
Шахтинская гимнастка Софья Агафонова стала 

героиней крупнейших международных стартов, 

завершившихся в Москве. Стр.15

Победа с прицелом на Олимпиаду?

Тогда вам к нам в рубрику

Хотите купить шубу, 
приобрести автомобиль

или найти жену?

«ОБЪЯВЛЕНИЯ»!
Стр. 23-34

Прямая линия с прокурором — продолжение

Вторая часть интервью, в котором Евгений Петренко ответил, что делать, 

если не оплачивают бессрочный отпуск, куда делись голубые ели, что будет 

со стройкой в Александровском парке и какое наказание получили подростки, 

избившие школьницу. Подробнее на стр. 5
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20 февраля 1898 года родился 

загадочный Порфирий Иванов, также 

известный как Паршек. Он создал свою 

духовную оздоровительную систему, 

следуя которой отказался от одежды 

и обуви и круглый год ходил в одних 

больших трусах. Именно таким его 

запомнили шахтинцы. Порфирий 

Иванов довольно часто бывал в нашем 

городе. Подробнее на стр. 11

Кто такой Паршек 
и чем он удивлял Шахты

Встречай Деда Валерона
Полюбившаяся рубрика из газеты 

«Пятница» теперь в «КВУ — острые 

обсуждения актуальных тем на стр. 8

“Такого нищенства 
и убожества,  как в Шахтах, 
трудно поискать!”
Представитель Общественной 

палаты РФ Игорь Шпектор 

разнёс в пух и прах состояние 

тепловых сетей в городе, досталось 

по первое число и региональному 

оператору «Экострой-Дон». Стр. 6

Подпишисьна электронную 
версию газеты «КВУ». 

Быстро, удобно, недорого! 
Подробности 

на сайте kvu.su в разделе 
«Скачать газету - Подписаться»

ШАХТИНСКАЯ
ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА

Народный целитель Паршек ходил в широких трусах, так как считал холод - помощником человека от бед.

ЖКХ �
Культура �
Здравоохранение �
Спорт  �
Жизнь людей   �
в поселках

Читайте каждую неделю  
в постоянной рубрике «КВУ»!

Стр. 7
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О чем говорят
в городе
Самые яркие комментарии
к материалам на сайте kvu.su

О РЕМОНТЕ ДОРОГИ 
НА УЛИЦЕ ПИРОГОВА
— А те, более трехсот улиц, что обещали от-
ремонтировать до конца 2018 года уже от-
ремонтировали? Хотелось бы отчёт где-то 
прочитать от администрации города, раз 
ремонта не дождались!

О СДАЧЕ ЕГЭ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ВЫПУСКНИКОВ
— Бред! Сделали из воспитания ребен-
ка порнографию. До самой школы ходят 
в памперсах. Нагрузки в школе очень боль-
шие. А как мы в свое время и по субботам 
учились, и на тренировки ходили, и в биб-
лиотеки? Интернета не было. Везде успева-
ли и никому не жаловались. А если на уро-
ке не тем занимались, получали по горбу 
от учителя и еще от родителей. Давайте, 
нынешнее поколение родителей, сдавайте 
ЕГЭ, учите своих рахитиков не бояться экза-
менов. Хотя, что с них взять, если в первом 
классе читают задание и не могут понять, 
что требуется.

О ПИТАНИИ В ДЕТСКИХ САДАХ
— Меня удивляет наш народ, пережива-
ют, а куда пойдут работать повара, которым 
за 50? А Вас не беспокоит питание детей? 
Какой пищей кормить будут малышей, при-
возной? Инфекция детям обеспечена с ма-
лых лет, а Вы переживаете за поваров, ко-
торые с детского сада сумками продукты 
тащат, у детей воруют.

ОБ ЭКСКУРСИЯХ ПО ИСТОРИЧЕСКИМ 
ОБЪЕКТАМ ГОРОДА ШАХТЫ
— Доброе дело, только вот что можно пока-
зать сегодня в городском парке? Разрушен-
ную бывшую усыпальницу купеческую? Ес-
ли от нее что еще осталось после того, как 
она столько лет служила трансформатор-
ной будкой. Разве только что все эти совре-
менные кафе и т. д.

О ПЕРЕГОРОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
БОЛЬНИЧНОГО ДВОРА
— В центре города коммерческие меди-
цинские центры один на одном. Неужели 
нельзя построить что — то действительно 
нужное городу. Весь центр – это магазины, 
платные стоматологии и платные клиники, 
в которых работают те же врачи и медсест-
ры, что и в городских. Разница в том, что там 
они принимают за большие деньги, можно 
записаться в удобное время, но квалифици-
рованнее врачи становятся едва ли.

Дорогие читатели! Смотрите и комменти-
руйте новости на сайте kvu.su, ваше инте-
ресное и конструктивное мнение попадет 
на страницы газеты «К Вашим услугам».

ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЕТ

В городе Шахты автопарк очень изношен. Фото из архива редакции.

Информация о необходимости 

увеличения оплаты проезда 

в общественном транспорте 

прозвучала 20 февраля 

на комитете по градостроительству, 

землепользованию и транспорту 

городской думы.

Шахтинцы будут, скорее всего, уже со сле-
дующего года платить больше за проезд 
в маршрутках и автобусах.
Регулярными маршрутными перевозками 
пассажиров и ручной клади в городе зани-
маются перевозчики, с которыми в сентяб-
ре 2015 года заключены договора сроком 
на пять лет.
Автобусный парк имеет значительный 
износ, количество автобусов возрастом 
до пяти лет составляет 26 единиц, всего 
7% парка.
— В результате инфляционных процессов, 
высоких процентных ставок по банковско-
му кредиту, а также недостаточному уров-
ню тарифа за проезд, парк городских авто-
бусов в городе Шахты за последние 10 лет 
практически не обновлялся, — доложил 
заместитель директора департамента го-
родского хозяйства Александр Матвиен-
ко, — износ автопарка неизбежно влечёт 
за собой сбои в расписании движения ав-
тобусов, снижение качества обслуживания 
населения.
В качестве мер, которые могут способство-
вать обновлению парка автобусов: участие 
в федеральной региональной программе 
софинансирования приобретения городс-
ких автобусов, но в 2018 и 2019 году данная 
программа не работает.
— Такой перевод для автобусов, работаю-

щих в режиме маршрутного такси, запла-
нирован на 2020 год по окончании срока 
действующего договора с перевозчиком, — 
продолжил Александр Матвиенко.
Отвечая на вопрос корреспондента «КВУ», 
чиновник подчеркнул, что не знает по-
ка на сколько повысится тариф в городс-
ком транспорте. Расчёт будет вести пере-
возчик, он учтёт все свои расходы, которые 
он несёт в процессе выполнения своей де-
ятельности.
На комитете были озвучены также тари-
фы, которые установлены в других горо-
дах области. Ростов: автобус и маршрут-
ка — 24 рубля; Таганрог: автобус 20 рублей, 
маршрутка 22 рубля; Новочеркасск авто-
бус — 17 рублей, маршрутка — 19 рублей; 
Волгодонск: автобус — 20 рублей, марш-
рутка — 21 рубль, Новошахтинск: автобус 
и маршрутка — 20 рублей.

СПРАВКА
Маршрутная сеть, охватывающая 
все микрорайоны и посёлки 
города, состоит из 76 маршрутов. 
24 маршрута обслуживаются 
автобусами категории м3 средней 
и большой вместимости 
и 52 маршрута обслуживаются 
автобусами категории м2 малой 
вместимости в режиме 
маршрутного такси. Общая 
протяжённость маршрутов 
941 километр. Ежедневно 
на маршруты города, согласно 
договорам с транспортными 
организациями, должны выходить 
49 автобусов средней и большой 
вместимости и 308 маршруток.

Авария, потрясшая всю Ростовскую 
область, произошла днём 19 февра-
ля на 999 км трассы М-4 «Дон», почти 
на въезде в город Шахты.

Междугородний микроавтобус «Милле-
рово-Ростов», двигающийся по направ-
лению Москвы, врезался в грузовик до-
рожных рабочих и перевернулся.
Последствия аварии оказались страшны-
ми: 6 погибших, 14 пострадавших, из них 
11 госпитализированы в тяжёлом состо-
янии, один — в крайне тяжёлом. Среди 
пострадавших трое детей: мальчик 5 лет, 
и две девочки 8 и 17 лет.
На месте происшествия побывала наш 
корреспондент Елена Евстратова:
— Зрелище аварии просто чудовищное. 
Напоминает апокалиптическую карти-
ну. Рядом с огромным КАМАЗом сто-

ит всмятку убитая маршрутка, около неё 
прямо на асфальте лежат несколько тру-
пов, накрытых одеялами.
Чтобы извлечь пострадавших из искорё-
женного микроавтобуса, спасателям при-
шлось резать металл.
— Судя по всему, водитель не справил-
ся с управлением и врезался в КАМАЗ, 
так как кабина водителя снесена до пас-
сажирского сиденья, — поделился с изда-
нием очевидец происшествия.
Двоих детей в тяжёлом состоянии эваку-
ировали в ростовскую областную боль-
ницу. Один несовершеннолетний остал-
ся в Шахтах.
В это же ДТП попали ещй «Хёндай Элан-
тра» и минивен «Фольксваген», врезав-
шись в перевернувшуюся маршрутку. 
Но в этих автомобилях, к счастью, никто 
не пострадал.

6 погибших, 14 пострадавших

Страшное ДТП на трассе под Шахтами унесло жизни 6 человек.

4 млн рублей
потратят на ремонт улицы Пирогова             
(п. Фрунзе) в Шахтах. В настоящее время 
ведутся поиски подрядчика.
Заявки на участие в торгах принимаются 
до 7 марта 2019 года. Имя победителя 
назовут 14 марта. На ремонт 
из консолидированного бюджета города 
и области будет выделено 4 млн 90 тысяч 
748 рублей. Согласно договору все работы 
по ремонту улицы подрядчик обязан 
завершить в течение 35 дней с момента 
подписания контракта. В соответствии 
с графиком, все работы будут разделены 
на три части. За это время планируется 
переместить около 158 тонн груза и заново 
застелить около трех км дороги.

Питание — 
на аутсорс
Передать функции по организации 
питания в муниципальных детских са-
дах негосударственной компании ре-
шили в городе.
Таким образом, считают власти, до-
школьные учреждения будут заниматься 
только образовательной деятельностью.  
— Для осуществления деятельности 
по приготовлению пищи детский сад пе-
редаст организатору питания помеще-
ния пищеблоков по договору аренды, — 
сообщили городские власти.
Для этого между детским садом и орга-
низацией заключат договор, в соответс-
твии с которым садик будет покупать пи-
тание по согласованному заранее меню.

Украл помидор? 
Запру!
Шахтинец в сентябре 2018 г. запер чу-
жого ребёнка в подвале за сорванные 
помидоры.
Парень 11 лет решил залезть в чужой па-
лисадник. Ребенка привлекли растущие 
там помидоры. Однако маленького во-
ришку поймал строгий хозяин овощей. 
Своего пленника мужчина насильно за-
толкал в подвал многоквартирного до-
ма № 39 на ул. Свободы и запер. По вер-
сии подсудимого, мальчик был наказан 
за то, что сорвал в палисаднике помидо-
ры. В итоге «овощевод» был признан ви-
новным и осужден по статье «Незаконное 
лишение человека свободы, не связанное 
с похищением, в отношении заведомо 
несовершеннолетнего».  
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Вы стали  свидетелем 
интересного 

события/происшествия?
Ждем Ваших звонков,
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ПОМОЖЕТ ЛИ МИТИНГ ИСПРАВИТЬ 
СИТУАЦИЮ С ТАРИФАМИ И ВЫВОЗОМ 

МУСОРА В ШАХТАХ?

ОПРОС 

С САЙТА KVU.SU

28%

Конечно. Жителей 
города услышат.

72%

22 февраля на площади им. Ленина 
в самом центре Шахт собрались горо-
жане для того, чтобы высказать свой 
протест по отношению к проводимой 
в городе, так называемой, мусорной 
реформе.
Организатором митинга стала КПРФ 
и депутат-коммунист Роман Бабкин. Ми-
тинг был согласован с администрацией 
города.
Время, прямо скажем, не самое удобное 
для горожан — многие в это время бы-
ли на работе и поздравляли мужчин с на-
ступающим Днём защитника Отечества. 
И тем не менее, на момент начала ми-
тинга на площади собралось пять сотен 
человек и ещё человек 100 сочувствую-
щих сидели по центральным кафе города 

и обсуждали повышение тарифов на вы-
воз ТБО.
Несмотря на холодную погоду жители 
выстроились с агитационными плаката-
ми, с которых вырывались яркие лозунги, 
подчёркивающие, что горожане не жела-
ют оплачивать некачественный вывоз му-
сора по высоченным тарифам.
На митинге и после него собрали около 
4000 подписей против несправедливости 
коммунальных тарифов. Эти данные бу-
дут переданы в прокуратуру города, го-
родскую и государственную думу.
Но в целом, горожане не против разде-
льного сбора мусора. Они готовы соблю-
дать культуру сбора отходов. Только для 
этого должны быть созданы все условия.

Еще по теме на стр. 6

Четыре тысячи шахтинцев — 
против «мусорной реформы»

Ровно сорок дней 66-летняя 

женщина находилась почти 

в обездвиженном состоянии 

в городской больнице 

с раздробленным тазом, а теперь 

водитель предъявляет ей претензии 

в том, что она испортила ему газель.

Любовь В. 12 декабря 2018 года сбил во-
дитель газели в районе посёлка Артём. 
Авария случилась в 18 часов 40 минут.
На проспекте Ленинского Комсомо-
ла, недалеко от дома № 8, прямо на зеб-
ре 59-летний водитель автомобиля 
ГАЗ-322132 не предоставил преимущест-
во в движении женщине-пешеходу.
Она переходила проезжую часть дороги 
по нерегулируемому пешеходному пере-
ходу, и газелист совершил на нее наезд.
После того, как женщина потеряла со-
знание, вокруг неё собрались газелисты 
и вызвали скорую помощь.
В результате ДТП Любовь В. получила 
телесные повреждения и была госпита-
лизирована в травматологическое отде-
ление. Очнулась пострадавшая только 
в операционной, она долго не могла по-
нять, что с ней случилось.
— После того, как меня выписали из боль-
ницы, отправили домой на реабилита-
цию, — делится Любовь В., — я заново 
учусь ходить и себя обслуживать. На этом 
пешеходном переходе, который находит-
ся недалеко от училища № 36, уже был 
сбит ни один человек.
Пенсионерка уверена, что прежде, чем 
переходить дорогу, она удостоверилась 
в том, что пропустила всю вереницу иду-
щих машин. Но, тем не менее, на неё на-

ОФИЦИАЛЬНО <

Сдай налоговую 
декларацию!
До 28 февраля 2019 года в соответствии 
с Федеральным законом от 8 июня 2015 г. 
№ 140-ФЗ «О добровольном декларирова-
нии физлицами активов и счетов (вкладов) 
в банках и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты РФ» Вы мо-
жете сообщить о своих зарубежных акти-
вах и счетах в налоговый орган по месту 
жительства или в ФНС России.
Добровольное декларирование направ-
лено на освобождение от ответствен-
ности за ранее совершенные нарушения 
налогового, таможенного и валютного за-
конодательства, а также позволяет пере-
дать активы от номинального владельца 
бенефициарному (реальному) владельцу 
без уплаты налога.  Форма специальной де-
кларации и порядок ее заполнения и пред-
ставления размещены на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе 
«Специальная декларация» (https://www.
nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).
ФНС России обеспечивает конфиденциаль-
ный режим хранения поданных специаль-
ных деклараций, не имеет права передавать, 
содержащиеся в них сведения третьим ли-
цам и использовать их для целей осущест-
вления мероприятий налогового контро-
ля.  Также ФНС России подготовила для  Вас 
информационную брошюру (https://www.
nalog.ru/rn77/about_fts/brochure/), в ко-
торой в доступной форме изложены осо-
бенности уплаты налогов в РФ при веде-
нии бизнеса за границей или при наличии 
зарубежных активов, объясняется, как из-
бежать двойного налогообложения, какая 
информация подлежит раскрытию, а также 
многие другие вопросы декларирования 
зарубежных активов и счетов.
Телефон Единого Контакт-центра ФНС Рос-
сии: 8–800– 222-22-22.

Отдел учета и работы с налогоплательщиков 
Межрайонной ИФНС России № 12 

по Ростовской области.

Сбил пенсионерку

летела газель в тот момент, когда она уже 
прошла одну треть пути.
Водитель впоследствии приходил к пост-
радавшей, чтобы предъявить ей претен-
зии.
— Я спросила сбившего меня шофёра, 
неужели он меня не видел, — продолжает 
Любовь В., — ведь я не Дюймовочка. А он 
мне ответил, что так глубоко задумался, 
что очнулся только в тот момент, когда 
почувствовал, что сбил кого-то. Но, самое 
ужасное то, что он стал высказывать моей 
дочери претензии: «А вы знаете, что ваша 
мама мне газель помяла?». Моя дочь бы-
ла в шоке. И спросила: «Так вам, что, за-
платить за помятую газель?».
По всей видимости, виновник ДТП ре-
шил, что пострадавшая женщина долж-

на возместить ему ущерб и отдать деньги 
за ремонт капота.
Хотя, даже сотрудники ГИБДД установи-
ли, что именно он не предоставил пре-
имущество в движении пешеходу.
Сейчас сбитая женщина пытается при 
помощи костылей и ходунков дойти хо-
тя бы до туалета.
Расследует все причины ДТП следова-
тель.
— Боюсь, что этот товарищ (водитель га-
зели — прим. автора) избежит какого-
либо наказания, — сетует Любовь В., — 
я надеюсь, что на этом переходе поставят 
светофор, ведь я — далеко не последняя 
жертва – заключающая в этой очереди 
пострадавших. По пешеходному перехо-
ду нужно идти, а не идти и бояться.

Водитель газели сбил пенсионерку, а после стал требовать возмещения ущерба за помятый 
капот. У женщины раздроблен таз.

Пассажирам разрешили использовать 
электронные посадочные талоны.
Авиапассажиры в России с 25 февраля 
могут использовать электронные поса-
дочные талоны. Соответствующий при-
каз Минтранс согласовал Минюстом 
и с 24 февраля он вступил в силу. В со-
ответствии с документом, пройти на до-
смотр в самолёт в российских аэро-
портах можно будет по электронному 
билету. Для этого достаточно показать 
его на экране мобильного устройс-
тва. Сохраняются и бумажные билеты, 
но перестают быть обязательными.
Считается, что авиакомпании должны 
сообщать пассажирам о возможности 
использования подобного талона или 
разместить указанную информацию, 

в том числе на своём сайте. При этом 
в российских аэропортах должна сохра-
ниться возможность самостоятельно на-
печатать или получить талон на бумаж-
ном носителе.
В связи с этим, специалисты предосте-
регают пассажиров от публикации фо-
то своих посадочных талонов в соци-
альных сетях. С помощью цифр и букв, 
указанных на талоне, можно получить 
доступ к пассажирской записи, кото-
рая содержит информацию о путешес-
твеннике и данные о полёте, контакты 
пассажира, украсть накопленные мили, 
изменить полётные данные или, напри-
мер, аннулировать билет.

Садимся в самолет «по телефону»

Шахтинцы вышли на улицы города, чтобы выразить своё несогласие с повышением 
тарифов на вывоз мусора. 

Нет. Горожане 
напрасно стараются.

КОНФЛИКТ <
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Корреспонден-
ты «КВУ» по-
б е с е д о в а л и 
с деканом стро-
ительного фа-
культета ЮРГПУ 
(НПИ), генераль-

ным директором ООО «Стро-
ительно-производственное уп-
равление» (г. Новочеркасск) 
Анатолием Субботиным, ко-
торый обследовал после взры-
ва многоквартирный жилой дом 
на Хабарова, 16.
Вывод у кандидата техничес-
ких наук, профессора, однознач-
ный — высока вероятность обру-
шения некоторых строительных 
конструкций дома.

Экспертиза
Свои выводы после обследования 
дома Анатолий Субботин изло-
жил в официальном письме, ад-
ресованном главе администрации 
города Шахты, Андрею Ковалёву.
В письме указано, что по резуль-
татам визуального обследования 
и согласно инструментальным 
исследованиям многоквартирно-
го жилого дома по улице Хаба-
рова, 16, установлено, что стро-
ительные конструкции в уровне 
с 7 по 9 этажи секции № 1 (второй 
подъезд жилого дома) находятся 
в аварийном техническом состоя-
нии, в связи с чем высока вероят-
ность их обрушения, что угрожа-
ет жизни и здоровью граждан.
Поэтому специалистами стро-
ительно-производственного уп-
равления было рекомендова-
но ограничить доступ жильцам 
к квартирам с 61 по 71, располо-
женным на седьмом, восьмом 
и девятом этажах, до окончания 
срока восстановительных работ.
Согласно официальному доку-
менту, доступ жильцам, про-
живающим в квартирах № 37–
60 может быть обеспечен 
в сопровождении аварийно-спа-
сательных служб, так как строи-

тельные конструкции с первого 
по шестой этажи не грозят обру-
шением.

Мнение профессора
В доме, в котором произошёл 
взрыв, до сих пор остаются конс-
трукции, которые подлежат де-
монтажу, их постепенно демонти-
руют. Возможно ли дом сделать 
работоспособным? Да. Возмож-
но. И специалисты дают для это-
го все необходимые рекоменда-
ции.
Анатолий Субботин уже име-
ет опыт обследования подобных 
домов после взрыва. В городе Та-
ганроге он обследовал пятиэтаж-
ку на улице Шаумяна, где прогре-
мел взрыв.
— Если дом взорвался, как он 
может быть не аварийным, — 
говорит Анатолий Субботин, — 
там конструкции висят, пли-
ты обрушились. Существует 
ГОСТ, где чётко даётся опре-
деление, что такое аварийное 
здание, а что такое не аварий-
ное здание, что такое здание, 
в котором есть угроза обруше-
ния. Техническое состояние зда-
ния на Хабарова — аварийное. 
И я не имел права дать другое 
определение. Без сомнений, 
после разбора этой части конс-
трукции, здание восстанавли-
вается и дом будет пригодным 
для жилья. Нужно вообще ог-
раничить доступ в квартиры 
второго подъезда.

Спасая диван, можно 
потерять жизнь
Техника безопасности на строи-
тельно-монтажных работах под-
разумевает, что во время восста-
новления запрещён доступ всех 
людей, не касающихся строитель-
ной деятельности. Сейчас раз-
работан проект демонтажа этих 
конструкций и восстановления 
здания. Нужно проектное реше-

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ <

ВЗРЫВ НА ХАБАРОВА:  
как избежать новой трагедии

В 2019 году в Шахтах частный ин-
вестор установит 27 современ-
ных остановочных павильонов 
в центральной части города.
Об этом заявил заместитель ди-
ректора департамента городского 
хозяйства Александр Матвиенко 
в своём докладе 20 февраля на ко-
митете по градостроительству, 
землепользованию и транспорту 
городской думы.
Остановки с рекламой появятся:
— на улице Советской в районе 
домов 95, 76, 153, 128, 154, 170, 191, 
217, 239, 252;
— по проспекту Победы Револю-
ции в районе домов 87, 126 (две 
позиции), 99 Е,111 А, 130 Б, 130 Е, 
174 А, 117 Г;
— в районе центрального рынка 

на улице Халтурина и переулке Че-
ренкова (5 позиций);
— по улице Маяковского в районе 
домов 86 А, 94, 45 Г;
— по проспекту Карла Маркса, ос-
тановка «Стадион» по направле-
нию улицы Советской.
Чиновник рассказал также о том, 
что в этом году до 1 августа, за счёт 
бюджета города, согласно схеме 
размещения, будут установлены 
три новых остановочных павильо-
на на улице Маяковского — от ули-
цы Громова до Железнодорожной. 
В посёлке 20 лет РККА в районе пе-
ресечения улицы Врубовой и пе-
реулка Каманина до 1 октября 
2019 года появится остановочный 
павильон с подъездным карманом. 
Такие же два остановочных па-

вильона с заездными карманами 
планируют установить до 1 октяб-
ря в посёлке Мирный, по переулку 
Печорскому. Но при финансирова-
нии этих объектов оказалось, что 
денег выделено в меньшем раз-
мере, чем необходимо. Департа-
мент городского хозяйства соста-
вил официальное письмо на имя 
главы администрации на дополни-
тельное выделение 187 тысяч руб-
лей с обоснованием.
Глава города Ирина Жукова зада-
ла вопрос Александру Матвиенко 
о том, появятся ли автобусные ос-
тановки в конце улицы Маяковско-
го после её ремонта.
— Чтобы люди увидели комплек-
сную работу, может быть, стоит 
рассмотреть вопрос и уже сейчас 

заложить в проект установку подъ-
ездных карманов, разворотов, ос-
тановок, — предложила глава го-
родской думы, — разве инвестор 
не хочет зайти на отремонтиро-
ванную и благоустроенную улицу?
На что чиновник ответил, что ко-
нечно же, такой подход более гра-
мотный, но в конце улицы Мая-
ковского автобусная остановка 
не предусмотрена. А инвестор, 
в первую очередь, хочет исполь-
зовать остановочные павильоны 
в рекламных целях.

Дорогие читатели, в вашем районе 
есть остановка? Довольны ли вы ее 

состоянием? Делитесь мнением 
по тел. 23–79–09, 8–928– 180-43-04.

БЛАГОУСТРОЙСТВО <Остановку заказывали?

Новые остановки появятся 
в 2019 году в центре города.

Повреждённый взрывом дом на Хабарова угрожает 

жизни и здоровью шахтинцев. Специалисты рекомендуют 

ограничить доступ к квартирам, расположенным 

на седьмом, восьмом и девятом этажах.

ние. Необходимо определить, что 
именно нужно демонтировать, 
а что можно оставить.
— При взрыве часто мы видим 
вроде бы целые конструкции, 
а на самом деле, там есть конс-
трукции, которые нависают над 
зданием, — продолжает Ана-
толий Субботин, — на Хабаро-
ва есть верхняя часть лестничной 
клетки с 7 этажа, где видно да-
же трещину. Её необходимо де-
монтировать, потому что она уже 
неработоспособная.
По мнению профессора, если сей-
час пустить туда людей, может 
случиться новая беда. И кто будет 
виноват тогда?
— Люди, спасая свою мебель, 
какой-нибудь мягкий стул или 
кресло для компьютера, могут 
потерять жизнь, — уверен про-
фессор, — мы не хотим, чтобы 
жертв ещё больше было.
Эксперт убеждён, что людям 
не стоит беспокоиться о своём 
имуществе, ведь в будущем бу-
дет проводиться оценка ущерба. 

Но сейчас не стоит рваться в дом, 
спасая свой диван. Это может 
быть опасно. Некоторые плиты, 
висящие на арматуре, могут сор-
ваться и покалечить кого-то.
Напомним, недавно в повреж-
дённом от взрыва подъезде дома 
на Хабарова, 16 хулиганы разби-
ли стёкла. Данным вопросом за-
нимаются правоохранительные 
органы.

Деньги и гуманитарка
Жители дома на Хабарова полу-
чили по 8100 рублей и гумани-
тарную помощь.
Всего помощь была оказана 12 се-
мьям, которые вошли в зону чрез-
вычайной ситуации.
Благотворительный фонд «Шанс» 
организовал сбор денег на специ-
альный счёт для пострадавших 
из-за взрыва бытового газа в доме 
на Хабарова, 16. За все время уда-
лось собрать 100 тысяч рублей.
Эти деньги были распределе-
ны между семьями, которые 
непосредственно попали в зону 

ЧС. Также пострадавшие получи-
ли от благотворительного фонда 
гуманитарную помощь, которая 
состояла из продуктов и средств 
личной гигиены.

— В данный мо-
мент представите-
ли нашего фонда 
обратились в об-
ласть с просьбой 
собрать продук-
ты и предметы 
личной гигиены, 

так как моя организация явля-
ется официальным оператором 
по распределению гуманитар-
ной помощи, — сообщает дирек-
тор благотворительного фон-
да «Шанс» Оксана Самотёсова.
Напомним, администрация горо-
да также открыла официальный 
счёт для помощи пострадавшим 
на Хабарова.
По состоянию на 22 февраля 
2019 года сумма пожертвований 
составляет 6 334 766 рублей.

Елена ЕВСТРАТОВА.
Фото автора.

Эксперты уверены, что жильцам некоторых квартир дома на Хабарова, 16 нужно ограничить доступ в их 
жильё. Они поставили администрацию города в известность об аварийном состоянии второго подъезда дома 
на Хабарова. Фото из архива редакции.
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Продолжение.
Начало в «КВУ» № 8 от 20.02.2019 г.

В пятницу, 15 февраля, 

в редакции «КВУ» прошла прямая 

линия с прокурором г. Шахты,  

старшим советником юстиции, 

Евгением Петренко.

Вопросов поступило очень много, по-
этому мы решили разделить их на две 
части. Первую смотрите в выпуске 
от 20 февраля или на сайте kvu.su.

Скандальная застройка
Корр.: Прокуратура признала стро-
ительство жилого комплекса в Алек-
сандровском парке незаконным. 
Но есть информация, что адми-
нистрация города подала апелля-
цию. Правда ли это? Чьи интере-
сы представляет администрация, 
если пытается оспорить действия 
прокуратуры? Кто в данном случае 
представляет народ? Что дальше бу-
дет с домом? Его снесут? И должна ли 
администрация возместить ущерб 
предпринимателю, ведь он начал 
строительство с их разрешения.
Е. П. (здесь и далее Евгений Петрен-
ко): Действительно, решением шахтин-
ского городского суда иск был удовлет-
ворён. После чего апелляцию подали 
застройщик и комитет по управлению 
имуществом администрации. Но ре-
шение городского суда было оставле-
но в силе. Поскольку до настоящего 
времени ответчиками Нефедовым Г. А. 
и Хлопониным Д. М. земельный учас-
ток от строительной техники не осво-
божден, в первоначальное состояние 
не приведен, строительное огражде-
ние не демонтировано, для принятия 
соответствующих мер по возврату зе-
мельного участка в муниципальную 
собственность главе администрации 
прокурором направлена соответствую-
щая информация.
Застройщику администрация долж-
на будет выплачивать компенсацию 
за убытки, которые он понёс.

Коммунальные платежи
Валентина Николаевна Колейник, 
72 года:
— Я инвалид 2 группы, муж у меня 
инвалид 3 группы и я хочу вам задать 
такой вопрос: мы всегда платили ком-
мунальные услуги и нам возвращали 
50%, теперь в 2018–2019 году нам воз-
вращают совсем малые %. На каком 
основании, мы не знаем, и как рас-
считывают нас, и почему так мало 
начисляют. Мы платим большие де-
ньги, особенно зимой, а получаем % 
менее положенного.
Е. П.: Не готов ответить сейчас на Ваш 
вопрос. Но Вам нужно обратиться 
в ДТСР (департамент труда — прим.
ред.) письменно и там Вам должны дать 
ответ с ссылкой на нормы закона, по-
чему происходит так. Если Вы будете 
не согласны с этим ответом, то прихо-
дите в прокуратуру с письмом и пиши-
те обращение.

Голубые ели
Юлия Маркова:
— В 2017 году вырубили голубые ели 
и построили магазин, как мне извес-
тно, жители обращались к властям. 
Мне интересно, был ли кто-то нака-
зан? На каком основании были вы-
рублены деревья? Население писало 

Прямая линия с прокурором

и обращалось к президенту и в пра-
вительство Ростовской области, был 
ответ, что ели сохранят, но они все-
таки вырублены.
Е. П.: Насколько мне известно, проку-
ратурой города Шахты, в том числе 
по обращениям граждан, проводились 
проверки. Нарушений в деятельнос-
ти сотрудников администрации не вы-
явлено и никто наказания не понес. Тот 
объект был построен в соответствии 
с разрешительными документами, вы-
данными администрацией города Шах-
ты. Нарушений также не было ника-
ких. Там было заключение экспертизы 
Новочеркасским институтом о том, что 
ели нежизнеспособны, превысили до-
пустимый возраст и, соответственно, 
были вырублены.

Корр.: По сути доказать невозмож-
но: если принято решение вырубить 
ели, то его реализуют. А вышестоя-
щие органы могут проверить заклю-
чение и действия?
Е. П.: Конечно могут, было бы желание. 
В 2016 или 2017 году выявляли наруше-
ния по вырубке деревьев. Привлекали 
к административной ответственности.

Трагедия  
всероссийского масштаба
Корр.: Взрыв жилого дома на Хабаро-
ва. Виновной признана всё-таки пен-
сионерка? Будут ли привлечены к от-
ветственности люди, отвечающие 
за безопасность, за газовое оборудо-
вание? Или управляющая компания, 
из-за которой люди мёрзли в своих 
квартирах и были вынуждены обог-
реваться дополнительно?
Е. П.: Прокуратурой города проведена 
проверка по факту взрыва бытового га-
за. Техническое обслуживание и ремонт 
внутридомового газового оборудования 
дома № 16 по ул. Хабарова, производи-
лись на основании договора, заключен-
ного между ООО УК «Рембыт» и ПАО 
«Газпром газораспределение Ростов-на-
Дону» филиал в г. Шахты.
Последнее техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования 
в указанном многоквартирном доме бы-
ло проведено ПАО «Газпром газорасп-
ределение Ростов-на-Дону» 18.05.2017.
Предположительной причиной взрыва 

является утечка бытового газа в кварти-
ре № 72.
В этом доме, 1993 года постройки, истек 
нормативный срок эксплуатации газо-
вого оборудования  (20 лет), следова-
тельно, необходимо провести диагнос-
тику газового оборудования. Однако, 
специалистами «Газпром» на данный 
факт указано не было. В квартирах 
№№ 18,19,22,25,30,33,34 последнее тех-
ническое обслуживание внутриквартир-
ного газового оборудования проводи-
лось в 2013–2015 гг., что не соответствует 
утвержденной нормами действующего 
законодательства периодичности.
По фактам выявленных нарушений 
прокуратурой города директору «Газп-
рома» внесено представление об устра-
нении выявленных нарушений, которое 
находится на рассмотрении.
Кроме того, по факту непринятия мер 
к проведению диагностики газового 
оборудования в указанном многоквар-
тирном доме директору ООО УК «Рем-
быт» внесено представление об устра-
нении выявленных нарушений, которое 
находится на рассмотрении. Также в от-
ношении ООО УК «Рембыт» возбужде-
но дело об административном правона-
рушении — уклонение от проведения 
технического диагностирования.

Корр.: Этой зимой в Шахтах погиб-
ло несколько семей при пожарах. 
Они все тоже были отключены от га-
за и обогревались дополнительными 
средствами. Проводилась проверка 
правомочности действий работников 
«Горгаза», которые отрезали отопле-
ние семьям с маленькими детьми? 
(Свердлова № 3 А, 27.12.2018 и Победа 
Революции 19.11.2018).
Е. П.: По всем обращениям граждан 
о нарушении их прав ресурсоснабжа-
ющими организациями прокурату-
рой города проводятся проверки и да-
ется оценка действиям поставщика 
услуг. Что касается указанных адре-
сов, то данные доводы будут проверены 
следственным комитетом при проведе-
нии проверок по фактам гибели граж-
дан при пожаре.
Читательница: Мой вопрос касается 
истории о том, как избили мою сес-
тру. У девочки сейчас закрытая че-
репно-мозговая травма, и ещё много 
проблем со здоровьем, учиться ди-

те не может, а дети, избивавшие ее, 
получили постановку на учёт и все. 
Справедливо ли наказание? — Речь 
идёт об избитой школьнице на на-
шумевшем на всю Россию видео. Про-
изошло в ноябре прошлого года.
— Мы не можем обсуждать подроб-
ности, установленные в ходе проверки, 
проведённой полицией и прокурату-
рой по данному факту. Речь идёт о несо-
вершеннолетних и разглашать сведения 
о результатах заключения судебно-ме-
дицинского эксперта, о квалификации 
действий всех участников тех событий 
и последствий для них, мы не вправе. 
Что касается вопроса о справедливос-
ти, в данной ситуации — это вопрос 
не совсем юридический. Есть нормы 
уголовного и административного за-
конодательства, устанавливающие воз-
раст, с которого наступает та или иная 
ответственность. И мы не можем руко-
водствоваться только лишь нормами 
морали и нравственности при возбуж-
дении уголовных и административных 
дел.

Читатель: Что делать, если «Глория 
Джинс» не оплачивает отпуск без со-
держания по вине работодателя? Си-
дели без работы и не оплатили нам. 
Что будет, если пойти в прокурату-
ру?
Е.П.: Если временная приостановка ра-
боты произошла по причинам эконо-
мического, технологического, техничес-
кого или организационного характера, 
то работодатель обязан оплатить время 
простоя по вине работодателя, в разме-
ре не менее двух третей средней зара-
ботной платы работника.
Перевод работника без его согласия на 
срок до одного месяца на не обуслов-
ленную трудовым договором работу у 
того же работодателя допускается так-
же в случаях простоя, если простой вы-
зван чрезвычайными обстоятельствами.
При этом перевод на работу, требую-
щую более низкой квалификации, до-
пускается только с письменного согла-
сия работника.

Полосу подготовила 
Анна АЛФЕРОВА.

KVU.SU 
Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Евгений Петренко ответил на вопросы шахтинцев в прямом эфире.
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Игорь Шпектор разнёс в пух и прах состо-
яние тепловых сетей в городе, досталось 
по первое число и заместителю гендирек-
тора регионального оператора по обраще-
нию с отходами ООО «Экострой-Дон».
В городе высокий гость провёл два дня — 
познакомился с состоянием городских ком-
мунальных сетей, выехал к домам, постра-
давшим от взрыва газа на улице Хабарова, 
16 и 18, оценил состояние шахтинских очис-
тных сооружений, пообщался с жителями 
аварийных домов, а также смог лично убе-
диться, в каком плачевном состоянии на-
ходится в городе сортировка мусора, осу-
ществляемая региональным оператором 
«Экострой-Дон».
Но, обо всём по порядку.

Головы б оторвал
22 февраля в администрации города Шах-
ты прошло выездное заседание Комиссии 
Общественной палаты РФ по ЖКХ, строи-
тельству и дорогам.
Собравшиеся представители обществен-
ности ожидали приезда главы админист-
рации, чиновников и министра.
В этот день в зале администрации соб-
рались: член Общественной палаты РФ 
Мансур Солтаев, министр жилищно-ком-
мунального хозяйства Ростовской облас-
ти Андрей Майер, глава администрации 
города Шахты Андрей Ковалев, председа-
тель городской Думы — глава города Ири-
на Жукова, прокурор Евгений Петренко, 
руководители органов исполнительной 
власти Ростовской области, депутаты го-
родской думы, заместители главы адми-
нистрации, представители Общественной 
палаты г. Шахты, ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, управляющих компаний, ТСЖ, 
регионального оператора по ТКО.
Когда высокие гости вошли в зал, присутс-
твующие встали, приветствуя их. Это весь-
ма удивило представителя Общественной 
палаты РФ.
— Я удивился, что вы все встали, когда во-

ВИЗИТ<

КАК «ПРИЖУЧИТЬ» 
КОММУНАЛЬЩИКОВ

Игорь Шпектор (второй слева) удивился низкопоклонству шахтинцев.

Город Шахты посетил 

с официальным визитом 

Игорь Шпектор — председатель 

комиссии Общественной палаты 

Российской Федерации по ЖКХ, 

строительству и дорогам, член 

наблюдательного совета Фонда 

содействия реформированию 

ЖКХ, заместитель председателя 

Президиума Общественного совета 

при Министерстве строительства 

и ЖКХ РФ, член межведомственной 

рабочей группы по вопросам ЖКХ 

при Правительстве РФ, 

дважды избранный мэр 

города Воркута.

шёл сити-менеджер, — обратился к при-
сутствующим Игорь Шпектор, — я в своём 
городе за такое голову б оторвал.
На что сити-менеджер Шахт Андрей Ко-
валёв подчеркнул, что он входил в зал пос-
ледним.

Нищенство и убожество
Стоит отметить, что Игорь Шпектор 
по профессии инженер по теплоснабже-
нию, водоснабжению и очистным соору-
жениям. Имея за плечами колоссальный 
опыт и столкнувшись с состоянием шах-
тинских коммунальных сетей, Игорь Лео-
нидович был шокирован:
— Что касается состояния сетей города, 
то, Андрей Владимирович, ответственных 
за них нужно прижучить и прижать, — об-
ратился к сити-менеджеру представитель 
общественной палаты, — когда мне пока-
зывают подвал, в котором все сети голые, 
то хвалиться тут нечем. Я сегодня пытался 
посмотреть ещё больше, но у вас есть пра-
возащитница, которая сделала всё, чтобы 
меня не пустить в подвал. Она грудью его 
защищала и говорила: «Вы не обижайтесь, 
но, вот, понимаете…». Сейчас она спря-
талась, чтобы я её не видел. Надо занять-
ся вопросом состояния сетей. В котель-
ные меня тоже не пустили. Что касается 
ваших очистных сооружений, то… тако-
го нищенства и убожества, которое у вас, 
трудно поискать. Можно сравнить только 
с Калмыкией, где в посёлке с населением 

7 тысяч человек вообще нет воды — ни пи-
тьевой, ни технической.
Что касается тарифов, Игорь Шпектор 
подчеркнул, что они должны быть эконо-
мически обоснованными.

Вы — плохой руководитель!
Когда речь зашла об утилизации бытовых 
отходов, Игорь Леонидович посоветовал 
городским чиновникам съездить в другие 
города и области, для того, чтобы перенять 
их опыт по сортировке и утилизации му-
сора. То, что Игорь Шпектор увидел в Шах-
тах на свалке, его, мягко говоря, повергло 
в уныние:
— То, что я увидел у вас в городе, Андрей 
Владимирович (Ковалёв — прим. автора) 
называет «полигоном», но, конечно же, это 
никакой не полигон, а обычная свалка. Лю-
ди там работают в отвратительных услови-
ях, — подчеркнул председатель комиссии 
по ЖКХ, строительству и дорогам Обще-
ственной палаты РФ.

В этот момент из зала раз-
далась реплика: «Можно, 
я расскажу?». Слово поп-
росила заместитель гене-
рального директора ком-
пании «Экострой-Дон», 
Клавдия Гурьева.
Её выступление сводилось 

к тому, что в Шахтах с утилизацией мусо-
ра всё хорошо:
— Проект по мусоросортировочному 

комплексу и строительству новейше-
го полигона прошёл главную государс-
твенную экологическую экспертизу 
и сейчас находится на выходе из глав-
госэкспертизы, — заявила Клавдия Гу-
рьева, — а то, что вы увидели вчера — 
да, примитивная сортировка. Но мы 
все мероприятия направляем на то, 
чтобы уменьшить негативное воздейс-
твие на окружающую среду, поэтому 
мы конкретно выбираем все компонен-
ты, которые вредят нашей Земле. Люди 
работают в нормальных условиях, Вы 
просто не увидели. У них есть места для 
отдыха и приёма пищи.
Но убедить Игоря Шпектора в том, что 
на свалке всё так прекрасно и радужно, 
было не так-то просто.
— Вы мне мозги не пудрите, — ска-
зал, как отрезал, Игорь Леонидович, — 
и не рассказывайте мне тут про ваши 
места для отдыха и сортиры. Я видел то, 
что видел. И разбираюсь в этом вопросе 
лучше, чем Вы. Хотите, чтобы я раскру-
тил это дело дальше? Я раскручу! Вы на-
рываетесь? Хотите, чтобы к вам пришли 
и посмотрели на вашу вентиляцию, 
на ваших людей? Вы — плохой руково-
дитель. Сядьте! И сидите, не возникай-
те. Вы людей держите в де… ме, без вен-
тиляции! А то, что у вас где-то в стороне 
есть комната для приёма пищи, это ещё 
не значит, что вы нормально работаете. 
Ваши люди работают в ненормальных 
условиях. Я на месте прокурора сейчас 
поехал бы и проверил всё. А Вы встаёте 
и говорите, что вы стараетесь, мусор от-
деляете. Ничего вы не отделяете!

От редакции
Благостные доклады чиновников о том, 
как много сделано для города и Ростов-
ской области в целом, слушать Игорь 
Леонидович не хотел. Он сразу предло-
жил озвучить проблемы города, с ре-
шением которых он бы мог помочь. 
Но чиновники только говорили о том, 
что у нас в городе всё в порядке, между 
властью и управляющими компаниями 
есть взаимопонимание, всё, что необхо-
димо для решения проблемных вопро-
сов — делается.

Елена ЕВСТРАТОВА. Фото автора.

— Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать 
риск уголовного или даже административного наказания. Необходимо избавляться от всего, что 
ограничивает свободу и инициативу предпринимательства. 45% дел против предпринимателей 

не доходит до суда, то есть их возбуждали по непонятным соображениям. В результате 
на одного предпринимателя, бизнес которого разваливается в этой связи, в среднем приходится 
130 сотрудников, потерявших работу. Это становится серьезной проблемой для экономики.

Владимир Путин, президент РФ.

ЦИТАТА <

Представители общественности с интересом внимали наставлениям Игоря Шпектора.
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О новом заводе в п. 
Кадамовский, 
о соревнованиях по 
военно-спортивному 
многоборью, 
о семинаре для 
фермеров, 
о реконструкции 
школы в ст. Кривянская 
и о спасении человека 
из огня — в свежем 
выпуске «Октябрьского 
района». 

Начнут выпускать 
ячеистый бетон

Материалы подготовлены Сергеем БЕЛИКОВЫМ.
При подготовке материалов использована 

информация с официального портала администрации 
Октябрьского района Ростовской области.

Добро пожаловать 

в современную школу!

В ст. Кривянской реконструиру-
ют школу № 72.
Она будет сделана в передовом 
стиле, с использованием новых 
технологий. Для кабинетов химии, 
биологии и физики планируется 
приобрести современное обору-
дование для проведения лабора-
торных и практических работ.
Школу оснастят лабораторией 
«3D-моделирования и прототипи-
рования». А в лаборатории робо-
тотехники можно будет занимать-
ся не отвлеченным виртуальным 
программированием, а конструи-
ровать настоящих роботов.
В учебном заведении появятся 
школьная типография и собствен-
ная телестудия.
По информации отдела образова-
ния администрации Октябрьского 
района, подрядчик укладывается 
в сроки. В настоящее время уста-
новлено наружное уличное осве-
щение, сделана блочно-модульная 
котельная, работающая на газовом 
топливе.
Школа рассчитана на 500 учащих-
ся. Реконструкцию планируется 
завершить к июлю текущего года, 
чтобы 1 сентября ученики смогли 
войти в обновленные классы и ка-
бинеты.

Спасли человека из огня

В п. Персиановский огнеборцы 
получили сообщение о возго-
рании в садоводческом товари-
ществе «Курень». Пожар случил-
ся в двухэтажном частном доме. 
Соседи позвонили оперативно-
му дежурному.
Прибыв на место происшествия, 
пожарные приступили к ликвида-
ции огня. В этом приняли участие 
10 человек и 3 единицы техники. 
Во время тушения оказалось, что 
внутри строения находится чело-
век. Его удалось спасти. Сейчас со-
стояние пострадавшего нормаль-
ное. Площадь пожара составила 
72 кв  м.
В настоящее время на месте рабо-
тают пожарные дознаватели. 
Их задача — определить причину 
возгорания.

Завод ООО «КСМК-Север» 
расположен в п. Кадамовс-
кий Персиановского сельско-
го поселения. Он уже пост-
роен. Как сообщили в отделе 
инвестиционного развития 
администрации Октябрьско-
го района, в настоящее время 
ведется пуско-наладка техно-
логического оборудования.
Открытия этого объекта очень 
ждут на территории. Не так час-
то на периферии появляются 
заводы подобного масштаба. 
Объем инвестиций в строитель-
ство составил 1,7 миллиарда 
рублей, проектная мощность 
предприятия — до 285 тысяч 
кубометров продукции в год, 
работу на заводе получат око-
ло 100 человек.
Старт проекту был дан в 2014 го-
ду на Международном инвести-
ционном форуме в Сочи. Тогда 
между Правительством Ростов-
ской области и группой ком-
пании ВКБ был подписан Ме-
морандум о сотрудничестве 
в реализации инвестиционного 
проекта «Строительство завода 
ООО «КСМК-Север». В 2015 го-
ду был заложен первый камень 
в п. Кадамовский, и работа на-
чалась. Кстати, завод вошел 
в «Губернаторскую сотню».
Предприятие будет произ-
водить ячеистый бетон авто-
клавного твердения. Это стро-
ительный материал пористой 
структуры, наиболее часто ис-

Новый завод в п.Кадамовский будет выпускать ячеистый бетон.

Районные соревнования 
по военно-спортивному мно-
гоборью прошли в п. Камено-
ломни. Посвящены они были 
Дню защитника Отечества.

В турнире приняли участие 
команды 17 школ городско-
го и сельских поселений райо-
на. В трудной борьбе «золо-
то» завоевали учащиеся школы 
№ 48 с. Алексеевка. На втором 
месте ребята из школы 
№ 73 ст. Кривянская. «Брон-

за» досталась команде лицея 
№ 82 им. А. Н. Знаменского.
Это итоги общекомандного за-
чета. Что касается отдельных 
номинаций, то по результатам 
стрельбы из пневматической 
винтовки победил Владислав 
Михненко из лицея № 82. Авто-
мат Калашникова быстрее дру-
гих разобрал и собрал Ники-
та Литвинов из того же лицея. 
На перекладине больше всех 
подтянулся Александр Беспа-
лов, учащийся школы № 48.

К защите Родины готов!

пользуемый для возведения несу-
щих стен и перегородок много-
этажек. Так как на Донской земле 
активно ведется строительство 
многоквартирных домов, продук-
ция нового предприятия обещает 
быть востребованной. Гигроско-
пичность, огнестойкость, морозо-
устойчивость и физическая про-
чность делают ячеистый бетон 
оптимальным материалом для 
возведения жилых помещений.

Кстати, ячеистый бетон — не ноу-
хау, его производство началось 
в СССР в 30-х годах прошлого ве-
ка, а за рубежом — еще рань-
ше. Но при проектировании 
«свежего» производства в п. Ка-
дамовский главный акцент был 
сделан на том, что завод будет 
создавать современный и ка-
чественный строительный мате-
риал. Об этом говорит и выбор 
поставщика оборудования — из-

вестной в мире немецкой фирмы, 
являющейся изготовителем инно-
вационного высокотехнологично-
го оборудования для производс-
тва строительного материала.
После завершения пуско-нала-
дочных работ и подготовки паке-
та необходимых документов, завод 
будет торжественно открыт и на-
чнет давать продукцию. Как плани-
рует инвестор, это произойдет уже 
во втором квартале 2019 года.

Местные спортсмены защитили честь района на соревнованиях по многоборью.

В Октябрьском районе прошел 
семинар для фермеров и вла-
дельцев ЛПХ.
Мероприятие состоялось на базе 
Донского государственного аграр-
ного университета. В нем принял 
участие министр сельского хозяйс-
тва и продовольствия Ростовской 
области Константин Рачаловский.
На семинаре представители мало-
го агробизнеса получили информа-
цию о существующих государствен-
ных поддержках и грантах.
По данным министерства, в пери-
од с 2012 по 2018 годы участниками 
грантовых программ стали 583 на-
чинающих фермера и 95 семейных 
животноводческих ферм. За 6 лет 
объем инвестиций в экономи-
ку сельских территорий составил 
2 миллиарда 330 миллионов руб-
лей. Только в 2018 году на гранты 
было направлено свыше 450 мил-

лионов рублей.
Главами КФХ дополнительно созда-
но около 1000 рабочих мест, что 
особенно ценно для сельской мес-
тности.
По информации министра, мак-
симальный грант на развитие жи-
вотноводческих ферм молочного 
направления увеличен с 21,6 мил-
лиона до 30 миллионов рублей, 
а грант для поддержи сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов с 25 миллионов 
до 70 миллионов рублей. Реализа-
цию программных мероприятий 
по грантовой поддержке фермеров 
планируют продлить до 2030 года.
Мероприятие оказалось весьма по-
лезным для владельцев КФХ и ЛПХ. 
В ближайшее время аналогичные 
семинары пройдут в Каменском, Се-
микаракорском, Пролетарском, Об-
ливском и Шолоховском районах.

Гранты для малого агробизнеса

В ДонГАУ прошел семинар для фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ).



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 
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Добрый день, хотелось бы обратиться 
с просьбой. Верните знак А автобусной 
остановке по ул. Советской, 154. Перед 
Новым годом украсили столбы, знак 
сняли, назад его не вернули. Невозмож-
но стоять, чтобы остановить обще-
ственный транспорт, нужно выходить 
на середину дороги. Машины паркуют-
ся, не задумываясь ни о чем.

Абонент 8–928–532–***–

Добрый день. Хочу, чтобы опублико-
вали опять историю про водоканал. 
Только в том году сделали достой-
ный тротуар на Парковой. Мы его 
очень долго ждали на зоне возле рынка. 
И вот вам — опять водоканал пора-
ботал, как свинья. Как будто живут 
в другой стране и им плевать, что ос-
тавляют такую грязь.

Абонент +7–961–287–***–

Пролетарка, Звездная 6. Висит огром-
ная ветка над головами прохожих с де-
кабря. В департаменте жилищного 
хозяйства сказали: «Нет денег». Когда 
снимут, сами не знают. Предложили 
сбить палочкой. МЧС приехали, лен-
той обклеили и уехали. К вечеру лен-
ты уже не было.

Абонент 8–903–428–***–

Глубокая колея, ямы и гололед — 

такой стала улица Устинова 

на Майском в Шахтах.

Жители поселка оказались заложниками 
плохой дороги. Как рассказала «КВУ» шах-
тинка, застрявшими машинами и проби-
тыми колесами расплачиваются водите-
ли, рискнувшие преодолеть скрытые под 
водой ямы. Всю зиму шахтинцы просили 
администрацию города почистить въезд 
со стороны трассы.
— Уже не хватает никакого терпения, — 
возмущена шахтинка. — Всю зиму просим 
администрацию — либо расчистить, либо 
засыпать. Чиновники обещали… А сейчас, 
когда все начало таять, такие ямы образо-
вались, что мы не можем ни на работу по-
пасть, ни детей в школу отвезти. Мы просто 
со двора не можем выехать. В администра-
ции сказали, что могут песочком отсыпать. 
Какой песочек? Здесь просто глубокие ямы 
и столько колес было пробито.
Некоторые дыры разрослись на всю ши-
рину дороги и достигают в глубину больше 
десятка сантиметров. Передвигаться по та-
кой дороге без риска может только тяже-
лая техника.

Ловушка на Майском

Многие шахтинцы откликнулись на негодова-
ние по поводу качества дорог и рассказали 
о проблемах своих улиц и переулков.
— К сожалению, на Майском не только 
на улице Устинова так. Попробуйте заехать 
на Творческую во дворы пятиэтажек, там 
огромная яма и ни один автомобиль оста-
вил там бампер и не только. Да практически 
по всем улицам проехать, да и пройти слож-
но – не чистили совсем. Почему-то считает-

ся, что приоритет – центр, а чуть дальше – 
не обязательно.
— Какой это центр приоритет? Посмотрите 
на двор Победы Революции 120, что прям ря-
дышком с памятником Солдату-освободителю 
Никогда никто не убирает по факту. Только де-
ньги плати. Страшно пройти, не проехать, лужи 
круглый год, колея — скорая помощь застряла 
зимой! Страшно представить, что происходит 
на окраинах.

Шахтинцы жалуются на жуткие дороги в частном секторе. Фото прислали читатели.

В редакцию КВУ пришло письмо 
от шахтинцев с рассказом о том, как 
пенсионерку оставили без электри-
чества.
— С июля по декабрь прошлого года 
в доме № 126 по адресу пр.Победа Рево-
люции проводился ремонт кровли.
Так как квартира Татьяны Павловны Еф-
ремовой находится на самом верхнем 
5 этаже, то все связанные с этим неудобс-
тва достались именно ей. Рабочие, чтобы 
забраться на чердак, рядом с ее дверью ус-
тановили лестницу, в результате все про-
вода, проходившие к ее квартире, были 
оборваны. Только в октябре 5 раз аварий-
ная бригада подключала электричество.
Работы закончились в декабре, а вот воп-
росы остались, и никто не собирается их 
решать.

Домофон не работал больше месяца. 
Но починить оказалось не так просто. Вы-
яснилось, что с компанией по установке 
и техническому обслуживанию домофо-
нов ИП «Тимофеев АВ» не заключен до-
говор. И, чтобы подсоединить оборван-
ные провода, надо заплатить 250 руб.
Тогда встает вопрос, а за что же и кому 
платят жильцы этого дома, если в кви-
танциях ежемесячно выставляется сумма 
в размере 40 рублей за техническое обслу-
живание домофона?
Как пояснили жильцам в шахтинском 
филиале Ростовского областного «Фон-
да капитального ремонта» акт по вы-
полнению работ подписан, к подряд-
чику вопросов нет, а если они есть 
у Татьяны Павловны, то пусть их реша-
ет в судебном порядке.

ЖКХ <

Оплата есть — работы нетГЛАС
НАРОДА

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА <

МУСОР <

Любуемся 
на горы 
— Возвращаюсь с работы и наслаж-
даюсь прекрасным видом на горы… 
Горы мусора, за уборку которого мы 
платим бешеные деньги, — пишет 
в КВУ горожанка Инга, — сколько 
это будет продолжаться? На горячую 
линию компании «Экострой-Дон» 
невозможно дозвониться часами. 
А больше жаловаться на невывоз му-
сора просто некуда. Как жить обыч-
ным людям? Сколько можно грабить 
людей высокими тарифами и при 
этом не выполнять своих прямых 
обязанностей? Попробуй не запла-
ти — пеня. А если не выполняют обя-
занности, какое им наказание?

Ну, что, ребята, здравствуй-
те! С новосельем всех нас. 
Как и обещал, поменял 
я адрес прописки с «Пятни-
цы» на «КВУ» (помните, мы 
там с вами за круглым сто-
лом чаи гоняли?) Что сказать, 
какие впечатления? — Пока привыкаю: 
смотрю на кву-шников, они — на меня. Я-то 
тертый калач, да и они утверждают, что 
«не первый день замужем». Ну, что, про-
должим заседания нашего дискуссионного 
клуба? — намерения у меня серьезные.
В среду, около полудня, раздался телефон-
ный звонок, на экранчике высветилось 
«Сват»… — и радостный голос:
— Ты послание президента поймал?
— Нет.
— Ты, что телевизор не смотришь?
— Футбол 1/8 финала «Лиги чемпионов». Ан-
глия, Германия, красавцы…
— А наши там играют?
— Повылетали. Они сейчас в барах, саунах, 
в кутузке доигрывают.
— Зря ты не смотрел… — продолжил сват. — 
Там президент сказал, что теперь у него есть 
деньги и мы скоро это почувствуем.
— Знаешь, сват… Я и раньше не сомневался 
в том, что у него они есть, да только не про 
нашу честь.

— Нет! Он сказал и дал поручение тем, кто 
не доплатил, сделать перерасчет.
Представляешь, одной бабуле… считали, 
считали, перерасчитывали и вместо 1000 р. 
доплатили 134 р. А теперь сделают перерас-
чет и она получит аж 460 р. Представляешь, 
сколько бабуль в стране счастливее станут!..
(А про себя думаю: это же целая курица! Нет, 
если, конечно, эта курица в по…у  бабулю 
клюнет, то она, конечно, почувствует счас-
тье. А так — навряд ли).
— Ладно, сват… Спасибо, что позвонил. 
Твой сын зовет на день рождения.
Стал думать, что зятю подарить? Вышел 
во двор, взял метлу, подмел, зашел в курят-
ник, собрал яйца. Красные куры несут яй-
ца как из пулемета… — 12 штук за 3 дня. Бе-
лые… все время линяют… — никак с цветом 
не могут определиться. Перьев, гом…а  (по-
мета) много, а яиц — нет. Надо их, как в 17-м 
перерубать и в суп. Во идея! — самую жир-
ную — зятю подарю!
Зашел в дом, взял два яйца, поставил сково-
родку на печку, капнул масла, разбил яйца, 
ткнул пальцем в желтки, положил рядом два 
кусочка хлеба, лучок, через минуту все это 
перевернул, посолил, поперчил, выключил 
газ. Насыпал 3 столовые ложки чая в завар-
ник, залил кипятком, подождал, налил тем-
но-красный напиток в чашку. Не знаю, как 

вы…, а я этот благородный настой кипятком 
второй раз не разбавляю… и отхлебнул… 
Ляпота, непередаваемое ощущение!
Плотно перекусив, включил телевизор. 
А там… ну как обычно после каждого вы-
ступления Самого, — трепатня по всем ка-
налам. Про эту бабулю все трут и трут. Она 
еще эти перерасчеты не получила… — это 
во-первых. А во-вторых, к тому времени, по-
ка эта «курица» до нее доберется… — она 
превратится на базаре в утя, гуся, а то и бла-
городного лебедя по цене рублей 900, 
а то и поболе. Хотел переключить на «Пят-
ницу», чтоб «попутешествовать» по морям. 
Но тут увидел Самого и рассказ услышал про 
«Посейдоны», «Цирконы» и про «земского 
врача». «Циркон» долетит до «центра зла»… 
возьмите и посчитайте! — сказал президент. 
Ребята… — я взял и посчитал. Главнокоман-
дующий сказал, что «Циркон» летит со скоро-
стью… (тут данные разнятся)… — в среднем 
10 махов. Это 10000 км в час. До «центра зла», 
если от Уральских гор, примерно 9000 верст. 
Т. е. «Циркон» долетит примерно за один час. 
Переместим поближе на 5 тыщ верст на вос-
ток. «Циркон» долетит до любителей хот-до-
гов за 26 минут.
Подтащим еще ближе — до Берингова про-
лива, ближе нельзя…, царь, пад…а,  Аляску 
продал! До любителей «кока-колы» 6 минут!

Из Прибалтики, Польши, Румынии, Венгрии, 
Германии, Франции, Англии, Норвегии, Тур-
ции и прочая — «простые дуры», коих неме-
рено уже… — летят до Москвы также минут 
5–10. (До Шахт никто не считал… — на фиг 
мы нужны). Итак, итожим, — «паритет» — 
ничья!
Ребята… — жил бы я один на этом свете — 
то эта «арихметика» мне тоже на фиг бы нуж-
на была, — я свою цистерну чая уже выпил. 
А вот, как детям, внукам с такими «Циклопа-
ми» жить?
Расстроился я, переключил на ТВЦ, чтоб 
нервные клетки успокоить. Там «Отар» 
со своей барышней весело и непринужден-
но продолжают искать съедобное. На этот 
раз жребий пал на масло. Проверяли как 
всегда 5 марок из одной кадушки. Момент 
истины! Масло «Prezident» вместо молочно-
го жира… — свиной. Имеет прогоркий вкус. 
А это признак… — просрочки!
PS Ребята…, что такое «земский врач» по-
ка не знаю. Это было давно в 19 веке. На-
до Чехова, земляка нашего, перечитать, мо-
жет, и про «земского учителя» там откопаю. 
О, как жизнь-то повернулась: переходим мы 
от лучшего в мире советского образования 
и медицины к «земским раритетам»!

С уважением, до новых встреч.
По-прежнему ваш, Дед Валерон.

Не разбавляйте благородный напиток кипятком
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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»! 

Наверное каждый, в детстве 

думал, что если будет получать 

зарплату 10 тысяч рублей, 

то за два месяца сможет 

накопить 20 тысяч. Но оказалось, 

что во взрослой жизни такая 

арифметика не работает. Большая 

часть заработанного (если не все) 

тратится на ежедневные нужды 

и отложить даже немного — 

не получается. Мы собрали 

несколько советов, которые 

помогут вам откладывать и копить 

деньги.

Мелочь поближе, 
крупные подальше
Все знают, что копейка рубль бережет. 
Но не все этим пользуются. Обрати-
те внимание на мелочь, которая обычно 
скапливается в карманах одежды, сумках, 
бардачке автомобиля. Собирайте мелкие 
монеты в специальную банку и вы увиди-
те, как много «бесполезного» груза нако-
пится за короткий промежуток времени.
Сложно экономить, когда деньги всег-
да под рукой. Бывает, мы думаем: «Вот 
не было бы денег, ничего бы не потра-
тили». Решение: оставить необходимый 
минимум денежных средств, а остальные 
положить на банковский счёт. Желатель-
но такой, чтобы за снятие денег раньше 
обозначенного срока, предусматрива-
лись штрафные санкции.
Ещё большую «опасность», по сравне-
нию с наличными деньгами, представ-
ляют банковские карты. Мы не ощу-
щаем и не видим купюры, и поэтому 
распрощаться с ними легче. Попро-
буйте отказаться от мобильного банка 
и карт, это поможет контролировать 
ваши траты.

Платежи в свою пользу
Если вы вносите последний платеж 
за машину, квартиру или бытовую тех-
нику, то наш совет: прекращая пла-

Денежная стратегия

тить кредитору, начинайте платить се-
бе. Попробуйте не увеличивать расходы, 
а откладывать ту сумму, которую рань-
ше отдавали за кредит. Уровень жизни 
кардинально не поменяется, а сбереже-
ния увеличатся.
Получаете непредвиденные доходы (по-
дарки, премии и т. д.)? Разделите об-
щую сумму на три части: одну направь-
те на погашение долгов (если они есть), 
вторую отложите, а третью потратьте 
на себя. Таким образом, вы позаботитесь 
о прошлом (оплата кредитов, займов), 
будущем (сбережения) и настоящем (ку-
пите что-нибудь для себя).
То, что людям трудно откладывать де-
ньги, понимают и финансовые органи-
зации. Во многих банках разработаны 
специальные программы сбережения 
денег. Например, при оплате покупок 
картой, сумма округляется и разница 
перечисляется на сберегательный счёт. 
Это похоже на копилку с мелочью. Так-
же существуют программы, по которым 
с каждой зарплаты автоматически от-
числяется 10% на накопления. Если вы 
ещё не успели избавиться от банковс-
кой карты (следуя нашим предыдущим 
советам), то узнайте о программах сбе-
режений в своем банке. Также сущест-
вуют приложения, которые не только 

делают отчисления на счёт, но и пред-
лагают получать с них доход, покупая 
акции и облигации.

Накопительная схема
Одним из самых действенных способов 
направить средства на сбережения явля-
ется сокращение текущих расходов. За-
пишите все свои траты на месяц и про-
анализируйте: на чём можно сэкономить, 
а без чего совсем обойтись. Освободив-
шиеся деньги откладывайте на сберега-
тельный счёт.
Существуют специальные схемы, по ко-
торым удобно копить деньги. Смысл од-
ной из них в том, что каждую неделю вы 
должны откладывать определенную сум-
му денег. В первую неделю, например, 
вы откладываете 10 рублей, во вторую — 
20 рублей и так далее, последняя неделя 
года будет «стоить» 520 рублей. При та-
ком подходе, за год вы сможете накопить 
13,780 рублей. Возможно вам будет ком-
фортно откладывать более крупную сум-
му, исходите из соображений финансо-
вого комфорта.
Относиться к накоплению денег можно 
как к игре, проходя ежедневные квесты 
по экономии денег, в финале вы получи-
те отличный приз!

Копить деньги — задача не из легких, но есть несколько способов, 
которые помогут её решить. Фото с сайта https://platinum.lviv.ua/blog/kak-nauchitsja-otkladyvat-dengi/

ÆÈÂ¨Ì
Ñ ÓÌÎÌ

ФИНАНСЫ<

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА <

Пособие 
на погребение
Подскажите пожалуйста, могу ли я по-
лучить социальное пособие на погребе-
ние, если я занимался похоронами че-
ловека, который не является моим 
родственником? 

Алексей.

Получение данного пособия регули-
руется Законом РФ «О погребении 
и похоронном деле». В нем сказано, 
что право на выплату имеют: суп-
руг (а) умершего, его родственники, 
законные представители или иные 
лица, организовавшие похороны. 
Следовательно, вы можете рассчи-
тывать на пособие. Также, в законе 
определены лица, за которых мож-
но получить выплаты: пенсионеры, 
работающие граждане, несовершен-
нолетние дети, безработные, мертво-
рожденные дети. Выдачей пособий 
занимаются различные структуры. 
В Пенсионный фонд России нужно 
обратиться, если умерший был пен-
сионером, в Департамент социаль-
ной защиты, если умер несовершен-
нолетний ребенок, безработный или 
малоимущий человек, здесь же вы-
дают пособия на погребение мерт-
ворожденных детей. В случае, если 
умерший человек работал, то следует 
обратиться к его работодателю, кото-
рый уплачивал за него взносы в Фонд 
социального страхования. Размер по-
собия на погребение в 2019 году со-
ставляет 5946,47 рублей. Получить 
выплату можно на следующий день 
после обращения и предоставления 
необходимого пакета документов. 
Обратиться за пособием необходимо 
не позднее 6 месяцев со дня смерти.

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС  <

Деньги 
на замену
Мне в магазине дали порванные де-
ньги, я взяла, а теперь у меня никто их 
не принимает к оплате. Что с ними де-
лать? 

Людмила Г.

В зависимости от того, насколько 
купюра порвана, с ней можно пос-
тупить различными способами. 
В 2006 году Центробанк издал специ-
альные указания, в которых указано, 
что банкнота должна быть принята 
к оплате, если она имеет небольшие 
проколы или надрывы, поврежден-
ные края; если на ней что-то написа-
но или нарисовано; если она незна-
чительно истерта или загрязнена 
пятнами. Если повреждение купюры 
более значительно, то её можно об-
менять в банке на новую. Для этого 
необходимы следующие условия:
купюра сохранила 55% начальной 
площади;
банкнота склеена из нескольких, при-
надлежащих ей фрагментов, один 
из них должен занимать 55% (и бо-
лее) от её первоначального размера;
купюра склеена из двух частей раз-
ных банкнот одинаковой стоимос-
ти, эти части должны образовывать 
единый рисунок и занимать не менее 
50% площади банкноты каждая.

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

ИНСТРУКЦИЯ<

Как писать резюме
Хочу устроиться на работу в одну компа-
нию, там требуют прислать резюме. Я ни-
когда его не писал, помогите. 

По тел. 8-928-779-хх-хх.
Резюме — это деловая информация о вас. Об-
разование, места работы, профессиональные 
навыки, всё что относится к деловой сфере 
должно быть отражено в этом документе. Цель 
резюме — рассказать о своих сильных сторо-
нах и получить приглашение на собеседова-
ние. Вначале укажите ваше ФИО и на какую 
должность вы претендуете. Затем впишите ва-
ши данные: дата рождения, место прожива-
ния, семейное положение и как с вами можно 
связаться (телефон, электронная почта). В сле-
дующем блоке расскажите в каких учебных за-
ведениях вы обучались, в какие годы, по какой 
специальности и какая квалификация при-
своена вам после выпуска. После этого сто-

ит написать о вашем опыте работы. В какой 
организации работали, сколько лет и какую 
должность занимали. Обязательно сообщите 
о ваших достижениях на предыдущем месте 
работы. Также в резюме нужно описать ваши 
профессиональные навыки (относятся к рабо-
те) и личные качества (характеризуют вас как 
человека). В разделе «дополнительные навы-
ки» указывается наличие водительского удос-
товерения, знание иностранных языков и т. д. 
Иногда в резюме указывают размер зарпла-
ты, которую бы хотел получать соискатель. Ес-
ли будете добавлять этот пункт, будьте готовы 
объяснить, почему вы претендуете на такой 
уровень дохода. И последнее, ваши шансы на 
успех возрастут, если в резюме будут рекомен-
дации предыдущих работодателей. Писать ре-
зюме нужно кратко и по делу, объем докумен-
та не должен превышать 1-2 страницы. 

KVU.SU 
Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Работодатели обращают внимание не 
только на содержание резюме, но и на его 
структуру. Фото с сайта http://crossroadsofl ife.ru.
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В редакции «КВУ» прошёл круглый 

стол, на котором обсуждались 

возможности проведения 

экскурсий по историческим 

объектам города Шахты.

Ежегодно 21 февраля во многих городах, 
особенно там, где развит туризм, праз-
днуют Всемирный день Экскурсовода. 
В Шахтах этот день отметили за круг-
лым столом, посвящённому развитию 
туристических маршрутов по объектам 
городской старины. На встречу, которую 
назвали «Прогулки по старому городу», 
пришли историки, краеведы, препода-
ватели и экскурсоводы.
Цель обсуждения — исторические объ-
екты города Шахты и экскурсионные 
маршруты, как средство сделать исто-
рию родного города ближе, понятнее 
и доступнее.

О новых и старых 
маршрутах
Краевед Виктор Перцев рассказал 
о достопримечательностях п. Артем, 
района, в котором прошло его де-
тство:

— На Артёме, вокруг ДК 
им. Парамонова множес-
тво исторических объек-
тов, достойных внимания. 
Это постройки конца де-
вятнадцатого — начала 
двадцатого веков, связан-
ные с рудником Парамо-

нова «Елпидифор». Многие здания нахо-
дятся в плачевном состоянии, но от этого 
они не становятся менее ценными. Это 
такой же исторический центр Шахт, как 
и всем известные улицы в центре горо-
да. На Власовке также есть места, инте-
ресные с исторической точки зрения. 
Можно было бы проводить там экскур-
сии, хочется, чтобы жители знали свою 
историю.
Кроме предложения проложить но-
вый туристический маршрут, участни-
ки круглого стола обсудили уже имею-
щиеся.
Заведующий сектором Шахтинско-
го музея Дмитрий Яицкий сообщил 
о действующих экскурсионных мар-
шрутах:

— В шахтинском крае-
ведческом музее разрабо-
таны два основных мар-
шрута, охватывающих 
центральную часть горо-
да. Мы проводим экскур-
сии по улице Шевченко 
и Александровскому пар-

ку. Обе экскурсии с обязательным посе-
щением экспозиции в музее. В основном 
экскурсантами выступают школьники 
и студенты, реже люди старшего поко-
ления. Были попытки сотрудничать с ту-
рагентствами, но те маршруты, которые 
они предлагали, почему-то не включали 
посещение музея.
Методист в ФМШ ИСОиП (филиал) 
ДГТУ Ольга Ищенко:

— Мы сейчас говорим 
о пеших экскурсиях, 
но если между истори-
ческими объектами боль-
шое расстояние, то целе-
сообразно использовать 
транспорт. Ранее мне до-
водилось работать в тур-

фирме, устраивавшей автобусные эк-
скурсии. По Шахтам был маршрут 
из центра с посещением Красинского 
мемориала, по «дороге смерти», с за-
ездом через Каменоломни мимо хра-
ма, с возвращением к площади 40-ле-
тия Победы, посещением парка и музея. 
С транспортом можно охватить больше 
интересных мест.
Переводчик иностранного языка 
Дмитрий Зайцев поделился своим 
опытом гида:

— По долгу работы я про-
водил экскурсии для 
иностранцев. Гости из-за 
рубежа хотят видеть эк-
зотику, то, чего нет в их 
краях. С этой точки зре-
ния район ДК Парамоно-
ва, это то, что надо. Здесь 

колоритные развалины, нет лубочной 
причёсанности. Да и нашим соседям 
из Ростова-на-Дону или Новочеркасска, 
думаю, тоже интересны будут имена Па-
рамонова и Кошкина, и рудничная ис-
тория, мы же к ним тоже на экскурсии 
ездим. Для шахтинцев и жителей облас-
ти такие «Прогулки по старому городу» 
в настоящее время очень необходимы, 
чтобы знать историю, помнить о своих 
корнях.

Прошлым не принято 
было интересоваться
Заместитель директора ЦХАД г. Шах-
ты Виктория Мартыненко об особен-
ностях нашего города:

— Шахты очень отличает-
ся от других городов Рос-
товской области. Здесь 
особый рабочий ментали-
тет, у шахтинцев на уме 
всегда было «Произво-
дительность труда — вы-
сокая оплата», а исто-

рия на втором плане. Я столкнулась 
с тем, что даже работники архива далеко 
не все знают исторические места города. 
Не было принято интересоваться про-
шлым. Что-то делалось в школах советс-
кого периода, но ныне эти наработки ут-
рачены. В архиве отсутствуют документы 
дореволюционного периода, которые 
были уничтожены во время гражданс-
кой войны. То немногое, что осталось, 
хранится в областном и столичном ар-
хивах. Однако, кое-что можно узнать 
от самих жителей. Так я недавно сделала 

для себя открытие, оказывается в посёл-
ке шахты Воровского и шахты Октябрь-
ской революции тоже есть исторически 
интересные места, а в последнем даже 
был какое-то время центр Октябрьского 
района. К сожалению, многие шахтин-
цы не знают своей истории. Как-то дела-
ли опрос, так некоторые ничего не мог-
ли сказать даже о здании Ростовугля. 
Смена менталитета — это дело не одно-
го дня, а десятилетий.
В процессе обсуждения участвовали сту-
дентки Шахтинского педагогическо-
го колледжа Елена Кудинова и Дарья 
Суслова. Их материалы на историчес-
кую тему часто печатаются на страни-
цах газеты «КВУ». Девушки были рады 
узнать, что шахтинский архив пригла-
шает к сотрудничеству молодых авто-
ров. Сотрудничество это плодотворное, 
учащиеся школ города Шахты занима-
ли призовые места, участвуя в конкурсах 
на областном и федеральном уровнях, 
обогнав сильных соперников из других 
городов.
Руководитель музея ГДДТ Галина 
Куштель рассказала о специфике про-
ведения экскурсий со школьниками:

— Сегодняшнюю мо-
лодёжь трудно заинтере-
совать историей. Это бо-
лее старшему поколению 
интересны экспонаты, где 
можно потрогать, ощу-
тить. До молодого поко-
ления достучишься разве 

что через интерактив. К тому же одно де-
ло вывести детей на экскурсию по цент-
ральным улицам города и совсем другое 
по нехоженым тропам и аварийным зда-
ниям. Это и техника безопасности, и ку-
ча других согласований. Выход есть — 
интерактивные экскурсии.

Проекты есть, 
денег нет…
Доцент кафедры «Сервис и туризм» 
ИСОиП (филиал) ДГТУ Ольга Елисее-
ва сообщила о работе со студентами:

— У нас много интерес-
ных работ в рамках обуче-
ния. Были планы о созда-
нии музея олимпийских 
чемпионов. Но, види-
мо, для осуществления 
хороших идей и проек-
тов не находится средств. 

Сейчас во многих городах практикуется 

туристская навигация. На всех истори-
чески значимых объектах размещают-
ся таблички. Список объектов есть в Де-
партаменте культуры города Шахты. 
Кроме этого имеется возможность обой-
тись без экскурсовода и прослушать ау-
дио экскурсию. Это когда человек подхо-
дит к историческому объекту, считывает 
специальный код и у себя на телефоне 
в наушниках прослушивает информа-
цию о старинном здании или памятни-
ке. Это уже есть в Каменоломнях. Мы 
вроде бы рядом находимся, но лишены 
этого удовольствия.

Итоги и выводы
В ходе обсуждения за круглым столом 
прозвучало мнение, что наш город ма-
ло пропагандирован, и это надо как-то 
менять. Многие сталкивались с такой 
ситуацией, когда, отправляясь в дру-
гой город, не знаешь, что взять в качес-
тве сувениров. Возможно, изготовление 
открыток или буклета стало бы выходом 
в этой ситуации. Редакция газеты «КВУ» 
готова взять на себя разработку макета 
и подготовку информации к изображе-
ниям, осталось найти спонсора, чтобы 
оплатить тираж в типографии.
Район ДК Парамонова безусловно очень 
интересен с исторической точки зрения, 
но ввиду аварийного состояния зданий 
и разбитых дорог водить туда на экскур-
сии школьников не представляется воз-
можным. Поэтому было решено под-
готовить видео экскурсию. Как только 
установится сухая и солнечная погода, 
Виктор Перцев проведёт оператора с ви-
деокамерой по историческим местам. 
Видео экскурсию разместят на сайте 
«КВУ», где она будет доступна для про-
смотра всем желающим.
На этом участники круглого стола не ос-
танавливаются. До следующей встречи 
работа над «Прогулками по старому го-
роду» будет продолжаться.
Кроме этого, без привлечения актив-
ной общественности не обойтись. Доро-
гие друзья, пишите ваши предложения 
и пожелания в комментариях.
На фото: Обсудить «Прогулки по ста-
рому городу» за круглым столом собра-
лись историки, краеведы, преподавате-
ли и экскурсоводы.

Александра ЗАЙЦЕВА.

Прогулки 
по старому городу

Участники круглого стола выявили немало исторических мест, малоизвестных для шахтинцев.

КРУГЛЫЙ СТОЛ <

KVU.SU 
Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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ДУША РОССИИ

ДОНСКОЙ КРАЙ

20 февраля 1898 года 

родился загадочный 

Порфирий Иванов, 

нередко посещавший 

наш город. 
Порфирий Корнеевич Иванов, так-
же известный как Паршек, родился 
в селе Ореховка Славяносербского 
уезда в Екатеринославской губер-
нии Российской империи. Он создал 
свою духовную оздоровительную 
систему, следуя которой отказался 
от одежды и обуви и круглый год хо-
дил в одних больших трусах. Имен-
но таким его запомнили шахтинцы. 
Порфирий Иванов довольно часто 
бывал в нашем городе.
Старожилы рассказывают, что в шес-
тидесятые и семидесятые годы ХХ ве-
ка частенько видели его колоритную 
фигуру в центре Шахт в районе рын-
ка. То он отдыхал в тени раскидисто-
го тополя, то мыл ноги холодной во-
дой из уличной колонки. Нередко 
Иванова замечали в районе же-
лезнодорожного вокзала, он при-
езжал на электричке из Красно-
го Сулина, где проживал с семьёй 
с 1928 по 1975 год. Будучи помоло-
же, он приходил в Шахты пешком.

ВСТРЕЧА В СТЕПИ
В книге «Сотвори добро» писатель 
Владимир Черкасов описывает свои 
детские впечатления от первой 
встречи с Ивановым. По сюжету ре-
бята выбрались на прогулку в степь, 
которая в тридцатые годы начина-
лась за шахтой «Нежданной». У них 
было ружьё и собаки, и они наде-
ялись подстрелить какую-нибудь 
дичь. Увлекшись, мальчишки не за-
метили, как стемнело, пришлось но-
чевать в степи. В сгустившихся су-
мерках они заметили лохматую 
фигуру голого мужчины, которая 
плавно и бесшумно, как им показа-
лось, неслась над землёй. Собаки за-
мерли. Мальчишки приняли виде-
ние за степного духа и побоялись 
его окликнуть. Потом они заночева-
ли под тёмным необъятным степным 
небом, а так как в степи раздобыть 
дрова для костра трудно, то мёрзли 
пацаны всю ночь, а на рассвете: 
«Передо мной не то икона, не то жи-
вой человек, сошедший с иконы. 
Пышные волосы до плеч, борода, 
строгие проницательные глаза. Пря-
мо библейский мудрец. Будто заво-
роженный, гляжу на него — глаза 
в глаза. Не могу отвести взора. Нет, 
это живой человек; тонкие ноздри 

его чуть дрогнули. Вот он перевёл 
взгляд с меня на Тольку, и брат тоже 
проснулся, увидел его, застыл в ис-
пуге. Бронзовое от загара тело, ши-
роченные плечи и голый… Фу! Да 
это же Иванов! Спросонья не узнал 
его сразу. Не его ли мы вчера виде-
ли в сумерках?
— Озябли, детки? Не надо лежать, 
надо побегать, искупаться.
Голос добрый, мягкий. Ребята мигом 
повскакивали, окружили его, забы-
ли о холоде. Да и стыдно дрожать, 
когда рядом перед тобой не зябнет 
голый человек. Собаки почему-то 
на него не лают, дружелюбно обню-
хивают. Вот встреча так встреча!»
Оказалось, что Порфирий Иванов 
преодолел со вчерашнего обеда 
семьдесят вёрст, чтобы вылечить 
больного в Старых Салах. Для исце-
ления парализованного он облил 
того несколько раз холодной водой 
и пропустил через него «ток» из сво-
их рук. И больной уже начал ходить. 
Когда мальчишки спросили, не ус-
тал ли он в пути, Порфирий Корне-
евич ответил, что это ему только 
на пользу. А также добавил, от бо-
лезней спасают пост, Холод, Земля, 
Воздух и бег…
Мальчишек поразило, как этот 
взрослый человек прост и открыт 
в общении, терпеливо отвечает 
на их детские вопросы. Один из ре-
бят спросил: «Вы, дяденька, дикий 
человек?» На это Иванов лишь доб-
родушно рассмеялся: «Я человек ес-
тественный» и научил на собствен-
ном примере не бояться купания 
в холодной воде. Он рассказал, что 

Кто такой Паршек 
и чем он удивлял Шахты

перед тем как лечить тяжелоболь-
ного, с неделю ничего не ест, что-
бы очиститься изнутри, и просит 
помощи у Природы, с которой на-
до жить в гармонии. Порфирий Ива-
нов неодобрительно покачал голо-
вой, увидев у ребят ружьё, убивать 
животных нехорошо, ведь для чего-
то же они созданы…

РОЖДЕНИЕ ИДЕИ
Порфирий Иванов не всегда был та-
ким необычным. До 35 лет он ма-
ло отличался от остальных. С 12 лет 
батрачил, с 15 работал в шахте. 
В 1917 году был призван в Русскую 
армию, но не воевал из-за переми-
рия, а потом был демобилизован 
в 1918 году. После демобилизации 
женился на Ульяне Фёдоровне Горо-
довиченко, и вскоре у них родились 
два сына (Андрей в 1918 году и Яков 
в 1925 году). Он успел поработать 
экспедитором, семья какое-то вре-
мя жила в Армавире. Порфирий 
был не промах выпить, любил азар-
тные игры и даже успел отбыть срок 
на лесоповале в Архангельской об-
ласти за неуплаченный патентный 
налог. Перелом наступил 25 апре-
ля 1933 года. Согласно записям са-
мого Иванова, он пришёл к мысли, 
что причина всех болезней и смер-
ти — в отрыве человека от приро-
ды. Этому предшествовала болезнь. 
У Иванова обнаружили рак. Говорят, 
что он ушёл зимой в лес, чтобы пос-
корее замёрзнуть насмерть и не му-
читься от болей. Но замёрзнуть по-
чему-то не получилось, напротив, 
Порфирий почувствовал, что ему 

стало легче. Так он понял, что при-
рода и холод лечат человека. Уже 
позже родились его 12 заповедей 
и система оздоровления «Детка», 
появились толпы последователей, 
которые объявили Паршека — По-
бедителем природы, Учителем на-
рода и Богом Земли.

НЕТ ПРОРОКА 
В СВОЁМ ОТЕЧЕСТВЕ
В ноябре 1936 года Иванов отпра-
вился в Москву, чтобы на VIII Все-
союзном съезде Советов, на кото-
ром планировалось принять новую 
Конституцию СССР, сообщить, что 
в проекте новой (сталинской) Конс-
титуции не учтены права заключён-
ных и умалишённых. На Красной 
площади Паршека, без документов, 
обнажённого и босого, задержа-
ла милиция. Вначале его доставили 
на Лубянку, где с ним беседовал гла-
ва НКВД Ежов, а затем в следствен-
ный изолятор Матросской тишины. 
Диагноз Ростовской психиатричес-
кой больницы, поставленный Ива-
нову в начале 1936 года, спас ему 
жизнь. Через 67 суток под конвоем 
и в одежде он был доставлен к мес-
ту жительства.
Во время войны осенью 1942 года 
генерал Паулюс, его штаб в это вре-
мя располагался в Красном Сулине, 
встречался с Ивановым и оценил 
его необычные способности. Пор-
фирию выдали охранный документ, 
из которого следовало, что он пред-
ставляет интерес для науки. Несмот-
ря на это гестаповцы в Днепропет-
ровске ставили на нём свои опыты: 

закапывали голого в снег в сильный 
мороз, возили раздетым на мото-
цикле по городским улицам. Порфи-
рий все испытания выдержал, а так-
же попросил у Природы помощи 
для победы над врагом. В декабре 
1943 года, когда дело шло к нашей 
победе, Иванов поехал к Стали-
ну с предложением заключить мир 
с Германией. Однако вместо встре-
чи с генералисимусом, его голого 
прямо с вокзала забрала милиция 
и доставила в Институт судебной 
психиатрии им. Сербского, где он 
находился около 100 дней. В Инсти-
туте Сербского Иванов беседовал 
с профессором И. Н. Введенским, 
которому предложил взять на себя 
миссию переговорить со Сталиным 
о мире. На это профессор ответил, 
что его (Введенского) за это или рас-
стреляют, или сюда, в Институт, са-
мого упекут.
В общей сложности за всю свою 
жизнь Порфирий Иванов провёл 
в изоляции около 12 лет (спецболь-
ницы МВД, тюрьмы, психбольницы, 
домашний арест).

ШАХТИНОК ЛЕЧИЛИ 
ПО «ИВАНОВУ»
Между тем, некоторые медики нахо-
дили рациональное зерно в учении 
Порфирия Иванова. Известный врач 
Василий Косогледов, проработав-
ший в шахтинской больнице 1927–
1936 гг. высоко ценил «наработки» 
народного целителя и активно при-
менял их на практике в отделении 
гинекологии. И лечение по «Ива-
нову» приносило плоды. Известно, 
что Косогледов и Иванов были зна-
комы лично. Иванов, бывая в Шах-
тах, заглядывал «на огонёк» к Васи-
лию Мариновичу. Правда, коллеги 
Косогледова не одобряли подобной 
дружбы. Они воспринимали чело-
века, который и зимой и летом хо-
дил в одних чёрных трусах, «диким», 
не вникая в его философию.
Умер Порфирий Иванов 10 апре-
ля 1983 года в хуторе Верхний Кун-
дрючий,  Ворошиловградской об-
ласти, где проживал последние 
годы жизни. Достоверно причина 
смерти не известна, так как вскры-
тие не проводилось. Но считают, что 
привести к ней могла гангрена ноги, 
начавшаяся после очередного за-
ключения в психиатрической лечеб-
нице. Паршеку было 85 лет.

Александра ЗАЙЦЕВА.
Подготовлено 

в  рамках проекта 
«Донской край — душа России.

От болезней спасают пост, Холод, Земля, Воздух и бег…В шахтинской больнице применяли лечебное голодание.

Порфирий Иванов считал Холод главным помощником человека.
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Я одна воспитываю 11-летнего сына. Быв-
ший муж помогает материально, но фак-
тически в жизни ребенка не участвует, так 
как мы живем в разных городах. Возмож-
но ли женщине одной воспитать нормально-
го мужчину? Что для этого нужно делать?

Екатерина Ф.

На Ваш вопрос отвечает психолог Га-
лина Спивак:

— Современная жизнь та-
кова, что уже никого не уди-
вишь неполной семьей, где 
единственным родителем ча-
ще всего оказывается женщи-
на. Но сам этот факт не яв-
ляется причиной того, что 
женщина не в состоянии нор-

мально воспитать мальчика. Все зависит 
от ее личности, характера и убеждений.

КАКОЙ ОН, НОРМАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА?
Постарайтесь понять, что Вы вкладываете 
в понятие «нормальный мужчина». Ка-
кие качества Вы хотели бы видеть в своем 
сыне, когда он повзрослеет? Если Вы точ-
но разберетесь с этим, Вам станет понят-
но, какие нужно сейчас создать условия 
подростку, чтобы именно эти качества 
в нем развивались. Если Вы хотите, что-
бы Ваш сын вырос самостоятельным, доб-
рым, трудолюбивым, ответственным и це-
леустремленным — всё в Ваших руках! 
Современные женщины — это не архаич-
ные «клуши», которые боялись высунуть 
свой нос за ограду и просто физически 
погибали, оставшись без мужского пле-
ча. Современная женщина хорошо об-
разована, самостоятельна, материально 
независима и успешна в профессии. Это 
значит, что она обладает всеми качества-
ми и навыками, необходимыми в жизни. 

Как матери одной воспитать сына?

А значит, может свой опыт, навыки и зна-
ния передать своим детям, как девочкам, 
так и мальчикам.

СЧАСТЛИВЫЙ РЕБЕНОК ВЫРАСТАЕТ 
У СЧАСТЛИВОЙ МАТЕРИ
Найдите и осознайте в своей жизни как 
можно больше плюсов, которые прино-
сят Вам радость. Цените то, что имеете — 
ребенка, дом, работу, близких людей. 
Будьте позитивной, меньше концент-
рируйтесь на чувстве тревоги и вины, 
не впадайте в состояние жертвы и жалос-
ти к себе и ребенку. Поддерживайте дома 
благоприятный психологический кли-
мат. Заражайте парня своими стойкос-
тью, оптимизмом и вкусом к жизни.

ЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ
Вам, конечно, приходится нелегко. Вся 
ответственность за себя и за ребенка, 
а также за всё остальное — от материаль-
ного обеспечения до любых бытовых ме-
лочей лежит на Вас одной. Не пренебре-
гайте заботой о себе и помощью близких. 
Постарайтесь распределить свой ресурс 
сил и времени так, чтобы их всегда хвата-
ло на отдых и хобби.

МУЖЧИНЫ В ОКРУЖЕНИИ
Неплохо, если в жизни мальчика бу-
дет мужчина, который станет для него 
образцом мужского поведения, научит 
его мастерить, обращаться с инструмен-
тами. По возможности наладьте хоро-

шие взаимоотношения сына с его от-
цом, не говорите о нем плохо. Старайтесь 
привлечь к воспитанию сына родствен-
ников — дедушку, дядю, крестного. Если 
в родне мужчин нет, то можно отдать сы-
на в спортивную секцию, которой руко-
водит мужчина. Спорт вообще полезен. 
Он делает мальчика физически крепким, 
ловким, выносливым, что всегда дает ему 
возможность чувствовать себя уверенным 
и способным постоять за себя.

ОБОГАЩАЙТЕ ВНУТРЕННИЙ МИР СЫНА
Присмотритесь к своему сыну, поддержите 
его интересы, поспособствуйте развитию 
его способностей. Делайте интересным 
совместный досуг. Вводите различные се-
мейные традиции, общие занятия. По воз-
можности старайтесь не замыкаться в кругу 
своей маленькой семьи. Больше общайтесь 
с другими людьми. Ходите в гости, пригла-
шайте к себе близких людей. Участвуйте 
в различных мероприятиях, посещайте ки-
но, театры, зоопарки, выставки. Чем богаче 
внутренний мир ребенка, тем легче ему на-
ходить опору в себе. Он полнее станет ощу-
щать собственную ценность и будет инте-
ресным для людей.

ЛЮБОВЬ И ОСОЗНАННОСТЬ
Статистикой доказано, что полная семья 
не является гарантом гармоничного раз-
вития ребенка, она имеет лишь несколько 
выгодных условий, которые, кстати, далеко 
не всегда использует. А одинокая мама, ко-
торая воспитывает своего ребенка осознан-
но, с любовью и заботой, ничем не проиг-
рывает родителям из полных семей.

Задайте вопрос нашему психологу. 
Звоните по телефону 23-79-09 и 
8-928-180-4304 или пишите на kvu@kvu.su.

Воспитать хорошего сына в одиночку — вполне выполнимая миссия 
для современной женщины.

ÆÈÂ¨Ì
Ñ ÓÌÎÌ
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Мальчишки и девчонки! Всех мужчин поздравили? 
Подарки вручили? Знания по военной технике подтянули? 
А давайте-ка проверим.
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ВСТРЕЧА
Не в машине легковой,
Не в подводе тряской.
Едет брат по мостовой
В собственной коляске.

С горки-на горку
По городу Загорску.

Вдруг откуда не возьмись,
Как принцесса в сказке,
Едет важно с горки вниз

Девочка в коляске.С горки на горку
По городу Загорску.
Но уже коляски нет-

скрылась незнакомка
Поглядел Антошка вслед

И заплакал горько!
А. Барто

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Девчонка мне нравится в нашем саду…

Я завтра в песочнице к ней подойду
И с шапки помпон оторву…

Пусть ревет!
Зато не забудет меня целый год.

А. Воронкова

У него большая пряжка,
Ну, а сам он худ, бедняжка.

Носит папа целый день
Жесткий кожаный…

(ремень)

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ

Соедини дорожками самолеты с их тенью.

Как оса, она жужжит,
Бороду остричь спешит.

Утром со щетиной битва —
Потому серьезна …

(бритва) Лучший 
способ научить ребенка 

решать за себя — быть для него 
примером. Пусть родитель сам принимает 

осознанные решения. А лучший способ лишить 
ребенка способности выбирать — 

решать все за него.
Д. Зицер

Пишите, присылайте фотографии, рисунки, 
смешные высказывания ваших малышей. Делитесь 

впечатлениями и оставляйте свои отзывы и пожелания 
по адресу:  KVU@KVU.SU с пометкой «Детская» 

или  по тел. 22–69–70.
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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! 

Запеканки бывают разнообразные: 
сладкие, фруктовые, овощные и мяс-
ные. Последние отлично подходят 
для сбалансированного и полезного 
питания, ведь они содержат все необ-
ходимые для здорового функциони-
рования организма элементы и доста-
точную питательность, а вот вредных 
жиров в них как раз таки и нет. Отлич-
ным вариантом для семейного ужина 
станет куриная запеканка с овощами: 
здесь одновременно готовится и мяс-
ное блюдо и гарнир, которые идеаль-
но подходят друг другу.
Баклажаны промыть под проточной 
водой, удалить плодоножки, просу-
шить бумажными полотенцами, рас-
пустить на тонкие пластины. Сложить 
в глубокую миску, пересыпать солью, 
оставить на 15 минут, затем слить об-
разовавшийся сок.
Куриную грудку промыть под проточ-
ной водой, обсушить, удалить кожу 
и кости, разобрать на филе. Каждую 

часть филе разрезать на 4 части, тща-
тельно отбить молоточком для отбива-
ния мяса. Отбивные посолить и попер-
чить по вкусу.
Помидоры промыть, нарезать тонкими 
кружками, предварительно удалив пло-
доножку. Чеснок очистить от шелухи, 
пропустить через пресс для чеснока.
В толстостенной сковороде разогреть 
растительное масло, обжарить баклажа-
ны по 2 минуты с каждой стороны. Фор-
му для запекания промаслить, выложить 
слой обжаренных баклажанов внахлест. 
Следующим слоем выложить куриное 
филе, затем повторить. Сверху второго 
слоя курицы уложить кружки помидо-
ров, посолить, поперчить, выложить чес-
нок, посыпать рубленой зеленью. Засы-
пать запеканку тертым сыром.
Запекать при температуре 180 градусов 
в течение 25 минут.
Подавать горячим как основное блюдо.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА И УДАЧНЫХ 
КУЛИНАРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ!

КУРИНАЯ ЗАПЕКАНКА С ОВОЩАМИ

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

Вам потребуется:
1 куриная грудка !
3 баклажана !
4 помидора!
150 грамм сыра !
1 зубчик чеснока !
1 пучок укропа !
соль, черный и крас- !
ный молотый перец — 
по вкусу

Ультра модные платья 
для ранней весны 2019

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА 
При проведении данной процедуры 
дважды в неделю уже через месяц кожа 
шеи станет невероятно нежной и под-
тянутой. Для приготовления маски 
необходимо столовую ложку натураль-
ного йогурта смешать с чайной лож-
кой сока алоэ, чайной ложкой жидкого 
меда. Все ингредиенты необходимо пе-
ремешать до однородного состояния, 
нанести на сухую чистую кожу шеи, де-
ржать 20 минут. Затем снять маску ват-
ными дисками, обильно смоченными 
отваром ромашки, для приготовления 
которого 1 чайную ложку растительно-
го сырья необходимо залить полови-
ной стакана кипятка, дать остыть при 
комнатной температуре и процедить.

Маски для красоты кожи шеи
Женская шея — предмет восхищения художников и литераторов, ее тонкая 
грация и изгиб — предмет особенно тщательной работы для девушек лю-
бого возраста. Внимание уделяется не только массажным процедурам для 
поддержания молодости, но и разнообразным маскам, чтобы сделать кожу 
нежной, эластичной, упругой и подтянутой. Такие маски легко приготовить 
в домашних условиях из лекарственных трав и натурального сырья, они от-
личаются высокой эффективностью и быстрым позитивным результатом.

МАСЛЯНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ 
Кожа шеи нуждается в питании 
ничуть не меньше, чем кожа лица. 
Особенно это актуально в холодный 
период — несмотря на то, что шея за-
щищена от холодного ветра, она так-
же страдает от перепадов температу-
ры. Для приготовления питательной 
маски необходимо столовую ложку 
оливкового масла нагреть до теплого 
состояния, добавить в него одну кап-
лю эфирного масла розы и одну кап-
лю эфирного масла апельсина. Нанес-
ти на чистую кожу шеи на 15 минут, 
затем тщательно промокнуть бумаж-
ными полотенцами, удалив лишнее 
масло. Проводить процедуру не ча-
ще двух раз в неделю.

Подготовила 
Надежда ФОЛОМКИНА.

Дорогие шахтинки, есть темы 
которые вас живо интересуют? 

Пишите в редакцию — 
kvu@kvu.su. 

Наши автора обязательно 
ответят  на ваши вопросы.

205. Реклама

Скидка 10%  до 15.03.2019г.  +79281495202  

Профессиональная
СТИРКА И ЧИСТКА

КОВРОВ 
с вывозом на фабрику за 7 дней

КРУГЛЫЙ ГОД

БЛАГОРОДНЫЙ БАРХАТ
Некогда бархат являлся отличитель-
ным знаком аристократии, на сегод-
няшний день его много и часто ис-
пользуют для создания женского 
образа. Такое плотное использование 
этого материала, однако, не забра-
ло ни грамма его благородства. Осо-
бо трепетное внимание дизайнеров 
приковано к мягкому бархату, чей 
мерцающий блеск и легкость факту-
ры буквально укутывает женский си-
луэт. Бархатные платья находятся 
на самом пике популярности — это 
обусловлено их универсальностью: 
они отлично подходят и для пов-
седневного образа, и для вечерне-
го лука в зависимости от использу-
емых аксессуаров.

СВОБОДНЫЙ КРОЙ
Если ранее под свободным кроем 
платья понимались модели дли-

ны мини и миди со слабо выра-
женной талией, то для ранней весны 
дизайнеры подготовили совершенно 
иную трактовку свободного кроя: это 
мешковатое платье длины макси, глав-
ной особенностью которого является 
полностью сокрытая обувь. Оно чаще 
всего отшивается в размере оверсайз, 

однако идеально оно будет смотреть-
ся на хрупкой девушке. Главными ком-
паньонами для стильного образа яв-
ляются грубые ботинки в мужском 
стиле и объемная вместительная сум-
ка из мягкой кожи или текстиля. Та-
кое платье является основой улично-
го стиля для весеннего образа, а также 
неплохо вписывается в стиль кэжуал, 
особенно если добавить к образу ко-
жаную куртку в стиле рок.

ПЛАТЬЕ-БЛЕЙЗЕР
Всего за несколько сезонов платье-
блейзер сделало огромный скачок 
от модного эксперимента к ультра 
современной модели. Нынешней вес-
ной особенно актуальны двубортные 
блейзеры, особенно остро выглядит 
сочетание нескольких фактур: твида 
и кожи, атласа и бархата. Такие платья 
подкрепляются широкими поясами, 
зачастую имеют увеличенную линию 
плеча и отличаются провокационной 
длиной мини. Для некоторых моделей 
свойственен укороченный рукав — 
их сочетают с высокими кожаными 
перчатками, а в плане обуви выбира-
ют тонкий высокий каблук, чтобы ви-
зуально добиться максимальной дли-
ны ног.

Сложно представить более женственный предмет 
гардероба современной девушки, чем платье — оно 
не только обладает притягательным и буквально 
чарующим эффектом, но и выгодно подчеркивает 
особенности фигуры. Для ранней весны дизай-
неры создали целую линию необычных по крою, 
фактуре и материалам платьев, которые подарят 
не только элегантный, но и ультра современный 
образ. Сравнительно большая часть представлен-
ных моделей смотрится особенно хорошо с высо-
ким устойчивым каблуком или грубой тракторной 
платформой ботинок, подчеркивая двойствен-
ность женской натуры — хрупкую женственность 
и волевой дух соперничества.
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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!

— Александр Смирнов, один из са-
мых лучших и любимых тренеров 
моей дочери. Вероника с трёх лет 
просилась в «школу ниндзя» и мы 
пришли к замечательному челове-
ку и хорошему тренеру. Самые ма-
ленькие и шумные ребята и девча-
та всегда у него. Дети в восторге. 
за то время, которое мы посещаем, 
приняли участие в двух соревно-
ваниях, и уже есть первые дости-
жения, это стимулирует у детво-
ры желание становиться лучше 
и стремиться к более высоким ре-
зультатам.

Марина Сурменева.

Тренеру по каратэ клуба «Ге-
оргий Победоносец» Андра-
нику Манукяну «спасибо» ска-
зала председатель комитета 
по культуре и делам молодё-
жи Совета округа Варвара За-
горулько.

— Студент, тренер, спортсмен-
победитель турниров и чемпио-
натов по Олимпийскому каратэ, 
депутат Молодежного парламен-
та города, надежный друг и неза-
менимый организатор и учас-
тник всех добрых дел нашего 

посёлка Фрунзе. Обыкновенный 
парень из обыкновенной семьи, 
он сделал себя сам благодаря 
спорту, силе воли, строжайшей 
дисциплине и величайшей тре-
бовательности к самому себе. 
Уже два года Андраник Манукян 
проводит на нашем посёлке тре-
нировки по каратэ, и его воспи-
танники радуют нас всех свои-
ми успехами, умением работать 
в команде, пропагандировать 
здоровый образ жизни, актив-
но участвовать во всех мероп-
риятиях Центра боевых искусств 

«Георгий Победоносец», нашего 
посёлка и города. Спасибо, Анд-
раник! Так держать! Своим при-
мером веди молодежь и детей 
посёлка к новым высотам, про-
должай открывать всем новые 
горизонты и показывай, как важ-
но быть человеком с активной 
жизненной позицией! Огромное 
спасибо редакции «КВУ» за этот 
проект и возможность показать 
всем, какие замечательные лю-
ди живут в нашем городе Олим-
пийских чемпионов. 

В новом проекте «КВУ» каждый из вас может поблагодарить 

человека, который занимается с вами или с вашими детьми 

спортом. Именно он вдохновляет идти с удовольствием 

на тренировки. В редакцию поступает множество 

благодарностей для проекта «Спасибо, тренер!». 

Лучший наставник 
«школы ниндзя»
Благодарные воспитанники тренера по тхэквондо клуба «Кумган» 
Александра Смирнова «завалили» редакцию письмами:

— Спасибо нашему тренеру, Алек-
сандру Александровичу, за про-
фессионализм, как спортивный, так 
и педагогический. В этом человеке 
великолепным образом сочетаются 
интеллигентность, сдержанность 
и огромная любовь к детям и сво-
ей работе. Он очень умело сочетает 
групповые занятия с индивидуаль-
ным подходом к каждому воспи-
таннику. Моя дочь с огромным удо-
вольствием ходит на тренировки, 
а при слове «тхэквондо» у нее горят 
глаза. Александр Александрович, 
спасибо Вам за Ваш труд!

Евгения Калпакиду.

Мастера спорта России и тре-
нера-преподавателя по бок-
су в спортивной школе № 1 г. 
Шахты, и в клубе «Спарта» Иго-
ря Пиленко так же поблагода-
рили многие горожане. Это   ма-
лая часть добрых слов, которые 
прислали его воспитанники.
— Мой сын занимается у Игоря 
Николаевича Он — замечатель-
ный тренер, который учит ребят 
не только технике бокса, но так-
же культуре и этике поведения. 
Очень большое внимание со сто-
роны тренера уделяется дисцип-
лине, слова тренера — закон для 
воспитанников. Он пользуется ува-
жением и авторитетом, как со сто-
роны своих учеников, так и со сто-
роны их родителей.

Олеся Коренева.
— С 2014 по 2018 год я занимался 
боксом в клубе «Спарта», у мастера 
спорта России Игоря Пиленко. Сей-
час я учусь в институте в другом го-
роде и мне очень здесь не хватает 
тренировок Игоря Николаевича. 
Кроме отличной физической фор-
мы и хорошей техники бокса, мой 
тренер научил меня быть собран-
ным, пунктуальным и не бояться 
никаких трудностей. 
Спасибо, Игорю Николаевичу!

Даниил Александров.

После пилатеса — в космос
Настоящий шквал благодарностей поступил в адрес тренера по пила-
тесу в клубе «Спарта» Ольге Лавровой. Публикуем лишь часть писем.

Путь простого парня к Олимпу

Слова тренера — закон 

KVU.SU 
Еще больше благодарностей 
тренерам читайте 
на нашем сайте.

— Ольга Лаврова — великолеп-
ный тренер, профессионал свое-
го дела, чуткий и отзывчивый че-
ловек, умеет найти к каждому 
индивидуальный подход. С боль-
шим удовольствием ходим к ней 
на тренировки. Ее грамотные ре-
комендации относительно заня-
тий спортом и правильного пи-
тания, а также личный пример 
помогли многим изменить свое 
отношение к спорту, добиться 
хороших результатов в борьбе 
с лишним весом. Этот человек 
достоин быть номинированным 
на премию «Человек Года-2019»! 
Оксана Болдина.

— Когда у Ольги Вениаминовны на-
чала заниматься моя дочь Анастасия, 
она преобразилась не только внешне, 
но и внутренне. С занятий пилатесом 
она приходит уставшая, но радостная. 
Стала не только более стройной, под-
тянутой, но и вдохновленной, как и ее 
тренер. Запас жизненных сил утроил-
ся. После напряженного рабочего дня 
она идет на тренировки, и старается их 
не пропускать. На мои расспросы, что 
ей дает пилатес, дочь отвечает: «Это 
непередаваемое ощущение гармонии. 
Это как космос!» Согласитесь, такое 
редко можно услышать. Спасибо Вам, 
дорогая Ольга Вениаминовна, от всей 
нашей семьи! Светлана Горбанева.

Футбол — не просто спорт
Свою благодарность тренеру футбольной школы «Юниор» в СК 
«Артемовец» Андрею Круглову выразила шахтинка Ирина Селе-
верстова.
— Андрей Круглов помогает нашим детям расти сильными и здоро-
выми. Спасибо за индивидуальный подход к каждому ребенку, за то, 
что помогает тренироваться с азартом и интересом. Дети с нетер-
пением ждут следующего занятия под его руководством. Благода-
ря Андрею Игоревичу дети научились понимать, что футбол — это 
не просто спорт. Это настоящая дружба, умение разделить радость 
побед и горечь поражения, поддержать друг друга и снова идти 
к цели, к победе!
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ДУША РОССИИ

ДОНСКОЙ КРАЙ

300 спортсменов 
из Ростовской области, Краснодарского 
края, Воронежской области и ДНР 
приняли участие в открытом первенстве 
города Шахты по тхэквондо. Наша 
сборная команда, составленная из 
воспитанников спортивной школы 
олимпийского резерва №15 и 
спортшколы №1, удостоилась первого 
места в общем зачете.

Три медали завоевали шахтинские дзю-
доисты на областном турнире среди юно-
шей и девушек до 15 лет, который состоял-
ся в Новочеркасске. Серебряные награды 
соревнований на себя примерили Диана Де-
миденко (весовая категория 36 кг) и Алина 
Хохлачева (в/к 32 кг). Бронзовую медаль по-
лучил Данил Нестеров (в/к 32кг). Спортсме-
ны – воспитанники спортивной школы №1. 
Тренируют ребят Светлана и Иван Коротас-
кины.  

Футболисты команды «Автодон 26 СШ-5» 
стали победителями очередного одноднев-
ного турнира. Участие в них приняли 16 ко-
манд. По итогам группового этапа шахтинцы вы-
шли в полуфинал, где встретились с хозяевами 
из Неклиновского района. Судьба поединка ре-
шилась в серии пенальти, в котором удача улыб-
нулась нашим землякам. В решающей встрече, 
также по итогам послематчевой «лотереи», по-
бедили шахтинцы. Вратарь команды Саша Бор-
зенко отразил в двух играх по два пенальти.  

ФК «Ростов» вышел в полуфинал Кубка 
России. В ответной игре четвертьфиналь-
ной стадии дончане обыграли «Краснодар» 
1:0 (первая встреча завершилась вничью 
2:2). Поединок прошел на стадионе «Ростов-
Арена» и, несмотря на холодную погоду, соб-
рал на трибунах более 35 тысяч зрителей. В 
½ финала «желто-синие» сразятся с победи-
телем пары «Локомотив» (Москва) – «Рубин» 
(Казань). 

Шахтинская гимнастка 

Софья Агафонова стала героиней 

крупнейших международных 

стартов, завершившихся 

в Москве.

В знаменитом столичном спорткомп-
лексе «Лужники» прошел первый в ны-
нешнем сезоне этап серии Гран-при по 
художественной гимнастике. В сорев-
нованиях приняли участие спортсмен-
ки почти из трех десятков стран мира. 
Турнир превратился в укрощение лен-
ты и скакалки, усмирение булав, дрес-
сировку мяча и погоню за обручем. 
В первый соревновательный день за ме-
дали в индивидуальной программе, ко-
мандном зачете, групповых упражне-
ниях и многоборье боролись лучшие 
гимнастки-юниорки. 
Наш город и школу на состязаниях 
представляла Софья Агафонова, кото-
рая уже продолжительное время ус-
пешно тренируется в столице.
Софья входит в состав первой юниорс-
кой сборной России. В Москве она стала 
двукратной победительницей турнира, 
завоевав две золотые медали. Гимнаст-
ка стала сильнейшей в командном мно-
гоборье и в отдельных видах — пока-
зав лучший результат со скакалкой. С 
ней наша землячка была абсолютной 
королевой во всем, что касается рабо-
ты тела. Такой эмоциональности, гра-
циозности, одухотворенности во время 
выполнения программы не смогла про-
демонстрировать ни одна из участниц. 
Софья старалась и выкладывалась на 
турнире по максимуму. Нервы, конеч-
но, давали о себе знать, но она справи-
лась с волнением и у нее все получи-
лось. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА <

Победа с прицелом 
на Олимпиаду?

— Безусловно, спортсменка сейчас яв-
ляется номером один в юниорской 
сборной не только Ростовской облас-
ти, но и России. Гимнастка показала от-
личное выступление с одним из слож-
нейших предметов — скакалкой. Софья 
– воспитанница шахтинской школы ху-
дожественной гимнастики, ее многие 
годы тренировали Елена Александров-
на Губарева и Лилия Павловна Дворни-
кова. Сейчас с ней работает двукратная 
олимпийская чемпионка Евгения Кана-

ева, которая видит огромный потенци-
ал в Софье, — прокомментировала ито-
ги выступления президент федерации 
художественной гимнастики Ростовс-
кой области Елена Иванова. 
Добавим, что по итогам 2019 года будет 
определен список кандидаток в нацио-
нальную сборную страны, которые бу-
дут готовиться к старту на Олимпийс-
ких играх 2020 года в Токио. Шахтинка 
Софья Агафонова имеет все шансы ока-
заться одной из них. 

Софья Агафонова – наша олимпийская надежда! Фото из официальной группы Департамента по физическому 
развитию и спорту г. Шахты в социальной сети ВК.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС  <

«Пинг-понг» 
с золотом 
и бронзой
В тридцатый раз на шахтинской 
земле собрались любители пинг-
понга, чтобы поучаствовать в ро-
зыгрыше Кубка городской федера-
ции настольного тенниса.
В гости к нам приехали спортсме-
ны из Ростова, Новочеркасска, Ново-
шахтинска, Гуково, Красного Сулина 
и других городов.
Соревнования проводились в четырех 
категориях: среди спортсменов с ог-
раниченными возможностями здоро-
вья, среди юношей и девушек 2005 го-
да рождения и моложе, а также среди 
мужчин и ветеранов.
В категории спортсменов с ОВЗ до-
минировали теннисисты из Шахт. 
У юношей выиграл кандидат в мастера 
спорта, трехкратный победитель пер-
венства России Иван Коваленко. У де-
вушек — перворазрядник, двукратный 
победитель первенства страны Вик-
тория Минаева. Ребята представляют 
городской клуб настольного тенниса 
«Пинг-Понг».
В юношеском турнире победителями 
стали представители города Новошах-
тинска и Гуково. Наши спортсмены, 
представляющие спортивную шко-
лу № 5 — Никита Проскурин и Дарья 
Лапшева -заняли третьи места.
В главном турнире соревнований 
(мужской разряд) триумфатором ока-
зался воспитанник шахтинского тен-
ниса, бизнесмен и президент городс-
кой федерации настольного тенниса 
Андрей Щусь.
Несмотря на бескомпромиссную борь-
бу у теннисных столов, турнир прошел 
в дружественной и уважительной ат-
мосфере. Спортсмены получили хоро-
шую практику перед соревнованиями 
более высокого ранга.

Над полосой работал 
Александр ЛЮБИМЕНКО.

Материалы подготовлены в 
рамках проекта «Живем на Дону - 

живем в России».

КОРОТКО <

В Шахтах завершился первый турнир 
по бильярдному спорту на Кубок гла-
вы городской администрации.
В соответствии с правилами, в одной 
группе состязались профессиональные 
игроки и любители. Пары соперников 
определились по итогам жеребьевки.
Право первого удара на соревнованиях 
было предоставлено старейшему участ-
нику — ветерану угольной промышлен-
ности Петру Орлянскому.

БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ<

Кубок главы нашел своего 
обладателя

Андрей Ковалев не упустил возможность 
сыграть партию с чемпионом.
Фото из официальной группы Департамента по физическому 
развитию и спорту г. Шахты в социальной сети ВК.

По итогам турнира, обладателем почет-
ного Кубка стал Александр Раевский. 
Второе место у Алексея Пятибратова. За-
мкнул тройку призеров Артем Пчельни-
ков.
В завершении победитель состязаний 
в товарищеском поединке сразился с … 
главой шахтинской администрации 
Андреем Ковалевым:
— В нынешнем турнире приняли учас-
тие 16 человек, это и профессиональные 
игроки, и любители, которых объединя-
ет любовь к бильярдному спорту. Наде-
емся, что в следующем году количество 
участников и география соревнований 
расширятся, — подводя итоги турнира, 
отметил глава муниципалитета. 
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Дата начала Великого поста каждый год 
разная. В 2019 году пост начнется 11 мар-
та и будет длиться 7 недель (до праздни-
ка Пасхи 28 апреля). В каждую из этих 
недель Церковь вспоминает какого-либо 
святого или значимое христианское со-
бытие.

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ. 
ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
Это событие связано с победой над ико-
ноборчеством, которое процветало в Ви-
зантии с 730 по 843 г. Около ста лет ико-
ны, мозаики, фрески уничтожались, а те, 
кто защищал или сохранял их, подверга-
лись жестоким мучениям. В 843 году бла-
годаря императрице Федоре почитание 
икон вновь разрешили. День, когда было 
принято это решение, пришелся на пер-
вое воскресенье Великого поста.

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ. 
СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ
Мы вспоминаем этого святого потому 
что он наиболее полно сформулировал 
ответ на вопрос: как связан наш мир с Бо-
гом. С точки зрения Григория Паламы, 
Бог и мир не являются частью друг дру-
га, но и не отделены друг от друга пол-
ностью. Господь питает всю Землю своей 
энергией, поддерживая её существова-
ние. Увидеть Божественную силу могут 
только праведники.

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ. 
КРЕСТОПОКЛОННАЯ
Это середина Великого поста. На этой 

неделе  в церквях  из алтаря выносят ук-
рашенный крест и ставят посередине хра-
ма. Каждый прихожанин может покло-
ниться святыне. Крест находится на этом 
месте до пятницы четвертой недели пос-
та. Почитание креста у христиан — это 
поклонение искупительному подвигу 
Иисуса.

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ. ПРЕПОДОБНО-
ГО ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА
Родился святой в 570 году и всю свою 
жизнь провел в монастыре на Синайс-
ком полуострове. Он был одним из са-
мых мудрых наставников в обители. Од-
нажды к нему обратились с просьбой 
составить руководство, по которому нуж-
но вести духовную жизнь, некую «лестни-
цу» от земной жизни к небесному совер-
шенству. Иоанн откликнулся на просьбу, 
так появилась одна из самых популярных 
христианских книг — «Лествица». Она 
написана простым языком и легко чита-
ется даже в наши дни, через 13 веков пос-
ле создания.

ПЯТАЯ НЕДЕЛЯ. ПРЕПОДОБНОЙ 
МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ
Житие святой — пример того, как благо-
даря посту, можно избавиться от самых 
тяжких грехов и обратиться к свету. Мно-
го лет Мария была блудницей и ей нра-
вился её образ жизни. Но однажды она 
не смогла переступить порог храма, буд-
то какая-то незримая сила отталкива-
ла её. Мария очень испугалась и начала 
молиться Богородице, обещая изменить 

свою жизнь. Будущая святая сдержа-
ла слово и отправилась в пустыню. Там, 
с помощью поста и молитвы, она боро-
лась с блудными помыслами. Победить 
их она смогла лишь через 17 лет затвор-
ничества. Еще 20 лет она провела в пус-
тыне, лишь перед смертью увидев чело-
века — странствующего монаха Зосиму. 
От него мы и знаем о жизни преподоб-
ной Марии.

ШЕСТАЯ НЕДЕЛЯ. ВХОД ГОСПОДЕНЬ 
В ИЕРУСАЛИМ
Также эта неделя называется, неделей ва-
ий. Ваий — пальмовые листья, которы-
ми жители Иерусалима устилали дорогу 
Христа, въезжающего в город. В память 

об этом событии, в наших храмах святят 
веточки вербы.

СЕДЬМАЯ НЕДЕЛЯ. СТРАСТНАЯ
Она стоит отдельно от остальных седмиц 
поста. Предыдущие были посвящены со-
рокадневному посту Христа. А на страст-
ной неделе постящиеся вспоминают пос-
ледние дни Его жизни, мучения, смерть 
и погребение. Слово «страсть» здесь обоз-
начает страдания, которые люди причи-
нили Христу. А ведь именно ради их спа-
сения Он пришел в этот мир.
Заканчивается Великий пост праздни-
ком Пасхи.

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

АЗБУКА ПРАВОСЛАВИЯ <

Великий пост не так уж прост

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ 
(ПРОТЕИНОВЫЕ КОКТЕЙЛИ, БАТОНЧИКИ, 
ПЕЧЕНЬЯ, КОНФЕТЫ, СМЕСИ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ)
БЕЗ ГЛЮТЕНА 
(МУКА, КАШИ, МАКАРОНЫ, СМЕСИ 
ДЛЯ ВЫПЕЧКИ, ПЕЧЕНЬЯ, СЛАДОСТИ)
ТОВАРЫ ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ 
(ЗЕФИР, ПАСТИЛА, КОНФЕТЫ,  ДЖЕМЫ, 
ВАРЕНЬЕ, СИРОПЫ БЕЗ САХАРА, КАШИ, 
ЭЛИКСИРЫ).
НИЗКОУГЛЕВОДНЫЕ ПРОДУКТЫ 
(САХАРОЗАМЕНИТЕЛИ, СИРОПЫ, СОУСЫ, 
ДЖЕМЫ, ПАСТИЛА, ПРЯНИКИ, ПЕЧЕНЬЯ, 
БАТОНЧИКИ, СМЕСИ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ).
ВСЕ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
(ЦЕЛЬНОЗЕРНОВАЯ МУКА, 
МАКАРОНЫ ИЗ ТСП, МАСЛА ХОЛОДНОГО 
ОТЖИМА, КАШИ, МЮСЛИ, СУПЫ, ОТРУБИ, 
КЛЕТЧАТКА, ЗАКВАСКА, УРБЕЧИ, 
ВСЁ ДЛЯ ПРОРАЩИВАНИЯ, ПОЛЕЗНЫЕ 
СЛАДОСТИ, СНЭКИ, ОРЕХИ, СЕМЕНА).
БАЛЬЗАМЫ. ЭЛИКСИРЫ. ЧАГА. МУМИЁ. 
ТРАВЯНЫЕ ЧАИ.
НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА. 
БЫТОВАЯ НЕХИМИЯ. 

ПР. КРАСНОЙ АРМИИ 144, 

С 9:00 ДО 19:00

ТЕЛ. 8-928-758-56-44.

БУДЬ С НАМИ ! БУДЬ ЗДОРОВ !

350. Реклама

В дни Великого поста, нужно уделять внимание молитве, покаянию и своей духовной 
жизни. Фото  сайта https://cdn.azbyka.ru/parkhomenko/foto/wp-content/gallery/svechi/fotor1649.jpg.

Самым главным постом в православии является Великий пост. Соблюдая его, 

христиане вспоминают как Христос сорок дней постился в пустыне. Своим 

воздержанием постящиеся подражают Спасителю. 

Великий пост длится дольше ос-
тальных и предполагает строгие 
ограничения в питании.
В течение всего Великого поста 
нужно отказаться от продуктов 
животного происхождения. К ним 
относятся мясо, рыба, яйца, мо-
лочное и все блюда, в составе кото-
рых есть эти продукты. По монас-
тырскому уставу в понедельник, 
среду и пятницу постящимся 
предписано сухоядение. В эти дни 
можно есть пищу, которая не под-
вергалась термической обработ-
ке: овощи, фрукты, пророщенные 
семена, сухофрукты, соленые или 
квашеные овощи (без раститель-
ного масла).
Во вторник и четверг разрешается 
горячая пища без добавления мас-
ла. А в субботу и воскресенье масло 
добавлять в еду можно.
В дни праздников есть послабле-
ния.
7 апреля (Благовещение) разре-
шена рыба;
20 апреля (Лазарева Суббота) раз-
решена рыбная икра;
21 апреля (Вход Господень в Ие-
русалим) разрешена рыба.
В понедельник первой седми-
цы и в пятницу Страстной недели 
употреблять пищу не рекомендует-
ся вообще.
Такого строгого меню должны при-
держиваться монахи. Мирянам вы-
полнять все требования не обяза-
тельно. Руководствоваться нужно 
состоянием своего здоровья, жиз-
ненными обстоятельствами и мне-
нием духовника.

ЦЕРКОВНЫЙ УСТАВ <

Постный стол

Суббота, воскресенье

Вторник, четверг

20 апреля

 (Лазарева суббота)

7 апреля и 21 апреля

Вода, хлеб, фрукты, 

овощи, компоты

Пища с растительным 

маслом. 

В Благовещение  
и в Вербное воскресение 

разрешается рыба.

Разрешена рыба 

и рыбная икра.

Горячая пища без 

масла.

b%+(*() /.12 2019

Понедельник, среда, 
пятница
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ВЫСТРЕЛ ИЗ РЕВНОСТИ
Неуравновешенный 

характер любимой женщины 

привел шахтинца Алексея 

Жаркова на скамью 

подсудимых по обвинению 

в покушении на убийство. 

На следствии выяснилось, что 

подвыпившая сожительница 

солгала ему.

Драка возле 
пивного бара
Вечером 15 сентября 2017 года Ген-
надий Лыков с женой и друзьями 
пришел в пивной бар на улице Вах-
тангова. Около десяти вечера в бар 
пришла незнакомая им женщина. 
Эта женщина поссорилась с кем-то 
из посетителей бара и хлопнув две-
рью вышла. Вскоре на улице послы-
шался шум — там началась драка.
Драку возле бара спровоцирова-
ла та самая женщина, как Лыков 
потом узнал в полиции, это бы-
ла Алёна Жилкова. Со слов Генна-
дия и свидетелей, Жилкова прово-
цировала своего сожителя Алексея 
Жаркова на драку, кричала, что ее 
хотели изнасиловать. Бармен поп-
росила находящегося в баре Гену 
и его друзей разнять дерущихся. 
Мужчины согласились. Дерущихся 
они разняли быстро. Со слов бар-
мена мужчины даже не применя-
ли силу. Просто оттащили драчу-
нов друг от друга, развели в разные 
стороны. Но Алексей был в ярости 
и кричал Лыкову, что он убьет его.
Когда, казалось, все утихло, Ле-
ша неожиданно набросился на Ге-
ну, подпрыгнул и ударил его ногой 
в грудь Лыков упал, а когда под-
нялся, кинулся на Жаркова. Друзья 
Геннадия разняли их. На следствии 
выяснилось, что эту драку спрово-
цировала сожительница Алексея, 
сказав, что Лыков, якобы, хотел ее 
изнасиловать.

Покушение 
на убийство
Лыков с друзьями вернулся в бар, 
но не успели он сесть за столик, как 
он увидел, что на улице Жилкова де-
рется с его женой и мужчины поспе-
шили на помощь. Геннадий оттол-
кнул Алёну от своей жены, и в тот 
момент появился Алексей. Между 
ними опять началась драка.

В ходе борьбы мужчины перемес-
тились к торцу здания и остались 
вдвоем. Разомкнув захват рук, Ле-
ша стал пятиться от Лыкова, а по-
том в его руке неожиданно появил-
ся пистолет и он выстрелил в Гену, 
но не попал. (Жарков стрелял с рас-
стояния не более метра, фактичес-
ки в упор). Затем раздался второй 
выстрел. На этот раз пуля попа-
ла мужчине в живот, тут подбежа-
ли друзья Лыкова и подхватили его 
под руки — Геннадий уже начал 
падать на асфальт. Друзья отвезли 
его в больницу и стараниями вра-
чей он выжил.
Жарков после стрельбы скрыл-
ся с места преступления, но вско-
ре был задержан. Обвинение ему 
было предъявлено в покушении 
на убийство из хулиганских по-
буждений и в незаконном приоб-
ретении и ношении огнестрельно-
го оружия.

Богатая женская 
фантазия
На следствии Алена Жилкова рас-
сказывала одну сказку за другой. 
И не в баре к ней пристали, а в ма-
газине, куда она вечером, якобы, 
пошла, чтобы купить детям конфе-
ты. Когда к ней в магазине эти двое 
пристали, она позвонила Жарко-

ву, чтобы он заступился за нее. Тот 
парень, в которого потом Жарков 
стрелял, тоже был в магазине и на-
гло хватал ее за ягодицы. (В то вре-
мя как следствием было установ-
лено, что Лыков до появления 
Жилковой в пивном баре вообще 
не был с ней знаком и в тот вечер 
был с женой и друзьями в баре). 
Якобы, на Алексея тогда напало 
20 человек, и Геннадий ударил его 
железным прутом. Лыков и ее уда-
рил железным прутом по ноге 
и чуть не убил. Словом, полету фан-
тазии не было предела, в то время 
как все это шло вразрез с имеющи-
мися в уголовном деле доказатель-
ствами вины Жаркова и показания-
ми свидетелей.
Сам Жарков в суде вину так 
и не признал.
Приговором Шахтинского городско-
го суда 18 ноября 2018 года Алексей 
Жарков осужден к 12 года лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима.
— Это был первый приговор, вы-
несенный в Шахтинском городском 
суде с участием присяжных, — про-
комментировала государственный 
обвинитель, помощник прокурора 
города Шахты, Жанна Лукьянова.

Андрей СМИРНОВ.
Имена и фамилии фигурантов изменены. 

Любые совпадения случайны.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ<

Пожар произошел на улице Теле-
графная.
Сообщение о горящем доме поступи-
ло в дежурную часть в 17:15. К момен-
ту приезда наряда огонь охватил 24 кв. 
метра маленького частного дома.
— Погиб 44-летний мужчина, — сооб-
щила заместитель начальника ОНД 
и ПР по городу Шахты Ирина Кар-
пенко. — По предварительной ин-
формации, причиной пожара ста-
ло неосторожное обращение с огнем.
Тело мужчины не обгорело, возможно, 
он задохнулся в дыму. Локализовать 
огонь удалось в 17:25. Пожар тушили 
10 человек личного состава и 3 едини-
цы техники. Ликвидировать открытое 
горение удалось в 17:31.

Сгорел мужчина

Рисунок Николая Кинчарова.

ПРОКУРАТУРА <
Шахты

Рецидивист отнял 
выручку
Полицейские города Шахты раскрыли разбой.
В отдел полиции № 1 УМВД России по городу Шах-
ты обратился владелец одного из местных магазинов. 
Он рассказал, что вечером в торговое помещение за-
шел неизвестный и, угрожая продавцу ножом, потре-
бовал деньги. Забрав полторы тысячи рублей, мужчи-
на скрылся.
— По горячим следам полицейские установили и задер-
жали 33-летнего шахтинца, ранее судимого за умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью, — сообщили 
сотрудники пресс-службы ГУ МВД России по Ростовс-
кой области, — украденные деньги мужчина успел пот-
ратить.
В настоящее время в отношении злоумышленника воз-
буждено уголовное дело по статье «Разбой».

Октябрьский район

На заправке
Ночью на АЗС «Лукойл» на 1005 км автодороги М-4 
«Дон» неизвестный разбил стекло и проник в авто-
мобиль «Ниссан». Оттуда злоумышленник похитил 
имущество и деньги. Ущерб составил 10 тысяч рублей. 
Как сказала заместитель прокурора района Ирина Ме-
ликян, по данному факту возбуждено уголовное дело 
по статье «Кража».

А справочка не та
Некая жительница района предъявила в отделе-
ние Пенсионного фонда документы на назначение 
пенсии по инвалидности. Пенсию назначили и вы-
плачивали. Выплатили и единовременную компен-
сацию. Женщина знала, что сведения были заведомо 
ложными и это вскрылось при проверке. Но до этого 
ею было получено более 100 тысяч рублей. Как пояс-
нила помощник прокурора района Ольга Белякова, 
в ходе судебного заседания выяснилось, что виновная 
в этом деянии ущерб возместила. Суд уголовное де-
ло прекратил. Гражданке назначен судебный штраф 
в размере 7 тысяч рублей.

Любитель дыр
Некий ранее судимый мужчина через дыру в забо-
ре проник на территорию «Таганрогской птице-
фабрики», что в х.Ильичевка. Там он прихватил 15 м 
кабеля. Ущерб предприятию составил 1200 рублей. 
Но на этом воришка не успокоился. Через некоторое 
время через дыру в заборе он проник на территорию 
Новошахтинского кирпичного завода, что в Ильичевке. 
Оттуда он вынес 36 метров кабеля. Ущерб от его дейс-
твий составил 3200 рублей. Маловато будет! А все тя-
желое! Решил привлечь к своим темным делам несо-
вершеннолетнего местного школьника. Вдвоем через 
дыру в заборе пролезли на птицефабрику. Там они 
присмотрели 2 аккумуляторные батареи. На 6200 руб-
лей. На следующий раз они опять полезли на террито-
рию птицефабрики. И утащили еще 2 аккумулятора. 
Опять на 6200 рублей. Как рассказал старший помощ-
ник прокурора района Виталий Щербаков, суд при-
знал данного гражданина виновным. Теперь ему вместе 
с неотбытым наказанием, назначенным Новошахтинс-
ким судом, предстоит провести в колонии общего ре-
жима 3 года 2 месяца.

Теперь реальный
Этот мужчина уже был осужден Новошахтинским 
судом. Дали ему условный срок. Но он не одумался. 
В одну из ночей мужчина проник на территорию Но-
вошахтинского кирпичного завода (х.Ильичевка). Там 
из формовочного цеха он похитил сварочный аппа-
рат и металлический мостик. Как пояснила помощник 
прокурора района Ольга Белякова, суд признал дан-
ного гражданина виновным. Теперь ему вместе с неот-
бытым наказанием, назначенным Новошахтинским су-
дом, предстоит провести в колонии строгого режима 
9 месяцев.

Над полосой работал Олег ЗАИКА.
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В Шахтах сгорел частный дом — в огне погиб 44-летний мужчина. 

108. Реклама

г.Шахты, ул.Дачная, 278-А (на территории автомойки) + 7(960)468-22-25,
Каменоломни, пер. Шоссейный, 1И  +7 (961)332-56-82

низкие цены
МРАМОР, ГРАНИТ, БЕТОН

Рассрочка предоставлена ИП Романченко А.В.



Возрождение» 12+

22.10 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «Самоволка» 16+

06.00 Спортивный календарь 12+

06.10 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.40, 19.00 Дневник 

Универсиады 12+

07.00, 08.50, 11.00, 14.45, 

17.55, 21.55 Новости

07.05, 11.05, 14.50, 18.05, 00.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

08.55 Зимняя Универсиада 

- 2019 г. Сноубординг. 

Параллельный гигантский 

слалом. Финалы. Прямая 

трансляция из Красноярска

11.35 Д/ф «Красноярск 2019. Из 

Сибири с любовью» 12+

12.05 Тотальный футбол 12+

13.00 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против 

Брайана Кастаньо. Бой 

за титул чемпиона мира 

по версии WBA в первом 

среднем весе. Луис Ортис 

против Кристиана Хаммера. 

Трансляция из США 16+

15.25 Зимняя Универсиада - 

2019 г. Хоккей. Мужчины. 

Россия - США. Прямая 

трансляция из Красноярска

19.20 Церемония вручения 

премий Мировой академии 

спорта «Лауреус» 0+

21.25 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+

22.00 Все на футбол! 12+

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» 

(Мадрид, Испания) - 

«Аякс» (Нидерланды). 

Прямая трансляция

01.25 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. 1/4 финала. УГМК 

(Россия) - ТТТ (Латвия) 0+

03.25 Х/ф «Дом летающих 

кинжалов» 12+

05.30 Д/ф «Деньги большого 

спорта» 16+

06.00, 05.15 Ералаш

06.40 М/с «Команда Турбо» 0+

07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

09.30 Х/ф «Крутой и цыпочки» 12+

11.20 Т/с «Мамочки» 16+

15.30 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 16+

18.00 Т/с «Воронины» 16+

20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+

21.00 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена» 12+

23.25 Т/с «Большой куш» 16+

01.25 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+

03.10 Х/ф «Невезучие» 12+

04.30 Руссо туристо 16+

05.00 Большие чувства 16+

05.20 Орел и решка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Т/с «Зачарованные» 16+

12.00, 21.00, 23.00 Мир 

наизнанку. Япония 16+

19.00 Орел и решка. Мегаполисы 16+

20.00 Орел и решка. По морям 3 16+

22.00 Руссо-латино. Перу 16+

01.00 Пятница News 16+

01.30 Т/с «Изумрудный город» 16+

04.30 Рыжие 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 04.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Прибытие» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «Скалолаз» 16+

02.20 Х/ф «Операция «Слон» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30, 19.35 Дневник Универсиады 12+

06.50, 08.45, 11.45, 14.30, 

19.25, 21.55 Новости

06.55 Зимняя Универсиада - 2019 

г. Биатлон. Индивидуальная 

гонка. Женщины. 15 км. Прямая 

трансляция из Красноярска

08.50, 11.50, 14.35, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.55 Зимняя Универсиада - 2019 

г. Биатлон. Индивидуальная 

гонка. Мужчины. 20 км. Прямая 

трансляция из Красноярска

12.10 Все на лыжи! 12+

12.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Кьево» 0+

14.55 Зимняя Универсиада - 2019 

г. Хоккей с мячом. Мужчины. 

Россия - Норвегия. Прямая 

трансляция из Красноярска

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 

«Трактор» (Челябинск) - 

«Автомобилист» (Екатеринбург). 

Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - ЦСКА. 

Прямая трансляция

22.00 Тотальный футбол 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес» - «Леванте». 

Прямая трансляция

01.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Ливерпуль» 0+

03.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» - «Челси» 0+

05.30 Д/ф «Деньги большого 

спорта» 16+

06.00, 05.10 Ералаш

06.40 М/ф «Астробой» 12+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

09.40, 03.55 М/ф «Лесная 

братва» 12+

11.20 Т/с «Мамочки» 16+

15.00 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» 16+

18.00 Т/с «Воронины» 16+

20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+

21.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 16+

23.30 Кино в деталях 18+

00.30 Х/ф «Крутой и цыпочки» 12+

02.30 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+

05.00 Шурочка 16+

05.20 Орел и решка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Т/с «Зачарованные» 16+

11.20 Орел и Решка. Рай и ад 16+

12.20, 15.10, 17.00 Орел и 

решка. Америка 16+

13.20, 16.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

18.10 Я твое счастье 16+

19.00 Орел и решка. Мегаполисы 16+

20.00 Орел и решка. По морям 3 16+

21.00, 23.00 Мир наизнанку. 

Япония 16+

22.00 Руссо-латино. Перу 16+

01.00 Пятница News 16+

01.30 Т/с «Изумрудный город» 16+

04.30 Рыжие 16+

03.20 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с «Ярость» 16+

08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55 

Т/с «Без права на выбор»

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

23.05, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 

03.30, 04.00, 04.35 Т/с 

«Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+

09.00 Мультфильмы 6+

09.30 Точка на карте 16+

10.00, 01.45 Т/с «Поцелуй. 

Новая история» 16+

10.50, 04.00 Жанна, помоги! 16+

11.45, 18.00, 21.45 Красиво жить 12+

12.00 Все культурно 12+

12.15 Время местное 12+

12.30 Жили-были-на-Дону 12+

12.45, 05.45 Что волнует? 12+

13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

Новости-на-Дону 12+

13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+

14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+

14.45, 05.30 Дом по правилам 12+

15.15 Т/с «Хорошие руки» 16+

16.00, 03.15 Т/с «Принц Сибири» 16+

16.55 Подсмотренно в сети 12+

17.00 Парламентский стиль 12+

17.15 Д/ф «Дело особой 

важности» 16+

18.15 Специаьный репортаж 12+

18.25 Подсмотрено в сети 12+

19.00 Поговорите с доктором 12+

19.45 Закон и город 16+

20.30, 22.30 Спорт-на-Дону 12+

20.45 Дела житейские 12+

22.45 Первые лица-на-Дону 12+

23.00 Т/с «Хорошие руки» 12+

00.00 Х/ф «Двенадцатая ночь» 12+

52 канал
06.00 Настроение

08.00 Доктор И... 16+

08.30 Х/ф «Во бору брусника» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+

13.40 Мой герой. Максим Дрозд 12+

14.50 Город новостей

15.05, 02.25 Т/с «Анна-

детективъ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «Бабье лето» 16+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 

Бабкин бизнес 16+

23.05 Д/ф «Следопыты 

параллельного мира» 16+

00.35 90-е. Шуба 16+

01.25 Д/ф «Она не стала 

королевой» 12+

04.10 Т/с «На белом коне» 12+

REN-TV
05.00, 04.40 Территория 

заблуждений 16+

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 

истории 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф «День независимости. 

Дело переплетчика» 16+

06.40 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Охота на маньяка» 16+

07.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Роковая норка» 16+

08.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Теневой король» 16+

09.25 Х/ф «Простая история»

11.05 Х/ф «Белая стрела» 16+

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с «Ярость» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

23.05, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 

04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+

09.00 Мультфильмы 6+

09.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+

10.00, 01.45 Т/с «Поцелуй. 

Новая история» 16+

10.50, 04.00 Жанна, помоги! 16+

12.00 Точка на карте 12+

12.30 Закон и город 12+

12.45 Станица- на-Дону 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 «Хорошие руки» 16+

16.00, 03.15 Т/с «Принц Сибири» 16+

16.55 Подсмотренно в сети 12+

17.00 Все культурно 12+

17.15 Д/ф «Полуостров сокровищ» 16+

18.15 Парламентский стиль 12+

18.25 Подсмотрено в сети 12+

19.00 Главные о главном 12+

19.45 Что волнует? 12+

20.30 Жили-были-на-Дону 12+

20.45 Дом по правилам 12+

22.30 Вы хотите поговорить 

об этом? 12+

00.00 Х/ф «Двенадцатая ночь» 12+

05.00 Югмедиа 12+

05.15 18+, или о чем говорят 

женщины 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 0+

09.50 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+

13.40 Мой герой. Ольга Зарубина 12+

14.50 Город новостей

15.05, 02.20 Т/с «Анна-детективъ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «Бабье лето» 16+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Пираты нефтяного моря 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Хроники московского 

быта. Битые жены 12+

01.25 Д/ф «Проклятие рода 

Бхутто» 12+

04.05 Т/с «На белом коне» 12+

REN-TV
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 

истории 16+

      Понедельник, 4 марта                                                                     Вторник, 5 марта                                                                           

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 5 марта. День 

начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+

13.55 Наши люди 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50, 02.40, 03.05 На 

самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Гадалка» 16+

22.30 Эксклюзив 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

01.00 Т/с «Убойная сила» 16+

04.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 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 «Акушерка. Новая 

жизнь» 12+

23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Каменская» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

05.05, 05.35, 06.00, 

06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.50 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+

02.35, 03.25, 04.15 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 

Т/с «Лесник» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных 

событиях 16+

19.50 Т/с «Чернов» 16+

23.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+

00.15 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

1 канал
05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.25 Сегодня 4 марта. День 

начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

13.55 Наши люди 16+

15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.45, 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 Эксклюзив 16+

00.00 Вечерний Ургант 16+

00.45 Т/с «Убойная сила» 16+

04.30 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 «Акушерка. Новая 

жизнь» 12+

23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Каменская» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 05.35, 

06.00, 06.30 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+

02.40, 03.25, 04.15 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.30 

Т/с «Лесник» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных 

событиях 16+

19.50 Т/с «Чернов» 16+

23.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+

00.10 Поздняков 16+

00.20 Таинственная Россия 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 Известия

05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Оборотень с юрфака» 16+

06.00 Д/ф «Опасный Ленинград. 
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Женщины. Прямая 

трансляция из Красноярска

07.55, 13.55, 17.10, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

08.55 Зимняя Универсиада - 2019 

г. Горнолыжный спорт. 

Женщины. Гигантский 

слалом. 2-я попытка. Прямая 

трансляция из Красноярска

10.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

Биатлон. Гонка преследования. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Красноярска

10.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Порту» (Португалия) 

- «Рома» (Италия) 0+

12.55 Зимняя Универсиада - 2019 

г. Фигурное катание. Пары. 

Произвольная программа. 

Прямая трансляция 

из Красноярска

14.30 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2018 г. - 2019 

г. 1/4 финала. «Рубин» (Казань) 

- «Локомотив» (Москва) 0+

16.30 Д/ф «Стюардесса по имени 

Лиза. Туктамышева» 12+

17.50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета. Прямая 

трансляция из Швеции

19.55 Дневник Универсиады 12+

20.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Зенит» (Россия) - «Вильярреал» 

(Испания). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Валенсия» (Испания) 

- «Краснодар» (Россия). 

Прямая трансляция

01.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Челси» (Англия) - 

«Динамо» (Киев, Украина) 0+

03.30 Обзор Лиги Европы 12+

04.00 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. Скелетон. 

Трансляция из Канады 0+

05.00 Прыжки в воду. «Мировая 

серия». Трансляция из Китая 0+

06.00, 05.30 Ералаш

06.40 М/с «Команда Турбо» 0+

07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

09.30 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» 12+

11.20 Т/с «Мамочки» 16+

15.30 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+

18.00 Т/с «Воронины» 16+

20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+

21.00 Х/ф «Девять жизней» 12+

22.50 Х/ф «Цыпочка» 16+

00.50 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» 12+

02.40 Х/ф «Срочно выйду замуж» 16+

04.20 Руссо туристо 16+

05.10 6 кадров 16+

05.00 Большие чувства 16+

05.20 Орел и решка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Т/с «Зачарованные» 16+

11.00 Орел и решка. По морям 2 16+

12.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+

13.00 Орел и решка. По морям 16+

15.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+

19.00 Х/ф «Горько!» 16+

21.00 Х/ф «Горько! 2» 16+

23.00 Х/ф «Блокбастер» 16+

00.40 Пятница News 16+

01.10 Х/ф «Суперплохие» 18+

02.30 Опасные гастроли 16+

04.30 Рыжие 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30, 21.55 Дневник Универсиады 12+

06.50, 08.15, 11.55, 14.50, 16.55, 

20.55, 22.15 Новости

06.55 Зимняя Универсиада - 

2019 г. Биатлон. Спринт. 

Женщины. 7, 5 км. Прямая 

трансляция из Красноярска

08.25 Зимняя Универсиада - 

2019 г. Лыжный спорт. 

Спринт. Финалы. Прямая 

трансляция из Красноярска

10.00 Зимняя Универсиада - 

2019 г. Биатлон. Спринт. 

Мужчины. 10 км. Прямая 

трансляция из Красноярска

11.10 Зимняя Универсиада - 2019 

г. Фигурное катание. Пары. 

Короткая программа. Прямая 

трансляция из Красноярска

12.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Боруссия» 

(Дортмунд, Германия) - 

«Тоттенхэм» (Англия) 0+

14.00, 17.05, 21.00, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

14.55 Зимняя Универсиада - 2019 

г. Хоккей с мячом. Мужчины. 

Россия - Финляндия. Прямая 

трансляция из Красноярска

17.35 Тренерский штаб 12+

18.05, 22.20 Все на футбол! 12+

18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 

1/4 финала. «Арсенал» (Тула) - 

«Оренбург». Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСЖ (Франция) 

- «Манчестер Юнайтед» 

(Англия). Прямая трансляция

01.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

01.55 Церемония вручения 

премий Мировой академии 

спорта «Лауреус» 0+

03.55 Д/ф «Большая вода» 12+

04.55 Прыжки в воду. «Мировая 

серия». Прямая 

трансляция из Китая

06.00, 05.15 Ералаш

06.40 М/с «Команда Турбо» 0+

07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

09.30 Х/ф «Блондинка в законе» 0+

11.20 Т/с «Мамочки» 16+

15.35 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена» 12+

18.00 Т/с «Воронины» 16+

20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+

21.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+

23.35 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» 12+

01.15 Х/ф «Невезучие» 12+

02.55 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» 12+

04.30 Руссо туристо 16+

05.00 Большие чувства 16+

05.20 Орел и решка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Т/с «Зачарованные» 16+

12.00, 19.00 На ножах 16+

20.00, 23.00 Мир наизнанку. 

Япония 16+

22.00 Руссо-латино. Перу 16+

00.10 Пятница News 16+

00.50 Т/с «Изумрудный город» 16+

04.30 Рыжие 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 

04.35 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 Жанна, помоги! 16+

11.45, 21.45 Красиво жить 12+

12.00 Третий возраст 12+

12.30 Наши детки 12+

12.45, 05.45 Что волнует? 12+

13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

Новости-на-Дону 12+

13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+

14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+

14.45 Дежурная по дорогам 16+

15.15, 23.00 Т/с «Хорошие руки» 16+

16.00, 03.15 Т/с «Принц Сибири» 16+

16.55 Подсмотренно в сети 12+

17.00 Специальный репортаж 12+

17.15 Д/ф «Повелители» 16+

18.15 Закон и город 12+

18.25 Подсмотрено в сети 12+

19.00 Д/ф «Елена Проклова. 

Обмануть судьбу» 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 «Безумный день или 

женитьба Фигаро» 16+

05.00 Поговорите с доктором 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «Взрослые дети» 6+

10.00 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+

13.40 Мой герой. Юлия Савичева 12+

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «Бабье лето» 16+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Приют комедиантов 12+

00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось 

- не сбылось» 12+

01.20 Х/ф «Отель последней 

надежды» 12+

04.55 Д/ф «Увидеть Америку 

и умереть» 12+

REN-TV
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Реальные пацаны» 16+

21.00 Д/ф «Русские сказки. Тайна 

происхождения человека» 16+

23.00 Глупота по-американски 16+

00.50 Доктор Задор 16+

02.40, 04.00 Т/с «ДМБ» 16+

06.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». 

Прямая трансляция из Китая

06.45, 07.50, 08.50, 12.50, 17.00, 

19.50 Новости

06.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

Биатлон. Гонка преследования. 

«Не покидай меня»

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

23.05, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 

04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+

09.00 Мультфильмы 6+

09.30 Третий возраст 12+

10.00, 01.45 Т/с «Поцелуй. 

Новая история» 16+

10.50, 04.00 Жанна, помоги! 16+

11.45 Закон и город 12+

12.00, 14.45 Как это было-на-Дону 12+

12.15 Спорт-на-Дону 12+

12.30, 05.15 Вы хотите поговорить 

об этом? 12+

13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

Новости-на-Дону 12+

13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+

14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+

15.15 Т/с «Выстрел» 16+

16.00, 03.15 Т/с «Принц Сибири» 16+

16.55 Подсмотренно в сети 12+

17.00, 05.45 На звездной волне 12+

17.15 Д/ф «Дело особой важности» 16+

18.15 Станица-на-Дону 12+

18.25 Подсмотрено в сети 12+

19.00 Время местное 12+

19.15, 22.30 Бизнес среда 12+

19.30 Высокие гости 12+

19.43 Производим-на-Дону 12+

19.48 Что волнует? 12+

20.30 Наши детки 12+

20.45, 05.00 Дежурная по дорогам 12+

21.45 Дом по правилам 12+

22.45 ЮгМедиа 12+

23.00 Т/с «Хорошие руки» 16+

00.00 Х/ф «Безумный день или 

женитьба Фигаро» 12+

52 канал
06.00 Настроение

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «Человек-амфибия» 0+

10.35 Д/ф «Вертинские. Наследство 

Короля» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+

13.40 Мой герой. Сергей 

Степанченко 12+

14.50 Город новостей

15.05, 02.30 Т/с «Анна-детективъ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «Бабье лето» 16+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 90-е. Горько! 16+

00.35 Прощание. Евгений Осин 16+

01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь» 12+

04.20 Осторожно, мошенники! 

Бабкин бизнес 16+

04.55 Смех с доставкой на дом 12+

REN-TV
05.00, 09.00, 04.40 Территория 

заблуждений 16+

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 

истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Знамение» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «Конченая» 18+

      Среда, 6 марта                                                                                Четверг, 7 марта                                                                                

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 Новости

09.25 Сегодня 7 марта. День 

начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

13.55 Наши люди 16+

15.15, 04.55 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос. Дети 0+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 Д/ф «Я - Хит Леджер» 12+

02.00 Х/ф «Борсалино и компания» 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 «Акушерка. Новая жизнь» 12+

23.25 Юбилейный вечер Михаила 

Жванецкого 16+

01.40 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.00, 05.30, 

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.45 Бородина против 

Бузовой 16+

12.30, 01.00 Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.05, 15.40, 

16.15, 16.45 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+

17.20, 18.30 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+

20.00 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+

02.30 THT-Club 16+

02.35, 03.20, 04.10 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных 

событиях 16+

19.50 Т/с «Чернов» 16+

23.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.20 Дачный ответ 0+

02.25 Квартирный вопрос 0+

03.30 Х/ф «Блондинка за углом» 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия

05.20, 06.00, 06.50 Т/с «Ярость» 16+

07.40 День ангела

08.05, 09.25 Х/ф «Классик» 16+

10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 13.55, 

14.50, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с 

«Стражи Отчизны» 16+

19.00, 19.50, 20.45, 21.30, 22.20, 

23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

1 канал
05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.25 Сегодня 6 марта. День 

начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

13.55 Наши люди 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50, 02.40, 03.05 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Гадалка» 16+

22.30 Эксклюзив 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Михаил Жванецкий. «Вам 

помочь или не мешать?» 16+

01.00 Т/с «Убойная сила» 16+

04.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 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 «Акушерка. Новая жизнь» 12+

23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Каменская» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 05.35, 

06.00, 06.30 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+

02.40, 03.25, 04.15 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 

Т/с «Лесник» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных 

событиях 16+

19.50 Т/с «Чернов» 16+

23.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+

00.10 ЧП. Расследование 16+

00.45 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия

05.30, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с «Ярость» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
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команды. Финалы. Прямая 

трансляция из Красноярска

08.30 Зимняя Универсиада - 2019 

г. Хоккей с мячом. Мужчины. 

Россия - Швеция. Прямая 

трансляция из Красноярска

10.00 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 

2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 

«Урал» (Екатеринбург) - 

«Спартак» (Москва) 0+

12.00 Тренерский штаб 12+

13.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

Фигурное катание. Женщины. 

Короткая программа. Прямая 

трансляция из Красноярска

15.10 Зимняя Универсиада - 

2019 г. Хоккей с мячом. 

Женщины. Финал. Прямая 

трансляция из Красноярска

17.00 Зимняя Универсиада 

- 2019 г. Сноубординг. 

Хафпайп. Финалы. Прямая 

трансляция из Красноярска

18.05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 

трансляция из Швеции

19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 

- «Милан» (Италия). 

Прямая трансляция

21.55 Все на футбол! Афиша 12+

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Удинезе». 

Прямая трансляция

01.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Баскония» 

(Испания) - «Химки» 

(Россия) 0+

03.00 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. Скелетон. 

Трансляция из Канады 0+

04.00 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. 

Бобслей. Четвёрки. 

1-я попытка. Прямая 

трансляция из Канады

04.50 Прыжки в воду. «Мировая 

серия». Трансляция 

из Китая 0+

06.00 Ералаш

07.05 М/с «Три кота» 0+

07.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

09.00 Х/ф «История Золушки» 12+

11.00, 02.40 Х/ф «Знакомство 

с родителями» 0+

13.10, 04.20 Х/ф «Знакомство 

с Факерами-2» 16+

15.05 Х/ф «Девять жизней» 12+

16.55 Х/ф «Золушка» 6+

18.55 М/ф «Моана» 6+

21.00 Х/ф «Титаник» 12+

00.55 Х/ф «Принцесса специй» 12+

05.50 6 кадров 16+

05.00 Большие чувства 16+

05.20 Орел и решка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+

07.30 Орел и решка. 

Кругосветка 16+

09.30, 14.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

13.00 Орел и решка. Америка 16+

15.00 Орел и решка. По 

морям 3 16+

16.00 Орел и решка. 

Мегаполисы 16+

18.00 Х/ф «Горько!» 16+

20.00 Х/ф «Горько! 2» 16+

22.00 Х/ф «Блокбастер» 16+

23.40 Х/ф «Суперплохие» 18+

01.00 Х/ф «Безумное 

свидание» 16+

02.40 Опасные гастроли 16+

04.30 Рыжие 16+

трансляция из Красноярска

10.00 Зимняя Универсиада - 2019 

г. Биатлон. Одиночная 

смешанная эстафета. Прямая 

трансляция из Красноярска

10.45 Зимняя Универсиада - 

2019 г. Фигурное катание. 

Женщины. Произвольная 

программа. Прямая 

трансляция из Красноярска

11.50, 14.30, 20.20 Новости

12.40 Тренерский штаб 12+

13.10 Все на футбол! Афиша 12+

14.10 Дневник Универсиады 12+

15.25 Зимняя Универсиада - 

2019 г. Хоккей. Мужчины. 

Россия - Чехия. Прямая 

трансляция из Красноярска

17.55 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+

18.25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 

трансляция из Швеции

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Райо Вальекано». 

Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» - «Милан». 

Прямая трансляция

01.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» 

(Россия) - «Оденсе» (Дания) 0+

02.45 Шорт-трек. Чемпионат мира. 

Трансляция из Болгарии 0+

03.30 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Финал. 

Трансляция из США 0+

04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Бобслей. Четвёрки. 

3-я попытка. Прямая 

трансляция из Канады

04.50 Д/ф «Стюардесса по имени 

Лиза. Туктамышева» 12+

05.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Бобслей. Четвёрки. 

4-я попытка. Прямая 

трансляция из Канады

06.00, 05.30 Ералаш

06.15 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+

07.05 М/с «Три кота» 0+

07.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

08.00, 11.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

12.05, 02.05 Х/ф «Привидение» 16+

14.45 Х/ф «Титаник» 12+

18.40 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 12+

21.00 Х/ф «Мстители» 12+

23.55 Х/ф «Убить Билла» 16+

04.05 Шоу выходного дня 16+

04.50 Руссо туристо 16+

05.15 6 кадров 16+

05.00 Орел и решка. Шопинг 16+

07.30 Школа доктора 

Комаровского 12+

08.00 Орел и решка. Кругосветка 16+

10.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+

12.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 3 16+

13.00 Орел и решка. Америка 16+

14.10 Я твое счастье 16+

15.00 Орел и решка. По морям 3 16+

16.00 Орел и решка. Мегаполисы 16+

17.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

18.00 Х/ф «1+1» 16+

20.10 Х/ф «Чего хотят женщины» 16+

22.30 Х/ф «Безумное свидание» 16+

00.20 Х/ф «Девушка из Джерси» 16+

02.20 Х/ф «Ослепленный 

желаниями» 16+

04.00 Рыжие 16+

14.55, 15.50, 16.35, 17.20, 

18.15, 19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 

22.20, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное

00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.25 

Т/с «Метод Фрейда» 16+

06.00, 03.00 Х/ф «Поздняя 

встреча» 12+

07.30 Третий возраст 12+

08.00 Битва ресторанов 12+

09.00 Мультфильмы 6+

09.30 Наши детки 12+

09.45, 05.45 Что волнует? 12+

10.00 Бизнес среда 12+

10.15 Жили-были-на-Дону 12+

10.30 Игра в объективе 12+

10.45 Станица- на-Дону 12+

11.00 Евромакс 12+

11.45, 19.40 Вопреки всему 12+

12.00 Главные о главном 12+

12.45 Как это было-на-Дону 12+

13.00, 01.00 Т/с «Берег Надежды» 16+

14.50 Д/ф «Елена Проклова. 

Обмануть судьбу» 16+

15.50 Гандбол. Лига Чемпионов 

«Ростов-Дон» - «Оденсе» 12+

18.00 18+, или о чем говорят 

женщины 16+

18.45 Красиво жить 12+

20.00 Спорт-на-Дону. Итоги 12+

20.30 Третий возраст е 12+

21.00 Х/ф «Остров везения» 16+

23.00 Х/ф «30 Свиданий» 12+

04.30 Битва ресторанов 16+

05.30 Дом по правилам 12+

52 канал
05.30 Марш-бросок 12+

06.00 АБВГДейка 0+

06.25 Короли эпизода. Мария 

Виноградова 12+

07.20 Православная энциклопедия 6+

07.50 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» 0+

09.15 Х/ф «Кубанские казаки» 12+

11.30, 14.30, 22.10 События

11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+

13.25 Между нами, 

блондинками... 12+

14.45 Т/с «Детективы Татьяны 

Устиновой» 12+

18.20 Х/ф «Анатомия убийства. 

Скелет в шкафу» 12+

22.25 90-е. Крёстные отцы 16+

23.20 90-е. Во всём виноват 

Чубайс! 16+

00.10 Право голоса 16+

03.25 Пираты нефтяного моря 16+

03.55 90-е. Горько! 16+

04.50 Д/ф «Следопыты 

параллельного мира» 16+

REN-TV
05.00, 16.20, 03.40 Территория 

заблуждений 16+

07.40 М/ф «Садко» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 

Гулять так гулять!» 16+

20.40 Т/с «Грозовые ворота» 16+

00.40 Т/с «Снайпер. Последний 

выстрел» 16+

06.00 Зимняя Универсиада - 2019 

г. Лыжный спорт. Эстафета. 

Женщины. 3х5 км. Прямая 

трансляция из Красноярска

07.00, 11.55, 14.40, 00.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

07.55 Зимняя Универсиада - 2019 

г. Лыжный спорт. Эстафета. 

Мужчины. 4х7, 5 км. Прямая 

10.35, 11.25, 12.25, 13.20, 

14.10, 15.05, 16.00, 16.55 

Т/с «Десантура» 16+

17.50, 18.40, 19.30, 20.20 Т/с 

«Снайпер 2. Тунгус» 16+

21.10, 22.10, 23.05, 00.05 Т/с 

«Крепость Бадабер» 16+

01.00, 01.55 Т/с «Одиночка» 16+

06.00 УТРО 12+

09.00 Мультфильмы 6+

09.30 Высокие гости 12+

09.45 На звездной волне 12+

10.00 Т/с «Поцелуй. Новая 

история» 16+

10.50, 04.00 Жанна, помоги! 16+

12.00 Первые лица 12+

12.15 Станица-на-Дону 12+

12.30 Дежурная по дорогам 16+

12.45 Производим на Дону 12+

13.00 Как это было-на-Дону 12+

13.15, 22.00 Т/с «Такая работа» 16+

14.00, 16.15, 05.15 Д/ф 

«Федерация» 16+

14.45 Дела житейские 12+

15.00, 02.45 Д/ф «Ингеборга 

Дапкунайте. Все, что обо 

мне пишут - правда» 16+

15.15 Т/с «Хорошие руки» 16+

16.50 Д/ф «Dior и я» 12+

18.30 Евромакс 12+

19.00 18+, или о чем говорят 

женщины 16+

19.45 Дом по правилам 12+

20.00 Х/ф «30 Свиданий» 12+

21.45 Все культурно 12+

23.00 Дела житейские 16+

23.15 Время местное 12+

23.30 Концерт «О чем поют 

мужчины» 12+

02.00 О чем говорят женщины 16+

05.00 Первые лица-на-Дону 16+

52 канал
05.50 Х/ф «Вернись в 

Сорренто» 12+

09.30 Х/ф «Три плюс два» 0+

11.30, 21.00 События

11.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 

общежитие» 12+

13.30 Х/ф «Королева при 

исполнении» 12+

15.20 Х/ф «Сорок розовых 

кустов» 12+

19.05 Х/ф «Северное сияние. О 

чем молчат русалки» 12+

21.15 Он и Она 16+

22.45 Д/ф «Михаил Жванецкий. За 

словом - в портфель» 12+

23.50 Х/ф «Охранник для 

дочери» 16+

02.00 Х/ф «Париж подождёт» 16+

03.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» 12+

04.30 Смех с доставкой на дом 12+

REN-TV
05.00 Т/с «ДМБ» 16+

08.30 День «Засекреченных 

списков» 16+

20.45 Т/с «Спецназ» 16+

03.30 Территория заблуждений 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Спортивный календарь 12+

06.40, 05.40 Дневник 

Универсиады 12+

07.00, 07.50, 09.55, 16.55, 

18.00, 19.45 Новости

07.05, 12.30, 00.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

07.55 Зимняя Универсиада - 2019 

г. Лыжный спорт. Командный 

спринт. Смешанные 

      Пятница, 8 марта                                                                                        Суббота,9 марта                                                                           

1 канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.15 Х/ф «Приходите завтра...» 0+

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 К 85-летию Юрия Гагарина. 

«Звезда по имени Гагарин» 12+

11.20, 23.00 Чемпионат мира 

по фигурному катанию 

среди юниоров 0+

12.15 Алексей Баталов. «Как долго 

я тебя искала...» 12+

13.25 Х/ф «Москва слезам не верит» 6+

16.20 Кто хочет стать 

миллионером? 16+

17.50 Эксклюзив 16+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

00.10 Х/ф «Гагарин. Первый 

в космосе» 12+

02.20 Модный приговор 6+

03.20 Мужское / Женское 16+

04.10 Давай поженимся! 16+

05.00 Контрольная закупка 6+

04.50 Х/ф «Время любить» 12+

08.55 Х/ф «Девчата» 12+

11.00 Х/ф «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!» 12+

15.15 Х/ф «Любовь и голуби» 12+

17.30 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести

20.30 Один в один. Народный 

сезон 12+

23.00 Х/ф «Обратная сторона 

любви» 12+

03.10 Х/ф «Люблю 9 марта!» 12+

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 

06.30 ТНТ. Best 16+

08.00, 02.35 ТНТ MUSIC 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.35, 

14.10, 14.45, 15.15, 15.45, 16.20, 

16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 19.00, 

19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

20.00 Песни 16+

22.00 Концерт «Иван Абрамов» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2» 16+

02.55, 03.45, 04.35 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
04.45, 04.05 Таинственная Россия 16+

05.35 Х/ф «Ла-ла ленд» 16+

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 Диана Арбенина. Ночные 

снайперы. 25 лет 12+

01.50 Фоменко фейк 16+

02.15 Х/ф «Афоня» 0+

канал
05.00 Т/с «Папа напрокат» 16+

05.45, 06.15, 06.40, 07.05, 07.35, 

08.15, 08.50, 09.25, 10.05 

Т/с «Детективы» 16+

10.50, 11.40, 12.25, 13.15, 14.05, 

1 канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Моя любовь» 12+

06.45 Х/ф «Три орешка для 

Золушки» 0+

08.20 Х/ф «Будьте моим 

мужем» 12+

10.15 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» 0+

12.15 Х/ф «Королева 

бензоколонки» 0+

13.35 Х/ф «Приходите завтра...» 0+

15.35 Будьте счастливы всегда! 16+

17.25 Х/ф «Красотка» 16+

19.40, 21.20 Х/ф «Москва 

слезам не верит» 6+

21.00 Время

22.55 Х/ф «Я худею» 12+

00.55 Х/ф «Моя любимая 

теща» 16+

02.50 Модный приговор 6+

03.45 Мужское / Женское 16+

04.40 Давай поженимся! 16+

05.30 Контрольная закупка 6+

04.55 Х/ф «Яблочко от 

яблоньки» 12+

08.40 О чём поют 8 марта 12+

11.00 Вести

11.20 Х/ф «Девчата» 12+

13.20 Петросян и женщины 16+

15.20 Х/ф «Управдомша» 12+

19.10 Х/ф «Любовь и голуби» 12+

21.20 Х/ф «Лёд» 12+

23.40 Праздничное шоу 

Валентина Юдашкина 12+

02.30 Х/ф «Глянец» 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, 02.10 Бородина 

против Бузовой 16+

12.30, 01.25 Спаси свою 

любовь 16+

13.30 Т/с «СашаТаня» 16+

14.00 Где логика? 16+

15.00 Однажды в России 16+

16.00, 17.00 Comedy Woman 16+

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

02.55 Х/ф «Любовь в большом 

городе» 16+

04.20, 05.10 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.00 Х/ф «Добро пожаловать, 

или посторонним вход 

воспрещен» 0+

06.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 Х/ф «Блондинка за углом» 0+

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+

16.20 Х/ф «Афоня» 0+

18.10, 04.00 Жди меня 12+

19.15 Х/ф «Всем всего 

хорошего» 12+

21.30 Х/ф «Пёс» 16+

23.30 Все звезды для любимой 12+

01.45 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой! 1919» 12+

канал
05.00 М/с «Маша и медведь»

05.25, 06.15, 07.00, 08.00, 

02.45, 03.30, 04.15 Т/с 

«Папа напрокат» 16+

09.00 Х/ф «Морозко» 6+

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

20 К Вашим услугам, №9, 27/02/2019



06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Бобслей. Четвёрки. 

4-я попытка. Прямая 

трансляция из Канады

06.20 Команда мечты 12+

06.35, 16.55 Дневник Универсиады 12+

06.55 Зимняя Универсиада 

- 2019 г. Биатлон. Масс-

старт. Женщины. Прямая 

трансляция из Красноярска

07.45, 09.55, 13.45, 17.20, 00.25 

Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

08.25 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+

08.55 Зимняя Универсиада 

- 2019 г. Биатлон. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 

трансляция из Красноярска

09.45, 12.25, 14.45, 17.15 Новости

10.45 Биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Мужчины. 

Трансляция из Швеции 0+

12.30 Д/ф «Лев Яшин - номер 

один» 12+

14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Бернли». 

Прямая трансляция

18.00 Капитаны 12+

18.30 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) 

- «Спартак» (Москва). 

Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Лацио». 

Прямая трансляция

01.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 

Трансляция из Болгарии 0+

01.30 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Финал. 

Трансляция из США 0+

02.25 Д/ф «Глена» 16+

04.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Вулверхэмптон» 0+

06.00, 05.30 Ералаш

06.15 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+

07.05 М/с «Три кота» 0+

07.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.10 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 12+

11.20 Х/ф «Золушка» 6+

13.25 М/ф «Моана» 6+

15.30 Х/ф «Мстители» 12+

18.25 Х/ф «Восхождение Юпитер» 16+

21.00 Х/ф «Мстители. Эра 

Альтрона» 12+

23.50 Х/ф «Убить Билла-2» 18+

02.20 Х/ф «Голограмма для 

короля» 18+

03.55 Х/ф «Принцесса специй» 12+

05.20 6 кадров 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, 22.00 Орел и 

решка. Америка 16+

09.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 3 16+

11.00, 14.50, 21.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

12.00 Я твое счастье 16+

12.50 Х/ф «1+1» 16+

17.00 Орел и решка. По морям 3 16+

19.00 Орел и решка. Мегаполисы 16+

23.00 Agentshow 16+

00.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 16+

02.20 Опасные гастроли 16+

04.30 Рыжие 16+

воспрещен» 0+

02.30 Т/с «Лесник» 16+

канал
05.00, 05.10 Т/с «Метод Фрейда» 16+

06.00 Д/ф «Моя правда. Иванушки 

Интернешнл» 12+

06.45, 10.00 Светская хроника 16+

07.40 Д/ф «Моя правда. Алла 

Пугачева» 16+

08.50 Д/ф «Моя правда. Изменившая 

время. Алла Пугачева» 16+

11.00 Вся правда о... соли, 

сахаре, соде 16+

12.05 Неспроста. Деньги 16+

13.05 Загадки подсознания. Фобии 16+

14.05 Х/ф «Морозко» 6+

15.45 Х/ф «Реальный папа» 12+

17.25, 18.25, 19.25, 20.15, 21.15, 

22.10, 23.10, 00.10, 01.05, 01.55, 

02.40, 03.25 Т/с «Мамочка, 

я киллера люблю» 16+

04.10 Д/ф «Страх в твоем доме. 

На пороге смерти» 16+

06.00, 03.00 Х/ф «Ты есть...» 12+

07.30, 19.30 Вы хотите поговорить 

об этом? 12+

08.00 Битва ресторанов 12+

09.00 Мультфильмы 6+

09.30 Игра в объективе 12+

09.45, 05.45 Что волнует? 12+

10.00 Вопреки всему 12+

10.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+

11.00 Главные о главном 12+

11.45 Красиво жить 12+

12.00 Поговорите с доктором 12+

12.45 Дом по правилам 12+

13.00, 01.00 Т/с «Берег Надежды» 16+

15.00 Т/с «Сшиватели» 16+

17.00 Третий возраст Премьера 12+

17.30 Д/ф «Dior и я» 16+

19.00 Точка на карте 12+

20.00 На звездной волне 12+

20.15 Главные о главном 12+

21.00 Х/ф «Вот так подружка» 12+

23.00 Х/ф «Остров везения» 16+

04.30 Битва ресторанов 16+

05.30 Дела житейские 12+

52 канал
05.40 Х/ф «Три плюс два» 0+

07.35 Фактор жизни 12+

08.05 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» 12+

09.30 Д/ф «Михаил Жванецкий. За 

словом - в портфель» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.10 События

11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+

13.50 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя

15.00 Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 

Ефремов 16+

15.55 Хроники московского быта. 

Молодой муж 12+

16.40 Прощание. Михаил 

Евдокимов 16+

17.30 Х/ф «Как извести любовницу 

за семь дней» 12+

21.15, 00.25 Х/ф «Женщина 

в зеркале» 12+

01.25 Х/ф «Северное сияние. О чем 

молчат русалки» 12+

03.20 Х/ф «Кубанские казаки» 12+

05.25 Линия защиты 16+

REN-TV
05.00 Территория заблуждений 16+

08.30 Т/с «Кремень» 16+

12.30 Т/с «Кремень. 

Освобождение» 16+

16.45 Т/с «Спецназ» 16+

00.00 Т/с «Грозовые ворота» 16+

03.40 Военная тайна 16+

1 канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 12+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.10 Теория заговора 16+

12.25 Х/ф «Женщины» 6+

14.20 Татьяна Буланова. Не плачь! 12+

15.30 Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. Женщины. 

Прямой эфир из Швеции

16.25 О чем поют мужчины 16+

18.20 Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. Мужчины. 

Прямой эфир из Швеции

19.10 Лучше всех! 0+

21.00 Время

21.30 Что? Где? Когда?

22.40 Чемпионат мира по фигурному 

катанию среди юниоров. 

Показательные выступления 0+

00.05 Х/ф «Поклонник» 18+

01.45 Модный приговор 6+

02.40 Мужское / Женское 16+

03.35 Давай поженимся! 16+

04.20 Контрольная закупка 6+

04.40 Х/ф «Крепкий брак» 12+

06.30 Х/ф «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!» 12+

10.30 Сто к одному 12+

11.20 Х/ф «Лёд» 12+

13.50 Елены Степаненко «Бабы, 

вперёд!» 16+

16.00 Х/ф «Женщина с прошлым» 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.00 Х/ф «Тарас Бульба» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

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+

12.40, 13.10, 13.45, 14.25, 15.00, 

15.35, 16.10, 16.45, 17.15, 17.50, 

18.25 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 «Любовь в большом 

городе 3» 12+

02.55 ТНТ MUSIC 16+

03.20, 04.10, 05.05 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 Ты супер! 6+

22.30 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» 0+

00.05 Брэйн ринг 12+

01.00 Х/ф «Добро пожаловать, 

или посторонним вход 
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      Воскресенье, 10 марта                                                                      

Рисунок Н. Кинчарова

21К Вашим услугам, №9, 27/02/2019

181
24 февраля 2019 г.УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ПРИЗОВОЙ ФОНД

658 645 32 932 250

Невыпавшие числа:  36, 54, 69.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 24.02.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  84, 90.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего биле-

та нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 24.02.2019 в течение 180 дней.

5 280 233 2 239 660

1272
24 февраря 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ 

Невыпавшие числа:   14, 62, 77, 83.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 23.02.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
№ 182 от 23 февраля 2019 г.

Выигрыши выплачиваются с 23.02.2019 в течение 180 дней.

Число билетов, принявших участие в розыгрыше       176 164
Призовой фонд тиража, руб        8 808 200
Суперприз, руб                    10 598 370 
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 8

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 8

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 8

* **

По горизонтали: 1. Завалинка 2. Подписчик 
3. Раствор 4. Респондент 5. Сберкнижка 6. 
Шпатель 7. Телятница 8. Вышивание 9. Лесо-
повал 10. Толмач 52. Гончар 11. Точка 12. Ро-
ток 13. Уборка 14. Рабыня 15. Фронтовик 16. 
Диссонанс 17. Декаданс 18. Активист 19. Се-
минарий 20. Арматура 21. Конторка 22. Тка-
чиха 23. Амфибрахий 24. Фонограмма 25. Ре-
месло 26. Антипатия 27. Тельняшка 
По вертикали: 28. Протей 29. Эпатаж 30. Си-
бирь 31. Абсолют 17. Домофон 32. Ожирение 
33. Апостол 34. Китобой 35. Метафора 36. Ин-
дейка 37. Держава 38. Чечевица 39. Кинза 40. 
Киви 9. Лохань 41. Яссы 42. Лампас 43. Мак-
бет 44. Отступ 45. Ночлег 46. Розлив 47. Ра-
хиль 48. Ливрея 49. Байт 50. Отбив 51. Ломе 
52. Гитарист 53. Перышко 54. Иноходь 55. Не-
красов 56. Сэндвич 57. История 58. Альбинос 
59. Инженер 60. Теремок 61. Пенсне 62. Варе-
во 63. Гранат

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человек, помогаю-
щий нуждающимся 2. Полное сходство, 
совпадение, идентичность 3. Снабженец 
серпентария 4. Нижний ярус волосяно-
го покрова у собаки 5. Быстрота, расто-
ропность в действиях 6. Самая маленькая 
птица 7. Орудие смертной казни 8. Крю-
чок для полотенец 9. Стоянка в пути 10. 
Юмористический киножурнал 52. Близ-
кая родственница 11. Заведующий учеб-
ным процессом 12. Дикий горный баран 
13. Самоотверженный поступок 14. Путь 
небесного тела 15. Латинская «направлен-
ность» 16. Помещение на животноводче-
ской ферме 17. Дорожная крытая повозка 
18. Торговец старинными предметами 19. 
Порода лошадей 20. Мечтатель, непрак-
тичный человек 21. Подъем субмарины 
из глубин 22. Царь, король, император 
(син.) 23. Ну очень большое число 24. Бе-
седа преподавателя со студентами с це-
лью выявления их знаний 25. Спортивная 
надежда страны 26. Обнародование све-
дений 27. «Поставщик» новобранцев

22 К Вашим услугам, № 9, 27/02/2019

—  Доктор, 
а какой идельный 

рост при моем 
весе?

— Четыре метра!

ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Высшая точка славы 29. 
Уменьшение базисной цены товара 30. Лестнич-
ный марш 31. Вещь, товар 17. Система упражне-
ний для лошади 32. Сбор данных о противни-
ке 33. Доброкачественная опухоль 34. Азартная 
игра 35. Грузинский танец 36. Узкий проход в го-
рах 37. Силовое воздействие 38. Крайний на-
ционалист 39. Многолетняя болотная трава 
40. Город-порт в финляндии 9. Жена барана 41. 
«Да!» По-военному 42. Ввоз в страну товаров 
43. Заявление ябеды 44. Территория, район 45. 
Лентяй, бездельник 46. Город в россии, влади-
мирская обл. 47. Железнодорожная станция 48. 
Соединение судов 49. Стадия процесса 50. Во-
инское формирование 51. Снимок, карточка 52. 
Бессмертник, травянистое растение 53. Необхо-
димое чувство между партнерами 54. Белковый 
гормон человека 55. Сдержанный, нехвастли-
вый человек 56. Воинское звание 57. Основная 
часть растительной ткани 58. Крупная ссора 
с дракой 59. Спортивный поединок 60. Систе-
ма физических упражнений 61. Странник (син.) 
62. Старинная монета италии 63. Невозмутимый, 
безразличный ко всему человек



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. тел. 8-988-579-
27-39.
20740 Посуточно сдаем уютную кв-ру в центре, для 
гостей города и командировочных. Любая форма 
оплаты. Звоните. Бронируйте заранее. тел. 8-988-
89-54-104.
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.

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.
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.

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. тел. 8-928-100-
54-15, 8-989-713-88-06.

595 Сдается 2-к. кв-ра в центре, с мебелью и быт. 
техникой (холодильник, телевизор, стир. машинка, 
сплит-система), отопление индивид. Оплата 10 т.р. + 
счетчики. тел. 8-989-522-39-33.
636 Сдается теплый, уютный флигель в центре го-
рода, все удобства, мебель. Молодым или студен-
там. Хозяйка. тел. 8-909-423-15-70.
1365 Сдается 2-к. кв-ра на 2-м эт., с мебелью, в р-не 
Соцгородка, ул. Разина, 9. тел. 8-928-123-90-55.
1145 Сдаю 1-к. кв-ру в п. ХБК, бывшее общежитие. 
тел. 8-928-959-40-78.
1162 Сдается 2-к. кв-ра, 2 эт., вся мебель, холодиль-
ник, телевизор, машинка стир., сплит-система. Око-
ло гост. «Кузбасс». Цена договорная. Посредникам 
не беспокоить. тел. 8-928-192-66-28, 8-951-84-93-
221.

637 Сдается 2-к. кв-ра в центре, рядом с парком, 
3/3 эт., пл. 53 кв.м, высокие потолки, большая кух-
ня, балкон застеклен, окна во двор. Вся необходи-
мая мебель и техника. Счетчики на свет, воду, газ. 
Оплата 12 т.р. + оплата по счетчикам. тел. 8-961-270-
23-50, АН.

1163 Сдается 1-к. кв-ра с мебелью, в центре горо-
да. Цена договорная, после осмотра. тел. 8-928-604-
94-36.
1168 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Хабарова. тел. 8-928-
18-88-622.

1171 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, 3 эт., ул. Илью-
шина, 26, с мебелью и быт. техникой. Оплата 5 т.р. + 
ком. платежи. тел. 8-928-625-23-90.
638 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, р-н ТЦ «Рас-
свет». Быт. техника, евроремонт. тел. 8-928-108-00-58.
1387 Сдается комната и флигель в частном домов-
ладении, п. Артем, конечная остановка. тел. 8-909-
411-30-91.
1182 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, на длитель-
ный срок, р-н центрального рынка, частично с ме-
белью. Оплата 5 т.р. + к/у. Подробности по тел. 
8-929-820-79-66.
1193 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.
231 Сдается 2-к. кв-ра, ул. Рылеева, АГВ, есть вся ме-
бель и быт. техника. Комнаты изолир., лоджия, 1/3 
эт. Сост. жилое. 9 т.р. + к/п. Семье, студ., команд. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
231 Сдается 2-к. кв-ра, р-н гост. «Кузбасс», 2/5, АГВ, хо-
лод., ТВ, стир. маш. автомат, 2-сп. кровать, шкаф, ко-
мод, диван, стенка, окна и балкон м/п, комнаты изо-
лир. 9 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
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 Сдаются 1, 2, 3, 4-ком. кв-ры и дома с ремон-
том, во всех р-на г. Шахты и п. Каменоломни. Ме-
блированы полностью, ТВ, 2-кам. холод., стиралка-
автомат, СВЧ. тел. 8-906-452-91-60, с 10-18 час. 
231 Сдается 1-к. кв-ра, центр, ул. Советская, р-н 
взросл. стоматол., 2/4, ТЭЦ, газ. колон., окна м/п, сост. 
жилое, есть вся необх. мебель. Бытовой техники нет. 
5,5 т.р. +к/п. тел. 8-904-442-09-42,  8-928-139-14-97. 
231 Сдается 1-ком. флигель на одном уч-ке с хоз., 
пр. Карла Маркса, р-н отд. полиции, удобства, 
АГВ, газ. печь, холод., ТВ, кров., диван, стол, сту-
лья. Студ.,команд. 8 т.р. всего! тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
231 Сдается 2-ком. флиг. в п. Каменоломни, ул. Ком-
сомольская, ближе к Горняку. На одном уч-ке с 
хоз., удобсва, АГВ, холод., ТВ, стир. маш. авт., диван, 
шкаф, стол, стулья. 7 т.р. + сч. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97. 
231 Сдается 2-ком. флиг. на одном уч-ке с хоз., пер. 
Нижний - ул. Каляева, удобства во дворе, вода хо-
лодная, ТВ, холод., кров., диван, газ. печь, шкаф, 
стол. Заезда нет. 6 т.р. всего! тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
231 Сдается кв-ра в п. Майский, состояние жилое, с 
мебелью и быт. техникой. Семье, студентам, команди-
ровочным. тел. 8-904-442-09-42,  8-928-139-14-97.
231 Сдается 1-к. кв-ра, п. Артем, р-н 36-й школы, 4/4 
эт., ТЭЦ, эл. водон. бак, холод., ТВ, стир. маш. полуав-
томат, 2-сп. кровать, стенка, окна м/п, балкон не засте-
клен. 5 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
1200 Сдаю 1-к. кв-ру в р-не Соцгородка, 8 т.р. + ком-
мун. услуги, с мебелью. тел. 8-951-512-84-90.
1202 Сдается 2-к. кв-ра, пересечение пер. Сквоз-
ной - ул. Шевченко, 2 эт., индивид. отопление, ТСЖ, 
пласт. окна, сплит, мебель и быт. техника, неболь-
шие коммун. услуги. тел. 8-928-157-12-98, 8-928-
156-59-22.
1401 Сдается кв-ра, 5/5 эт., на долгий срок, р-н 
швейной фабрики, с мебелью, есть проводной ин-
тернет. тел. 8-951-840-27-40, Екатерина.
1400 В п. Майский сдам 1-к. кв-ру с мебелью, сост. 
хорошее, 1/5 эт. панел. дома, балкон заст., ц. 5 т.р. + 
коммун. тел. 8-951-501-31-97.
1400 В п. Майский сдам 2-к. кв-ру в хорошем сост., 
без мебели, балкон, 1/5 эт. панел. дома, 4 т.р. + ком-
мун. тел. 8-951-501-31-97.
1228 Сдается 1-к. кв-ра, р-н ШахтНИУИ, 4/5 эт., по-
сле косметич. ремонта, шкаф, диван, кресла, 2-спал. 
кровать, холодильник, ТВ, стир. машинка - авто-
мат, сплит-система, газ. печь, колонка для гор. во-
ды. Оплата 8,5 т.р. + ком. платежи. Собственник. тел. 
8-918-595-80-12.
1230 Собственник сдает недорого 1-к. кв-ру улучш. 
планир., на длительное время, хороший р-н, 2 эт., 
кв-ра светлая, теплая, мебель необходимая для 
проживания имеется. тел. 8-906-430-17-21.
1240 Сдаю 2-к. кв-ру в центре, мкр-н Горняк, 10 т.р. 
+ счетчики, все необходимое есть. тел. 8-950-850-
23-01.
1242 Сдается 1-к. кв-ра, пл. 42 кв.м, ул. Садовая - пр. 
Чернокозова, 1/5 эт., балкон, ТЭЦ, 2 дивана, стенка, 
кух. мебель, ТВ. Если необходимо, будет холодиль-
ник и стир. машинка, 7,5 т.р. + счетчики. Отопление 
платить не нужно. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-
14-97.
1415 Сдается 2-к. кв-ра, п. Артем, р-н поликлиники, 
3/4 эт., комн. изолир., с меб. и быт. техникой. Опла-
та 6 т.р. + ком. АН «Роза Ветров». тел. 8-909-416-88-
63, 8-928-190-28-99.
1410 Сдаю 2-к. кв-ру со в/у, в п. ХБК, 3/5 эт., в хоро-
шем, ухоженном сост., для семьи без вредных при-
вычек, на длительный срок. В наличии вся быт. тех-
ника. Собственник. тел. 8-989-160-40-55, Ольга, 
8-989-160-40-55, Людмила.
1422 Сдам 2-к. кв-ру в п. ХБК, сост. отличное, с/у 
разд., быт. техника, мебель в наличии. тел. 8-928-
163-75-94, 8-961-320-03-61.
1438 Сдается 1-к. меблированная кв-ра в п. Май-
ский, в р-не «квадрата». Недорого. тел. 8-961-272-
75-15.
1436 Сдается посуточно 1-к. кв-ра в центре, с ме-
белью и быт. техникой. Оплата 700 руб./сутки. тел. 
8-952-563-85-00.
1435 Сдается в р-не ШахтНИУИ 1-к. кв-ра, 2/5 эт. 
кирпич. дома, с мебелью и быт. техникой. Оплата 7 
т.р. + к/у. тел. 8-952-563-85-00.
1427 Сдается 2-к. кв-ра, 2/4 эт., Дворец спорта, ти-
хий р-н, с мебелью. Ц. 8 т.р. + ком. услуги. тел. 8-928-
909-45-59.
659 В п. ХБК сдается 1-к. кв-ра, 2/9 эт., 41 кв.м, евро-
ремонт, мебель, стир. машинка - автомат, ламинат, 
теплый пол, газа, балкона - нет. ул. Текстильная, 33. 
Оплата 7 т.р. + ком. услуги + счетчики. Собственник. 
тел. 8-928-778-38-85, 8-903-403-29-72.

1285 Сдаю 2-к. кв-ру, угол пр. Чернокозова и ул. 
Маяковского, 1/4 эт., пл. 45 кв.м, с мебелью, телеви-
зор., холодил., стир. маш. - автомат, микровол., 7 т.р. 
+ квит. Собственник. тел. 8-928-139-27-15.
1288 Сдается 2-к. кв-ра в центре города, ул. Садовая, 
23, в кв-ре все удобства, стир. машинка, кабельное 
ТВ, Дворец спорта, парковая зона, школа №21, №6 - 
все в шаговой доступности. В летний период можно 
посещать дачу в ст. Раздорская. тел. 8-928-134-31-99.
1289 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.
1289 Сдается 3-комн. дом, п. Гидропривод, газ форсун-
ка, 2 кровати, холодильник, стир. машинка, удобства в 
доме, во дворе баня, гараж. Сост. обычное. Семье, ко-
мандировочным, 8 т.р. + сч. тел. 8-908-191-34-59.
1289 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.
1289 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.
1289 Сдается 2-к. кв-ра, п. Каменоломни, с мебе-
лью и быт. техникой, семье, командировочным. тел. 
8-928-120-88-63.

1292 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.

1294 Сдаю 2-к. кв-ру, центр, в хорошем сост., ме-
бель, быт. техника, оплата 9 т.р. + ком. плат. тел. 
8-928-765-50-07.
1455 Сдается 1-к. кв-ра, крупногабар., в центре горо-
да, с мебелью, желательно на длительный срок, без 
домашних животных. На один мес. не сдается. Ц. 7 т.р. 
+ счетчики + отопление напополам. Все вопросы по 
тел. 8-918-587-87-47, 8-950-865-20-24. Собственник.
1453 Сдается 2-к. кв-ра, центр, Дворец спорта, 3/4 
эт. кирпич. дома, есть вся необходим. мебель и быт. 
техника, кроме стир. машинки. Ц. 7 т.р. + ком. услу-
ги. тел. 8-951-833-80-17.
1453 Сдается 1-к. кв-ра, п. Артем, ул. Татарикина, 5/5 
эт. кирпич. дома, есть необходим. мебель и вся быт. 
техника, 6 т.р. + к/у. тел. 8-906-180-48-14, Надежда.
398 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, частично с ме-
белью. тел. 8-938-106-43-76.
400 Сдается в п. Артем, р-н школы №26, 2-к. кв-ра, 
мебель, быт. техника. Оплата 6 т.р. + к/у. тел. 25-59-
01, 8-928-100-54-04.
400 Сдается по ул. Парковая 2-к. кв-ра, евроремонт, 
мебель и быт. техника полностью, АГВ, 15 т.р. + ком. 
услуги. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
15091 Сдаю флигель, недорого, р-н кирпичного за-
вода. тел. 8-906-417-16-47.
1502 Сдается комната в общежитии, с мебелью, р-н 
Гидропривода. тел. 8-928-606-39-25.
665 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, 3 эт., в хо-
рошем сост., полностью с мебелью и быт. техникой, 
окна м/п, балкон застеклен (пластик), интернет, ка-
бельное. На длительный срок. Без домашних жи-
вотных. тел. 8-909-417-53-81.
664 Срочно! Сдаю 2-к. кв-ру в бывшем общ., в п. ХБК, 
общ. пл. 38 кв.м, очень теплая, мебель и быт. техника 
есть вся необходимая, с/у и кухня на 2-х хозяев. Опла-
та 4 т.р. + по счетчикам. Предоплата за 2 мес. Оформ-
лю документы отчетности. тел. 8-928-139-22-55.
1503 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, р-н гипермарке-
тов «Магнит» и «Лента», мебель частично, отопле-
ние индивид. тел. 8-909-431-36-51, 8-951-532-56-38.
1512 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем. с мебелью и быт. 
техникой, в хорошем сост., 5 т.р. + коммуналка. тел. 
8-906-423-39-86.
1507 Сдается 2-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная», стир. машинка, м/п окна и балкон, кв-ра чи-
стая, светлая. Мебель частично. Без посредников. 
Ц. 6 т.р. + к/у. тел. 8-918-588-02-86.

УЧАСТКИ
1127 Продается земельный уч-к 6,6 сот., чистый, под 
застройку (земля в собственности), с документами 
под незавершенное строительство жилого дома, в 
п. Красина, по адресу: ул. Петровского, 63 / ул. Сквор-
цова. Вода и газ по меже. На уч-ке два сарая (туалет и 
душ). Ц. 450 т.р. тел. 8-918-525-03-12, 8-908-501-46-02.

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.
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.
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.
1123 Продается участок 6 сот. в р-не п. Красина, 
коммуникации по меже. тел. 8-928-145-00-76.
1379 Продается земельный участок в п. Красногор-
няцкий, 9 сот., газ, свет, вода, канализация по меже. 
Новая улица - асфальтированная и освещена. тел. 
8-903-488-83-83, 8-988-566-45-05.
1380 Продается земельный уч-к 5,5 сот., р-н ЦРБ, п. 
Каменоломни. Все коммуникации. Ц. 250 т.р., торг. 
тел. 8-903-488-83-83.
1184 Продаю земельный уч-к 6,6 сот., р-р 20х33 м, 
в собственности, отмежеван. Чистый, ровный, есть 
забор, ворота, колодец. В р-не «Терминала», пер. 
Севастопольский. Ц. 609 т.р. тел. 8-905-432-87-13.
1417 Продается участок 6 сот. Недорого. Артемов-
ский р-н. тел. 8-988-945-20-99.
1415 Продается земельный уч-к в п. Артем, п. Пер-
вомайский, 6 сот., рядом еще 6 сот. в собственности, 
отмежеваны. Можно под материнский капитал. Ц. 
150 т.р. тел. 8-928-168-83-07, 8-909-416-88-63.
395 Продается уч-к 5 сот. в Пухляковске, первая ли-
ния от р. Дон, до реки 50 м. Ц. 200 т.р. АН, тел. 8-928-
140-83-44, Алла.

1264 Продаю уч-к 12 сот. в ст. Мелиховская, в центре, 
300 м от рынка и администрации, вода, ЛЭП подклю-
чены. Газ проходит по улице. Неподтопляемая тер-
ритория. Все док-ты готовы. Реальному покупателю 
торг. Собственник. тел. 8-951-529-45-57, Юля.

1266 Продается уч-к в п. Олимпийский, п. Артем, 6 
сот., земля в собственности. тел. 8-928-134-46-51.
1515 Продам 8 сот. земли, р-н п. Новоазовка, рядом 
все коммуникации. тел. 8-938-126-91-85.

ОБРАЗОВАНИЕ
202 Автошкола «Центр комплексного образования». 
Обучение высококлассных водителей профессио-
налов 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 Армии, д. 144 (вход в арку). 
тел. 22-59-92, 8-918-519-57-86, 8-918-566-70-11.

1367 Уроки армянского языка всем желающим, от 
4-х лет и выше. тел. 8-938-108-83-17.

ИЩУ РАБОТУ
19273 Ищу работу по фото и видеосъемке любых 
мероприятий. 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.
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.

1374 Ищу работу сиделки, помощника по хозяйству 
(желательно в православной семье), уход за живот-
ными в отсутствие хозяев. тел. 8-919-879-40-47.
1212 Оформлюсь по уходу за престарелым (80 лет) 
или инвалидом I группы. Мне - стаж, вам прибавка к 
пенсии. тел. 8-928-135-19-65.
1293 Ищу работу сиделки или помощницы по хо-
зяйству. Большой опыт, рекомендации, без вред-
ных привычек, работаю с любой сложностью, не 
приезжая, не пенсионерка. Рассмотрю все вариан-
ты. тел. 8-928-147-29-87.
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36. Инф.

СКОРБИМ И ПОМНИМ
Эпоха замечательных людей уходит, кто всю свою созна-
тельную жизнь посвятил борьбе за советскую власть, за 
счастье трудового народа, за светлое будущее молодого 
поколения, кто «шпагой и пером» воспитывал и личным 
примером утверждал верность и любовь к социалисти-
ческой Отчизне.
К такому поколению патриотов принадлежала и Жукова 
З.В. Преподаватель русского языка и литературы в школе  № 5, проработав-
шая много лет директором школы № 36 и  заведующей ГОРОНО.
Мы, одноклассники, выпускники школы № 5 1967 года, гордимся тем, что 
нас учила и воспитывала Зинаида Вячеславовна Жукова, своим личным при-
мером показывала, что только в борьбе и труде можно стать Человеком.
Она ко всем нам относилась как к родным детям, и мы горько осозна-
ем, что ее уход из жизни принес выпускникам 1967 года невосполнимую 
утрату. Но, она останется в наших сердцах как самый дорогой человек, 
всю жизнь посвятившая воспитанию молодого поколения.
Вечная память нашему любимому учителю!

А.В. Романовский и все его одноклассники.



КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

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.
612 Куплю кв-ру или дом в г. Шахты или прилегаю-
щих поселках. тел. 8-961-439-33-99.
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.
1194 Срочно! Комната в бывшем общежитии, на Ги-
дроприводе, пл. 18,2 кв.м, в хорошем сост., после 
косметич. ремонта, окно пластик., новая дверь же-
лезн., новая эл. проводка, счетчики на воду и свет, 
3/5 эт., теплая, в серединке. Документы к продаже 
готовы. Хозяин. Рядом магазин «Пятерочка» и ко-
нечная ост. марш. №34. тел. 8-918-893-10-86.

1225 АН «Альфа-Дон». Оформление докумен-
тов любой сложности. Оценка недвижимости. 
Сопровождение сделок, в т.ч. ипотечных. Купля-
продажа. Использование мат. капитала до 3-х лет. 
Наследство. Оформление зем. уч-ков в собствен-
ность. Набор договоров купли-продажи, даре-
ния и т.д. Судебные споры. Исковые заявления. 
Адрес: пер. Красный Шахтер, 60, тел. 8-904-341-
41-44, 8(8636) 26-35-07.

1420 Куплю у собственника кв-ру, комнату, дом. Рас-
смотрю все варианты. тел. 8-906-430-38-31, Анна.
1510 Продаются 2 комнаты в общежитии, ул. Воро-
шилова, с мебелью, пл. 33 кв.м. Ц. 750 т.р. тел. 8-904-
441-20-78.
1513 Срочно! Продается кв-ра-студия в п. Камено-
ломни, 2/3 эт. нового кирпич. дома, общ. пл. 30 кв.м, 
отопление индивид. Ц. 1000 т.р., торг. тел. 8-951-
502-51-48.

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

76 1-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт., пл. 32 кв.м, светлая, те-
плая, не угловая, дом после капремонта, окна м/п, 
дверь металл., балкон застеклен, с/у совм., через 
дорогу БТК. Ц. 1200 т.р. Ул. Ворошилова, 5, инфра-
структура рядом. тел. 8-989-530-07-35, 8-909-435-
45-19.
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.

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.
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.
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.
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.
1107 1-к. кв-ра по пер. Енисейский, р-н фабрики «Гло-
рия 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, бал-
кон 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.
1142 1-к. кв-ра улучш. планир., после ремонта, в 
центре города. Собственник. тел. 8-908-181-87-89.

1122 1-к. кв-ра с индивид. отоплением и хорошим ре-
монтом, в п. Майский, 3/4 эт. кирпич. дома. Цена до-
говорная. Собственник. Без посредников. Квартплата 
маленькая. тел. 8-938-150-00-52, 8-906-429-43-62.
1165 1-к. кв-ра по ул. Парковая, после капремон-
та, новые окна, двери, сантехника. тел. 8-918-55-38-
358.
231 В п. Артем,  Комправда, кухня 10 кв.м, общ. 41 кв.м, 
с/у разд., большой коридор, лоджия, сплит-система, 
отопление индивидуальное. Есть подвал, парковка. 
Остановка рядом. Ц. 1300 т.р. тел. 8-928-109-71-61.
1398 В п. ХБК 1-к. кв-ра, балкон, окна пластик., по-
толки подвесные, сплит-система, ванна/туалет 
- плитка, коридор - вагонка, встроен. шкаф зер-
кальный, оставляем мебели. тел. 8-919-881-30-87, 
8-928-160-60-86.
1423 1-к. кв-ра, пл. 36,8 кв.м, п. ХБК, 3/5 эт., ул. Инду-
стриальная, 1а. тел. 8-918-572-23-18.
1413 Срочно! Продается комната в 3-комн. кв-ре, 
в центре города, 3/4 эт. кирпич. дома, общ. пл. 19,4 
кв.м, сост. жилое. Места общего пользования: туа-
лет, ванная комната (душевая кабинка) и кухня. Ц. 
600 т.р., торг. тел. 8-918-514-30-31, Татьяна.
1415 1-к. кв-ра, г. Красный Сулин, ул. Менделеева, 
22 кв.м, сост. жилое, частично с мебелью. Ц. 230 т.р. 
Можно матер. капитал. Оформим займ. АН «Роза Ве-
тров». тел. 8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99.
1418 1-к. кв-ра со в/у, п. Артем, ост. «Верх. Маши-
носчетная», р-н Дома быта, 2/5 эт. кирпич. хороше-
го дома, не углов., теплая, пл. 31 кв.м, с/у совм., ото-
пление центральное, есть балкон. Рядом шк. №26, 
рынок и др. магазины, аптеки и т.д. Ц. 950 т.р. тел. 
8-950-84-37-952. Собственник.
1248 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Машзавод, 22 кв.м, 4/5 
эт., мпо, балкон застеклен, с/у совм., уютная кв-ра 
с хорошим ремонтом и газом. Гор. вода - колонка. 
Торг, матер. капитал и ипотека рассматривается. Ц. 
580 т.р. тел. 8-928-148-67-92.
1235 1-к. кв-ра, 39,5 кв.м, в п. Артем, ост. «Машинос-
четная», лоджия м/п, АГВ. Собственник. тел. 8-928-
769-08-99.
395 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.
1259 1-к. кв-ра, п. Новостройка, 1/2 эт., пл. 31 кв.м, 
мпо, с/у совм., кухня 6 кв.м, сост. жилое, дом после 
капремонта. Ипотека, мат. капитал рассматриваем. 
Ц. 750 т.р., торг. тел. 8-928-136-46-83.
1254 Собственник! 1-к. кв-ра в п. Артем, не испор-
чена ремонтом, но в жилом сост., находится в се-
редине дома, жилая, 4/4 эт., имеется техэтаж. С во-
доснабжением проблем нет. Ц. 770 т.р., торг. тел. 
8-928-184-26-37.
1261 1-к. кв-ра, 3/5 эт., 32 кв.м, после капремонта - 
все новое, есть балкон, кухня большая, школа, дет-
сад, остановка рядом. Ц. 660 т.р. Можно ипотеку. 
Собственник. тел. 8-928-172-79-80, Вячеслав.

1265 1-к. кв-ра в центре, по ул. Халтурина, пл. 
31,8 кв.м, 3/3 эт., отл. сост., ремонт свежий, по-
толки натяжные, окна м/п, балкон застеклен, с/у 
плитка (совмещен), чистый подъезд, хорошие 
соседи, в доме сделан капремонт стояков. Шко-
ла, садик, рынок - 5 мин. пешком. Док-ты готовы. 
Собственник. тел. 8-951-529-45-57, Юля.

1272 1-к. кв-ра, ул. Хабарова, 42 кв.м, кухня 12 кв.м, 
мпо, лоджия, не угловая, высокий цоколь, решет-
ки, с/у разд., ц. 1 млн. 100 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-
100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
1425 1-к. кв-ра в п. Артем, мкр-н Олимпийский, 5/5 
эт., новый дом, АГВ, пл. 34 кв.м. Ц. 900 т.р. тел. 8-918-
898-36-86, АН.
1426 1-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 41 кв.м, 3/3 эт., 
п. Азовка, светлая, теплая, сплит-система, лоджия 6 
кв.м, утеплена, подвал, домофон, натяжные потолки, 
новая мебель. Маткапитал рассматриваем. Посред-
никам не беспокоить. тел. 8-909-400-31-34.
654 1-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, 3/4 эт., общ. пл. 
30 кв.м, кухня 6 кв.м. тел. 8-903-485-16-12.
1279 1-к. кв-ра в п. Майский, 1/5 эт. кирп. дома, сост. 
жилое, отопление ТЭЦ, не угловая, с мебелью. Ц. 
650 т.р. тел. 8-961-323-03-01, Татьяна.
1446 1-к. кв-ра, кирпич., 3/9 эт., 31 кв.м, 360 т., с/у, 
ванна, газ, вода, сделан хор. ремонт, полы - лино-
леум, можно матер. капитал до 3-х лет, деньги полу-
чает покупатель за 1 рабочий день. В г. Красный Су-
лин. Сад, школа, магазин. АН, с оформлением. тел. 
8-908-511-20-13.
1448 1-к. кв-ра, кирпич., 4/9, 280 т., 25 кв.м, газ, вода, 
с/у, ванна, ремонт сделан, балкон, г. Красный Сулин, 
можно рассмотреть матер. капитал до 3-х лет. День-
ги на счет получает покупатель за 1 раб. день. Цена 
с оформлением. АН. тел. 8-908-511-20-13.
1453 1-к. кв-ра, 18 кв.м, бывшее общежитие, п. Ар-
тем, ул. Калинина, 4/4 эт., середина кирпич. дома, 
эл. плита, ТЭЦ, сост. обычное. Ц. 360 т.р. тел. 8-928-
988-00-45.
1453 1-к. кв-ра, 35 кв.м, п. Южная, 3/3 эт. кирпич. до-
ма (середина), отопление АГВ (навесной), с/у совм., 
лоджия не застекл. В кв-ре никто не жил. Ц. 1150 т.р. 
тел. 8-906-180-48-14.
1453 1-к. кв-ра, 3/5 эт., п. Артем, ост. «Мясокомби-
нат», 18 кв.м, сделан капремонт, ковролин, лино-
леум, подвесные потолки, м/п окно, новые ком-
муникации, сантехника, двери. Ц. 520 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
1453 1-к. кв-ра, 2/2 эт., п. Машзавод, 30 кв.м, газ. 
печь и газ. колонка, душевая кабинка, балкон засте-
клен (дерево), новая дверь. Инфраструктура в шаг. 
доступности. Ц. 620 т.р. Торг. тел. 8-951-833-80-17.
400 В п. Артем, р-н Олимпийский, 1-к. кв-ра, в но-
вом доме, АОГВ, с/у совм., сост. от застройщика. Ц. 1 
млн. 200 т.р. тел. 25-59-01, 8-919-571-39-99.
400 В п. ХБК, р-н рынка, 1-к. кв-ра улучш. планир., 
с/у совм., лоджия, 2 кладовые, сост. хорошее. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
400 В п. Артем 1-к. кв-ра, 4 эт., окна и балкон м/п, не 
угловая, установлен газ. счетчик, сост. жилое. Ц. 780 
т.р. тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
400 В п. Артем, р-н старого рынка, 1-к. кв-ра, пл. 32 
кв.м, 2 эт., мпо. Ц. 600 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-571-
39-99.

400 В р-не ул. Парковая 1-к. кв-ра, 2/5, не угловая, 
мпо, балкон застеклен м/п, с ремонтом, можно с ме-
белью и быт. техникой. Ц. 1 млн. 300 т.р. тел. 25-59-
01. 8-918-569-86-04.
400 В р-не Соцгорода 1-к. кв-ра, 3/5, пл. 31/16/6,2 
кв.м, не угловая, есть подвал. Ц. 1 млн. 100 т.р., торг. 
тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
400 В п. ХБК 1-к. кв-ра улучш. планир., пл. 37 кв.м, 
кухня 8,5 кв.м, с/у совм., мпо, не угловая, сост. жи-
лое. тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
1461 1-к. кв-ра  отличном сост., п. Артем, р-н ост. «Ниж-
няя Машиносчетная», м/п она и балкон, теплая, не 
угловая, теплосчетчик и рамка отопления. Собствен-
ник. Роман: 8-928-128-84-27, Анна: 8-938-111-88-31.
1462 1-к. кв-ра в п. Донской, 1400 т.р. Ремонт, все но-
вое. Межкомнат. двери -дерево, окна и балкон мпо, 
выходят во двор. Кухня и ванная -кафель. Трубы, с/
техника, колонка новые. Не угловая. Дружные сосе-
ди, 3/5 эт. тел. 8-938-11-88-252, 8-988-587-28-44.
665 Срочно! 1-к. кв-ра в центре города, 4 эт., сост. 
хорошее, с/у совм., окна м/п, балкон застеклен, пл. 
31/17/6, в/п 2,5 м, отопление ТЭЦ, вода - газ. колон-
ка, интернет, кабельное (оптоволокно). Документы 
готовы. тел. 8-909-417-53-81.
1507 1-к. кв-ра в п. Артем, не угловая, м/п окна и бал-
кон, р-н ост. «Машиносчетная», общ. пл. 30 кв.м, сост. 
хорошее, жилое. Ц. 860 т.р. тел. 8-918-588-02-86.
1507 1-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5 эт., общ. пл. 36 кв.м, кух-
ня 7,5 кв.м, просторная прихожая, с/у совм. Ц. 1050 
т.р. тел. 8-906-423-39-86.
1465 В п. ГРЭС 1-к. кв-ра в жилом сост., 1 эт., не угло-
вая, окна м/п. Ц. 550 т.р. Посредникам не звонить. 
тел. 8-960-44-882-44.
1467 В п. ХБК 1-к. кв-ра, р-н рынка, 3/9 эт., не об-
щежитие. Ц. 950 т.р. Посредникам не звонить. тел. 
8-960-44-882-44.
1513 1-к. кв-ра в г. Шахты, ул. Обнорского, д. 40, 3/3 
эт. кирпич. дома, пл. 43 кв.м, отопление индивид., 
с/у совм., в шаговой доступности школа, д/с, рынок. 
Ц. 1300 т.р., торг. тел. 8-951-502-51-48.

2-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
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.

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.

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.
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.
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.
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 уте-
плены, выровнены ОСБ. Ипотека подходит. Возможен 
материнский капитал. Документы к сделке готовы. 
Собственник. Ц. 1300 т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.

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.

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.

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.
629 Срочно! Крупногабаритная 2-к. кв-ра, 1/9 эт., п. 
Фрунзе, общ. пл. 57,9 кв.м, кухня 12,3 кв.м, зал 14,2 
кв.м, спальня 11,8 кв.м, с/у совм., душ. кабина, те-
плый пол. Хороший ремонт, м/п окна. Собственник. 
Ц. 1550 т.р. тел. 8-928-623-67-62, 8-928-190-40-04.

1151 2-к. кв-ра, п. Новостройка, улучш. планир., 
круп., 3/3 эт. кирпич. дома, пл. 50/30/9,5 кв.м, изо-
лир., с/у разд., газ. колонка, отопл. ТЭЦ, м/п окна, 
нов. вх. дверь, лоджия 6 м - застекл. м/п, кладовая, 
сплит, в хор. сост. Ц. 1200 т.р. Вся инфраструктура 
рядом. тел. 8-951-50-00-172.
1138 Срочно! Недорого! 2-к. кв-ра, центр, пр. Побе-
ды Революции, 128 «б» (напротив «Динамо»), 5-й эт. 
(есть техэтаж). Ц. 1550 т.р. Собственник. тел. 8-950-
861-20-35.
1135 2-к. кв-ра после ремонта, пл. 45,3 кв.м, 3/5 эт., 
р-н ДК Обувщиков. тел. 8-928-166-65-44.
1366 2-к. кв-ра, 2/5 эт., пл. 40 кв.м, в р-не Соцгород-
ка, ул. Разина, 9. тел. 8-928-123-90-55.
1358 Сдается или продается 2-к. кв-ра в п. Таловый, 
без ремонта, без мебели. тел. 8-919-878-15-55.
630 2-к. кв-ра, р-н п. Петровка, пл. 54 кв.м, с евроре-
монтом, индивид. отопление. тел. 8-905-486-42-71, 
8-905-774-89-18.
1173 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Майский, ул. Творче-
ская, 4 эт. Ц. 750 т.р. тел. 8-928-625-23-90.
1174 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, 1 эт. Недорого. 
тел. 8-938-118-03-97.
641 2-к. кв-ра, индивид. отопление, 4 эт., ул. Депу-
татская, 14 кв. 40. тел. 8-900-133-05-41, 8-988-251-
17-14.
1394 2-к. кв-ра в р-не ГРЭС, 3/5 эт. кирпич. дома, пл. 
43,3 кв.м. Рядом остановка, школа, садик, магазин. 
В кв-ре трубы, санузел, заменены окна, балкон м/п, 
вход. дверь и межкомнатные заменены. Рассмо-
трим все варианты. тел. 8-904-500-90-06, Людмила.
1188 2-к. кв-ра в п. ХБК, в бывшем общежитии, окна 
м/п, сплит-система, сост. хорошее, собственник. Ц. 
670 т.р., торг. тел. 8-961-402-93-44.
1193 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.
1198 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника» 
(пер. Сокольнический, д. 15), 1/2 эт., с хорошим 
ремонтом, АГВ. Рассмотрю обмен на авто. Ц. 
1400 т.р. тел. 8-938-100-15-00.
231 2-к. кв-ра коттедж. типа, по ул. Мечникова, общ. 
пл. 48,2 кв.м, h 2,5 м, в/у, цент. канал., с/у совм., м/п 
окна, инд. отопление, отдельный вход. Ц. 1100 т.р. 
Без торга. тел. 8-908-503-76-30.
231 2-к. кв-ра улучш. планир., пл. 54 кв.м, кухня 
10 кв.м, жилая 28 кв.м, большая лоджия, с/у разд., 
большой холл, 5/5 эт. Высокий техэтаж, не угловая, 
теплая, светлая, вода всегда. Ц. 1850000 р. Торг. тел. 
8-921-404-82-80.
1396 2-к. кв-ра по ул. Парковая, 54, 3/5 эт., со в/у. Ц. 
1,7 млн.р., торг. Собственник. тел. 8-928-77-100-44, 
Альбина.
1397 2-к. кв-ра со в/у, п. ГРЭС, пер. Студенческий, д. 4. 
Ц. 700 т.р. Собственник. тел. 8-928-77-100-44, Альбина.

1400 В п. Майский срочно 2-к. кв-ра, 1/5 эт. панел. 
дома, сост. жилое, р-н 41-й школы. Ц. 680 т.р. тел. 
8-951-501-31-97.

1400 В п. Майский 2-к. кв-ра, АГВ, с ремонтом и хо-
рошей мебелью, пл. 46,7 кв.м, в/п 2,7 м, комнаты 
изолир., с/у разд., 1/5 эт. панел. дома, р-н 41-й шко-
лы. Ц. 1250 т.р. Можно в рассрочку на 5 мес. тел. 
8-951-501-31-97.
1400 В п. Майский 2-к. кв-ра, 1/2 эт., крупногабарит-
ная, пл. 49 кв.м, в/п 3,2 м, комнаты изолир., с/у разд., 
во дворе имеется хор. кирпич. летняя кухня. Ипо-
тека, материн. капит. подходит. Ц. 780 т.р., торг. тел. 
8-951-501-31-97.
1421 Срочно! Не общежитие! 2-к. кв-ра, п. ХБК, 1/9 эт., 
большая лоджия, стены подготовлены к поклейке 
обоев, м/п окна, частично. Рассмотрим обмен на 1-к. 
кв-ру в п. ХБК. Ц. 1250 т.р. тел. 8-906-430-38-31, Анна.
1413 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 4/5 эт. кирпич. 
дома, общ. пл. 45,1 кв.м, кухня 8 кв.м, отопление 
ТЭЦ, балкон, в отличном сост. Ц. 2100 т.р. тел. 8-918-
514-30-31, Татьяна.
1244 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, 3/5 эт., центр. Соб-
ственник. тел. 8-988-540-33-87, 8-918-858-20-37.
1224 2-к. кв-ра в центре г. Кирова, пл. 44 кв.м, 5 эт., 
в жилом сост., балкон застеклен м/п, кв-ра телая. Ц. 
1500 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
1428 2-к. кв-ра, пл. 50 кв.м, 3/5 эт., ремонт, мебель 
встроен., балкон, паркет, АГВ. Тихое, спальное место, 
ул. Советская, 148. Ц. 3600 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
1272 2-к. кв-ра, Соцгородк, 1/5 эт. кирпич. дома, 
решетки, высокий цоколь, мпо, сплит, 42 кв.м, с/у 
разд., кухня 6 кв.м, встроен. мебель, 1 млн. 500 т.р., 
с оформлением. АН «Арбат»,тел. 8-938-100-42-23, 
пер. Красный Шахтер, 35.
1272 2-к. кв-ра, бывшее общежитие, п. ХБК, ул. Во-
рошилова, 40, 1/5 эт. кирпич. дома, мпо, решетки, 
высокий цоколь, с/у совм., бойлер, вся мебель, хо-
лодильник. Ц. 900 т.р., с оформлением. АН «Арбат», 
тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
1258 2-к. кв-ра, ул. Хабарова, 5/5, пл. 45 кв.м, кухня 
6 м, комн. изолир., с/у разд., не угловая, лоджия 6 м, 
новая кровля, 850 т.р. Ипотека, мат. капитал рассма-
триваем. тел. 8-928-136-46-83.
1258 2-к. кв-ра, центр, ул. Садовая, напротив ресто-
рана, 3/4 эт., пл. 52 кв.м, кухня 7,5 кв.м, комн. изо-
лир., с/у разд., выс. потолков 2,8 м, балкон - дерево, 
не углов., сост. жилое. Ипотека, мат. капитал рассма-
триваем. Ц. 2200 т.р., торг. тел. 8-928-136-46-83.
1270 2-к. кв-ра, общ. пл. 47 кв.м, 3/9 эт., п. Фрунзе, в жи-
лом сост., комнаты изолир., с/у разд. Инфраструктура 
в шаг. доступности, школа, ясли, остановки, магазины. 
Ц. 1250 т.р. Торг уместен. тел. 8-928-76-85-341.
1253 Срочно! 2-к. кв-ра, крупногабар., 2 эт., в п. Кра-
сина, свежий ремонт, интернет, м/п окна, с/у разд., 
пл. 54 кв.м, лоджия 11 кв.м. Фото на Авито. Ц. 1,8 
млн.р., торг есть. тел. 8-928-110-09-30.
1250 2-к. кв-ра по ул. Рылеева, улучш. планир., пл. 
56,9 кв.м, 1 эт., цоколь высокий, требуется ремонт, 
с/у разд., большая лоджия 8,1 кв.м. Торг. тел. 8-903-
489-60-90.
1258 2-к. кв-ра в п. Артем, ул. Искра, 5/5 эт., пл. 45 
кв.м, мпо, комн. изолир., с/у разд., балкон, не углов., 
произведен капремонт дома. Ипотека. Ц. 1000 т.р. 
тел. 8-928-136-46-83.
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КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

655 В р-не центра 2-к. кв-ра-студия, общ. пл. 58 кв.м, 
гостиная -16 кв.м, отопление ТЭЦ. пл. окна, ремонт, 
2 эт. тел. 8-903-485-16-12.

1281 2-к. крупногабаритная кв-ра в центре, пл. 55 
кв.м, кухня 8 кв.м, со встроен. мебелью и техни-
кой, комнаты изолир., с/у разд., не угловая, бал-
кон, евроремонт, охрана, телефон, сплит, цифр. 
ТВ, интернет, с мебелью. Ц. 3550 т.р. Собственник. 
Во дворе гараж. тел. 8-918-551-37-18.

1287 2-к. кв-ра в п. Красина, 2/5, не угловая, 56 кв.м, 
комнаты изолир., мпо, сделан ремонт, с/у разд., кух-
ня 10 кв.м, лоджия заст. Ц. 1 млн. 800 т.р. АН, тел. 
8-905-42-66-566.
1447 2-к. кв-ра, кирпич., 30 кв.м, 5/9, вода, ракови-
на, газ, с/у совм., м/п окно, г. Красный Сулин (центр), 
садик, школа, «Магнит», остановка (транспорт). 
Можно материнский до 3-х лет. Деньги на счет по-
лучает покупатель в день обращения. Ц. 230 т.р., с 
оформлением. тел. 8-908-511-20-13, АН.
1278 Срочно! 2-к. кв-ра, улучш. планир., в п. На-
клонная, 3/3 эт., в/у, лоджия, жилое сост., отопление 
ТЭЦ. Ц. 650 т.р. тел. 8-961-323-03-01, Татьяна.
1280 2-к. кв-ра в п. Майский, 4 эт., сост. жилое, не 
угловая, отопление ТЭЦ, газ. колонка, ц. 700 т.р., на-
против гараж. тел. 8-961-323-03-01, Татьяна.
1453 2-к. кв-ра, 52 кв.м, п. Майский (центр поселка), 
2/2 эт. кирпич. дома, комнаты изолир., с/у разд., АГВ 
(навесной котел), м/п окна, есть балкон. Ц. 1100 т.р. 
тел. 8-906-180-48-14.
1453 2-к. кв-ра, р-н ул. Парковая, 44,8 кв.м, 1/5 эт. 
кирпич. дома, кухня 6 кв.м, комнаты изолир., с/у 
совм., двери входные двойные, сост. жилое. Ц. 1590 
т.р. тел. 8-928-142-87-78.
1453 2-к. кв-ра, 44 кв.м, центр, 1/2 эт., середина ка-
менного дома, комнаты смежные, с/у совм., металл. 
вход. дверь. Ухоженный двор. Ц. 1300 т.р., торг. тел. 
8-928-142-87-78.
1453 2-к. кв-ра, 55 кв.м, п. Каменоломни, р-н бассей-
на, 1/3 эт. кирпич. дома, комнаты изолир., кухня 9 
кв.м, м/п окна и лоджия, с/у разд., отопление АГВ. Ц. 
1930 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
398 Продаю или обмен, 2-к. кв-ра в центре п. Каме-
ноломни, 2/2, с АГВ, летняя кухня, погреб. Или по-
меняю на 3-к. кв-ру или дом с АГВ и жилой кухней 
во дворе. Земли много не интересует. Подробности 
по тел. 8-961-283-35-62.
400 В р-не ШахтНИУИ 2-к. кв-ра,  45/30/6, АГВ, ком-
наты изолир., 3/5, с/у совмещен, окна и балкон мет.
пластик, остается встроенная кухня. Ц. 2 млн. 150 
т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
400 В п. Майский 2-к. кв-ра (р-н квадрата) улучш. 
планир., 2-й эт., не угловая, пл. 47 кв.м, комнаты изо-
лиров. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04. 
400 В п. ХБК (на въезде, рн «Пятерочки») 2-к. кв-ра 
улучш. планир., 53/30/8, комнаты изолированные, 
балкон, лоджия, не угловая, с/у разд., состояние жи-
лое. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
400 В п. Фрунзе 2-к. кв-ра в новом доме, улучш. пла-
нир., 53/3/8, комнаты изолиров., 2/5, лоджия, не 
угловая, с/у разд. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04. 
400 В п. Артем (р-н Комправда), 44/25/8,5, комнаты 
изолир., состояние обычное, с/у разд., лоджия. Ц. 1 
млн. 200 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
400 В центре (р-н Солдата) 2-к. кв-ра в жилом состо-
янии, комнаты смежные, с/у совмещен. Ц. 1 млн. 600 
т.р. тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
400 В п. ХБК 2-к. кв-ра улучш. план., S=51 кв.м, кухня 
8 кв.м, комнаты изолир., с/у раздельный, МПО, но-
вые коммуникации. Ц. 1 млн. 450 т.р. тел. 25-59-01, 
8-918-571-39-99.
400 Центр (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. 
кухня, новые коммуникации, входная дверь метал., 
очень теплая, не угловая. Ц. 1 млн. 850 т.р. тел. 25-
59-01, 8-918-571-39-99.
400 В п. Артем (ост. «Машиносчетная») 2-к. кв-ра, 
комнаты изолир., МПО - частично, не угловая, без 
ремонта. Ц. 995 000. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
400 В р-не ШахтНИУИ 2-к. кв-ра, S=44 кв.м, комнаты 
смежные, с/у разд., состояние жилое. Ц. 1 млн. 280 
т.р. тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
400 В п. Артем 2-к. кв-ра, 4/5, S=41/26/7, косметиче-
ский ремонт, состояние жилое. Ц. 1 млн. 150 т.р. тел. 
25-59-01, 8-918-569-86-04.
1463 2-к. кв-ра по ул. Садовая, 1 эт., комнаты смеж-
ные, угловая, без ремонта, высокий цоколь, новая 
вход. железная дверь. Ц. 1300 т.р. тел. 8-988-587-28-
44, 8-938-11-88-252.
1295 2-к. кв-ра, 5/5 эт., п. ХБК, пр. Строителей, общ. 
пл. 46,6 кв.м, кухня 6 кв.м, изолир. комнаты - бабоч-
ка, с/у разд., встроен. кухня, теплый пол - плитка, 
натяжные потолки, встроен. прихожая - ламинат, 
мпо, балкон мпо. Сост. отличное. Ц. 1 млн. 450 т.р. 
АН «Эльсан»,тел. 8-928-100-91-01.
665 Срочно! 2-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Индустриальная, р-н 
«Пятерочки», сост. нормальное, 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. Документы готовы. тел. 8-909-417-53-81.
665 Срочно! 2-к. кв-ра в центре 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 документами. Не угловая. Доку-
менты готовы. тел. 8-909-417-53-81.
1468 В п. ХБК 2-к. кв-ра, жилое сост., окна м/п, комна-
ты смежные, с/у разд., 5/5 эт. Ц. 1 млн.р. Посредникам 
не звонить. тел. 8-960-44-882-44.
1507 2-к. кв-ра в п. Красина, общ. пл. 47 кв.м, м/п окна, 
лоджия застекл., комнаты изолир., с/у разд., в/п 2,7 м, 
кухня 8 кв.м, 2/3 эт. кирпич. дома, сост. обычное, жи-
лое. В шаг. доступности остановка, школа, все магази-
ны. Ц. 1550 т.р., торг на месте. тел. 8-918-588-02-86.
1507 2-к. кв-ра в п. ХБК, общ. пл. 44 кв.м, комнаты 
изолир., с/у разд., сост. жилое, р-н рынка. Ц. 1390 т.р. 
тел. 8-908-170-65-08.

1507 2-к. кв-ра в центре, 3/5, общ. пл. 49 кв.м, кухня 7 
кв.м, комнаты изолир., просторный коридор, окна м/п, 
балкон застеклен - дерево, кв-ра в хорошем сост. Мож-
но с мебелью. Ц. 2225 т.р., торг. тел. 8-906-423-39-86.
1507 2-к. кв-ра в п. Артем, 1/2, общ. пл. 50 кв.м, ком-
наты изолир., кухня 7 кв.м, с/у разд. Ц. 1 млн.р. тел. 
8-906-423-39-86.
1513 2-к. кв-ра, р-н ЦРБ, 1/3 эт. нового кирпич. дома, 
общ. пл. 52 кв.м, кухня 11 кв.м, отопление индивид., 
после ремонта, балкон утеплен, парковка. Ц. 2350 
т.р. тел. 8-951-502-51-48.
1513 2-к. кв-ра, ул. Красина, 5/6 эт. кирпич. дома, общ. 
пл. 56 кв.м, кухня 10 кв.м, отопление центральное, 
сост. жилое, балкон. Ц. 1500 т.р. тел. 8-951-502-51-48.

3-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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, счетчи-
ки поменяны, интернет. Рядом два садика, школа, ап-
теки и т.д. Собственник. Ц. 2650 т.р., торг уместен. Все 
вопросы по тел. 8-903-488-15-19, 8-928-164-38-38.
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.
1102 3-к. кв-ра, пл. 59 кв.м, 1/5 эт., центр, пл. Ленина, 
дом кирпич., высокий фундамент, лоджия, балкон, ком-
наты изолир., с/у разд., отопление центральное, гор./
хол. вода всегда, окна м/п, дверь металл. Собственник 
(1 хозяин). Без посредников. тел. 8-928-149-78-37.
893 3-к. кв-ра, 2 эт., пл. 56,2 кв.м, нужен косметич. ре-
монт, ул. Разина. Ц. 1800 т.р. тел. 8-928-760-49-36.
1141 3-к. кв-ра в п. Южная, свое отопление, не тре-
бует ремонта. Подробности по тел. 8-903-437-23-38, 
Таисия.
1139 3-к. кв-ра, 3 эт., пл. 62 кв.м, улучш. планир., ком-
наты изолир., 20 мин. от центра, пер. Сквозной - ул. 
Шевченко, с/у разд., 2 лоджии застеклены, антенна - 
тарелка, сплит-система, отопление централиз., топят 
отлично, подвал капитальный. Продаем с мебелью. 
Ремонт косметический. Ц. 2300 т.р., договорная. тел. 
8-919-872-95-19, 8-921-902-25-92.
1121 3-к. кв-ра, газ, вода постоянно, м/п окна, кух-
ня с подвалом, гараж. В п. Наклонная. Ц. 750 т.р. Соб-
ственник. тел. 8-938-144-61-53.
949 3-к. кв-ра пл. 50 кв.м, 2/5 эт., ул. Парковая. Собствен-
ник. Кв-ра в хор. сост. Ц. 1950 т.р. тел. 8-928-138-31-56.
1172 Срочно! 3-к. кв-ра в центре города, 2-й эт., с ре-
монтом. Ц. 2 млн. 600 т.р. тел. 8-928-625-23-90.
1395 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. жи-
лое. Рядом имеется гараж. Входная дверь железная, 
на окнах решетки, ролставни. тел. 8-989-61-27-092.
1388 3-к. кв-ра по ул. Хабарова, 20в, пл. 53,3 кв.м, 
5 эт., встроен. лоджия. Собственник. Дом 2007 г.п. - 
кирпичный. Все в шаговой доступности. тел. 8-928-
170-96-37, 8-928-179-38-75.
231 Срочно! 3-к. кв-ра в центре, ГДК, 3/4 эт., пл.  
56/42/6 кв.м. Теплая, не угловая. Ремонт. Собствен-
ник. тел. 8-928-178-33-46.

1193 3-к. кв-ра со в/у, 2/5 эт. кирпич. дома, в п. Май-
ский, общ. пл. 64 кв.м, большая кухня, требует ре-
монта, м/п окна, новая вход. дверь. Ц. 1 млн.р. тел. 
8-903-463-00-83.
1193 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, 
3 изолир. комнаты, 6 сот. приусадебный уч-к земли, 
гараж. тел. 8-903-463-00-83.
1190 3-к. кв-ра, 3 эт., в п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная», дом кирпичный, общ. пл. 67 кв.м, кухня 10 кв.м, 
с/у разд., не угловая, комнаты изолир., балкон, лод-
жия - застекл., 2 сплита, сухой подвал. Рядом с домом 
гараж (кирпичн.). Собственник. тел. 8-928-181-46-73, 
8-988-546-06-15.
231 3-к. кв-ра, ул. Садовая, 5/5, 68/41/9, не угл., комн. 
изол., м/п окна, лоджия 6 м, инт./цифр. ТВ. Гараж. 
Школа, садики, больница, парк, манеж. Ц. 2450 т.р. 
Собственник. Торг. тел. 8-988-570-60-59.
231 Кв-ра в центре города, 4/4 эт., 56,6/40/6,2 кв.м. 
Отопление ТЭЦ, с/у совмещен. Сост. жилое, без ре-
монта. Ц. 2200 т.р. Торг при осмотре. тел. 8-918-556-
05-45, Анна, с 8 до 20 час.
231 Просторная 3-к. кв-ра в п. Каменоломни, пл. 67 кв.м, 
1/3 эт., кухня 10 кв.м, с/у разд., подвал 30 кв.м, домофон, 
рядом остановка,  ЦРБ, магазины, детсад, отопление 
3000 р./мес. (в отоп. сезон). тел. 8-968-556-01-56.
1404 3-к. кв-ра, 5/5 эт., сост. хорошее жилое, окна 
м/п, отопление и коммуникации поменяны, дом по-
сле капремонта. Кв-ра не угловая, теплая. Ц. 1550 т.р. 
тел. 8-918-508-47-56.
1400 В п. Майский 3-к. кв-ра, крупногабаритная, пл. 
67 кв.м, в/п 3,2 м, комнаты изолир., сост. жилое, 1/2 эт. 
тел. 8-951-501-31-97.
1400 В п. Майский 3-к. кв-ра,4/5 эт. кирпич. дома, 
центр, с ремонтом, с/у совм. Ц. 1350 т.р., торг. тел. 
8-951-501-31-97.
1399 В п. ХБК 3-к. кв-ра, двери вход. - железо, внутр. 
и вторые вход. - дерево, окна м/п, балкон пластик., 2 
сплит-системы, в двух комнатах полы - доска паркет-
ная, в спальне ковролин, остальн. плитка, оставляем 
кухню, прихожку, встроен. шкаф. В подвале кладовка 
2,5х3,5 м. тел. 8-919-881-30-87, 8-928-160-60-86.
1201 3-к. кв-ра, пересечение пер. Сквозной и ул. Шев-
ченко, 2 эт., индивид. отопл., ТСЖ, м/п окна, сплит, 
сост. хорошее, облагорож. двор. тел. 8-928-157-12-98, 
8-928-156-59-22.
1413 Срочно! 3-к. кв-ра с гаражом, в центре города, 
2/2 эт. камен. дома, окна выходят во двор, общ. пл. 
80,3 кв.м, жил. пл. 57,1 кв.м, кухня 8,5 кв.м, в/п 3 м, с/у 
разд., на полу паркет (бук), встроен. мебель, отопле-
ние АГВ, окна м/п, сост. отличное. Ц. 4500 т.р., торг. 
тел. 8-918-514-30-31, Татьяна.
1415 3-к. кв-ра, п. Артем, ул. Мичурина, 20, 54 кв.м, 
сост. жилое. Ц. 1300 т.р., 2/2 эт. кирпич. дома. тел. 
8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99.

1245 В центре, рядом с рынком, кооперативная 
3-к. кв-ра, пл. 63 кв.м, 5/5 эт., спальни изолир., дом 
не выходит на проезжую часть. Собственник. Цена 
договор. тел. 8-961-272-80-54.

1233 Срочно! 3-к. кв-ра, с ремонтом и мебелью, 
эил. пл. 30 кв.м, кухня 11, в/п 2,5 м, 1 балкон и 1 лод-
жия. Все в шаговой доступности: 2 школы, 2 садика, 
больница, остановка, стоянка. Заходи и живи. Соб-
ственник. Торг уместен. тел. 8-928-141-83-97, 8-903-
431-00-70, Андрей.

1222 3-к. кв-ра, пл. 62 кв.м, 3/5 эт. кирпич. дома, ул. Раз-
ина, не угловая, балкон, большие комнаты, с/у разд. 
Отличный р-н. Ц. 1,6 млн.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
1220 3-к. кв-ра в центре, по ул. Ленина, пл. 52 кв.м, 1/3 
эт., сталинка, в/п 3,5 м. Можно под коммерч. недвижи-
мость. Ц. 1,85 млн.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
1221 3-к. кв-ра,79 кв.м, в доме коттедж. типа, в р-не 
Пролетарки, со в/у, в жилом сост., в/п 3 м, зем. уч-к 
4,6 сот. Ц. 1700 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
395 3-к. кв-ра, пл. 60 кв.м, в р-не центра, ул. Совет-
ская, пер. Красный Шахтер, 4/4 эт., кухня-студия, 2 
сплит-системы, интернет, хор. ремонт, встроен. кух-
ня, дорогая быт.техника, продается с мебелью. Ц. 
2400 т.р. тел. 8-961-271-71-31, Людмила.

395 Срочно! В связи с перееездом, 3-к. кв-ра, в но-
вом доме, центр, 73 кв.м, 9/9 эт., АГВ, м/п окна, ком-
наты изолир., с/у разд., балкон и лоджия застекле-
ны. Ц. 3000 т.р.,торг. АН, тел. 8-928-140-83-44, Алла.

1262 3-к. кв-ра по ул. Парковая, 8/9 эт., общ. пл. 53 
кв.м, жил. пл. 37 кв.м, кухня 6 кв.м. тел. 8-918-559-36-
18, 8-918-570-13-20.
1268 3-к. кв-ра, пл. 100 кв.м, в п. Артем, пр. Ленинско-
го Комсомола, 2 б. тел. 8-928-134-46-51.
1272 3-к. кв-ра в п. Артем, 60 кв.м, кухня 9 кв.м, комна-
ты изолир., 3/5 эт. кирпич. дома, не углов., с/у разд. Ц. 1 
млн. 700 т.р. + гараж с документами рядом - 250 т.р. АН 
«Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
656 3-к. кв-ра в р-не центра, 3 эт., в/у, общ. пл. 58 кв.м, 
кухня 6 кв.м, комнаты изолир., не угловая. тел. 8-908-
505-22-28.
1453 3-к. кв-ра, 46 кв.м, п. Южная, 2/2 эт. кирпич. дома, 
с/у совм., балкон застеклен, окна м/п, новые межкомн. 
двери, ТЭЦ. Ц. 1050 т.р. тел. 8-906-180-48-14, Надежда.
1453 3-к. кв-ра, 57 кв.м, п. Машзавод, 1/4 эт. кирпич. 
дома, с/у разд., м/п окна, заменена вся отопительная 
разводка, остается сплит-система. Ц. 980 т.р., торг. 
тел. 8-928-988-00-45.
1453 3-к. кв-ра, 54/30/9 кв.м, п. Артем, Олимпийский, 
2/5, встроен. кухня, балкон и лоджия застекл. м/п. 
Есть домофон, интернет, подвал. Ц. 1850 т.р., торг. 
тел. 8-951-833-80-17.
1453 3-к. кв-ра, 1/1 эт., п. Артем, ост. «Мясокомби-
нат», 60 кв.м, комнаты изолир., кухня 13 кв.м, новые 
отопление, водопровод, канализ. Гараж, подвал. Ц. 
1600 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
1453 3-к. кв-ра, 50,8/33,6/5,5 кв.м, р-н Соцгородка, 
3/5 эт. кирпич. дома, отопление АОГВ, окна м/п, пол 
линолеум. Рядом остановка, магазины, школа, дет-
ский сад. Ц. 2100 т.р., торг. тел.8-938-131-60-61.
400 В п. Петровка 3-к. кв-ра, пл. 65 кв.м, кухня 1 кв.м, 
АГВ, 2 балкона, АГВ, кладовая, 1/3, под кв-рой под-
вал, сост. обычное. Ц. 1 млн. 600 т.р. тел. 25-59-01, 
8-918-569-86-04.

1441 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Н. Машиносчетная», 
ул. Татаркина, 19, 5/5 эт., пл. 59/36/8 кв.м, балкон, лод-
жия, все изолир. В доме «Магнит», кассы ЦКУ, аптека. 
Напротив дет. пол-ка, рядом гипермаркеты, рынок, 
школы. Ц. 1480 т.р. тел. 8-918-879-32-08.
1287 3-к. кв-ра в п. Аюта, 1/2 -кирпич, 56 кв.м, не угло-
вая, мпо, кухня 7 кв.м, АГВ, с/у совм. + гараж + летняя 
кухня. Ц. 1 млн. 250 т.р. АН, тел. 8-905-42-66-566.
1284 3-к. кв-ра на Соцгородке, 2/2 эт., с мебелью, пл. 
103 кв.м, кухня 18 кв.м, индивид. отопление, ремонт. 
Ц. 4400 т.р. Хозяин. тел. 8-918-584-65-00.
1277 3-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная», 1 эт., высокий 
фундамент, на окнах решетки, вода постоянно, пол 
паркет, под кв-рой подвал, 58 кв.м, большой коридор, 
теплая, не угловая. Рядом остановка, рынок, магазины. 
Торг при осмотре, торг хороший. тел. 8-950-858-42-32.
400 В п. Красина 3-к. кв-ра, 1/5, лоджия, пл. 66 кв.м, 
кухня 9,2 кв.м, комнаты изолир., требует ремонта. Ц. 
1 млн. 250 т.р. тел. 25-59-01, 8-908-506-34-30.
1295 3-к. кв-ра, п. Артем, ул. Свободы, 1/3 эт., общ. пл. 
82 кв.м, кухня 20 кв.м, с/у разд., мпо, сост. хорошее. Ц. 
1 млн. 350 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
665 3-к. крупногабаритная кв-ра в центре города, пл. 
65/44/10 кв.м, отопление АГВ (навесной котел), сост. 
отличое, пол - ламинат, окна м/п, комнаты изолир., 
встроен. кухня, система «теплые полы». Подвал. Во 
дворе дома кирпичный гараж (пл. 24 кв.м, в/п 3,2 м), 
навес. Все в собственности. тел. 8-909-417-53-81.
665 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Машзавод, р-н садика, ул. 
Заводская, дом кирпичный, 3 эт., комнаты изолир., 
в хорошем сост., пол - ламинат/линолеум, с/у совм., 
просторный коридор, ТСЖ. Удобное месторасполо-
жение. Узаконена перепланировка. Ипотека подхо-
дит. Есть подвал. Торг. тел. 8-909-417-53-81.
1513 3-к. кв-ра в п. Каменоломни, ул. Комсомольская 
(центр), 1/2 эт., отопление индивид., окна м/п, с/у со-
вмещен, в хорошем сост. тел. 8-951-502-51-48.
1513 Срочно! В сязи 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 совм., в хор. сост., с мебелью. В шаг. 
доступности школа, д/с, рынок. Ц. 1600 т.р. тел. 8-951-
502-51-48.
1513 3-к. в-ра в п. Каменоломни (р-н ЦРБ), 1/2 эт. кир-
пич. дома, общ. пл. 47 кв.м, в хор. сост., балкон утеплен, 
окна м/п, парковка. Ц. 1600 т.р. тел. 8-951-502-51-48.

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.
1272 4-к. кв-ра, 70 кв.м, п. Артем, 5/5 эт. кирпич. до-
ма, комнаты изолир., с/у разд., мпо, 2 лоджии засте-
клены м/п, кухня 10 кв.м. Ц. 2 млн. 100 т.р. АН «Ар-
бат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.

ДОКУМЕНТЫ
635 Утерянный паспорт на имя Юнда Екатерины 
Николаевны считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА 18+
1391 Вдова, 71 год, рост 159 см, без детей, позна-
комится с одиноким, добропорядочным мужчиной 
для совместного проживания. тел. 8-988-952-94-03.
1393 58-летняя женщина ищет вторую половинку 
в возрасте 55-62 г. К женатым равнодушна. Только 
вдовцы или разведенные интересуют. Звонить ве-
чером. тел. 8-961-314-59-57.
1393 Вдова, 58 лет, ищет вторую половинку от 55 до 
65 лет, непьющего. тел. 8-938-123-69-23.
1189 Мужчина, 36 лет, познакомится с женщиной 
для встреч. тел. 8-928-135-82-48.
1217 Красивая, привлекательная, обоятельная жен-
щина 45 лет, без в/п, прекрасная хозяйка, ценящая лю-
бовь, мужскую заботу, стройная, не склонная к полноте, 
рост 167 см, ищет мужчину для серьезных отношений, 
о плечо которого можно опереться, в/п в меру, добро-
го, не скупого, работающего, ложь не  терплю, от 49 до 
59 лет. Женатым не беспокоить. Остальное при встре-
че. тел. 8-928-766-36-48, 8-952-572-82-18.
1273 Познакомлюсь с девушкой до 43 лет, без вред-
ных привычек, для создания семьи. Мне 42 года. 
Жилье и транспорт имею. тел. 8-908-183-48-07.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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.
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.

1214 Потомственная ведунья Александра. Более 
30 лет помогаю людям вернуть в семью любовь, 
мир и покой. Снятие порчи, венца безбрачия; вос-
соединение семьи, судьбы; эффективнейший при-
ворот за 13 дней по фото (полная сексуальная за-
висимость от вас); защита на 3 поколения. тел. 
8-909-423-70-56.

1215 Потомственный дар! Реальная помощь! По-
могла многим - поможет и вам. Гадания. Момен-
тальный приворот. Открытие денежного канала. 
Избавит от одиночества. Откроет дорогу на уда-
чу. Снимет венец безбрачия. Решит проблемы 
любой сложности. Исправит ошибки недобросо-
вестных магов. тел. 8-903-407-07-72.
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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 спальни, шикар-
ный гараж 45 кв.м, двор - плитка, ролл-ворота, домо-
фон. Ц. 7,7 млн.р. тел. 8-961-291-11-08, 8-988-563-38-70.
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.
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 договор. Торг. Собственник. 
тел. 8-928-100-30-52.
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.

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.

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.

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.
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 ме-
талл., 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.
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.
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.
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.
1001 Дом пл. 41 кв.м, с печным отоплением, газ ря-
дом, п. Артем, Северный переезд, ул. Волконского, 7. В 
доме есть вода, канализация. Межевание проведено, 
земля в собствен. Есть гараж, баня, летняя кухня, уч-к 
8 сот. Ц. 700 т.р., торг уместен. тел. 8-903-439-52-60.
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.
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.
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.
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.
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 уч-ке 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.
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.
862 2-эт. дом, пл. 138,8 кв.м, с большим недостроен-
ным помещением под бассейн, по пер. Народный, 22. 
Земля отмежеванна и в собственности, пл. 909 кв.м. 
Собственник. Ц. 4800 т.р., торг. тел. 8-918-55-16-217.
127 Небольшой дом пл. 45 кв.м, кирпичный, со все-
ми удобствами, в доме ванна, колонка, туалет. Зем-
ли 6 сот., все в собственности, в р-не автовокзала. 
Имеется хороший въезд и место во дворе для авто. 
Цена договор. Собственник. тел. 8-961-311-63-26.
296 Жилой дом в р-не горгаза, по ул. Суворова, пл. 
90 кв.м, со всеми удобствами, центр. канализация. 
тел. 8-928-964-00-72.
378 Кирпичный дом с мансардой в п.г.т. Камено-
ломни, капремонт, все новое, общ. пл. 156 кв.м, 5 
жил. комнат, ванная 14 кв.м, теплый пол, в/у, в/п 2,8 
м, газ, вода пост., навес 5х10, гараж, лет. кухня, под-
вал, 2 кладовые, уч-к 8,3 сот., плод. сад. Ц. 4,9 млн.р., 
торг. тел. 8-999-917-17-08, 8-928-158-23-85.

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.
1160 Срочно! Дом в п. Аюта, ул. Суворовка, 44. тел. 
8-988-532-94-17.

639 Дом в р-не п. ХБК, по ул. Красный Горняк, дом са-
манный, обл. кирпичом, общ. пл. 4307 кв.м. В доме ото-
пление - газ. форсунка. В летней кухне газ. плита, во-
да. Есть хозпостройки, плодовые деревья. Земли 332. 
Земля и дом в собственности. Ц. 800 т.р., торг. Соб-
ственник. тел. 8-903-894-92-81.

1169 Дом пл. 50 кв.м, в р-не школы №8, п. Нежданная. 
Собственник. Дом газифицирован. тел. 8-918-507-21-
33, Игорь, 8-988-990-02-61, Николай Петрович.
1175 Срочно! Каменный дом в центре города, пл. 
52 кв.м, в/у, центр. канализация, 3 комнаты, газ - 
форсунка, земля 4 сот. в собственности. Подходит 
под ипотеку. тел. 8-928-625-23-90.
633 Домовладение по адресу: х. Чумаковский Усть-
Донецкого р-на РО, пл. двора 25 сот. Дом - 54 кв.м, 
зимняя и летняя кухня, все газифицированно. Удоб-
ства во дворе. Гараж, хозпостройки, все из кирпи-
ча. Виноградник, плодовые деревья. Ц. 800 т.р. Соб-
ственник. тел. 8-918-521-22-09.
1373 Дом в Усть-Донецком р-не п. Донские Зори, 
в/у, земля 20 сот., все в собственности. Дом требует 
ремонта, 500 м - р. Дон. тел. 8-928-771-85-95, 8-928-
117-29-96.
1356 Дом пл. 72 кв.м, в п. Фрунзе, земля в собствен-
ности, отопление газовое, хозпостройки, сад, вино-
градник, двор - асфальтирован. Удобный подъезд к 
дому. Рядом ж/д вокзал, д/са, школа. тел. 8-977-472-
77-43, спрашивать Елену.
1363 Два дома: один - каменный, один - кирпичный, 
на одной усадьбе 9 сот. Гараж, кухня, баня, подвал. Газ. 
котел, вода, свет есть. Земля в собствен. В п. Поповка. 
Ц. 1400 т.р. Собственник. Подходит ипотека, мат. капи-
тал. Посредникам не звонить. тел. 8-905-439-31-65.
1368 Ветхий дом в центре города, газ - форсунка, 
вода во дворе, 6 сот. земли, хорошие подъезд. пути. 
Большие ворота, ровный двор. Ц. 800 т.р. тел. 8-938-
108-83-17, хозяйка.
1369 Дом в п. Красина, ул. Сельская, 123, газ, вода, 
слив. яма, ванна, унитаз, машинка стир., земли 4,5 
сот. тел. 8-961-43-13-219.
1125 2-эт. дом в п. Новокадамово, пл. 170 кв.м, 7 сот. 
земли. Двор в камне, баня, навес, гараж. Документы 
в собственности. тел. 8-938-131-01-40.
1128 Дом в г. Гуково, по ул. Больничная, 47, кирпич-
ный, пл. 40 кв.м, 4 комнаты, удобства в доме, м/п 
окна, новая вход. дверь, забор м/п, уч-к 8 сот. Рядом 
школа, больница, рынок, магазины. Ц. 453 т.р. Мож-
но за м/к. тел. 8-908-185-95-05.
1133 В р-не Дворца спорта дом каркасный, пл. 58,7 
кв.м, кирпичный, пл. 31,1 кв.м, гараж Земля 8 сот. в 
собственности. Все коммуникации централизован-
ные, в обоих домах. тел. 8-989-628-57-95.
1134 Земельный уч-к (4 сот.) в центре ст. Мелихов-
ская. На уч-ке домик, фруктовые деревья, виноград. 
Проведены свет, вода. Недалеко рынок, родник. К 
р. Дон идти 10 мин. Ц. 680 т.р. тел. 8-918-598-34-68.
1144 Собственник! Дом пл. 37 кв.м, газ. котел, ото-
пление, вода - водомер в доме, теплые полы. До-
кументы готовы. Посредникам не беспокоить. тел. 
8-951-846-80-67.
1147 Дом пл. 34 кв.м, во дворе хозпостройки, жи-
лая кухня, новый асфальт и забор. Р-н 1-го Пересе-
чения. тел. 8-988-251-89-40.
1148 Дом в р-не п. Красина, кирпичный, пл. 47 кв.м, 
4 комнаты, в доме АГВ, вода, ванна, окна м/п, во 
дворе кирпич. гараж, душ, летняя кухня с подвалом, 
газ, земли 5,5 сот. в собственности (туалет во дво-
ре). Цена договорная. Собственник. Торг. тел. 8-988-
531-96-97, 8-928-751-99-00.
1377 Дом в п. Наклонная, пл. 40,9 кв.м, газ - форсун-
ка. Во дворе кухня со в/у, гараж, сараи, земельный 
уч-к 1761 кв.м. Собственник. Ц. 700 т.р., торг. тел. 
8-951-526-81-33, Елена.
1152 Дом общ. пл. 57,9 кв.м, жил. пл. 43,2 кв.м, в п. 
Фрунзе, пер. Морской. Во дворе жилая кухня пл. 
34,3 кв.м. Дом шпальный, обл. кирпичом. тел. 8-961-
269-71-64, 8-961-312-57-47.
1153 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Придонский, пл. 52 кв.м, в 
доме газ, вода, 6 сот. земли в пользовании. Во дворе 
подвал, зимняя кухня, хозпостройки. Ц. 600 т.р. Мож-
но мат. капитал. Торг уместен. тел. 8-950-85-951-72.
1392 Дом пл. 65 кв.м в р-не ул. Мечникова, из 4-х 
комнат, обл. кирпичом, м/п окна, АОГВ, вода, 2 ко-
ридора. Во дворе кухн 40 кв.м, газ, вода, ванна, м/п 
окна. Большой навес, гараж 6х5 м, заезд. Земля 9,5 
сот. в собственности, сад. Документы готовы к про-
даже. тел. 8-938-126-97-73.
1179 Дом частный, с участком 5 сот., дом пл. 49 кв.м, 
мебель, отопление, свет, газ, гор./хол. вода, туалет, 
душ в доме, на уч-ке летняя баня, туалет, подвал, са-
рай, курятник, молодой плодоносящий сад. Рядом 
поликлиника, школа, бассейн. Ц. 1500 т.р. Рассмо-
трим все варианты оплаты (кредит). Торг уместен. В 
п. Каменоломни. тел. 8-928-100-75-32.
1178 Кирпичный дом пл. 70 кв.м, центральная ка-
нализ., газ. отопление, большие комнаты, уютный, 
теплый, во дворе жилой флигель из 3-х комнат с 
газ. отоплением. Рядом две школы, два садика. Дом 
находится в р-не ул. Парковая. Цена договор. тел. 
8-952-563-76-08, в любое время.
1193 2-эт. кирпичный дом со в/у, в центре города, 
пл. 151/80/20 кв.м, в хорошем сост., 7 сот. земли в 
собственности, отмежевана. Ц. 5,8 млн.р. тел. 8-903-
463-00-83.
1193 3-эт. кирпичный дом в центре города, пл. 300 
кв.м, в хорошем сост., 6 сот. земли в собственности, 
отмежевана. тел. 8-903-463-00-83.
1196 Срочно! Недорого! Дом с мебелью, р-н 10-го 
магазина, пл. 61 кв.м, 7,5 сот. земли, во дворе кирпич. 
кухня с газом. Документы готовы. Собственник. Ц. 1 
млн. руб., торг. тел. 8-904-347-35-85, 8-951-531-81-54.
1197 Домик с уч-ком 7 сот., в ст. Раздорская, пер-
вая линия, центральные вода и газ. Самое кра-
сивое место в станице. Ц. 2200 т.р. Рассмотрю 
обмен на авто или кв-ру. тел. 8-938-100-15-00.

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 Срочно! На участке 7,5 сот. дом со всеми удоб-
ствами, тихий центр. Земля в собственности, пл. д. 
79,3 кв.м. Ул. 25 лет Октября. тел. 8-988-581-50-57.
231 2-эт. дом на уч-ке 6 сот., 5 ком., в/у, АОГВ, пластик. 
окна, свежий ремонт, потолок с декор. подсветкой, 
ванна в кафеле. Крыша - ондулин, фасад - сайдинг. 
Рядом «Сбербанк», школа. тел. 8-928-155-47-06.
1206 Собственник! Дом пл. 53 кв.м, п. Артем, ост. 
«Смола», 4 комн. + кухня, вода в доме, печное ото-
пление, газ по меже. Рядом с домом остановка и 
магазин. Ц. 650 т.р. Материнский капитал и ипотеку 
рассматриваю. тел. 8-903-462-55-10.
1400 В п. Майский дом пл. 58,2 кв.м, в/п 2,7 м, строй-
вариант, требует внутренней отделки. Ц. 680 т.р. тел. 
8-951-501-31-97.
1403 Новый дом с ремонтом, пл. 120 кв.м, р-н собо-
ра, уч-к 6 сот. в собственности. В доме сделан хор. 
ремонт, плитка - Испания, двери - «София», сан-
техника - Франция. Ц. 8500 т.р. Возможен торг при 
осмотре. тел. 8-918-508-47-56.

1405 Жилой дом, 3 комн., пл. 40 кв.м, отопление газ. на-
весной котел, новые батареи, вода в доме, окна м/п. Во 
дворе гараж, летняя кухня. Двор - пластушка. Земель-
ный уч-к в собственности. Агентства и посредникам не 
беспокоить. Ц. 980 т.р. тел. 8-918-508-47-56.

1223 Дом 2-эт., пл. 260 кв.м, в р-не центра города, 
в отличном сост., земельный уч-к 6 сот. Все в соб-
ствен. Остается мебель. Есть гараж, баня. Сад. Ц. 
8500 т.р. Торг. тел. 8-903-407-09-13.
1415 Дом, Пухляковска, 35 кв.м, 2 к., набивной, оше-
леван, отопл. печное, газ по меже, во дворе кухня. 
Дорога - асфальт. Ц. 650 т.р. АН «Роза Ветров». тел. 
8-928-168-83-07, 8-909-416-88-63.
1415 Срочно! Дом в п. Артем, Даниловка, камен-
ный, 43 кв.м, 2 комн., кухня, прихожая, окна ПВХ, 
отопление электрическое, вода в доме. Во дво-
ре летняя кухня, есть въезд для авто. Земли 8 сот. 
в собственности, фактически больше. Ц. 560 т.р. Ря-
дом остановка. АН «Роза Ветров». тел. 8-928-190-28-
99, 8-909-416-88-63.
1414 Дом пл. 60 кв.м, газ, участок 7,4 сот. в собствен-
ности, р-н телевышки. тел. 8-900-129-20-45.
1419 Срочно! Два дома в п. Власовка, дома жилые, 
подходят под мат. капитал, огород 16 сот., с выхо-
дом к реке, отопление печное (баллонный газ), в 
домах вода, свет, душ на улице. Ц. 500 т.р. с оформ-
лением. тел. 8-906-430-38-31, Анна.

1413 Срочно! 2-эт. недостроенный дом в р-не «Горо-
да Будущего», пл. 250 кв.м, центральная канализ., вода 
подведена, газ по меже. Земельный уч-к 3,5 сот., зем-
ля в собственности, отмежевана.Ц. 1500 т.р. тел. 8-918-
514-30-31, Татьяна.

395 Дача в ст. Мелиховская, с/о «Горняк», 2-эт. кир-
пичный дом мансардного типа, 90 кв.м, уч-к 13 сот., 
камин, в/у, хороший ремонт, гараж, виноградник, 
продается с мебелью и быт. техникой. Ц. 1850 т.р., 
торг. АН, тел. 8-928-140-83-44, Алла.
394 Новый домс эркером, по ул. Дачная, по асфальту, 
120 кв.м, 6 сот., земля в собственности, облицовоч-
ный кирпич, кафель, двери, душ. кабинка, газ, натяж-
ные потолки, м/п окна, черепица, все удобства. Доку-
менты готовы к продаже. тел. 8-966-206-54-22.
1251 Дом кирпичный, 60 кв.м, с подвалом, во дворе 
кирпич. гараж и кухня, в доме газ, вода, отопление - 
форсунка, уч-к 6 сот., ост. «Звездная», в р-не церкви, 
на Пролетарке. Ц. 2 млн.р. тел. 8-928-627-50-85.
1260 Дом пл. 38 кв.м, уч-к 7сот., р-н маг. «Сибиряк», 
в доме газ - форсунка, с/у, вода хол./гор. - эл. котел,  
земля в собственности, межевание. Ц. 700 т.р., торг. 
Возможен мат. капитал плюс доплата. тел. 8-918-
557-72-65, 8-918-551-43-97.
1272 Кирпичный дом, р-н п. Красина, 50 кв.м, кухня 
8 кв.м, АГВ, с/у в доме, мпо, кирпич. гараж, кирпич. 
летняя кухня с подвалом, заезд, 6 сот. в собственно-
сти. Ц. 1 млн. 300 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-
23, пер. Кр. Шахтер, 35.
1272 Кирпич. дом 80 кв.м, р-н МРЭО, АГВ, кухня 15 
кв.м, мпо, с/у в доме, сплит, ламинат, подвал, 6 сот. 
в собственности, заезд, навес. Ц. 2 млн. 500 т.р. АН 
«Арбат»,тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
1272 Кирпичный 1,5-эт. дом, центр, 65 кв.м, с/у в 
доме, АГВ, центр. канализ., во дворе летняя кухня 
с водой и газом, 6 сот. в собственности, заезд. Ц. 
4 млн.р. АН «Арбат»,тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. 
Шахтер, 35.
1429 Дом пл. 140 кв.м, 2014 г.п., кирпичный, свет, газ, 
вода. Под чистовую отделку, р-н 11-й школы. Уч-к 6 
сот. Двор - плитка. Ц. 5200 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
1287 Дом в п. Майский, 80 кв.м, 5 комнат, мпо, ре-
монт, теплые полы, в/у, уч-к 7 сот. в собственности. 
Ц. 2 млн. руб. АН, тел. 8-905-42-66-566.
1440 Коттедж на 2 хозяина, 90 кв.м, мпо, АГВ, в/у, 
большой зал, 2 изолир. спальни, кухня, хор. сост., 
во дворе жилой домик из 2-х комнат, со в/у и АГВ, 
летняя кухня. Гараж. Двор - плитка, ухожено. В п. Ка-
меноломни (Горняк). Ц. 3500 т.р. Уч-к 13 сот. АН, тел. 
8-928-775-87-79.
1453 Коттедж, 42 кв.м, п. Артем (Власовка), 3 комн., 
вода в доме, отопление печное, газ по меже. Земли 
8 сот. Ц. 400 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
1453 Шлаконаливной дом пл. 40 кв.м, п. Красина, 2 
комн., отопление газ - форсунка, вода во дворе. Во 
дворе кухня, хозпостройки, фасад 25 м, земли 5 сот. 
в собственности. Ц. 790 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
1453 Новый дом (пенобетон + кирпич), в центре го-
рода, 2 смежные комнаты, 40,7/25,4/9,1 кв.м, в/п 2,8 
м, отопление - котел, с/у в доме, центральная кана-
лиз., 2,5 сот. в собственности, есть межевание. Ц. 2 
млн. р., торг. тел. 8-938-131-60-61.
1453 Дом пл. 29 кв.м, р-н Пролетарки, вода в доме, 
отопление - газ. котел, удобства на улице. Земли 2,3 
сот. в собственности. Ц. 850 т.р., торг. тел. 8-938-131-
60-61.
398 В п. Ильичевка дом пл. 80 кв.м, санузел, газ, 
подвал, вода, гараж, кухня, мансарда 20 кв.м, 18 сот. 
земли в собственности, сад. Рядом школа, спорт-
комплекс, остановка, магазин. тел. 8-906-186-93-17.
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ДОМА
400 В р-не «Города Будущего» жилой кирпич. дом, пл. 
40 кв.м, в/п 2,7 м, вода, газ в доме, уч-к 6 сот. в собствен., 
межевание. Ц. 950 т.р. тел. 25-59-01, 8-919-880-92-24.
1460 Срочно! Дом в п. Машзавод, каменный, пл. 45 
кв.м, 3 комнаты, вода в доме, газ по меже, уч-к 10 
сот., дом в собственности, земля в аренде, окна м/п. 
Собственник. Ц. 550 т.р., торг. тел. 8-938-112-12-13.
665 Срочно! Дом в п. Интернациональный (Южная), 
46 кв.м, саман/сайдинг, отопление АГВ, ч/у (вода и ту-
алет в доме), сост. нормальное, м/п окна, есть погреб 
(сухой). Уч-к 14 сот. в собственности (по фасаду 20 м). 
Торг. Подходит под ипотеку. тел. 8-909-417-53-81.
665 Срочно! Дом в п. Артем, р-н Рабочего поселка, 
в норм. сост., пл. 55 кв.м, кухня 12 кв.м, отопление 
АГВ, в/у, с/у совмещен, установлена система «те-
плые полы», новая система отопления, окна м/п. 
Есть гараж, летняя 2-комн. кухня с газом (форсун-
ка). Уч-к 5 сот. тел. 8-909-417-53-81.
665 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.
1507 Кирпичный дом в п. Красина, общ. пл. 155 кв.м, 
из 5 комнат, кухня, веранда, в/п 2,8 м, АОГВ, гараж. Во 
дворе летняя кухня с газом, хозпостройки, все из кир-
пича. Фруктовый сад. Земли 5,5 сот. в собственности, 
подъезд - асфальт. Ц. 2350 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
1507 Дом между ж/д и п. Фрунзе, общ. пл. 75 кв.м, 5 
комнат, в/п 2,6 м, сухой подвал, ванна, газ форсунка, 
во дворе летняя кухня с газом. Въезд для машины. 
Уч-к 6 сот.Ц. 780 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
1507 Дом в р-не «Города Будущего», общ. пл. 45 
кв.м, 3 комнаты + коридор. Отопление форсунка, 
с/у во дворе, уч-к 7 сот., широкий фасад, земля в 
собствен. + межевание. Хорошие подъезд. пути. Ц. 
1300 т.р. тел. 8-906-423-39-86.
1466 В п. ХБК коттедж, 35 кв.м, свой небольшой дво-
рик. В доме газ - форсунка, вода, ванна, в/п 2,8 м. Ме-
сто хорошее. Ц. 800 т.р. Посредникам не звонить. тел. 
8-960-44-882-44.
1469 Флигель с ремонтом, в доме ванна, с/у, гор. во-
да, отопление эл. котел. Заходи и живи. Земля 9 сот. 
В п. Власовка. Ц. 530 т.р. Можно мат. капитал. тел. 
8-960-44-882-44, АН.
1513 Срочно! Дом каменный, ул. Перова, п. Ново-
стройка, пл. 50 кв.м, уч-к 4 сот., газифицир., в хор. 
сост. Ц. 1350 т.р. тел. 8-951-502-51-48.
1513 Срочно! В связи с переездом, 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.
1513 Срочно! В связи с переездом дом в п. Камено-
ломни, центр, газ, вода, пл. 55,7 кв.м, зем. уч-к 1000 
кв.м. Ц. 1900 т.р. тел. 8-951-502-51-48.
1513 Дом кирпичный в п. Каменоломни, ул. Мо-
сковская, р-н ЦРБ, со в/у, после ремонта, газ, пл. 80 
кв.м, уч-к 9 сот. Ц. 2600 т.р. тел. 8-951-502-51-48.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
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 2-эт. кирпичное здание в г. Шахты, пе-
рекрыто 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.
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.
1362 Продаю в центре здание пл. 340 кв.м, земля 6 сот. 
в собственности. тел. 8-928-122-57-09, 8-999-657-97-49.
1124 Продается действующий магазин в п. Новока-
дамово, пл. 270 кв.м, состоящий из 2-х отделов + 16 
сот. земли. Свет, газ, вода - все проведено. Докумен-
ты в собственности. тел. 8-928-909-76-13.
1192 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.
645 Продаю нежилое здание свободного назначе-
ния, пл. 185 кв.м, земля 4,2 сот., все коммуникации, в 
п. Нежданная. Ц. 4 млн.р. тел. 8-918-577-40-16.
1282 Капитальное здание 490 кв.м, на уч-ке 30 сот., 
под любой вид деятельности. Можно с прибыль-
ным зарегистрированным производством. Подъ-
езд - асфальт. Пять офисных кабинетов, производ-
ственные помещения, большой склад, 2 гаража. Все 
огорожено, автоматические ворота. Рядом М-4 Дон. 
Цена 5450 т.р., торг. тел. 8-918-551-37-18.
1296 Продаю, сдаю в аренду, ул. Советская, д. 95 а, 
пл. 60 кв.м, напротив собора, магазины и школа - 
все рядом. Под коммерческую недвижимость. Так-
же имеется пристройка на территории. Цена дого-
ворная. Звоните по тел. 8-900-138-50-53.

АРЕНДА

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

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.
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.

1346 Сдается торговая площадь 280 кв.м - аренда 
140000 руб., в ТЦ «Донбасс», 1 эт., г. Шахты, ул. Шев-
ченко, 135 (бывший магазин «ЦентрОбувь»). Воз-
можна 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.

644 Сдается в аренду продуктовый магазин с тор-
говым и холодильным оборудованием, пл. 55 кв.м, 
р-н Пролетарки. тел. 8-918-577-40-16.

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 му-
сора (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. ма-
териалов. Вывоз мусора (5 кл.). Грузчики. тел. 8-950-
863-42-54.

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.

1385 Грузоперевозки, перевозка домашних вещей. 
Вывоз мусора (кл. 5). Доставка строительной бригады 
и инструмента. А/м Газель - Фермер, габариты: д. 3,15 
м, ш. 1,9 м, в. 1,6 м, тентованная. тел. 8-928-165-12-47.
640 Осуществим а/м Газель грузоперевозки, переез-
ды, доставку груза. Звоните в любое время. По городу, 
области, РФ. До 2-х тонн. тел. 8-950-845-08-83, Олег.

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.

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

19009 УГОЛЬ (АМ, АС). КАЧЕСТВО. Доставка. Доку-
менты на субсидию. тел. 8-909-436-53-53.
602 Продаю сено люцерны и луговое. Можно обмен 
на кроликов. тел. 8-928-765-46-07, 8-918-530-46-48.
1344 Продам корм для животных, кг -5 руб. тел. 
8-938-130-00-51, Грачик.
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.
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.

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. тел. 8-961-420-59-50.

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

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

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

1119 Куплю, возьму для продажи: электро-, бензоин-
струмент, телевизоры, бытовую технику, детские коля-
ски, кроватки, детскую одежду и обувь, компьютеры, 
электронику, телефоны, смартфоны, игры, гаджеты, 
светильники, люстры, мебель, профессиональную 
фотоаппаратуру, редкие книги, антиквариат, торговое 
оборудование, весы, оргтехнику, кассы, автотюнинг, 
автозвук, сумки, кейсы, чемоданы. Комиссия: прода-
жа по вашим ценам! Скупка: оценка, моментальный 
расчет! тел. 8(8636) 23-70-53, с 9:00 до 18:00.

114 Куплю старые наручные часы (рабочие, поло-
манные), монеты и купюры СССР, облигации, старые 
игрушки (куклы, машинки), значки, марки, старые ду-
хи, изделия из янтаря, фотоаппарат, фотографии до 
1917 г., бинокль, мельхиоровые наборы (ложки, вил-
ки), статуэтки (бронза, фарфор, чугун), самовар, под-
стаканники, картины, плакаты, предметы старины. 
тел. 8-928-140-99-78.

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

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.

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.

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.

445 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, га-
рантия. тел. 8-904-500-10-80, 8-960-460-55-45.

459 Продается противопролежневый матрац с 
компрессором и стойка для капельниц, все почти 
новое (1 мес.). тел. 8-928-105-17-72.

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.

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

380 Новая 4-комфор. газ. панель, плита 2-конф. 
газ. настол., газ. водонагрев., мет. ограда из прут-
ка, бочки и емкости для ГСМ, воды, зерна 20-350 л, 
б/у воздухоочиститель, лестница мет. и дюрал. - 4 
м, слесарный стол с тисками, полки мет. разборные, 
шифер. тел. 8-928-158-23-85.
304 Ремни клиновидные приводные: А-1400, А-1700, 
А-1800, В/Б 2240, О-2380. Шлан-
ги гидравлические для спецтехни-
ки, разных размеров. Эд. двигатель 
асинхронный 380 V, 1410 об./мин. 
Кольцо резиновое, р-р от 0,30 до d 
180 мм. тел. 8-928-609-97-14.
628 Приглашаем компаньонов в 
бригаду пчеловодов. тел. 8-938-
11-11-053.
1361 Продаю холодильник, диван 
б/у. тел. 8-928-122-57-09.
1146 Лента транспортерная, роли-
ки на конвейер, редуктор С20 125; 
бочки на 200 л; станок под шла-
коблок; ворота уличные и гараж-
ные; лестница металлич.; мусор-
ные контейнеры; калитка металл.; 
емкости; штакет деревян.; дежи 
нержав. для хлебопекарни; ошей-
ники для коров, гвозди. тел. 8-909-
429-92-12.
1159 Продается «чайный гриб». 
Куплю семена петрушки, щавеля. 
тел. 8-928-136-92-84.
1383 Продаются книги: Стендаль, 
Куприн, Белинский, Станкевич, Бу-
нин, Шундик, Симонов, Казанцев, 
Купер, Дюма, Вальтер Скотт, Гонча-
ров, Шишков, Рашидов, Васильев, 
Закруткин, Шолохов, Грин - по 10 
руб. каждая. Чучело черепахи. тел. 
8-918-576-94-75.

1370 Продается шахтинская керамическая плит-
ка, керамогранит, сухая смесь. Дешевле, чем на 
рынке «Стайер». тел. 8-918-524-43-19, Артем.

1176 Продаю дрова: акация, ясень, дуб, береза, в 
чурках и колотые. Недорого. тел. 8-918-893-63-93.
1185 Продается пианино «Беларусь»; ножная швей-
ная машинка «Подольск»; медецинские аппараты: 
лампа УФО (ультрафиолетовое облучение), иониза-
тор воздуха; напольные весы для взвешивания че-
ловека; емкость 50 л пищевая, нержавейка; элек-
тротостер «Scarlet» новый; комнатная спутниковая 
антенна. тел. 8-928-759-98-64, Владимир.
1187 Меняю две гири по 32 кг на две гантели по 10 
кг каждая. тел. 8-909-435-97-58.
231 Предлагаю услуги профессионального фотографа. 
Фотосъемка свадеб, юбилеев, съемка в фотостудиях и 
на пленэре. Фотограф Лариса. тел. 8-918-509-55-90.

1203 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.

1207 Буржуйка, мангал, садовая тачка, домкраты 10 
т, 5 т, 1 т. Резина 205х60х15. Ключи: торцевые, накид-
ные, рожовые. Велосипед. Смола. Гвозди (сотка) 50 
руб./кг. Бампер 06 и 01, фары 07. Колеса на тачку. Ка-
фель с рисунком 40х25. Диск «Москвич» и 07. Редук-
тор 06. Колпаки на «Москвич» (новые) и некоторые 
запчасти на ГАЗ-21. тел. 8-928-758-00-34.
1216 Продаю сено в круглых катушках. Возможна 
доставка. тел. 8-918-556-07-04.
1218 Продается подушка пуховая, новая, 60х50; ко-
вер 3х2 в отличном сост. Собрание сочинений Л.Н. 
Толстого в 12 томах, новое. тел. 8-928-109-14-48, 
8-918-515-03-43.
1234 Холодильник «Атлант», новый; стиральная ма-
шинка (автомат), б/у; мягкий уголок (диван) в ком-
лекте с креслом, б/у, в хорошем сост. Обр. г. Шахты, 
ул. Краснознаменная, д. 20а. тел. 8-918-525-78-74.

1275 УГОЛЬ - ОРЕХ В МЕШКАХ ОТЛИЧНОГО 
КАЧЕСТВА! С ДОСТАВКОЙ К ВАШЕМУ ДОМУ. 
ТЕЛ. 8-906-421-87-70.

658 ДРОВА твердых пород, чурки, колотые. тел. 
8-928-177-00-82.
1445 Продам холодильник, газовые плиты, теле-
визоры. Доставка, грузчики. тел. 8-909-406-81-93.
1439 Продается духовой газовый шкаф (Италия 
«Аристон»); диван-книжка (длина 2,1 м); швейная но-
вая машинка «Чайка» (тумба); кухонная напольная 
белая тумба (0,8х0,7, высота 0,9 м). Все использова-
лось несколько раз. тел. 22-51-61, 8-919-874-20-32. 
398 Продается солома в тюках. тел. 8-951-536-15-44.
14644 ОРГАНИЗАЦИЯ реализует ПЕСОК 7 т - 2600 
р. Щебень под бетон 7т - 4500 р. Щебень красный 7 т - 
2700 р. Чернозем 7 т - 2900 р. Отсев 7 т - 2500 р. Песок 
3 т - 1900 р. Щебень 3 т - 2700 р. УГОЛЬ В МЕШКАХ 
50 кг - 350 р. ДРОВА акации 1 куб - 1300 р. УГОЛЬ 3 т 
- 17500 р. 1 т песка - 1100 р. тел. 8-928-103-14-66.
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ÎÎÎ «ÐÈÒÓÀË»  
ã.ØÀÕÒÛ

Îäíà èç ëó÷øèõ ðèòóàëüíûõ 
êîìïàíèé â Ðîññèè,

îáëàäàòåëü äèïëîìîâ I è II ñòåïåíè.

ПОХОРОНЫ ПО МИНИМАЛЬНЫМ 
ЦЕНАМ.

МАЛОИМУЩИМ СКИДКИ.
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ 

РИТУАЛЬНЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ.
ïåð. 1-é Ìèëèöèîííûé, 183;

òåë. 22-71-22;  8-958-543-62-69;

ïåð. Ñîêîëüíè÷åñêèé, 7-Á;
òåë. 23-32-63;  8-928-901-94-55.

Ðàáîòàåì ñ 8.00 äî 16.00 áåç ïåðåðûâà, 
âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé.
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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

7 и 8 марта для женщин скидка 
15% на кондитерскую продукцию 

в сети фирменных магазинов 
«ШАХТИНСКИЙ ХЛЕБ».

Скидки действуют с 07.03.2019 до 08.03.2019 г. 

401. Реклама

«Шахтинский хлеб» 
поздравляет  

с праздником весны!
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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.

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.

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.

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

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.

16510 Монтаж сайдинга, пластика, гипсокарто-
на, МДФ, вагонки. Замена и монтаж напольных по-
крытий. Ремонт и отделка квартир «под ключ». тел. 
8-904-342-12-98, 8-951-533-62-60.

1210 Песок, щебень (синий, рыжий, черный, 
красный), отсев, камень-бут, пластушка. Черно-
зем. Доставка бесплатно. Вывоз мусора (V клас-
са). тел. 8-928-148-54-43.

15090 «ПОМОЩНИК». Отопление, вода, канали-
зация. Монтаж, ремонт. Замена котлов, баки, на-
сосы. Установка сантехники любой сложности. 
Замеры, расчеты бесплатно. ИСПРАВЛЯЕМ НЕ-
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МОНТАЖ. Гарантии, 
аккуратно. тел. 8-928-111-93-71, 8-908-181-95-47.

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.

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.

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.

20792 Сайдинг, гипсокартон, пластик, МДФ, плит-
ка, штукатурка, шпаклевка, арка, перегородки, де-
коративная штукатурка Короед, поклейка обоев, 
ламинат, балконы, многоуровневые потолки, по-
лы любой сложности, линолеум. Помогу в выборе 
и доставке материалов. тел. 8-951-820-73-01, 8-988-
949-82-27.
20867 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА 
любой сложности БЕЗТРАНШЕЙНЫМ СПОСО-
БОМ (труба в трубу). Замена канализации, установ-
ка водомеров, врезка-переврезка под давлением, 
сливные ямы «под ключ». ПРОЧИСТКА КАНАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОФ. ОБОРУДОВАНИЕМ. Гарантия. тел. 
8-928-160-73-70, Владимир.
20880 Электромонтажные работы любой сложно-
сти. Монтаж и замена эл. счетчиков, щитов осве-
щения, розеток, светильников. Поиск и устранение 
неисправностей. Быстро, качественно, с гарантией. 
тел. 8-961-278-05-93, Сергей.

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

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

Реклама, объявления

Телефон рекламной 

службы:  8(8636) 22-69-70
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Угольный склад
«Пролетарский»

реализует

УГОЛЬ 
всех марок,

оптом и в розницу.
Фасованный в мешках.

Доставка от 10 мешков

Обращаться:

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

Тел.: 8-909-427-27-87.

82. Реклама
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54. Реклама

ОКНА FLASH

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

- металлопластиковые 
энергосберегающие окна, 
балконы и двери

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

энергосберегающий  пакет  и  москитная  сетка  в  ПОДАРОК*

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

- натяжные потолки

123. Реклама

Скидка действует с 10.01.2019 по 06.03.2019
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СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
20666 Сантехника: ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ 
И Т.Д.! АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ: все виды услуг. МОН-
ТАЖ НОВЫХ, ЗАМЕНА СТАРЫХ наружных и вну-
тренних коммуникаций ЛЮБЫМ СПОСОБОМ. Врезка 
в центральный водопровод, замена кранов под давле-
нием, водомеры. Копка траншей, сливных ям, колод-
цев «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, входных 
дверей. Балконы, лоджии. Ролл-ставни, ролл-ворота, 
рулонные шторы, жалюзи. Замер, монтаж. Устранение 
продувания, промерзания, запотевания. МОСКИТ-
НЫЕ СЕТКИ. Ремонт и установка. тел. 8-951-517-53-36.

789 Натяжные потолки от производителя. Ком-
пания «De'Luxe». Работаем безопасными балло-
нами. Сертифицированное оборудование. Под-
робности 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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

964 ЛОМАЕМ. КОПАЕМ. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. 
ГАЗОБЛОК, шлакоблок. Заборы. ВЫКЛАДЫВАЕМ 
ЯМЫ камнем. Кровельные работы. Пескоструйные 
работы. Металлоконструкции. Сварочные работы. 
Асфальтирование от 40 кв.м. Вывоз строительного 
мусора (5 кл.). Камаз, ЗИЛ, Газель. И другие работы. 
тел. 8-918-859-65-12, 8-903-438-30-01, Виктор.

461 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ ШИФЕ-
РА, ОНДУЛИНА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, МЕТАЛ-
ЛОПРОФИЛЯ. ВОЗВЕДЕНИЕ НОВЫХ КРЫШ. РЕ-
МОНТ КРОВЛИ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД. 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. 
РАСЧЕТ, ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА БЕСПЛАТНО. 
ОПЫТ РАБОТЫ 16 ЛЕТ. ТЕЛ. 8-961-422-49-59.

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.

1004 Строительная бригада выполнит следую-
щие виды работ: монтаж водопровода, канализа-
ции, отопления, СЛИВНЫЕ ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ», 
монтаж колодцев, установку водомеров, сти-
ральных машин, санфаянса, врезку под давлени-
ем, земельные, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. тел. 8-928-
771-07-88.

986 Бетонные работы, монолит, бетонная стяжка по-
лов. Кладка кирпича (пенобетон, шлакоблок). Монтаж 
кровли. Демонтаж старых зданий. Земляные работы. 
Сливные ямы. Канализационные стоки. Деревянные, 
железные заборы. Спил деревьев. Ландшафтный ди-
зайн. 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.

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.

1054 Бригада каменщиков выпол-
нит кладку кирпича любой слож-
ности. Построим дом, гараж, забор 
и многое другое. Также выпол-
ним бетонные работы, штукатур-
ка, стяжка, гипсокартон и т.д. тел. 
8-918-856-83-62, 8-938-104-90-37.
1066 РЕМОНТ. Шпатлевка, отко-
сы, обои, карнизы, покраска, де-
коративная штукатурка «короед». 
Выполню работы быстро, каче-
ственно. Стаж работы более 10 лет. 
тел. 8-918-557-98-66, Яна.
1084 Гидроизоляция подвальных 
помещений, бассейнов, гидросоору-
жений. Устранение настенного гриб-
ка. 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.

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

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

4368 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.

1157 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ: дворов, автостоя-
нок, АЗС, ангаров, зернохранилищ, магазинов, про-
мышленных территорий. Ямочный и капитальный 
ремонт дорог, установка бордюров/поребриков. 
Наличный и безналичный расчет. Гарантия каче-
ства и сроков выполнения. тел. 8-903-470-82-07, 
Александр.

1166 Выполним все виды земельных работ! Во-
допровод, канализация, копка и обложка слив-
ных ям. Демонтаж ветхих строений. Пробив-
ка отверстий. Бетонные работы. Спил деревьев 
и выкорчевывание пеньков. Быстро! Недорого! 
тел. 8-918-585-03-92, 8-928-756-40-28, Андрей.

1170 Кирпичная кладка. Кровля. Сайдинг, гип-
сокартон, пластик. БАРБЕКЮШНИЦЫ, МАН-
ГАЛ. Плитка. ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ. Ламинат. 
Металлопрофиль - заборы, навесы. Установка 
дверей, замков. Бетонные работы. Водопровод, 
канализация. Отделочные работы. Все виды бло-
ков. тел. 8-960-444-04-30.

1386 Выполняем различные виды ремонтно-
строительных работ любой сложности, от А до Я. 
тел. 8-918-893-67-27, 8-952-578-56-71, Евгений.

1209 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.

1186 Выполним любые электроработы. Монтаж элек-
тропроводки, электросчетчиков в строящихся и ста-
рых домах. Монтаж, ремонт, ревизия электрощитов 
380В в многоквартирных домах, подъездах. Исправим 
некачественный монтаж. Поиск неисправностей. тел. 
8-928-621-35-07 (Мегафон), 8-988-567-19-93 (МТС).
646 СТЯЖКА ДОМОВ. Заборы и навесы из метал-
лопрофиля. Фундаменты под заборы. Калитки, воро-
та. Сварочные работы. Врезка замков в калитки. тел. 
8-904-440-54-32.

649 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА! ПРОЧИСТКА ЗАСО-
РОВ КАНАЛИЗАЦИИ. РЕМОНТ ГАЗОВЫХ КОТ-
ЛОВ, КОЛОНОК, ПЕЧЕЙ. РАБОТАЕМ КРУГЛОСУ-
ТОЧНО, БЕЗ ВЫХОДНЫХ. УСТРАНИМ ЛЮБУЮ 
АВАРИЙНУЮ СИТУАЦИЮ ПО ВОДЕ, ОТОПЛЕ-
НИЮ, КАНАЛИЗАЦИИ. ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛ-
НЕННЫЕ РАБОТЫ. ТЕЛ. 8-928-135-74-85.

648 Электрик. Установка, замена эл. счетчиков, люстр, 
ламп, светильников, розеток, выключателей. Ремонт 
и замена электропроводки. тел. 8-909-436-37-25.

651 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.

1213 Недорого выполняем небольшой объем работ, а 
также откосы оконные и дверные, выравнивание стен 
и углов, шпаклевка, обои, декоративная отделка ком-
нат. Многолетний опыт работы в строительных фир-
мах. Раиса А. тел. 8-928-170-28-77, 8-904-449-81-52.

1229 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. 
Большой опыт работы, высококвалифицирован-
ные специалисты, выезд на объект. Замер, смета, 
доставка материала - бесплатно. тел. 8-928-965-
78-61, Евгений.

1416 Штукатурка, шпаклевка, структурная штука-
турка, плитка, откосы на окна, пластик, МДФ, по-
клейка обоев, ламинат, потолки, гипсокартон, 
перегородки, арки, наливной пол. Электрика, сан-
техника. Помогу в выборе и доставке материалов. 
тел. 8-908-192-54-77, 8-928-965-79-79.

1412 Плитка, ламинат, линолеум, потолки любые. 
Гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, бетонные 
лестницы. Заборы, навесы, сайдинг, вагонка. тел. 
8-989-537-58-04.

1263 Ремонт балконов «под ключ»! Ремонт бал-
конных плит. Металлопластиковые окна, двери, 
монтаж и регулировка, теплые откосы. Гипсокар-
тон, МДФ, ламинат, укладка кафеля, сантехниче-
ские работы, электрика. Быстро, качественно, не-
дорого! Любые варианты. тел. 8-988-535-28-33.

1290 ШПАКЛЕВКА стен и потолка, поклейка обо-
ев, покраска, откосы, гипсокартон, ламинат, линоле-
ум, пластик, штукатурные работы. Цены приемлемые. 
тел. 8-928-956-47-60, Василий; 8-908-198-26-12, Игорь.
1298 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.
1299 Установка метжкомнатных дверей. тел. 8-928-
119-38-74.

1511 Все виды ремонта (включая откосы, электри-
ку, установку дверей и мн.др.) по приемлемым це-
нам, гарантия, качество. тел. 8-919-888-58-46.

КУПЛЮ
653 Куплю грецкий орех, любой. Вес - гарантия. Ве-
сы электронные. тел. 8-918-588-84-64.
1442 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.
1444 Закупаем у населения грецкий орех! Выезд в 
любую точку города, взвешивание электронными 
весами, вес гарантирую. тел. 8-909-406-81-93, Иван.
1443 Закупаем у населения пух-перо! Выезд в лю-
бую точку города, взвешивание электронными ве-
сами, вес гарантирую. тел. 8-909-406-81-93, Иван.
1297 Куплю б/у телевизоры, DVD-Т2 приставки, те-
левизионное оборудование в рабочем состоянии. 
тел. 8-999-696-74-37, Дмитрий.
66 Куплю телевизоры неисправные, разбитые - ЖК, 
плазма. Ноутбуки. Вывезу сам. тел. 8-988-252-48-88.

29К Вашим услугам, №9, 27/02/2019

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

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

1005 Услуги миниэкскаватора и ЗИЛ. Сливные ямы, 
водопровод, канализация, фундаменты. Доставка сы-
пучих строительных материалов. т. 8-906-418-52-18.

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.

1382 Услуги мини-экскаватора, экскаватора-
погрузчика, Камаза-самосвал. Копаем траншеи, 
котлованы. Слом и вывоз мусора, планировка. ПЕ-
СОК, ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ И Т.Д. т. 8-928-121-88-38.

78. Реклама

potolky_161rus  8(929)816-5-618
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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 31.03.2019г. 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!



КУПЛЮ
13660 Куплю дорого! Перины, подушки, б/у аккумуля-
торы, самовары на дровах, статуэтки до 1980 года, зна-
ки 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, ЕМ-
КОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИСАН-
НЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕШИВАЕМ 
ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-918-
896-60-01, 8-928-756-70-08, АЛЕКСАНДР.

19753 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ-
НОГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, 
СТАРЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, 
ВАННЫ ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, 
РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И 
АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 
8-903-474-50-67, 8-909-408-71-80.

20536 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии. 
тел. 89604621951, 89889515295.

20362 Куплю дорого перины, подушки от 25 до 
500 р.; б/у аккумуляторы, радиаторы, дровяные 
самовары. тел. 8-918-560-88-02.
19994 Куплю б/у аккумуляторы от 800 руб./шт. Вы-
езд на дом, старые холодильники, стиральные ма-
шинки, газовые плиты, колонки, радиодетали, пла-
ты, приборы. тел. 8-960-454-75-05.
19997 КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ, САЙГАКА В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. СОВЕТСКИЙ ЯНТАРЬ, СА-
МОРОДКИ. ТЕЛ. 8-903-404-77-15, 8-988-578-13-
79, АЛЕКСАНДР.

20583 ПОКУПАЕМ МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИ-
ЛЕН, ПЛАСТИК, СТЕКЛО, ПОДДОНЫ. ТЕЛ. 
8-938-111-11-40.

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

20784 Куплю электронный лом (платы) от 30 руб. до 
3000 руб. за кг, приборы - частотометры, осцилогра-
фы, генераторы, от 1000 до 10000 руб. за шт. Радио-
детали, техническое серебро, реле, катализаторы, 
транзисторы, тел. АТС. Обр.: ул. Ионова, 219, за шино-
монтажом. тел. 8-928-17-17-991.

20673 Дорого купим металлолом, выезд на дом и 
предприятие. Погрузка самостоятельно, резка бес-
платно, в наличии авт. ГАЗель, КАМАЗ-манипулятор, 
а также купим аккумуляторы, цветной металл, ста-
рые котлы, холодильники, ванны, газовые колон-
ки. Порядочность и вес гарантируем. Работаем без 
посредников и выходных. тел. 8-909-430-31-18.

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

20672 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной 
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бесплат-
но, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, также 
скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной металл, старые 
котлы, ванны, батареи. Вес и порядочность гаранти-
руем. Работаем без выходных. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕ-
ЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-928-196-55-72, Сергей.

20675 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, выезд на 
дом и предприятие. Погрузка самостоятельно, резка 
бесплатно, в наличии а/м  Газель, КамАЗ-манипулятор, 
а также купим аккумуляторы, цвет. мет., старые котлы, 
холодильники, ванны, газ. колонки. Порядочность и 
вес гарантируем. Работаем без посредников и выход-
ных.  т. 8-909-411-00-06, СЕРГЕЙ.

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.

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.

108 Куплю старые наручные часы (поломанные, ра-
бочие), монеты и купюры СССР, облигации, старые 
игрушки (куклы, машинки), значки, марки, старые ду-
хи, изделия из янтаря, фотоаппарат, фотографии до 
1917 г., бинокль, мельхиоровые наборы (ложки, вил-
ки), статуэтки (бронза, фарфор, чугун), самовар, под-
стаканники, картины, плакаты, предметы старины. 
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 СТАРУЮ 
БЫТ. ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 Р., АЛЮМИНИЙ 
ДО 100 Р., ЛАТУНЬ -220. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РАС-
ЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ. 
ТЕЛ. 8-938-157-97-82, 8-903-474-50-67, ЮРИЙ.

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

20622 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной 
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бесплат-
но, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, также 
скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной металл, старые 
котлы, ванны, батареи. Вес и порядочность гаранти-
руем. Работаем без выходных. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕ-
ЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-989-506-83-99, Сергей.

20623 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИЧИИ 
АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А ТАКЖЕ 
КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, 
СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГА-
ЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГА-
РАНТИРУЕМ. 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 металлов. 
Эл. весы. Честный вес. А также стир. машины, АКБ, газ. 
печки, колонки, холодильники, быт. технику, подушки, 
перины от 15 руб. тел. 8-928-757-91-84, Михаил.

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.

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.

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.

1351 Куплю перины, подушки, аккумуляторы, газ. ко-
лонки, дорого. тел. 8-961-323-33-36.
2569 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, ино-
марки, отечественные, легковые, грузовые, джипы, ми-
кроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-2018 г.в., в лю-
бом состоянии, можно после ДТП, пожара, наводнения 
и т.д. Avtomany.ru. тел. 8-928-229-99-63, 8-918-578-27-48.
2569 Куплю б/у шины, диски, колёса с пробегом, 
можно не комплект, для легковых, грузовых джи-
пов, мото- спец- техники, прицепов любого разме-
ра, можно в прошлом дорогие, только пригодные 
для эксплуатации. тел. 8-950-855-46-68.
2569 Куплю старые, старинные картины, мебель, ста-
туэтки, книги, монеты, музыкальные инструменты, 
изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, ра-
ритетные вещи и предметы обихода и старины, раз-
личные коллекции до 1970 г.в. тел. 8-958-544-23-13.

634 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у на-
селения и предприятия. Погрузка, резка нашим 
оборудованием бесплатно, в наличии автомоби-
ли: Газель, Камаз-манипулятор (кран). Закупаем 
черный лом, цветной. МЕДЬ - 335 руб./кг, АЛЮ-
МИНИЙ от 70 до 100 р./кг, ЛАТУНЬ - 230 р./кг, 
аккумуляторы от 600 до 2500 р. Котлы разные, 
ванны, газовые колонки, холодильники, печи, 
сварочные аппараты. Расчет на месте. тел. 8-938-
106-79-75, 8-928-158-18-91.

1120 КОМИССИОННЫЙ УНИВЕРМАГ. СКУПА-
ЕМ/ПРИНИМАЕМ ЛЮБЫЕ ТОВАРЫ, КРОМЕ 
ДРАГОЦЕННОСТЕЙ. ПРОДАЕМ ПО ВАШИМ 
ЦЕНАМ, ОЦЕНКА, МОМЕНТАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ. 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАТНОГО ВЫКУПА. Г. ШАХ-
ТЫ, УЛ. КАЛЯЕВА, 87, ПЕРЕКРЕСТОК ПЕР. КО-
МИССАРОВСКИЙ И УЛ. КАЛЯЕВА. ТЕЛ. 8(8636) 
23-70-53.

1372 Принимаем ст. машины, холодильники, кондици-
онеры, г/плиты, г/колонки, неисправные эл. дв., АКБ, 
ванны, бочки, старые котлы. тел. 8-908-500-35-42.
1359 Дорого покупаю грецкие орехи. тел. 8-918-
584-72-16, Дима.
1364 Куплю холодильник, телевизор, стиралку, кро-
вать, комод, велосипед, тачку, тиски, сварочник, элек-
троинструмент, перфоратор, болгарку, бензопилу, бен-
зокосу, ружье, удочки, сплит-систему, кондиционер, 
стройматериалы, профнастил, лом, кабель, трубу, бата-
реи, решетки. тел. 8-960-449-70-16, 8-951-849-27-25.
66 Куплю статуэтки олимпийского мишки 1980 го-
да, по 5000 руб. за штуку. Выборочно. тел. 8-908-
505-16-65, Александр.
66 Куплю неисправные, разбитые телевизоры - ЖК, 
led (тонкие), плазма. Вывезу сам. тел. 8-961-296-86-87, 
27-22-49.
231 Куплю старый мотоцикл, мопед, мотороллер, а 
также запчасти к ним. тел. 8-950-840-32-97, Никита.

1204 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; игры; машинки СССР; наручные часы, 
можно нерабочие. тел. 8-928-957-22-16.

1205 Куплю детские машинки на педалях, вре-
мен СССР. тел. 8-928-957-22-16.

1238 Куплю грецкий орех, выезд на дом, честный вес.
тел. 8-989-509-73-37.

1237 Куплю старую технику: холодильники, стираль-
ные машинки, газовые колонки, аккумуляторы, газо-
вые печки, кондиционеры, подушки, перины, грец-
кий орех. тел. 8-952-587-09-20, 8-903-489-73-72.
1236 Куплю холодильники, советские стиральные 
машинки, газовые колонки, кондиционеры, газо-
вые печки, аккумуляторы, подушки, перины, грец-
кий орех. тел. 8-928-902-87-89.
1241 Куплю перо, перины, подушки, с выездом на 
дом. тел. 8-952-587-09-20.
1269 Куплю старинные мотоциклы иностранного 
производства, советскую мототехнику, запчасти и 
касающуюся литературу. тел. 8-951-503-62-03.
1506 Куплю холодильник, морозильник, стир. ма-
шинку, кондиционер, газовую колонку, сварочный 
аппарат, электродвигатели, тиски, наковальню и 
мн.др. тел. 8-904-345-80-71.

1516 Куплю ламповые и транзисторные прием-
ники времен СССР: «Этюд», «Звезда», «Сувенир», 
«Орбита», АРЗ и др. Куплю новогодние гирлянды 
и игрушки СССР. тел. 8-903-464-40-48.

1514 Куплю натуральные волосы от 40 см, выезд на 
дом (стрижка в подарок), детские волосы от 35 см, 
шиньоны не беру. Все остальные вопросы по тел. 
8-989-708-97-94. Звоните.

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, №9, 27/02/2019

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



КРАСОТА 
И ЗДОРОВЬЕ 18+

УСЛУГИ ЭТОЙ РУБРИКИ ТРЕБУЮТ 
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

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

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.
1076 ГИРУДОТЕРАПИЯ. Запись по тел. 8-938-103-
29-48, 8-903-43-46-451.
1252 Недорого! Наращивание ногтей, маникюр, пе-
дикюр, покрытие гель - лак. Цены вас приятно уди-
вят! тел. 8-989-703-61-62.

1505 Приглашаем всех желающих в учебный центр 
«Мастерская красоты» в качестве моделей на стриж-
ки, укладки, окрашивание, хим. завивку, маникюр, 
педикюр, наращивание. Цена услуг от 50 р. Работу 
выполняют ученики под наблюдением преподава-
телей. Пр. Кр. Армии, 107, тел. 8-928-22-701-26.

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.

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.

20961 ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИР-
МА «ПРАВОЗАЩИТА». КВА-
ЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИ-
ДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО 
ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. НА-
СЛЕДСТВЕННЫЕ, СЕМЕЙ-
НЫЕ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. 
СПОРЫ С КОММУНАЛЬНЫ-
МИ СЛУЖБАМИ. СНИЖЕНИЕ 
% ПО КРЕДИТАМ, СПОРЫ С 
МИКРОФИНАНСОВЫМИ ОР-
ГАНИЗАЦИЯМИ. ДРУГИЕ ВИ-
ДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. 
Т. 8-928-179-44-20.

415 Центр юридической под-
держки «Правое дело»: юриди-
ческая помощь в судах общей 
юрисдикции, арбитражных су-
дах и иных инстанциях; юри-
дические консультации в сфе-
ре цивилистики: трудовые, 
семейные, жилищные, имуще-
ственные и др. споры, зако-
на «О защите прав потребите-
лей», правовое обслуживание 
юридических лиц и ИП; со-
ставление юридических до-
кументов, договоров, про-
цессуальных документов. тел. 
8-918-52-85-169.

945 Возмещение вреда здоровью при ДТП, миграци-
онные вопросы, гражданство, гражданские дела лю-
бой сложности. Опытный адвокат. Лепский Андрей 
Николаевич. тел. 8-904-44-17-196.

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.

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

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.

1065 Адвокат: ведение дел в суде. Семейные, зе-
мельные, жилищные споры, наследство. Сдел-
ки с недвижимостью, ДТП, страховые 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.

1002 Уважаемые шахтинцы! Консультационным пун-
ктом Шахтинского местного отделения КПРФ осущест-
вляется бесплатное консультирование населения по 
правовым вопросам. Прием граждан проводится по 
субботам с 9:00 до 13:00 по адресу: пр. Победы Рево-
люции, 111, каб. 228, тел. 8-938-120-05-31.

1130 ПОМОЩЬ в получении денег только по па-
спорту, кредитная история значения не имеет. Зво-
ните: 8-989-630-43-23, Светлана.

1131 ПОМОЩЬ в получении займа от 10 до 40 т.р., без 
поручителей и скрытых комиссий. Для оформления 
нужен только паспорт. тел. 8-928-191-81-08, Наталья.

1411 Компания ООО «Бюро деловых услуг» пре-
доставляет услуги по оформлению и сопрово-
ждению всех видов сделок: купля-продажа, да-
рение, мена, военная ипотека, материнский 
капитал, а также приватизация квартир, оформ-
ление наследственных прав, составление иско-
вых заявлений, согласование перепланировок 
и переустройств, оформление земельных участ-
ков. Бесплатные юридические консультации по 
вопросам недвижимости. Обр. по адресу: г. Шах-
ты, ул. Ленина, 129 (3-я 14-этажка, вход с пр. Кр. 
Армии). тел. 8-918-514-30-31, 8-928-173-999-7.

1454 ООО «Лига денег» выдает займы от 10 до 40 
т.р. сроком на 1 год. Без справок, залога и поручите-
лей. Из документов нужен только паспорт. Кредит-
ная история значения не имеет. Подайте заявку, не 
выходя из дома. тел. 8-952-568-27-72, Наталья.

ГАРАЖИ
20783 Продается гараж в р-не Пролетарки, а/к «Экс-
пресс», общ. пл. 65,7 кв.м + подвал под всем гаражом, 
размер 7,5х4,5 м, высота 3,5 м, новая кровля, оштука-
турен, документы все + земля в собственности. Мож-
но под склад. Ц. 300 т.р. тел. 8-928-764-45-43.
17505 Продам отдельно стоящий кирпичный гараж 
с хорошим фундаментом, на две машины, в р-не во-
доканала, по ул. Искра. Документы в собственности, 
готовы к сделке. Ц. 350 т.р. Срочно! Торг! Рассмотрю 
варианты обмена на авто. тел. 8-928-121-99-91.
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.
473 Продается капитальный гараж, р-н ост. «Верхняя 
Машиносчетная», за котельной. тел. 8-919-878-35-35.
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.
1384 Гараж кирпичный, пл. 30,8 кв.м, под гаражом 
подвал, в собственности. Во дворе дома 81 пер. 
Донской. Цена договорная. тел. 8-918-576-94-75.

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.
20342 Продается большой гараж в а/к «Текстиль-
щик», пл. 30,5 кв.м. Смотровая яма, подвал 3 отсе-
ка, навес, отопление - буржуйка + дрова. тел. 8-908-
177-65-31.
394 Продаю кирпичный гараж (6х5 м, высота по-
толка 2,7 м), пл. 30 кв.м, с погребом (подвалом) во 
всю площадь гаража, расположен в р-не гост. «Куз-
басс» и Комсомольского парка, все док-ты в поряд-
ке. Земля в собственности. тел. 8-928-601-11-72.
400 Продается в центре кирпичный гараж, свет, 
яма, пл. 25 кв.м, в/п 2,7 м, ворота высокие под Га-
зель, земля в собственности. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
15089 Продается гараж с подвалом, во дворе по ул. 
Искра, пл. 19,9 кв.м, с документами. Собственник. 
тел. 8-918-550-62-22.

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

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.
1357 Специализированная бригада с опытом рабо-
ты выполнит качественно и в сроки сварочные ра-
боты любой сложности. Изготовление: навесов, за-
боров, беседок, ограждений, мет. изд. по чертежам 
или по желанию заказчика. Будем рады помочь! 
тел. 8-928-956-67-00, 8-918-583-79-93, Николай.
1143 Сварочные работы. Изготовление и монтаж 
металлоконструкций. Ангары, навесы, киоски, га-
ражи, бытовки, заборы, каркасные дома и мансард-
ные надстройки, лифты, подъемники, промышлен-
ные конструкции и т.д. и т.п. Типовые и нетиповые 
проекты, составление сметы. Монтаж сэндвич-
панелей. Изделия из жести. тел. 8-928-129-84-80, 
8-918-503-41-28.

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.

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.

594 Спил деревьев. Обращаться по тел. 8-952-575-
56-52.
1008 Спил дерева любой сложности. Быстро, аккурат-
но, недорого. Вывоз. тел. 8-905-486-14-34, Александр.
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.
1012 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. Обр. по тел. 8-905-
439-30-25.
1013 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. А/м 
ГАЗ-53 - 4,2 куб. Работаем без выходных, приемле-
мые цены. Грузоперевозки Газель - будка. Город, об-
ласть. Домашние вещи, пианино, офис, строймате-
риалы. Делаем сливные ямы. тел. 8-928-110-72-99.
1014 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. тел. 
8-918-591-23-75.

1150 Ассенизаторские услуги. Выкачка выгреб-
ных ям. тел. 8-930-759-29-33.

1504 Предлагаю услуги репетитора для деток на-
чальной школы. Выполнение домашнего задания с 
вашим ребенком. Подготовка к школе. Занятия мо-
гут проходить как на моей территории, так и на ва-
шей. Стоимость занятия на моей территории 200 р./
час.; на вашей - 250 р./час. О себе: педагогическое 
образование, специальность: учитель нач. классов. 
тел. 8-918-524-96-24.

1177 Вывоз мусора (5 класс), разбор ветхих зданий, 
уборка участков, спил деревьев. Цены низкие. тел. 
8-918-893-63-93.
1211 Обивка дверей и мебели НА ДОМУ. Ремонт 
корпусной, любой мягкой. Замена поролона, пру-
жин, механизмов, столярки, ножек и т.д. Разборка, 
перевозка, сборка мебели. ХОЗ. БЫТОВЫЕ услуги 
по домашнему, усадебному хозяйству. Просто ПА-
РА МУЖСКИХ РУК в помощь. тел. 8-928-108-11-06, 
23-07-93, 8-908-502-84-96.

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.
290 Продается теленок (бычок), темно-красный, бе-
лолобый, 10 дней. тел. 8-909-403-22-94.
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.
1181 Продается телочка, возраст 1 мес., две телки, 
возраст 2 года, две коровы. тел. 8-909-414-47-81.
1191 Продается теленок черной масти, возраст 1 
мес. тел. 8-928-151-24-21.
Отдам пепельно-голубых котят, ушки прямостоя-
чие, полукровки, папа серебристый шотландский 
вислоухий. тел. 8-989-522-03-69.
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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.

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

АЮТИНСКИЙ ПАМЯТНИК
Производство памятников 

из натурального мрамора и гранита 
по доступным ценам. 

Выезд менеджера на адрес БЕСПЛАТНО.
Установка, благоустройство, оградки.

Тел. 918-595-99-90;
 ул. Суворовская, д. 18а.
Сайт: памятниктут.рф

367. Реклама

302. Реклама

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

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

                    ÎÎÎ «ÊËÈÍÈÊÀ 
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÜÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ» 

âåäåòñÿ ïðèåì ïàöèåíòîâ 
ñëåäóþùèìè ñïåöèàëèñòàìè:

Адрес: г. Шахты, ул. Советская, 279
Тел: 8(8636)22-79-30, 8-988-518-72-00

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

производится забор анализов.

173. Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Обр.: пр. Карла Маркса 3г (р-н «Города 
будущего»), тел. 8-905-428-63-12.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

 Предлагаем гранулированный, 
полнорационный комбикорм 

PURINA,
 ЗЕРНО, ОТРУБИ, КРУПЫ, 

БВМК, ЗЦМ 
и мн. др. для с/х животных и птицы.

Принимаем заявки на суточных 
цыплят, уток, гусей, индеек.

ОПТ    РОЗНИЦА

КОМБИКОРМЗООТОВАРЫ

376. Реклама



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.

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.

В редакцию газеты «К Вашим услугам» на полную рабо-
чую неделю требуется КОРРЕСПОНДЕНТ для обработ-
ки технической информации. Требования: грамотность, 
высшее образование приветствуется, но не обязатель-
но; контактность; мобильность; знание современных IT 
технологий (интернет, набор текста, фото); умение изла-
гать свои мысли, активная жизненная позиция. Тел. для 
записи на собеседование 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».

20892 ООО «Текстильщик приглашает на работу: 
ткачей с о/р, з/п 30 т.р.; оператора ленточной экстру-
зии, з/п 30 т.р.; разнорабочие, з/п 25 т.р. Обучение на 
производстве. В п. Петровка, ул. Белгородская, 2, ост. 
«Авторемзавод», 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.

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.

240 Предприятию требуются уборщики террито-
рий в центре города (з/п до 18 т.р.). тел. 8-938-168-
76-61, Константин Сергеевич.
241 Предприятию требуются: трактористы (з/п до 
30 т.р.), водители мусоровозов (з/п до 25 т.р.). тел. 
8-928-607-85-78, Владимир Николаевич.

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

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.

541 В ООО «Новочеркасский тепличный комбинат» 
срочно требуются тепличницы, водитель автобуса 
категории «Д», работа постоянная. Проезд служеб-
ным транспортом. тел. 8-863-523-11-12, с 8 до 15 час.

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.

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.

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».
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.

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

627 Требуются рабочие, водитель, пильщики, по-
вар универсал, разнорабочие. тел. 8-928-956-64-09.
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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» 

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

315. Реклама

8

107. Реклама

01. Реклама

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

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

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

 ШВЕИ (УЧЕНИКИ ШВЕЙ)

 ТКАЧИ (УЧЕНИКИ ТКАЧЕЙ)

 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ПОДСТАНЦИЙ

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.

371. Реклама

МИЛЫМ 
И ОЧАРОВАТЕЛЬНЫМ

Работа в городе-курорте
Оплата каждый день
З/п 1800-3000 руб./2 час.

8-988-53-79-381



РАБОТА
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.

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

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.

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.

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

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

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.

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

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.

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.
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.

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.

1354 Требуется в кафе повар, кондитер. тел. 8-951-
821-42-94, 8-928-159-36-70.
1164 Требуется продавец в алкогольный отдел, 
товаровед-оператор (работа в программе 1С Тор-
говля - Склад), продавец в продуктовый отдел. тел. 
8-988-942-99-20.

1167 Вновь открывающимся пекарне и магазину 
деликатесов требуется пекарь-кондитер и про-
давец. тел. 8-918-857-43-47, с 8 до 18 час.

378 Требуется няня-помощница, аккуратная, до-
брая и ответственная женщина, надежная и ни чем 
не обремененная. Полная занятость, оплата до-
стойная. Подробности по тел. 8-989-530-82-33.
1132 В компанию требуются менеджеры. Звоните 
по тел. 8-904-343-33-80.

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.

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

242 Такси бизнес-класса «Замок» приглашает 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 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.).

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

632 Требуется дизайнер на производство по из-
готовлению мебели в маг. «Мебель-дизайн». тел. 
8-928-159-72-77.

373 Охранному предприятию требуются охран-
ники с удостоверением частного охранника. Ра-
бота по графику, зарплата своевременно - 2 раза 
в мес. Обр. с 10 до 18 час., тел. 8-928-957-14-10, 
8-918-510-15-05.

631 Требуются на мебельное производство специа-
листы по изготовлению корпусной мебели. Умение 
пользоваться специализированным оборудовани-
ем и стаж работы обязательны. Обр. по тел. 8-928-
159-72-77.

1360 В кафе требуется повар, можно без опыта ра-
боты и без образования, но уметь вкусно готовить. 
Все интересующие вопросы узнавать по тел. Кафе 
находится на «Казачьем рынке» Трасса М-4, на ра-
боту возим. тел. 8-919-894-49-61, Евгения.
1118 Мебельному магазину требуется продавец-
консультант, сборщик-грузчик мебели. тел. 8-988-
894-10-00, 8-988-992-19-93.
1126 Требуется водитель на автомобиль по раз-
возу продуктов питания по магазинам. тел. 8-938-
132-83-94.
1136 Срочно требуются с опытом работы пека-
ри, в пекарни. По всем вопросам обращаться по 
тел. 8-928-174-44-19.
1137 Требуется мастер парикмахер-универсал, ма-
стер ногтевого сервиса, косметолог, мастер наращи-
вания ресниц. На % или аренду. тел. 8-918-538-21-14.
1140 Бьюти Студия «Натали» ищет парикмахера-
универсала, мастера ногтевого сервиса, массажи-
ста, тату-мастера, лешмейкер. График работы 2/2, 
%, аренда. Инстаграм @beaty_studio_natalie. тел. 
8-928-139-96-90, Наталья.
1378 РК «Триум» на постоянную работу требует-
ся электрослесарь, шеф-повар, администратор ре-
сторана, продавец, официант. тел. 8-988-999-27-36, 
8-918-516-00-29.
1376 Требуются грузчики, з/п 15 т.р. Работа 5/2 с 8 
до 17 час. Доставка транспортом предприятия. тел. 
8-919-871-26-44.
1375 Кондитерской фабрике «Сладости Дона» тре-
буются ученики кондитера (можно без опыта), про-
водится оплачиваемое обучение; кондитеры с опы-
том работы; слесарь по наладке; мастер чистоты; 
аппаратчик химводоочистки. График работы смен-
ный. Доставка из центра. Достойный уровень дохо-
да. Оформление по ТК РФ. тел. для справок: 8-919-
875-68-89, ул. Дачная, 288а, с 9 до 18 час.
1161 В спортивный павильон, расположенный на цен-
тральном рынке, требуется продавец с российским 
гражданством. тел. 8-928-627-49-96, с 9 до 13 час.
1239 В салоне красоты требуются мастера маникю-
ра и педикюра, парикмахер, универсалы и космето-
логи. На условиях аренды. тел. 8-900-127-15-44.
1389 В столовую школы №14 (п. Фрунзе) срочно тре-
буется кухонный рабочий. тел. 8-928-199-18-99.
1390 В магазин «Лиза» в п. Красина требуется про-
давец с опытом работы и сан. книжкой. Обр. ул. 
Красинская, 108а, маг. «Лиза». тел. 8-928-158-25-25, 
8(8636) 22-96-03.
231 В связи с расширением в швейный цех пригла-
шаем швей, ручниц! Р-н п. ХБК, график 2/2, офиц. 
трудоустройство. З/п 20000-30000 руб. Хороший 
коллектив. тел. 8-918-559-53-46, Виктория.
231 Требуется мойщик посуды. Режим работы с 
8-00 до 17-00, пн- пт. Сб., вс. - выходной. Оформле-
ние только по ТК РФ. Обр. ул. Шевченко, 147. тел. 22-
07-09.
231 В пекарню требуются сотрудники на жарку и 
выпечку пирожков, ночные смены, 5-ти дн. рабочая 
неделя, местонахождение пекарни: р-н ф-ки «Гло-
рия Джинс», з/п от 18 т.р. тел. 8-918-857-82-34.
1199 Требуется продавец в продуктовый магазин, 
р-н Техбазы. тел. 8-919-893-76-56.
1208 Требуется на автомойку мойщик, р-н ж/д вок-
зала. тел. 8-928-157-11-94.

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

1402 Компания «Кундрат» 
приглашает на работу юри-
сконсульта, кладовщика, свар-
щика, слесаря-наладчика, упа-
ковщиков, мастера чистоты. 
тел. 22-30-55.

392 В фирменный магазин «Мир 
косметики» требуется продавец-
консультант с опытом работы. 
График работы 2/2. Обр. магазин 
«Мир косметики», пр. Красной 
Армии, 103, тел. 8-909-413-77-17.

384 Организации на постоян-
ную работу требуются: води-
тели автобуса; водители по-
грузчика; главный механик; 
специалист по охране труда. 
Обр. сл. Красюковская, ул. Ста-
дионная, 1а (доставка на завод 
автобусом предприятия). тел. 
8(86360) 3-45-90, 8-989-612-
78-05.

1219 Требуется повар в ре-
сторан (оплата ежедневно). 
тел. 8-928-180-71-83.

1231 Требуется продавец в ма-
газин верхней одежды. Требо-
вания: опыт работы по продаже 
женской одежды, коммуника-
бельность, нацеленность на результат и т.д. Усло-
вия работы: с 8 до 16 час. З/п от 15 до 40 т.р. в зави-
симости от сезона. тел. 8-938-108-38-36.

1226 Компания «Орифлэйм» приглашает на до-
полнительный доход консультанта, продавца и 
менеджеров по продажам. Свободный график 
работы. тел. 8-906-452-46-12.

1232 Очень срочно! Требуется кладовщик-
грузчик с водительскими правами и грузчик, вы-
ход 1000 р. Оператор-кассир в продуктовую базу, 
з/п 20 т.р.,6/1, с 8 до 17 час. Обр. ул. Советская, 75. 
тел. 8-928-906-05-80, 8-903-432-88-80.

1243 Требуется товаровед, з/п от 30 т.р., продавец, 
режим работы неделя через неделю, з/п 22-25 т.р., 
пекарь-кондитер, фасовщица овощей; разнора-
бочий, з/п от 35 т.р. Обр. по тел. 8-988-995-14-47, 
8-938-143-65-51; маг. «Фрегат», ул. Хабарова, 29, р-н 
10-го магазина.
1246 В магазин керамической плитки (р-к «Стай-
ер») на постоянную работу требуется продавец-
консультант. тел. 8-918-522-27-71.

1424 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.

398 Требуется разнорабочий в р-н п. Нежданная. 
тел. 8-928-903-91-27.

1408 ООО «Бюро деловых услуг» приглашает на 
работу целеустремленных, коммуникабельных, 
амбициозных сотрудников. Опыт не требуется, 
обучение бесплатное, готовая база клиентов. Ка-
рьерный рост, высокая з/п (стабильный оклад+ 
% + бонусы), гибкий график работы, комфортный 
офис. Обр. по адресу: г. Шахты, ул. Ленина, 129 (3-
я 14-этажка, вход с пр. Кр. Армии), тел. 8-918-514-
30-31, 8-928-173-999-7.

652 Требуется продавец в ТЦ «Рассвет», «Донской 
гамбургер». График и режим 3/3, с 8:30 до 22:00. З/п 
800 р. + %. тел. 8-961-317-22-23, Виктория.
394 На постоянную работу требуется водитель-
профессионал кат. «Е, С». Опыт работы более 5 лет. 
тел. 8-928-198-22-44.
657 В частную организацию правовых услуг на по-
стоянную работу требуются сотрудники по прода-
же недвижимости. Можно без опыта работы, гиб-
кий график. Все вопросы по тел. 8-903-485-16-12.
396 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.

2098 Требуется уборщица. Частичная занятость. 
График работы: понедельник, среда, пятница с 8 
до 13 час., з/п 450 руб./выход. Организация нахо-
дится на территории Терминала, ул. Дачная, 329. 
тел. 8-905-432-88-50.

1249 Предприятию требуется мастер чистоты. Тру-
доустройство по ТК РФ. Полный соцпакет. тел. 8-958-
574-21-91, с 8 до 17 час., кроме суб. и воскр.

1274 Предприятию на постоянную работу тре-
буются: электросварщик, з/п от 25 т.р., опыт ра-
боты не обязателен; маляр металлоконструкций, 
оплата сдельная; менеджер с энергетическим об-
разованием, з/п по итогам собеседования. Офи-
циальное трудоустройство. тел. 8(8636) 288-080, 
8(8636) 29993, эл. info.kit@bk.ru.

1271 Для работы в общественный туалет, распо-
ложенный на предрыночной площади, требует-
ся работник(ца). По вопросам з/п звонить по тел. 
8-928-954-44-64.

1276 На продуктовую базу на постоянную работу 
срочно требуется грузчик-комплектовщик. Вывоз 
товара на транспортной тележке. Находимся в цен-
тре. График с 6:30 до 17:00, 6/1. З/п 27 т.р. тел. 8-961-
307-74-10.
661 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.

1437 В кафе на трассу требуется продавец (реали-
затор готовой продукции). Без в/п, стрессоустой-
чивость, честность главное. Подробности по тел. 
8-928-123-50-77, Ирина.
1300 Требуются дворники. Оклад 11200 руб. тел. 
8-905-479-73-35.
1459 Частному детскому саду требуется мастер чи-
стоты, 5/2 график работы, своевременная выплата 
зарплаты, центр города. тел. 8-952-413-71-13.
1501 Требуется повар на выпечку и жарку пирож-
ков и помощник повара. тел. 8-928-159-36-70, 8-951-
821-42-94.
662 На постоянную работу требуется столяр-
мебельщик, ученик столяра. тел. 8-905-42-55-070.
661 В цех металлоконструкций требуется на по-
стоянную работу токарь с опытом работы, оплата 
сдельная, з/п 30 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 
23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
1283 Требуется продавец в сигаретный павильон. 
тел. 8-906-182-55-40.
1286 Требуется повар-кондитер и специалист по 
пирожкам и беляшам. Без вредных привычек. тел. 
8-928-168-86-09, звонить до 18 час.

1291 В ресторан «Интеграл» срочно требуются: 
гардеробщица + мастер чистоты в одном лице, 
повара, продавец в торговую точку, центр горо-
да. З/п достойная. График работы удобный. тел. 
22-58-37.

1452 На постоянную работу в гостиницу требуется 
горничная, мастер чистоты. тел. 26-21-99.
1456 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.
1451 Салон красоты в центре города сдает в арен-
ду рабочее место мастеру ногтевого сервиса и 
парикмахеру-универсалу. Возможна работа на %. 
тел. 8-928-956-63-43.
1449 Приглашаем на постоянную работу повара-
универсала с опытом работы в кафе, повара холод-
ного цеха, помощника повара, пекаря, кухонного 
рабочего, мастера чистоты. Возможно официаль-
ное трудоустройство. тел. 8-961-42-47-000, пр. Кар-
ла Маркса, 112в.
1450 Приглашаем на постоянную работу бухгалте-
ра, главного бухгалтера, желательно с опытом ра-
боты в общепите. Запись на собеседование с 11 час. 
тел. 8-961-42-47-000, пр. Карла Маркса, 112в.
404 Требуется сотрудник для работы в частном до-
ме с постоянным проживанием. Обязанности: по-
мощь по двору, мелкий ремонт. Жилье бесплатно, 
з/п обсуждается. тел. 8-938-153-08-15.
1509 В компанию требуются специалисты-
консультанты для рекламы продукции фирмы. Гра-
фик сменный. тел. 8-905-455-14-37.
1508 В компанию требуется мастер чистоты. Гра-
фик 5/2. тел. 8-905-455-14-37.

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.
1180 Продается, обмен, новая дача в ст. Мелихов-
ская, с сэндвич панелей - 50 кв.м, в/у, кроме газа, бе-
седка, мангал, кондиционер, 10 мин. до р. Дон, ря-
дом родник, молодой сад. тел. 8-928-123-73-96.
1267 Продается дача на Дону, около воды, ст. Коче-
товская. тел. 8-928-134-46-51.

Телефон 

рекламной службы: 

8(8636) 22-69-70
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121. Реклама

Крупная  
торговая компания 

приглашает на работу:

кладовщика-отборщика

тел. 8-918-899-59-64

З/П 20 000 руб.

грузчика
З/П 28 000 руб.

УЧИСЬ БЫТЬ ПЕРВЫМ!
Шахтинский педагогический 

колледж приглашает
В КЛУБ ХОЧУ В ШКОЛУ  

подготовка детей к школе:
— развитие речи, изучение азбуки;
— обучение счету и логике;
— занятия с логопедом, психологом;

в Центр предметной подготовки 
«Образование плюс»:

— подготовка по всем предметам 
основной школы (5–8 классы);
— подготовка к ОГЭ (9 класс);
— подготовка к ЕГЭ (11 класс).
Наш адрес: г. Шахты, ул.Шевченко, 151

Телефон:8 (8636)22–81–65, 
8–928–144–32–77

397. Реклама
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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. 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 восста-
новление, разборку. ГАЗ, УАЗ, «Москвич», Газель, 
ЗИЛ и т.д. Есть запчасти на Газель и «Волгу» все и 
на ВАЗ. тел. 8-928-766-08-87, 8-951-537-95-23.

379 Запчасти на: Опель Вектра Б - защита арок, нов. 
крыло пр.; ВАЗ-2110 - фара Бош прав., рад. + вент.; 
ВАЗ-21099 - крышка багажника, ГАЗ-69 - мост пер., 
крылья, рамка стекла, фонари; ГАЗ-21 - нов. дверь, 
стеклоподъемн., фонари, пороги, б/у капот, дверь 
пр., резина с диск. и др. тел. 8-928-158-23-85.
302 З/части для ЗИЛ-130, 133: карданы, генератор 
12/24 V, багажник на кабины, амортизаторы, стек-
ла лобовые, тормозные накладки, масляные ра-
диаторы. На Камаз: редуктора 50 зуб., бак 250, 120 
л. Дверь правая, передняя балка. Резина на «Ни-
ву-21213» зимняя, на дисках, шипы, диски, карданы 
задние. тел. 8-928-609-97-14.
309 Куплю: автошины новые, б/у, на все виды техники: 
грузовые, на спецтехнику, сельхоз., военную технику; 
дорожностроительную, погрузчик, бульдозер, экскава-
тор и др. Электростанция 10-200 кВт. т. 8-928-956-90-17.
1381 Пескоструйная обработка металлических по-
верхностей, от колесных дисков до всего кузова ав-
томобиля. Низкая цена. Высокое качество. тел. 8-918-
854-48-91.
1158 Возьму в аренду авто белого цвета, с лицензи-
ей для такси. тел. 8-999-695-21-05.
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.
1195 Домкрат ж/д 60 т, механический, гидростойка, 
ключ - трещетка с головками больших размеров для 
гр. а/м (мощная), ключи, головки, спец. инструмент и 
оснастка для ремонта гр. а/м. Пневмостанок для на-
клепки тормозных колодок всех типов (заводской). 
тел. 8-951-53-777-81, Александр.

647 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.

1227 А/м «Волга-31105» по запчастям, 2 комплекта ре-
зины с летними дисками, фары и остальное. Цена до-
говор. тел. 8-988-250-41-91, 8-928-181-03-99, Володя.
660 Продаю «Ниву Шевроле», 2018 г.в., новая. Цена 
договорная. Колесные диски на «Ниву» на 15''. тел. 
8-918-589-10-94.

ЛЕГКОВЫЕ
1255 Продается а/м «Нива Шевроле», в отличном 
сост., 1 хоз., ц. 185 т.р., 2006 г.в. тел. 8-928-132-80-22, 
8-928-905-05-34.
663 ВАЗ-2107, 2010 г.в., инжектор, цв. серо-зеленый 
металлик, не битая, не гнилая, ПТС - оригинал, пр. 46 
т.км, сост. отлич. Гаражное хранение. Зимой практиче-
ски не ездили. Вложений не требует. Музыка, сигна-
лиз., центр. замок. Ц. 145 т.р., торг. тел. 8-928-108-90-34.

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.

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.
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.
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% ЗАПЧАСТЕЙ 
В НАЛИЧИИ (ТОЛЬКО НОВЫЕ). Опыт работы. Га-
рантия. Выезд на дом. 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.

643 Ремонт и установка газовых котлов, коло-
нок, плит, электроводогреек, стиральных ма-
шин. Быстро, качественно и недорого. А так-
же выкуп б/у стиральных машин - автомат. 
тел. 8-951-835-37-91, 8-909-405-83-84.

560 ГАЗ СЕРВИС! РЕМОНТ, ЧИСТКА, НАЛАД-
КА ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, КОЛОНОК, ПЕЧЕЙ! ЗАП-
ЧАСТИ В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ! КУПИМ Б/У 
НАСТЕННЫЕ ГАЗ. КОТЛЫ! ГАРАНТИЯ НА ВЫ-
ПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ. РАБОТАЕМ КРУГЛОСУ-
ТОЧНО! БЕЗ ВЫХОДНЫХ! ВЫЕЗД ПО ЗВОНКУ. 
ТЕЛ. 8-928-135-74-85.

1517 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908-
509-22-09.

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.

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.

1406 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. КАЧЕСТВО 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.

1407 Ремонт и перетяжка мягкой мебели любой 
сложности. Большой ассортимент ткани. Измене-
ние дизайна. Замена поролона, механизма и пру-
жин. тел. 8-938-118-77-35, 8-909-413-66-39, Ро-
ман.

1257 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.

1256 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, боль-
шой выбор тканей, ремонт, замена механизмов, 
выезд мастера бесплатный. Качество гарантиру-
ем. Антон. тел. 8-952-569-32-06.

1434 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вы-
полняем все виды ремонта. Большой ассорти-
мент тканей. Качество и быстрые сроки изготов-
ления гарантируем. Выезд мастера и доставка 
бесплатно. тел. 8-950-855-19-06, Татьяна.

1433 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. За-
мена поролона, пружин, механизмов различно-
го вида и т.д. Большой ассортимент тканей. Низ-
кие цены. Мы дадим вашей старой мебели новую 
жизнь. тел. 8-951-518-51-53.

1432 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Огром-
ный выбор ткани. Выполняем любой вид ремон-
та. Качество гарантируем. Выезд мастера и до-
ставка бесплатно. Мы работаем без перерыва и 
выходных. тел. 8-908-180-53-23.

1430 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Замена пружин, поро-
лона, механизмов различного  типа и т.д. Большой 
выбор тканей. Качество и быстрые сроки изготов-
ления гарантируем. Также возможно изменение 
дизайна. Выезд мастера бесплатно! тел. 8-928-608-
91-81. Виктор.

1431 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНИ. ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХО-
ДИМСЯ: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, КОНЕЧНАЯ 
ОСТАНОВКА, ПАВИЛЬОН №990; П. ХБК, РЫ-
НОК, ПАВИЛЬОН №83. ТЕЛ. 8-928-768-86-86.

1457 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор ткани. Замена пружин, карка-
са, механизмов, поролона и т.д. Качественно и 
по доступным ценам. Выезд мастера, грузчики, 
отвоз и привоз бесплатно. тел. 8-908-519-95-77.

1458 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.

Поздравляем с Днем рождения 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей!

27 февраля Евгению Ивановну Ткаченко 
28 февраля Галину Ивановну Дмитриеву

ветеранов Великой Отечественной войны!
25 февраля Алексея Васильевича Ларионова
27 февраля Галину Ивановну Пиленко, Татьяну Ивановну Коваленко

участников Великой Отечественной войны!
27 февраля Александру Дмитриевну Писанную

жителей Блокадного Ленинграда!
29 февраля Людмилу Станиславовну Данилкину

Реклама, объявления

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.

Ïîçäðàâëÿåì 
ëþáèìóþ 
äî÷åíüêó, 
âíó÷åíüêó 

Букетик роз и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви,

Здоровья, счастья самого большого
И воспитать двух очаровательных 

дочек, тебе желаем от души!
Папа, мама, бабушка.

1155

РЫКОВУ
ЛУИЗУ

ХИЗИРОВНУ!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ðîäíàÿ!

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.

1156

И не беда, что мчатся года.
Пусть будет так:

В семье - любовь, в работе - уважение.
Успехов, радости труда

И чуткого учительского терпения.
Друзья.

РЫКОВУ
ЛУИЗУ ХИЗИРОВНУ!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì 
ñ äíåì ðîæäåíèÿ äîðîãóþ ïîäðóãó

1371

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 
С 50-летием поздравить 

Вас спешим, 
Здоровья, долголетия 

желаем от души! 
Пусть в дату юбилейную

 исполнятся мечты, 
Красивой быть, успешной, 

удачи и любви!

РУБАНОВУ 
ЛИЛИЮ 

ВИКТОРОВНУ

С уважением, 
коллектив ОСО- 1.

642 Ремонт стираль-
ных машин-автомат на 
дому у заказчика. Бы-
стро, качественно и не-
дорого. Выкупаем б/у 
стиральные машины и 
холодильники в нера-
бочем состоянии. тел. 
8-918-579-33-31, 8-909-
405-83-84.

АВТО-РАЗБОРКА
ВЫКУП АВТО 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ШИРОКИЙ ВЫБОР 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

355.Реклама

8-961-327-49-68 
  г. Шахты ул. Дачная 274В
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Реклама 16+

Клуб «Мед»
Ростов, 

ул. Красноармейская,157
т.: +7 (863) 266-63-02

2 марта в 19:00
Концерт Тима Белорусских 

с авторскими хитами «Мокрые 
Кроссы», «Незабудка», «Искры», 

«Не онлайн» и др. 12+
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КСК «Экспресс»
Ростов, ул. Закруткина, 67 а

т.: +7 (863) 259-02-93
2 марта в 19:00

Владимир Кузьмин — советский 
и российский музыкант. 

Гитарист, мультиинструменталист 
и автор песен, вокалист. 
Народный артист РФ. 6+

Клуб «Мед»
Ростов, ул. Красноармейская, 157

т.: +7 (863) 266-63-02

3 марта в 22:00
Вечеринка 

«Попсовое воскресенье». 
Участники: 

DJs Dyxanin, Xray, Kovalev. 
Жанр: поп, хаус. 18+

Вечеринка КонцертВыставкаСпектакль

Ростовский музей 
краеведения
Ростов, ул. Б. Садовая, 79
т.: +7 (863) 263-71-11
3 марта с 10:00 до 19:00
Выставка «Ожившие сказки». 
интерактивная детская 
выставка разговаривающих 
и двигающихся героев 
любимых советских сказок 
и мультфильмов. 0+

Театр драмы 
им. Максима Горького
Ростов, пл. Театральная, 1
т.: +7 (863) 263-36-22
2 марта в 19:00
Спектакль «Палата бизнес-
класса». Блистательная игра 
звезд сатирического жанра, 
неожиданные повороты сюжета 
– отличный подарок для всех 
категорий зрителей. 16+

КСК «Экспресс»
Ростов, ул. Закруткина, 67 а
т.: +7 (863) 259-02-93
6 марта в 19:00
«Планета Билан» — это шоу 
на стыке музыки, перформанса, 
кино и героического комикса. 
Это фильм в жанре фэнтези, 
сыгранный в живую на сцене 
в главной роли с Димой Биланом! 
6+

Развлечение

Донской театр драмы и комедии 
им. В. Ф. Комиссаржевской
Ростов, пер. Платовский, 72
т.: +7 (86352) 2–25–70, 2–40–30
3 марта в 12:00
В игровой форме маленьким 
зрителям рассказывают о том, 
как создается спектакль. 
А потом все желающие могут 
попробовать свои силы на этом 
поприще. 6+

Клуб «RAVE»
Ростов, ул.Обороны, 49
т.: +7 (863) 229-06-10
1 марта в 20:00
Вечеринка «Завтра брошу» — 
нью-гранж группа про 
молодость, треш и угар. Жанры 
и условности для нас на втором 
плане, ведь в музыке главное — 
искренность и энергия, которые 
передаются публике. 18+

ШАХТИНСКАЯ АФИША

Антикафе «Друзья»
ул. Шевченко, 153 Б
т.: +7 (961) 410-10-14
27 февраля в 20:00
Играем в «Годо». Угадай 
слова разных тематик 
4 способами: речь, мимика 
и жесты, рисунок, одно 
слово. 18+
1 марта в 21:00
Новая игра «EQ» 
(«Эмоциональный 
интеллект»). Задача 
игрока — ярко показать 
свои эмоции и точно 
угадать эмоции других. 18+

Шахтинский 
драматический театр
ул. Шевченко, 143
т.: +7 (8636)-22–71–11
6 марта в 18:00
Музыкальный спектакль 
«Призрак оперы». 12+
9 марта в 18:00
Классический русский 
балет «Ростовские 
виртуозы джаза». 12+
Гастроли.
4 апреля в 18:00
Оперетта «Свадьба 
в Малиновке». 12+ 
Гастроли.

Кинотеатр «Аврора»
пр. Победа Революции, 87.
т.: +7 (8636) 22–35–14.
Х/ф Алита: боевой ангел. 
16+
М/ф Как приручить дракона3. 
6+
Х/ф Громкая связь. 16+

Кинотеатр «Монитор»
пер. Красный Шахтер, 78.
т.: +7 (8636) 279–222
Х/ф Семь ужинов. 12+
Х/ф Святая Агата. 18+
М/ф Тайный мир Анны. 12+
М/Ф Тетрадь дружбы 
Нацумэ. 6+
Х/ф Пилигрим. 16+
Х/ф Отрыв. 16+
Х/ф Громкая связь. 16+
Х/ф Клаустрофобы. 16+
М/ф Лего фильм 2. 6+
Х/ф Исчезновение. 16+
Х/ф 30 безумных желаний. 16+
Х/ф Омен: перерождение. 16+
Х/ф Тобол. 16+
Х/ф Затерянные во льдах. 12+
Х/ф Лабиринты прошлого. 18+
Х/ф Власть. 18+
Х/ф Алита: боевой ангел. 
16+
Х/ф Капитан Марвел. 16+

Он, как и все дети учил-
ся в нормальной школе, за-
нимался спортом, музыкой. 
У него было очень мно-
го друзей, все было хорошо 
пока… Друзья неоднократ-
но хвастали, что вечером 
классно провели время: соб-
рались на квартире одно-
го из старших товарищей 
и кроме обычных развлече-
ний курили «травку». Было 
весело, — и вот воображение 
рисует заманчивые карти-
ны развлечений. Любопытс-
тво и зависть берут своё, 
и он принимает предложе-
ние присоединиться к ком-
пании…
А, бывает, друг вместо обыч-
ных сигарет предлагает им-
портные, от которых возника-
ют неведомые ранее ощущения 
и беспричинный смех. Друг 
сообщает, что сигареты бы-
ли с наркотой. Так, первый, 
неожиданно приобретённый 
опыт побуждает к повторению. 
В компании предлагают поп-
робовать марихуану: «Не будь 
трусом», «Маменькин сынок», 
«Ты что, слабак?» Ситуация 
может усугубиться присутстви-
ем девушки. Подростку прихо-
дится уступить. Таких спосо-
бов привлечения к наркотикам 
много.
Вожно знать: никто не стано-
вится наркоманом доброволь-
но, — просто человек не всегда 
понимает, к чему его подтал-
кивают.
Любопытство — главный мо-
тив употребления наркоти-
ков в подростковом возрасте: 
О чём так много говорят? Что 
при этом испытывают?
Не быть белой вороной, про-
извести впечатление — вот, что 
движет подростком. Бунтарс-
тво — желание противостоять 
авторитету взрослых, общепри-
нятым нормам — тоже непло-
хой мотив. Если юноша или де-
вушка не находит общий язык 
с родителями и учителями, 
то он или она видит в нарко-
тиках возможность уйти от ре-
альности, перенестись в мир, 
где всё будет просто, красоч-
но и хорошо. Желание поско-
рее стать взрослым — курить, 
употреблять алкоголь, попро-
бовать наркотики — зачастую 
приводит подростков к печаль-
ным последствиям.

Вниз по лестнице в ад…

Но наркотики — это не реше-
ние проблем, а, начало пути 
к огромным проблемам.

Семья
Роль семьи в жизни челове-
ка — в безопасности и защи-
те, обретении знаний в пони-
мании мира.
Родителей, должно насто-
рожить, если:

ребёнок потерял аппетит  �
либо, напротив, у него по-
вышенное чувство голода;
резкое ухудшение памяти  �
и изменения в характере;
частые перепады настро- �
ения: полная апатия сме-
няется безудержным весе-
льем;
из дома стали пропадать �
деньги, ценные вещи;
старые друзья неинтерес- �
ны, появились странные 
знакомые;
равнодушие к учёбе, пре-�
жним интересам;
изменился цвета лица, за- �
пах тела, расширены или 
сужены зрачки;
чистка зубов вызывает �
тошноту;
усталостью, нарушением  �
сна;
стремление к уединению; �
главный признак — следы �
от инъекций, которые они 
прячут под длинными ру-
кавами, даже в жару.

Если принимаешь наркоти-
ки:

зависимость от наркотика;  �
при его отсутствии насту-

пает «ломка»: страх, боли, 
судороги, рвота;
наркоманы умирают  �
от разных заболеваний — 
у организма нет сил бо-
роться; наркоманов стар-
ше 40 лет — единицы;
частые причины смерти  �
наркоманов: передозиров-
ка; ВИЧ, гепатит В и С;

Живые трупы
У наркоманов нарушаются 
все функции мозга, возника-
ют психозы; у молодых людей 
выпадают волосы, изменяется 
внешний облик: лицо стано-
вится землистого цвета, напо-
минает маску. Именно в этот 
период «живые трупы» ста-
новятся особенно опасными 
для общества: чтобы достать 
наркотик, они идут на любое 
преступление — от подделки 
рецептов до убийства.
Мы обращаемся ко всем: ог-
лянитесь вокруг, прислушай-
тесь. Как уберечь себя и своих 
любимых от скользких тро-
пинок наркотического мара-
фона и ловушки, которая га-
рантирует печальный конец? 
Человек существо разумное 
и разум может победить эту 
проблему. Наркоманию мож-
но победить, так давайте бу-
дем победителями…

Татьяна БУРАКОВА, 
преподаватель 

ГБПОУ РО Шахтинский 
педагогический колледж

Подросток - это неопытный взрослый. Фото с сайта http://ezy-life.ru.
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ИНТЕРЕСНОГО СОБЫТИЯ, 
ОТ ДЕТСКОГО УТРЕННИКА 

ДО ПАДЕНИЯ МЕТЕОРИТА? 
Обязательно пишите нам!  У вас проблема? Рассказывайте,  

присылайте фото или видео.  Мы поможем разобраться, свяжемся 
с ответственными лицами, выясним, как вам помочь.

г. Шахты, ул. Ионова 182
E-mail: kvu@kvu.su Тел.: 23-79-09,  8-928-180-43-04 

ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет 

с Днём рождения:

К Вашим услугам, № 9, 27/02/2019

Прогноз погоды с 28 февраля по 6 марта

Рисунок Вики Петровой, 6,8 лет, МБДОУ № 34.

   Дата
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ 28.02 +1 750 В
–1 3

ПТ 1.03
+3

754
СВ

–6 5

СБ 2.03
0

761
СВ

–10 2

ВС 3.03
–2

760
В

–8 3

ПН 4.03
+2

745
СВ

–4 10

ВТ 5.03 +5 742 ЮЗ
+1 7

СР 6.03
+7

747
ЮЗ

+2 5

ОВЕН  В этот вторник у Ов-
на может проявиться азарт, и 
вы с удовольствием займётесь 
спортом – тем более, что энер-
гетика дня обещает хорошую 
атмосферу для физических уп-

ражнений. Также благоприятно провести вре-
мя с детьми, философствуя, или сходить в му-
зей, на выставку современного искусства. В 
конце недели вас посетит вдохновение и но-
вые творческие идеи.

ТЕЛЕЦ Тельцы могут столк-
нуться с непорядочным по-
ведением доверенного лица. 
Поэтому вероятен спад в мате-
риальной сфере. Предложение 
о партнёрстве может унизить 

достоинство Тельцов - женщин. Одинокие 
из Тельцов смогут воспользоваться шансом 
встретить свою неповторимую или единс-
твенного, звёзды обещают вам содействие в 
течение второй половины этой недели.

БЛИЗНЕЦЫ  Происходящие 
события не будут напрямую 
затрагивать личную и про-
фессиональную жизнь Близ-
нецов, поэтому для вас важно 
просто поддерживать дела на 

прежнем уровне и не предпринимать лиш-
ней инициативы. Возможны новые контакты, 
способствующие расширению деловых воз-
можностей. Работы будет много, но пусть вас 
это не пугает.

РАК  Неделя разногласий. Раки 
могут столкнуться с проблемой 
взаимоотношений с партнёра-
ми и родственниками, которые 
будут недовольны их нераз-
борчивостью в связях. Жизнен-

ный потенциал снижается. Неблагоприятное 
расположение звёзд может привести к про-
блемам со здоровьем. Особенно это касается 
пожилых Раков. 

ЛЕВ  На этой неделе вы буде-
те в состоянии что-то изме-
нить в себе и в своей личной 
жизни. Однако не стоит делать 
это с наскока — важно ощу-
тить гармоничный ритм и при-

держиваться его. Но некоторые из Львов бу-
дут находиться в глубоких раздумьях, вместе 
с подарками получая новое понимание же-
ланий, мотивов. Полезно расширить знания 
и навыки на курсах. 

ДЕВА На этой неделе на пути 
к успеху не помешает немного 
напористости. Предстоит при-
нять ряд важных решений. Ко-
нечная цель, которую вы пе-
ред собой поставили, гораздо 

значительнее, нежели все препятствующие 
её достижению обстоятельства, встающие 
у вас на пути. Не позволяйте им остановить 
себя. В конце недели вероятны хорошие для 
Дев новости.

ВЕСЫ Во вторник Весам от 
походов по магазинам луч-
ше отказаться. Ваш кораблик 
очутился на волне удачи и про-
цветания. Используйте все свя-
занные с этим возможности, 

особенно в сфере недостающих финансов. 
Для вас всё обернётся к лучшему, если толь-
ко вы не начнёте причитать по поводу того, 
что этого не может быть, так как этого не мо-
жет быть никогда. 

СКОРПИОН  Не стройте на эту 
неделю много планов, Скор-
пиона и без того ждёт до-
полнительная нагрузка. Ста-
райтесь выглядеть стильно и 
изящно, а досуг организуйте 

так, чтобы оставаться в тонусе и быть гото-
вым к сюрпризам. Вам могут довольно легко 
идти в руки деньги, но часть средств надо от-
давать или вкладывать в свою учёбу и интел-
лектуальный рост. 

СТРЕЛЕЦ  В течение этой неде-
ли надежды на осуществление 
заветных планов станут реаль-
ностью, причём самой настоя-
щей. Благоприятное время для 

тех, кто находится в отпуске или собирается в 
отпуск. В рабочей кооперации вы будете так 
же хороши и изобретательны, как и в личных 
отношениях. Вы можете здорово подняться в 
глазах коллег.

КОЗЕРОГ  На новой неделе 
самая болезненная тема у не-
которых из Козерогов — ста-
бильность брака. Ваше беспо-
койство и несвоевременная 
поспешность лишь помешают 

разрешить существующую ситуацию. Всё-та-
ки вы способны не только учиться на своих 
собственных ошибках, но и использовать ре-
комендации надёжных друзей. Звёзды реко-
мендуют делать покупки в четверг.

ВОДОЛЕЙ  В начале недели 
у Водолеев могут выявиться 
трудности в понимании с лю-
бимым человеком. От вас пот-
ребуется проявить здравый 
смысл и понять своего пар-

тнёра, ведь какой смысл в отношениях без 
взаимопонимания? Может заболеть тот, на 
кого вы рассчитывали опереться. Это ситуа-
ция временная, и она кардинально не изме-
нит ваших планов.

РЫБЫ В целом благоприят-
ная неделя. Первая её полови-
на будет насыщена энергией, 
положительными эмоциями. 

Вероятны прибыль и прибавление в семейс-
тве Рыб. Середина недели плохо подходит для 
походов по магазинам, лучше воздержаться. 
Рыбам необходимо преуспеть в достижении 
своих амбициозных целей. И в то же время по-
казать это своему близкому кругу.
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Прогноз погоды в №10 «КВУ» будет представлять 
рисунок Елена Ушакова, 5 лет, МБДОУ № 36.

Марина Глухова, директор МБУЗ Дом сестринского ухода 
№ 1:
— Год был стабильным. На данный момент у нас на стадии раз-
работки нововведение, а это введение паллиативной службы. 
И в следующем году мы ждем бюджетные ассигнования, для ре-
ализации и внедрения этой службы.

2 марта
Директора 

МБУЗ Дом сестринского ухода № 1

Марину Геннадьевну 
Глухову

3 марта
Директора жилищного агентства 

ООО «ИНА»

Владимира 
Николаевича Педань

4 марта
Директора, главного редактора 

МУП г. Шахты «Редакция газеты 
«Шахтинские известия»

Беллу Анатольевну 
Севостьянову

Пенсионера, почетного гражданина 
г. Шахты

Анатолия 
Григорьевича Рудя

5 марта
С юбилеем! Начальника Шахтинского 

филиала государственного 
бюджетного учреждения РО «Кожно-

венерологический диспансер»

Геннадия 
Григорьевича Ющенко

Почетного гражданина г. Шахты

Алексея 
Святославовича 

Рыбникова

Директора ООО «СКБ Уран»

Владимира 
Андреевича 
Недельского

Главного врача офтальмологической 
клиники «Окулюс»

Александра 
Александровича 

Котова


