «Супруги 
Каренины». 16+
Гастроли - 
спектакль отменен.
21 февраля в 18:00
Спектакль 
«Спящая красавица». 
Гастроли - балет. 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+

Кинотеатр «Аврора»
пр. Победа Революции, 87.
т.: +7 (8636) 22–35–14.
Х/ф Алита: 
боевой ангел. 16+
Х/ф Громкая связь. 16+
М/ф Лего фильм — 2. 6+

Кинотеатр «Монитор»
пер. Красный Шахтер, 78.
т.: +7 (8636) 279–222
Х/ф Спасти Ленинград. 12+
Х/ф Зеленая книга. 16+
Х/ф Завод. 16+
Х/ф Как я стал русским. 16+
Х/ф Снегоуборщик. 18+
Х/ф Вернуть Бена. 18+
Х/ф Клаустрофобы. 16+
М/ф Лего фильм — 2. 6+
Х/ф Ван Гог. На пороге 
вечности. 16+
Х/ф Пилигрим. 16+
Х/ф Отрыв. 16+
Х/ф Святая Агата. 18+
Х/ф Громкая связь. 16+
М/ф Тайный мир Анны. 12+
Х/ф Алита: боевой ангел. 16+

Популярный ростовский рэ-
пер Баста приятно удивил 
поклонников своим поступ-
ком, — признался, что за-
блуждался, когда высказывал-
ся в поддержку пенсионной 
реформы.
Он записал видеоролик, в кото-
ром назвал сделанное «большой 
ошибкой».
Напомним, что поклонники 
Басты призвали бойкотировать 
его концерты за его поддержку 
непопулярной в народе пенси-
онной реформы.
После громкого заявления Бас-
ты о поддержке пенсионной 
реформы и его высказывания, 
что «это жёсткая, но необхо-
димая мера», поклонники рэ-
пера выразили своё возму-
щение в инстаграме певца.
«Вася, как ты можешь «топить» 
за пенсионную реформу? Не по-
зорь культуру своим присутс-
твием. Хип-хоп — это свобода. 
Это — от народа. Кем ты вой-
дёшь в историю, поддержи-
вая грабёж родителей «босо-
ты» и их самих? Тогда все твои 
слова в песнях — это просто 
ложь и лицемерие. Скоро залы 
на твоих концертах будут пус-
ты, как твои слова», — напи-
сал один из самых эмоциональ-
ных критиков Басты в Instagram.
Другой фанат предложил не до-
жидаться, пока залы опустеют, 
а прямо сейчас начать бойкоти-
ровать концерты Василия Ваку-
ленко.

ИЗ ВИДЕООБРАЩЕНИЯ:
— Дорогие друзья!
…Я решил записать официаль-
ное видео…
...Хочу принести свои искренние 
извинения, всем, кого не оста-
вила равнодушным или оскор-
била моя позиция о пенсион-
ной реформе, озвученная мной 
на пресс-конференции в Рос-
тове-на-Дону в сентябре. Мне 
не стоило утверждать что-либо, 
не разобравшись до конца в важ-
ных нюансах проведения пенси-
онной реформы. Моё мнение 
опиралось на несколько прочи-
танных мной статей с недосто-
верными и искаженными дан-
ными. Мне искренне жаль, что 
мои слова были поняты и про-
цитированы таким образом, 
а также сопоставлены с позици-
ей пропагандистов. Мне непо-
нятно обвинение в моей про-
дажности власти.
...В финансовых и идеологи-
ческих отношениях с властью 
я никогда не состоял и не со-
стою. Я приношу свои искрен-
ние извинения всем, для кого 
моя позиция стала основой дис-
куссии, которую мне бы хоте-
лось закончить своей единствен-
ной точкой зрения здесь.
...Я не поддерживаю пенсион-
ную реформу и считаю ее боль-
шой ошибкой. Мне всегда хва-
тало мужества признать свои 
ошибки, и я считаю нужным 
сделать это сейчас.
Спасибо за ваше понимание.

Баста извинился 
за поддержку 
пенсионной реформы

Та самая пресс-конференция в Ростове-на-Дону. Сентябрь 2018 г.

Поздравляем с Днем рождения 
бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей!
20 февраля Марию Павловну Сергееву

ветеранов 
Великой Отечественной войны!

20 февраля Нину Емельяновну Мартыненко
22 февраля Марию Васильевну Трошину
23 февраля Марию Тимофеевну Алексахину

участников 
Великой Отечественной войны!

25 февраля Алексея Васильевича Ларионова, 
Татьяну Игнатьевну Иванову

ДК «Ростсельмаш»
Ростов,  пр. Сельмаш, 3
т.: +7 (863) 254-54-90

28 января в 19:00
Концерт Светланы Копыловой, 
которую называют 
первооткрывателем жанра 
песни-притчи, 
не перестает удивлять 
своих почитателей. 
6+ 



Звезды советуют 
с 25 февраля по 3 марта 2019
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Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет 

с Днём рождения:

К Вашим услугам, № 8, 20/02/2019

Прогноз погоды с 21 по 27 февраля

Рисунок Егора Хомутова, 4 года, МБДОУ № 71.

   Дата Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ 21.02 +4 750 В
–1 3

ПТ 22.02
0

754
СВ

–4 5

СБ 23.02
–7

761
СВ

–9 2

ВС 24.02
–1

760
В

–10 3

ПН 25.02
+2

745
СВ

–2 10

ВТ 26.02 +1 742 ЮЗ
0 7

СР 27.02
–1

747
ЮЗ

–3 5

ОВЕН
Если в ближайшую неделю 
вы забудете о лени и отды-
хе, вас ждут грандиозные 
успехи! Карьера однознач-
но пойдет вверх. Звезды 

не рекомендуют пока совершать любые 
сделки с недвижимостью: могут возник-
нуть проблемы. Зато для шопинга это 
идеальное время!
 ТЕЛЕЦ

Друзья помогут вам рас-
крыть таланты. А вот в воп-
росах денег на знакомых 
лучше не рассчитывать. 

Лучше тратьте меньше, но в долг не бе-
рите. В конце февраля вы можете по-
чувствовать накатившую усталость, но 
уже в начале марта она сменится пози-
тивным настроем.

БЛИЗНЕЦЫ
Проведите ревизию своего 
гардероба. К тому же дав-
но пора приобрести что-
то, что обратит на вас вни-

мание окружающих. Этот период может 
показаться скучным для вас, но вы сами 
можете его разнообразить. Поощряются 
любые поездки и встречи с друзьями.

РАК
Не удивляйтесь: хлопот сей-
час будет много. Звезды не 
советуют авиаперелеты в 
этот период. Некоторых Ра-

ков ждет смена рабочего места на более 
перспективное. Не держитесь за старое, 
попытайтесь открыть для себя новые 
границы.

ЛЕВ
От того, насколько вы бу-
дете уделять внимание ме-
лочам, зависит ваш ус-
пех сейчас. Приглядитесь 

к мужчинам, которые находятся рядом. 
Среди них есть тот, кто неравнодушен к 
вам. Родственники могут подкинуть про-
блем со стороны. Что поделаешь? При-
дется решать!
 ДЕВА

Единственное, что будет 
мешать вам на этой неделе 
- ваша неорганизованность. 
Везде будете не успевать, а 

иногда даже опаздывать. В выходные дни 
займитесь чем-нибудь для души. К детям 
сейчас должно быть повышенное внима-
ние: у них непростой период.

ВЕСЫ
Ваша педантичность может 
сыграть злую шутку. Иногда 
позволяйте себе быть неи-
деальной. Внимательно сле-

дите за питанием: набрать лишние кило 
сейчас проще простого. 2 и 3 марта жди-
те новостей. Скорее всего, они будут по-
ложительными и порадуют вас.
 СКОРПИОН

Пришло время избавиться 
от всего лишнего. Речь идет 
о серьезной уборке в квар-
тире. А вот о работе пока 
лучше забыть: все равно в 

офисе перемен не ожидается. Сейчас вы 
можете неадекватно относиться к крити-
ке. Но к некоторым замечаниям все же 
стоит прислушаться.

 СТРЕЛЕЦ
Вас замучают сомнения по 
поводу ранее принятых ре-
шений. Ждите сигнала от 
судьбы! Старые знакомые 

ворвутся в вашу жизнь столь неожидан-
но, что вы даже не успеете ничего пред-
принять. Но звезды советуют вам на-
лаживать связи. Будьте внимательны к 
здоровью.

КОЗЕРОГ
Вас ждут перемены со зна-
ком плюс! Вы давно к ним 
стремились и теперь со 
спокойной душой можете 

пожинать плоды. В финансовых вопро-
сах вы будете чувствовать себя асом, од-
нако это не убережет вас от непредви-
денных трат. Старайтесь сейчас меньше 
думать о себе.

ВОДОЛЕЙ
Проблемы, которые дав-
но вас тяготили, наконец-
то начнут исчезать. Вам да-
же не понадобится ничего 

делать. О личной жизни пока не распро-
страняйтесь: мало ли, вдруг вокруг одни 
завистники. А вот своими рабочими пла-
нами лучше поделиться -  с начальством.

РЫБЫ
Контролировать свои эмо-
ции вам сейчас не просто 
нужно, а очень нужно! Осо-
бенно держите себя в руках 

на рабочем месте. Романтические зна-
комства ждут вас в начале марта. Однако 
будьте аккуратны: не каждый избранник, 
на вашем пути будет честен с вами.
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Прогноз погоды в №9 «КВУ» будет представлять 
рисунок Вика Петрова, 6,8 лет, МБДОУ № 34.

Валентина Сухова, председатель шахтинской городской 
общественной организации «Всероссийское общество ин-
валидов»:
— Год был посвящен 30-летию Всероссийского общества инва-
лидов, мы были оранизаторами многих замечательных мероп-
риятий для людей с ограниченными возможностями: выстав-
ки прикладного творчества, встречи и соревнования и т. д.. Год 
прошел плодотворно. Планов на следующий достаточно. 

18 февраля 
Главу администрации города Шахты 

Андрея Владимировича 
Ковалева

19 февраля 
Главного врача ГБУ РО «Онкодиспансер» 

в г.Шахты

Ларису Александровну 
Степура

20 февраля 
Заведующую хирургическим отделением 

Детской городской больницы г.Шахты, 
отличника здравоохранения МЗ РФ

Ларису Алексеевну 
Савину

22 февраля
Председателя Шахтинской городской 

общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

Валентину Юрьевну 
Сухову

Шахтинского поэта, члена Союза 
писателей Дона

Александра Петровича 
Данилюка

24 февраля
С юбилеем! Директора фирмы 

«WINSA»

Сергея Петровича 
Сучкова

Председателя Собрания 
депутатов - главу 

Бессергеневского сельского 
поселения

Юрия Николаевича 
Рубцова

26 февраля
С юбилеем! Директора МБОУ 

СОШ №1 г.Шахты

Татьяну 
Николаевну 
Самарскую

Руководителя ООО «Ком-
юнити»

Дмитрия 
Владимировича 

Кофанова

С юбилеем! Директора ООО 
«Промгаз Юг»

Валентину 
Викторовну Иванок


