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И всё же они летают.  
Свидетельства очевидцев
Истории шахтинцев об инопланетянах  

в нашем городе. Стр. 10
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Тогда вам к нам в рубрику

Хотите купить квартиру, 
приобрести автомобиль

или найти жену?

«ОБЪЯВЛЕНИЯ»!
Стр. 20-30

1815. Реклама

Завод ООО «МЕТАЛЛПРОЕКТ»

Тел. 8-938-133-08-31

Шахтинец, занимаясь физкультурой в Александровском 
парке, нашёл человеческие останки. Фрагменты челюсти, 
черепа и берцовую кость увидел шокированный горожанин. 
Реконструкция излюбленного места отдыха вызывает 
этические вопросы. Стр. 2

Девять кругов портала «Госуслуги»
Шахтинцы не могут записаться к врачу и ругают 

интернет-ресурс. Стр. 5

След шахтинки в заказном  
убийстве в Москве
Дочь знаменитого шахтинского футболиста оказалась 

замешана в покушении на убийство жены московского 

депутата, которое заказала директор столичной частной 

школы. Подробности на стр. 5

Отставка правительства 
России — отвлекающий манёвр 
или перемены к лучшему?
Московский политолог, экс-мэр Шахт Денис 

Станиславов и читатели «КВУ» рассказали, что 

ждут от рокировок во власти и как относятся 

к новому премьер-министру Михаилу Мишустину. 

Подробности на стр. 6

Хабарова. Люди и судьбы
Прошёл год после взрыва газа, унесшего жизни 

пяти человек. «КВУ» пообщалась со свидетелями 

той страшной трагедии. Стр. 4

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
НА КОСТЯХ



В Шахтах ищут подрядчиков на ре-
монт улицы Маяковского на участ-
ке от пер.Железнодорожный до пр.
Победы Революции и пер.Иванова 
в пос.Фрунзе.

На ремонт Маяковской планируется 
потратить 51 млн 349 тысяч 166 рублей. 
Информацию об этом на РТС-тендер 
разместил департамент городского хо-
зяйства.
Заявки на участие в тендере по ремон-
ту улицы принимаются до 27 января. 
А через два дня назовут и победителя 
аукциона. Согласно контракту, все ра-
боты должны будут выполнены в тече-

ние 60 календарных дней с момента пос-
тупления заявки Заказчика (с 15 апреля 
по 15 мая 2020 года).
На поселковую дорогу планируют пот-
ратить 7 млн 291 тысячу 49 рублей. Де-
ньги поступят из федерального бюд-
жета, средств субсидии областного 
бюджета и средств софинансирования 
местного бюджета. Заявки на выпол-
нение работ принимают до 23 янва-
ря, а уже 27 января назовут победителя 
торгов. Есть и ограничения — участ-
никами электронного аукциона могут 
быть только субъекты малого предпри-
нимательства, социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации. 

Это участники электронного аукциона 
обязаны декларировать в своих заявках.
Все работы должны быть выполнены 
в течение 40 календарных дней с момен-
та поступления заявки Заказчика. Заяв-
ка поступит с 15 апреля по 15 мая.
Отметим, что дорогу планируют отре-
монтировать для приведения проезжей 
части в соответствие с требованиями 
ГОСТа. В работы по ремонту переул-
ка Иванова входит: разборка бортовых 
камней, срезка поверхностного слоя ас-
фальтобетонного дорожного покрытия, 
укладка нового асфальта и бордюров, 
а также нанесение разметки.

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!
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О чем говорят 
в городе
Самые яркие комментарии

к материалам на сайте kvushahty.ru

О ТАКСИСТЕ, ПОКОНЧИВШЕМ С СОБОЙ

— Зато патриоты с флажками по телеви-
зору кричат ура, ура, хорошо в России 
жить, у нас все отлично! Только они по-
нятия не имеют, что из-за них вся стра-
на на коленях стоит который год. Дове-
ли пацана.

ОБ ОТСТАВКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

— Для народа ничего не изменится! Это 
сделано для того, чтобы президент не мог 
принимать решения, так как Путин ско-
ро — все. А рулить будет большинство, 
а это — партия Единая Россия.

О МНОГОДЕТНОЙ МАМЕ, 

НЕ ПОЛУЧИВШЕЙ ГАЗЕЛЬ

— Ну, какие же сволочи сидят в этом са-
мом министерстве. Вы возьмите и са-
ми попробуйте воспитывать 9 детей. Ну, 
хоть на полгода возьмите сироток до-
мой пожить. Я посмотрю, что вы запоете 
через месяц! А по сути… Чтобы исклю-
чить такое поведение «липовых» роди-
телей, внесите в закон поправку. Мол, 
так и так… подаренной машиной они 
пользоваться имеют право до тех пор, 
пока дети приемные живут вместе с ни-
ми. А если найдутся такие злыдни, что де-
тей пуляют туда-сюда, забирать машину 
на другой же день после отказа от обя-
занностей воспитания. Чего проще? За-
кон принять им трудно? Да они тысячи 
бесполезных законов штампуют! Пусть 
хоть один закон будет полезным.

О ПОРТАЛЕ «ГОСУСЛУГ»

— Записаться к врачу в Шахтах труд-
но не только через сайт ГОСУСЛУГИ. 
У меня мама проживает в центре, в мо-
ей квартире. Адрес относится к поли-
клинике по Пушкина. Месяц тому назад 
я прикрепила ее к этой поликлинике, 
но когда попыталась записать на прием 
к травматологу, услышала, что я долж-
на пойти в ЖКО и взять справку, что она 
у меня проживает. Когда я пошла в ЖКО, 
там были очень удивлены. И, естествен-
но, сказали, что такие справки никто 
никогда не выдаст. Я позвонила опять 
в регистратуру, там сказали, что я долж-
на пойти побеседовать с главным вра-
чом на эту тему. Никаких норматив-
ных документов нет, в законе это нигде 
не прописано. ОКАЗЫВАЕТСЯ, ВДУМАЙ-
ТЕСЬ — ЭТО ВНУТРЕННЕЕ РАСПОРЯЖЕ-
НИЕ В ПОЛИКЛИНИКЕ. Я не совсем поня-
ла: а что, я и моя мама в другой стране 
живем? И с какой радости я должна до-
казывать, что я не идиотка. Без вашего 
направления мы все сделали. Но в про-
куратуру обращаться будем.

Челюсть и берцовая кость — 
находки в Александровском парке

Как вспоминают старожилы, там, где 
в данный момент проходит центральная 
аллея парка, раньше находилась цент-
ральная аллея городского кладбища. Вот 
откуда такие страшные находки.
Горожанин надеется на то, что в бли-
жайшее время будут приняты меры 
со стороны представителей русской 
православной церкви и останки бу-
дут захоронены в другом месте по всем 

христианским обычаям. Для этого Олег 
обратился в посёлок Аюта, к местному 
священнику.
Редакция «КВУ» попыталась выяснить, 
что известно властям города о данной 
ситуации. На момент выпуска газеты — 
ничего. В вопросе пообещал разобрать-
ся замглавы администрации Леонид Ле-
бединский.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Фото Олега С.

ПОБЕДЫ <

В редакцию «КВУ» обратился 

житель города Шахты Олег С., 

который рассказал о том, что 

обнаружил в парке человеческие 

останки.

Александровский парк в данный мо-
мент официально находится на ре-
конструкции. Но входы в место отдыха 
со стороны Победы Революции и Шев-
ченко открыты. Сюда продолжают при-
ходить горожане.
Шахтинец Олег С., регулярно занимаю-
щийся в парке физкультурой, был шо-
кирован тем, что обнаружил в траншее 
человеческие останки — челюсть, боль-
шую берцовую кость и фрагменты чере-
па, а также позвоночника.
— Днём в парке 19 января я занимался 
спортом и на поверхности траншеи, ко-
торая была вырыта рабочими, увидел 
человеческие кости, — с ужасом расска-
зывает Олег, — в воскресенье было очень 
тепло. В парке, несмотря на реконструк-
цию, гуляют люди с семьями и детьми. 
Рабочие уже вымостили плиткой цент-
ральную аллею до склепа.
Олег рассказал, что ещё 18 января в райо-
не парковского склепа была всего лишь 
одна траншея, но её стенки были де-
вственно чистыми, глина была не нару-
шена. Но на следующий день, когда по-
явилась ещё одна траншея, из неё стали 
видны фрагменты захоронений и древе-
исины — видимо, гробов. Я сфотографи-
ровал челюсть и другие останки.

57 миллионов — на дорогиРЭМЗ выставили 
на торги
Сообщение о проведении открытых 

торгов появилось 17 января в Едином 

федеральном реестре сведений о банк-

ротстве.

Мероприятие планируется провести 
27 февраля. Заявки от участников аукцио-
на принимают до 25 января.
Всего на продажу представлено около ста 
лотов. Сюда вошли заводские помещения, 
производственное оборудование, земель-
ные участки, 60 квартир, мебель, спецтех-
ника, а также офисное оборудование. Пер-
воначальная стоимость самого дорогого 
лота составила около 6,5 млн рублей, а все-
го выставленного на торги имущества заво-
да — более 6,6 млрд рублей.

После капремонта в Шахтах возобно-
вила работу школа № 15 им.Бобрыше-
ва в пос.Нежданная.
Торжественное мероприятие, посвящен-
ное открытию школы, прошло в пятни-
цу, 17 января. Большой ремонт учебного 
здания был начат в мае 2019 года.
За семь месяцев строители заменили ок-
на и двери, утеплили и облицевали фасад. 
Также была возведена новая стропильная 
система и заменена кровля, огорожена 
территория школы. Во время капремонта 
установлены новые системы канализации, 
отопления и электроснабжения. Для обес-
печения безопасности здания и на терри-
тории учебного заведения размещены ка-
меры видеонаблюдения, автоматическая 
пожарная сигнализация.

Школа № 15 распахнула двери



МНЕНИЕ <

Символический 
посыл  
от экс-премьера
По соцсетям гуляет вызывающий немалое 
удивление видеоролик. В нем Дмитрий 
Медведев 13 января в День российской 
печати произносит довольно странный 
спич: «Радоваться такой чепухе, как Но-
вый год, по моему мнению, нелепо и не-
достойно человеческого разума. Новый 
год такая же дрянь, как и старый, с тою 
только разницею, что старый год был 
плох, а новый всегда бывает хуже…» При 
этом указывалось, что премьер цитиру-
ет Антона Чехова, хотя это слова не само-
го писателя, а персонажа из его святоч-
ного рассказа «Ночь на кладбище». В нем 
старый пьяница и болван, опрокидывая 
в себя рюмку за рюмкой, по просьбе ба-
рышень рассказывает СТРАШНОЕ.
Опустим то обстоятельство, что выда-
вать слова персонажа за мнение самого 
писателя неразумно, не можем не отме-
тить весьма странный посыл от второго 
человека в государстве. Россиянам сооб-
щают, что Новый год — дрянь?! При том, 
что встреча Нового года — самый люби-
мый наш праздник. Таковым, согласно 
опроса ВЦИОМ, его считают 96 процен-
тов опрошенных.
А ведь Дмитрий Анатольевич не имеет 
славу экстравагантного человека. Это вам 
не Жириновский. Хотя невозможно себе 
представить, чтобы даже Владимир Воль-
фович так негативно высказался по пово-
ду всенародно любимого праздника.
Не будем углубляться в политологию, от-
метим лишь тот факт, что символы в по-
литике играют большую роль как средс-
тво эффективного информационного 
взаимодействия. Здесь всё важно — кто 
где стал при фотографировании, кто ко-
го похлопал по плечу, кто где кого и как 
встретил, кто что сказал. Во всём ми-
ре люди, не принимающие существую-
щую систему знаков и символов просто 
не могут продвинуться вверх по карь-
ерной лестнице. И, если человек достиг 
неких высот, то он несомненно понима-
ет и принимает условия игры, а поэтому 
просто так уже ничего не делает и не го-
ворит. Тогда возникает естественный воп-
рос, что ж это было?
В свете последних событий можно пред-
положить, что Медведев на тот момент 
уже знал о будущей отставке своего пра-
вительства и эзоповским языком выска-
зал об этом своё мнение.
Если в его речи заменить всего слово 
«год» на слово «правительство», то мы 
увидим, какими красками заиграет сим-
волический посыл теперь уже бывшего 
премьер-министра.
Как говорится — всё разъяснилось, 
Штирлиц!

Василий ЛИТВИНОВ.

ИНСТАГРАМ KVU.RU
ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  
В WHATSAPP 

ПОЗВОНИ — ДОБАВИМ  
8–928–180–43–04!

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
KVU@KVU.SU
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Вы стали  свидетелем  
интересного  

события/происшествия?
Ждем Ваших звонков, 

 фотографии, видео, смс!

Занесите телефон 
редакции в свою базу!

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

Бизнес на детях или 
обещанного три года ждут 

Оценка деятельности сити-
менеджера Андрея Ковалёва 

за 2019 год по 5-балльной шкале

Многодетная мама из Шахт 

возит в машине одновременно 

девятерых детей. В старенькую 

легковушку, принадлежащую 

семье, помещаются и малыши, 

и дети постарше.

Многодетные донские семьи, достойно 
воспитывающие восемь и более детей, мо-
гут получить микроавтобус за счет средств 
областного бюджета. Соответствующее 
постановление подписал глава региона 
Василий Голубев в конце 2019 года.
Право на получение микроавтобуса 
имеют малоимущие многодетные се-
мьи, проживающие на территории Рос-
товской области не менее 5 лет. Если 
дети находятся под опекой или попечи-
тельством, то воспитываться в семье они 
должны не менее трех лет.
Хотела получить микроавтобус и мно-
годетная семья Завьяловых. Но в ответ-
ном письме, которое прислали шахтин-
ке из Министерства труда, сообщили, 
что её семья не соответствует критери-
ям, необходимым для того, чтобы полу-
чить микроавтобус.
— У меня сейчас девять детей, — делит-
ся с «КВУ» Дарья Завьялова, — но так как 
опекаемые дети живут у меня всего полго-
да, то по закону мне не положен микроав-
тобус. Только спустя три года я смогу полу-
чить эту ГАЗель. Как я вожу сегодня своих 
детей в детский сад, никого не волнует.
Семья пока вынуждена возить своих ма-
лышей в детский сад на машине, загру-
жаясь в автомобиль «по полной». Для 
того, чтобы доехать до места, в маши-
ну садится водитель и дети, в том чис-
ле малыши. Автомобиль становится пе-
регруженным.

Официально
Чиновники Министерства труда Ростовс-
кой области прокомментировали, почему 
многодетная семья Завьяловых пока не по-
лучит микроавтобус, который мог бы об-
легчить жизнь малышей в семье.
Виктория Яковлева, начальник отдела 
детских учреждений и социального 
обслуживания семей с детьми Минис-
терства труда Ростовской области:
— Выделение микроавтобуса — это 
именно наша, областная мера социаль-
ной гарантии. На уровне Федерации авто-
мобили не выдаются. Решение о выдаче 
автотранспорта принял губернатор об-
ласти Василий Юрьевич Голубев. В этом 
постановлении всё чётко прописано — 
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О выплатах сообщил на встрече с ве-
теранами и представителями обще-
ственных патриотических объеди-
нений президент России Владимир 
Путин.
Обычно к 9 мая ветераны получали еди-
новременные выплаты по 10 тысяч руб-
лей, а труженики тыла — по пять тысяч 
рублей. Но в этом году, в честь юбилея 
Победы президент выразил надежду, что 
такое решение будет оправданным и лю-
ди поймут этот шаг.
Лидер России отметил, что очень рас-
считывает на работу волонтеров во вре-
мя подготовки к празднованию юбилея 
Победы по всей России, а также реали-

зации целой серии мероприятий, свя-
занных с поддержкой ветеранов. Так-
же на встрече Путин пообещал открыть 
центр архивных документов о второй ми-
ровой войне, чтобы не допустить искаже-
ния истории.
— Мы заткнем поганый рот, который 
открывают некоторые деятели за буг-
ром, для того, чтобы достичь сиюминут-
ных политических целей, мы заткнем его 
правдивой фундаментальной информа-
цией, — подчеркнул Путин.
На октябрь 2019 года в Шахтах проживает 
65 ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, а также 950 тружеников тыла, 107 уз-
ников концлагерей и 7 блокадников.

какие именно семьи имеют право на по-
лучение микроавтобуса. Мы принима-
ли участие в подготовке этого решения, 
вывешивали его на общественное обсуж-
дение, нормативные акты прошли все 
необходимые согласования с определён-
ной целью — мы не хотим, чтобы детей 
возвращали, получив льготы.

Ради денег и льгот?
Чиновники из Министерства труда рас-
сказали «КВУ», что, к сожалению, сущес-
твуют люди, делающие бизнес на детях. 
Как считают в министерстве, иногда ро-
дители берут малышей под опеку ради 
выплат и автомобилей, а через полгода 
возвращают их в детский дом.
— Такие люди занимаются «бизне-
сом» — берут детей и тут же их возвра-
щают, — продолжает Виктория Нико-
лаевна, — и только с целью пресечения 
подобных ситуаций в постановлении 

Ветеранам ВОВ — по 75 тысяч рублей

был прописан пункт по поводу того, что 
микроавтобус могут получить многодет-
ные родители, в семье которых не менее 
трёх лет проживают дети. К сожалению, 
нерадивых родителей и случаев, кото-
рые я описала, очень много.

За воспитание детей — 
награды от губернатора
В ответ на опасения чиновников из Ми-
нистерства труда многодетная мама Да-
рья Завьялова отвечает, что очень любит 
своих опекаемых детей, считает их по-
настоящему родными.
— Разве я могу вернуть детей обратно, 
когда я их люблю? — спрашивает Да-
рья Завьялова, — я уверена, что хоро-
шо воспитываю своих малышей и над-
лежащим образом забочусь о них. Меня 
за достойное воспитание детей дважды 
награждал губернатор Ростовской об-
ласти. Откуда же у чиновников взялось 
мнение, что я возвращу приёмных детей 
из-за льгот?

От редакции
Данная ситуация кажется абсурдной: 
вроде бы многодетной семье и положе-
на поддержка от государства, но из-за 
определённых условий до сих пор ма-
ма с малышами вынуждена при поезд-
ке в детский сад ютиться в малогабарит-
ной машине.
В беседе с корреспондентом «КВУ» Вик-
тория Яковлевна подытожила — «прой-
дёт три года и семья Завьяловых спокой-
но получит свой микроавтобус».

Елена ЕВСТРАТОВА.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Для получения микроавтобуса один 
из родителей (опекунов или попечи-
телей) должен обратиться с заявле-
нием и пакетом документов в депар-
тамент труда и социального развития 
администрации города Шахты по мес-
ту его регистрации в срок не позднее 
30 января 2020 года.
По вопросу предоставления автотран-
спортного средства (микроавтобуса) 
малоимущие многодетные семьи мо-
гут обращаться в отдел приёма граж-
дан ДТСР города Шахты по адресу: ул. 
Советская. 134, тел. 22–36–26

Многодетная семья Завьяловых вынуждена передвигаться на старенькой легковушке, 
загружая внутрь девять детей. Фото — семьи Завьяловых.



ководительница числилась среди 
без вести пропавших и мы сохра-
няли надежду на то, что она ос-
танется в живых. Но потом, когда 
всё выяснилось, было очень тяже-
ло. Она была с нами доброй и об-
щительной. Если что-то не по-
лучалось начертить, она могла 
подойти и показать, как правиль-
но это делается. Мы по Людмиле 
Николаевне очень скучаем, пото-
му что сильно к ней привыкли.

Анастасия Ма-
карова, учени-
ца Шахтинского 
регионального 
колледжа топли-
ва и энергетики:
— Людмила Ни-

колаевна была нашим клас-
сным руководителем. Она была 
очень хорошим, жизнерадос-
тным, светлым человеком. За-
помнилась она, как доброже-
лательный педагог, к которому 
мы могли обратиться за помо-
щью по любым вопросам. Даже 
если на душе плохо, например, 
с кем-то поссорились, мы мог-
ли подойти к нашему дорогому 
педагогу и получить поддержку 
и помощь. Она поддержива-

ла нас во всех наших начинани-
ях, давала шанс проявить себя. 
Мы принимали участие в иг-
рах КВН, «Мисс Весна», кото-
рые проходили у нас в коллед-
же. Также Людмила Николаевна 
вдохновляла наших мальчиков 
на занятия спортом — тенни-
сом, баскетболом, волейболом, 
а девочек на участие в олимпи-
адах — и местных, и региональ-
ных, областных, всероссийских. 
В них мы принимали участие 
дистанционно.

Данил Болды-
рев, студент:
— На уроке мы 
р а з г о в а р и в а -
ли по теме уро-
ка, а на переме-
нах обсуждали 

и личные моменты. Год назад, 
когда прогремел взрыв на Хаба-
рова, мы с ужасом восприняли 
эту новость, почувствовали тре-
вогу и страх в душе. Потом вы-
яснилось, что Людмила Нико-
лаевна погибла. Мы испытали 
чувство огромной потери и боль 
в душе. Очень соболезнуем се-
мьям тех людей, которых косну-
лась эта трагедия.

Семья Лариковых жила в зло-

счастном доме в квартире 

№ 71. В момент взрыва там 

находились супруги Кирилл 

и Виктория с их двухгодова-

лой дочерью. 

Женщина погибла под завала-
ми, мужчине с ребенком чудом 
удалось спастись. Они были 
госпитализированы в состоя-
нии средней тяжести, но о том, 
что с ними будет, долго не было 
известно.
Спустя год после трагедии Ки-

рилл Лариков откровенничает:

— Я крайне не-
доволен тем, что 
меня поселили 
именно в ту са-
мую квартиру, 
в которой по-
гибла моя жена. 
Я просил власти, 

чтобы мне дали другую квар-
тиру, но — увы, вопрос не был 
решён положительно. Мне 
очень тяжело эмоционально 

находиться здесь. Что касается 
моей доченьки, то говорят, что 
за три месяца дети всё забыва-
ют, могу сказать что это не так. 
Не забывают дети ничего.
Добавлю, что я в ярости оттого, 
что на панихиде ведущий ме-
роприятия перепутал инфор-
мацию и сказал, что эпицентр 
взрыва на Хабарова находился 
в квартире №71. То есть на весь 
город прозвучало, что якобы у 
меня в квартире был взрыв. Это 
неправда. Эпицентр был в квар-
тире №72. Кроме того, на фото, 
выставленные на панихиде бы-
ла перепутана дата рождения 
моей дорогой жены.
В данный момент Кириллу Лари-
кову помогает по хозяйству ма-
ма, она же принимает участие 
и в воспитании малышки. Гла-
ва маленького семейства при-
знаётся, что в ближайшее время 
жениться не намерен, так как пе-
ред ним стоят совершенно дру-
гие задачи — воспитывать дочь.
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ХАБАРОВА: ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Трагедия случилась 14 янва-
ря прошлого года, в 6 часов 
18 минут. В девятиэтажном до-
ме № 16 по улице Хабарова 
прогремел взрыв, эпицентр 
которого находился на девя-
том этаже в квартире № 72. 
На место происшествия неза-
медлительно выдвинулись спа-
сатели, бригады скорой ме-
дицинской помощи, полиция, 
а также неравнодушные люди, 
добровольцы — все, кто хотел 
оказать любую, самую необхо-
димую помощь. Всего в ликви-
дации последствий чрезвы-
чайного происшествия были 
задействованы более 600 чело-
век, 150 единиц техники, в том 
числе от МЧС 280 специалистов 
и 65 единиц техники.
В результате взрыва были раз-
рушены четыре квартиры до-
ма № 16 на 8 и 9 этаже, а также 
повреждён технический этаж 
и коммуникации стоящего ря-
дом подъезда пятиэтажного до-
ма. В разрушенных квартирах 
проживало 12 человек, в том 
числе трое детей. Пять чело-
век погибли — четыре женщи-
ны и один мужчина.

Пятерым пострадавшим была 
оказана амбулаторная помощь. 
Всего же из подъезда дома бы-
ли спасены 43 человека, семе-
рых извлекли из-под завалов, 
в общей сложности из здания 
пришлось эвакуировать 140 че-
ловек. Для жителей дома были 
развёрнуты пункты временно-
го размещения, в которые об-
ратились 86 человек.
Шахтинцы собрались на собор-
ной площади города 14 января 
уже 2020 года, спустя год пос-
ле трагедии, чтобы отдать дань 
памяти пострадавшим в траги-
ческих событиях.
Никогда не померкнет в серд-
цах горожан память о тех, чьи 
жизни унёс тот трагический 
взрыв. В тот день погибли: се-
мья Пашутиных — Ольга, Вла-
димир и Татьяна, Людмила Вла-
сова и Виктория Ларикова.
Виктория Петрейко, студентка 

педагогического колледжа:

— Мы пришли в шахтинский со-
бор для того, чтобы почтить па-
мять погибших от взрыва в до-
ме на Хабарова. Скорбим вместе 
со всем городом.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

ТРАГЕДИЯ <

Не могу жить в этой квартире

Она была светлым человеком

От редакции
Спустя год все жители получили возможность вернуться в своё 
жильё.
В доме № 16 были полностью восстановлены четыре квартиры 
на 8 и 9 этажах и отремонтированы пострадавшие от взрыва сосед-
ние. Также были заменены разрушенные лестничные марши, плиты 
перекрытия седьмого этажа и лифтовое оборудование.
В доме № 18 по ул. Хабарова в подъезде № 1 требовалась реконструкция 
технического этажа, замена плиты перекрытия пятого этажа и венти-
ляционной шахты. Ремонтные работы в нем были завершены раньше. 
Домой жители отселенных квартир дома № 18 вернулись 1 сентября.

Елена ЕВСТРАТОВА, фото автора.

Через год после взрыва жилого дома на улице Хабарова 

в шахтинском соборе провели панихиду по погибшим. 

Корреспонденты «КВУ» пообщались со свидетелями той 

страшной трагедии. В материале редакции — история 

о судьбах жертв взрыва и о том, как обстоит дело 

с пострадавшими домами на текущий момент.

День скорби

На следующий день после взры-
ва, 15 января 2019 года, под за-
валами было обнаружено тело 
66-летней Людмилы Власовой, 
жительницы 72 квартиры, в ко-
торой, как выяснили позже, и на-
ходился эпицентр взрыва.
Корреспонденты «КВУ» отправи-
лись в посёлок ГРЭС, где находится 
энергетический факультет «Шахтин-
ского регионального колледжа топ-
лива и энергетики им. Академика 
Степанова». Именно в этом учебном 
заведении Людмила Власова препо-
давала общепрофессиональные дис-
циплины, такие как, техническая 
механика и инженерная графика. 
В основном, её жизнь была связана 
с энергетическим факультетом, хо-
тя преподавала она на всех факуль-
тетах. У Людмилы Николаевны даже 
была «своя» группа — ребята, у кото-
рых она была классным руководите-
лем. Сейчас они с теплотой вспоми-
нают своего преподавателя.

Вадим Дроздов, 
студент Людмилы 
Власовой:
— О взрыве на Ха-
барова мы узнали 
из интернета. Снача-
ла наша классная ру-

Пять человек погибло во время взрыва дома на Хабарова в январе 2019 года.
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Шахтинцы не могут записаться к врачу 

и ругают интернет-ресурс.

Несмотря на то, что власти повсеместно го-
ворят об информатизации, автоматизации 
и цифровизации, жители жалуются на не-
удобства. К примеру, для чего простой шах-
тинке и её мужу глубоко вникать в особен-
ности внедрения цифровых технологий 
в медицину, если в повседневной жизни 
не получается даже просто записаться к вра-
чу? Мужчина с кровотечением, по словам его 
жены, вынужден бегать по кабинетам, с про-
сьбой записать его на приём.
— Мой муж работает по скользящему гра-
фику, ему непременно нужно было попасть 
к хирургу. Но мы столкнулись со сложнос-
тью. Как житель нашего города, я возмуще-
на работой портала «Госуслуги», который 
введён, в том числе для записи на приём 
к врачу. Этот портал работает ужасно, пос-
тоянно выдаёт ошибки и виснет. Когда эту 
дурацкую систему отменят? — спрашива-
ет жительница посёлка Артём Ольга, — бы-
ла нормальная система номерков в поли-
клинике, когда пациент записывался к врачу 
и шёл на приём спокойно.
Вводить пароли и данные очень сложно, сис-
тема постоянно даёт сбой, часто проводятся 
техработы. И никто не может помочь.
Насколько мне известно, в силикозный дис-

пансер трудно записаться через интернет.
Много времени провела Ольга перед ком-
пьютером, пытаясь записаться на приём к хи-
рургу в поликлинику № 2, расположенную 
в посёлке Артём на улице Ленинского Ком-
сомола, 32. В итоге, позвонив в медучрежде-
ние, она услышала, что её запись не прошла. 
Горожанка называет работу «Госуслуг» на-
стоящим издевательством над людьми. Она 
возмущена этой системой до предела и счи-
тает, что электронную систему нужно вво-
дить в обращение только в том случае, когда 
она отлажена, работает безупречно и со-
вершенно, когда есть даже специальные те-
лефоны горячей линии, по которым можно 
позвонить и попросить помощи.
Также в редакцию обратилась Наталья С., 
которая безуспешно пыталась записаться 
к терапевту в одной из поликлиник горо-
да при помощи портала «Запись на приём» 
в интернете.  
ОФИЦИАЛЬНО

В департаменте здравоохранения редак-
ции «КВУ» сообщили о том, что работа 
с совершенствованием единой государс-
твенной информационной системы про-
водится, а в ближайшее время пациенты 
могут записаться на приём либо по элект-
ронной почте медицинского учреждения, 
либо по телефону.

Лилия Васютина, замести-

тель директора департа-

мента здравоохранения:

— Система ЕГИС пока несо-
вершенна, поэтому вполне 
реально бывают периоды, 
когда она виснет, но паци-

ент может написать письмо на электрон-
ный адрес лечебного учреждения, либо 
записаться на приём к врачу по телефону. 
Пока Госуслуги работают не в полную силу, 
мы можем ответить на вопрос, какая систе-
ма записи в лечебных учреждениях по офи-
циальному запросу редакции. Например, 
в детской службе у нас создан единый колл-
центр, который работает эффективно.
В настоящий момент рассматривается воп-
рос по созданию такой же службы на базе 
первой поликлиники, которая находится 
на улице Шевченко, в структуре оказания 
медицинских услуг взрослому населению.

ОТ РЕДАКЦИИ

Редакция «КВУ» дополнительно подготовила 
официальный запрос в департамент здраво-
охранения с просьбой подробнее разъяс-
нить, каким образом в Шахтах организована 
система записи к врачам. В ближайшее вре-
мя на эту тему выйдет материал.

Елена ЕВСТРАТОВА. 

Девять кругов портала «Госуслуги»

История, достойная голливудского 

сценария, развернулась в начале 

января в российской столице.

20-летняя дочь известного шахтинского 
футболиста Ирина Погарченко, оказа-
лась участницей скандального покуше-
ния на жену депутата.
Директора элитной частной гимна-
зии «Русский Гарвард», расположенной 
в районе Чертаново, Василису Масло-
ву, задержали 12 января по подозрению 
в организации покушения на жену му-
ниципального депутата Светлану Хана-
нашвили. В этот же день арестовали ис-
полнителей заказа — 21-летнего Николая 
Фролова и 20-летнюю Ирину Погарчен-
ко, уроженку города Шахты.
Как установило следствие, вечером 9 ян-
варя Светлана Хаханашвили возвра-
щалась домой. Недалеко от места жи-
тельства её поджидала Ирина, которая 
сообщила о приближении жертвы Нико-
лаю. Получив знак, тот напал на 35-лет-
нюю женщину и нанёс ей несколько уда-
ров ножом (по разным данным от 6 до 17), 
в грудь и шею.
Понаблюдать за исполнением заказа при-
шла и директор школы. После  все трое 
скрылись с места преступления. Но жер-
тве удалось выжить — Светлана из пос-
ледних сил набрала номер мужа, тот об-
наружил истекающую кровью супругу 
и вызвал скорую. Женщина потеряла 
около четырёх литров крови, до сих пор 
в тяжёлом состоянии находится в больни-
це. Через два дня все фигуранты дела бы-
ли задержаны.
Таким способом Василиса Маслова ре-
шила устранить соперницу. По версии 
следствия она состояла в любовных от-
ношениях с мужем Светланы депутатом 
Михаилом Хаханашвили, но тот это оп-
ровергает и утверждает, что просто дру-
жил с Василисой и имел деловые отноше-
ния. О романтических чувствах женщины 
подозревал и пытался дистанцироваться.
Ещё один интересный факт — вся компа-
ния: и Ирина Погарченко, и директор гим-
назии, и даже её муж, прописаны у испол-
нителя преступления Николая Фролова.

Шахтинка Ирина Погарченко — 
выпускница элитной 
школы «Русский Гарвард». 
По предварительным данным, 
девушка вместе с еще одним 
выпускником учебного заведения 
выполняли заказ на убийство 
жены депутата — Ирина была 
наводчицей на жертву.

Покушение на убийство в Москве: 
шахтинка выполняла заказ директора школы

Учебное учреждение, которое возглавля-
ла Василиса Маслова, специализируется 
на детях из обеспеченных семей из реги-
онов и располагает пансионатом. Стои-
мость обучения с проживанием здесь со-
ставляет от 50 тысяч рублей в месяц. Оба 
исполнителя заказа закончили эту гим-
назию.
На данный момент Ирина Погарченко 
учится на 3 курсе романо-германского 
факультета Московского городского об-
ластного университета, а также работает 
преподавателем английского языка. Де-
вушка является дочерью известного шах-
тинского спортсмена, российского и со-
ветского футболиста Сергея Погарченко.
Информация об отце Ирины есть даже 
в Википедии, где написано, что 45-лет-
ний Сергей Погарченко — футболист, 
полузащитник. Сыграл более 300 матчей 
за шахтинский «Шахтёр», забил 41 гол. 
Воспитанник спортивного клуба «Артё-

мовец». После окончания игровой карь-
еры был футбольным арбитром, судил 
матчи второго дивизиона России и мо-
лодёжного первенства.
Сергей давно развёлся с женой, и та с доч-
кой уехала в Москву, где девочка училась 
в частной школе «Русский Гарвард», ди-
ректором которой была Василиса Масло-
ва — заказчица преступления.
На данный момент Ирина с матерью 
практически не общаются. Мать актив-
но занимается своей личной жизнью, де-
вочка живёт сама по себе. Вся родня в шо-
ке от того, в какую скандальную историю 
попала Ирина — никаких преступных 
наклонностей она ранее не проявляла.
Ирину Погарченко уже показали по всем 
федеральным каналам, как она сидит 
в «клетке» в суде. На вид девушка сов-
сем ребёнок. Совсем иначе она выглядит 
в соцсетях (Фото из соцсетей см. на стр.1).
14 января решалась мера пресечения для 

неё. Следователь сообщил, что шахтин-
ка активно сотрудничает и попросил от-
править её под домашний арест. Адво-
кат попросила отпустить подозреваемую 
под подписку о невыезде. Ирина просила 
позволить ей посещать вуз.
— Вина моей подзащитной не доказана. 
Она фигурирует в уголовном деле лишь 
в качестве подозреваемого. Они (Фролов 
и Маслова) ей сказали, что хотят просто 
попугать, — заявила адвокат Ирины.
Судья постановил — домашний арест 
до 9 марта, ездить в университет не раз-
решили. Из суда Погарченко достави-
ли в квартиру Николая Фролова, где она 
прописана. А адвокат Масловой заявила, 
что её подзащитная беременна. 
Расследование дела продолжается. Экс-
пертам предстоит выяснить, на чьей сто-
роне правда.

Анна АЛФЁРОВА. 

КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА <

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ <

При попытке шахтинки записаться 
в поликлинику через сайт поликлиники 
на ХБК всплыло окно о том, что услуга 
ПОСМЕРТНО не оказывается.

Василиса Маслова — 
директор элитной школы 
в Москве, которая заказала 
своим ученикам убийство 
жены депутата. По ее 
словам, у них с народным 
избранником был роман.

Муниципальный депутат Михаил Хананашвили 
с супругой Светланой, которой нанесли 
множество ножевых ранений.

Отец подозреваемой девушки — 
известный в городе футболист 
Сергей Погарченко.
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Своё видение будущих из-
менений в российской влас-
ти рассказал экс-мэр города 
Шахты Денис Станиславов, 
и оно во многом перекликает-
ся с мнением политолога:
— Для Путина, как лидера на-
ции и гаранта, оптимальным 
вариантом станет председатель-
ство в Госдуме (которая будет 
утверждать премьер-министра 
и всех министров без права пре-
зидента эти решения заблоки-
ровать). Возможно, и руководс-
тво Госсоветом, полномочия 
которого будут расширены.

Основные министры — Лавров 
(Сергей Лавров — министр иност-

ранных дел, — прим.ред.), Шойгу 
(Сергей Шойгу — министр оборо-
ны — прим.ред.) и прочие, я ду-
маю, останутся.
Я не думаю, что Мишустин — 
это будущий президент. Скорее 
всего, он — кандидатура техни-
ческая.
Медведеву поручат реформиро-
вать Единую Россию — её роль 
при усилении ГД чрезвычайно 
возрастёт.
Однозначно, люди типа Силуа-
нова (Антон Силуанов — министр 
финансов — прим.ред.) и Чемезо-
ва (Сергей Чемезов — генеральный 

директор корпорации «Ростех» — 
прим.ред.) будут в новой обойме. 
Возрастёт количество бывших 
безопасников и милиционеров 
(хозяйственников в окружении 
просто не осталось).
Убеждён, что усиливаться будет 
именно то кресло, которое соб-
рался занять Путин. Хорошо это 
или нет? Думаю, в современных 
условиях тотального застоя хо-
роши ЛЮБЫЕ изменения, даже 
если это — рокировка ради со-
хранения власти».

Анна АЛФЁРОВА.

Доцент кафедры политологии 
и социологии в РЭУ (Российс-
кий экономический универси-
тет им. Плеханова) Александр 
Перенджиев прокомментиро-
вал отставку правительства, 
заявил, что Мишустин фигу-
ра — техническая и в прези-
денты не пойдёт, а также рас-
сказал, как может измениться 
структура власти в России 
в ближайшее время.
«Отставка правительства сде-
лана с целью успокоить обще-
ственность. У президента выбор 
был не велик — он отправляет 
в отставку правительство и сгла-
живает те негативные протест-
ные настроения, которые идут 
в отношении высшей власти 
в России. Отставка правитель-
ства действует как громоотвод. 
Она успокаивает людей, даёт на-
дежду на какие-то изменения, 
преобразования. Тем более, что 
президент в своём послании ак-
центировал внимание на ост-
рых социальных проблемах, 
конкретно, на поддержке семей 
с детьми. Всё, что связано с ма-
теринством и детством — одни 
из самых острых вопросов на се-
годняшний день.

МИШУСТИН — ВРЕМЕННОЕ ЛИЦО

По поводу того, что во главе 
правительства поставлен пред-
ставитель налоговой службы — 
я думаю здесь момент техничес-
кий. По-видимому, ему будет 
поставлена задача изыскивать 
внутренние резервы. Не жало-
ваться, что денег нет, не хватает. 

Ведь задачи, поставленные пре-
зидентом, требуют серьёзного 
расходования бюджетных или 
внебюджетных средств. Мишус-
тин может знать, где они ле-
жат. Вы помните случаи с квар-
тирами, где лежат миллиарды? 
Когда коррупционеров арес-
товывают, а в их домах милли-
арды даже не рублей, а долла-
ров. Есть подозрение, что таких 
квартир немалое количество — 
в Москве, в крупных других го-
родах. Эти незаконные средства 
надо изъять.
Я не думаю, что налоговика пос-
тавили, чтобы придумывать но-
вые налоги. Надо не новые при-
думывать, а те, которые есть, 
эффективно собирать.
Считаю, что всё-таки этот това-
рищ временное лицо. Он не на-
долго — председатель Пра-
вительства. Под конкретную 
ситуацию идёт человек, для ре-
шения конкретной проблемы — 
наладить механизмы изымания 
у тех, кто незаконно обогащает-
ся и создать эффективный меха-
низм сбора имеющихся налогов. 
Если налоги собирать эффектив-

но, то их, может, можно и умень-
шить будет.
То есть, Мишустин просто ис-
полнитель. Политической ро-
ли и влияния у него не будет. 
И цель у него одна — эффектив-
но исполнять задачи, которые 
ставятся президентом. Боль-
ше ничего. Никаких своих виде-
ний и позиций быть не должно, 
я так думаю.

МЕДВЕДЕВ — ПОДУШКА 

БЕЗОПАСНОСТИ ПУТИНА

Дмитрий Медведев не будет 
баллотироваться в президенты. 
Должность заместителя руко-
водителя Совета Безопасности 
в большей степени его полити-
чески укрепляет. Она позволя-
ет ему вести заседания Совета 
Безопасности в отсутствии пре-
зидента.
По сути, это такая зашифро-
ванная должность вице-прези-
дента. Вроде подушки безопас-
ности для Путина — Медведев 
в этом плане как заместитель. 
Может он (Путин, — прим.ред.) 
хочет, чтоб и Совет Безопаснос-
ти заработал более эффектив-
но. Медведев теперь реально 
может давать команду членам 
Совбеза. А это все ключевые 
министры, другие должност-
ные лица. Все ключевые фигуры 
в Совете Безопасности. Но Сов-
без — это непубличный орган 
власти, закрытый. И решения 
может принимать закрытым 
путём, при этом решения по-
литического характера.
Изменения в Конституции приве-

дут к тому, что будет введена отде-
льная должность — председатель 
Госсовета. То есть, если сейчас это 
обычный совет при Президенте, 
то будет отдельный орган госу-
дарственной власти, и появится 
ещё одна должность — предсе-
датель Государственного совета. 
То есть будут президент, предсе-
датель Госсовета и председатель 
Правительства.
Вероятно, председатель Госсове-
та получит часть президентских 
и часть правительственных пол-
номочий. И, скорее всего, на эту 
должность перейдёт Путин, ког-
да у него закончится срок прези-
дентства. Грубо говоря, это бу-
дет такой переходный период, 
когда Путин не президент, но он 
всё равно остаётся при власти.
И я так понимаю, Путин соби-
рается иметь какие-то рычаги 
контроля Федерального Соб-
рания, потому что он отбира-
ет у президента полномочия 
формирования правительства. 
А там речь идёт уже не только 
о том, чтобы назначить предсе-
дателя правительства, а о том, 
что Госдума должна назначать 
всех министров, даже сило-
вых. А это серьёзная реформа 
и перераспределение властных 
полномочий.
Фактически мы говорим о сни-
жении статуса президента и пе-
рераспределении полномочий 
между президентом, правитель-
ством, Федеральным Собранием 
и новой должностью председа-
тель Госсовета».

Что ждёт Россию после 
отставки правительства?

Мнения московского политолога и экс-мэра Шахт

На прошлой неделе в России произошли громкие политические со-
бытия — после обращения Владимира Путина к Федеральному Соб-
ранию, Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства Рос-
сийской Федерации.
Этот шаг он объяснил необходимостью реформы политической сис-
темы, о которой говорил Президент, в которую входит изменение 
роли парламента и закрепление в Конституции роли Госсовета.
Дмитрий Медведев рассматривается на должность заместителя 
председателя Совета Безопасности. Новым премьер-министром 
стал Михаил Мишустин, ранее занимавший должность руководите-
ля Федеральной налоговой службы РФ.
Мы спросили, что означают данные изменения и какие возможны 
дальнейшие варианты развития событий известного московского 
политолога Александра Перенджиева, экс-мэра Шахт Дениса Ста-
ниславова и наших читателей.

Читатели 
«КВУ»: «Это 
отвлекающий 
маневр»
Мы провели в соцсетях 
«КВУ» опрос-голосование 
«Что для вас означает от-
ставка правительства Рос-
сии?», и выяснили, что 
большинство читателей 
либо уверены, что это ни-
чего не изменит (184 чело-
века), либо боятся этих пе-
ремен (95 человек).
— Перемены… но, как из-
вестно, они в России не всег-
да к лучшему. На мой взгляд, 
это маневр отвлекающий. 
Ведь полстраны уже забыли 
о бедах и горестях, сидят об-
суждают распущенное прави-
тельство и маткап на перво-
го ребёнка… Глупому народу 
этого хватит, чтоб чувствовать 
себя счастливыми, — проком-
ментировала отставку Кате-
рина Билалова.
— А что случилось-то? Это 
хорошо продуманная и дав-
но спланированная акция! 
И ещё ряд других послабле-
ний для малоимущих и ма-
терей. Это один из вариантов 
снятия напряжения и недо-
вольства в народных массах. 
А что будет дальше — время 
покажет. Создается впечат-
ление, как будто президент 
только что приступил к сво-
им полномочиям, — считает 
Виктор Клёпов.
— Может что-то и изменит-
ся, посмотрим. Мне дума-
ется, что это пиар и пред-
выборный ход. Путин что, 
раньше не видел и не слы-
шал, что говорила оппози-
ция о том, что Медведев — 
птица невысокого полета? 
Знал и видел, но ему нуж-
на была марионетка. Теперь 
просто произошла рокиров-
ка. Если отставка — то все 
правительство должно уйти 
от управления страной, как 
потерявшие доверие, — на-
писал читатель.

В современных условиях тотального застоя хороши любые изменения

Отставка правительства действует как громоотвод

Что для вас означает 
отставка правительства 

России?

ОПРОС С САЙТА 

KVUSHAHTY.RU

Радость от торжества 

справедливости  

Печаль, люди 

хорошо работали

61%

5%
2%

Ничего это 

не изменит

31%

1%

Наконец-то! 

Теперь заживем!

Страх. Что-то 

готовится

Новый и бывший и премьер-министры - Михаил Мишустин  
и Дмитрий Медведев. Фото с сайта ria.ru.



7К Вашим услугам, № 4, 22/01/2020

В постоянной рубрике 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»! 

ДЕТИ <

Согласие родителей 
и ребенка 
на усыновление
Хотим с супругой усыновить ребенка. Слыша-
ли, что необходимо его согласие и согласие био-
логических родителей. Так ли это?

Евгений В., 31 год

При усыновлении ребенка требуется полу-
чить согласие его законных родителей. Со-
гласие родителей должно быть полным 
и не содержать каких-либо условий. Оно 
должно быть оформлено заявлением, за-
веренным у нотариуса, в детском учрежде-
нии, где находится усыновляемый ребенок 
или либо органом опеки. Родители могут 
дать свое согласие непосредственно в суде 
при рассмотрении дела об усыновлении их 
ребенка, при этом они могут отозвать свое 
согласие в любое время до вынесения ре-
шения суда. Однако согласие не требуется 
в следующих ситуациях:
— родители неизвестны или признаны су-
дом безвестно отсутствующими;
— родители признаны судом недееспособ-
ными;
— родители лишены судом родительских 
прав;
— родители более шести месяцев не про-
живают совместно с ребенком и уклоняют-
ся от его воспитания и содержания.
Кроме согласия биологических родителей, 
суд учитывает мнение ребенка по поводу 
усыновления. Без согласия ребенка, достиг-
шего возраста 10 лет, его усыновление невоз-
можно. Так, ребенок от 10 до 14 лет пригла-
шается в судебное заседание для выяснения 
его мнения. Ребенок в возрасте от 14 лет при-
влекается судом для участия в деле. Он при-
сутствует в судебном заседании с самого на-
чала, может задавать вопросы и исследовать 
представленные суду доказательства.

СОБСТВЕННОСТЬ <

В чем отличие 
бесхозной вещи 
и находки
На первый взгляд кажется, что бесхозная 
вещь и находка — это одно и тоже, одна-
ко юридически, эти понятия абсолют-
но разные и право собственности на них 
у нового владельца возникает при раз-
ных условиях.
Бесхозяйной считается вещь, которая не име-
ет собственника или собственник кото-
рой не известен. Это может быть движимое 
и недвижимое имущество, деньги, ценные 
бумаги. Отсутствие собственника означает 
принятие мер по его установлению. Граж-
дане и юридические лица могут признавать 
бесхозяйными только движимые вещи, так 
как в отношении недвижимости правом по-
дачи такого рода заявлений обладают толь-
ко местные органы власти. Согласно стать-
ям 225, 226 Гражданского кодекса РФ и главе 
30 Гражданского процессуального кодек-
са РФ право собственности на имущество, 
чей хозяин не известен, который отказал-
ся от него, оформляется в судебном порядке 
путем подачи заявления о признании вещи 
бесхозяйной. Не требуется признание вещи 
бесхозяйной в судебном порядке и установ-
ления права собственности на нее, когда дви-
жимые вещи найдены на своем земельном 
участке, и их стоимость не превышает пять 
минимальных размеров оплаты труда.
Найденные другим лицом вещи, или наход-
ка, не являются бесхозяйными. Владелец 
должен сообщить о находке, в том числе 
в органы полиции или местного самоуп-
равления. Право собственности на находку 
приобретается по истечении 6 месяцев с да-
ты обращения в уполномоченные органы 
и при условии отсутствия обращения собс-
твенника за вещью.
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ДТП <Назначение автотехнической экспертизы

Установление родственных 
отношений в суде

ных отношений необходимо получить 
документы, подтверждающие невоз-
можность установить факт родства 
иным путем. Для этого оформляют-
ся соответствующие заявления в ЗАГС, 
архивы и другие органы. где могут хра-
ниться соответствующие документы. 
Только после получения официальных 
письменных отказов составляется за-
явление в суд. В заявлении об установ-
лении факта родственных отношений 
нужно указать, с кем необходимо ус-
тановить родство, подробно расписать 
цепочку родственных связей. Кроме то-
го, в заявлении указывается цель обра-
щения в суд, для чего устанавливается 
родство, какие последствия будет иметь 
установление юридического факта.
К заявлению необходимо приложить 
документы, прямо или косвенно под-
тверждающие родство. Так же воз-
можно представить переписку, позд-
равительные открытки и телеграммы, 
совместные фотографии. Обычно 
на практике все документы подаются 
в копиях. Подлинные документы при-
носятся в само судебное заседание, су-
дья их просматривает и заверяет копии 

в деле, а подлинники остаются на руках. 
Это необходимо, чтобы ни один доку-
мент об установлении родственных свя-
зей не был утерян. Допускается вызов 
свидетелей, которые смогут подтвер-
дить наличие родственных отношений 
и степени родства. Обычно в судебное 
заседание приглашается столько свиде-
телей, сколько необходимо для установ-
ления всех обстоятельств дела. В слу-
чае, если имеются свидетели, которые 
за большой промежуток времени смо-
гут рассказать обстоятельства дела под-
робно и ответить на все вопросы суда, 
то будет достаточно двух человек.
Заявление об установлении факта родс-
твенных отношений подается в район-
ный суд по месту жительства заявителя. 
При подаче заявления необходимо оп-
латить госпошлину. Общий срок рас-
смотрения дела в суде установлен стать-
ей 154 Гражданского процессуального 
кодекса РФ, он составляет 2 месяца с мо-
мента подачи заявления. Однако, в за-
висимости от представленных суду до-
казательств срок может увеличиваться 
или уменьшаться.

С моей родной сестрой разъехались 
больше 20 лет назад. Она жила оди-
ноко, ни мужа, ни детей, родителей 
давно нет в живых. Недавно соседи со-
общили, что сестра умерла, оставив 
большую трехкомнатную кварти-
ру. Я являюсь единственной наследни-
цей, но возникла проблема. При заме-
не паспорта сестрой была допущена 
опечатка, по факту получаются раз-
ные фамилии. Нотариус сказал, что 
необходимо доказать факт родства, 
я в растерянности. Тест ДНК не сде-
лаешь по понятным причинам, куда 
обращаться — тоже не понятно. Что 
необходимо делать, чтобы доказать, 
что я родная сестра?

Мария Ивановна, пенсионер.

Для подтверждения родства меж-
ду людьми подается заявление 
об установлении факта родствен-
ных отношений. Такое заявление 
подается в тех случаях, когда под-
твердить родственные связи доку-
ментально не возможно, докумен-
ты утеряны, не сохранились или 
в них сделаны ошибочные записи. 
В большинстве случаев устанавли-
вать родственные отношения при-
ходится с умершим, для оформ-
ления наследства, но, в некоторых 
случаях, возможно установление 
этого факта и между живущи-
ми людьми. Родственные отноше-
ния означают связь между людь-
ми на основании происхождения 
от одного общего предка. Други-
ми словами, возможно установить 
родственные отношения по вос-
ходящей и нисходящей линии. 
Однако, нельзя установить родс-
твенные отношения с женой или 
мужем, пасынками и падчерица-
ми, мачехой и отчимом.
Для установления факта родствен-
ных отношений через суд требу-
ется определиться с юридически 
значимой целью этого действия. 
Просто так, для себя, установить 
через суд факт родственных отно-
шений не получится, суд откажет 
в принятии такого заявления.
Перед составлением заявления 
об установлении факта родствен-

Установление факта родственных отношений в судебном порядке чаще всего необходимо 
при вступлении в наследство. Фото с сайта yakapitalist.ru.

В каких случаях назначается автотехни-
ческая экспертиза?

Василий Р., продавец-консультант.

Автотехническая экспертиза в граждан-
ском деле назначается для установле-
ния механизма дорожно-транспортно-
го происшествия, состояния дорожного 
покрытия, технического состояния транс-
портных средств по искам о возмеще-
нии ущерба от ДТП. В ходе экспертных ис-
следований может быть проверено место 
дорожно-транспортного происшествия 
и транспортные средства, участвовавшие 
в ДТП. Экспертиза назначается только при 
возникновении у суда вопросов, требую-
щих специальных познаний. Качество экс-
пертного исследования напрямую зависит 
от первичных материалов, оформленных 
на месте ДТП. Если такие материалы офор-
млены с нарушениями, содержат непол-
ную или противоречивую информацию, 

восполнение таких недостатков эксперт-
ным заключением будет проблематичным.
Перед экспертом при проведении судеб-
ной автотехнической экспертизы ставит-
ся ряд вопросов, ответ на которые должен 
быть четким, однозначным и законным. 
Так, эксперт выясняет, в каком техническом 
состоянии находится транспортное средс-
тво, какие неисправности имеются, когда 
они возникли, связаны ли они с ДТП, пов-
лияла ли неисправность на возникновение 
ДТП, имелась ли причинно-следственная 
связь между ДТП и технической неисправ-
ностью. В случая с тяжелыми последствия-
ми перед экспертом стоит задача выяснить 
как были взаимно расположены транспор-
тные средства перед ДТП, траектория их 
движения, каков механизм развития ДТП, 
какова скорость движения автомобиля, 
и самое главное, имел ли водитель техни-
ческую возможность предотвратить ДТП. Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

Автотехническая экспертиза призвана 
отвечать на ряд важных вопросов 
относительно ДТП. Фото  с сайта yakapitalist.ru.
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Еду, где хочу

В проезжую часть превратился двор 
дома № 3 в Третьем квартале посел-
ка Аюта. 
Об этом редакции «КВУ» рассказала од-
на из местных жительниц. Десятки лет 
въезд во двор дома перегораживал шлаг-
баум. Но во время ремонта водопровода 
на улице Волкова для свободного проезда 
в поселке убрали все шлагбаумы. Так как 
дорога перед подъездами оказалась единс-
твенным асфальтом, ведущим сразу к двум 
домам, местные автомобилисты предпо-
читают ездить именно этой дорогой.

ФОТОФАКТ  <

Из подъезда сразу на проезжую часть.  
Фото прислали читатели.

Жители трех домов переулка 

Покровского на Петровке 

в Шахтах возмущены 

постоянными проблемами 

с водоснабжением.

Вода если и бежит, то тонкой струй-
кой, позволяющей набрать неболь-
шую кастрюлю за несколько часов. 
Часто бывает, что жидкости в кране 
нет вообще. Зато по улице питьевая 
вода течет в избытке.
Как рассказала редакции «КВУ» мес-
тная жительница Кристина, в районе 
дома № 14 в переулке Охотский на про-
тяжении последних двух лет порывы 
водопровода происходят постоянно.
Уже образовалась яма глубиной около 
двух метров, полная стоячей воды и му-
сора, а вся окрестная территория посте-
пенно превращается в болото.
Приехавшие 14 января ремонтники 
тщательно выкачали всю воду и заде-
лали течь старым проверенным мето-
дом — «чопиками». Но, как рассказали 
местные жители, бывает, что сотруд-
ники водоканала, измерив глубину лу-
жи, просто уезжают с места аварии. 
Труба изношена настолько, что не вы-
держивает нормального напора, и, за-
делав один порыв, рабочие получают 

ЖАЛОБНАЯ КНИГА  <

А уши-то торчат!
Второй раз в жизни по-

пал в сложную жиз-

ненную ситуацию. 

Связанно это, чёрт 

побери, с очеред-

ным, шестнадца-

тым посланием 

президента на пятом 

сроке.

Почему… — чёрт побери? Да потому, что 
сегодня, как назло, по 3-му каналу вмес-
то футбола, как в прошлые разы — между 
«Реалом» и «Барселоной»… — показыва-
ли каких-то полуголых, потных, вонючих 
мужиков, катающихся по замызганному 
полу и хватающих друг друга за выступа-
ющие части тела. А по Карусели вместо 
Машки и Медведя показывали каких-то 
Ми-Ми-Мишек… — внук сказал — отстой! 
Вот потому и пришлось нажать на ус-
певшую зарасти мхом на пульте кноп-
ку под № 1 в 12:00. До 12:00 я, слава Бо-
гу, успел сделать несколько полезных 
дел. В 7:00 вышел во двор и увидел лета-
ющую по огороду курицу, перелетевшую 
через изгородь курятника, взявшую на се-
бя роль вражеского тяжелого беспилотни-

ка, килограмм на пять. Вылетела… — ну, 
и получила по полной! Нет, сбивать я ее 
из травматика не стал, еще промажу, как 
Иракские спецы и собью ненароком аме-
риканский боинг Турецкой авиакомпании. 
Они над моей головой в аэропорт Платов 
косяком идут. Вот вони-то будет. Мы же те-
перь с турками друзья — не разлей Чер-
номорской водой. Короче, я эту кури-
цу рыбацким подсаком ловил. Три круга 
по усадьбе сделал и с 7:30 в малиннике ее 
догнал и концы крыльев ножницами об-
корнал. А в 9:00 отвез внучку в Город на-
шего будущего на консультацию к вра-
чу за деньги по поводу ее чиха и соплей. 
В прошлый раз врач за деньги сказала, 
что это у нее от орхидей, а сегодня опять 
за деньги, что… от вируса. Орхидею доч-
ка сразу сплавила мне, а вирус пока остал-
ся при них. Зять не рыбак, подсака у него 
нет, и потому так! Стоит теперь эта орхи-
дея у меня на окне, цветет. А… п… чхи!
Короче, после всех этих полезных дел, на-
жал на кнопку под № 1 в 12:00 пятнадцато-
го января. И…! Ребята, если я начну пере-
сказывать, чего я от президента услышал, 
то вы тоже начнете чихать и зевать. Самое 

главное, это кому он это читал и настав-
ления давал. Ребята, речь шла о демог-
рафии и бедности. А в зале-то ни одного 
беременного и бедного не было. Все толь-
ко с зимних отпусков. У них еще лобстеры 
в животах урчат, а тут такой напряг. Жири-
новский, как всегда с кем-то говорил. Мат-
виенко явно спит. Медведев глядит в по-
толок. Миронов в бок. Володин улыбался. 
Собянин головой кивал. Силуанов воды 
в рот набрал. Кудрин жмурился. Один Зю-
ганов хмурился и чего-то записывал. Ви-
дать, чтоб своей бабуле вечером свои за-
писи прочитать. Ему только в своем доме 
поговорить дают и то не всегда. Пашки 
Грудинина я в зале не видел. Человек се-
ребряную медаль на выборах в президен-
ты взял…! А его нигде нет. С бронзовыми, 
деревянными медалями все тут, как тут, 
а его нет. Сгубила его фраза… национали-
зируем все, 77000 рублей платить будем. 
Надо же было потом, тихо, как более опыт-
ный нынешний! Перед выборами… да нет, 
ни за что. А после… поймите меня.
Ребята, я ничего, как Зюганов, не записы-
вал и потому запомнил. Озаботился пре-
зидент больше всего, как я уже сказал, де-

мографией и потому главный тезис был 
такой… — я этому дам и этому дам, я всем 
денег дам! Чёрт побери, человеку уже 
66 лет, 20 лет в президентах ходит, а все ни-
как не поймет… — не надо давать рыбаку 
рыбу. Надо дать ему в руки подсак. Он тог-
да сам и рыбы и курей наловит, и дом пос-
троит, и дерево посадит и барышню в дом 
приведет, и детишек настрогает. По себе 
знаю. Ну, и ближе к телу, к нашему город-
ку… Во время погони за этой прокляту-
щей курицей… — я ногу подвернул. Трав-
матолог послал меня на физеопроцедуру, 
почему-то в женскую консультацию при 
родильном отделении. Ребята, я еле на-
шел в этом огромном, пустом здании этот 
физкабинет. Не у кого было спросить, пус-
тота и гробовая тишина вокруг!

P. S. Сейчас наверняка президент на-
чнет своих подельников менять местами, 
не меняя созданную им за 20 лет систему! 
И как, «господа», вы не садитесь, в «овечьи 
шкуры» не рядитесь… — а уши все равно 
торчат!

Дед Валерон.

по-

-

м 

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Ванечке Старикову предстоит непростая 
операция по удалению лишнего пальца 
на руке. Фото из архива семьи.

течь в другом месте. Последний раз порыв 
не могли устранить больше месяца.
— Заменить надо метр трубы, — сообщи-
ла Кристина. — Я уже не знаю куда обра-
щаться. В том году предлагали Климову 
купить материалы за свой счет. Мы ку-
пим трубу, а водоканал выполнит рабо-
ты. Он отказал нам.
Как рассказала шахтинка, свой отказ на-
чальник обосновал тем, что улица слиш-
ком узкая и трактор не сможет пройти. 

Однако «узость» улицы не мешает работе 
ремонтных бригад, да и грузовой КамАз 
здесь ездит постоянно. Переключать три 
дома на другую ветку водопровода водо-
канал также отказался.
Вот и остается шахтинцам, как в пустыне, 
постоянно следить, когда пойдет живи-
тельная влага. Трепетно собирать тонень-
кие струи во все имеющиеся в доме ем-
кости, и постоянно сообщать диспетчеру 
об очередном порыве.

Шахтинский хирург удалит при помощи 

лазера шестой палец у малыша.

Весной Ванечке Старикову, юному жителю 
Шахт с диагнозом ДЦП и ещё целым комплек-
сом заболеваний предстоит операция по уда-
лению шестого пальца на руке.
Столь сложную манипуляцию будут делать 
не где-то за границей или в областной боль-
нице — в шахтинской детской хирургии вра-
чи согласились удалить парнишке шестой па-
лец при помощи лазера.
Но это не последняя операция, которую пред-
стоит перенести Ване. Родители мальчика об-
ращаются к горожанам за помощью — Ва-
нечке нужны деньги на очередную операцию 
по исправлению ног, которую согласились 
сделать врачи из Тулы. Парня для этого нуж-
но транспортировать в Таганрог, где есть кли-

ника, в которую приезжают врачи из Тульско-
го института клинической реабилитологии.
— Ванечка настроен оптимистично, — де-
лится с редакцией «КВУ» мама мальчика На-
талья, — сейчас мы сдаём анализы. Нам нуж-
на совсем небольшая сумма на операцию 
в Таганроге — 50 тысяч рублей, если кто-то 
поможет, то мы с Ваней будем глубоко бла-
годарны.
Состояние здоровья малыша поддерживает-
ся при помощи лекарств, которые стоят недё-
шево. Каждый рубль помощи для семьи Ста-
риковых будет очень ценен.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ ВАНЕЧКЕ:

Карта Сбербанка на имя мамы Ванечки — 
Натальи Николаевны Стариковой номер: 
639 00 252 903 314 29 37
привязана к номеру 8–905– 428-91-74.

Два года без воды

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА.

КРИК ДУШИ   <

Операция «Шесть пальцев» Уважаемые читатели!
Если вы мечтаете сделать 

наш город лучше, чище, 
комфортнее, а официальные 

службы не помогли! 
Расскажите о своей проблеме 

на страницах газеты. 
Пишите, звоните, присылайте 

свои фото и видео по эл.адресу: 
kvu@kvu.su и по тел.  

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

Из-за постоянных порывов водовода образовалась огромная яма. 
Фото прислала читательница Кристина.
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О конкурсе на лучшие 
вареники, о книге 
о чернобыльцах, 
о пуске газа в клуб 
в сл.Красюковская, 
об успехах спортсменов 
и наградах местных 
предпринимателей — 
в свежем выпуске рубрики 
«Октябрьский район».

Материалы подготовлены Сергеем БЕЛИКОВЫМ.
При подготовке материалов использована информация 

с официального портала администрации Октябрьского района  
Ростовской области.

«А мой милый 
вареников просит!»

Конкурс с таким названием про-

шел в СДК х. Киреевка Артемовского 

сельского поселения в канун Старого 

Нового года.

Конкурсанткам надо было приготовить 
всего одно блюдо — вареники. Ведь 
именно перед Старым Новым годом 
принято лепить их с сюрпризами и га-
дать.
Но хуторяне решили обойтись без сюр-
призов и гаданий. Показать свое кули-
нарное мастерство взялись 4 местные 
жительницы. Поболеть за них при-
шли родственники, друзья, знакомые, 
и просто любители различных шоу.
— Мы оценивали, как хозяйка пода-
ет блюдо, его красоту, — рассказыва-
ет Ирина Ключенко, председатель жю-
ри конкурса и руководитель СДК. — Но, 
конечно же, главным критерием были 
вкусовые качества вареников. Посколь-

ку конкурсанток было немного, жюри 
приняло решение — объявить одно-
го победителя, обойтись без второго 
и третьего мест.
Большинством голосов была выбрана 
победительница — Лариса Имекина. Ее 
вареники жюри признало самыми вкус-
ными.
Ларисе 41 год, она замужем, воспиты-
вает дочь Екатерину и сына Яросла-
ва. Говорит, что дома вареники готовит 
не часто, но опыт есть. Поэтому и согла-
силась поучаствовать в конкурсе.
— У моего блюда нет никакого секре-
та, — уверяет победительница. — Прос-
то тесто, начинка — картошка, грибы, 
лучок. Но сказали, что мои вареники — 
самые вкусные. Не скрою, это приятно.
В качестве приза Ларисе Имекиной вру-
чили благодарственное письмо и па-
мятный подарок.

В клуб пустили газ

В клубе слободы Красюковская про-

шел пуск газа. Этого события давно 

ожидали местные жители.

А началось все с того, что в СК начались 
большие перемены. Недавно здесь 
прошел ремонт. Была заменена крыша, 
приведен в порядок потолок, вставле-
ны пластиковые окна, сделаны новые 
двери.
После того, как здание, построенное 
в начале ХХ века, обрело новый вид, 
встал вопрос о его газификации. Сейчас 
даже в самые сильные морозы в клубе 
тепло, благодаря тому, что он отаплива-
ется газом.
В Красюковской сельский клуб явля-
ется центром общественной и куль-
турной жизни. Здесь функционируют 
10 кружков различной направленности, 
есть спортивный зал. 27 лет исполни-
лось в этом году хоровому коллективу 
«Хуторянка», без которого не проходит 
ни одно мероприятие Октябрьского 
района. Летом при СК действует спор-
тивная площадка, которую посещают 
45–50 ребятишек.
Также запланирован ремонт в сельском 
клубе п. Новосветловский Коммунарс-
кого сельского поселения. Местные во-
лонтеры, воодушевленные радостной 
новостью о выделении средств, уже за-
нялись подготовкой помещения к ре-
монту. Из кружковой комнаты вынес-
ли всю старую мебель, сорвали обои. 
В скором времени волонтеры планиру-
ют провести демонтаж полов.

 Жительница х.Киреевка Лариса Имекина налепила самые вкусные вареники в хуторе.

В соревнованиях по мини-футбо-

лу на кубок ООО «Заря Дона» приня-

ли участие 12 команд Октябрьского 

района.

Площадкой для выявления сильнейше-
го был выбран спортивный комплекс  
ст. Кривянской.
После ряда встреч определились фина-
листы турнира. Ими стали команда «Зенит» 

ст. Кривянской и футболисты Донского го-
сударственного аграрного университета. 
«Зенит» одерживал победы по мини-фут-
болу в течение последних трех лет.
И на этот раз игра прошла без сюрпризов. 
В упорной борьбе кривянцы взяли «золо-
то». Команда ДонГАУ заняла 2-е место.
Игрок университета Александр Царевс-
кий был признан лучшим бомбардиром 
Рождественских соревнований.

Футболисты победили 

в Рождественском турнире 

Благодарственное 
письмо от Заксобрания
Награда была вручена 

индивидуальному 

предпринимателю, главе КФХ 

Александру Копылову.

Его предприятие в Октябрьском 
районе на хорошем счету. Здесь 
получают высокие урожаи зерновых, 
зернобобовых и технических культур. 
Одним из направлений деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
является молочное животноводство.
Александр Васильевич понимает, что 
процветание предприятия было бы 
невозможным, если бы к этому 
не прилагали умелые руки сельские 
труженики. В КФХ стараются повышать 
заработную плату работникам. Они 
обеспечиваются бесплатными обедами, 
а если трудиться приходится допоздна, 
то и ужинами.
В случае рождения ребенка отец 
получает единовременно 50 тысяч 
рублей, а потом еще ежемесячно 
по 10 тысяч рублей, пока малышу 
не исполнится год.
Предприятие оказывает спонсорскую 
помощь школам, детским садам и храму.
Благодарственное письмо Александру 
Копылову вручил лично заместитель 
председателя Законодательного 
собрания РО Вячеслав Василенко.
— Наша задача оказывать поддержку 
передовым хозяйствам Донского 
региона, способствовать реализации их 
планов по расширению и укрупнению 
бизнеса, — отметил В. Н. Василенко.

Книга о чернобыльцах 
появится уже 
в этом году
Начата работа над изданием, 

посвященным судьбам местных 

жителей, участвовавших 

в ликвидации последствий аварии 

на Чернобыльской АЭС. Называться 

книга будет «Чтобы помнили».

Куратором проекта является 
председатель Октябрьского 
представительства Ростовской 
региональной общественной 
организации инвалидов (РРООИ) «Союз 
Чернобыль», кавалер ордена Мужества 
Михаил Харитонов.
Книга будет основана 
на воспоминаниях участников 
и очевидцев событий на атомной 
электростанции в 1986 году. В издание 
войдут десятки фотографий и вырезки 
из газет того времени со статьями, 
повествующими о трагических 
страницах нашей истории.
Из Октябрьского района 
на ликвидацию последствий 
катастрофы было направлено 
142 человека. 102 чернобыльцев 
уже нет в живых. Оставшиеся 
мужественно борются с болезнями, 
в том числе и онкологическими. Так 
что назрела необходимость сохранить 
свидетельства живых участников 
катастрофы для потомков.
Всего в области примерно 
10–15 городов и районов уже 
издали аналогичные книги. Очередь 
за Октябрьским.
Работа над изданием идет уже полгода. 
Предполагается, что в этом году книга 
увидит свет, придет к читателям.

Спортсмены из ст.Кривянская победили в турнире по мини-футболу.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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МОНАХ И ВОИН

ся, как в то время говорили, по залету. И было 
ему примерно столько же лет, сколько зятю 
бывшему Лешке, когда встретил он Наталью 
и полюбил всем сердцем. Любовь оказалась 
взаимной. Некоторое время они встречались 
тайно, но шило в мешке не утаишь, особенно 
в маленьких городках. Узнала жена Семена, 
добрые люди рассказали мужу Натальи. В об-
щем, надо было принимать решение. Или рас-
ставаться, или вместе жить. Но у Семена 2 ма-
леньких детей, у Натальи — столько же. Тогда 
ребятишек рано заводили… Надо две семьи 
сломать, чтобы одну построить.
— И ведь понимал я, что без Наташеньки мо-
ей не буду счастлив, — вздохнул Семен. — 
Но не решились мы на коренные переме-
ны в жизни. Каждый вернулся в свою семью. 
Наталья с домочадцами скоро переехала 
в другой город. И потекли мои унылые и од-
нообразные дни. Жена стала ко мне, «подло-
му изменщику», еще хуже относиться. При-
мерно после 40 лет мы сделались совсем 
чужими людьми. Я, конечно, с тоской вспо-
минал Наташу, но гордился тем, что не бро-
сил семью, считал это мужественным, бла-
городным поступком. А увидел счастливого 
Лешку, и что-то в моей душе перевернулось. 
Стало мне казаться, что вместо счастливой 
жизни с любимой, получил я какой-то сур-
рогат. И мое благородство — это глупость 
несусветная. Никому оно не нужно. И нача-
лась у меня депрессия…
Семен иногда захаживал в церковь. И заме-
тил батюшка, что его прихожанин смурной 
какой-то, сам не свой. Отозвал он Семена 
в сторону, спросил, в чем дело, тот расска-
зал о своей проблеме. Священник посовето-
вал Семену съездить к Иерониму Верендя-
кину. Мол, ходит слух, что он врачует души, 
может и его вылечит от черной меланхолии. 
До монастыря 400 км с копейками. Отпра-
вился Семен к старцу. Выслушал его Верен-
дякин и говорит: «Правильно ты поступил. 
Детей не стал сиротить, и жену не лишил 
опеки. Такую, как она, нелюдимую, непри-
ветливую, кто бы замуж после тебя взял? Вот 
и доживала бы свой век одна, тебя прокли-
ная. А что несчастным себя чувствуешь, так 
это тебя бес искушает. От своей любви ты от-
казался не по глупости, а для неба и для себя. 
Для души своей, для сердца, которое избо-
лелось бы в переживаниях за семью, бро-
шенную без кормильца, на произвол судь-
бы». И вышел Семен от старца обновленный, 

словно заново рожденный.
— Ну, так эти слова вам любой мог сказать, — 
пожал плечами я. — К примеру, я…
— Вам бы я не поверил! — усмехнулся Се-
мен. — А Верендякину поверил! Вот такой си-
лой он обладал! После его смерти, посещаю 
монастырь ежегодно, благодарю старца…

ЧАСТЬ 3

Монастырь возник перед нами неожидан-
но, словно из-под земли вырос. Поразил он 
не столько своей красотой — красивых хра-
мов, часовен, монастырей я видел немало — 
сколько тишиной. Тишина была такой, что 
казалось слышится шум крови в ушах. Мо-
настырь как бы располагался на островке 
в окружении живописных лесов и водоемов, 
облака цеплялись за купола, шпили которых 
вспарывали невесомую плоть облаков.
Меня всегда смущало, что довольно мно-
го монастырей находятся в центрах круп-
ных городов. Конечно, монахам проще жить 
в социуме, им легче существовать, если мо-
настырь встроен в городскую инфраструк-
туру. А нахождение на отшибе требует от на-
сельников дополнительных трудов, иногда 
весьма тяжких, значительно усложняет им 
жизнь. И все же монастырь, в моем поня-
тии, должен лежать за пределами городской 
черты. Вот как Санаксарский, расположен-
ный в самом сердце мордовской глубинки. 
Уже само выражение «мордовская глубин-
ка» звучит страшновато.
И вот в этой провинции обрели покой мощи 
человека чисто столичного, когда-то нахо-
дившегося в первом военном эшелоне Рос-
сийской империи. Адмирала Ушакова.
Не знаю, слышали ли о нем современные де-
ти и подростки, но нашему поколению учи-
теля о нем рассказывали. Федор Ушаков 
одержал победы в 43 сражениях, ни в одном 
не проиграв, не потеряв ни единого кораб-
ля. Во время морских битв никто из подчи-
ненных адмирала не попал в плен.
Памятники, бюсты и мемориальные доски 
Федору Ушакову есть в Болгарии, Италии, 
Греции, Севастополе, Ростове-на-Дону, Толь-
ятти, Саранске, Херсонесе и других городах. 
Его имя носят корабли, улицы, бульвары, на-
бережные, мосты, населенные пункты, воен-
но-морские училища, институты, академии, 
станция метро и даже астероид.
В 2001 году легендарный адмирал был при-
числен к лику святых.

ЧАСТЬ 4

А Иероним Верендякин большую часть сво-
ей жизни был плотником, электриком, груз-
чиком, сторожем. Лишь в возрасте 45 лет 
он стал дьяконом, а затем иереем. Простой 
и скромный священник вел затворнический 
образ жизни.
Однако каким-то образом люди почувство-
вали, что именно этот неприметный человек 
может дать им утешение. Они стали прихо-
дить к Верендякину, и он всех встречал доб-
рым словом, никого не гнал. Утешал и на-
ставлял, ничего не требуя взамен.
Позже он сделался монахом и получил 
чин игумена от церковной власти. А люди 
наделили его другим «чином» — старец. 
В православии это не столько возрастное, 
сколько духовное понятие. И до конца 
жизни Верендякин врачевал людские ду-
ши, указывал своим посетителям путь ис-
тинный. Одним из них был мой случайный 
собеседник Степан.
У скромного священнослужителя, кото-
рый по-русски то говорил с ошибками, нет 
и сотой доли всемирной славы, планетар-
ной известности, которые есть у великого 
флотоводца. Вот только не много паломни-
ков в курсе, что в Санаксарском монасты-
ре находится усыпальница Федора Уша-
кова. Я сам не знал. А вот то, что здесь 
есть небольшая часовенка с могилой Ие-
ронима Верендякина, знают практичес-
ки все. К нему и едут. К обычному монаху, 
а не к легендарному воину.
Адмирал Ушаков уничтожил огромное ко-
личество врагов России. Он губил челове-
ческие души. Да, они того заслуживали. Кто 
к нам с мечом придет, от меча, как говорит-
ся… А инок Верендякин души врачевал. 
И вот результат их усилий. Грозного воителя 
уважают, помнят, ценят, возводят памятники. 
А народная тропа не зарастает к монаху.
Когда я возвращался из Санаксар, то все ду-
мал, может нам врут про наш менталитет? 
Может, не такая уж мы и воинственная на-
ция, и наши кумиры не полководцы-убийцы, 
не тираны, а простые люди, убирающие хаос 
из наших голов и дарующие надежду на спа-
сение души всем, в том числе и тем самым 
полководцам и тиранам? Но вскоре понял, 
что у меня нет ответа на этот вопрос.

Сергей БЕЛИКОВ, фото автора.

Заметки корреспондента «КВУ» 

о паломничестве в Мордовию.

ЧАСТЬ 1

В Санаксары я попал случайно. Ехал с па-
ломнической группой совсем в другое мес-
то. И вдруг увидел старенький ПАЗик с таб-
личкой на переднем стекле «Санаксарский 
мужской монастырь». Что-то до боли знако-
мое, но память молчала. Я обратился к во-
дителю, тот сказал, что в автобусе есть сво-
бодное место.
Осталось только договориться со старшей 
своей группы. Она разрешила мне отпра-
виться в монастырь, хотя и было заметно, 
что моя инициатива ей не по душе.
— Помните, что вы должны быть на месте 
к…, — женщина назвала число. — Иначе мы 
уйдем в крестный ход без вас. И учтите, у вас 
будут дополнительные расходы. Бесплатно 
вас не повезут ни в монастырь, ни обратно.
Я только вздохнул. С расходами уже смирил-
ся. Это доходы приходится буквально зуба-
ми выгрызать. Ну, а расходы появляются ор-
ганично по ходу жизни.
В автобусе спросил у пожилого мужчины, 
чем знаменит Санаксарский монастырь. Он 
бросил на меня подозрительный взгляд. Так 
шпана на родной улице рассматривает чу-
жака, прикидывая, с какой целью он здесь 
нарисовался.
— В монастыре жил известный старец Ие-
роним Верендякин, — сказал мужчина недо-
вольно.
Точно! Так вот откуда мне знакомо слово Са-
наксары.
— Но он же умер, и довольно давно, — 
вспомнил я.
— Не так уж и давно, — сердито буркнул мой 
собеседник. — Это, во-первых. А, во-вторых, 
к его могиле и по сей день народ стекается 
со всей страны. Там даже исцеления проис-
ходят!
Хмыкнул я по инерции. Не стоило этого де-
лать. Мужчина зафиксировал мою усмешку 
и осерчал еще больше.
— Мне думается, что вы не настоящий па-
ломник, — сделал он вывод. — Да и христи-
анин тоже так себе…
— Ничего подобного, — стал оправдывать-
ся я. — Я истинный православный и палом-
ник со стажем. Просто не очень верю во все 
эти чудесные исцеления, так как по природе 
скептик. О чем на исповеди исправно сооб-
щаю священнику и каюсь.
— Каяться мало! Надо исправляться!
— А вы, наверное, старца при жизни зна-
ли? — поспешила перевести разговор 
на другое.
— Я был у него за 2 года до смерти. Отец Ие-
роним перекроил мою жизнь.

ЧАСТЬ 2

— И как же он это сделал? — я постарал-
ся максимально убрать скепсис из голоса, 
но не преуспел в этом. Мой собеседник — 
позже выяснилось, что его зовут Семен, — 
уловил волну сомнения, исходящую от меня, 
и разозлился окончательно.
— Вот другому бы ни за что не рассказал. 
А вам полезно будет послушать.
Выяснилось, что мужчине 72 года (я бы ему 
и 60 не дал, так хорошо он выглядит). А ког-
да ему было немного за 50, то его дочь Але-
ну бросил муж Лешка. При этом у пары было 
двое детей, внуков Семена.
— Ну, бросил и бросил, — повествовал мой 
собеседник с горечью. — Это не такая уж 
редкость в наши дни, когда супруг из семьи 
уходит. Проблема в другом. Лешка с Аленой 
расстался, потому что другую полюбил. А го-
родок наш крохотный совсем, практически 
деревня. И эта парочка — Лешка и его пас-
сия — часто мне на глаза попадались. Идут, 
взявшись за ручки, воркуют, как два голуб-
ка. Дома у Алены истерики каждый день, 
глаза от слез опухли, дети маются, смотрят 
с тоской, а у этих — видите ли, счастье! И на-
плевать им на мучения близких, ни до кого 
и ни до чего им дела нет…
И прошла у Семена перед глазами собствен-
ная жизнь. С женой у них отродясь не бы-
ло теплых отношений. Женщина она угрю-
мая, закрытая, с тяжелым характером. Слова 
доброго от нее не услышишь. Семен женил-

То, что в Санаксарском монастыре есть небольшая часовенка с могилой Иеронима 
Верендякина, знают практически все.
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жении, спасся сам и вывез товарищей.
Многих подкупало пристрастие командира 
к техническим новинкам и разным эффект-
ным жестам. В 1918 году у белых под Царицы-
ным была отбита, и потом всегда находилась 
при штабе, пока Жлоба оставался комдивом, 
радиоустановка.
Жлоба любил передвигаться на мотоцикле 
или автомобиле красного цвета, предпочи-
тая самому быть за рулём, а его любимая гне-
дая кобыла всюду бегала за ним. Прибыв к по-
лю боя, Жлоба пересаживался на лошадь и вел 
бойцов в атаку.
История не сохранила сведений насчёт его 
успехов в сабельном бою, но во многих вос-
поминаниях фигурируют факты, свидетельс-
твующие о сообразительности красного ко-
мандира. Его подчинённые с восхищением 
вспоминали, как он находил нестандартные 
выходы из разных ситуаций. Самый извест-
ный случай — ночной бой, произошедший 
в 1919 году под х. Медвежьим. Тогда жлобин-
цы, чтобы различать в темноте своих, подоб-
но свадебным сватам повязали через плечо 
справа налево вместо рушников своё ниж-
нее бельё, и шутили: «Поедем Жлобу женить». 
А во время боёв на Верхнем Дону, оставшись 
без связи с 10-й армией, Дмитрий Жлоба 
умудрился выяснить расстановку вражеских 
сил и их намерения у самих же «белых», свя-
завшись с генералом Покровским по аппара-
ту, принадлежащему захваченным штабам ге-
нерала Сутулова и полковника Голубинцева, 
выдав себя за последнего.

ТРИУМФ-ПОРАЖЕНИЕ

Как и многие яркие личности Жлоба не еди-
ножды переживал взлёты и падения.
В первый раз опала Жлобы была обидной 
и незаслуженной, так как наступила после 
полного триумфа, который и явился ее при-
чиной. Тогда в сентябре-октябре 1918 г. он, 
ослушавшись своего командира — коман-
дующего 11-й армии И. Л. Сорокина, подчи-

няясь приказу штаба 10-й армии, перешел 
со своей дивизией от Невинномысской к Ца-
рицыну и ударил в тыл белым, чем сорвал их 
новое наступление на Царицын.
Даже противник — А. И. Деникин призна-
вал, что Царицын «… выручило… прибытие 
из Ставропольского района «стальной диви-
зии» Жлобы». За эту победу всему личному со-
ставу была объявлена благодарность, пред-
ставители ВЦИК РСФСР наградили дивизию 
Почётным революционным красным знаме-
нем, Жлобе вручили именное оружие и пред-
ставили к награде орденом Красного Знамени, 
правда он его так и не получил тогда.
После появления Жлобы в Царицыне, главком 
Вацетис и член РВС Республики Аралов, реши-
ли сместить Ворошилова с должности коман-
дарма и назначить Жлобу вместо него. Именно 
это обстоятельство сразу настроило Вороши-
лова против Жлобы, в котором он усмотрел со-
перника, конкурента. Жлобу отозвали в Серпу-
хов, в Реввоенсовет республики, к Троцкому.
Последний приказ по 1-й Стальной диви-
зии, подписанный им, датируется 17 ноября 
1918 года. Отзыв Жлобы из Стальной диви-
зии, им созданной, где авторитет и доверие 
к нему были очень высоки, бойцы восприня-
ли болезненно.

ТЕХНИКА СГУБИЛА

Вторая опала относится ко времени боев 
против П. Н. Врангеля. Она была следстви-
ем сокрушительного поражения 13-й армии, 
нанесенного ей Донским корпусом генерала 
Слащева 20 июня 1920 г. под с. Верхний-Ток-
мак под Мелитополем.
Первоначально наступление корпуса Жло-
бы было чрезвычайно удачным. Именно это 
спровоцировало стремление неприятеля 
сосредоточить основной удар против него: 
4000 кавалеристов, несколько бронемашин, 
12 самолетов. Тяжёлые бои продолжались 
двое суток. Кавалерия красных несла тяже-
лые потери, и в итоге началось отступление, 

которое приобрело панический характер. 
Жлобу обвинили в полководческой бездар-
ности и оттеснили из числа ведущих воена-
чальников Красной Армии.

ЖИЗНЬ НА ГРАЖДАНКЕ

В 1923 году Дмитрий Жлоба демобилизовал-
ся из РККА. В мирной жизни он возглавлял 
различные комиссии и объединения, руко-
водил артельным хозяйством. Оно специали-
зировалось на разведении сортовых сажен-
цев плодовых деревьев. В нем имелись также 
и животноводческие фермы, и поля зерновых 
культур. Жлоба целиком ушел в хозяйствен-
ную сферу деятельности.
В 1930 г. вышел фильм «Первая Конная ар-
мия». Там, по выражению одного бывшего 
красного партизана, было два действующих 
лица — «Семен да Клим». Жлобинцы мечтали, 
чтобы их командир восстановил свой статус 
героя и даже предложили написать ему мему-
ары, что он и сделал. Казалось, это возымело 
действие. Краснодарскую табачную фабри-
ку даже назвали его именем. Она выпускала 
папиросы, на которых золотой краской был 
изображен его портрет.
Но наступил 1937 год, во время командиров-
ки в Москву, Жлоба был арестован, как «глав-
ный организатор и командир повстанцев 
на Кубани», готовящих свержение Советской 
власти в крае. 10 июня 1938 года в Краснода-
ре на закрытом заседании выездной сессии 
Военной коллегии Верховного суда СССР был 
оглашен приговор. Всех подсудимых при-
говорили к высшей мере наказания — рас-
стрелу с конфискацией имущества. Жлоба 
и другие фигуранты дела были расстреляны. 
Реабилитация Дмитрия Павловича произош-
ла 30 мая 1956 года.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.
При подготовке статьи использованы архивные 
материалы Центральной городской библиотеки 

им. А. С. Пушкина г. Шахты и ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты 
Ростовской области».

100 лет назад в истории 

Александровск-Грушевского 

наступил тот самый переломный 

момент — власть окончательно 

переменилась, старый мир 

уходил навсегда, строители 

нового мира победили.

СУББОТНИК ПО УБОРКЕ ТРУПОВ

7 января 1920 года для грушевцев завер-
шились Революция и Гражданская война. 
Произошло это, когда в город вошла парти-
занская бригада Д. П. Жлобы. При занятии 
шахт Власовского рудника части Красной 
Армии освободили около 2 000 шахтёров, 
по приговору белогвардейского военно-
полевого суда отбывавших каторжные ра-
боты на шахте «Елпидифор».
Новая власть сразу же взялась наво-
дить порядок. Из приказа от 11 ян-
варя 1920 г.: «немедленно милиции 
принять меры по очистке города от со-
ра, трупов…»; «принять строгие ме-
ры по исправлению мостов, дорог...»; 
«приказываю квартальным старостам 
не допускать расхищения брошенного бе-
жавшими жителями с Деникинскими бан-
дами имущества»; «срочно пустить в ход 
бани и дезинфекционные камеры»; «раз-
решается лицам, имеющим столовые и ка-
фе, открыть таковые…»

ЧЕЛОВЕК С ХАРИЗМОЙ

Человек, принёсший перемены в наш го-
род — личность незаурядная. Дмитрий 
Петрович Жлоба, родился в 1887 году 
в Киеве, в семье рабочего, казачьего про-
исхождения. Юному Мите удалось закон-
чить лишь три класса начальной школы, 
после чего началась взрослая трудовая 
жизнь — «в людях». Он работал за кусок 
хлеба у помещика, а по малейшему поводу 
подвергался порке. Горячий и своенрав-
ный Дмитрий вскоре сбежал от хозяина 
домой, его вернули, а он снова повторил 
побег. После этого отец пристроил маль-
чика учеником на завод. Его тяга к техни-
ке была удивительной, премудрости сле-
сарного мастерства Дмитрий схватывал 
буквально на лету. Однако излишняя пря-
молинейность не позволила ему задер-
жаться и на этом месте. Дмитрий Жлоба 
бросил работу и отправился бродяжни-
чать по Бессарабии и Кубани.
Он подрабатывал на мельницах, водо-
качках и молотилках, сначала учеником, 
а вскоре и машинистом. Техника привела 
его на угольные рудники, где он стал на-
стоящим профессионалом.
Именно на рудниках он проникся револю-
ционными идеями. В 1905 году Дмитрий 
принял участие в восстании николаевс-
ких рабочих, в 1911 году на Нелеповском 
руднике организовал подпольную ячей-
ку шахтеров. Через пять лет за участие 
в шахтерской стачке попал под арест 
и был отправлен на службу в маршевую 
роту 207 запасного полка.
Октябрьскую революцию Жлоба встретил 
с радостью. В 1917 году он вступил в ря-
ды ВКП (б). Получив в Москве мандат пар-
тии, прибыл на Донбасс. Но одной бумагой 
вряд ли можно было достичь того авто-
ритета, которым пользовался Дмитрий 
Петрович. Он обладал харизмой, увлекая 
за собой, и партией, которую представ-
лял. В Гражданскую войну Жлоба сражал-
ся с белогвардейцами в Донбассе, в Киеве 
и на Северном Кавказе. Особенно просла-
вилась его Стальная дивизия.

СТАЛЬНАЯ ДИВИЗИЯ

Подчинённые боготворили его, но и он 
был на многое готов ради них. Например, 
Жлоба во время боя под Мелитополем, 
на ходу затаскивал в свой броневик, вы-
битых из седла и оказавшихся на земле 
конников, а затем пробил брешь в окру-

Судьба стального командира

Дмитрий Жлоба (крайний слева) среди красных командиров,  
1921 год, Батум. 

Агитационный плакат. 1920 год.

Штаб Конного корпуса: военком И. Соколов, 
начальник штаба В. Качалов, командир 
корпуса Д. Жлоба и военком штаба 
М. Духвинский. 1920 год. Мототачанка — техническая новинка начала ХХ века.

ИСТОРИЯ <
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дети войны, они помнили, каково это 
недоедать, и старались всех досыта на-
кормить. А ещё они выкраивали время, 
чтобы заниматься дачей. На своём учас-
тке Матыцины вырастили великолеп-
ный фруктовый сад, ну и конечно же, 
помидоры, картошку и прочие овощи. 
Пока Лариса и Серафим были молоды-
ми, то ходили туда по 4 км пешком, да 
и, выйдя на пенсию, не оставляли этой 
привычки. Лишь недавно стали про-
сить внуков подбросить «до фазенды». 
Лариса вообще любит растения. У неё 
«лёгкая рука» — всё, что ни посадит, 
приживается, растёт и пышно цветёт. 

Весь балкон заставлен цветами. Дру-
гой страстью Матыциных являются пу-
тешествия. Они всегда путешествовали, 
и всегда брали с собой детей. Это были 
поездки на турбазу от предприятия, от-
дых дикарями на Черноморском побе-
режье и походы в лес. В своё время да-
же грудной возраст младшего ребёнка 
не стал препятствием к поездке в Ле-
нинград и посещению Эрмитажа! Путе-
шествуют они и сегодня. В этом им не-
редко помогают дети и внуки.
Они счастливы в семье, их жизнь напол-
нена событиями и родными людьми.

Александра ЗАЙЦЕВА.

Лариса и Серафим Матыцины черпают энергию в путешествиях и общении с детьми и внуками.

Сапфировое счастье Матыциных
ЮБИЛЕЙ <

Им обоим под восемьдесят, они 

прожили вместе 45 лет. В этом 

году чета Матыциных отмечает 

«Сапфировую свадьбу».

Лица Ларисы Семёновны и Серафи-
ма Фёдоровича по-молодому светят-
ся любовью. Они воспитали пятеро 
детей: 2 дочки и 3 сына, имеют 10 вну-
ков и 6 правнуков. Это их главное бо-
гатство. Молодое поколение отвеча-
ет им взаимностью. Самые любимые 
бабушка и дедушка окружены вни-
манием и заботой. При этом Люд-
мила и Серафим стараются не быть 
в тягость, напротив, помогают детям 
и внукам. Они не привыкли сидеть 
без дела.
В молодости они трудились 
на ХБК. Именно там и познакоми-
лись, ещё когда Шахтинский хлоп-
чатобумажный комбинат только 
строился. Серафим работал элект-
риком, приехал в Шахты в команди-
ровку. Он увидел Ларису и влюбился 
в неё с первого взгляда. Чтобы свя-
зать свою судьбу с любимой женщи-
ной, Серафим переехал из Тамбова 
и стал шахтинцем. От предприятия 
семья получила квартиру в посёлке 
Текстильщиков, где и живёт по сей 
день. Матыцины успевали и на про-
изводстве работать и уделять внима-
ние детям. Отец делал с ними уроки, 
мать — вела хозяйство и передавала 
свои знания девочкам. Если в гости 
приходили друзья сыновей и дочек, 
то их обязательно усаживали за обе-
денный стол. Лариса и Серафим — 

Новый правила 
крещения детей
Теперь при крещении детей в Русской 

православной церкви им можно давать 

имена святых других православных цер-

квей. Такое решение принял Священный 

Синод РПЦ.

Сложившаяся в РПЦ традиция наречения 
имени по святцам не всегда учитывает мно-
гообразие практик и традиций других по-
местных православных церквей. В частнос-
ти, в месяцеслове нашей церкви нет всех 
имен. Об этом сообщается в журнале заседа-
ния Синода.
Авторы документа напомнили, что соглас-
но библейской традиции, имя новорожден-
ному младенцу дают родители. В пример 
приводится пророк Иоанн Креститель, имя 
которому дал его отец — священник За-
хария. В РПЦ также считают, что нет ника-
ких препятствий назвать ребенка именем 
в ином, чем привычное, национальном зву-
чании (к примеру: Иоанн — Джон; Иоан-
на — Жанна). Но эти имена, по мнению чле-
нов комиссии Межсоборного присутствия, 
нужно отличать от так называемых «ново-
измышленных имен, которые в своей осно-
ве не имеют связи с культурой православ-
ных народов».
Такие случаи оговорены особо. В частности, 
если происходит крещение или присоеди-
нение к РПЦ взрослого человека, носяще-
го имя, не имеющее аналога в месяцесловах 
поместных православных церквей и не яв-
ляющееся иным национальным звучани-
ем имени из православного месяцеслова, 
как сказано в журнале заседания Синода, 
ему предоставляется право самому выбрать 
крестильное имя из православного месяце-
слова, причем желательно, чтобы оно было 
близко по звучанию с гражданским.

Подготовлено по материалам «РГ».

Ìîå ñîëíûøêî Ïàðåíü ñ ïëàìåííûì ñåðäöåì
Победителем конкурса детских 

кроссвордов стал Славик Быкадо-

ров, которому четыре с половиной 

года. Он отгадал ключевое слово 

и вместе со своей бабушкой дозво-

нился в редакцию. 
— Мне очень нравится лепить, соби-
рать пазлы и конструкторы «Лего», иг-
рать в мяч и настольные игры, — рас-
сказывает Славик Быкадоров.
Мальчик посещает детский сад 
№ 50 в посёлке ХБК. Мечтает стать по-
жарным, чтобы спасать от огня взрос-
лых и деток. Всем читателям «КВУ» 
Славик желает успехов.

Отгадав кроссворд, в выделенных 
клетках ты прочтешь ключевое 

слово. Попроси взрослых позвонить 
в редакцию по тел. 22–69–70, 

назови слово и ПОЛУЧИШЬ ПРИЗ!

Партнер детской рубрики «КВУ» - МАГАЗИН «КАНЦТОРГ» ТОВАРЫ ДЛЯ УЧЕБЫ И ОФИСА.  
Акция! Скидка студентам -15% на весь ассортимент с 22.01.2020 по 31.01.2020г. 
Шахты, ул. Шевченко 100 (напротив т. «Пласт»). Телефон 8(8636)25-01-04.
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1. ГУСБОР.
2. Снег + ирис — с =?
3. Рядом с дворником шагаю, разгребаю снег кругом. 
И ребятам помогаю делать горку, строить дом — …
4. Какое время года приходит за осенью.
5. НЯАВЬР.

НАХОДИЛКИ.  Рассмотри ёлочные украшения. Найди игрушку, 
         которая исчезла  со второй картинки. Раскрась украшения в нужные цвета.

Братьев этих ровно семь.  
Вам они известны всем.  
Каждую неделю кругом  

Ходят братья друг за другом.  
Попрощается последний —  

Появляется передний. 

(Дни недели)

Через нос проходит в грудь и 
обратный держит путь.  

Oн невидимый, и все же, без 
него мы жить не можем.

(Воздух)

МЕСЯЦЫ ГОДА
Двенадцать месяцев в году 

В свою играют чехарду. 

Январь очень любит на санках кататься. 

Февраль очень любит снежками кидаться. 

А март очень любит пускать корабли. 

Апрель весь снежок убирает с земли. 

А май деревца одевает листвой. 

Июнь - тот клубничку приносит с собой. 

Июль очень любит детишек купать. 

А август - любитель грибы собирать. 

Сентябрь разным цветом покрасит листочки. 

Октябрь льёт дождиком, словно из бочки. 

Ноябрь ледком покрывает озёра. 

Декабрь на окнах рисует узоры. 

И вот с декабрем завершается год, 

Он ёлку ребятам в подарок несёт.

КРОССВОРД «ЦВЕТ ЗИМЫ»
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Рисунки с сайта detiseti.ru



ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
В МОДНОЙ ЖЕНСКОЙ ОБУВИ

Уход за кожей  
вокруг глаз зимой

Зимой необходимо 

особо тщательно уха-

живать за кожей вок-

руг глаз. Действен-

ным методом ухода 

является ежеднев-

ное протирание век 

перед сном кусочка-

ми льда из воды и молока в равных пропор-

циях. Важно помнить, что старение кожи ли-

ца начинается именно с кожи вокруг глаз. 

Дело в том, что толщина кожи всего пол мил-

лиметра, практически отсутствуют потовые 

и сальные железы. Именно по этой причине 

кожа вокруг глаз наиболее склонна к растя-

жению и чрезмерной сухости. Но при регу-

лярном уходе качество кожи будет сохра-

няться на высоком уровне долгие годы.

КОНТРАСТНЫЕ ПРИМОЧКИ

Для кожи вокруг глаз полезны контрастные при-
мочки. Теплые делаются из теплого молока, а хо-
лодные — из шалфея и ромашки. Для приготов-
ления травяной примочки, нужно две чайные 
ложки шалфея и одну чайную ложку ромашки 
залить стаканом кипятка, дать настояться в те-
чении трех часов и процедить. Для теплых при-
мочек нужно подогреть 150 лм молока, развести 
в нем чайную ложку меда. Начинать процедуру 
нужно с теплых примочек, а заканчивать холод-
ными. Ватные диски смочить молоком, чуть от-
жать, приложить к области глаз, держать 5 ми-
нут, снять. Затем чистые ватные диски смочить 
в травяном отваре, повторить процедуру.

ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ

Во время морозов, необходимо усиливать крово-
обращение в зоне вокруг глаз. Для этого отлично 
подойдет маска из петрушки. Для её приготовле-
ния необходимо мелко нарезать петрушку и до-
бавить к ней столовую ложку мягкого сливочно-
го масла, перемешать. Нанести маску на чистую 
от косметики кожу вокруг глаз, держать 30 ми-
нут, остатки удалить ватным диском.

БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ <

Умная  сковорода

Рынок бытовых приборов, способных упро-

щать приготовление блюд, растет с каждым 

годом. Это связано с ускоренным ритмом 

жизни, в условиях которого уже нет возмож-

ности тратить много времени на приготовле-

ние домашней пищи. 

Кроме того, умные гаджеты позволяют даже на-
чинающим хозяйкам реализовывать доволь-
но сложные блюда, помогая рецептурными ре-
комендациями и самостоятельно контролируя 
процесс приготовления пищи.
Так, американские производители посуды для 
кухни предложили уникальную сковороду, 
снабженную большим количеством датчиков. 
С их помощью она подключается к смартфону 
по беспроводному соединению через специ-
альное приложение, в котором отображаются 
все характеристики приготовления блюда. При-
ложение, работающее на основе универсальной 
базы рецептов, подсказывает, когда следует пе-
ревернуть продукт, долить воды или уменьшить 
огонь. Также приложение позволяет вносить 
свои собственные корректировки в заданное 
блюдо, а при желании легко отключить данную 
опцию и готовить интуитивно, без рецепта.
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СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ <Обсудить модные новинки? Немножко посплетничать? Поделиться эмоциями и полезными советами,  

обсуждать косметику, выбрать место для путешествий,  найти интересные идеи для дизайна  

и вместе искать выход в сложных ситуациях, всё это в женской рубрике «КВУ»!

Стеклянная лапша сравнитель-

но недавно была редким явлением 

на столе среднестатистического рос-

сиянина, однако сегодня ее можно 

приобрести в каждом супермарке-

те. Стеклянная лапша не имеет яр-

ко выраженного запаха и вкуса, она 

отлично вбирает в себя вкусовые от-

тенки основного ингредиента: мо-

репродуктов, мяса, птицы, овощей 

и специй. Горячие блюда с фунчозой 

и мясом — классическое сочетание. 

При приготовлении такого блюда по-

надобится сковорода вок; при ее от-

сутствии подойдет тяжелая глубокая 

сковорода с толстым дном.

Мясо промыть под проточной водой, 
обсушить бумажными полотенцами. На-
резать тонкими полосочками. Луковицу 
очистить от шелухи, нарезать крупным 
кубиком, перец и морковь — длинной 
соломкой, чеснок пропустить через 
пресс.

Хорошо разогреть сковороду с маслом 
на сильном огне. Выложить мясо и об-
жаривать со всех сторон 5 минут. Затем 
добавить чеснок и корень имбиря.
В этот момент нужно запарить фунчо-
зу: положить лапшу в глубокую мис-
ку, залить крутым кипятком, оставить 
на 7 минут. Пока лапша разбухает в ки-
пятке, добавить в сковороду лук и мор-
ковь, через 2 минуты — сладкий перец. 
Содержимое сковороды необходимо 
постоянно перемешивать. Добавить 
фунчозу к овощам, еще раз перемешать. 
Небольшими порциями влить соус те-
рияки, выключить огонь, засыпать лис-
тья шпината, поперчить.
В это время в другую сковороду разбить 
пару яиц, пожарить обычную глазунью.
Готовую лапшу разложить на порции, 
каждую украсить жареным яйцом. По-
давать горячим как основное блюдо.

Приятного аппетита и удачных

кулинарных экспериментов!

Вам потребуется:
300 грамм говядины,

1 моток фунчозы,
1 болгарский зеленый перец,

1 головка репчатого лука,
1 морковь, 

1 красный болгарский перец,
4 зубчика чеснока,

1 ст. ложка тертого корня имбиря,
100 мл соуса терияки, 

1 горсть шпината,
3 ст. ложки растительного масла,

черный молотый перец, соль — по вкусу.
Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА, фото с сайта ladyideas.ru.

Зимняя женская обувь обязана выпол-

нять сразу несколько функций: быть теп-

лой, водонепроницаемой, что особенно 

актуально для нашего региона, удобной 

и красивой. Все эти характеристики про-

диктованы спросом, ведь даже в холодное 

время года, девушки желают быть привле-

кательными и очаровательными, а обувь 

играет в восприятии образа далеко не пос-

леднюю роль. Касаемо зимнего времени 

года, зачастую выбор цветовой палитры 

и материалов изготовления сильно огра-

ничен: ведь яркие цвета от повсеместно 

рассыпанных реагентов быстро выцве-

тают, а текстиль, подходящий для теплой 

осени, быстро намокает в условиях зим-

них осадков. Однако дизайнеры прилага-

ют все усилия, чтобы предложить девуш-

кам новые и свежие модели, дабы холода 

не приносили ущерба стилю и возможнос-

ти к самовыражению.

ТЕРРАФОРМА

Модная тема Терраформа описывает процесс, с помощью которо-
го человечество может видоизменить вид другой планеты, чтобы 
они были похожи на земные. Поэтому эта модная тема пропитана 
ностальгическими нотами по планете Земля. Поверхности матери-
алов подобны поверхностям земной коры, напоминают природ-
ные ископаемые, мрамор, в узорах центральное место занимают 
изображения, напоминающие снимки земли из космоса. Цвето-
вая гамма исключительно природная, без ярких, кричащих оттен-
ков, повторяющая цветовую гамму земли, листвы, холодного неба. 
Модели этого модного направления легко определить по матери-
алам отделки: для изготовления обуви используется кожа и прин-
ты экзотических животных: рептилий и змей. Кроме того, модели 
Терраформа отражают увлеченность космической темой и техно-
логиями, поэтому на пике популярности ультралаковая и металли-
зированная кожа.

ПАСТО

Нынешней зимой актуальны два направления в модной женской 
обуви — Пасто и Терраформа. Каждая из них имеет собственные 
особенности и подходящую под модели цветовую палитру. Модная 
тема Пасто описывает минимализм, вдохновленный голландским 
модерном середины 20 го века. Для нее характерны простые и фун-
кциональные геометрические формы моделей, утонченность вин-
тажного дизайна. Цветовая палитра модного направления состоит 
из традиционных для обуви оттенков коричневых и черного цве-
тов, а также акцентных оттенков: теплого горчичного, темно-зеле-
ного, насыщенного бордового. Модели модного направления Пасто 
легко выделить из общей массы: они отличаются простотой дизайна 
и высоким качеством материалов и изготовления.

ГОВЯДИНА С ФУНЧОЗОЙ

Фото с сайта www.shoes-report.ru, www.gabor-shop.ru



Воспитанники шахтинского 

спортклуба выиграли 

очередные соревнования 

по рукопашному бою.

На этот раз ребята команды «Боец» 
отправились в Курск. Помимо них 
туда приехали еще свыше 400 бой-
цов из 23 регионов России.
Соревнования растянулись на три 

дня, в течение которых участники 
сражались за награды в различных 
весовых и возрастных категориях.
По итогам турнира в копилке нашей 
дружины оказалось восемь медалей: 
по два золота и серебра, а также че-
тыре бронзы.
Победу из Курска увезли Даниил 
Теплов (возрастная группа 14–15 лет; 
весовая категория до 65 кг) и Дмит-
рий Поляков (16–17 лет; в/к до 46 кг).

В шаге от триумфа остановились 
Анастасия Поваляева и Антон Кры-
гин (оба спортсмена выступали в ка-
тегории — 16–17 лет и в/к до 55 кг).
Бронзовые награды на себя приме-
рили Светлана Кузьмина (12–13 лет; 
в/к до 42 кг), Варвара Немчинова 
(14–15 лет; в/к до 50 кг),
Дмитрий Гаршин (16–17 лет; в/к 
до 50 кг) и Александр Малютин 
(16–17 лет; в/к до 65 кг).
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6 комплектов наград 
было разыграно на городском 
Рождественском блиц-турнире 
по шахматам. За медали соревнований 
боролись 18 участников соревнований.

Дворец спорта

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

Легкоатлетический 

манеж

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

Ледовый дворец 

“Шахтинец”

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

Теннисный корт

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

СК «Артемовец»

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

ВСОК «Бассейны Дона»

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

ЗДЕСЬ МОЖНО 

ПОЗАНИМАТЬСЯ 

СПОРТОМ:

Д Л й Л й Т й СК А ВСОК Б й ДЗДЕСЬ МОЖНО

Юные баскетболисты школы № 20 
(тренер Екатерина Любомищенко) 
выиграли открытое первенство го-
рода. Состязания прошли в спортком-
плексе «Артемовец». За награды сра-
жались 12 команд. На втором месте 
финишировали ребята из школы № 38 
(тренер Мария Дегтяренко). Замкнули 
призовую тройку баскетболисты сосед-
него с Шахтами поселка Каменоломни.

Футболисты команды «Артемо-
вец» стали триумфаторами об-
ластных домашних соревнований. 
За призы сражались юные спортсме-
ны из близлежащих городов и райо-
нов области. Всего в Шахты приехали 
11 коллективов. Победители, призе-
ры и их тренеры были награждены 
памятными медалями и подарками.

Медали различного достоинства за-
воевали шахтинцы на открытом 
первенстве города по настольному 
теннису. В активе наших земляков од-
на золотая, две серебряные и бронзо-
вая награды. Состязания были орга-
низованы на базе легкоатлетического 
манежа. В Шахты съехались полсотни 
спортсменов из Новошахтинска, Крас-
ного Сулина, Гуково и Белой Калитвы.

КОРОТКО <

«Бойцы» покорили 
Курск

Ребята из клуба «Боец» во главе с тренером Мхитаром Аветисяном продолжают победную поступь по стране. 
Фото Департамента по физическому развитию и спорту г. Шахты.

МИНИФУТБОЛ <

В новый год с победой!
Юные футболисты успешно открыли но-
вый сезон.
Начиная с 2003 года в Шахтах, в дни зимних 
школьных каникул, традиционно проводят-
ся мини-футбольные соревнования среди де-
тских команд. Участники выявляют сильней-
ших в разных возрастных категориях.
Так, на старте 2020 года за победу сразились 
мальчишки от 10 до 12 лет.
В младшей группе звание лучшего оспаривали 
пять коллективов. Призовую тройку составили 
наши земляки — первое и третье место заня-
ли представители сразу двух составов команды 
«Авто-Дон» под руководством Виктора Бабиче-
ва. На второй строчке расположились юные вос-
питанники Геннадия Кониченко из «Шахтера».
Реванш «горняки» взяли в старшей группе, где 
участвовало сразу семь команд. На втором месте 
финишировал «Авто-Дон», а на третьем — ре-
бята из спортшколы № 5 во главе с наставником 
Александром Вязовым.
Добавим, что игры турнира прошли на пло-
щадке городского легкоатлетического мане-
жа — куда регулярные футбольные сорев-
нования после долгого перерыва вернулись 
в прошлом году.

ЭЙ УХНЕМ! <

День богатыря 
на Соборной площади
Во время длинных новогодних каникул 
на площади перед Покровским кафедраль-
ным собором были организованы увлека-
тельные спортивные состязания.
В Дне богатыря приняли участие как профес-
сиональные спортсмены, так и любители. Поп-
робовать поднять тяжелую гирю мог каж-
дый желающий. Вес снаряда варьировался 
от 8 до 50 килограмм!
Каждый «богатырь», среди которых были даже 
совсем еще юные горожане, получил от органи-
заторов памятные медали и грамоты.
В ходе мероприятия был организован мастер-
класс, который провел известный шахтинский 
тренер по гиревому спорту Александр Фоменко.

ЕДИНОБОРСТВА  <

Над полосой работал Александр ЛЮБИМЕНКО.

Открытое первенство и чемпио-
нат города по стрельбе из пневма-
тического оружия определило об-
ладателей наград в Шахтах.
Соревнования на призы заслуженно-
го тренера России Бориса Шемшуры 
прошли уже в юбилейный 15 раз.
В них приняли участие стрелки 
из Шахт и Ростова-на-Дону. Они бо-
ролись за целую дюжину комплек-
тов наград.
В стрельбе из пневматического пис-
толета победителями стали вос-
питанники Спортивной школы 

олимпийского резерва № 15 име-
ни В. И. Алексеева: Даниил Дашков, 
Дарья Бондаренко, Илья Черкасов 
и Кристина Пополитова.
В стрельбе из пневматической вин-
товки серебряную награду сумел 
завоевать Денис Кучеров. Брон-
за на счету Игоря Щербаченко (оба 
спортсмена — учащиеся лицея № 3).
В олимпийской дисциплине — уп-
ражнении ВП-60 — наши стрел-
ки заняли весь пьедестал поче-
та. На высшую ступень поднялись 
Иван Филатьев и Ангелина Дегтярё-

ва На втором месте — Марина Круг-
лякова и Руслан Кварацхелия. Треть-
ими стали Данила Жидков и Татьяна 
Назаренко.
На счету Ивана Филатьева и Марины 
Кругляковой также еще одна победа 
в смешанном упражнении ВП 40+40
Добавим, что призы обладателям на-
град соревнований лично вручил за-
служенный тренер страны — первый 
наставник шахтинской олимпийской 
чемпионки по пулевой стрельбе Ма-
рины Логвиненко — Борис Шемшура.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА <

Попали в «яблочко»

На Соборной площади в этот день собрались 
настоящие богатыри земли шахтинской. 
Фото Департамента по физическому развитию и спорту г. Шахты.
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штрафов — 939 тысяч рублей
Например, поправки в Закон об ад-
вокатуре затронут и положения, ко-
торые определяют сроки исполнения 
адвокатских запросов и предоставле-
ния по запросу адвоката сведений 
о его доверителе, составляющих оп-
ределенные виды охраняемых за-
коном тайн. Проще говоря, плани-
руется определить, какие сведения 
защитник имеет право получить.
Увы, сегодня слишком часто раз-
ные инстанции отвечают адвока-
там, мол, «вам этого знать не поло-
жено». Хотя, почему не положено? 
Предварительные данные показы-
вают, что только 64 процента опро-
шенных в ходе специального иссле-
дования адвокаты получили ответы 
на свои запросы. В остальных слу-
чаях была тишина.
Как отметила исполнительный ди-
ректор Федеральной палаты адво-

катов России Оксана Сергеева, за-
конопроекты будут разработаны 
во исполнение поручений Дмит-
рия Медведева.
«Мы рассчитываем, что подготовка 
поправок будет проходить при ак-
тивном участии Федеральной па-
латы адвокатов РФ, и можно на-
деяться на быстрое прохождение 
инициатив на всех этапах законо-
проектной деятельности», — сооб-
щила Оксана Сергеева.
Кстати, по данным Судебного де-
партамента при Верховном суде 
России, за полгода по статье КоАП, 
наказывающей за игнорирование 
адвокатского запроса, были оштра-
фованы 187 должностных лиц. Об-
щая сумма штрафов по решениям 
судов первой инстанции составила 
939 тысяч рублей.

Владислав КУЛИКОВ. Подготовлено 
по материалам «Российской газеты».

Чтение не для всех
Адвокаты смогут 

переписываться 

с арестантами без цензуры.

Министерство юстиции России го-
товит пакет инициатив, которые 
повышают гарантии защиты.
Один из проектов предлагает внести 
поправки в закон «О содержании 
под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступле-
ний». Новации должны регламен-
тировать порядок предоставления 
подозреваемым и обвиняемым сви-
даний с адвокатом с момента их 
фактического задержания. Ключе-
вое слово в проекте: «беспрепятс-
твенный». Это значит, что следова-
тель не сможет закрыть дверь перед 
адвокатом, чтобы тот «не мешал» 
работать с задержанным.
Предполагается прописать четкий 
запрет цензуры переписки подоз-
реваемого и обвиняемого с адвока-
том. Как поясняют эксперты, ис-
ключением будут ситуации, когда 
у правоохранителей есть основа-
ния полагать, что в переписке мо-
гут обсуждаться незаконные вещи. 
Например, как надавить на сви-
детелей или кого-то подкупить. 
Но в таком случае правоохрани-
тели должны будут мотивировать 
свои решения.
Документ включен в план законо-
проектной деятельности прави-
тельства на этот год. Планируется, 
что законопроект должен быть вне-
сен в правительство в сентябре.
Кроме того, план предусматривает 
разработку законопроектов о вне-
сении изменений в УК РФ, УПК 
РФ, Федеральный закон «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», для ус-
тановления дополнительных гаран-
тий реализации принципа состяза-
тельности сторон.
За полгода 187 должностных лиц бы-
ли оштрафованы за игнорирование 
адвокатских запросов, общая сумма 

Пьяный мужчина 
придумал исчезновение 
детей
В Ростове задержан мужчина, сообщивший поли-
ции о пропаже двух детей.
Донские полицейские провели проверку инфор-
мации о пропаже двух несовершеннолетних детей. 
Мужчина, сообщивший 12 января о том, что двое су-
ток разыскивает малолетних брата и сестру, задержан 
полицией в Ростове. Им оказался житель Ростовской 
области. Полиции он рассказал, что ищет четырёхлет-
него малыша и его четырнадцатилетнюю сестру.
— Сотрудниками полиции установлен житель об-
ласти, который ранее сообщил о пропаже двух не-
совершеннолетних детей, — сообщили сотрудни-
ки пресс-службы главного управления МВД России 
по Ростовской области, — в ходе допроса, мужчина 
пояснил, что звонил в нетрезвом состоянии. Также он 
сказал, что дети у него не пропадали.
Стражи правопорядка выяснили, что ранее мужчина 
проходил лечение в медучреждении, для принятия 
дальнейшего решения, он будет передан врачам.

В пожаре погибла 
женщина
В Шахтах при пожаре два человека погибли, один 
в тяжелом состоянии в реанимации.
В Шахтах в ночь с 15 на 16 января произошёл пожар, 
унёсший жизни двух человек, ещё один находится в ре-
анимации. Огонь загорелся ближе к полуночи в част-
ном доме № 22 на ул. Южной в посёлке Таловом.
От дыма задохнулись 46-летний мужчина и его 
42-летняя сожительница. 82% ожогов тела полу-
чил 35-летний брат погибшей женщины. На дан-
ный момент парень в тяжёлом состоянии находит-
ся в реанимации.
От огня пострадало всего 2 кв. м, но и это привело 
к большой трагедии. По предварительной инфор-
мации, компания выпивала. Огонь заметили соседи 
и вызвали пожарных.
— По предварительным данным, причиной пожа-
ра стало нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печи на твёрдом топливе, — рас-
сказала «КВУ» старший дознаватель отдела надзор-
ной деятельности по г. Шахты ГУ МЧС по Ростовской 
области Елена Кабаргина.
Огонь тушили 40 минут 15 человек и 6 единиц техники.

Инвалида-колясочника 
не пустили в электричку
В Шахтах инвалиду-колясочнику не удалось по-
пасть в поезд. Неприятное событие произошло 
в декабре 2019 года.
Человек на инвалидной коляске собирался попасть 
в электричку, о чём сообщил сотрудникам поезда. 
Но ему было отказано в применении подъёмного ме-
ханизма. Тогда он обратился в прокуратуру.
— В связи с допущенными нарушениями, прокура-
турой в отношении машиниста электропоезда воз-
буждено дело об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение 
от исполнения требований к обеспечению доступ-
ности для инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и предостав-
ляемых услуг), — сообщили в южной транспортной 
прокуратуре.
Дело сейчас находится на рассмотрении мирового 
судьи Шахтинского судебного района.
Руководителю депо внесено представление об устра-
нении выявленных нарушений, которое рассмотрено 
и удовлетворено, виновные должностные лица при-
влечены к дисциплинарной ответственности.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ <

Рисунок Н. Кинчарова.

2012. Реклама

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

Скидка действует с 15.01.2020 до 31.01.2020г.
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предприятие по производству природного камня

компания

МЕМОРИАЛ

— В официальном пресс-рели-
зе указана не вся правда, — рас-
сказала Елена. — На самом деле, 
она не просто повернула налево, 
она пересекла двойную сплошную 
и вылетела нам на встречку, про-
изошло лобовое столкновение.
Девушка пояснила, что они с семь-
ёй, мужем и двумя дочками, ехали 
в сторону трассы М-4, когда Nissan 
Juke, двигающийся в сторону цент-
ра, решил резко повернуть налево.
— У старшей дочери ушибы губы 
и ноги, — поделилась пострадав-

шая. — У младшей — перелом бед-
ра. Сейчас её перевели в Ростовс-
кую больницу.
У самой Елены ушиб шеи, груд-
ного отдела, гематомы на ноге, 
у её мужа на голове ссадина, по-
хоже на сотрясение мозга. Мама
призналась, что 3-летняя малыш-
ка ехала без детского кресла, спала 
на заднем сиденье.
Спустя несколько дней виновница 
аварии вышла на связь с пострадав-
шими и предложила оказать мате-
риальную помощь.

ПРОИСШЕСТВИЕ <Столкнулись два «Ниссана»
Трёхлетняя малышка пострада-
ла из-за столкновения автомоби-
лей в ДТП, которое произошло 
вечером 13 января около заправ-
ки на въезде в город Шахты.
По предварительной информа-
ции, 35-летняя женщина, которая 
была за рулём Nissan Juke, повора-
чивала налево, не уступила дорогу 
при манёвре, и в неё врезался ав-
томобиль Nissan Almera, за рулём 
которого был 46-летний водитель. 
В салоне вместе с ним находились 
пассажиры: 35-летняя супруга 
и двое детей 3 и 9 лет. Все они по-
лучили небольшие травмы, кроме 
младшей девочки — её пришлось 
госпитализировать.
В соцсетях прошёл слух, что одна 
из машин загорелась.
— На месте происшествия возго-
рания автомобилей не наблюда-
лось, пожарных очевидцы вызвали 
на всякий случай, — опровергли 
эту информацию очевидцы ава-
рии.
В редакцию «КВУ» обратилась пас-
сажирка Almera Елена Павлова. 
Она рассказала свою версию про-
изошедшего.
Женщина утверждает, что за рулём 
Nissan Juke находилась супруга 
бывшего сотрудника ФСБ.

В аварии на въезде в Шахты пострадали дети.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 1-3

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 1-3

* **

По горизонтали: 1. Толкунова. 2. Толкатель. 
3. Полушка. 4. Концлагерь. 5. Построение. 6. 
Вентура. 7. Замыкание. 8. Теннисист. 9. Арьер-
гард. 10. Таллин. 52. Секира. 11. Кабан. 12. Ата-
ка. 13. Анчоус. 14. Сходка. 15. Коллектив. 16. 
Индикатор. 17. Стандарт. 18. Синдикат. 19. Ев-
тушенко. 20. Параплан. 21. Зверолов. 22. Кол-
хида. 23. Начертание. 24. Волшебство. 25. Го-
белен. 26. Картотека. 27. Таратайка.
По вертикали: 28. Сказка. 29. Допинг. 30. Мен-
тол. 31. Огнемет. 17. Сорочка. 32. Аэрофлот. 
33. Колокол. 34. Аппарат. 35. Лексикон. 36. На-
гоняй. 37. Диамант. 38. Небылица. 39. Верже. 
40. Риск. 9. Адонис. 41. Отек. 42. Голень. 43. Те-
одор. 44. Мухтар. 45. Шахтер. 46. Скирда. 47. 
Надрез. 48. Десант. 49. Ясон. 50. Офорт. 51. Чо-
на. 52. Славянин. 53. Катание. 54. Девушка. 55. 
Классики. 56. Тропики. 57. Коробка. 58. Росо-
маха. 59. Линейка. 60. Толстяк. 61. Наклон. 62. 
Сектор. 63. Повтор.

Мужик после своей 
свадьбы приходит 
на работу. Сослу-
живцы: 
— Ну и как первая 
брачная ночь? 
— Не помню! Я созна-
ние потерял уже по-
сле того, как она рес-
ницы отклеила.

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 1-3

дение в России. 29. Подвижное соединение кон-
цов костей. 30. Лукавый человек. 31. Оценка зна-
ний учащегося. 17. Орган местного самоуправления 
(устар.). 32. Иноверец у мусульман. 33. Размещение 
в разных местах. 34. Получатель письма. 35. Мороз 
весной или осенью. 36. Глава парламента в Герма-
нии. 37. Обветшалая одежда. 38. Диапозитивное ки-
но. 39. Тюркские сапоги из мягкой кожи. 40. Экзо-
тический фрукт. 9. Винтовая поверхность. 41. Знак 
в азбуке Морзе. 42. Сов. кинорежиссер, «Свинарка 
и пастух». 43. Герой сказки А. С. Пушкина. 44. Плаву-
чая опора для наплавных мостов. 45. Смесь газов, 
составляющая атмосферу земли. 46. Выдающиеся 
способности. 47. Искусственно вызываемый сон. 
48. Суша, окруженная водой. 49. Злаковая культура. 
50. Шкаф с выдвижными ящиками. 51. И медицин-
ская, и автомобильная. 52. Остаточный орган, ата-
визм. 53. Первый исполнитель роли Джеймса Бон-
да. 54. Волосок, прокрашенный тушью. 55. Детище, 
которым гордится авто. 56. Условленная встреча. 
57. Влюбленный в себя. 58. Вид сложного орнамента 
в искусстве. 59. Имя, сокращенное до одной буквы. 
60. Наблюдательная вышка в здании пожарной ча-
сти. 61. Указатель стоимости товара. 62. Египетский 
царь. 63. Место стоянки туристов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Испpавление недо-
статков зpения очками. 2. Прогулка с гидом. 
3. Специалист по изготовлению продукта 
из молока. 4. «Мессия» в переводе с древне-
еврейского. 5. Виновница торжества на Дне 
рождения. 6. Государство в Индокитае. 7. 
Гонки по пересеченной местности. 8. Расти-
тельное топливо. 9. Составляющая лозунга 
Великой французской революции. 10. Бес-
смыслица, нелепость. 52. Церемониал, об-
ряд. 11. Популярный наряд голотьбы. 12. 
Ковбойские спортивные состязания. 13. От-
ечественный астроном, экономист. 14. Соци-
альный статус Изауры (кин.). 15. Роман франц. 
писателя Э. Золя. 16. Сухофрукт для компота. 
17. Лично известный человек. 18. Человек, 
у которого одни развлечения на уме. 19. Изо-
бражение предметов карандашом. 20. Шля-
па с широкими полями в странах Латинской 
Америки. 21. Мастер по гороскопам. 22. Глян-
цевое покрытие керамики. 23. Обеззаражи-
вающее средство. 24. Профессия дяди Степы. 
25. Подросток по-украински. 26. Имущество, 
собственность. 27. Государство в Азии. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 28. Дореволюционное учреж-
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52 канал
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Страх высоты» 12+

10.35 Д/ф «О чем молчит 

Андрей Мягков» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40 Мой герой. Елена Денисова-

Радзинская 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «Отец Браун» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «Никонов и Ко» 16+

22.35, 04.15 Осторожно, мошенники! 

Красота из подворотни 16+

23.05, 03.35 Д/ф «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар» 16+

00.00 События. 25-й час 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «Дальнобойщики» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 18.35, 

21.55 Новости

07.05, 12.30, 15.05, 22.00, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 Тотальный футбол 12+

09.55 «Футбольный вопрос». 

Специальный репортаж 12+

10.25 Профессиональный бокс. Дэнни 

Гарсия против Ивана Редкача. 

Бой за титул чемпиона мира 

в полусреднем весе по версии 

WBC. Трансляция из США 16+

13.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против 

Кристианы «Сайборг» Жустино. 

Генри Корралес против Хуана 

Арчулеты. Трансляция из США 16+

16.05 Д/ф «24 часа войны. Феррари 

против Форда» 16+

18.05 «Один год из жизни 

королевских гонок». 

Специальный репортаж 12+

18.45 Континентальный вечер 16+

19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Торпедо» (Нижний 

Новгород). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/2 финала. «Астон Вилла» - 

«Лестер». Прямая трансляция

01.10 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Берлин» 

(Германия) - «Факел» (Новый 

Уренгой, Россия) 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.30 М/с «Том и Джерри» 0+

07.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+

07.55, 19.00 Т/с «Папик» 16+

08.35 Х/ф «Красная планета» 16+

10.40 Х/ф «Интерстеллар» 16+

14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+

20.20 Х/ф «Рыцарь дня» 12+

22.35 Х/ф «Квант милосердия» 16+

00.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» 12+

03.00 Х/ф «Дюплекс» 12+

05.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 16+

07.30 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+

09.00 Барышня-крестьянка 16+

12.00 Четыре свадьбы 16+

14.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+

18.00 Мир наизнанку. Латинкая 

Америка 16+

23.00 Т/с «Мылодрама» 16+

00.00 Селфи-Детектив 16+

01.00 Пятница News 16+

01.30 Магаззино 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+

08.10 Х/ф «Человек без паспорта» 12+

10.10 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей 

Локтев и Светлана Савелова» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40 Мой герой. Герард Васильев 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «Отец Браун» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «Никонов и Ко» 16+

22.35 Великое потепление 16+

23.05, 04.45 Знак качества 16+

00.00 События. 25-й час 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «Дальнобойщики» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 09.55, 11.30, 14.00, 

16.05, 18.50, 21.55 Новости

07.05, 11.35, 18.55, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансляция 

из Словении 0+

10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Трансляция 

из Словении 0+

11.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+

12.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Вальядолид» - 

«Реал» (Мадрид) 0+

14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Лацио» 0+

16.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 

«Манчестер Сити» - «Фулхэм» 0+

18.10 «Марат Сафин. Своя игра». 

Специальный обзор 12+

18.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+

19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Куньлунь» (Пекин). 

Прямая трансляция

22.00 Тотальный футбол 16+

22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. «Борнмут» - «Арсенал». 

Прямая трансляция

01.25 Профессиональный бокс. 

Эдуард Скавинский против 

Науэля Альберто Галесси. 

Равшанбек Умурзаков против 

Эснейкера Корреа. Трансляция 

из Екатеринбурга 16+

06.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.30 М/с «Том и Джерри» 0+

07.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+

08.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+

08.10 Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх» 12+

10.40 Х/ф «Пассажиры» 16+

12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+

15.40, 19.00 Т/с «Папик» 16+

20.10 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+

22.25 Х/ф «Казино «Рояль» 12+

01.20 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+

07.30 Т/с «Говорящая с призраками» 16+

09.00 Барышня-крестьянка 16+

12.00 Орел и Решка. По морям 3 16+

13.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+

15.00 Орел и решка. Америка 16+

16.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+

17.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедняков 16+

20.00 Дикари 16+

21.00 Мир наизнанку. Латинская 

Америка 16+

23.00 Т/с «Мылодрама» 16+

00.00 Селфи-Детектив 16+
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1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.30, 01.00 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

23.55 Право на справедливость 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, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Крепостная» 12+

23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «По горячим следам» 12+

03.00 Т/с «Сваты» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+

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+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «Перекресток миллера» 16+

03.05 Х/ф «Офисное пространство» 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

33 канал

05.20, 03.50 Т/с «Еще не вечер» 16+

06.05 Мальцева 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

10.20, 01.15 Т/с «Морские дьяволы» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25 Место встречи 16+

17.00, 00.10 ДНК 16+

18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Горячая точка» 16+

23.15 Основано на реальных 

событиях 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 

«Ладога» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Перелетные птицы» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 

17.40 Т/с «Шаман» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с 

«Детективы» 16+

03.25, 04.10 Т/с «Страсть 2» 16+

1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.30, 01.00 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 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, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Крепостная» 12+

23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Х/ф «Крик тишины» 16+

03.40 Блокада. День 901-й 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+

20.00 Т/с «Год культуры» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «Короли улиц 2» 18+

02.50 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 12+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+
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05.20, 04.00 Т/с «Еще не вечер» 16+

06.05 Мальцева 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

10.20, 01.30 Т/с «Морские дьяволы» 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 16.25 Место встречи 16+

17.00, 00.20 ДНК 16+

18.00, 19.35 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Горячая точка» 16+

23.10 Основано на реальных 

событиях 16+

00.10 Поздняков 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия

05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 

09.45, 10.40, 11.40, 12.30, 13.25, 

13.55, 14.55, 15.45, 16.40, 17.35 

Т/с «Чужой район» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.10, 02.40 Т/с 

«Детективы» 16+

03.20, 04.05 Т/с «Страсть 2» 16+

      Среда, 29 января                                                        

52 канал
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Черный принц» 12+

10.40 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40 Мой герой. Иван Колесников 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «Отец Браун» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «Никонов и Ко» 12+

22.35, 04.10 Линия защиты 16+

23.05, 03.30 Д/ф «Грязные тайны 

первых леди» 16+

00.00 События. 25-й час 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 12+

02.50 Хроники московского быта. 

Непутевая дочь 12+

04.40 Знак качества 16+

05.20 Д/ф «О чем молчит 

Андрей Мягков» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 17.00, 

18.50, 20.55 Новости

07.05, 11.25, 17.05, 21.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 «Курс Евро. Бухарест». 

Специальный репортаж 12+

09.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Университарио» (Перу) - 

«Карабобо» (Венесуэла) 0+

12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) - ЦСКА. 

Прямая трансляция

15.00 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. «Астон 

Вилла» - «Лестер» 0+

18.00 «Водное поло. Будапештские игры». 

Специальный репортаж 12+

18.20 Реальный спорт. Водное поло 16+

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» 

(Россия) - «Маасейк» (Бельгия). 

Прямая трансляция

22.00 Кубок Английской лиги. Обзор 12+

22.20, 00.40 Английский акцент 16+

22.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. «Манчестер 

Сити» - «Манчестер Юнайтед». 

Прямая трансляция

01.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против 

Кристианы «Сайборг» Жустино. 

Генри Корралес против Хуана 

Арчулеты. Трансляция из США 16+

06.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.30 М/с «Том и Джерри» 0+

07.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+

07.55, 19.00 Т/с «Папик» 16+

08.50 Уральские пельмени. СмехBook 16+

09.00 Х/ф «Казино «Рояль» 12+

11.55 Х/ф «Рыцарь дня» 12+

14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+

20.20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+

22.50 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 16+

01.35 Х/ф «Вертикальный предел» 12+

05.10 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 16+

07.30 Т/с «Говорящая с призраками» 16+

09.00 Барышня-крестьянка 16+

12.00 Кондитер 3 16+

14.00, 19.00 На ножах 16+

21.00 Мир наизнанку. Латинкая 

Америка 16+

23.00 Т/с «Мылодрама» 16+

00.00 Селфи-Детектив 16+

01.00 Пятница News 16+

1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.30, 00.00 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

03.55 Наедине со всеми 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, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Крепостная» 12+

23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «По горячим следам» 12+

03.00 Т/с «Сваты» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+

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+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «Игра в прятки» 16+

02.55 Х/ф «Отчаянные 

путешественники» 16+

04.25, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

33 канал

05.20, 03.50 Т/с «Еще не вечер» 16+

06.05 Мальцева 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

10.20, 01.15 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25 Место встречи 16+

17.00, 00.10 ДНК 16+

18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Горячая точка» 16+

23.10 Основано на реальных 

событиях 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия

05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с «Шаман» 16+

09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с 

«Бывших не бывает» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.25, 02.50 Т/с 

«Детективы» 16+

03.25, 04.10 Т/с «Страсть 2» 16+
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52 канал
06.00 Настроение 0+

08.10 Д/ф «Валентина Титова. В тени 

великих мужчин» 12+

09.00 Х/ф «Беспокойный участок» 16+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

11.50, 15.05 Х/ф «Беспокойный 

участок» 12+

14.55 Город новостей 16+

18.10 Х/ф «Золотая парочка» 12+

20.00 Х/ф «Сезон посадок» 12+

22.00, 03.00 В центре событий 16+

23.10 Х/ф «Мусорщик» 16+

01.15 Д/ф «Увидеть Америку 

и умереть» 12+

02.05 Д/ф «Актерские драмы. Без 

любви виноватые» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 11.20, 12.35, 14.10, 16.05, 

17.40, 20.15, 21.20 Новости

07.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15, 21.25, 

00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 «Курс Евро». Специальный 

репортаж 12+

09.20 Смешанные единоборства. Bellator. 

Брент Примус против Майкла 

Чендлера. Фрэнк Мир против Хави 

Айялы. Трансляция из США 16+

11.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. 

Прямая трансляция из Швейцарии

13.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. 

Прямая трансляция из Швейцарии

15.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины. 1-я попытка. 

Прямая трансляция из Швейцарии

16.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины. 2-я попытка. 

Прямая трансляция из Швейцарии

17.45 Все на футбол! Афиша 12+

18.45 «Кубок Пари Матч Премьер. Новые 

герои - «Партизан Белград». 

Специальный репортаж 12+

20.20 Профессиональный бокс. 

Тяжеловесы 16+

20.50 «Биатлон. Дорога на Чемпионат 

мира». Специальный 

репортаж 12+

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Герта» - «Шальке». 

Прямая трансляция

00.45 Вот это поворот! 16+

01.05 Футбол. Чемпионат Франции 0+

06.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.30 М/с «Том и Джерри» 0+

07.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+

07.55, 13.40 Т/с «Папик» 16+

08.40 Х/ф «Скала» 16+

11.20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+

17.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+

17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Я - четвёртый» 12+

23.10 Х/ф «Телепорт» 16+

00.55 Х/ф «Спектр» 16+

03.25 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» 6+

04.45 М/ф «Приключения Буратино» 0+

05.10, 02.45 Магаззино 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 16+

07.30 Т/с «Говорящая с призраками» 16+

09.00 Барышня-крестьянка 16+

12.00 Орел и Решка. По морям 2 16+

14.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+

18.00 Орел и решка. Ивлеева 

Бедняков 16+

21.00 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» 16+

22.45 Х/ф «Невеста» 16+

00.35 Пятница News 16+

01.00 Agentshow 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка» 12+

10.35 Д/ф «Виктор Павлов. 

Голубиная душа» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40 Мой герой. Илья Шакунов 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «Отец Браун» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «Никонов и Ко» 16+

22.35 10 самых… роковые 

роли звезд 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Без 

любви виноватые» 12+

00.00 События. 25-й час 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 12+

02.30 Д/ф «Женщины Олега Даля» 16+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 19.25, 

22.15 Новости

07.05, 11.35, 15.20, 22.20, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против Луиса 

Ортиса. Реванш. Бой за титул 

чемпиона мира по версии WBC 

в супертяжелом весе. Лео Санта 

Крус против Мигеля Флореса. 

Трансляция из США 16+

11.00 Профессиональный бокс. 

Тяжеловесы 16+

12.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/2 финала. «Манчестер Сити» 

- «Манчестер Юнайтед» 0+

14.30 Английский акцент 12+

15.50 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 

Афиша 16+

16.20 Континентальный вечер 16+

16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Йокерит» 

(Хельсинки). Прямая трансляция

19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - ЦСКА 

(Россия). Прямая трансляция

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» (Испания) - «Зенит» 

(Россия). Прямая трансляция

01.30 Д/ф «24 часа войны. Феррари 

против Форда» 16+

06.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.30 М/с «Том и Джерри» 0+

07.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+

07.55, 19.00 Т/с «Папик» 16+

08.40 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

09.00 Х/ф «Квант милосердия» 16+

11.05 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+

13.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+

20.20 Х/ф «Скала» 16+

23.05 Х/ф «Спектр» 16+

02.00 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 16+

05.00, 04.30 Рыжие 16+

05.10, 01.30 Магаззино 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 16+

07.30 Т/с «Говорящая с призраками» 16+

09.00 Барышня-крестьянка 16+

12.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+

14.00, 21.00 Мир наизнанку. 

Латинкая Америка 16+

19.00 Любовь на выживание 16+

22.00 Дикари 16+

23.00 Т/с «Мылодрама» 16+

00.00 Селфи-Детектив 16+

01.00 Пятница News 16+

      Четверг, 30 января                                Пятница, 31 января                                                            

1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.30 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Все на юбилее Леонида Агутина 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Ежегодная церемония вручения 

премии «Грэмми» 16+

02.15 На самом деле 16+

03.20 Про любовь 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, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.30 Х/ф «Завтрак в постель» 12+

03.10 Х/ф «Любовь до 

востребования» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл (сезон 2020). 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «Морпех» 16+

03.05 Х/ф «Морпех 2» 16+

04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+

06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

33 канал

05.20 Т/с «Еще не вечер» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

10.20, 02.45 Т/с «Морские дьяволы» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25 Место встречи 16+

17.00 Жди меня 12+

18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Горячая точка» 16+

23.15 ЧП. Расследование 16+

23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.10 Квартирный вопрос 0+

02.10 Фоменко фейк 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.20 Х/ф «Неслужебное задание» 16+

06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.20, 11.25, 

12.25, 13.25, 13.55, 14.55, 

15.50, 16.50, 17.50, 18.50 Т/с 

«Под прикрытием» 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.05, 23.00, 

00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30, 04.00, 

04.25, 04.55 Т/с «Детективы» 16+

1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.30, 00.00 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

03.55 Наедине со всеми 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, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Крепостная» 12+

23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «По горячим следам» 12+

03.00 Т/с «Сваты» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+

03.20 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 16+

04.50 THT-Club 16+
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05.20, 04.35 Т/с «Еще не вечер» 16+

06.05 Мальцева 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

10.20, 01.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25 Место встречи 16+

17.00, 00.40 ДНК 16+

18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Горячая точка» 16+

23.10 Основано на реальных 

событиях 16+

00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

04.10 Их нравы 0+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 11.15, 12.05, 

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с «Шаман» 16+

08.35 День ангела 16+

09.25 Х/ф «Неслужебное задание» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.55 Т/с 

«Детективы» 16+

03.25, 04.10 Т/с «Страсть 2» 16+

      Суббота, 1 февраля                                                    
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06.30 Х/ф «Земля Санникова» 6+

08.30 Православная энциклопедия 6+

08.55 Х/ф «Парижанка» 0+

10.50, 11.45 Х/ф «Большая семья» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+

13.10, 14.45 Х/ф «Как извести 

любовницу за семь дней» 12+

17.15 Х/ф «Шаг в бездну» 12+

21.00, 03.00 Постскриптум 16+

22.15, 04.15 Право знать! 16+

00.00 Прощание. Иосиф Кобзон 16+

00.50 90-е. Водка 16+

01.40 Советские мафии. Карты, 

деньги, кровь 16+

06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эммануэль Санчес 

против Георгия Караханяна. 

Трансляция из США 16+

07.35 Спортивные танцы. Чемпионат 

мира среди профессионалов. 

Трансляция из Екатеринбурга 0+

08.45 Все на футбол! Афиша 12+

09.45, 12.25, 17.15, 20.15 Новости

09.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Осасуна» 0+

11.55 «Биатлон. Дорога на Чемпионат 

мира». Специальный репортаж 12+

12.30 «Кубок Пари Матч Премьер. Новые 

герои - «Партизан Белград». 

Специальный репортаж 12+

13.00, 22.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

13.30 Футбол. «Кубок Париматч 

Премьер - 2020». «Локомотив» 

(Москва) - «Партизан» (Сербия). 

Прямая трансляция из Катара

15.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Спринт. Юниорки. 

Прямая трансляция из Швейцарии

17.25 Футбол. «Кубок Париматч Премьер 

- 2020». «Спартак» (Москва) - 

«Ростов». Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Боруссия» 

(Мёнхенгладбах). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - «Сельта». 

Прямая трансляция

00.55 Регби. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Испания. 

Трансляция из Сочи 0+

06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+

07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

07.35 М/с «Три кота» 0+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.20 Уральские пельмени. СмехBook 16+

09.00 Просто кухня 12+

10.00 М/ф «Забавные истории» 6+

10.35 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+

11.00 М/ф «Сезон охоты» 12+

12.40 М/ф «Сезон охоты. 

Страшно глупо!» 6+

14.20 Х/ф «Телепорт» 16+

16.05 Х/ф «Я - четвёртый» 12+

18.20 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+

21.00 Х/ф «Геошторм» 16+

23.10 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+

01.05 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+

05.10, 03.00 Магаззино 16+

08.00 Генеральная уборка 16+

09.00 Барышня-крестьянка 16+

11.00 Орел и Решка. На краю света 16+

13.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+

15.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+

18.00 Орел и решка. Ивлеева Бедняков 16+

21.00 Х/ф «Невеста» 16+

23.00 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» 16+

00.40 Х/ф «Гости» 16+

1 канал

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости

10.15 Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» 16+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Х/ф «Мужики!..» 6+

15.45 Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения (кат12+) 12+

17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

23.00 Большая игра 16+

00.15 Х/ф «Лев» 16+

02.30 Про любовь 16+

03.25 Наедине со всеми 16+

04.50 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-Ростов

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету 12+

09.30 Пятеро на одного 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

13.30 Х/ф «Печенье с 

предсказанием» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Снежный ком» 12+

00.55 Х/ф «Две женщины» 12+

03.05 Х/ф «Чёртово колесо» 12+

07.00, 01.10 ТНТ Music 16+

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«Сашатаня» 16+

11.00 Битва экстрасенсов 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «Интерны» 16+

16.00 Импровизация 16+

17.00 Шоу «Студия Союз» 16+

18.00 Где логика? 16+

19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.10 Дом-2. После заката 16+

01.40 Х/ф «Восток» 16+

03.30 Х/ф «Виноваты звезды» 12+
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05.00 ЧП. Расследование 16+

05.35 Х/ф «Антиснайпер» 16+

07.30 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

08.45 Доктор свет 16+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 

малозёмовым 12+

11.55 Квартирный вопрос 0+

13.05 Последние 24 часа 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.50 Секрет на миллион 16+

22.45 Международная пилорама 18+

23.30 Своя правда 16+

01.25 Дачный ответ 0+

02.30 Их нравы 0+

канал

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 

07.20, 07.55, 08.25, 08.55, 

09.40 Т/с «Детективы» 16+

10.20, 11.05, 12.00, 12.45, 13.30, 14.20, 

15.10, 16.00, 16.50, 17.30, 

18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 

22.20, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 

04.50 Т/с «Григорий Р.» 16+
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07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Верное решение 16+

08.10 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» 12+

09.50 Д/ф «Григорий Горин. 

Формула смеха» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.20 События 16+

11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» 12+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя 16+

15.00 Мужчины Жанны Фриске 16+

15.55 Прощание. Аркадий Райкин 16+

16.45 Хроники московского быта. 

Месть фанатки 12+

17.40 Х/ф «Авария» 16+

21.35, 00.40 Х/ф «Коготь из 

Мавритании» 16+

01.35 Петровка, 38 16+

06.00 Х/ф «Брюс Ли. Рождение 

Дракона» 16+

07.50 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» - «Бавария» 0+

09.50, 14.15, 17.00 Новости

10.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Атлетико» 0+

12.00, 17.05, 18.05, 22.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

12.55 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка 

преследования. Юноши. Прямая 

трансляция из Швейцарии

13.45 «Катарские игры 2020». 

Специальный репортаж 12+

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Фиорентина». 

Прямая трансляция

16.25 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка 

преследования. Юниоры. Прямая 

трансляция из Швейцарии

17.15 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка 

преследования. Юниорки. Прямая 

трансляция из Швейцарии

18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Химки». 

Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Алавес». 

Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Леванте». 

Прямая трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Аякс» - ПСВ 0+

06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+

07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+

07.35 М/с «Три кота» 0+

08.00 М/с «Царевны» 0+

08.20 Уральские пельмени 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» 12+

11.55 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+

13.55 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+

16.35 Х/ф «Геошторм» 16+

18.45 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+

21.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+

23.00 Х/ф «Люси» 18+

00.45 Х/ф «Защитники» 12+

07.40 Генеральная уборка 16+

08.30, 19.00 На ножах 16+

14.00 Ревизорро 16+

15.00 Черный список 16+

23.15 Х/ф «Гости» 16+

01.00 Х/ф «Моя супер-бывшая» 16+
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05.25, 06.10 Х/ф «За двумя зайцами» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.00 Играй, гармонь любимая! 12+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+

15.50 Дмитрий Маликов. «Пора 

меня разоблачить» 12+

17.00 Внезапно 50 12+

19.15, 22.00 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» 16+

21.00 Время

23.15 Х/ф «Бездна» 18+

01.10 На самом деле 16+

02.20 Про любовь 16+

04.25 Х/ф «Метель» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

09.30 Устами младенца 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Т/с «Я всё помню» 12+

17.50 Ну-ка, все вместе! 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.00 Антарктида. 200 лет мира 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«Сашатаня» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

«Реальные пацаны» 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.30 ТНТ Music 16+

02.05 Муз/ф «Мулен руж» 12+

33 канал

05.20 Таинственная Россия 16+

06.10 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.05 Нашпотребнадзор 16+

14.10 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Звезды сошлись 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+

22.55 Основано на реальных 

событиях 16+

02.10 Х/ф «Отцы» 16+

канал

05.00, 05.40, 06.20 Т/с «Григорий Р.» 16+

07.05 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Меньшов. Чему верит Москва» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Алексей Панин. 

Меня должны услышать» 16+

10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 

18.25, 19.25, 20.20, 21.20, 22.15 

Т/с «Чужой район» 16+

23.10, 00.05, 01.00, 01.50 Т/с 

«Двойной блюз» 16+

02.35, 03.25, 04.10 Т/с «Под 

прикрытием» 16+

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

      Воскресенье, 2 февраля                      
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19К Вашим услугам, №4, 22/01/2020

Невыпавшие числа:  23, 48, 86.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 19.01.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  33, 63, 68.

Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 

с 19.01.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  37, 60, 71.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 19.01.2020 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

Выигрыши выплачиваются с 19.01.2020 в течение 180 дней.

Суперприз, руб.          3 000 000
Призовой фонд тиража       11 934 975 
Число билетов, принявших участие в розыгрыше   477 399

Улыбнись

Акции Афиша Блоги 
Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 
Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

— Я у тебя пакет с 
сардельками забыл. 
— Да, спасибо.

– У меня дочь родилась! 
– Поздравляю, и как оно? 
– Ну раньше у меня была 
одна женщина, которая на 
меня орала, теперь их две...

– Что можешь из музыки 
тяжёлого посоветовать? 
– «О, боже, какой 
мужчина!», - реально 
тяжело слушать.

– Дорогой, когда ты 
отремонтируешь кран? 
– Прости, дорогая, не 
могу работать не по 
специальности.

Правда тренирует 
память, ложь - 
воображение. Хотя 
временами мне кажется, 
что наоборот!

После женитьбы даже 
дикий секс становится со 
временем домашним!

Супружество, как ипотека 
– долг отдаётся до 
старости или дефолта.

Простой народ с голоду не 
помрёт… У него – и уши в 
лапше, и фиги с маслом!

Торжество толерантности 
– раньше ворам руки рубили, 
а теперь только ломают.

Мы живём в такую эпоху... 
Когда даже у девушки есть 
девушка. 
А у меня нет...

Интернет укрепляет 
семью. Сходить налево уже 
не то, чтобы не хочется... 
Просто налево уже пойти 
некогда.

– Я вчера у вас делала 
фотопробы, а сегодня 
сказали, что меня не 
утвердили. Можно, я ещё 
раз попробую? 
– Девушка, у вас за ночь 
выпрямились ноги?

Если человек мне дорог, 
я никогда не промолчу. Я 
лучше поругаюсь с ним.

Говорят, проблема России 
– дураки и дороги. Не 
понимаю, в чём проблема: 
дураков полно, а дорог 
просто нет.

Лайфхак: выставляйте 
в соцсетях свои самые 
страшные фото — при 
встрече люди будут 
удивляться вашей 
красоте.

Хитрые менеджеры 
решили провести свадьбу 
мастера карате с 
чемпионкой по тхэквондо 
и чемпионат по боям 
без правил как единое 
мероприятие. И не 
прогадали!

Учиться стоит ради 
корочки. 
Корочки головного мозга.

Угаданных чисел Кол-во победителей Выигрыш победителя, руб.

6 0 0
5 52 10 000
4 1614 1000
3 19 524 150
2 101 427 50

09 32 06 03 20 19

№ 229 от 19 января 2020 г.



СДАМ-СНИМУ
11469 Посуточно сдаем уютную, чистую кв-ру в 
центре для командировочных, гостей и жителей го-
рода. Любая форма оплаты. Звоните. Бронируйте 
заранее. тел. 8-903-403-34-77.
13354 Посуточно и по часам сдается уютная, ком-
фортабельная 1-к. кв-ра. По приемлемой цене. Ин-
тернет, бытовая техника, сплит. Собственник. тел. 
8-989-722-78-00.

13938 Сдаю 1-к. кв-ру на сутки и по часам. тел. 
8-961-320-63-36, 8-905-453-65-58.

14323 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предло-
жения, с мебелью и без мебели. На выгодных для 
вас условиях. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
17213 Сдается жилье рядом с вещевым рынком, со 
всеми удобствами. Собственник. Обр. по тел. 8-903-
436-83-71.
17600 Сдается посуточно и почасам малогабарит-
ная кв-ра для 1-го или 2-х человек. Уютная, теплая, с 
телевизором и холодильником, постельное белье. 
Всего 500 руб. в день. тел. 8-988-579-27-39.
17617 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, име-
ется балкон, 1 эт., индивид. отопление, с мебелью, 
холодильником, стир. машиной. Сдается молодой 
семье на длительный срок. Собственник. тел. 8-988-
585-92-93, с 8 до 20 час.

17580 Сдается 3-к. кв-ра после ремонта, с мебелью, 
по ул. Парковая. Оплата 10 т.р. + коммуналка. тел. 
8-928-183-63-38.
17619 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, семье на дол-
гий срок. Ремонт, мебель, телевизор, холодильник, 
стир. машина. Оплата 10 т.р. + счетчики. Коммунал-
ка наша. Хозяйка. тел. 8-989-525-06-86.
17650 Сдам кв-ру в приличном состоянии, теплая, 
р-н ост. «Машиносчетная», рядом школа №36, са-
дик. Оплата 6 т.р. + комуналка. тел. 8-919-889-50-22, 
Ирина.
17686 Сдается 1-к. в-ра без мебели, п. Артем, ост. 
«Нижняя Машиносчетная». тел. 8-918-529-58-26.
17690 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлини-
ка», для семейных, на длительный срок. Без мебели. 
Оплата 4 т.р. + коммуналка. тел. 8-918-898-36-86.
17720 Сдаю флигель в п. Каменоломни, пл. 45 кв.м, 
2 комнаты, кухня, газ форсунка, вода в доме, ван-
ны нет. Оплата 5 т.р. + коммуналка. тел. 8-906-45-32-
689.
17757 Сдается 1-к. кв-ра со в/у, р-н п. Смагина, опла-
та 4500 руб. + коммуналка. С предоплатой 4500 руб. 
тел. 8-918-502-33-40.
17758 Сдается 1-к. кв-ра, п. ХБК, со в/у, меблиро-
ванна, сантехника и элекрооборудование все но-
вое, 7 т.р. в мес. + коммуналка с предоплатой 7 т.р. 
тел. 8-918-502-33-40.
17016 Сдается 2-к. кв-ра улучшенной планир., с ме-
белью, в центре п. ХБК, в ТСЖ. тел. 8-928-119-94-43.

17907 Сдается 1-к. кв-ра, ул. Мечникова, свежий 
ремонт, балкон и окна м/п, мебель, кухня, ди-
ван, горка. Техника: стир. машинка, холодиль-
ник, телевизор. тел. 8-918-528-97-17.

17862 Сдам на длительный срок 1-к. кв-ру с ремон-
том и мебелью, по ул. Парковая. Оплата 7 т.р. в мес. 
+ коммун. платежи. тел. 8-989-634-05-20, с 9 до 21 
час.
17936 Сдается комната для девушки в р-не Соц-
городка. Недорого. Все удобства. Без хозяев. тел. 
8-989-536-50-01.
17938 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, улучшенной пла-
нировки, 4/14 эт., с мебелью. тел. 8-904-444-85-77.
17939 Сдается благоустроенная, меблированная 
3-к. кв-ра по ул. Хабарова, после ремонта. Все во-
просы по тел. 8-928-966-37-63, 8-999-699-63-99.
17942 Сдается 1-к. кв-ра, 2/5 эт., все для прожива-
ния есть. Индивидуальное отопление. Одиноких 
мужчин прошу не беспокоить. Без животных. Р-н ул. 
Красинская, 61 Б. тел. 8-919-872-24-68, 25-44-70.
17858 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, на длительный 
срок. Оплата 5 т.р. + квитанции. Обр. по тел. 8-951-
514-40-17.
17951 Сдаю 2-к. кв-ру на долгое время, в п. Фрунзе. 
тел. 8-928-151-83-82.
17993 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, возле кадет-
ского корпуса, со в/у, вся мебель для проживания, 
большая лоджия, с ремонтом, 6500 руб. + ком. пла-
тежи. тел. 8-918-574-23-72, 8-988-952-34-22.

17955 Сдается 2-к. кв-ра на 5-м эт., со всеми удоб-
ствами, ост. «Машиносчетная» (возле базара). тел. 
8-906-424-47-22.
17959 Сдаю 1-к. кв-ру с мебелью, бытовой техни-
кой, с индивидуальным отоплением, р-н Петрашев-
ского. тел. 8-928-152-44-42.
17982 Сдается 2-к. кв-ра с мебелью, со в/у, недоро-
го, вода гарантированна, в п. Артем, ост. «Машинос-
четная», рядом с рынком. тел. 8-928-906-31-25.
17983 Сдается 1-к. кв-ра на 1-м эт., в п. Майский, не-
дорого. тел. 8-928-170-88-34, 8-928-109-28-45.
17988 Сдается дом, пересечение ул. Шишкина - 
Смидовича. Дом со в/у, вся необходимая мебель, 
бытовые приборы (холодильник, стиральная - авто-
мат). Для молодой семьи, студентам (очно-заочно). 
Дом просторный, тепло. Условия проживания от-
личные. Оплата 10 т.р., коммунальные по счетчи-
кам. тел. 8-918-85-63-218.
17867 Сдается флигель с газ. отоплением, в р-не 
Пролетарки, удобства частичные. До центра 15 
мин. Дешево. тел. 8-919-882-63-86.
17865 Собственник сдает на длительный срок мо-
лодой семьи 1-к. кв-ру в центре города, р-н базара, 
окна м/п, стиралка - автомат. Оплата 7 т.р. + комму-
налка. тел. 8-951-507-17-47.
7148 Сдается 3-к. кв-ра с мебелью и бытовой техни-
кой, по ул. Мечникова, 3 А. Оплата в зимний пери-
од - 3 т.р. + ком. платежи. Собственник. тел. 8-906-
417-70-36.
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Этой зимой в медицинском центре 

«Клиника Эксперт Ростов» приём ведут 

столичные специалисты, известные 

на всероссийском уровне.

НЕВРОЛОГ-НЕЙРОХИРУРГ: C 28 января по 2 фев-
раля включительно приём в Клинике Экс-
перт Ростов будет вести известный невролог-
нейрохирург Валерий Николаевич Нагорный. 
Специалист с 12-летним стажем известен сво-
им эффективным лечением хронических болей 
в разных частях тела. За границей нейрохирург 
прошёл высокотехнологические курсы по ин-
новационным способам лечения боли. В сво-
ей практике специалист из Москвы использует 
один из современных способов лечения подоб-
ной проблемы — медикаментозную блокаду.
Все манипуляции выполняются только под 
контролем компьютерного томографа (КТ). 
К Валерию Нагорному часто обращаются лю-
ди, страдающие циверкалгией, остеохондро-
зом, миозитом, протрузиями. Кроме того, он 
проводит диагностику и лечение неврозов, 
склероза, невралгии, мигрени и других хрони-
ческих заболеваний.
Стоимость приёма доктора Нагорного — 
2700 рублей.

ГИНЕКОЛОГ-РЕПРОДУКТОЛОГ: 31 января в Кли-
нике Эксперт Ростов приём будет вести Тарас 
Владимирович Янчук — врач высшей катего-
рии, акушер-гинеколог, репродуктолог. Доктор 
проведёт консультацию и осмотр пациенток, 
выполнит УЗИ органов малого таза. Тарас Вла-
димирович даст рекомендации по дальнейшей 
тактике лечения, ответит на актуальные вопро-
сы и расскажет, как получить бесплатную меди-
цинскую помощь по ОМС.

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ: 2 февраля в Клинике Экс-
перт Ростов приём будет вести Андрей Сергее-
вич Лычагин, кандидат медицинских наук, врач 
уролог-андролог с 12-летним стажем. Доктор 
имеет большой опыт в лечении мужского бес-
плодия, а также заболеваний с урологической 
патологией — простатиты, циститы, пиелонеф-
риты и другое. Андрей Сергеевич владеет со-
временными методами диагностики и лечения 
мужчин, а также широко использует физиоте-
рапевтические методики в лечении хронических 
заболеваний мочеполовой сферы. Кроме того, 
московский врач проводит лечение преждевре-
менной эякуляции у мужчин за один день.
Стоимость приёма доктора Лычагина — 
2700 рублей.

Клиника Эксперт Ростов 
находится в Ростове-на-Дону 

на улице Красноармейской, 262
Телефон: (863) 333-03-93

Лицензия: ЛО-61–01–006908.

Клиника Эксперт Шахты запустила 

социальный проект по сохранению 

здоровья жителей города — 

теперь МРТ в медицинском центре 

будет стоить для шахтинцев 

от 2 000 рублей.

Магнитно-резонансная томография 
(МРТ) предоставляет возможность за-
глянуть внутрь тела человека, чтобы 
узнать, все ли в порядке с невидимы-
ми слоями органов человека и обна-
ружить многие заболевания на ран-
ней стадии.
Благодаря появлению МРТ — на-
дежного и безопасного метода ис-
следований, у врачей Клиники Экс-
перт Шахты появилась прекрасная 
возможность упростить диагности-
ку. В данном современном методе ис-
пользуются свойства магнитных по-
лей и импульсов высокой частоты. 
Компьютер контролирует все мани-
пуляции, сохраняет полученные дан-
ные и расшифровывает результаты 
обследований.
Врачи подчёркивают, что в процессе 
обследования не используется иони-
зированное облучение и рентгенов-
ские лучи, при этом качество сним-
ков разных слоев внутренних органов 
и тканей, выполненные способом 
МРТ, намного лучше, чем при обсле-
довании ультразвуком и рентгеном.

Московские доктора — в Клинике Эксперт Ростов

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

До 29.02.2020 Клинике 

Эксперт Шахты действует 

особое предложение 

на проведение 

исследования МРТ:

МРТ головного мозга — 
2 300 рублей

МРТ головного мозга 
с артериографией — 
4 500 рублей

МРТ шейного отдела 
позвоночника — 
2 300 рублей

МРТ всего позвоночника — 

7 500 рублей

МРТ головного мозга 
и шейного отдела 
позвоночника — 
4 500 рублей

Магнитно-резонансная 
артериография головы — 
2 800 рублей

Клиника Эксперт 

Шахты находится 

на проспекте Пушкина, 

12. Записаться на МРТ 

можно по телефону: 8 

(863) 285-38-93
Лицензия: ЛО-61–01–007314. 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ (МРТ) 

В КЛИНИКЕ ЭКСПЕРТ ШАХТЫ ПОЗВОЛЯЕТ ОБНА-

РУЖИВАТЬ:

онкологические и доброкачественные ново-�
образования в организме;
изменения суставов после травмы; �
патологии сосудов и аневризму; �
проблемы с нервной системой; �
рецидивы недоброкачественных опухолей; �
проблемы позвоночника; �
заболевания головного мозга, атрофию  �
корки лобных и височных долей и многое 
другое.

Кстати, исследование МРТ необходимо для кон-
троля заживления ран, внутренних органов, тка-
ней, сосудов после травм и операции. Если вы 
чувствуете боль или дискомфорт в любом отде-
ле вашего организма, магнитно-резонансная то-
мография поможет прояснить ситуацию.
Федеральная сеть «Клиника Эксперт» — это 
39 диагностических центров в 36 регионах Рос-
сии и 11 многопрофильных клиник в 11 реги-
онах. Федеральная сеть успешно развивается 
с 2007 года (в Шахтах — с 2013 года), сохраняя 
здоровье, благополучие и комфорт людей. Та-
кой быстрый рост мы объясняем индивиду-
альным подходом к пациенту, кропотливым 
отбором лучших специалистов, регулярным по-
вышением квалификации сотрудников, а также 
установкой современного оборудования.
Уже сегодня Группа компаний «Эксперт» — ве-
дущий игрок рынка частной медицины России. 
Мы занимаем второе место в России по коли-
честву городов присутствия. Федеральная сеть 
охватывает более половины городов России 
с численностью свыше 100 000 человек.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ  «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ» — В ШАХТАХ

Андрей Сергеевич Лычагин, кандидат 
медицинских наук, врач уролог-андролог 
с 12-летним стажем.

Тарас Владимирович Янчук — врач 
высшей категории, акушер-гинеколог, 
репродуктолог.

Валерий Николаевич Нагорный, 
невролог-нейрохирург, специалист 
с 12-летним стажем.
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СДАМ-СНИМУ
17997 Сдаю 2-к. кв-ру со в/у, свое отопление, ниже 
1-й школы. тел. 8-961-312-55-49.
18019 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Хабарова, 18 А, р-н 
10-го магазина, частично с мебелью, на длительный 
срок. Оплата 8 т.р. + к/у, предоплата 1 мес. Подроб-
ности по тел. 8-929-820-79-66.
2015 Сдается 1-к. кв-ра, Соцгород, р-н ресторана 
«Шафран», 5/5 эт., окна и балкон м/п, сплит, холод., 
ТВ, стир. маш. авт., 2-сп. кров., шкаф, кух. мебель. 
ТЭЦ,  газ. колонка, 6,5 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42; 
8-928-139-14-97. 
2015 Сдается 2-к. в 3-х ком. кв-ре (закрыта), п. Ар-
тем, напротив Гипермарк., 2 балк., комн. разд., сост. 
обычн., холод., ТВ (интерн.), стир. авт., диван, 1-сп.
кров., стол. 7 т.р. + только счетч. тел. 8-928-139-14-
97; 8-904-442-09-42. 
2015 Сдается 2-к. кв-ра, р-н лицея, п. ХБК, обще-
жит., 5/5, удобства, окна м/п, комн. изолир., 48 кв.м, 
холод., стир. маш. авт., ТВ, диван, кровать, сплит, 2 
шкафа, эл. вод. 8 т.р. + сч. света. тел. 8-904-442-09-
42, 8-928-139-14-97. 
2015 Сдается 1-к. кв-ра, п. Майский, р-н «Сюжета», 
2/4, ТЭЦ, окна м/п, балкон не заст., сост. обычн., ди-
ван, шкаф, кресло, стол, газ. печь, газ. колонка. Се-
мье, студ., команд. 3,5 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-
97; 8-904-442-09-42. 
2015 Сдается 1-к. кв-ра, п. Аюта, ост. «Финские», 1-й 
квартал, 2/2, сост. обычн., АГВ, холод., ТВ, диван, 
шкаф, стол, эл. водон. бак, окна и балкон дерев. 5 
т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42; 8-928-139-14-97. 
2015 Сдается 2-к. кв-ра, п. Каменоломни, АГВ, с ме-
белью и бытовой техникой, комн. мзолир. Семье, 
студентам, командиров. В шагов. дост. школа, д/сад, 
магаз, остан. 9 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97; 8-904-
442-09-42. 
2015 Сдается 3-к. кв-ра, п. Красина, р-н Кад. корп., 
3/5, ТЭЦ, сост. обычное, частич. мебель, кух. шкафы. 
Зимой 8 т.р. + только счетчики. Летом 3 т.р. + только 
счетчики. тел. 8-904-442-09-42; 8-928-139-14-97.
18029 Сдается флигель с удобствами, в р-не авто-
вокзала, с детьми маленькими, пожалуйста, не зво-
ните. тел. 8-951-515-47-49.
18032 Сдаю 2-к. кв-ру в п. ХБК, 4/5 эт., ул. Текстиль-
ная, состояние хорошее. тел. 8-904-505-62-36. Соб-
ственник.
17880 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра в центре города, 
после капремонта. тел. 8-951-504-71-75.
18038 Сдается 1-к. кв-ра с мебелью и бытовой тех-
никой, в п. Артем, ШГТЭС. тел. 8-938-144-69-56, 
8-919-880-16-52.
18044 Сдаю 2-к. кв-ру, 1/4 эт., пр. Чернокозова, ря-
дом с ул. Маяковского, кв-ра после ремонта, с ме-
белью и быт. техникой. Собственник. Ц. 9 т.р. + ком. 
услуги. тел. 8-928-139-27-15.
7151 Сдается 1-к. кв-ра, р-н Соцгородка, маг. «Вол-
га», 4/4 эт., есть вся необходимая мебель, отопле-
ние центральное. Арендная плата 7500 р. + коммун. 
платежи. Собственник. Только на длительный срок. 
Возвратный залог 7500 р. тел. 8-908-517-46-80.
18055 Сдам для одинокого, порядочного мужчины 
или семейной пары, или студентов 1-к. кв-ру улуч-
шенной планировки, на длительное время. Мебель 
необходимая для проживания имеется. Кв-ра боль-
шая, чистая, светлая, теплая. 2 эт. Имеется парко-
вочное место. Собственник. тел. 8-906-430-17-21.
18060 Сдается в п. Каменоломни, в р-не «Бассейны 
Дона», флигель, 4 комнаты, газ, вода, все условия, 
мебель частичная, большой двор, 8 т.р. + коммунал-
ка. тел. 8-929-80-20-117.
18064 Сдается 1-к. кв-ра в р-не Соцгородка, с мебе-
лью, телевизор, холодильник, стир. машинка, 7500 
руб. + коммуналка. Свое АГВ. АН «Роза Ветров», тел. 
8-951-837-40-51, 8-909-416-88-63, 8-918-512-92-30, 
8-928-227-84-84.
18066 Сдается 2-к. кв-ра в центре, с мебелью и бы-
товой техникой, 12 т.р. + коммуналка. тел. 8-906-
423-39-86.
18084 Сдам 2-к. кв-ру, 2 эт., по ул. Советская, есть 
мебель, ТВ, интернет, быт. техника, 7 т.р. + счетчики. 
Собственник. тел. 8-918-503-38-46.
18122 Сдается 2-к. кв-ра в р-не «Города Будущего». 
тел. 8-918-562-11-42.

18088 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни, с мебелью или без. Опла-
та наличными. Рассмотрю любые предложения. тел. 
8-908-191-34-59.
18088 Сдается 3-к. кв-ра в п. ХБК, 5/9 эт., сост. обыч-
ное, диван, 2 кровати, холодильник, ТВ. Семье, сту-
дентам, командировочным. тел. 8-908-191-34-59.
18088 Сдается 2-к. кв-ра, центр. ул. Ленина, 2/2 эт., 
АОГВ, состояние хорошее, диван, 42 кв.м, 2-спаль-
ная кровать, шкафы, ТВ, стир. - автомат. Семье, студ., 
8500 руб. + сч. тел. 8-908-191-34-59.
18088 Сдается 1-к. кв-ра в п. Аюта, 3-й микрорай-
он, 2/2 эт., состояние обычное, 2 дивана, АОГВ, хо-
лодильник, ТВ, 5 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
18088 Сдается 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, АОГВ, 
сост. хорошее, р-н полиции, 2/3 эт., 2 дивана,ТВ, ин-
тернет, кондиционер, стир. машинка - автомат, 10 
т.р. +к/п. тел. 8-908-191-34-59.
17895 Сдам 1-к. кв-ру в самом центре города, по 
ул. Советская, ост. «Красный Шахтер», недавно сде-
лан ремонт, имеется бытовая и орг. техника, полно-
стью меблированная. Собственник. Цена договор-
ная. тел. 8-961-403-15-53.
18103 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, без мебели, без 
бытовой техники, на длительный срок. тел. 8-908-
198-26-12.
18105 Сниму кв-ру или дом со в/у, в центре, р-н 
Соцгородка, Пролетарки, п. Артем, п. ХБК. С мебе-
лью или без. Рассмотрю все варианты. тел. 8-908-
509-65-43, с 9 до 21 час.

18114 Сдаю посуточно и по часам уютную, чи-
стую кв-ру, в центре города, со в/у, постельное 
белье, кабельное ТВ и т.д. тел. 8-951-536-16-33.

18118 Сдам 1-ком. общежитие, ванны нет, ост. «Ма-
шиносчетная», мебель,ТВ, холодильник, эл. печь, 
туалет. 4 т.р. + к/п. тел. 8-928-157-27-71, 8-951-531-
93-11.

17898 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина (ост. 
«Петрашевского»), 3 эт., пл. 41 кв.м, состояние хоро-
шее, отопление АГВ (индивидуальное), мебель вся не-
обходимая, холодильник, ТВ,стир. машинка, окна м/п, 
лоджия застеклена (пластик), интернет, кабельное. 
Семье на длительный срок. тел. 8-909-417-53-81.
17898 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра в центре горо-
да, улучшенной планировки, 3 эт., состояние хо-
рошее, полностью с мебелью и быт. техникой (хо-
лодильник, ТВ, стир. машинка - автомат, СВЧ, 
сплит-система), интернет, кабельное. На длитель-
ный срок. тел. 8-909-417-53-81.
8333 Сдаю в центре п. Каменоломни кв-ру, дом, 50 
кв.м, со в/у, триколор, интернет, полностью уком-
плектована. Имеется навес под машину. Арендная 
плата 9 т.р. + 2,5 т.р. коммунальные услуги (в зимний 
период). тел. 8-908-510-35-02.
8334 Сдается уютный флигель в п. Каменоломни, 
для 2-х порядочных людей, без детей, на длитель-
ный срок. Оплата 6 т.р. в мес. + к/у. Хозяйка не кон-
фликтная. Подробности по тел. 8-928-761-78-64.
18125 Сдается 1-к. кв-ра, 31 кв.м, п. Артем (Олим-
пийский), 5/5 эт., середина кирпичного дома, есть 
мебель в кухне и стиральная машинка, 4500 р. + 
коммун. услуги. тел. 8-951-833-80-17.
18125 Сдается 1-к. кв-ра, 44 кв.м, в п. Красина, р-н 
клуба, 3/3 эт., отопление ТЭЦ. Сделан ремонт, есть 
вся необходимая мебель и быт. техника, 6 т.р. + ком-
мун. услуги. тел. 8-951-833-80-17.
18125 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, 5/5 эт. кирпич. 
дома, есть необходимая мебель и вся быт. техника, 
6 т.р. + коммун. услуги. тел. 8-906-180-48-14.
18125 Сдается 1-к. кв-ра, 44 кв.м, ул. Рылеева, 2/4 эт. 
кирпич. дома, есть лоджия. Есть необходимая ме-
бель, холодильник, 10 т.р. (без коммун. платежей). 
тел. 8-961-404-11-05.

18125 Сдается 1-к. кв-ра, 39 кв.м, центр, р-н БТИ, 1/5 
эт. кирпич. дома, полностью укомплектована мебе-
лью и быт. техникой, отличный косметич. ремонт. 
Желательно молодой семье без домашних живот-
ных. 14 т.р. + коммун. платежи. тел. 8-961-404-11-05.
18125 Сдается 2-к. кв-ра, 46 кв.м, п. Артем, ост. «По-
ликлиника», есть вся необходимая мебель и быт. 
техника, 5 т.р. + к/у. тел. 8-928-988-00-45, Ольга.
18127 Сдаю 1-к. кв-ру в р-не «швейки», с мебе-
лью, стиральная машинка - автомат, 5/5 эт., цена 6,5 
т.р., без коммуналки. Обр. по тел. 8-952-418-92-90, 
8-952-567-50-90.
18132 Сдается 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирпич. дома, в 
р-не Соцгородка, комнаты изолированные, с мебе-
лью. тел. 8-903-463-00-83. Собственник.

17025 Сдается на длительный срок 1-к. кв-ра в п. 
Красина. Индивидуальное отопление. Полностью 
меблированная. Вся бытовая техника. тел. 8-928-
133-03-87.

7162 Сдается 2-к. кв-ра с индивидуальным отопле-
нием, в хорошем состоянии, с мебелью, в п. Южная. 
Коммунальные платежи по счетчикам. тел. 8-903-
432-39-77, Елена.

КРАСОТА
17478 Квалифицированный мастер ногтевого сер-
виса выполнит: маникюр, педикюр, покрытие гель-
лаком, дизайн ногтей. Обращаться по тел. 8-961-
309-14-65, с 9 до 18 час. ежедневно.

17762 ТАТУ-САЛОН. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ТЕЛ. 
8-928-767-54-35.

РАБОТА
16726 МУП Октябрьского района «Промтрансснаб» 
срочно требуются водители кат. «Д». Полный соцпа-
кет, з/п своевременно, 2 раза в мес. Обр. п. Камено-
ломни, ул. Восточная, 1. тел. 8(86360) 2-22-12, 2-22-52.

16856 Требуются водители для работы в такси. 
тел. 8-928-625-40-25.

16742 КАССИР В ГИПЕРМАРКЕТ, Г. МОСКВА. 
ГРАФИК 2/2, 15/15, 20/10. З/П 30 Т.Р. ОФОРМ-
ЛЕНИЕ ПО ТК, ОБУЧЕНИЕ, ПИТАНИЕ, ОБЩЕ-
ЖИТИЕ. ТЕЛ. 8-925-057-81-81.

1948 ООО «Новочеркасскому тепличному комбина-
ту» требуются рабочие в теплицу, водитель кат. «Д». 
Работа постоянная. Доставка служебным транспор-
том. Обр. с 8 до 16 час. по тел. 8-863-523-11-12.
1951 ООО «Альянс-плюс» требуется водитель-
экспедитор для работы в междугороднем (между-
народном) направлении. Категория «Е» (тягач с по-
луприцепом) иномарка. Стаж работы обязателен. 
Зарплата сдельная. тел. 8-928-156-95-56.

16913 В связи с расширением производства требу-
ются швеи. График работы 5/2, с 8 до 16:30, премия 
20%. Оплата проезда. Адрес: пер. Енисейский, 15 А 
(р-н швейной фабрики). тел. 8-928-755-57-08, 8-909-
43-21-173.

1979 В универсам «Европа» требуется продавец-
консультант, зарплата 20 т.р. Обращаться по 
адресу: г. Шахты, ул. Советская, 173, с 10 до 17 
час.

17668 Срочно требуется водитель на а/м Камаз-
манипулятор 3 тонны, МАЗ-самосвал. тел. 8-918-59-
69-707.

17615 В придорожном кафе М-4 требуется повар. 
Звонить с 9 до 17 час. тел. 8-928-761-48-43.

17450 Требуются водители кат. «Д» для работы на 
Газелях по маршрутам города Шахты. тел. 8-951-
515-19-97.

17801 Требуются разнорабочие на пункт приема 
лома. З/п сдельная. Обр. ул. Дарвина, 26. тел. 8-904-
901-58-78, 8-989-630-05-05.

17589 Требуется продавец непродовольственных 
товаров. График работы 5/2, суббота, воскресенье 
- выходные. З/п от 1000 руб. в день. Выплаты ежене-
дельно. Опыт, пол и возраст значения не имеют. За-
пись на собеседование по тел. 8-908-196-61-50.

17656 Лицензирование охранников 4-6 разря-
дов, без возрастных ограничений. Помощь в об-
учении. Прохождение/подтверждение пери-
одической проверки. Ждем вас по адресу: ул. 
Советская, 153 оф. 22 (здание кооперативного 
техникума), с 10 до 14 час., выходной: суббота и 
воскресенье. тел. 8-918-567-59-21.

17693 Предприятию требуется водитель на а/м 
Газель, с опытом работы не менее 5 лет, без вред-
ных привычек. тел. 8-918-544-40-33, 23-04-62.

17692 В кондитерский цех в п. Артем в связи с 
расширением производства требуются: мастер 
кондитерского производства и кондитеры с опы-
том работы, работа 2/2. З/п своевременная. тел. 
8-918-546-55-46, 8-918-544-40-33, 23-04-62.

17782 Требуется менеджер в офис для холодных 
звонков, режим работы с 8 до 18 час., суббота, вос-
кресенье выходной. тел. 8-988-995-24-87, Роман.
17905 Требуется продавец в продуктовый магазин. 
График сутки через двое. З/п 1000 руб./выход плюс 
проценты. Подробности на собеседовании. Обр. ул. 
Хабарова, 31 А, с 10 до 13 час. тел. 8-961-269-99-39.
56 В клининговую компанию требуется мастер чи-
стоты ГМ Магнит (пр. П. Революции, 113). тел. 8-908-
519-02-49, Екатерина.
56 В клининговую компанию требуется мастер чи-
стоты для ММ Магнит. Обр. по тел. 8-928-151-15-80, 
Инна.
18 В торговую компанию на склад бытовой химии 
и хозтоваров требуются кладовщики - комплек-
товщики. Зарплата 20 т.р. Теплый склад, чай и ко-
фе бесплатно. Осуществляем вечернюю доставку 
работника домой. Наш адрес: п. Каменоломни, ул. 
Крупской, 43, офис 6. тел. 8-989-700-18-18.
17996 Требуется бухгалтер на неполный рабочий 
день. Знание, ведение ООО (упрощенка). тел. 8-918-
567-59-21, с 10 до 14 час. в будние дни.
18002 Требуется на работу повар в кафе, можно без 
специальности, но вкусно готовить. Остальное по 
тел. 8-919-894-49-61.
18001 Срочно! В закусочную требуются продавцы с 
опытом в общепите, круглосуточно. тел. 8-918-576-
16-70.
80 Предприятию требуются уборщики территорий 
(в центр города), зарплата высокая, 2 раза в мес., 
оформление по ТК РФ. тел. 8-905-439-84-04, Андрей 
Николаевич.
17861 Обувному производству на постоянную ра-
боту требуются швеи, отметчик, дублировщик. 
Оплата еженедельно. тел. 8-961-313-06-70.
17927 Пожилой женщине в п. ХБК требуется сидел-
ка. Звонить после 18 час. по тел. 8-918-594-38-66. 
Дочь Светлана: 8-918-854-28-98.
17933 Требуется бухгалтер со знанием 1С для 
оформления первичных документов, п. Артем. тел. 
8-988-258-68-19.

17946 ЛУЧШЕЕ ВИП-АГЕНТСТВО Г. РОСТОВА-
НА-ДОНУ ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ СОТРУДНИ-
ЧЕСТВА МИЛЫХ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ. 
ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ. ЕСТЬ НЯНЯ, ПОМОГАЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. 
З/П ОТ 10 Т.Р. В ДЕНЬ. ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВ-
НО.  ТЕЛ. 8-903-404-09-28, WHATSAPP, VIBER, 
TELEGRAM. ЗВОНИТЕ И ПИШИТЕ КРУГЛОСУ-
ТОЧНО.

55 Вахта. Обрезка деревьев и сортировка яблок. 
Зарплата от 50 т.р. Бесплатно проезд, проживание, 
питание. Воронежская область. Обр. по тел. 8-952-
555-15-15.

57 Приглашаем на постоянную работу ком-
плектовщиков. З/п от 25500 руб. в мес. До-
ставка до места работы корпоративным 
транспортом. тел. 8-903-432-84-53.

63 Компании «Окна-Двери» требуются мастера 
по установке межкомнатных дверей с опытом 
работы, инструментом, личным транспортом. 
Свободный график работы. г. Шахты, ул. Мая-
ковского, 17 А. тел. 8-991-367-67-46, 8(8636) 23-
76-22.

Требуются два продавца, 2 повара, ж/д вокзал. тел. 
8-928-629-22-22.
17856 Предприятию, расположенному по ул. Меч-
никова, требуется рабочий. График работы смен-
ный, обучение на месте, зарплата от 20 т.р. тел. 
8-989-634-05-20, с 9 до 17 час.
17859 Требются сварщики, монтажники. Работа в г. 
Шахты, зарплата каждый вторник. Ставка от 1 т.р. в 
день. тел. 8-989-702-76-13.
17958 Срочно требуется бухгалтер по з/п. Офици-
ант. Помощник повара. Кухон. рабочий. тел. 8-952-
586-36-64.
17957 Требуется продавец-кассир в продуктовый 
магазин. График работы 3/3 дн., с 8 до 21 час. З/п 
1000 р. в день. Обр. п. Ново-Азовка, тел. 8-928-150-
14-74.
17966 Требуются автомойщики, р-н п. Артем. тел. 
8-918-533-18-80, 8-919-882-88-92.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕКЛАМЕ

Рубрика

Авто-мото

Гаражи

Грузопассажирские перевозки

Дачи

Деловая недвижимость

Документы

Дома

Животные

Здоровье

Знакомства

Ищу работу

Изготовление и перетяжка мебели
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WhatsApp
Как подать объявления в газету 
«К Вашим Услугам» не выходя из дома

Теперь Это позволит вам избежать очередей 
в пунктах приема и сэкономить ваше время.
Рассказываем, как это сделать:
1. Для начала вам нужно вступить в сам чат WhatsApp, 
где принимаются объявления. Для этого нужно написать 
в WhatsApp по номеру 8–989–522–43–24 администратору 
чата Ларисе, и она вас добавит.
2. Став участником чата вы можете подать свое 
объявление в любое время.

Напишите текст вашего объявления (до 25 слов) !
Выберете и напишите рубрику, стоимость   !
и какие-либо дополнительные услуги.
Произведите оплату (номер карты указан   !
в чате WhatsApp в разделе «Данные группы»).
Пришлите чек в чат. !

ВНИМАНИЕ!
Список рубрик 

для публикации 
в которых необходимо 
прислать ксерокопию 

вашего паспорта.
— Работа (вахта)

— Знакомства
— Строительно-

ремонтные услуги.

Реклама

Для оплаты объявления войдите в приложение  !
Сбербанк Онлайн и авторизируйтесь.
Перейдите в раздел «Платежи». !
Выберите «Оплата по QR или штрих коду». !
Направите камеру на QR-код.  !
Откроется экран с названием Изд.дом_QR  !
и предложением ввести сумму покупки.
Ввести стоимость объявления и дополнительных услуг. !
Нажать «Продолжить», при необходимости выбрать  !
карту для списания средств.
После окончания операции, пришлите чек в чат. !

Как оплатить объявление в газету  
«К Вашим Услугам» не выходя из дома

Остались вопросы? Звоните в редакцию по тел. 8–989–522–43–24



РАБОТА
17967 Требуется бухгалтер по учету ЗП; бухгалтер 
по учету ТМЦ, оклад 28 т.р. тел. 8-918-899-68-23.
1771 В компанию по производству металлокон-
струкций ООО «Венталл-Дон» срочно требуются ра-
бочие для работы на станках (машина по сверлов-
ке отверстий, дробеструйная установка, гильотина, 
ленточная пила и др.), слесари-сборщики, фрезе-
ровщик, электросварщик, газорезчик. тел. 8-905-
454-33-75.
7143 Требуется мастер чистоты в автосервис в р-не 
завода «Шахтинская плитка» в п. Каменоломни, для 
уборки помещений.  тел. 8-928-902-51-25. 

61 В оконную компанию КПИ требуются: менедже-
ры по продажам, з/п от 25 т.р. Обр. с 9 до 18 час.по 
тел. 8-928-154-71-51.

17975 В Шахтинский казачий кадетский кор-
пус на постоянную работу требуется: офицер-
воспитатель (из числа военнослужащих, прохо-
дивших военную службу в ВС РФ на офицерских 
должностях не менее 10 лет, с высшим или сред-
ним военным образованием или из числа педа-
гогических работников с педагогическим обра-
зованием); рабочая столовой (мойщик посуды). 
Обр. по адресу: г. Шахты, п. Красина, ул. Сельская, 
42. тел. 8(8636) 22-93-43, 8(8636) 22-96-01, 8-918-
589-10-46, с 8 до 17 час.

18006 Требуются водители с личным автомобилем. 
Зарплата каждый день. По всем вопросам обр. по 
тел. 8-928-174-44-19.

18020 В продуктовый магазин требуется продавец. 
Р-н Техбазы. График 14/14. Оформление по ТК. тел. 
8-919-893-76-56.
18022 В магазин «Стройматериалы» в п. Артем тре-
буются продавцы и рабочие. Опыт работы привет-
ствуется. тел. 8-928-760-15-53.
2015 Требуется швея-закройшик с опытом работы 
в ателье, з/п 40%. тел. 8-989-523-06-85. 
2015 Высокооплачиваемая работа в Ростове оча-
ровательным и милым, жилье предоставляем. тел. 
8-988-5500-114. 
2015 В ресторан «Осака» требуются посудомойщи-
ки -(цы) и операторы. За дальнейшей информацией 
обращаться по адресу: пр. Победы Революции, 118 
или по тел. 8-928-100-40-42.
2015 Требуются сторожа, з/п от 8000 руб., п. Каме-
ноломни. тел. 8-928-115-20-56. 
2015 Требуется пастух с проживанием, осуществля-
ющий уход за животными на сельскохозяйственной 
ферме, проводит кормление и выпас животных. Без 
вредных привычек. Зарплата хорошая. тел. 8-928-
616-23-21. 
18056 Требуется продавец в цветочный ларек. тел. 
8-908-177-25-19.

2015 Требуется водитель катего-
рии «Е» на тент-иномарку, межго-
род, с опытом работы от 3-х лет. 
Оплата по договоренности. тел. 
8-989-721-86-06. 
2015 В пекарню требуется по-
вар на жарку пирожков. Режим 
ночной, график 5/2, местонахож-
дение возле фабрики «Глория 
Джинс», остальные подробности 
по тел. 8-952-567-30-55.
85 Организация набирает персо-
нал на производство деревянных 
поддонов. Официальное оформ-
ление. З/п 26 т.р. Обр. г. Шахты, 
ул. Наклонная, 7. тел. 8-928-133-
71-09.
18025 Вахта! Москва, 30/30. Тре-
буются: монтажники, бетонщи-
ки, арматурщики. Соцпакет, пи-
тание, проживание, возврат 
билетов, за счет работодателя. 
Зарплата от 70 т.р. тел. 8-951-829-
85-88, Игорь.
18028 В автосалон требуется 
мастер чистоты и автомойщик. 
Удобный график и достойная з/п. 
тел. 8-950-852-16-13, Екатерина.
89 Требуется ПОВАР В КАФЕ, 
ГОРЯЧИЙ ЦЕХ. График 5/2, с 7 до 
17 час., 1000 руб./смена. МАСТЕР 
ЧИСТОТЫ, график 2/2, с 10 до 22 

час., 960 руб./смена + питание. тел. 8-918-513-70-
50, Виктория.
18046 Студия красоты приглашает мастера парик-
махера, мастера по наращиванию, мастера мани-
кюра, педикюра, на % или аренду. Сдается кабинет. 
Берем учеников по маникюру - педикюру с после-
дующим трудоустройством. тел. 8-918-538-21-14.

1678 Организации требуется автослесарь и ав-
тоэлектрик с опытом работы. Мелкий ремонт и 
техобслуживание транспорта. График 6/1. З/п 35 
т.р. тел. 8-918-561-58-64, звонить строго с 9 до 17 
час.

1678 Организации требуется водитель катего-
рии «Е», а/м КАМК (китаец), с полуприцепом. Гра-
фик 6/1. З/п 40 т.р. тел. 8-905-432-88-50, звонить 
с 9 до 17 час.

18049 В кондитерский цех срочно требуется сле-
сарь наладчик. тел. 8-918-544-40-33.

17887 Предприятию общественного питания «Ешь 
Бург» требуется продавец. тел. 8-928-622-28-22, Ви-
талий.
7150 Требуются продавцы в продуктовые магази-
ны, ул. Звездная и п. Артем. Без вредных привычек. 
С 8 до 21 час., 7/7 эт. З/п от 800 руб. тел. 8-961-317-
71-17, Анастасия.
7154 Требются автомойщики, р-н п. Петровка, ми-
нималка в день 1000 р. График работы индивиду-
альный, с 8 до 20 час. Зарплата ежедневно. Звонить: 
8-938-100-07-30.

7153 Пекарне в п. ХБК требуется пекарь в бри-
гаду, опыт работы приветствуется, но не обязате-
лен. График работы сутки/двое. Зарплата по ито-
гам собеседования. Звонить с 9 до 17 час. тел. 
8-928-959-62-95.

18059 Обучение охранников, 4 разр. (спец. сред-
ства), 6 р. с ношением оружия. Короткие сроки. Пе-
реквалификация. Трудоустройство в ЧОП, по го-
роду и вахт. методом. Дист. обучение: проходчик, 
ГРП, эл. слесарь, изолировщик, а/бетонщик, элек-
тромонтажник, аргонщик, сварщик, газорезчик, 
кровельщик, монтажник (ЖБИ, М/К, трубопровод), 
стропальщик, слесаря, сантехники и мн.др. г. Шах-
ты, ул. Шевченко, 74, бывшее здание БТИ, оф. 2. тел. 
8-938-104-14-75.
18073 Требуются сотрудницы для изготовления и 
упаковки армянского тонкого лаваша. тел. 8-988-
992-75-49, Лусине.

26 Для работы в г. Норильске требуются монтаж-
ники по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций. Зарплата выплачивается своевре-
менно. тел. 8-8636-238-006. Не посредник.

18080 АН «Арбат» требуются менеджеры продаж 
объектов недвижимости - риэлторы. Можно без 
опыта. тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.

92 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу менеджер ПТО (производственный 
менеджер). Работа с нарядами, журналы, пользо-
ватель Excel. тел.8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 
час.
92 Организации требуется на постоянную работу 
мастер участка УЗ (участка заготовки). Работа с на-
рядами, журналы работ. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-
21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
92 Организации требуется на постоянную работу 
мастер ОТК (приемка готовой продукции), опыт ра-
боты. тел. 8-952-587-75-63, 23-81-21, с 8 до 17 час., 
пн.-пт.
92 Требуются временные рабочие на зачистку ме-
талла, сроком от 7-15 дней. Оплата сдельная 1000-
1500 руб./день. Умение работать болгаркой. тел. 
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
92 Организации требуются подрядчики по сборо-
сварке малогабаритных м/конструкций из заготов-
ки заказчика. Оплата сдельная. тел. 8-918-893-56-
94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
18090 Международная компания приглашает к со-
трудничеству активных, целеустремленных людей, 
желающих иметь финансовую стабильность. За-
пись по тел. 8-919-893-99-71.
18096 Требуются торговые представители в компа-
нию ООО ТД «Меркурий». Оклад + ГСМ + премия. 
тел. 8-928-144-05-10.

18095 Срочно требуются автомойке автомойщики 
и автомойщицы с опытом работы. Выход и %. тел. 
8-938-144-52-68, 8-928-927-26-11.

86 Организации «Ростовский завод упаковки и по-
лиграфии» на постоянную работу требуются: уклад-
чики - упаковщики, з/п 16000-18000 руб. Главный 
инженер. Адрес: сл. Красюковская, ул. Стадионная, 
1 А. тел. 8(86360) 3-45-90, 8-989-612-78-05.

78 В универсам «Европа» требуется продавец-
консультант, зарплата 20 т.р. Обр. по адресу: г. 
Шахты, ул. Советская, 173, с 10 до 17 час.

7159 Требуется продавец - флорист в цветочный 
магазин. Опыт работы приветствуется. График 
сменный. С 8.30 до 18 час. З/п оговаривается. Центр 
города. тел. 8-928-614-85-00.

18099 В ресторан «Интеграл» срочно требуется 
гардеробщица - мастер чистоты в одном лице, 
администратор сауны - горничная в одном лице, 
посудомойщица. График работы удобный. Зар-
плата достойная. Выплаты своевременные. тел. 
22-58-37.

18106 Требуется продавец-консультант на фасо-
ванный чай, кофе, на центральном рынке. Полный 
соцпакет. Нужна санитарная книжка. Работа на цен-
тральном рынке с 8 до 17 час. Обр. с 12 до 19 час. 
по тел. 8-903-435-81-01, 8-960-448-20-26, 8-909-433-
02-74.

18111 В магазин «Энергомаркет» требуется про-
давец - консультант. Обр. маг. «Энергомаркет», тел. 
8-929-815-05-09, с 9 до 18 час., пер. КрасныйШах-
тер, 47.

87 Предприятию требуются сотрудники на долж-
ность слесаря по ремонту подвижного состава с 
опытом работы от 1 года, зарплата по результату 
собеседования. тел. 8(863) 303-63-39, с 9 до 15 час.
7161 Работа в интернете. Для всех и каждого, кто-
хочет решить свои финансовые вопросы и зарабо-
тать жилье. Условия просты: желание зарабатывать, 
доступ к интернету, 2-4 часа в день, обучение бес-
платное, нет баллов и товарооброта. Запись на со-
беседование по тел. 8-989-509-82-15, Наташа.
18130 В частный детский сад требуется воспита-
тель. тел. 8-928-609-70-08.
17026 В магазин «Стройцентр Стайер» требуется 
продавец-консультант в отдел обоев. Опыт работы 
в продаже обязателен. График работы 6/1, с 8 до 17 
час., оформление по ТК РФ. З/п от 18 т.р., выплаты 
2 раза в мес. Обр. по адресу: пер. Комиссаровский, 
132, тел. 25-92-42.
18714 На постоянную работу приглашаем по-
вара - универсала (кафе), помощника повара, 
мастера чистоты, банкетного официанта, про-
давца в отдел кулинарии. Сменный график, ста-
бильная зарплата, бесплатное питание, воз-
можно официальное трудоустройство. тел. 
8-961-42-47-000, пр.Карла Маркса, 112 В.

7164 Требуется оператор ПК, водитель категории 
«В, С». тел. 8-928-289-07-92.

18136 Требуются: начальник цеха по производству 
мягкой мебели, знакомый с раскроем и обоем ме-
бели; столяр-станочник. тел. 8-928-604-05-06.

27 На постоянную работу требуются: мастер чисто-
ты, повар. тел. 26-21-99.

УЧАСТКИ
17640 Продается земельный уч-к 6,6 сот. (20х33) в 
собственности, ИЖС, чистый, ровный, в п. Нежданная, 
пер. Севастопольский, 28 А. тел. 8-905-432-87-13.
7142 Продается уч-к 9 сот. в центре (р-н скорой по-
мощи), с домом пл. 41,9 кв.м, из шлакоблока, газ, во-
да, хозпостройки, сад. тел. 8-951-532-02-66.

17821 Продается уч-к в п. Власовка, пл. 8,5 сот., име-
ется аварийный домик пл. 24,5 кв.м, коммуникации, 
газ рядом. Все отмежевано. Документы в порядке. 
Земля в собственности. Рядом остановка, школа, 
магазин. тел. 8-909-440-39-23.
8329 Продаю земельный уч-к в ст. Мелиховская, 
12 сот., угловой, чистый и ровный. Рядом останов-
ка, аптека, магазин. На уч-ке газ, вода, вагончик и 
стройматериалы. Ц. 250 т.р. Обр. по тел. 8-918-55-
14-509.

17851 Собственник! Продается земельный уч-к 10 
сот. Центр, ул. Демьяновская. На уч-ке газифициро-
ванный дом. Коммуникации подведены. Ц. 1 млн. 
800 т.р. тел. 8-961-272-39-31, Елена.

18014 Продается земельный уч-к 6 сот., на участке 
гараж 6х5 м, ст. Раздоры, р-н нефтебазы. тел. 8-906-
186-46-92.
18012 Продается уч-к в п. Фрунзе, в собственности, 
4,5 сот. На уч-ке фундамент на 2-эт. дом. Фундамент 
10х10. Уч-к ровный, есть молодые деревья. Хоро-
шее месторасположение. Все в шаговой доступно-
сти. тел. 8-906-423-39-86.
2015 Продается земельный участок в р-не ул. Крас-
ная Роза, для застройки или сада, с ветхим жильем, 
в собственности, документы готовы к продаже, во-
да, свет, газ по меже, цена 500 т.р. Торг. тел. 8-908-
507-80-86.
18093 Продается участок 6,6 сот., чистый, под за-
стройку (земля в собственности, документы гото-
вы к продаже), в п. Красина, по адресу: ул. Петров-
ского, 63 / ул. Скворцова, 55. Вода и газ по меже. На 
уч-ке есть два сарая (туалет и душ). Ц. 350 т.р. тел. 
8-918-525-03-12. Собственник: 8-908-501-46-02. Фо-
то участка на Avito.
7158 Срочно продам угловой участок. Выход на 2 
улицы. Р-н ж/д вокзала. На участке дом. Газ, вода, 
удобства. Отличная парковка, идеальный вариант 
под коммерцию. Ц. 1800 т.р. Обр. по тел. 8-909-403-
05-50.
95 Продается в р-не газовой заправки по пр. К. 
Маркса земельный уч-к 6 сот., 20х30, коммуника-
ции все рядом, есть разрешение. Ц. 680 т.р. тел. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
95 Продается в п. Артем (р-н Олимпийского) зе-
мельный уч-к 6 сот. Цена 580 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
18125 Продается земельный участок 6 сот. в соб-
ственности (отмежеванно), п. Артем, Рабочий по-
селок, все коммуникации по меже. Ц. 160 т.р. тел. 
8-928-988-00-45.
18712 Продам земельный уч-к 6 сот. земли, фасад 
30х20 м, ниже собора, рядом магазин. ул. Совет-
ская, 3. Цена 1,5 млн.руб. тел. 8-906-180-81-08.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА

8318 Срочно! Продаю капитальное здание общ. 
пл. 800 кв.м. Первая зона. Под любой вид дея-
тельности. Подъезд - асфальт, вокруг асфальт. 
Рассмотрю любые варианты обмена. тел. 8-928-
906-05-72, 8-928-902-44-999.

17679 Недорого! Продается капитальное здание, 
пл. 490 кв.м, на уч-ке 30 сот., под любой вид дея-
тельности. Подъезд - асфальт, 5 офисных помеще-
ний, производственные помещения, склад, 2 гара-
жа, огорожено, автоматич. ворота, въезд для фуры, 
недалеко М-4 Дон. Ц. 3990 т.р. тел. 8-918-551-37-18.

17998 Продам торговый павильон по ул. Красин-
ская, 61 Б, в р-не дет. садика, есть холодильники, 
стеллажи, также оборудование для одежды. Пави-
льон в собственности. Земля в собственности. Соб-
ственник. Риэлторов прошу не беспокоить. Зво-
нить: 8-928-760-53-91, Амаля.

18013 Продается база отдыха, 0,6 га земли. Газ, во-
да, свет, телефон, 23 номера по 4 человека, на тер-
ритории имеются беседки, строится кафе, все в от-
личном состоянии. В ст. Раздоры, правый берег. тел. 
8-906-186-46-92.
18070 Продается магазин пл. 40 кв.м, действующий 
- продуктовый, по адресу: пр. Победы Революции. 
Цена 1500 т.р. тел. 8-928-168-14-52, Оксана.
8337 Продается незастроенный земельный уча-
сток, пл. 4494 кв.м, в Усть-Донецком р-не, пример-
но с 1050 м от рынка в ст. Мелиховская, по направ-
лению на юго-восток, на расстоянии около 700 м от 
р. Дон. Объект относится к категории земли особо 
охраняемых территорий и объектов - под базу от-
дыха. Стоимость 1,545 млн.р. Обр. по тел. 8(86360) 
32-4-35.
18121 Продается в парикмахерской помещение - 
доля. тел. 8-961-278-84-87.
18133 Нежилое здание площадью 160 кв.м, в п. 
Майский (бывшее здание бани), 9 сот. земли. Зем-
ля в собственности, отмежевана, коммуникации по 
фасаду. тел. 8-903-463-00-83. Собственник.

АРЕНДА

17618 Сдается помещение (6 кв.м) фасад, боль-
шая проходимость, рядом с ТЦ «Максимум» (пер. 
Красный Шахтер). Под любой вид деятельности. 
Обр. по тел. 8-952-560-09-00, 8-928-100-64-15.

17968 Сдается нежилое помещение пл. 30 кв.м, в 
центре города, ул. Шевченко, 78 (авиакассы). тел. 
8-918-574-07-89, 8-918-542-07-60.
25 Сдаются в аренду помещения под офис от 14 
кв.м, цена от 296 руб./кв.м. ул. Советская, 279, Шах-
тНИУИ. тел. 8-961-303-79-87, 8-928-629-09-80.
7165 Сдаю в аренду офис по адресу: пр. Победы Ре-
волюции, 85 Б, 1 эт., пл. 13 кв.м. Свой электросчет-
чик, кондиционер. Без мебели. Обр. по тел. 8-928-
163-02-82.

22 К Вашим услугам, №4, 22/01/2020 Реклама, объявления

Реклама

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРЕГУДОВА»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ВЫ КРЕАТИВНЫ И ЛЮБИТЕ ПИСАТЬ?
ВАША ГОЛОВА ПОЛНА СВЕЖИХ ИДЕЙ?

Готовы к общению с бизнесменами,  �
общественниками, политиками г. Шахты?
Если вы считаете, что ваше слово способно  �
изменить к лучшему этот город, тогда 
вступайте в ряды корреспондентов 

редакции «КВУ»!

Резюме присылайте 

по эл.адресу: ok@kvu.su 

с пометкой в теме письма 

«Корреспондент».

Тел. 8 (8636)22–69–
70 

редакц

Р

по

с п

2007. Реклама

Уборочная компания приглашает на работу  
в торговый комплекс

УБОРЩИЦ (-ов)

ДВОРНИКОВ
З/п от 11 500 р.

Тел. менеджера: 8–918–765–64–54
— Работа в микрорайоне Олимпийский

— Наличие мед. книжки обязательно!
72. Реклама

Милые и очаровательные

8-928-214-66-31, 8-928-121-08-09

- жильё предоставляется
- гарантируем безопасность  

и конфиденциальность
 требуются водители и охранники

ВЫСОКИЙ ДОХОД

14. Реклама

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ (-КИ) 
в аэропорт Платов

зарплата 16000 руб. при графике 2/2 12 часов, 
оформление по ТК РФ, 

проезд на корпоративном транспорте.
По всем интересующим вопросам

обр. по тел. 8–961–439–41–98
Мария Ивановна

97. Реклама

КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 

приглашает 
водителей с личным 

автомобилем от 2 тонн,

 а так же водителей-экспедиторов 
с последующим выкупом автомобиля. 

Выгодные тарифы (до 22 руб. за километр), 
своевременная оплата каждые 14 дней. 

ОСНОВНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ: 

Доставка продуктов питания
по Ростовской области

8–918–899–59–64
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ДОМА
14652 Срочно! Небольшой дом, земля в собствен-
ности, 6 сот., угол ул. Демьяновская, 58 - пер. Весе-
лый. тел. 8-918-851-70-35.
15814 Дом пл. 140 кв.м, р-н «Города Будущего», пер. 
Куйбышева, центральная канализация, газ, вода по-
стоянно. Участок 6 сот. Ц. 5,5 млн.р. тел. 8-938-165-
72-72.
15825 Дом в п. Артем, заезд, ул. Красная Роза, пл. 
100 кв.м, расположение комнат - «бабочка», газ, на-
весной котел, вода постоянно, все удобства, встро-
ен. кухня. Гараж под Газель, постройки, плодонося-
щий сад. тел. 8-928-118-85-29.

16415 Капитальный кирпичный дом пл. 150 кв.м, по 
ул. Орджоникидзе, 169 А, п. Нежданная, р-н МРЭО 
ГАИ, 2 этажа, под чистовую отделку, газ, вода, ото-
пление, благоустроенный двор. Дом и земля в соб-
ственности, готов к сделке. Любая форма расчета. 
Ц. 3850 т.р. Рассмотрим вариант обмена (квартира, 
автомобиль). тел. 8-928-121-99-91.

17208 Частный дом в р-не Северного переезда, ул. 
Волконского, д. 7, пл. 45,4 кв.м, земля 7,7 сот., ото-
пление печное, газ рядом, есть гараж, баня, кана-
лизация в доме. Ц. 650 т.р. Торг уместен. тел. 8-903-
439-52-60.
17209 В р-не ТЦ «Рассвет» кирпичный дом 1978 г.п., 
общ. пл. 51,3 кв.м, жил. пл. 27,7 кв.м, 2 комнаты, в/п 
2,6 м, с частичными удобствами (туалет во дворе), 
отопление АГВ, земельный уч-к 4 сот. (не оформле-
на). Без посредников. Ц. 1100 т.р. тел. 8-928-612-05-
87.
17235 Дом каменный, р-н нового моста, по ул. 26 
Июня, 54, в доме вода, отопление, газ, санузел, ка-
нализация центральная, в/п 2,5 м, 3 сотки земли, во 
дворе кухня. Собственник. тел. 8-938-133-05-60.
17333 Дом в р-не п. Воровского, пл. 75 кв.м, все 
удобства, в/п 2,8 м, 8 сот. в собственности. Во дво-
ре флигель со всеми удобствами. Собственник. тел. 
8-918-580-78-10, 8-918-575-03-46.
17416 В п. Поповка дом пл. 60 кв.м, газ - котел, усадь-
ба 27 сот., в собственности. тел. 8-928-622-47-44.
7109 Центр, 2-эт. жилой кирпичный дом с гаражом, 
147 кв.м. В/у, центральная канализация, паркет, 
большой подвал, сплиты, частично мебель. Участок 
3,18 сот. Собственник. Ц. 6 млн.р. тел. 8-928-900-30-
81, 8-928-149-32-42.
17538 Кирпичный дом 10х10, р-н Воровского, по 
ул. Гавриленко, уч-к 6 сот., кухня жилая, гараж, душ, 
туалет, хозпостройки - всё из кирпича, во дворе ас-
фальт. Ц. 2,5 млн.р. Подробности по тел. 8-929-820-
79-66.
17550 Флигель, удобства частичные (печка, коло-
дец), по адресу: Октябрьский (с) р-н, п. Новосвет-
ловский, пер. Мостовой, 11. Цена договорная. тел. 
8-928-114-63-79.
17558 Продается газифицированный дом пл. 65 
кв.м, Усть-Донецкий р-н, х. Чумаковский. тел. 8-929-
814-84-05, 8-951-517-74-03.
17560 В п. Красина, р-н Кадетского корпуса, полу-
тораэтажный дом, пл. 138 кв.м, в стройварианте. Во-
да, свет, газ введен в дом, 1 эт. - отопление. Молодой 
сад, хозпостройка. Ц. 2300 т.р., торг. тел. 8-991-368-
10-01, Артур.
17569 Дом пл. 92 кв.м и гостевой домик 53 кв.м, 
2004-2006 г.п., со всеми удобствами, в центре горо-
да. Земельный уч-к 6,2 сот., собственность, межева-
ние. Хорошая транспортная доступность, дет. сады, 
школы, ц. рынок, магазин. Подходит под все про-
граммы. Ц. 3 млн. 900 т.р. Разумный торг. тел. 8-903-
488-97-94.
17575 Дом в р-не ГАИ, во дворе кухня, газ, вода, 
отопление - газ. Во дворе гараж, колонка. тел. 8-988-
530-84-91, 8-988-530-86-97.
17598 В х. Киреевка (центр), дом пл. 62 кв.м, м/п 
окна, газ, вода, в/у в доме, земли 11 сот. Ц. 1,6 млн.
руб. тел. 8-960-444-24-51.
17616 Дом на участке 10 сот., имеются летняя кух-
ня, беседка из поликарбоната, гараж, сарай, баня, 
все насаждения. Дом пл. 100 кв.м, р-н п. Артем. тел. 
8-928-17-93-888.
17657 Дом шлаконаливной, пл. 52,2 кв.м, 4 комна-
ты, вода, свет, газ, туалет на улице, между ул. Парко-
вая и п. Красина. тел. 8-919-881-36-70.
17662 В п. Октябрьская дом пл. 80 кв.м, земли 6 сот., 
после ремонта, все удобства в доме, гараж, флигель 
35 кв.м, газифицирован, 2 подвала, летняя кухня. 
Двор заасфальтирован. Ц. 2500 т.р. тел. 8-961-326-
61-04, Ирина.
17740 Каменный дом пл. 43 кв.м, из 3-х комнат, р-н 
Грушевского моста, уч-к 6 сот., место под авто, навес 
перед домом, свет, вода по меже, газ, до центра 10 
мин. пешком. Ц. 670 т.р. тел. 8-951-826-87-15.
8328 Дом в ст. Мелиховская, общ. пл. 46,9 кв.м, зе-
мельный уч-к 15 сот. Дом кирпичный, жилой, с под-
валом. Имется газ, вода, канализация. Молодой сад, 
виноградник, хозпостройки, недорого. тел. 8-918-
55-14-509.
17015 Дом пл. 150 кв.м, 2 эт., уч-к 8 сот., кухня 17 
кв.м, 4 изолир. спальни, 2 с/у, подвал, АОГВ, теле-
фон, интернет, Триколор, гараж, баня, мангальная 
беседка, бассейн, летн. душ, туалет, навес, сад, двор 
- плитка. Тихий р-н, начало Н. Азовки/ХБК, ул. Пан-
филова, рядом школа. Ц. 5,5 млн.р., торг. тел. 8-928-
195-96-96.
17930 Продается или сдается дом в р-не п. Н. Азов-
ка, общ. пл. 65 кв.м, земля 6 сот., все в собственно-
сти, документы готовы к продаже. Ц. 1600 т.р., торг 
при осмотре. тел. 8-909-401-65-56.
17932 Дом в п. Артем, 78 кв.м, ремонт, вода, газ, ка-
нализация, теплые полы, встроенная кухня, 6 сот. в 
собственности. Гараж, каменная беседка, ухожен-
ный двор, сад. Двор выложен камнем. Рассматрива-
ем ипотеку, материнский капитал. Ц. 2500 т.р., торг. 
тел. 8-918-571-08-47.
17935 Дом, 4 комнаты, пл. 52 кв.м, в доме газ, вода, 
дом шлаконабивной, очень теплый, погреб сухой, 
двор 4 сот., есть виноград и фруктовые деревья. Ря-
дом магазины, дом по пер. Железнодорожный, 45. 
Ц. 1300 т.р. тел. 8-903-400-71-47, Анатолий.

17941 Дом в п. Сидоровка, въезд со стороны п. 
Машзавод, пл. 50 кв.м, земля 1226 кв.м. В доме вода, 
ванная, туалет, отопление - газ. котел. Рядом оста-
новка общ. транспорта, магазины. Ц. 1500 т.р. тел. 
8-952-604-15-75. Собственник.
7144 Дом пл. 30,8 кв.м в п. Каменоломни, ул. Желез-
нодорожная, д.114, газ и вода по улице, участок 7 
сот., 500 т.р., торг, желающие могут самостоятельно 
посмотреть. тел. 8-908-288-24-13.
17962 Дом в п. Каменоломни, пл. 100 кв.м, 6 сот. 
земли. Собственник. Центральная канализация. 
тел. 8-903-461-74-76.
17961 Дом пл. 61,6 кв.м, р-н автовокзала, в/у, уч-к 
6 сот. Собственник. Ц. 2 млн. 900 т.р. тел. 8-918-524-
47-31.
17963 2-комн. кв-ра, пл. 51,6 кв.м, коттеджного ти-
па, в доме на 4 хозяина. Земля 3 сот. в собственно-
сти. Стеклопакеты, газ. отопление, водонагрева-
тель, ванная, туалет в доме. В связи с отъездом. Р-н 
п. Новоазовка. Ц. 1180 т.р. тел. 8-928-115-18-70, На-
талья.
17964 Дом каменный, в р-не Пьяная балка, рядом с 
п. ХБК, общ. пл. 35,2 кв.м, отопление газовое - фор-
сунка, удобства и вода во дворе, земельный уча-
сток 4 сот. в собственности. Обр. по тел. 8-908-515-
81-64, Елена.
7141 Куплю дом в г. Шахты, недорого, рассмотрю 
все варианты. тел. 8-988-255-12-31.
17971 Дом, земельный уч-к, в х. Пухляковский. Торг 
уместен. Звоните: 8-928-61-11-340, Татьяна.
17984 В х. Садки, пер. Антрацитовый, дом пл. 55 
кв.м, уч-к 14 сот. Дом саманный, обложен кирпи-
чом, вставлены м/п окна. Во дворе имеются хозпо-
стройки и сад, а также летняя жилая кухня, колодец. 
В шаговой доступности магазины, детский сад, яс-
ли, школа, больница. тел. 8-928-175-08-57.
17987 Кирпичный дом со всеми удобствами, цен-
тральная канализация, в р-не горгаза, центрально-
го парка, Дворца спорта. тел. 8-928-964-00-72.
18004 Квартира коттеджного типа, р-н вещевого 
рынка, в п. Нежданная, со в/у, небольшой земель-
ный уч-к. Собственник. тел. 8-928-172-45-17.
18003 Продается дом с большой усадьбой, р-н п. 
Поповка, все в собственности. Обр. по тел. 8-951-
533-26-05.
18018 Дом в р-не автовокзала, две комнаты, ванна, 
туалет в доме, центральная канализация, уч-к 5,3 
сот. тел. 8-938-117-27-99.
18012 Дом в п. Артем, с АОГВ, общ. пл. 64 кв.м, из 
4-х комнат, все удобства, теплые полы в ванной и 
коридоре, м/п окна, в/п 2,5 м. Во дворе летняя кух-
ня с водой и газом. Участок 6 сот. в собственности. 
Отличные подъездные пути. Ц. 2150 т.р. тел. 8-918-
588-02-86.
18012 Дом в р-не «Города Будущего», с АОГВ, 4 ком-
наты + кухня, все удобства, м/п окна частично. Хо-
роший, крепкий фундамент. Во дворе летняя жи-
лая кухня с газом - форсункой, водой, из 2-х комнат. 
Участок 6 сот. в собственности. Ухоженный огород. 
Цена 1450 т.р., торг. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-170-
65-08.
18012 Коттедж из 3-х комнат, в п. Артем, отопление 
- котел, с/у, душевая кабинка, небольшой уч-к зем-
ли. Ц. 850 т.р., торг. тел. 8-906-423-39-86.
18012 Кирпичный дом в п. Артем, высокий фунда-
мент, м/п окна, 4 комнаты, общ. пл. 70 кв.м, большие 
комнаты, уч-к 6 сот. Остановка, школы, рынок ря-
дом. Ц. 1600 т.р. тел. 8-906-423-39-86.
17868 Дом из 3-х комнат, в п. Петровка, во дворе 
кирпич. кухня, везде форсунки - газ, уч-к 7 сот. в 
собственности. В доме вода, туалет. Есть гараж. «5-
ка», «Магнит» и остановка в 3-х мин. тел. 8-919-882-
63-86, 8-918-518-87-25.
2015 В п. Красина, пер. Алтайский, дом 60 кв.м, 
шлаконаливной, новый газовый котел, в доме ван-
на, 4 комнаты, большая кухня, туалет на улице. Ц. 
1600000 р. тел. 8-918-597-02-02.
91 Новый дом с эркером, по ул. Дачная, по асфаль-
ту, 120 кв.м, 6 сот., земля в собственности. Обли-
цовочный кирпич, кафель, двери, душевая кабин-
ка, газ, натяжные потолки, м/п окна, черепица, все 
удобства. Документы готовы к продаже. тел. 8-966-
206-54-22.

17885 Дом коттеджного типа, пл. 50 кв.м, р-н ве-
щевог рынка, все удобства в доме, центральная 
канализ., отопление АОГВ, хозпостройки, сухой 
подвал. Ц. 1250 т.р., торг. Агентство не беспокоить. 
тел. 8-918-508-47-56.

7152 Кирпичный дом пл. 50 кв.м, во дворе флигель 
26 кв.м, отопление дома и флигеля - газовый котел, 
земля в собственности, р-н 3-й поликлиники. тел. 
8-918-594-78-57.
18064 Домовладение, цена 170 т.р. Можно под ма-
теринский капитал. АН «Роза Ветров», тел. 8-951-
837-40-51, 8-909-416-88-63, 8-918-512-92-30, 8-928-
227-84-84.
18065 Срочно! Дом в п. Красина, пл. 103 кв.м, 6 ком-
нат, АГВ, уч-к 6 сот. Гараж, теплица, большой навес, 
земля в собственности, межевание. Подходит ипо-
тека, материнский капитал. Ц. 2150 т.р. тел. 8-938-
104-29-87.

18076 АН «Альфа-Дон». Оформление докумен-
тов любой сложности. Оценка домов, квартир, 
зем. участков. Сопровождение сделок. Купля-
продажа. Использование мат. капитала до 3-х лет. 
Наследство. Зем. участки. Срочный выкуп. Судеб-
ные споры. Исковые заявления. Обр. пер. Крас-
ный Шахтер, 60.тел. 8-904-341-41-44, 8(8636) 26-
35-07.

18077 Дом пл. 35 кв.м, в р-не 1-го Пересечения, все 
удобства, уч-к 6 сот. в собственности. Центр. кана-
лизация. Подъездные пути хорошие. Рядом оста-
новка. Ц. 850 т.р. Торг. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-
128-20-13.
18077 Дом кирпичный, 60 кв.м, близко к центру, в 
р-не собора, ванна и туалет в доме. Газовый котел. 
Участок 5,8 сот., ровный. Рядом остановка, центр го-
рода. Ц. 1600 т.р. Торг. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-
128-20-13.

18079 Дом пл. 58 кв.м, шлаконаливной, р-н «Города 
Будущего», кухня 8 кв.м, АГВ, с/у в доме, жилая лет-
няя кухня 30 кв.м, 6 сот. в собственности, гараж. Ц. 
1 млн. 450 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. 
Кр. Шахтер, 35.
18094 Дом в п. Нежданная, р-н ул. Дарвина, кир-
пичный, пл. 65,3 кв.м, высота потолка 2,7 м, 4 ком-
наты, м/п окна, АГВ, состояние хорошее, земля 7,8 
сот. в собственности. Имеется кухня во дворе 8х4 м. 
Двор - камень. Цена 2 млн. 500 т.р. АН «Эльсан», тел. 
8-928-100-91-01.
18094 Дом в п. Таловый, 1,5-эт., саман - оштукату-
рен, общ. пл. 70 кв.м, 4 комнаты, душ в доме, 10 со-
ток, земля в собственности, межевание. Состояние 
дома хорошее. Имеется гараж, кирпичная кухня. 
Двор - бетон. Цена 650 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-
100-91-01.
93 Срочно! Добротный дом в р-не ул. Шевченко (за 
переездом), общ. пл. 62,5 кв.м, в/п 2,6 м, кирпич об-
лиц., высокий фундамент, сделан ремонт, все удоб-
ства в доме, газ - котел, кирпич. гараж, 4,2 сот. в соб-
ственности. Подходят любые виды расчета. Ц. 2500 
т.р. тел. 8-906-414-31-21.

17896 В р-не нового моста дом пл. 32 кв.м, зем-
ли 2,9 сот., отмежеванна, в собственности, ото-
пление газ (2 форсунки), вода, свет, газ, докумен-
ты в порядке, есть погреб и навес. Душ и санузел 
в доме. Цена 900 т.р. Собственник. тел. 8-908-509-
29-37.

17898 Сочно! Дом в п. Красина, р-н Мечникова - 
Варшавского, пл. 57 кв.м, отопление АГВ, в/у в доме, 
с/у совмещен, сост. нормальное, уч-к 5,5 сот. (по фа-
саду 23 м), земля в собственности, есть межевание. 
Есть гараж, пл. 17 кв.м. Забор м/профиль, двор ухо-
женный. Подходит под ипотеку, программы по пе-
реселению. тел.8-909-417-53-81.
17898 Срочно! Дом в . 20 лет РККА (в р-не ул. Кама-
нина), пл. дома 50 кв.м, в/п 2,4 м, сост. нормальное, 
отопление АГВ (котел навесной), новая система 
отопления, окна пластик., рольставни, ч/у (туалет 
во дворе), подвал. Есть летняя кухня, с отоплени-
ем. Уч-к 6,5 сот., по фасаду 14 м, земля в собствен-
ности, есть межевание. Подходит под ипотеку. тел. 
8-909-417-53-81.
17898 Срочно! Дом в п. Новостройка, 44 кв.м, в хо-
рошем состоянии, отопление АГВ, 3 жилые ком-
наты. Во дворе летняя кухня со в/у, гараж с ямой 
и подвалом, хозпостройки. Уч-к 6 сот. в собствен-
ности, асфальт, новый забор и ворота. Фруктово-
ягодный сад. тел. 8-909-417-53-81.

17898 Срочно! Дом в п. Артем, р-н Рабочего по-
селка, в нормальном состоянии, пл. 55 кв.м, 2 жи-
лые комнаты, кухня - столовая 12 кв.м, отопление 
АГВ, в/у, с/у совмещен, теплые полы, новая систе-
ма отопления, окна м/п. Есть гараж, летняя 2-к. 
кухня с отоплением (форсунка) и водой. Уч-к 5 сот. 
тел. 8-909-417-53-81.

95 В р-не «Города Будущего» жилой дом, пл. 56 кв.м, 
в/у, в/п 2,5 м, АГВ, 3 комнаты + кухня, подвал, во дво-
ре кухня, 2 комнаты, со в/у, уч-к 5 сот. в собственно-
сти. Ц. 1 млн. 500 т.р., торг. тел. 25-59-01, 8-918-569-
86-04.
95 По пер. Шишкина жилой кирпичный дом пл. 50 
кв.м, 4 комнаты, кухня, коридор, в/у, в/п 2,7 м, АГВ, 
на уч-ке 2-й дом саман пл. 32 кв.м, 2 комнаты - газ, 
хозпостройки, заезд во двор, уч-к 6 сот. Ц. 2 млн. 
350 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
8331 Продается дом в п. Каменоломни, собствен-
ник. тел. 8-952-416-30-41.
8335 Дом кирпичный, 2 эт., пл. 170 кв.м, 1995 г.в., 
п. Верхнегрушевский (10-й совхоз), центр, со в/у, 
газ, вода, интернет, стац. телефон, сплит, гараж со 
смотр. ямой. Уч-к 6,22 сот. Двор - асфальт. На уч-ке 
баня газиф., навес, хоз. сарай с подвалом, душ, ту-
алет - все кирпичное, виноградник, плодовые де-
ревья, скважина. В шаговой доступности электрич-
ка, автобусы, магазины, ФАП, детсад, школа, почта, 
Сбербанк. Ц. 3900 т.р. Собственник. тел. 8-928-776-
45-68, 8(86360) 3-75-16.
8332 Дом в п. Каменоломни, 42 кв.м, 4 комнаты + 
ванна, туалет, отопление - котел, летняя кухня, хоз-
постройки, молодой сад, теплица, навес для 2-х ма-
шин. Подъездные пути - асфальт. Ц. 1150 т.р. тел. 
8-950-866-31-14, 8-904-502-81-74.
18123 Дом в р-не ул. Дарвина, кирпичный, в жилом 
состоянии, жил. пл. 64,1 кв.м, в/п 2,8 м, м/п окна, газ 
- 2 форсунки, свет, вода во дворе. Уч-к 6 сот. Во дво-
ре флигель из 3-х комнат, беседка м/п, забор м/про-
филь, ворота железные. Собственник Ирина. тел. 
8-918-539-70-34.
18124 Продается 1/2 дома с долевой собственно-
стью, в р-не собора, каменный, все удобства в до-
ме, отопление котел - газовый, свежий ремонт, окна 
м/п, металл. двери, решетки, сплит-система, охрана. 
Земля в собственности. Продает хозяйка. Срочная 
продажа за 1 млн. 100 т.р. Или меняю на 1-2-комнат-
ную квартиру в Артемовском р-не. тел. 8-960-470-
12-88.
18132 Шлакоблочный дом, обложен кирпичом, со 
всеми удобствами, из 4-х комнат, в центре города 
(р-н собора), общ. пл. 118 кв.м, в хорошем состоя-
нии, комнаты изолированные, 3,5 сот. земли. тел. 
8-903-463-00-83.
18125 Каменный дом пл. 59 кв.м, п. Аюта, в доме 
3 комнаты, кухня, отопление АГВ - котел наполь-
ный, вода в доме. Во дворе кухня с отоплением, газ 
- форсункой и ванной, хозпостройки. Земли 7 сот. 
в собственности. Развитая инфраструктура. Ц. 1200 
т.р. тел. 8-928-142-87-78.
18125 Каркасный дом пл. 52 кв.м, обшит сайдингом, 
р-н п. Петровка, 3 жилые комнаты, кухня, коридор, 
м/п окна, отопление АГВ, вода в доме, сухой подвал 
в доме, счетчики на воду, газ. Новая металл. вход-
ная дверь. Земли 6 сот. Ц. 900 т.р., торг. тел. 8-928-
142-87-78.
18125 Дом обложен кирпичом, пл. 50 кв.м, р-н п. 
Новостройка, 4 жилые комнаты, кухня, санузел со-
вмещен, коридор, отопление - напольный котел. Во 
дворе летняя кухня, обложенная кирпичом. Земли 
4,5 сотки. Цена 900 т.р., торг. Обр. по тел. 8-928-142-
87-78.

18125 Небольшой дом пл. 35 кв.м, п. Гавриловка, 
печное отопление, газ по меже, внесен взнос за 
подключение к газопроводу, только подвести к до-
му. Земли 4 сот. Один собственник, можно под мате-
ринский капитал. Ц. 360 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
18125 Каменный дом, 102 кв.м, п. Власовка, 4 ком-
наты, кухня, коридор, отопление печное, в/п 4 м. 
Вода во дворе, газ по меже. На уч-ке кирпич. летняя 
кухня (вода в кухне). Земли 9 сот. Хорошие подъ-
ездные пути, рядом остановка. Ц. 700 т.р. тел. 8-961-
404-11-05.
17030 СРОЧНО! 2-эт. дом с центр. канализацией, 
пл. 133 кв.м, р-н «Г. Будущего», двор накрыт. Ц. 4000 
т.р. Собственник. тел. 8-928-186-68-55.
17029 Дом в р-не «Города Будущего», 74,6 кв.м, с 
мансардой, 4 комнаты, с/у, кухня, отопление, газ, 
вода, канализация, хозпостройки, пл. уч-ка 6,2 сот. 
тел. 8-951-823-50-27.
17027 Дом в п. Фрунзе, 50 в.м, без удобств, хозпо-
стройки, вода во дворе, газ рядом. Рассмотрю воз-
можные варианты. Собственник. тел. 8-928-164-53-
54, 8-952-576-72-99.
17900 В Артемовском р-не продается кирпичное 
домовладение с газом. Ц. 450 т.р. тел. 8-960-44-882-
44, агентство.
18701 Прописка. Дом в области под прописку. Це-
на 100 т.р. Дом 60 кв.м, 30 сот., вода, ванна, с/у в до-
ме. тел. 8-960-44-882-44.
18702 Артемовский р-н, кв-ра в коттедже, цена 270 
т.р. Можно мат. капитал. В кв-ре 3 комнаты и ван-
ная комната, отопление печное, газ по меже, вода 
во дворе, в/п 2,6 м. В зале нужен ремонт. тел. 8-960-
44-882-44, АН.
18125 Шлаконаливной дом, 60 кв.м, р-н ДК Мешко-
вой (конечная), 4 комнаты, кухня, большая веран-
да, отопление - газ. котел, санузел в доме, слив. яма, 
земли 6 сот. Во дворе гараж. Ц. 1050 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
18125 Дом 47 кв.м, п. ХБК, р-н 20-й школы, 4 комна-
ты, отопление газ - форсунка. Во дворе флигель 40 
кв.м, с отоплением газ - форсункой, кухня 20 кв.м, 
с отоплением газ - форсункой, газ. печкой, водой, 
слив. ямой. Земли 8 сот.  собственности, отмежеван-
на. Есть заезд для машины. Ц. 1000 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
18125 Дом 78 кв.м, п. Фрунзе, р-н 14-й школы, м/п 
окна, 4 комнаты, кухня 9 кв.м, с/у в доме, слив. яма, 
отопление - напольный котел, большая веранда. Во 
дворе гараж, хозпостройки. По фасаду 20 м, земли 
16 сот. в собственности. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-951-
833-80-17.
18125 Каменный дом 55 кв.м, п. Артем (Сидоровка), 
2 комнаты и кухня, совмещенный /у в доме, отопле-
ние - 2 газ. форсунки, слив. яма, пол - ламинат и ли-
нолеум. Земли 25 сот. в собственности, по фасаду 25 
м, забор м/профиль по фасаду. Ц. 790 т.р., торг. тел. 
8-951-833-80-17.
18125 Кирпичный дом 65 кв.м, п. Воровского, 4 
комнаты и кухня (18 кв.м), в/п 2,85 м, есть место для 
санузла, отопление печное. Вода во дворе, газ по 
меже. Во дворе кухня с подвалом и хозпостройки. 
Земли 10 сот. в собственности. Ц. 850 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
18125 Каменный дом 44 кв.м, центр, р-н собора, 3 
комнаты, кухня, отопление газ - форсунка, газ. печ-
ка, вода в доме, есть подвал (вход из дома). Во дво-
ре кирпич. кухня 20 кв.м, с газ. печкой, хозпострой-
ки. Земли 3,5 сот. в собственности (отмежеванны). 
Ц. 950 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
18125 Каркаснонабивной дом пл. 55 кв.м, п. Аю-
та, р-н полиции, 3 комнаты, кухня - столовая пл. 25 
кв.м, санузел в доме, отопление газ - форсунка, ка-
нализация - сливная яма. Есть большой навес и за-
езд для машины. Земли 8,5 сот. Ц. 750 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
18125 Дом пл. 50 кв.м, Пролетарка, р-н 3-й поли-
клиники, 3 комнаты, кухня, коридор, санузел. Ото-
пление газ - форсунка, вода в доме, канализация - 
слив. яма. Новая разводка по воде и электричеству. 
На уч-ке летняя кухня, хозпостройки, заезд для ма-
шины. Земли 3,5 сот. Цена 750 т.р. Обр. по тел. 8-951-
833-80-17.
18125 Флигель 35 кв.м, центр, р-н 11-й школы, 2 
комнаты, кухня, санузел в доме, отопление - ко-
тел напольный. Вода в доме, канализация - слив. 
яма. Во дворе газифицир. кухня, кирпичные хозпо-
стройки. Земли 2 сот. в собственности. Ц. 980 т.р., 
торг. тел. 8-951-833-80-17.
99 Дом пл. 62 кв.м, пер. Минский, земли 4 сот. в соб-
ственности, газ форсунка, душ в доме, туалет на 
улице, состояние жилое, подходит под ипотеку, це-
на 1150 т.р., торг. тел. 8-918-594-00-80. Агентство не-
движимости «Новый дом».
18713 Дом в п. Каменоломни, Красногорняцкий, ул. 
Толстого, 44 кв.м, 2 комнаты + кухня + коридор, в/п 
2,6 м, 7 сот. земли в собственности. Под ремонт. Ц. 
500 т.р. тел. 8-938-123-63-16.
18709 Дом в центре, 290 кв.м, с ремонтом, мебелью 
и быт. техникой. Уч-к 7 сот., отмежеван и в собствен-
ности. Дом кирпичный, двор выложен плиткой. Ц. 
6500 т.р. Посредникам не звонить. тел. 8-928-139-
22-55.
18134 Новый одноэтажный дом, жилой, без вну-
тренней отделки, в р-не 11 школы, 4 комнаты жи-
лые, общ. пл. 120 кв.м, все удбства, земли 8 сот. тел. 
25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-
90-20.

ОБРАЗОВАНИЕ
1872 Автошкола «Центр комплексного образова-
ния». Обучение высококлассных водителей про-
фессионалов категории М, А1, А, В (механика и 
автомат), С, Д, ВЕ, СЕ, с В на С, с С на Д, с С на В, 
с В на Д, с Д на В, с Д на С, ГБА, 20 час., 60 час., 80 
час. Центр (р-н школы 3), пр. Красной Армии, д. 
144 (вход в арку). тел. 22-59-92, 8-918-566-70-11, 
8-928-123-04-06.

17977 Проведу занятия с учащимися (5-11 классы) 
и помогу в разъяснении заданий по предметам: ма-
тематика и физика. тел. 8-928-966-55-37.



КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

17811 Доступное решение жилищного вопро-
са. Приобретение недвижимости с отсрочкой 
платежей до 10 лет. Возможность использова-
ние средств материнского капитала. Рассроч-
ку предоставляет ЖК «Бест Вей». тел. 8-918-
528-31-58.

17022 Куплю кв-ру или дом в г. Шахты или прилега-
ющих поселках. тел. 8-961-439-33-99.
18015 Недвижимость. Сделки купли-продажи. Ре-
гистрация недвижимости в Росреестре. Вступление 
в наследство. Узаконивание гаражей, самозастроя, 
перепланировок. Продление аренды земельных 
участков под строительство. тел. 8-909-412-58-19, 
8-961-274-72-89.
7155 Срочно! Малосемейка в г. Красный Сулин, 7/9 
эт., все удобства, мизерная коммуналка. Состояние 
жилое. Рядом школа, садик, магазины, остановка и 
т.д. Можно под матер. капитал. Ц. 250 т.р. тел. 8-909-
403-05-50.

18076 АН «Альфа-Дон». Сопровождение сделок, 
в том числе ипотечных. Оформление докумен-
тов любой сложности. Набор договоров купли-
продажи, дарения и т.д. Оценка недвижимости. 
Купля-продажа. Наследство. Использование 
мат. капитала до 3 лет. Оформление зем. участ-
ков в собственность. Судебные споры. Исковые 
заявления. Адрес: пер. Красный Шахтер, 60. тел. 
8-904-341-41-44, 8 (8636) 26-35-07.

18083 Дом в Красносулинском р-не, общ. пл. 47 
кв.м, со в/у, отопление печное, вода - колодец, сост. 
жилое. Рассматривается продажа только под матка-
питал, программа о многодетных семьях. Ц. 250 т.р. 
тел. 8-995-445-37-86.
18108 Продается дача с домиком НАЗНАЧЕНИЕ 
ЖИЛОЕ, подходит под МАТКАПИТАЛ. В черте г. 
Шахты, уч-к 6 сот. Ц. 200 т.р. Разницу с маткапитала 
вернем. тел. 8-951-511-33-80.
18125 Куплю, сниму кв-ру (дом) в любом р-не г. Шах-
ты. Рассмотрю все варианты. тел. 8-961-404-11-05.

17032 Срочно! Куплю у собственника кв-ру в г. 
Шахты. Расчет наличными. тел. 8-906-430-38-31, 
Анна.

 

1-КОМНАТНЫЕ
16537 1-к. кв-ра со в/у в центре, улучшенной пла-
нировки, 35/20/8 кв.м, в хорошем состоянии, 2/5 эт. 
Ц. 1400 т.р. По пер. Комиссаровский, 137. тел. 8-928-
139-70-15.
17694 1-к. кв-ра, пл. 30,9 кв.м, 5/5 эт., в п. Артем, 
мкр-н Олимпийский, индивидуальное отопление, 
м/п окна, с/у совмещен, ремонт от застройщика, 
есть подвал. Ц. 1000 т.р. тел. 8-909-432-41-01.
18017 Продается кв-ра в центре города 1-комн., р-н 
«Динамо». Цена при осмотре, договорная, 2 эт. тел. 
8-938-117-27-99.
18009 1-к. кв-ра, новая, свое отопление, лоджия, 
п. Южная, ул. Достоевского, 189 Ж, корпус 3. тел. 
8-918-537-36-98.
17976 1-к. кв-ра в п. Наклонная, ремонт, лоджия, 
одвал. Счетчики - свет, газ, вода, ТЭЦ. S 33 кв.м. тел. 
8-928-162-77-76.
17849 В начале п. Машзавод 1-к. кв-ра, 1/2 эт., дом 
панельный, теплый, кв-ра не угловая, общ. пл. 30,3 
кв.м, окна м/п, отопление АОГВ. Рядом остановка, 
«Пятерочка», школа. Ц. 850 т.р., торг. Собственник. 
тел. 8-928-163-25-85.
7139 1-к. кв-ра, 4/4 эт., пл. 31 кв.м, ост. «Верхняя Ма-
шиносчетная», с/у совмещен, балкон застеклен, 
сплит, после ремонта. Ц. 1150 т.р. тел. 8-928-187-03-
26, Елена.
17860 В п. ХБК 1-к. кв-ра, 5/5 эт., есть техэтаж, пл. 
36,7/20/8 кв.м, состояние жилое. Ц. 1050 т.р. тел. 
8-988-532-19-68.
17994 1-к. кв-ра улучшенной планировки, в самом 
центре города, 4/5 эт. тел. 8-909-410-28-00. Соб-
ственник.
17992 1-к. кв-ра в п. Петровка, пер. Путиловский, 
3/3 эт., пл. 37 кв.м, АГВ, подвал. тел. 8-958-574-95-10.
Собственник.
18012 1-к. кв-ра в п. Артем, 3/4 эт., дом кирпичный, 
общ. пл. 32 кв.м, кухня 6,5 кв.м, с/у совмещен, м/п 
окно (кухня), м/п балкон, состояние жилое, с мебе-
лью и техникой. Рядом остановка, школы, магази-
ны. Ц. 830 т.р., с документами. тел. 8-908-170-65-08.
18012 1-к. кв-ра по ул. Парковая, не угловая, общ. 
пл. 32 кв.м, с/у совмещен. Новые счетчики. Нужен 
ремонт. Ц. 850 т.р. тел. 8-909-43-45-809.
18012 Срочно! 1-к. кв-ра в р-не швейной ф-ки, общ. 
пл. 35 кв.м, м/п окна и новая входная дверь, с/у со-
вмещен, выложен плиткой, новая с/т, кв-ра с ре-
монтом. Ц. 850 т.р. тел. 8-908-170-65-08, 8-918-588-
02-86.

18023 1-к. кв-ра в п. Майский, с индивидуаль-
ным отоплением, в хорошем жилом сост., м/п 
окна, с/у совмещен,1 эт. Ипотека и материн-
ский капитал подходят. Ц. 650 т.р. Торг. тел. 
8-951-833-95-70.

2015 1-к. кв-ра, п. Артем, р-н гипермаркета «Маг-
нит», 4/5 эт., пл. 33,2 кв.м, с ремонтом, окна м/п, с/у 
совмещен, дверь металлическая, всё в шаговой до-
ступности, ц. 1150 т.р. тел. 8-908-507-80-86.

17884 1-к. кв-ра, ул. Разина, Соцгородок, пл. 18 
кв.м, 5/5 эт., состояние жилое, все удобства. Чистый 
подъезд (не угловая). Ц. 400 т.р. тел. 8-918-508-47-
56. Агентство не беспокоить.

7160 1-к. кв-ра в доме в п. Фрунзе, 5/5 эт., отопле-
ние АГВ, пл. 35 кв.м, кухня 9 кв.м, натяжной пото-
лок, линолеум. Никто не жил. Ц. 930 т.р., без торга. 
Собственник. тел. 8-951-529-66-13.
95 В р-не Соцгород, 1-к. кв-ра, пл. 30/17/6 кв.м, 
сост. обычное. Ц. 870 т.р. тел. 8-928-100-54-04.

18077 1-к. кв-ра пл. 36 кв.м, в центре, в р-не «Ду-
бравы», 4/9 эт., с ремонтом, большая кухня, с/у - 
плитка. Ц. 1800 т.р. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-
20-13.
18082 1-к. кв-ра в п. ХБК, ремонт, новая сантех-
ника, счетчики, потолки натяжные, в коридоре 
шкаф-купе. Сплит-система. Окна, балкон - пластик. 
Мебель, техника остается. тел. 8-928-160-60-86.
95 В п. ХБК, р-н Сбербанка, 1-к. кв-ра улучш. пла-
нировки, пл. 35/20/7,5 кв.м, не угловая, в отличном 
сост., 2 кладовые, лоджия застеклена, с/у совм. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
95 В п. ХБК 1-к. кв-ра, бывшее общежтите, р-н До-
ма быта, пл. 19 квм., 1/5 эт., требуется ремонт. Ц. 
399 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
95 В п. Артем, р-н Олимпийский, 1-к. кв-ра в новом 
доме, АГВ, 2/5 эт, не угловая, лоджия, сост. от за-
стройщика. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
95 В п. ХБК 1-к. кв-ра, пл. 32/18/7 кв.м, МПО, 3/5 эт., 
не угловая, сост. жилое. Ц. 950 т.р. тел. 25-59-01, 
8-918-569-86-04.
95 В п. Майский 1-к. кв-ра пл. 35 кв.м, кухня 7 кв.м, 
с/у разд., балкон. Ц. 600 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
604-61-99.
95 В п. ХБК 1-к. кв-ра улучш. планировки, пл. 
35,5/19/7,5 кв.м, сост. жилое, МПО, с/у совм. Ц. 1 
млн.р., торг. тел. 25-59-01, 8-928-604-61-99.
17898 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Таловый, 3 эт., не 
угловая, пл. 32 кв.м. кухня 6,3 кв.м, сост. жилое, с/у 
совм., окна - дерево, балкон застеклен (дерево), 
сплит-система. Рядом магазин, садик. Хорошие 
подъездные пути. Торг! тел. 8-909-417-53-81.

17898 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Машзавод, пл. 33 кв.м, 
кухня 8 кв.м, лоджия 5 м, в хорошем сост., с/у разд., 
пол - линолеум, новая входная дверь, интернет, ка-
бельное, домофон. Рядом садик, остановка транс-
порта, магазины. Не угловая. Ипотека, маткапитал 
рассматривается Ц. 620 т.р. тел. 8-909-417-53-81.

18125 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, р-н 10-го магазина, ул. 
Хабарова, 8/9 эт. кирп. дома, м/п окна и балкон, 
кухня 8 кв.м, с/у совм. Развитая инфраструктура. 
Ц. 900 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
18125 1-к. кв-ра пл. 36 кв.м, п. Петровка, 2/3 эт. 
кирп. дома, окна и лоджия 6 кв.м - м/п, с/у совм. Ц. 
1250 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
18125 1-к. кв-ра, бывшее общежитие, пл. 29,4/18/5 
кв.м, п. Машзавод, 5/5 эт. кирп. дома, балкон засте-
клен, окна м/п, горячая вода - колонка, с/у совм., 
новая вход. дверь. Остается сплит-система. В кв-
ре требуется ремонт. Ц. 550 т.р., торг. тел. 8-938-
131-60-61.
18125 1-к. кв-ра пл. 13,2 кв.м, центр, 1/1 эт. камен-
ного дома, кв-ра в хор. сост., отопление централь-
ное, подведена горячая и холодная вода, с/у совм. 
(у каждого жильца дома отдельный). Вход на 2 хо-
зяина. Есть летняя кухня. Ц. 550 т.р. тел. 8-938-131-
60-61.
17031 СРОЧНО! 1-к. кв-ра с индивид. отоплени-
ем, п. ХБК, 2/2 эт., пл. 35 кв.м, большая кухня, без 
ремонта, хороший торг. Ц. 1200 т.р. Собственник. 
тел. 8-928-186-68-55.
17034 1-к. кв-ра в п. ХБК, не угловая, выс. фунда-
мент, МПО, решётки, 1/5 эт., железная дверь, пл. 
35,2 кв.м, кухня 7,8 кв.м, без балкона, с/у совм., во-
догрейка, ТЭЦ, счётчики, в/п 2,6 м. Р-н 20-й школы 
и «5». Ц. 1050 т.р. тел. 8-938-118-82-52, 8-988-587-
28-44.
18710 1-к. кв-ра, 36 кв.м, с АГВ, в п. ХБК, улучш. 
планировка, 2 эт., под ремонт. Ц. 900 т.р. Посред-
никам не звонить. тел. 8-928-139-22-55.
99 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Индустриальная, 4/5 эт., 
пл. 30 кв.м, состояние жилое, балкон не застеклен, 
окна во двор, рассмотрим ипотеку, материнский. 
Ц. 900 т.р., торг. тел. 8-918-594-00-80. Агентство не-
движимости «Новый дом».
18150 1-к. кв-ра, 3/3 эт., рядом спортивный СПА-
центр «Бали», конечная автостанция, гимназия им. 
Пушкина, садик, рынок. Евроокна, хороший ре-
монт, кондиционер. Плюс уч-к, ст. Мелиховская 
(дача). Собственник. Док-ты готовы. тел. 8-951-
529-45-57, Юлия.

2-КОМНАТНЫЕ
16345 2-к. кв-ра в п. Артем, р-н гипермаркета «Маг-
нит», ул. Ленинского Комсомола, 62 А, 2/5 эт. кир-
пич. дома, улучш. планир., пл. 51,1 кв.м, жил. пл. 31 
кв.м, с/у разд., м/п окна, балкон застеклен. Сост. жи-
лое. Без посредников. Ц. 1 млн. 900 т.р. тел. 8-909-
439-01-82.
17226 В п. Майский продается 2-комн. кв-ра, 2/5 эт., 
отопление индивидуальное. Обр. по тел. 8-928-166-
15-10.
17275 2-к. кв-ра в п. Красина, пл. 52 кв.м, 4/5 эт., два 
коридора - 9 кв.м и 1,5х3 м, комнаты изолир., ван-
ная/туалет разд., кухня 9 кв.м, балкон 6 м, окна м/п, 
в мае месяце сделан ремонт, сантех., трубы - новые, 
в спальне сплит-система. Ц. 1600 т.р. тел. 8-951-828-
51-36, 8-908-515-39-31.
17333 2-к. кв-ра в г. Зверево. Можно под материн-
ский капитал плюс небольшая доплата. тел. 8-918-
580-78-10, 8-918-575-03-46.
17334 2-к. крупногабаритная кв-ра в центре горо-
да, пл. 55 кв.м, кухня 8 кв.м, со встроен. мебелью и 
техникой, комн. изолир., с/у разд., не угловая, бал-
кон, евроремонт, охрана, телефон, сплит, цифр. ТВ, 
интернет. С мебелью. Ц. 2990 т.р. Собственник. тел. 
8-918-551-37-18.
17355 2-к. кв-ра в п. Новостройка, крупногабарит-
ная, пл. 52,7 кв.м, жил. пл. 31,1 кв.м, с учетом лод-
жии 5,6 кв.м, кухня 9,2 кв.м, 3/3 эт., с/у разд. Ц. 1400 
т.р., торг. Посредникам не беспокоить. тел. 8-950-
843-77-49.
16996 Собственник! 2-к. кв-ра в центре, пр. Побе-
ды Революции, 2/4 эт., общ. пл. 44 кв.м, кухня 7 кв.м, 
санузел совмещен, окна, балкон пластиковый, ин-
дивид. отопление (навесной котел), кв-ра чистая, 
окнами во двор. Место очень удобное, все в шаго-
вой доступности: рынок, школа, садик, автостан-
ция. тел. 8-989-522-39-33.

17635 Крупногабаритная 2-к. кв-ра, в р-не Соцго-
родка, возможно под коммерцию, офис, 1 эт., фун-
дамент высокий (уровень 2-го этажа), 5-ти этажный 
дом, с отдельным входом, не угловая, теплая. Общ. 
пл. 67,8 кв.м, зал 27,2 кв.м, санузел разд., счетчики, 
в/п 3,5 м. Окна м/п, полы линолеум, входная дверь 
металл. Вся инфраструктура в шаговой доступно-
сти. Ц. 1650 т.р. Собственник. При осмотре торг. тел. 
8-928-179-20-23, 8-928-147-45-98, Елена.
17611 2-к. кв-ра в п. Майский, на 2-м этаже, имеется 
гараж, сарай с подвалом. Ц. 900 т.р. тел. 8-919-885-
59-49.
17610 2-к. кв-ра в п. Машзавод, 1/5 эт. панельного 
дома, пл. 50 кв.м, с/у разд., м/п окна, комнаты изо-
лир., кухня 9 кв.м, лоджия застеклена, кв-ра с ре-
монтом, с мебелью. Ц. 1500 т.р., торг. Собственник. 
тел. 8-918-526-91-88.
17596 2-к. кв-ра в п. Машзавод, 4/4 эт. кирпич. до-
ма, отопление центральное, окна м/п, балкон за-
стеклен, с/у совмещен, газ. колонка. Рядом сади-
ки, школа, почта, ЦКУ, аптека, магазины, рыночек. В 
стоимость входят: встроен. кухня, газ. плита, сплит, 
холодильник 2-камерный, мебель (по желанию). Ц. 
1080 т.р. тел. 8-989-613-42-01.
17576 2-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Ворошилова, 5, пл. 39 
кв.м, хороший р-н. Школа, детсад в шаговой доступ-
ности. тел. 8-988-252-42-38, Игорь.

17562 В п. Красный 2-к. кв-ра, 3/9 эт., комна-
ты изолир., санузел раздельный, окна м/п, есть 
балкон, компактный мкр-н, ясли, школа, «Маг-
нит», «Пятерочка», остановки общественного 
транспорта. Все в шаговой доступности. Ц. 850 
т.р. тел. 8-928-768-53-41.

17646 Срочно! 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная», пл. 
40 кв.м, 2 эт., АГВ, в идеальном состоянии, дорогая 
мебель остается. Собственник. тел. 8-928-957-57-
39.
17661 2-к. кв-ра в п. Южная, ул. Шурфовая, 99 В, 44 
кв.м, 2/2 эт., АГВ, комнаты изолир., м/п окна, лоджия 
заст., с/у разд., с мебелью. Имеется два подвала. Ц. 
1600 т.р. тел. 8-961-326-61-04, Ирина.
17658 2-к. кв-ра, 56 кв.м, п. ХБК, 4/9 эт., комнаты изо-
лир., два балкона, с/у совм., газифицир. Садики, шко-
лы, магазины, рынок, поликлиника, остановка в ша-
говой доступности. тел. 8-928-100-56-71.
7131 2-к. кв-ра в п. 20 лет РККА, 1/2 кирп. дома, пл. 
48,7 кв.м, с/у разд., окна м/п, комн. изолир., кухня 
9 кв.м, лоджия застеклена. Ц. 1150 т.р., торг. Соб-
ственник. тел. 8-938-154-73-54.
8324 2-к. кв-ра, пл. 57 кв.м, кухня 14 кв.м, улучш. 
планировки, отопление индивид., с/у разд., в/п 3 м. 
Домофон. Окна м/п. В п. Каменоломни. тел. 8-906-
452-41-28. 
17018 СРОЧНО! 2-к. кв-ра в отличном сост., 2/3 эт. 
кирп. дома, не угловая, пл. 55,4 кв.м, кухня 8,3 кв.м, 
с/у разд., комн. изолир., лоджия, пер. Петрашевско-
го, 1 Г. Ц. 1900 т.р., торг. тел. 8-906-425-51-77. Соб-
ственник.
17453 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Город-
ские», пл. 43 кв.м, 1/2 эт., АГВ, комнаты смежные, 
требует ремонта, окна заменены. Ц. 900 т.р. Или ме-
няю на 1-к. кв-ру в р-не ост. «Машиносчетная», «По-
ликлиника» не выше 2-го эт. Без доплаты. тел. 8-928-
137-46-32.
17985 2-к. кв-ра, пер. Скреперный, 2 эт., с автоном-
ным отоплением, 54 кв.м, окна и балкон м/п, сану-
зел разд., комнаты изолир., имеется подвал, рядом 
школа, магазин «Пятерочка». До города на марш-
рутке 5 мин. Ц. 1500 т.р. Реальному покупателю воз-
можен торг. тел. 8-905-453-71-30. Собственник.
17979 2-к. кв-ра, р. ХБК, 51 кв.м, кухня 7,3 кв.м, 1 эт., 
цоколь высокий. Рядом рынок, маг. «Пятерочка», са-
дик, школа. Ц. 1 млн. 450 т.р. Торг. Собственник. тел. 
8-903-434-64-73.
17978 2-к. кв-ра, 40 кв.м, п. Нежданная, в/у, АГВ, 
долгов нет, свой двор, хозпостройки, гараж боль-
шой, чисто, уютно, заходи и живи. Куплю алоэ, ка-
ланхоэ, золотой ус. тел. 8-928-136-92-84.
17972 2-к. кв-ра, 2/5 эт. кирпич. дома, п. ХБК, комна-
ты «бабочка» изолир., кладовка хор., счетчики: газ, 
свет, вода, двери и окна поменены, домофон. тел. 
8-988-517-59-41.
17973 Срочно! Недорого! 2-к. кв-ра, 48 кв.м, в п. 
Машзавод, бывшее общежитие, 4/5 эт., санузел 
разд., газ. тел. 8-938-115-81-69, 8-908-172-64-08.
17969 2-к. кв-ра, Соцгородок, 3/5 эт., пл. 45,2 кв.м, 
с ремонтом, м/п окна, поменяны: проводка, тру-
бы отопления, канализация, застеклен балкон. тел. 
8-904-347-59-38.
17928 2-к. кв-ра в кирпичном доме, ул. Мечнико-
ва, пл. 49 кв.м, кухня 8 кв.м, техэтаж, сост. хорошее. 
Подробности по тел. Ц. 1370 т.р., торг. тел. 8-918-
513-84-85, 8-938-107-84-88.
18000 Срочно! Недорого! 2-к. кв-ра по ул. Мечни-
кова, 5/5 эт. + техэтаж, пл. 49 кв.м, отопление цен-
тральное, сост. жилое, капит. ремонт крыши - 2018 
г., все коммуникации новые. Имеется подвал, бал-
кон застеклен, мебель частично. Собственник. Ц. 1 
млн. 400 т.р. тел. 8-938-104-26-14.
17999 2-к. кв-ра в п. Таловый, пл.40,3 кв.м, газифи-
цированная, не угловая, 1 эт., цена при осмотре. 
тел. 8-928-905-93-90.
17863 2-к. кв-ра в п. ХБК, бывшее общежитие, 23 
кв.м, 4/5 эт., состояние жилое. Ц. 800 т.р. тел. 8-928-
168-58-06, Ирина.
18012 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, р-н «Шафрана», 
общ. пл. 43 кв.м, кухня 6,5 кв.м, с/у совмещен, м/п 
окна, новая входная дверь, сост. жилое. Рядом д/с, 
школа. тел. 8-908-170-65-08, 8-903-407-09-13.
18012 2-к. кв-ра в п. Артем, 1/4 эт., общ. пл. 42 кв.м, 
натяжные потолки, новый линолеум, с/у разд., ни-
ша под холодильник, просторный коридор, в/п 2,5 
м, ост. «Машиносчетная», в шаговой доступности 
все школы, магазины, рынок, остановка. Ц. 1250 т.р. 
тел. 8-909-43-45-809, 8-908-170-65-08.
18012 Срочно! 2-к. кв-ра, п. Машзавод, 2 эт., общ. 
пл. 54 кв.м, комнаты изолир., просторный коридор, 
с/у совм., м/п окна во всей кв-ре, новые счетчики 
на свет, воду, газ, в/п 2,8 м. Есть балкон. Новая газ. 
колонка. В остальном нужен ремонт. Перекрытия и 
ступени - бетон. Без стяжек и трещин. Ц. 800 т.р. тел. 
8-918-588-02-86.

18024 2-к. кв-ра в п. Майский, в отличном со-
стоянии, с ремонтом, все новое, комнаты изо-
лир., окна пластик, с/у разд., общ. пл. 46 кв.м, 
1 эт. Ипотека и материнский капитал подхо-
дит. Ц. 980 т.р., торг. тел. 8-951-833-95-70.

2015 2-к. кв-ра, 3/3 эт., 49 кв.м, 16/12/7,4, с/у раз-
дельный, свое отопление - газ. котел, состояние жи-
лое, частично с мебелью. г.Шахты, п.ш. Наклонная, 
цена 850 000 р. тел. 8- 918-581-25-10. 
2015 В п. Южная 2-к. кв-ра с индивидуальным ото-
плением. Пл. 52 кв.м. Кухня 9,1 кв.м. Есть гараж. Це-
на квартиры (без гаража) 1650 т.р. Ипотека, торг. 
тел. 8-952-608-19-25.

17886 Собственник! 2-к. кв-ра, п. ХБК, 40 кв.м, 2/5 
эт., р-н верхней «5-ки» (ул. Индустриальная), сост. 
хорошее, после ремонта никто не жил. Ц. 1400 т.р. 
Агентство не беспокоить. тел. 8-918-508-47-56.

18066 2-к. кв-ра в п.ХБК, 2/5 эт., общ. пл. 49 кв.м, 
комнаты изолир., балкон застеклен - евро, кв-ра с 
ремонтом, с мебелью, очень теплая, светлая, уют-
ная, с/у разд., дом после капремонта, тепловой 
счетчик. Отличное месторасположение - все в ша-
говой доступности. Ц. 1800 т.р. Торг. тел. 8-919-872-
05-35, 8-904-342-87-84.
18068 В п. Машзавод 2-к. кв-ра, с/у разд., ванна, кух-
ня, туалет - плитка, лоджия застеклена, состояние 
кв-ры отличное, мебель и бытовая техника остают-
ся, кабельное ТВ и Wi-Fi. Остановка, школа, детсад 
рядом. Цена договорная. Собственник. тел. 8-988-
945-20-60.
18077 2-к. кв-ра пл. 47 кв.м, в п. ХБК, 6/9 эт., в жи-
лом сост., комн. изолир., с/у разд., окна м/п, балкон 
застеклен. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13, 
8-938-128-20-13.
18079 2-к. кв-ра пл. 43 кв.м, центр, 2/3 эт. кирп. до-
ма, р-н гор. суда, с/у разд., МПО, новые батареи, по-
сле капремонта. Ц. 2050 т.р., торг. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
18079 2-к. кв-ра пл. 46 кв.м, р-н ул. Парковая, 3/5 эт. 
кирп. дома, не угловая, МПО, с/у разд., сост. жилое. 
Ц. 1400 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. 
Шахтер, 35.
18085 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная», 1/5 эт., 
угловая, можно под магазин, салон. Остановка в 50 
м. Рынок, через дорогу «Магнит», «Пятерочка», дет-
сад, школа рядом. тел. 8-928-957-22-16.
18094 2-к. кв-ра, центр, пр. П. Революции, 2/4 эт., пл. 
44/6,3, АГВ, МПО, сплит, балкон, сост. хорошее, с/у 
совм. Ц. 2 млн.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
18094 2-к. кв-ра, п. Таловый, 2/2 эт., пл. 40 кв.м, 
смежные комн., с/у совм. Ц. 550 т.р. АН «Эльсан», 
тел. 8-928-100-91-01.
18094 2-к. кв-ра, центр, ул. Шевченко, 1/2 эт. саман-
ного дома, общ. пл. 37 кв.м, комн. изолир., трой-
ные стеклопакеты, с/у. Можно под коммерческую 
недвижимость. Ц. 2300 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-
100-91-01.
18097 2-к. кв-ра, благоустроенная, пл. 60 кв.м, в 
коттеджном доме, во дворе имеется гараж 5х7 м. В 
р-не церкви «Нежданная». Цена договорная, торг 
уместен. тел. 8-909-412-99-48, 8-906-417-69-71, в лю-
бое время.

18101 2-к. кв-ра, р-н ул. Парковая, 2/5 эт., пл. 
44/27/6 кв.м, м/п окна, балкон застеклен, есть 
большой подвал, кв-ра в хорошем сост., комн. 
изолир. Ц. 1450 т.р. тел. 8-928-140-83-44.

95 В п. Артем 2-к. кв-ра, пл. 43 кв.м, 2/5, не угловая, 
с/у совмещен, состояние обычное. Ц. 1150 т.р. Тел: 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
95 Центр, пр. П. Революции, 130, 2-к. кв-ра, 43/29/6, 
окна и балкон мет. пластик, 4/5, с/у совмещен. Ц. 
1750 т.р. Тел: 25-59-01, 8-928-100-54-04.
95 В п. ХБК (р-н Дом быта) 2-к. кв-ра, пл. 48,3 кв.м, 
комнаты изолированные (бабочка), с/у раздель-
ный, состояние обычное. Ц. 1190 т.р. Тел: 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
95 В р-не «Город Будущего» 2-к. кв-ра, пл. 45кв.м, 
комнаты изолированные, с/у совмещен, кладовая, 
МПО, не угловая, состояние обычное. Ц.1250 т.р. 
Тел: 25-59-01, 8-928-100-54-04.
95 В р-не Соцгорода (р-н «Шафран») 2-к. кв-ра, пл. 
46/37/6, МПО, балкон застеклен, не угловая, новая 
входная дверь, с/у совмещен, подвал. Ц. 1580 т.р. 
Тел: 25-59-01, 8-918-569-86-04.
95 В п. Наклонная 2-к. кв-ра, пл. 50/32/10, МПО, лод-
жия застеклена, комнаты изолированные, с/у раз-
дельный. Цена 650 000 р. Тел. 25-59-01, 8-928-604-
61-99.
95 В п. Артем 2-к. кв-ра, 2/2, пл. 46 кв.м, МПО, АГВ, 
комнаты изолированные, с/у раздельный, балкон 
мет. пластик, сплит, не угловая. Ц. 1100 т.р. Тел: 25-
59-01, 8-918-569-86-04.
95 В п. Артем (р-н Мясокомбинат) 2-к. кв-ра, 1/2, пл. 
41,3/30/6 кв.м, комнаты смежные, с/у совмещен, без 
балкона, газ по дому (в квартиру не заведен), требу-
ется ремонт. Ц. 550 000 р. Тел. 25-59-01, 8-918-569-
86-04.
17898 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Мясоком-
бинат», 2 эт., сост. жилое, отопление ТЭЦ, вода - газ. 
колонка, окна частично пластиковые, балкон засте-
клен (пластик), с/у совм., интернет, кабельное. Рас-
сматривается маткапитал. тел. 8-909-417-53-81.
17898 Срочно! 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н пекарни, БТК, 
сост. жилое, комн. изолир., с/у разд., пластик. окна, 
интернет, кабельное. Не угловая. Рядом рынок, 
школа №38, два садика. Ипотека, маткапитал рас-
сматриваются. тел. 8-909-417-53-81.
18132 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирп. дома, в р-не Соцго-
родка, комн. изолир. тел. 8-903-463-00-83. Соб-
ственник.
18125 2-к. кв-ра пл. 52 кв.м, п. Майский, центр по-
селка, 2/2 эт. каменного дома, комн. изолир., с/у 
разд., отопление АГВ навесной котел, м/п окна, есть 
балкон. Ц. 1100 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
18125 2-к. кв-ра крупногабаритная, пл. 54 кв.м, п. 
Красина, 2/3 эт., середина кирп. дома, комн. изо-
лир., кухня 8 кв.м, с/у разд., м/п окна и лоджия, но-
вые двери, счетчики на всё. Ц. 2050 т.р., торг. тел. 
8-906-180-48-14.
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КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

18125 2-к. кв-ра пл. 38/25/8 кв.м, ул. Хабарова, 2/2 
эт. кирп. дома, отопление АОГВ, кв-ра в отличном 
сост., окна м/п, остается мебель и сплит-система. 
Есть возможность установки рядом с кв-рой гара-
жа. Рядом школа, рынок, магазины. Ц. 1100 т.р. тел. 
8-938-131-60-61.
18125 2-к. кв-ра улучш. планировки, пл. 46 кв.м, 
центр, 7/9 эт., середина кирп. дома, комн. изолир., 
кухня 8 кв.м, качественный евроремонт, окна и лод-
жия - м/п, в доме стоит теплосчетчик. Весь центр го-
рода в шаг. доступности. Ц. 2490 т.р. тел. 8-928-988-
0-45.
18125 Срочно! 2-к. кв-ра пл. 48 кв.м, р-н 10-го ма-
газина, ул. Хабарова, 1/5 эт., середина панельного 
дома, комн. изолир., кухня 8 кв.м, балкон, с/у разд. 
Рядом вся инфраструктура: 2 школы, поликлиника, 
магазины, рынок, остановка. Ц. 1100 т.р. тел. 8-928-
142-87-78.
18125 2-к. кв-ра, р-н ул. Парковая, пл. 44,8 кв.м, 1/5 
эт. кирп. дома, кухня 6 кв.м, комнаты изолир., с/у 
совм., двери входные двойные, сост. жилое. Док-
ты подготовлены к продаже. Ц. 1550 т.р. тел. 8-928-
142-87-78.
17899 2-к. кв-ра пл. 48 кв.м, 3/3 эт., не угловая, сост. 
жилое, лоджия 6 м, остается мебель. Ц. 680 т.р., торг. 
Любая форма оплаты. п. Наклонная. тел. 8-960-44-
882-44. АН.
7163 2-к. кв-ра, 2/5 эт., пл. 48 кв.м, комнаты изолир., 
после ремонта, большая кухня и лоджия. Торг уме-
стен при осмотре. Ц. 1,5 млн.р. тел. 8-903-432-39-77, 
Елена.
18135 2-к. кв-ра улучш. планировки, п. ХБК, 6/9 
эт. кирп. дома, пл. 47,7/28/7,6 кв.м, с/у разд., лод-
жия застеклена. Ц. 1,5 млн.р. тел. 25-42-49, с 8 до 
19 час., 8-918-5515-180, 8-928-158-9020.
18135 2-к. кв-ра улучш. планировки, в р-не рын-
ка «Стайер», 1/5 эт. кирп. дома, пл. 47,5/26,5/7,5 
кв.м, с/у разд., балкон застеклен, на окнах решет-
ки, подвал. Ц. 1750 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 
8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
18135 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н архива, 2/5 эт. кирп. 
дома, пл. 42,6/29,7/6 кв.м, с/у разд., комн. изолир., 
балкон застеклен, требуется косметич. ремонт. Ц. 
1400 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.

3-КОМНАТНЫЕ
16809 3-к. кв-ра в п. Красина, улучш. планировки, 
пл. 67 кв.м, кухня 9 кв.м, с/у разд., МПО, м/п балкон, 
сплит, интернет, натяжн. потолок. Ц. 1750 т.р. Соб-
ственник. тел. 8-938-158-37-87.
17325 3-к. кв-ра, 1/5 эт., 60/38/8 кв.м, не угловая, в 
кирпичном доме, комнаты изолир., с/у разд., м/п 
окна, встроен. кухня (новая), под лоджией подвал 
индивид. (вход с лоджии). Рядом капит. гараж. Воз-
можна продажа (частично) с мебелью. Цена дого-
ворная. Собственник. тел. 8-951-522-09-70.
17431 3-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 3/4 эт. кир-
пич. дома, пл. 56,7 кв.м, с/у совмещен, застеклен-
ный балкон, не угловая, состояние жилое, м/п окна, 
вход. мет. дверь, интернет, каб. ТВ. Собственник. 
Торг. Цена договорная. тел. 8-918-534-68-22, 8-918-
532-54-18.
17653 Выгодно! 3-к. кв-ра, пл. 71,3 кв.м, рядом с 
«Глория Джинс», 3 эт. кирпич. дома, улчшеннойпла-
нировки, вода круглосуточно. Хороший ремонт. 
тел. 8-918-55-16-235.
17000 Срочно! 3-к. кв-ра, п. ХБК, общ. пл. 66,6 кв.м, 
жил. пл. 39,2 кв.м, ул. Индустриальная, 1 А. Торг. Ц. 
1500 т.р. тел. 8-928-908-20-50, Виталий.
17626 3-к. кв-ра, пл. 62 кв.м, улучшенной плани-
ровки, 3/5 эт., 20 мин. от центра, в р-не Сквозной - 
Шевченко, комнаты изолир., кухня 9 кв.м, две засте-
кленные лоджии, с/у разд., ремонт косметический, 
сплит-система, тарелка антенна, отопление центра-
лизованное, подвал капит., 2018 г. - капремонт до-
ма, с мебелью. Ц. 2200 т.р. Цена договорная. тел. 
8-921-902-25-92, 8-919-872-95-19.
17606 Продается или сдается 3-к. кв-ра в центре, 
ул. Ленина - пр. Клименко, пл. 61 кв.м, не угловая, 
2 лоджиии, 1 эт., отопление центральное, имеется 
общедомовой тепловой счетчик. Собственник. тел. 
8-928-216-27-80.
17645 В п. Каменоломни 3-к. кв-ра, пл. 65 кв.м, 2/2 
эт., не угловая, в кирпичном доме, индивид. отопле-
ние, котел навесной, с/у разд., сделан капремонт 
из современных материалов, окна м/п, балкон за-
стеклен м/п, сантехника, трубы - новые, подвал под 
домом. Во дворе кирпичный гараж - 33 кв.м, смотр. 
яма + подвал. Уч-к из фруктовых деревьев. Цена до-
говорная, при осмотре. Собственник. тел. 8-928-
906-33-81.
17664 3-к. кв-ра улучшенной планировки, 64 кв.м, 
1/5 эт., две лоджии, высокий цоколь, центральное 
отопление, по пр. Победы Революции. Собствен-
ник. Ц. 2100 т.р., есть торг. тел. 8-908-170-92-06.
17911 Вдали от шума и суеты, в тихом, уютном угол-
ке, продается 3-к. кв-ра, 1/2 эт., п. Мирный, за ГРЭ-
Сом, с/у разд., косметич. ремонт, имеется подвал, 
общ. пл. 44 кв.м, жил. пл. 30 кв.м, по ул. Жданова. 
Собственник. тел. 8-928-777-48-49.
17950 3-к. кв-ра 68 кв.м, 1 эт., не угловая, напротив 
гост. «Никопол». Ц. 2500 т.р. тел. 8-961-271-07-65, 
8-906-419-78-42.
17944 3-к. кв-ра в центре города, 5/5 эт. кирпич. 
дома, 50/34/6, санузел разд., м/п окна, балкон за-
стеклен. В доме подвал, есть гараж, по пер. 2-й 
Милиционный, 47 кв. 69. Ц. 1650 т.р., торг. тел. 8-988-
895-38-94.

17934 3-к. кв-ра по ул. Парковая, 2 А, 2/5 эт., ото-
пление центральное, комнаты большие, изо-
лированные, 2 лоджии застекл., кухня 12 кв.м, 
светлая, с/у разд. Рядом школа, д/сад, магазины, 
остановка. Ц. 2200 т.р. тел. 8-903-400-71-47, Ана-
толий.

18012 3-к. кв-ра в п. Майский, 2/5 эт., общ. пл. 60 
кв.м, во дворе кухня кирпичная с подвалом. Ц. 950 
т.р., торг. тел. 8-906-423-39-86.

17995 3-к.кв-ра по ул. Парковая, пл. 50 кв.м, 2/5 эт., 
состояние жилое. Агентствам не беспокоить. Соб-
ственник. Ц. 1800 т.р. Подробности при осмотре. 
тел. 8-928-138-31-56.
2015 3-к. кв-ра, 3/4 эт. кирпичного дома, в п. ТЭЦ. 
Спальни раздельные, санузел совмещенный. Га-
зовая колонка, три кладовые. Ц. 950000 руб. Соб-
ственник. тел. 8-928-176-82-20.
2015 3-к. кв-ра, ул. Садовая, 5/5 эт., 67/41/9, не угл., 
комн. изол., м/п окна, лоджия 6 м, инт./цифр. ТВ. Га-
раж. Школа, садики, больница, парк, манеж. Ц. 2300 
т.р. Собственник. Торг. тел. 8-988-570-60-59. 
2015 В п. ХБК продается 3-к. кв-ра с АГВ, на 2/5 эт. 
кирпичного дома, не угловая. тел. 8-928-148-99-17.
18045 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Артем, пр. Л. Комсо-
мола, 60 А, 2/5 эт., общ. пл. 66,4 кв.м, жил. пл. 40,6 
кв.м, кухня 9 кв.м, прихожая 10,9 кв.м, с/у разд., лод-
жия 6,5 м, окна м/пластик, встроен. 2 шкафа, две-
ри двойные, массив, кухня - плитка, тел., домофон, 
комнаты изолир.. Оставляем кухонный гарнитур. 
Гор. вода автономная. Ц. 2 млн.руб. тел. 8-928-900-
21-13.
18062 3-к. кв-ра в доме на два хозяина, пл. 62 кв.м, 
двор, газ, вода, удобства, в п. Красина, недалеко от 
клуба. тел. 8-908-191-85-07.
18061 3-к. кв-ра в центре, 3/4 эт., с/у разд., балкон, 
подвал, 56/42/5, не угловая, после капремонта, 
установлен теплосчетчик. Рядом вся инфраструкту-
ра. Собственник. тел. 8-928-105-43-21.
18058 3-к. кв-ра с АОГВ, пл. 64,5 кв.м, в п. Артем, 
ост. «Поликлиника». Дом после капремонта, 1/2 
эт., окна м/п, в/п 2,8 м, с/у разд., сплит-система, 
подвал. Вся инфраструктура в шаг. доступности. 
Собственник. Ц. 1450 т.р. Возможна ипотека, мате-
ринский капитал. тел. 8-908-172-07-95, 8-908-502-
73-00.
18094 3-к. кв-ра, р-н «Дубравы», 1/9 эт., общ. пл. 61,5 
кв.м, кухня 10 кв.м, лоджия. Комнаты изолир., с/у 
разд., сост. жилое. Ц. 2500 т.р. АН «Эльсан», 8-928-
100-91-01.
18081 3-к. кв-ра, п. ХБК, пл. 61,4 кв.м, АГВ, вход. две-
ри металл, межкомн. двери - дерево, пол - 2 комн., 
паркетная доска, в одной ковролин, в спальне 
шкаф-купе, 2 сплит-системы. Балкон пластик. тел. 
8-928-160-60-86.
18079 3-к. кв-ра, АГВ, п. Красина, пл. 58 кв.м, кухня 8 
кв.м, 2/3 эт. кирп. дома, не угловая, комнаты изолир. 
Ц. 2050 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. 
Шахтер, 35.
93 Срочно! 3-к. кв-ра в центре, пер. Комиссаров-
ский, 1/5 эт., не угловая, дом кирп. 1993 г.п., общ. пл. 
59 кв.м, кухня 8 кв.м, улучш. планировки, комн. изо-
лир., с/у разд. - плитка, сост. - частично сделан ре-
монт, лоджия. Ц. 2 млн.р. тел. 8-906-414-31-21.
95 В р-не ул. К. Маркса/Ионова 3-к. кв-ра, пл. 63 
кв.м, 3 комнаты, все удобства, АГВ, МПО, состояние 
хорошее. Тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
95 В п. Артем (р-н Олимпийский) 3-к. кв-ра улуч-
шенной планировки, в новом доме, комнаты изо-
лированные, отопление центральное, с/у раздель-
ный. Ц. 1700 т.р. Тел: 25-59-01, 8-928-100-54-04. 
95 В р-не ул. Парковая 3-к. кв-ра, 2/5, АГВ, пл. 63 
кв.м, не угловая, МПО, сигнализация, состояние хо-
рошее. Ц. 2500 т.р. Тел. 25-59-01, 8-908-506-34-30.
8336 3-к. кв-ра в п. Казачьи Лагери, ул. Петрушко, 
1/5 эт., пл. 66/41/9 кв.м, окна, лоджия м/п, решёт-
ки, выс. цоколь, с/у разд., комн. изолир., отопление 
центральное. В шаг. доступности: электричка, авто-
бусы, маршрутки, магазины, «Магнит», «Магнит Кос-
метик», детсад, школа, поликлиника, почта, Сбер-
банк. Собственник. Ц. 1900 т.р. тел. 8-928-776-45-68.
17898 Срочно! 3-к. кв-ра в центре города, 3 эт., не 
угловая, сост. жилое, общ. пл. 58 кв.м, в/п 2,7 м, с/у 
совм., окна - пластик/дерево, балкон застеклен, 
гор. вода - газ. колонка, новая вход. дверь. Рассма-
тривается ипотека/маткапитал. Обр. по тел. 8-909-
417-53-81.
17898 Срочно! 3-к. кв-ра в п. ХБК, р-н шк. №38, 4 
эт., пл. 55 кв.м, кухня 7 кв.м, сост. хорошее, окна 
м/п, есть балкон и лоджия (застеклены, дерево), 
с/у совм. (сантехника в хорошем сост.), новое ото-
пление, трубы. С мебелью. Есть лифт. тел. 8-909-
417-53-81.
17898 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Маши-
носчетная», лицей №26, 4/5 эт., кирп., не угловая, 
пл. 59 кв.м, подготовлена под ремонт, окна и бал-
кон - дерево, домофон, интернет, кабельное, есть 
подвал. Рассматривается ипотека/маткапитал. тел. 
8-909-417-53-81.
17898 Срочно! 3-к. крупногабаритная кв-ра в п. 
Каменоломни, р-н ЦРБ, 2 эт., не угловая, пл. 69 
кв.м, кухня 9 кв.м, комн. изолир., с/у разд., окна 
пластик., балкон застеклен (пластик), 4 сплит-
системы, видеонаблюдение. тел. 8-909-417-53-81.
18132 3-к. кв-ра со в/у в доме на два хозяина, в 
р-не ул. Парковая, пл. 55/36/10 кв.м, индивид. ото-
пление, три изолир. комн., 6 сот. приусадебной 
земли, гараж. тел. 8-903-463-00-83.
18125 3-к. кв-ра пл. 57 кв.м, п. Машзавод, 1/4 эт. 
кирп. дома, 2 комнаты изолир., одна смежная, 
кухня 6 кв.м, с/у разд., м/п окна, остается сплит-
система, счетчики на все. Ц. 930 т.р., торг. тел. 
8-928-988-00-45.
18125 3-к. кв-ра пл. 51,2/40/6 кв.м, р-н ШахтНИ-
УИ, 2/5 эт., балкон застеклен, окна - м/п, отопление 
ТЭЦ, с/у разд. Требуется косметич. ремонт. Инфра-
структура: школа, детсад, котлледж, институт, ма-
газин, ТЦ. Ц. 1800 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
18703 В п. ХБК 3-к. кв-ра с АГВ, не угловая, пл. 61 
кв.м, 4/5 эт., ремонт, окна м/п, 2 балкона м/п, комн. 
изолир., с/у разд. (кафель). Можно под ипотеку. 
тел. 8-960-44-882-44. АН.
17033 3-к. кв-ра в п. ХБК, 5/9 эт., 2 комн. смежные, 
одна изолир., пл. 51 кв.м, кухня 6 кв.м, две лод-
жии (в зале и кухне) застеклены, одно окно м/п, 
с/у разд., счётчики, ТЭЦ, рядом школа, детсады. Ц. 
1650 т.р. тел. 8-938-118-82-52, 8-988-587-28-44.
18707 3-к. кв-ра, п. Петровка, р-н «Березки», 2 эт., 
пл. 54 кв.м, кухня 9 кв.м, индивид. отопление, на-
весной котел. М/п окна, кв-ра теплая, светлая. Соб-
ственник. Реальному покупателю реальный торг. 
Ц. 1800 т.р. тел. 8-928-159-53-37. 

18711 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», 
2/3 эт., пл. 130/80/20 кв.м, хорошее состояние, 
комн. изолир., марши бетонные, дом кирпичный, 
одноподъездный, 2002 г.п. Ц. 1,7 т.р. тел. 8-906-
180-81-08.
7166 Продается 3-к. кв-ра в 2-эт. доме в п. Артем, 
требуется косметический ремонт, тихий р-н, ря-
дом детсад, две школы, СК Артемовец. тел. 8-928-
964-78-10.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

1847 Адвокат. Уголовные и гражданские де-
ла. Наследство, самозастрой, оформление 
земельных участков, гаражи, ДТП. Оплата 
от результата. Консультации бесплатно. тел. 
8-928-777-01-49.

17262 НЕЗАВИСИМЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ 
«АРГУС». Определение стоимости недвижимо-
сти, выдел долей и раздел, определение границ 
землепользования, оценка износа, введение в 
эксплуатацию самозастроя, оценка залива и др. 
ущерба. Экспертиза сметной документации. Ре-
цензия судебной экспертизы. Юридическая кон-
сультация, досудебная подготовка. АДРЕС: Г. 
ШАХТЫ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, 74, ОФ.№3 (БЫВШЕЕ 
ЗДАНИЕ БТИ). ТЕЛ. 8-918-543-12-37, 8-918-
528-62-91, 8-938-107-66-10.

7070 Оказание юридической помощи. Банкротство 
физических лиц (законно спишем долги). Вопро-
сы по кредитам. Судебный приказ - не конец, спи-
шем ваш кредит. Дорожно-транспортные происше-
ствия. Страховые споры. Ведение гражданских и 
административных дел. Первая консультация бес-
платно. И другие юридические вопросы. Обр. по 
тел. 8-952-5-600-900, 23-79-79. Адрес: г. Шахты, ул. 
Шевченко, 135, ТЦ «Донбасс», возле памятника сол-
дату, офис №1.

17514 АДВОКАТ. СЛОЖНЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ, 
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА. АРБИТРАЖ. ОПЫТ. ТЕЛ. 
8-928-766-48-91, 8-928-179-44-20.

17425 ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. НЕДВИ-
ЖИМОСТЬ, МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, ВОЗ-
ВРАТ СТРАХОВОК, СПОРЫ С КОММУНИКАЦИ-
ЯМИ, НАСЛЕДСТВО И ПР. ЧЕСТНЫЙ ПОДХОД, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. ПР. ПОБЕДЫ РЕВОЛЮ-
ЦИИ, 85 ОФ. 111. ТЕЛ. 8-909-418-28-28.

17701 Напишем для вас: исковые заявления в 
суд за 1 т.р.; аппеляционные жалобы в суд за 
1,5 т.р.; кассационные жалобы в суд за 2 т.р. За-
ходите на наш юридический сайт в Интернете: 
iurist2000.ru. тел. 8-988-940-43-48.

17774 ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ПРАВОЗА-
ЩИТА». КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕ-
СКАЯ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ, 
СЕМЕЙНЫЕ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. СПОРЫ С 
КОММУНАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ. СНИЖЕ-
НИЕ % ПО КРЕДИТАМ, СПОРЫ С МИКРОФИ-
НАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ДРУГИЕ 
ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. ОБР. ПО ТЕЛ. 
8-928-179-44-20.

17991 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ И СУДАХ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. ЛЮБЫЕ ВИДЫ СПО-
РОВ. ВСЕ ИНСТАНЦИИ. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-928-
616-14-50.

18005 Кредитный юрист. Кредитные консультации. 
Банкротство физических лиц. Правовая эксперти-
за кредитных договоров и договоров страхования. 
Возврат страховок по кредитам. Оплата в рассроч-
ку. тел. 8-909-412-58-19, 8-961-274-72-89.
18078 Помогу пересчитать пенсию. тел. 8-952-606-
58-48.

ЗДОРОВЬЕ
1267 Ученица А.Р. Довженко, кандидат меди-
цинских наук, врач психиатр-нарколог, психоте-
рапевт, NLP-практик (США) лечит алкоголизм и 
табакокурение гипнозом. г. Шахты: по воскресе-
ньям 10 час., ул. Советская, 153 (здание технику-
ма), г. Ростов-на-Дону: по субботам 10 час., ул. Ге-
расименко, 6/2 (пл. Ленина). тел. 8-928-901-60-51. 
Имеются противопоказания, требуется консуль-
тация специалиста.

1950 Медицинский центр «Фиджи». Прием ведут 
врачи: терапевт и гинеколог. Высокоточная ком-
пьютерная кольпоскопия. Первичный прием 800 
руб. Без очереди. Работает процедурный кабинет 
ежедневно с 8 до 20 час. (уколы, капельницы), пер. 
Рожкова, 78 (р-н собора). тел. 8-989-615-55-56. Име-
ются противопоказания, необходима консультация 
специалиста.
1950 Анализы. Ростовская лаборатория КДЛ. Услуги 
высокого качества. Автоматические тест-системы. 
Точный и быстрый результат. Низкая цена. ул. Рож-
кова, 78 (р-н собора). тел. 8-989-615-55-56. Имеют-
ся противопоказания, требуется консультация спе-
циалиста.
17916 Врач с большим опытом работы проводит 
лечение болезней позвоночника и суставов с по-
мощью массажа у детей и взрослых. Висцераль-
ный массаж при болезнях внутренних органов, 
антицеллюлитный массаж. Массаж проводится в 
условиях оборудованного кабинета. Возможен 
выезд на дом. Эффективно, безболезненно, це-
ны доступные. Обр. по тел. 8-919-896-01-87, Алек-
сандр. Имеются противопоказания, требуется кон-
сультация специалиста.

АВТО-МОТО
ОБЩИЕ

16496 Срочный выкуп любых автомобилей, 
мотоциклов, колес, прицепов. тел. 8-904-500-
61-61.

17182 Продаю зимние колеса б/у на R 13, 14, 15, 16, 
накачаны и отбалансированы, с шипами и без. Воз-
можна продажа по отдельности, резина без дисков. 
Продам диски на «Ниву Шевроле», литые, на R-15 и 
на «Волгу-3110», колеса и сиденья, и задняя крыш-
ка багажника белого цв. Цена договор. тел. 8-950-
851-55-52.

17265 Срочный выкуп авто от 1990 г.в. до 
2010 г.в. (ВАЗ, ГАЗ, иномарки). Звоните: 8-928-
607-97-64.

16976 Куплю автомобиль отечественного или им-
портного производства на запчасти или под вос-
становление, битые, с запретом. Дорого. тел. 8-951-
847-44-22.

16997 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ отечественного или 
импортного производства на запчасти или под вос-
становление. Дорого. тел. 8-928-140-95-67.

17818 СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ 
И КОЛЕС В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. ДОРОГО. 
МОЖНО С ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕМ.  ТЕЛ. 8-929-
815-43-19.

17874 Автосервис кузовного ремонта произ-
водит рихтовку элементов кузова и частичную 
окраску, а также восстанавливает геометрию ку-
зова после переворота на крышу авто с полной 
покраской. Цена за 1 элемент покраски 1500 руб.  
тел. 8-928-104-37-73.

17873 Под заказ с разборок. Москва, Питер. Лю-
бые запчасти для двигателя, кузова, оригинал, 
крылья, двери, капоты. А также не новые запча-
сти. Консультация по кузовному ремонту авто с 
выездом к вам. тел. 8-928-909-87-97.

17888 Куплю автомобиль любой марки в любом со-
стоянии, можно после ДТП, дорого. Продам автомо-
били под региональный капитал. тел. 8-928-622-60-
07, 8-905-457-90-07, Юра.

17894 Ремонт и компьютерная диагностика лег-
ковых и коммерческих авто. Двигатель, ходовая, 
замена ГРМ, удаление катализатора. Решение 
разных технических проблем. тел. 8-908-172-71-
19, 8-903-400-85-33.

ИНОМАРКИ
17937 Продается а/м Рено-Логан», 2011 г.в., 1,6 л (84 
л.с.), с кондиционером, в хорошем состоянии, цв. 
синий. Ц. 280 т.р. тел. 8-918-590-30-64.

ЛЕГКОВЫЕ
17181 Срочно! Продается ВАЗ-2110, цв. «снежка», 
2004 г.в., в очень хорошем состоянии, музыка, сиг-
нализ., тонировка, новый аккумулятор, новые фары, 
щиток приборов и ходовая, двигатель 90 л.с., подо-
грев сидений. Зимняя резина на литых дисках. Ма-
шина местная. Ц. 123 т.р., торг. тел. 8-950-851-55-52.
17952 ВАЗ-2123 «Нива-Шевроле», 2004 г.в., пр. 170 
т.км, небитая, некрашеная, 2 хозяина, состояния для 
своих лет очень хорошее. Ц. 170 т.р. тел. 8-918-528-
40-14.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

16764 Ведунья. Ставлю мощную защиту на все 
случаи жизни. Быстро восстановлю силы, убе-
ру все блоки, которые вам мешают, запрограм-
мирую вас на успех и удачу. Помогу приобрести 
гармонию и счастье. Отворот, приворот за 13 
дней. Решу любой вопрос быстро и эффектив-
но. тел. 8-961-294-48-28.

7076 Снимаю порчу, колдовство, проклятие. Став-
лю защиту. Восстановлю семью. Работа молитвами 
и заговорами. Работа по фото и без. Прогноз жиз-
ненных ситуаций. Предскажу судьбу. Талисманы на 
удачу. Гадаю. Обращаться по тел. 8-908-183-99-81.
7097 Консультативный центр «Алеф». Професси-
ональный психолог. Парапсихолог (предсказа-
тель), биоэнергетическая коррекция (снятие пор-
чи, сглаза). Переехали с ул. Смидовича. Запись по 
тел. 8-988-252-06-11.

17602 Потомственная ведунья. Более 30 лет 
помогаю людям вернуть в семью любовь, мир 
и покой. Снятие порчи, венца безбрачия, вос-
соединение семьи, судьбы. Эффективнейший 
приворот за 13 дней по фото. Защита на 3 по-
коления. Обращаться по тел. 8-903-407-07-72.

18098 Сильнейший приворот. Отворот. Гадание 
на картах. Таро. Помогу в любых ситуациях. Верну 
любимого (ю). Снимаю порчу, сглаз, испуг. Ставлю 
защиту, замок, оберег. Открою денежный канал. 
Избавлю от зависимости. тел.8-918-589-95-94.

18110 Помогу вам вернуть в вашу жизнь лю-
бовь, счастье, удачу, спокойствие. Верну лю-
бимого (ю). Устраню соперницу (ка). Помогу в 
любых жизненных проблемах. Снимаю порчу, 
сглаз, проклятие. Ставлю защиту. Оберег. Замок. 
Гадание на картах. Таро. Открою денежный ка-
нал. Обращайтесь, помогу в любых ситуациях. 
Обращаться по тел. 8-961-817-70-99.
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РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
16114 Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗО-
РОВ. Выезд. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД В 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Стаж работы 29 лет. 
тел. 8-928-122-55-44, 8-919-89-19-555, Андрей.

7643 Мастерская производит РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗО-
РОВ, МИКРОВОЛНОВОК, мониторов импортного и 
отечественного производства, а также ремонт ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ, стиральных машин, сплит-систем. 
УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ, спутниковых антенн 
Триколор. Выезд на дом. ГАРАНТИЯ. тел. 8-928-610-
97-36.

11423 Ремонт и установка газовых котлов, ко-
лонок, плит, электроводогреек, стиральных 
машин. Быстро, качественно и недорого. А 
также выкуп б/у стиральных машин - автомат. 
тел. 8-951-835-37-91, 8-909-405-83-84.

15730 Ремонт холодильников с гарантией. Боль-
шой стаж работы. Вызов бесплатный. Обр. ул. Шиш-
кина, 92, тел. 25-01-51, 8-928-109-52-63.
16520 Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Аккуратно, грамотно, честно. Возможен выезд в от-
даленные районы города и по области. тел. 8-918-
593-84-41, Станислав Николаевич.
16810 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.

16712 МАСТЕР НА ДОМ С 2009г. Ремонт котлов, 
водогреек, стиралок, телевизоров и т.д. Гарантия. 
Приемлемые цены. тел. 8-909-414-84-15, 8-999-
696-56-39.

16850 Газ мастер. Сервис, ремонт, наладка газ. 
котлов, колонок, плит, запчасти в наличии. 
Канализация. Прочистка засоров, ремонт. Ра-
ботаем круглосуточно. тел. 8-928-140-99-08, 
8-918-597-28-85.

16857 РЕМОНТ: ШВЕЙНЫЕ, стиральные, посудо-
моечные МАШИНЫ, ПЫЛЕСОСЫ, МИКРОВОЛ-
НОВКИ, мясорубки, кулеры, холодильники, элек-
тродуховки и многое ДРУГОЕ. тел. 8-904-444-14-61.

16895 Профессиональный и качественный ре-
монт стиральных машин (автоматов) 95% ЗАП-
ЧАСТЕЙ В НАЛИЧИИ (ТОЛЬКО НОВЫЕ). Опыт 
работы. Гарантия. Выезд на дом. тел. 8-906-415-
65-16.

16894 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.

17280 Ремонт стиральных машин-автомат на 
дому, любых марок. Замена подшипников 
неразборных баков. Большой опыт работы, 
расходные материалы в наличии, гарантия 
на ремонт. тел. 8-938-163-67-48, Артём.

17294 Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗО-
РОВ. Выезд. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД В 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Стаж работы 29 лет. 
Обр. по тел. 8-928-122-55-44, 8-919-89-19-555, Ан-
дрей Валентинович.

17336 Ремонт. Настройка. Установка телевизо-
ров ЖК, кинескопных телевизоров, спутникового 
оборудования «Триколор». Доставка и установка 
цифровых приставок и антенн на 20 каналов. Ку-
плю неисправные телевизоры ЖК. тел. 8-961-321-
84-43.

16922 Ремонт и УСТАНОВКА стиральных машин, 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, микроволновок, компьютеров, 
НОУТБУКОВ, профилактика СПЛИТ-СИСТЕМ, га-
зовых котлов, КОЛОНОК, спутникового ТВ, ви-
деонаблюдения. Любые работы по ЭЛЕКТРИКЕ, 
сантехнике, отоплению, водопроводу. тел. 8-928-
147-58-44.

17222 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРО-
ЗИЛЬНИКОВ всех марок. Быстро, качественно, с 
гарантией! тел. 8-928-164-06-76.

17609 Ремонт холодильников и стиральных 
машин - автомат. Честно, недорого, гарантия. 
Звонить в любое удобное для вас время, без 
выходных. Обр. по тел. 8-906-183-80-96, Де-
нис.

17852 Ремонт стиральных машин (автомат). Вы-
езд по городу и прилегающим поселкам. Инже-
нер с высшим образованием по ремонту. Опыт 
работы 10 лет. Доступные цены и качество. Га-
рантия. тел. 8-928-175-97-00, Евгений.

17871 ГАЗ СЕРВИС! Ремонт, чистка, наладка ГАЗО-
ВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей. Работаем КРУГЛО-
СУТОЧНО! Выезд по звонку! Запчасти в наличии и 
под заказ. ГАРАНТИЯ на выполненные работы. КУ-
ПИМ б/у настенные газовые котлы, колонки. тел. 
8-928-135-74-85.
18152 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908-
509-22-09.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 

16785 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Производим ремонт механизмов, замену по-
ролона, пружин, без замены ткани. Большой 
выбор ткани, более 700 видов. Качество и 
сроки гарантируем. Выезд мастера бесплат-
ный. Без выходных 24/7. Пенсионерам скид-
ка с 11.12.19 по 22.01.20г. тел. 8-950-853-02-
20, Виктория.

17168 ОБИВКА ДВЕРЕЙ И МЕБЕЛИ НА ДОМУ. Ре-
монт корпусной и любой мягкой мебели. Замена 
пружин, поролона, механизмов, столярки, ножек 
и т.д. СБОРКА, переноска, РАЗБОРКА мебели. Раз-
ные хоз. бытовые работы по усадьбе и дому. Просто 
ПАРА МУЖСКИХ РУК В ПОМОЩЬ. тел. 8-928-108-
11-06, 23-07-93, 8-960-463-11-96.

17918 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Замена пружин, механизма и поролона. Боль-
шой ассортимент ткани. Выезд мастера бес-
платно. Качественно, быстро и недорого. тел. 
8-928-129-24-20, 8-988-584-35-29, Артем.

2021 Мастерская «Мебельный Мастер» предо-
ставляет услуги по ремонту и перетяжке мяг-
кой мебели любой сложности. Замена ткани, 
поролона, пружинных блоков, змеек. Все ра-
боты выполняем официально, по договору, с 
гарантийными обязательствами. Огромный 
выбор тканей, искусственной кожи. Вызов 
мастера бесплатный. Звоните! тел. 8-928-624-
06-00. Пенсионерам скидка 20 % с 15.01.20г. 
по 29.01.20г.

17954 Столярная мастерская, изделия любой слож-
ности. Лестничные марши, мебель, двери из масси-
ва (дуб, бук, ясень), дачная мебель. тел. 8-928-142-
16-35.

18043 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена ме-
ханизмов, выезд мастера бесплатный. Каче-
ство гарантируем. Обращаться по тел. 8-952-
569-32-06, Антон.

18042 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. Инстаграмм: arsen 231986. 

18041 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БОЛЬШОЙ АССОР-
ТИМЕНТ ТКАНЕЙ. ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА. 
ЗАМЕНА ПОРОЛОНА, МЕХАНИЗМА И ПРУ-
ЖИН. ТЕЛ. 8-938-118-77-35, 8-909-413-66-39, 
РОМАН.

18040 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Каче-
ство и сроки гарантируем. Большой выбор ткани 
и кож. зама. Замена пружин, механизма, поролона. 
Выезд мастера по городу бесплатно. тел. 8-989-532-
04-71, 8-938-132-41-64.

18039 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. ЗАМЕНА ПРУ-
ЖИН, ПОРОЛОНА И МЕХАНИЗМА. ВЫЕЗД 
МАСТЕРА ПО ГОРОДУ БЕСПЛАТНО. ОБРА-
ЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8-988-949-42-32, 8-938-132-
41-64, ЕЛЕНА.

18054 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. Обращаться по тел. 8-950-855-19-06, 
Татьяна.

18053 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХО-
ДИМСЯ: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, КОНЕЧНАЯ 
ОСТАНОВКА, ПАВИЛЬОН №990; П. ХБК, РЫ-
НОК, ПАВИЛЬОН №83, В П. АРТЕМ, ПР. ЛЕ-
НИНСКОГО КОМСОМОЛА, 63 «Г». ТЕЛ. 8-928-
768-86-86.

18052 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор тканей. Выполняем любой вид 
ремонта. Качество гарантируем. Выезд мастера и 
доставка бесплатно. Мы работаем без перерыва 
и выходных. тел. 8-908-180-53-23.

18051 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Замена пружин, по-
ролона, механизмов различного  типа и т.д. Боль-
шой выбор тканей. Качество и быстрые сроки 
изготовления гарантируем. Также возможно из-
менение дизайна. Выезд мастера бесплатно! тел. 
8-928-608-91-81. Виктор.

18050 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.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
15521 СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ по НИЗКИМ ценам. ОЦЕНКА на месте. 
Продаются ДРОВА. тел. 8-928-163-74-48.

16722 Выкачка сливных ям и туалетов. Дру-
гие услуги ассенизаторной машины. Выкачка 
любых объемов. Работаем без выходных. Не-
дорого. Обр. по тел. 8-929-816-85-54.

16865 Откачка ям и туалетов. Размывка и чистка за-
иленых ям, прочистка труб. Обр. по тел. 8-928-768-
77-53.
17109 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
Работаем без выходных. Реальные цены. Аавтомо-
биль ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. Обращаться по 
тел. 8-918-591-23-75.
17108 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
А/м ГАЗ-53-4,2 куб. Работаем без выходных, прием-
лемые цены. Делаем сливные ямы. тел. 8-928-110-
72-99.
17110 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. Обращаться по тел. 
8-905-439-30-25.

17199 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям 
и туалетов. А/м ГАЗ-3307. Работаем без выходных. 
тел. 8-988-568-12-03.

16898 Выкачиваем сливные ямы, ил, туалеты. 
Объем бочки 7 куб.м и 10 куб.м. Чистим канали-
зацию. Доставляем песок, щебень, грунт, техни-
ческую воду. Экскаватор, манипулятор, автовыш-
ка. Вывозим мусор 5 класса. Звоните с 9 до 18 час. 
Работаем без выходных. тел. 8-938-1-622-633.

17315 Выкачиваю сливные ямы и туалеты, подвалы, 
котлованы. Привоз технической воды. Работаю по г. 
Шахты и окрестности. Машины ЗИЛ и ГАЗ, шланги 
более 50 м. тел. 8-928-119-04-36, 8-905-429-78-86.

17447 Вывоз мусора (5 класс), авто Газель. Груз-
чики бесплатно. Стоимость машины 2-3 т.р. тел. 
8-938-104-15-91, Борис.

16637 Спил дерева любой сложности. Быстро, 
аккуратно, недорого. Продажа дров. тел. 8-961-
322-65-35.

17577 Услуги ассенизатора. Откачка сливных ям. 
ЗИЛ 6 куб. и ГАЗ 4,8 куб. Откачиваем без масляных 
пятен. Скидка с 15.01.2020г. по 1.04.2020г. тел. 8-929-
816-66-35, 8-929-821-73-37, 8-928-109-77-83.

17802 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА. ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ канализации. Ремонт, монтаж. РАБО-
ТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО, без выходных. тел. 
8-918-597-28-85, 8-928-140-99-08.

17680 Услуги ассенизатора! Выкачиваем любые 
жидкости, любые объемы и на любые расстоя-
ния. Качественно и недорого. Без выходных. тел. 
8-928-137-05-89, 8-904-500-35-03.

17716 Услуги по спиливанию деревьев и продажа 
дров. Слом ветхого строения. Вывоз мусора (5 кл.), 
уборка территории. Щебень, песок в мешках. Кров-
ля, стяжки. тел. 8-961-331-96-79, 8-960-464-53-36.
17759 Спил, обрезка, кронирование деревьев лю-
бой сложности, а также вывоз. Продажа дров. Слом 
и вывоз ветхих строений. Сварочные работы, кров-
ля, постройка заборов. Качественно, недорого. тел. 
8-952-566-49-80, Андрей.

17763 Химчистка «Керхер» на дому. Выведе-
ние пятен любой сложности. тел.8-938-145-
76-00.

17953 СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
И ВЫСОТЫ, УБОРКА УЧАСТКОВ, КОРЧЕВА-
НИЕ ПНЕЙ, ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ТЕЛ. 8-918-
893-63-93.

18148 СПИЛ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЦЕЛИКОМ И 
ПО ЧАСТЯМ, ОБРЕЗКА СУХИХ ВЕТОК И КРО-
НИРОВАНИЕ. МЫ РАСПОЛАГАЕМ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И СНАРЯ-
ЖЕНИЕМ. НАШИ ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ. 
ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВАС 
И ВАШЕГО УЧАСТКА, И ПОСТРОЕК. ВЫЗОВ 
СПЕЦИАЛИСТА НА ОЦЕНКУ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 
8-989-526-47-87, «МЕТАЛЛСТРОЙ 161».

17876 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА. ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ канализации. Ремонт, монтаж. РАБО-
ТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО, без выходных. тел. 
8-918-597-28-85, 8-928-140-99-08.

18142 Сварочные работы, ангары, киоски, гара-
жи из профнастила, навесы, беседки, козырьки, 
ворота, калитки, металлические двери, заборы 
из профнастила, оградки. Работу выполняем бы-
стро и качественно. Работаем с вашим и с нашим 
материалом. Выезд специалиста на замер бес-
платно. тел. 8-951-499-96-05, «Металлстрой 161».

18147 ВЫВОЗ МУСОРА (V КЛАССА) ГАЗЕЛЬЮ, 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 ТОННЫ, ЕСТЬ ГРУЗ-
ЧИКИ, РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. СПИЛ ДЕ-
РЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 8-989-
526-47-87.

ДОКУМЕНТЫ
17981 Утерянное свидетельство о неполном сред-
нем образовании на имя Легкова Алексея Иванови-
ча, выданное школой №12 Красносулинского р-на 
Ростовской обл., х. Б. Федоровка, считать недей-
ствительным.

Телефон 
рекламной службы: 

88636226970

26 К Вашим услугам, №4, 22/01/2020 Реклама, объявления

11335 Ремонт стиральных 
машин-автомат. Гарантия, 
качество. Выезд в удоб-
ное для вас время. Выкуп 
стиральных машин. тел. 
8-918-550-20-09.

16888 Ремонт СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН - АВТО-
МАТ, МИКРОВОЛНОВОК, 
ПЫЛЕСОСОВ, ЭЛЕКТРО-
ВОДОГРЕЕК. Гарантия, 
качество. ВЫКУПАЕМ 
стиральные машины, ми-
кроволновки, пылесосы. 
тел. 8-961-413-73-56, 8-951-
835-37-91.

17198 Услуги ас-
сенизатора, 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.

7084 Мастер-
ская производит 
ремонт: холо-
дильников, сти-
ральных машин, 
с п л и т- с и с т е м . 
Выезд на дом. 
Гарантия. тел. 
8-928-779-77-11. 
http:/rbs61.ru.

16887 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.

17201 Выкачи-
ваю сливные 
ямы, выгреб-
ные ямы, туа-
леты, удаляю 
ил со дна. Рабо-
таю быстро, ка-
чественно и без 
выходных, в городе и за городом. тел. 8-950-859-
75-08, Иван.

17682 Выкач-
ка сливных ям 
и туалетов. тел. 
8-928-137-05-
89, 8-904-500-
35-03.

7140 Производство памятников 
из гранита (от 6000 руб.), мрамо-
ра (от 5000 руб.), лит. камня. Про-
изводство оградок, скамеек, сто-
лов. Работаем круглогодично. 
Хранение заказов бесплатно. За-
кажи сейчас - установим весной! 
Обр. ул. Советская, 93 (напро-
тив собора). тел. 8-928-171-60-99, 
8-951-498-00-33.

Прочистка канализации, 
 откачка выгребных ям. 

 Звоните: 8-938-151-09-03.

84. Реклама

Гарантия качества 
на все виды работ.

88. Реклама
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ПРОИЗВОДСТВО  
И  УСТАНОВКА  ПАМЯТНИКОВ 

Гранит, мрамор, лит.камень. 
Оградки, венки.

Закажите сейчас, 

установим весной

Рассрочка на оплату. 

Хранение бесплатно!
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Ул. Советская, 93 
(напротив Собора) 

8-928-171-60-99, 8-951-498-00-33



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ 

2480 Доставка: песок, щебень, порода красная и 
черная, глина, чернозем, отсев, камень бут. Вы-
воз мусора (класс V). Земляные работы. Услуги 
экскаватора-погрузчика JСВ, Камаз, ЗИЛ. тел. 8-928-
216-72-95, 8-928-119-94-51.
15587 Доставка: песок, щебень (серый, синий, от-
сев). Вывоз мусора (5 кл.). Слом ветхого строе-
ния. А/м ЗИЛ. тел. 8-950-840-80-41, 8-905-455-32-92, 
Александр.

17807 Продается щебень красный, синий, се-
рый, черный, песок, уголь, перегной, чер-
нозем, шлак, керамзит, камень бут, бут-
пластушка. Выкладка слив. ям. Вывоз мусора 
(класс V). Есть грузчик. Нал. и безнал. расчет. 
Цена от производителя. Доставка от 1 куба. 
тел. 8-918-540-18-18.

17948 Доставка: песок, щебень, камень бутовый на 
фундамент и на сливную яму, порода, отсев, уголь. 
Вывоз мусора (V класс). Демонтаж строений - от ту-
алета до многоквартирных домов. Также отсыпаем 
улицы. тел. 8-928-613-10-31.

17945 Доставка быстро! Песок - 2500 р., ще-
бень строительный 6 т - 4500 р., щебень синий 
- 4800 р., щебень красный 7 т - 2600 р., щебень 
черный 7 т - 2300 р., камень бутовый - 5 т.р. 
Вывоз мусора (5 кл.) с грузчиками. А/м ЗИЛ, 
КАМАЗ. тел. 8-919-892-80-02, Денис.

17882 Песок - 2500, щебень - 4500, отсев - 2500, 
глина - 2500, чернозем - 2500, порода черная 
- 2000, порода красная - 2600, камень бутовый 
(для фундамента и сливных ям) - 5000. Вывоз му-
сора. А/м ЗИЛ.тел. 8-900-120-94-08.

18146 ВЫВОЗ МУСОРА (V КЛАССА) ГАЗЕЛЬЮ, 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 ТОННЫ, ЕСТЬ ГРУЗ-
ЧИКИ, РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. СПИЛ ДЕ-
РЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 8-989-
526-47-87.

18137 СПИЛ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЦЕЛИКОМ И 
ПО ЧАСТЯМ, ОБРЕЗКА СУХИХ ВЕТОК И КРО-
НИРОВАНИЕ. МЫ РАСПОЛАГАЕМ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И СНАРЯ-
ЖЕНИЕМ. НАШИ ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ. 
ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
ВАС И ВАШЕГО УЧАСТКА, И ПОСТРОЕК. ВЫ-
ЗОВ СПЕЦИАЛИСТА НА ОЦЕНКУ БЕСПЛАТ-
НО. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-989-526-47-87, «МЕТАЛЛ-
СТРОЙ 161».

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
16981 Грузоперевозки по городу и области. Квар-
тирные и офисные переезды, а/м Газель-будка, ку-
зов 4 м, 15 куб. м. Всегда опытные грузчики, подъем 
и спуск пианино, разборка, сборка мебели. Вывоз 
мусора (класс V). Без выходных. Недорого. тел. 
8-908-51-7777-3, Владимир.
17051 Грузоперевозки. Город, область, РФ. Газель 
будка 4,2 м, 15 куб. м. Услуги аккуратных и опыт-
ных грузчиков. Разборка и сборка мебели бесплат-
но. Всегда низкие цены. Утилизация б/у мебели. Без 
выходных. тел. 8-918-535-60-33.

15948 Грузоперевозки. Квартирные, домаш-
ние и офисные переезды по городу и области 
а/м Газель, по РФ подберем любой авто. Услу-
ги опытных грузчиков. Разборка - сборка ме-
бели, перестановка по квартире, утилизация 
старой. тел. 8-938-101-15-87, 8-951-821-39-09, 
Иван.

7088 Грузоперевозки. Вывоз мусора (5 кл.) с груз-
чиками. Квартирные переезды. Спил деревьев. 
Демонтаж старых построек, вывоз. Дрова: ака-
ция 1500 руб./куб (по 30 см), 1300 руб./куб 60 см), 
1200 руб./куб (по 1 метру). Обращаться по тел. 
8-908-502-98-00.

7112 Грузоперевозки по городу и области. Квар-
тирные и офисные переезды, а/м Газель-будка, ку-
зов 4 м, 15 куб. м. Всегда опытные грузчики, подъем 
и спуск пианино, разборка, сборка мебели. Вывоз 
мусора (класс V). Без выходных. Недорого. тел. 
8-908-51-7777-3, Владимир.
7113 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. Обр. по тел. 8-918-535-60-33.
7114 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 лю-
бое время. Без выходных. тел. 8-960-464-20-03, Ва-
дим.
7116 Грузоперевозки по городу и области, РФ. 
Газель-будка 4,2 м. Офисные и квартирные пере-
езды. Услуги трезвых и ответственных грузчиков. 
Утилизация б/у мебели. Вывоз мусора (класс V). Без 
выходных. Недорого. Обр. по тел. 8-950-853-09-99, 
Александр.
7115 Грузоперевозки. А/м Газель-будка (мебель-
ная) от 200 руб. Переезды: квартир, домов и офи-
сов по городу. Предоставляются квалифицирован-
ные грузчики с большим опытом работы, подъем 
на этаж любой сложности. Установка бытовой тех-
ники, сплит-систем и т.д. Недорого. тел. 8-950-868-
07-14, Иван.

16539 Ваш перевозчик! Грузоперевозки по стра-
не (РФ, РО, Шахты) с подбором машины. Пере-
езды офисные и домашние, с грузчиками и без 
грузчиков. Вывоз мусора (5 класс). Утилизация 
б/у мебели. Спил и вывоз деревьев. Звоните, бу-
ду рад. тел. 8-961-288-01-18, Андрей.

18021 Грузоперевозки на личном транспорте Га-
зель Некст, 12 кв.м, по России и области. тел. 8-928-
177-76-31.

ИЩУ РАБОТУ
17624 Ищу работу по откосам, штукатурке, элек-
трике, шпаклевке, обоям (любой сложности), кафе-
лю, сантехнике, покраске и мн.др. тел. 8-905-456-77-
24, 8-905-458-99-40.
17956 Ищу работу. Мастер чистоты. Подработка. 
Офис, салон красоты, центр города. Профессиона-
лизм и порядочность гарантирую. тел. 8-929-816-
71-47.
17960 Ищу работу сиделки. тел. 8-961-279-58-67.
18008 Ищу работу: няня,охранник, сиделка, с опы-
том работы. тел. 8-938-130-69-08, 8-928-605-09-33.

18115 Ищу работу по проведению свадеб, юби-
леев, корпоративов, детских праздников (ани-
маторы). Весело, профессионально. Ведущая и 
музыкант. О цене договоримся. тел. 8-909-436-
06-07.

18129 Ищу работу по плитке, пластику, гипсокар-
тону, ламинату, водопроводу, электрике и многое 
другое. тел. 8-952-564-28-17, 8-918-854-20-54.

18131 Ищу работу сиделки или помощницы по хо-
зяйству. Большой опыт, рекомендации, без вред-
ных привычек, не пенсионерка, возможно любой 
график. Подробности по тел. 8-928-147-29-87.

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

14614 СТЯЖКА домов любой сложности. Работаем 
только с ВЫСОКОПРОЧНЫМИ материалами. 5 лет 
ГАРАНТИИ (договор). Опыт более 10 лет. тел. 8-909-
408-80-12, звонить с 8 до 20 час.
16699 Сварочный ЦЕХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
выполняет работы любой сложности по вашим чер-
тежам, эскизам, фото. НАВЕСЫ, магазины, ВОРОТА, 
оградки, РЕШЕТКИ, качели, обвязка котлов, уста-
новка навесов и др. ПРОКАТ ТРУБ арками и косич-
кой (С ВЫЕЗДОМ). Обр. пер. Новочеркасский, 56. 
ООО MaksKom-sh@mail/ru. тел. 8-988-552-27-93.
17452 Сварочные работы. Изготовление и монтаж 
металлоконструкций. Ангары, навесы, киоски, гара-
жи, бытовки, заборы, каркасные дома и мансардные 
надстройки, лифты, подъемники, промышленные 
конструкции и т.д. и т.п. Типовые и нетиповые проек-
ты, составление сметы. Монтаж сэндвич-панелей. Из-
делия из жести. тел. 8-928-129-84-80, 8-918-503-41-28.

17553 Металлоконструкции, навесы, беседки, забо-
ры, сантехника, отопление, водопровод, канализа-
ция, отделочные виды работ, плитка, установка две-
рей, ламинат, линолеум и т.д. тел. 8-988-896-63-14.

7145 ИЗГОТОВИМ КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ (АНГАРЫ, НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ, ВОРОТА, 
ОГРАЖДЕНИЯ И ПР.). СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВО, МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ. 
ТЕЛ. 8-928-617-09-17.

7149 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ АНГАРОВ, 
ВОРОТ, ОГРАЖДЕНИЙ, НАВЕСОВ И ДР. КАЧЕ-
СТВО ГАРАНТИРУЕМ. ПРИ БОЛЬШОМ ОБЪ-
ЁМЕ ХОРОШИЕ СКИДКИ С 22.01.2020Г. ПО 
25.02.2020Г. ТЕЛ. 8-928-142-61-41. 

18067 Изготовление металлоконструкций: заборы, 
навесы, стягивание домов, ворота, решетки и др. 
тел. 8-961-326-61-60, 8-928-145-60-08.

18138 Сварочные работы, ангары, киоски, гара-
жи из профнастила, навесы, беседки, козырьки, 
ворота, калитки, металлические двери, заборы 
из профнастила, оградки. Работу выполняем бы-
стро и качественно. Работаем с вашим и с нашим 
материалом. Выезд специалиста на замер бес-
платно. тел. 8-951-499-96-05, «Металлстрой 161».

ГАРАЖИ
17586 Продается капитальный гараж в р-не Соц-
городка, пер. Мясокомбинатовский, 26, площадь 
24 кв.м. Имеется смотровая яма, подвал, собствен-
ность на землю и гараж. тел. 8-918-550-11-31.
17866 Сдам на длительный срок капитальный га-
раж в р-не 6-й школы, Соцгородок. Обр. по тел. 
8-928-182-35-75.
8337 Продается в центре кирпичный гараж, можно 
под Газель. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
18128 Продается гараж в центре города, по ул. 
Шевченко, 117. Документы на землю и гараж есть. 
тел. 8-903-432-10-01.

1. Ионова, 182 (р-н 4-го хлебозавода), т. 22-69-70; 23-79-09;

2. Советская, 137 (бывший «Дом техники»), т. 22-71-06;

3. Универмаг «Иволга» (центральный рынок);

4. ОДЦ «Город Будущего» (киоск «Хорошие новости»).

п. Каменоломни

Пункты приема 
объявлений в «КВУ»

1. Крупская, 53 А  
(ост. «Клуб», мастерская фотоподарков «Дари Добро»).

Ðåêëàìà

г. Шахты
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2017. Реклама

Угольный склад
«Пролетарский»  реализует

УГОЛЬ 
всех марок, оптом и в розницу. 

Фасованный в мешках.
Доставка от 10 мешков

71. Реклама

БЕСПЛАТНО
Обращаться:

г. Шахты, ул. Прокатная, 18 

(район Пролетарки). 

Тел.: 8-909-427-27-87.

5. Реклама

г. Шахты, ул. Советская, 184 а тел. 23-80-20, 8-938-108-43-28.

от производителя

- РОЛЛСТАВНИ     - СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА        -РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
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04. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери

ремонт оконремонт окоре оррреемомо оонтт окоокоон

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

т.: 8-928-615-03-80

БАЛКОНЫ от 39 т. р.

скидка 20%*

04. Реклама

Окна и Балконы
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74. Реклама

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ:

КРЕДИТ (ИП и физ лицам)
ИПОТЕКА (без перв. взноса)
ЗАЙМЫ по двум документам

ЗАЙМЫ под Материнский капитал

СОПРОВОЖДЕНИЕ любых сделок
тел. 8-952-601-95-33, 8-906-428-70-05

Услуги предоставляет ИП Обланов В.А.

ФИНАНСОВОЕ 
ПОСРЕДНИЧЕСТВО



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
8910 Выполним: гипсокартон, натяжные потолки, 
шпаклевка, штукатурка, ламинат, электрика, сан-
техника, теплые полы, плитка, напольные покры-
тия, обои, жидкие обои, плинтуса, утепление, шумо-
изоляция, отопление. тел. 8-909-405-85-68, Максим.

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.

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.

13197 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.

14645 Выполним: гипсокартон, натяжные потолки, 
шпаклевка, штукатурка, ламинат, электрика, сан-
техника, теплые полы, плитка, напольные покры-
тия, обои, жидкие обои, плинтуса, утепление, шумо-
изоляция, отопление. Гарантия качества. Инстаграм 
remont_shakhty. тел. 8-909-405-85-68, Максим.
15314 ВРЕЗКА, ПЕРЕВРЕЗКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ. 
РАЗМОРОЗКА ВОДОПРОВОДА. Монтаж, демон-
таж водопровода, канализации, замена стояков (в 
квартирах), колодцы, сливные ямы. Установка во-
домеров, водогреек, санфаянса, сололифты. Гаран-
тия, качество. тел. 8-918-565-48-40, 8-919-891-91-02.

14684 БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, монолиты, лестни-
цы, фундаменты, кирпичная кладка. тел. 8-918-52-
72-591.

15762 КОМПАНИЯ «СТРОЙЕВРОСНАБ» ВЫ-
ПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТ-
ДЕЛОЧНЫХ РАБОТ (СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД 
КЛЮЧ»). ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ. ГАРАНТИЯ. СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ. 
ТЕЛ. 8-905-452-22-33, АЛЕКСАНДР.

15761 Выполняем качественный ремонт всех 
видов помещений «под ключ». Коммуника-
ции. Все виды декоративных работ. Гарантия 
качества на все виды работ. Зимние скидки 
20% с 1.12.19г. по 1.03.20г. тел. 8-903-462-47-
60, 8-909-413-33-39.

14685 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. 
Доставка, расчет, замер, составление сметы бес-
платно. Изготовление навесов, заборов. тел. 8-918-
52-72-591.

16713 МАСТЕР НА ДОМ С 2009 Г. Ремонт элек-
трики, сантехники, замков и т.д. тел. 8-909-414-84-
15, 8-999-696-56-39.

16696 Выполню все виды отделочных работ. Гип-
сокартон, многоуровневые потолки, шпаклевка, 
поклейка обоев, электрика, пластик, МДФ, лами-
нат, замена и ремонт полов, сварочные работы, 
дверные и оконные откосы, плитка и т.д. Помо-
гу с выбором и доставкой материалов. тел. 8-918-
507-13-41, Артем.

7085 Бурение скважин на воду круглый год!  
Пробурено более 1500 скважин. По всей Ростов-
ской области. Бурим любой грунт, как машина-
ми, так малогабаритными установками. Быстро 
и качественно. тел. 8-906-418-15-00.

16769 Домашний мастер. Работаю без по-
средников! Цены не высокие! Решение мел-
ких бытовых проблем. Мелкий ремонт от А до 
Я. И прочая мужская работа. Вызов для осмо-
тра и консультации бесплатно. Подстраива-
юсь под удобное для вас время. Обр. по тел. 
8-908-515-00-60.

16781 Натяжные потолки, ролл-ставни, ролл-
ворота. Приглашаем к сотрудничеству ди-
леров. Подробности по тел. 8-961-40-40-124, 
www.potolok-v-rostove.ru.

17200 Отделочные работы: электрика, штукатур-
ка, шпаклевка стен и потолков, откосы, поклей-
ка обоев, покраска, гипсокартон. тел. 8-908-512-
57-67.

17313 Выполним штукатурно-малярные работы. 
Поклейка обоев, рогожки, покраска, откосы. Без 
посредников. тел. 8-950-859-10-67, 8-988-563-72-
82, Ирина.

16923 РЕМОНТ квартир, домов, помещений от 
простого до евро, потолки из ГИПСОКАРТОНА лю-
бой сложности, плитка, ШПАТЛЕВКА, штукатурка, 
покраска, обои. САМОЗАЛИВНЫЕ полы, ЛАМИ-
НАТ, сварочные, электрика, сантехника, установка 
ДВЕРЕЙ, замков, любой демонтаж. тел. 8-928-147-
58-44.

17413 Производим работы по монтажу отопле-
ния из полипропиленовых и металлических 
труб. Теплые полы. Монтаж холодного и горя-
чего водоснабжения, канализации. Установка 
санфаянса, стир. машин, водомеров. Газосва-
рочные работы. Замена котлов. Вызов, консуль-
тация - бесплатно. Опыт работы 22 года. тел. 
8-905-456-32-81.

17441 Бригада опытных мастеров выполнит 
качественный ремонт «под ключ». Малоэ-
тажное строительство. Отопление, водопро-
вод, канализация, электрика и др. Кровель-
ные, демонтажные, монолитные и сварочные 
работы. Благоустройство. Асфальтирование. 
Все виды декоративных работ. тел. 8-903-462-
47-60, Александр.

17439 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧ-
НЫХ, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ 
И ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ. ОПЫТ РАБОТЫ БО-
ЛЕЕ 10 ЛЕТ. ШПАТЛЕВАНИЕ ОТ 100 РУБ. ОБОИ 
ОТ 100 РУБ. СТЯЖКА ОТ 250 РУБ. ШТУКАТУР-
КА ОТ 250 РУБ. ГИПСОКАРТОН ОТ 300 РУБ. 
ЛАМИНАТ ОТ 250 РУБ. ПЛИТКА ОТ 400 РУБ. 
ОТОПЛЕНИЕ ОТ 2000 РУБ. ТЕЛ. 8-909-413-33-
39, 8-906-649-37-91, МАКСИМ.

17440 ООО «Стройевроснаб» выполняет все 
виды отделочных и строительных работ «под 
ключ». Строительство: домов, магазинов, 
бань и др. Предоставляем услуги по конролю, 
ведению и снабжению объектов. Гарантия 
качества и соблюдения сроков. Сайт: www.
stroyeurosnab.ru; инстаграмм stroyeurosnab. 
тел. 8-961-323-13-33.

17485 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ КОНСТАНТИ-
НА. Установим вам натяжные потолки. Большой 
выбор цветов и фактур потолка. Бесплатный за-
мер. Монтаж в течение 2-3 дней после замера. 
Безопасный монтаж. тел. 8-906-425-84-64, Кон-
стантин.

16805 «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.
17548 САНТЕХНИК. ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРО-
ВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Замена и установка унита-
зов, водомеров, радиаторов, смесителей, насосов, 
газового оборудования, стояков отопления, водо-
провода, канализации. Мелкий ремонт сантехни-
ки. Прочистка канализации. Газосварочные рабо-
ты. тел. 8-908-177-53-64, СЕРГЕЙ.

17554 Опытные специалисты выполняют отделоч-
ные виды работ, штукатурка, шпаклевка, обои, де-
коративная штукатурка, плитка, ламинат и т.д. тел. 
8-988-896-63-14. 

17570 ВАННЫЕ КОМНАТЫ «ПОД КЛЮЧ». Те-
плый пол, отопление, водопровод, канализация, 
штукатурка, гипсокартон, пластик, МДФ, шпат-
левка, откосы любой сложности. Помощь в выбо-
ре и покупке материала. тел. 8-904-346-09-39.

17627 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.
16998 Ремонт металлопластиковых окон, входных 
дверей, балконы, лоджии, роллставни, роллворота, 
рулонные шторы, жалюзи. Замер, монтаж. Устране-
ние продувания, промерзания, запотевания. МО-
СКИТНЫЕ СЕТКИ. Ремонт и установка. тел. 8-951-
517-53-36.
17649 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА 
любой сложности БЕСТРАНШЕЙНЫМ 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.

17695 Шпатлевка, откосы, обои, покраска, плин-
тус, любой линолеум, плитка и многое другое. 
тел. 8-928-180-43-68, Татьяна.

17707 Монтаж гипсокартона, заливка стяжки, 
укладка плитки, ламинат, электрика и т.д. Игорь: 
8-928-147-93-96, Кирилл: 8-928-190-33-49.
17713 Ломаем, вывозим, убираем, пилим и т.д. От-
делочные и бетонные работы. Кровля, заборы. Вы-
воз мусора (5 кл.). Щебень, песок в мешках. тел. 
8-960-464-53-36, 8-961-331-96-79.

17816 Недорого! Быстро! Качественно! Все ви-
ды отделочных работ. Штукатурка откосов любой 
сложности, шпаклевка, поклейка обоев, покраска. 
Большие и маленькие объемы в короткие сроки. 
Звонить в любое время. тел. 8-908-170-29-30, Веро-
ника.

17729 Сайдинг, утепление домов, гипсокартон, пла-
стик, МДФ, штукатурка, шпаклевка, откосы на окна, 
установка дверей, ламинат, арка, перегородки, 
многоуровневые потолки, электрика, сантехника, 
поклейка обоев, плитка. Помогу в выборе и достав-
ке материала. тел. 8-951-820-73-01, 8-988-949-82-27.
17728 Штукатурка, шпаклевка, бетонные рабо-
ты, стяжка, сайдинг, структурная штукатурка, гип-
сокартон, пластик, ламинат, МДФ, откосы на окна, 
электрика, сантехника, плитка. Доставка материа-
лов. тел. 8-908-192-54-77, 8-928-965-79-79.

17733 НАДЕЖНОЕ ОТОПЛЕНИЕ С ГАРАНТИЕЙ В 
КОРОТКИЕ СРОКИ. Мы - команда специалистов от 
инженера до высококлассного монтажника. Рабо-
таем более 12 лет. Сантехнические работы любой 
сложности. Установка и замена радиаторов. Уста-
новка теплого пола. Монтаж водонагревателей. 
Подбор и продажа оборудования. Проведение ра-
бот «под ключ». Оперативность и быстрое реаги-
рование, приступаем и работаем В ТЕЧЕНИЕ 24 
ЧАСОВ после достижения договоренности и под-
писания договора. тел. 8-950-845-50-00, Павел.

17742 Прочистим засоры канализации любой 
сложности. тел. 8-918-570-06-55.
17751 РЕМОНТ. Шпаклевка, откосы, обои, покра-
ска, декоративная штукатурка «Короед». Выполню 
работы быстро, качественно. Стаж работы более 10 
лет. Обр. по тел. 8-918-557-98-66, Яна.

17775 Ремонт балконов «под ключ»! Наружняя и 
внутренняя отделка, расширение пространства, 
утепление, ремонт балконных плит! Теплые по-
лы, укладка кафеля, установка дверей и многое 
другое. Быстро, качественно, недорого! Любые 
варианты. Обращаться по тел. 8-988-535-28-33.

17943 Штукатурка, шпатлевка, откосы любой слож-
ности. Фактурная штукатурка «короед». тел. 8-906-
419-50-41.

63 Двери входные и межкомнатные, нестан-
дартные размеры в стандартные сроки! Завод-
ское изготовление. Металлопластиковые и алю-
миниевые окна, двери, балконы. Рольставни, 
ролворота, ролшторы. Компания «Окна-Двери» 
г. Шахты, ул. Маяковского, 17 А. тел. 8(8636) 23-
76-22, 8-991-367-67-46, WWW.ОКНАДВЕРИШАХ-
ТЫ.РФ.

17857 Мастер на дом: сантехнические работы, 
замена смесителей, ремонт бачков, замена уни-
тазов, раковин, сборка душевых кабин и мн.др. 
тел. 8-908-185-88-95, Михаил.

7146 РЕМОНТ ВАННОЙ КОМНАТЫ ИЛИ КУХ-
НИ ПОД «КЛЮЧ». Электрика, сантехника, плитка, 
стяжка, гипсокартон, пластик, штукатурка, откосы 
любой сложности, малярные и мн. др. работы. тел. 
8-919-882-48-34.
17949 Мастер на дом! Широкий спектр работ по до-
му. Сантехника, электрика, мебель, бытовая техни-
ка - ремонт, установка, замена. Мелкие сварочные 
работы. тел. 8-960-460-89-90.

17970 Ремонт и строительство под «ключ». Вы-
полняем электромонтажные, сантехнические ра-
боты, стяжка, штукатурка, теплые полы, укладка 
кафеля, ламината, установка и прокладка сантех-
ники, сайдинг и мн.др. тел. 8-928-199-62-53, Ро-
ман.

17986 Кирпичная кладка, кровля, плитка, плот-
ницкие работы, ГИПСОКАРТОН, ПЛАСТИК, ЛА-
МИНАТ, ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ, бетонные работы, ОТ-
ДЕЛКА, сайдинг, ЭЛЕКТРИКА, водопровод, 
установка дверей - замков, канализация, сточ-
ные ямы. МАНГАЛ - БАРБЕКЮШНИЦА. Навесы, 
заборы из металлопрофиля. тел. 8-960-444-04-30, 
8-908-185-23-93.

17990 Выполним следующие виды работ: СТЯГИ-
ВАНИЕ ДОМОВ со своим материалом, заборы, 
навесы, санузлы под «ключ», вода, канализация, 
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, гипсокартон, ламинат, 
линолеум, стяжки пола, тротуарная плитка и т.д. 
тел. 8-952-567-85-88, 8-988-944-64-28.

18007 Заборы из профнастила, навесы, лестни-
цы, калитки, ворота, бытовки, оградки. Ремонт 
ворот, калиток, врезка замков. Сантехнические 
работы. Копка, обложка сливных ям, колодцев. 
Помощь в доставке. Пенсионерам особые усло-
вия. тел. 8-950-867-85-05, Алексей.

18010 Отделочные работы: штукатурка, гипсокар-
тон, откосы, шпаклевка, арки, поклейка обоев, по-
краска, кладка плитки, монтаж сантехники, сте-
лим ОСБ, линолеум, ламинат, фанеру, половые и 
потолочные плинтуса. Делаем качественно. тел. 
8-918-598-70-62,Александр.
18011 Выполним отделочные работы: штукатур-
ка, гипсокартон, откосы, арочные проемы из гип-
сокартона, шпаклевка, поклейка обоев, покраска, 
кладка плитки, установка сантехники,стелим на пол 
ОСБ, ламинат, линолеум, монтаж плинтусов и мн.др. 
тел. 8-908-512-24-85, Дмитрий.
17883 Малярно-штукатурные работы. Выравнива-
ние стен и потолков. Обои. Плинтуса. Покраска. тел. 
8-918-573-57-84.

17875 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА. ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ канализации. Ремонт, монтаж. РАБО-
ТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО, без выходных. тел. 
8-918-597-28-85, 8-928-140-99-08.

17872 ОТКОСЫ, ОБОИ, шпатлевка. Покраска, 
потолочная плитка, линолеум. Работаю аккурат-
но, КАЧЕСТВЕННО! Ремонт, чистка, наладка ГАЗ. 
КОТЛОВ, колонок, печей. ПРОЧИСТКА КАНА-
ЛИЗАЦИИ. Купим б/у настенные газовые котлы. 
тел. 8-928-142-65-03, 8-928-135-74-85.

18026 Крыши и мансарды. Заборы и навесы. От-
делка сайдингом. Сварочные работы. Полы и по-
толки. Внутренние, отделочные работы и многое 
другое. Бригада из двух человек, без посредни-
ков. тел. 8-989-500-66-64, 8-906-183-33-04.

18030 Выполняю работы по ремонту квартир, ван-
на «под ключ», электрика, сантехника. Мелкий ре-
монт. Не посредник. Делаю все сам. тел. 8-961-288-
41-22, Александр.

18036 Все виды отделочных работ. Штукатурка, 
шпаклевка, поклейка обоев, потолки многоуров-
невые, плиточные, обшивка балконов, электри-
ка, сантехника, пластик, барельефы на стенах. 
тел. 8-908-505-21-67.

18048 Произведу ремонт помещения (штукатурка, 
гипсокартон, шпаклевка и т.д.). Опыт работы более 
20 лет. Гарантия. тел. 8-952-600-51-67.
18057 Внутренняя и наружная отделка, декоратив-
ная штукатурка, короед, венецианская штукатурка 
и т.д.Шпаклевка, пластик, ГКЛ, перегородки любой 
сложности. Замена полов, ламинат, линолеум, ар-
ки, откосы, плитка, обои. Обращаться по тел. 8-951-
500-02-03.
18063 Бригада каменщиков выполнит кладку кир-
пича любой сложности. Построим дом, гараж, за-
бор и т.д. Произведем бетонные работы, фундамен-
ты, стяжки полов и т.д. Большой опыт в работе. Обр. 
по тел. 8-918-856-83-62, 8-938-104-90-37, 8-908-502-
17-25.
18075 Выполняем штукатурные работы, демонтаж,  
стяжка, откосы, косметический ремонт, мелкие ра-
боты. Вывоз мусора (5 класс), грузчики, перевозка. 
Звоните. тел. 8-928-626-45-79, Владимир.
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15658 Услуги 
экскаватора - 
погрузчика с 
буровой. Обр. 
по тел. 8-938-
100-30-09.

15657 УСЛУГИ 
БЕТОНОНАСО-
СА. Стрела 32 
метра. Имеются 
дополнительные 
шланги длиной 
34 м. Наличный, 
б е з н а л и ч н ы й 
расчет. т. 8-928-
163-11-16.

15656 Услуги 
крана - мани-
пулятора, борт 
7 м, стрела 7 
тонн, имеет-
ся люлька для 
работы на вы-
соте. т. 8-928-
163-11-16.

16989 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.

ПРЕДЛОЖИТЕ СВОИ УСЛУГИ 53 000 ШАХТИНЦЕВ ЧЕРЕЗ НАШИ СОЦСЕТИ: 
Одноклассники — ok.ru/kvushakhty, Вконтакте — vk.com/kvu_shahty_novosti, 

Фейсбук — facebook.com/groups/kvu.su/, Инстаграм — @kvu.ru, Телеграм — @kvushahty.ru

АУДИТОРИЯ — 53 000 ПОДПИСЧИКОВ!
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8-989-51-87-675; 8-901-446-00-32

7156 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.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
18086 Штукатурно-малярные работы, обои, отко-
сы, покраска, потолочная плитка. тел. 8-961-272-82-
01, 8-908-519-73-89.

17897 Срочный ремонт сантехники, монтаж ото-
пления, канализации, теплых полов, замена счет-
чиков учета воды и мн. др. Быстро, качественно. 
(Круглосуточно). тел. 8-928-190-89-20.

18119 Натяжные потолки от компании «Ав-
рора». Производим быстрый и качественный 
монтаж потолков, а также печатаем фотообои 
по вашим картинкам. Замеряем и консульти-
руем бесплатно. Выезд в день обращения. 
тел. 8-908-181-34-38.

18100 Все виды ремонтно-строительных и мон-
тажных работ, в т.ч. крыши, заборы, навесы. Не-
стандартный ремонт. тел. 8-928-131-64-76, 8-951-
508-29-11, 8-928-126-15-51.

18107 Выполним любой ремонт квартир, домов - 
отделочные работы, сантехника, отопление. тел. 
8-904-440-80-04, 25-08-68.

18109 Бригада строителей выполняет бетонные 
работы: фундаменты и стяжки. Земляные рабо-
ты. Водопровод, канализация, сливные ямы. Де-
монтаж любых построек. Заборы. И любые дру-
гие строительные работы. Работу выполняем 
быстро и качественно. тел. 8-909-438-38-72.

18112 Мастер в вашем доме. Выполняю сантехни-
ческие работы по ремонту, замене, прочистке засо-
ров, также весь спектр мелких бытовых проблем по 
электрике, ремонту замков, дверей, мебели и про-
чей мужской работы. Выполнение работ в удобное 
для вас время. тел. 8-952-577-10-11, Владимир.

18113 Выполню отделочные работы, штукатурка, 
плитка, гипсокартон, монтаж, установка сантехобо-
рудования, душевых кабин, электромонтаж квар-
тир, домов, укладка ламината, напольных покры-
тий. Монтаж теплых полов. тел. 8-928-903-30-32. 
Александр.

18120 Оказываем услуги по газификации любой 
сложности жилых и нежилых помещений и монтаж 
отопления. Обр. по тел. 8-928-959-96-09.

18117 Домашний мастер. Работаю без по-
средников! Цены не высокие! Решение мел-
ких бытовых проблем. Мелкий ремонт от А до 
Я. И прочая мужская работа. Вызов для осмо-
тра и консультации бесплатно. Подстраива-
юсь под удобное для вас время. Обр. по тел. 
8-908-515-00-60.

18116 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ КОМПАНИИ 
HAMSTER. ДЕЙСТВУЮТ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ. КАЧЕСТВЕННАЯ РАБО-
ТА, БЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ДИЗАЙ-
НЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ. ЗАМЕР И КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-928-123-61-22.

17024 Ремонт квартир, домов: штукатурка стен, по-
клейка обоев, потолки, стены из ГКЛ, установка сан-
техники, электрика и т.д. тел. 8-918-895-14-96, 8-918-
589-38-60.

18140 ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА «ПОД 
КЛЮЧ». В РАБОТУ ВХОДИТ БУРЕНИЕ ЛУНОК 
ПОД СТОЙКИ, БЕТОНИРОВАНИЕ СТОЕК, СВАР-
КА ПОПЕРЕЧНОЙ ТРУБЫ, ПОКРАСКА ВСЕЙ 
КОНСТРУКЦИИ, МОНТАЖ ЛИСТОВ. ОТ 400 Р. 
ТЕЛ. 8-989-526-47-87.

18141 Сварочные работы, ангары, киоски, га-
ражи из профнастила, навесы, беседки, козырь-
ки, ворота, калитки, металлические двери, забо-
ры из профнастила, оградки. Работу выполняем 
быстро и качественно. Работаем с вашим и с на-
шим материалом. Выезд специалиста на замер 
бесплатно. Обр. по тел. 8-951-499-96-05, «Металл-
строй 161».

18139 СПИЛ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЦЕЛИКОМ И 
ПО ЧАСТЯМ, ОБРЕЗКА СУХИХ ВЕТОК И КРО-
НИРОВАНИЕ. МЫ РАСПОЛАГАЕМ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И СНАРЯ-
ЖЕНИЕМ. НАШИ ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ. 
ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВАС 
И ВАШЕГО УЧАСТКА, И ПОСТРОЕК. ВЫЗОВ 
СПЕЦИАЛИСТА НА ОЦЕНКУ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 
8-989-526-47-87, «МЕТАЛЛСТРОЙ 161».

18151 Все мелкие работы: установка кранов, 
смесителей, штукатурка откосов, настройка, 
установка унитазов, сварочные работы и многое 
другое, дешево. Звоните, пенсионерам особые 
условия. тел. 8-961-406-54-12.

КУПЛЮ
19994 Куплю б/у аккумуляторы от 700 руб./шт. Вы-
езд на дом, старые холодильники, стиральные ма-
шинки, газовые плиты, колонки, радиодетали, пла-
ты, приборы. тел. 8-960-454-75-05.
8073 КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ, САЙГАКА В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. СОВЕТСКИЙ ЯНТАРЬ, СА-
МОРОДКИ. ТЕЛ. 8-903-404-77-15, 8-988-578-13-
79, АЛЕКСАНДР.

11556 Куплю дорого! Перины, подушки, рога лося, 
оленя, марала, б/у аккумуляторы, самовары на дро-
вах, статуэтки до 1980 г., знаки отличия СССР. Выезд 
на дом. тел. 8-903-407-00-10.
15050 Куплю арматуру, любой размер и длина; уго-
лок 65, 75, 90; швеллер №12-14; участок для стро-
ительства недороже 300 т.р. или ветхое жилье без 
долгов. тел. 8-908-192-32-37.
12980 Куплю шкуры (сырье): козлина, лиса, бобр, 
волк, овчина, опоек. Обращаться по тел. 8-918-588-
78-53, Виктор.
15010 Куплю часы СССР, любые значки и марки. Бу-
сы из янтаря и иконы. Статуэтки и посуду из фар-
фора и металла. Монеты СССР и России. Радио- и 
музыкальную аппаратуру. Инструменты, мебель, 
книги СССР. Старинные вещи и мн. др. тел. 8-989-
518-80-49.

15913 Куплю неисправные и с разбитыми экра-
нами жидкокристаллические телевизоры (ЖК).  
Вывезу сам. тел. 8-908-198-01-58.

16068 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, ЦВЕТ. 
МЕТ., СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
ВАННЫ, ГАЗ. КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И 
ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-918-896-60-01, 
8-909-408-71-80, АЛЕКСЕЙ.

15607 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ. ВЫЕЗД 
НА ДОМ. ПОГРУЗКА, РЕЗКА БЕСПЛАТНО. ТАК-
ЖЕ СКУПАЕМ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ВАННЫ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ, 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ. БЫСТРАЯ ПОДАЧА МА-
ШИНЫ. ПОРЯДОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ. ТЕЛ. 
8-903-474-50-67, НАТАЛЬЯ.

15655 Куплю запчасти, мотоцикл, мотороллер, мо-
пед или запчасти к ним новые или б/у. тел. 8-950-
859-09-30.
1890 КУПЛЮ б/у АУДИОТЕХНИКУ отечествен-
ную или импортную: усилители, колонки, катушеч-
ные магнитофоны высшего класса, в том числе не-
исправные. тел. 8-951-517-70-33.
16656 Куплю дорого старые перины, подушки, 
цена от 25 до 800 р./кг, б/у аккумуляторы. тел. 
8-918-560-88-02.

16855 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕ-
НА ОТ 12 ДО 15 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДА-
ЧА МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ 
СТАРУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 Р., АЛЮ-
МИНИЙ ДО 100 Р., ЛАТУНЬ -220. БЕЗ ВЫХОД-
НЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ. ПРИЕЗД В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕ-
МЯ. ТЕЛ. 8-919-876-23-93, ЮРИЙ.

16860 Куплю старые холодильники, стир. машины, 
газ. плиты, газ. колонки, кондиционеры, негодные 
электродвигатели. тел. 8-950-853-10-32.

17217 Дорого закупаем аккумуляторы. Старые пе-
рины, подушки, свежее перо в любом состоянии. Вы-
езд на дом. тел. 8-918-582-56-94, 8-800-201-56-94.

17347 Куплю перо, перины, подушки, аккумулято-
ры, эл. двигателя, газовые колонки, сварочные ап-
параты, бобинники. тел. 8-961-403-04-34.

16963 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕ-
НА ОТ 12 ДО 15 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДА-
ЧА МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ 
СТАРУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 Р., АЛЮ-
МИНИЙ ДО 100 Р., ЛАТУНЬ -220. БЕЗ ВЫХОД-
НЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ. ПРИЕЗД В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕ-
МЯ. ВЫЕЗД В ПОСЕЛКИ, ДЕРЕВНИ. ТЕЛ. 8-950-
857-99-04, 8-909-408-71-80, АЛЕКСЕЙ.

16972 Организация закупает лом черных и цветных 
металлов, стиральные машины, аккумуляторы. По-
грузка и самовывоз бесплатно. Точный вес. Цена от 
16 руб. за кг. тел. 8-928-154-85-87, Николай.
16971 Организация закупает лом черных и цвет-
ных металлов, холодильники, стиральные машин-
ки, б/у аккумуляторы. Резка, погрузка и самовывоз 
- бесплатно. Цена от 15 до 17 руб. за кг. тел. 8-905-
458-22-39.
16969 Организация закупает лом черных и цветных 
металлов, стир. машинки, холодильники и б/у акку-
муляторы. Бесплатный самовывоз и погрузка. Чест-
ный вес, цена от 16 руб. тел. 8-988-890-03-55, Сергей.
16970 Закупка и вывоз лома черных и цветных ме-
таллов, холодильников, стир. машин, б/у аккумуля-
торов. Электронные весы. Цена от 16 руб. за кг. тел. 
8-928-147-15-62.

17448 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО. 
ЦЕНА ЗА 1 КГ - 13 РУБ. РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕС-
ПЛАТНО. А ТАКЖЕ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИ-
КУ, ВАННЫ, РАЗЛИЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ХЛАМ, АВТОМОБИЛИ ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ - МА-
НИПУЛЯТОР. ТРЕЗВЫЕ И АДЕКВАТНЫЕ ГРУЗ-
ЧИКИ. ТЕЛ. 8-961-817-90-66.

17446 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. 
8-938-104-15-91, БОРИС.

17761 Куплю старые наручные часы (рабочие, по-
ломанные), старые игрушки (куклы, солдатиков, 
елочные), модельки автомобилей, монеты и купю-
ры СССР, облигации, марки, пивные бокалы, статуэт-
ки, фотоаппарат, фотографии до 1917 г., бинокль, ян-
тарь, значки, статуэтки и мн.др. тел. 8-928-140-99-78.

17622 Куплю рога: оленя, лося для декора. Изделия 
из янтаря, коралла, бакелита, Будды бронза, изде-
лия из кости (как и фрагменты). тел. 8-905-486-66-
95, Viber, WhatsApp.

17623 Дорого! Выгодно! Быстро! Закупаю на посто-
янной основе грецкие орехи. Электронные, точные, 
честные весы. Выезд на дом (от 15 кг) в день звонка. 
тел. 8-938-143-34-54, 8-938-12-12-702, Владислав.

17814 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной 
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бес-
платно, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, 
также скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной ме-
талл, старые котлы, ванны, батареи. Вес и поря-
дочность гарантируем. Работаем без выходных. 
ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-989-506-
83-99, Сергей.

17813 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. 8-909-403-04-57, АНАТОЛИЙ.

17731 Куплю б/у телевизоры, DVD-Т2 приставки, 
видеотехнику в рабочем состоянии. тел. 8-999-696-
74-37, Дмитрий.
17750 Куплю орех. Обращаться по тел. 8-904-440-
72-16.

17853 Принимаем пух, перо, старые перины 
в любом состоянии, любое куриное, утиное, 
гусиное, а также свежее сухое, мокрое, влаж-
ное. Рога лося, оленя. тел. 8-918-584-25-28.

17848 Покупаем макулатуру, полиэтилен, пла-
стик, стекло, поддоны, ПЭТ бутылку. тел. 8-938-
111-11-40.

17850 Куплю орех дорого. тел. 8-988-574-10-00.
17854 Покупаем дорого пух, перо, старые подушки, 
перины, любое также свежее куриное, утиное, гуси-
ное, старые ламповые телевизоры, газовые колон-
ки, рога лося, оленя. тел. 8-938-160-12-72.

17869 Дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятия. Погрузка самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, 
КамАЗ-манипулятор, а также купим аккуму-
ляторы, цвет. мет., старые котлы, холодиль-
ники, ванны, газ. колонки. Порядочность и 
вес гарантируем. Работаем без посредников 
и выходных. тел. 8-909-400-55-60, Андрей.

17870 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, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯ-
ДОЧНОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-
539-05-83.

18035 Принимаем лом черного и цветного 
металла. Старые аккумуляторы, старые раз-
битые авто, старую бытовую технику: холо-
дильники, стиральные машинки, газовые 
котлы и колонки, ванны чугунные и батареи. 
Демонтаж, резка, погрузка бесплатно. Трез-
вые и аккуратные грузчики. Работаем без 
выходных. Приезжаем в течение часа. тел. 
8-909-429-47-84.

18033 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.

18034 Дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятие. Погрузка самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, 
КАМАЗ-манипулятор, а также купим аккуму-
ляторы, цветной металл, старые котлы, хо-
лодильники, ванны, газовые колонки. Поря-
дочность и вес гарантируем. Работаем без 
посредников и выходных. Обр. по тел. 8-900-
135-01-75.

17881 Куплю дорого грецкий орех, вес - гарантия. 
тел. 8-918-588-84-64.
18071 Куплю холодильники, советские стиральные 
машинки, газовые колонки, кондиционеры, газо-
вые печи, подушки, перины. тел. 8-928-902-87-89.
18072 Куплю советскую технику: холодильники, 
газовые колонки, стиральные машинки, газовые 
печки, аккумуляторы, кондиционеры, подушки, 
перины, грецкий орех. тел. 8-952-587-09-20, 8-903-
489-73-72.

18069 Куплю грецкий орех с выездом на дом, доро-
го. тел. 8-952-587-09-20, 8-903-489-73-72.

17879 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. 
8-928-756-70-08.

17877 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НА-
ЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, 
А ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-
538-96-56, КИРИЛЛ.

18087 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; солдатики; модельки; бинокли; мельхи-
ор; игры; машинки СССР; наручные часы, можно 
нерабочие. тел. 8-928-957-22-16.

18092 Куплю уголь с угольника, двора. тел. 8-928-
102-65-17.
18091 Куплю подушки, перины, пух, перо. Выезд на 
дом. тел. 8-928-102-65-17.

17893 Дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятие. Погрузка самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии а/м Газель, 
КамАЗ-манипулятор, а также купим аккуму-
ляторы, цвет. мет., старые котлы, холодиль-
ники, ванны, газ. колонки. Порядочность и 
вес гарантируем. Работаем без посредников 
и выходных. тел. 8-909-411-00-06.

17892 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. Обр. по тел. 8-909-400-55-60, 
Игорь.

17891 Дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятие. Погрузка самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, 
КамАЗ-манипулятор, а также купим аккуму-
ляторы, цветной металл, старые котлы, холо-
дильники, ванны, газ. колонки. Порядочность 
и вес гарнтируем. Работаем без посредников 
и выходных. тел. 8-909-430-31-18.

17890 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной 
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бес-
платно, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, 
также скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной ме-
талл, старые котлы, ванны, батареи. Вес и поря-
дочность гарантируем. Работаем без выходных. 
ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-928-196-
55-72, Сергей.

18143 КУПЛЮ УГОЛЬ, САМОВЫВОЗОМ, В ЛЮ-
БОМ КОЛИЧЕСТВЕ. ТЕЛ. 8-989-526-47-87.

ЖИВОТНЫЕ
17574 Опытный кинолог обучит вашего питомца 
на ОКД и ЗКС на вашей территории. Индивидуаль-
но подготовит для службы в ПВ и ВВ. тел. 8-988-530-
84-91, 8-988-530-86-97.
17648 Продаю суточных цыплят, цветная помесь и 
пепельный доминант, вывод 2-3 февраля. Цена до-
говорная. Вера, тел. 8-908-509-43-90.
Вниманию почтенной публики! Отдадим и предла-
гаем целебного котика персикового окраса, лечит 
головную боль и понижает давление. Инструкция 
прилагается. тел. 8-928-179-22-76, с 9 до 21 час.
Только для настоящих мужчин! Отдадим в хорошие 
руки. Щенки от лайки и лабрадора. тел. 8-928-179-
22-76, с 9 до 21 час.
17940 Продаются чистокровные котята Мейн-Кун 
МСО, рождены 05.12.19г. Все подробности по тел. 
8-999-699-99-14, 8-928-180-04-98.
Отдам щенков рыжей таксы в хорошие руки. тел. 
8-961-313-06-70.
18027 Продаю уток-шипунов: утка - 500 руб., селезень 
- 700 руб., а также петухи на завод, очень красивые, 
500 руб./шт., могу доставить. тел. 8-950-848-58-13.
Отдадим в хорошие руки щенков от лабрадора и 
лайки. Возраст 4 мес. Едят все. Подойдут для охра-
ны и охоты. Обр. с 9 до 21 час. тел. 8-928-179-22-76.
Отдадим в хор. руки уникального котенка (котик) 
персикового цвета. Лечит все болезни. Громко мур-
лыкает. Возраст 4 мес. Обр. с 9 до 21 час. тел. 8-928-
179-22-76.
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75. Реклама

ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ
ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ 

от 10 до 14 руб.
Выезд на дом, грузчики 

БЕСПЛАТНО
работаем без выходных

т. 8-919-876-23-93

59. Реклама

Организация закупает 

МЕТАЛЛОЛОМ, 

а также цветной металл 

любого типа 15-20 руб.

Выезд на дом, грузчики, 

проверка электровесов гирями 

при клиенте. 8-928-900-33-22



РАЗНОЕ
15613 Продаю остатки угля в тоннах и мешках в 
кол-ве 12 тонн, песок в мешках 4 т, щебень в меш-
ках 5 т, цемент в мешках 2 т. тел. 8-928-145-85-98, 
8-918-522-31-10.

16313 Уголь - Гуков. Документы. 3 тонны. Обр. по 
тел. 8-928-760-06-56.

16525 Гуков-уголь (документы на уголь). тел. 
8-928-124-09-66, 8-928-765-58-53.

17333 Продается спальный гарнитур, шкаф-купе, 
электродуховка. тел. 8-918-580-78-10, 8-918-575-03-46.
17571 Продам два платка из козьего пуха, размер 
95х109 и 88х92. Недорого. тел. 8-929-802-30-11.
17607 Продается солома в квадратных тюках. тел. 
8-951-536-15-44.

17366 Столярка. Продажа. Туалеты, собачьи буд-
ки, набор дверной, окон. фрез; УАЗ - б/у, запчасти 
на Камаз, раздатка Нивы, коробка передач, запча-
сти на двигатель УАЗ, стартеры, мет. листы 2,5х1,5, 
3х1,75, 1х2, шипов. 2 колеса с дисками 14. Звонить 
по тел. 8-919-882-71-11.
17396 Продаю памперсы для взрослых «Seni» №2, 
по 600 руб., от двух пачек - 550 руб. и пеленки 60х90 
по 400 руб. тел. 8-918-551-43-42.
16965 Продаю дрова крепкой породы в любом ко-
личестве. тел. 8-952-575-56-52.

16988 Продаются остатки угля в тоннах, в меш-
ках, количество 4 тонны. Щебень 6 тонн. тел. 
8-928-610-90-45.

17547 УГОЛЬНЫЙ СКЛАД. Реализуем уголь в меш-
ках и тоннах: всегда в наличии на складе АМ (орех), АС 
(семечка), АК (кулак), АО. ДОКУМЕНТЫ НА СУБСИ-
ДИЮ. Качество гарантируем. тел. 8-988-947-83-88.

17642 Продам памперсы для взрослых «Seni», раз-
мер №2 - 30 шт. Цена 500 руб., с доставкой. тел. 
8-988-891-82-08.

7126 «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.

17674 Продается телевизор цветной, кинескоп-
ный «Вестл», кинескоп 54 см, цена 2000 руб.; «По-
лар» кинескоп 54 см, цена 1500 руб. Ресивер 
«Триколор» U 510, цена 1500 руб. тел. 8-908-198-
01-58.

17684 УГОЛЬ ВСЕХ МАРОК ОТ 6500 Р., С ДО-
СТАВКОЙ И ДОКУМЕНТАМИ НА СУБСИДИЮ. 
ТЕЛ. 8-928-609-11-60.

17806 Продается щебень красный, синий, се-
рый, черный, песок, уголь, перегной, чер-
нозем, шлак, керамзит, камень бут, бут-
пластушка. Выкладка слив. ям. Вывоз мусора 
(класс V). Есть грузчик. Нал. и безнал. расчет. 
Цена от производителя. Доставка от 1 куба. 
тел. 8-918-540-18-18.

17820 Продам недорого металл. ворота с калиткой 
и забор, сарай из шпал, самовывоз. Строгальный 
станок с циркуляркой. Канистры металл. 20 л. Тен-
товый материал УАЗ. А/м УАЗ-469, 1982 г.в., крыша 
металл. тел. 8-909-440-39-23.

17769 Дрова чурки 25-30 см, есть рубленные. Ту-
алет, душ, будки, качалка, качели, столы - все из 
дерева, лестницы. Требуются подсобник, пиль-
щик, слесарь, моторист, ходовик, электрик, сто-
ляр. тел. 8-928-956-64-09.

17845 Дизельный котел на 210 кв.м. Весы. Дублен-
ка кожаная, размер 50. Тулуп мужской р. 48. Двери, 
сосна, 80х2, цены договорные. Поросята 2,5 мес. 
тел. 8-952-569-58-80.
17929 Ксерокс Kyocera, лазерное МФУ, формат А4. 
Кровати деревянные. Тачка садовая. Лестница ме-
таллическая. Рамы оконные деревянные. Все б/у. 
тел. 8-960-454-83-67.

17947 Демонтаж и слом ветхого строения и вы-
воз. Имеется различная техника. Также убираем 
и ровняем дворы и улицы. тел. 8-919-892-80-02.

17965 Насос новый, дренажный, погружной «Во-
доток», мощность 750 Вт, глубина погружения 10 м. 
тел. 8-908-508-51-75.
17974 Пропишу временно в частном доме. тел. 
8-988-542-50-83.
7147 Продаю аккордеон Березка-8 для начинаю-
щих играть, цена договорная. тел. 8-928-610-34-36.
17864 Продается норковая шуба в отличном сост., 
р. 44-48, 80 т.р. Электрическая беговая дорожка, в 
отличном сост. - 18 т.р. Кресло-кровать - 4 т.р. тел. 
8-928-168-58-06, Ирина.
18037 Тачка садовая. Аккумулятор б/у №60. Смола. 
Металлоискатель. Коляска детская в отл. сост. Чех-
лы новые на 2110. Выхлопная на 2111 и 2006. На ВАЗ 
- диски №14, резина №13 (липучка) с дисками. Ру-
левые колонки, сцепление, руль, карбюратор, зад. 
мост. Двигатель 1,6 (инжектор) с навесными. Редук-
тор, электроника (мозги). тел. 8-928-758-00-34.
7157 Доставка песка, щебня. Вывоз мусора (класс 
5), грузчики. Услуги экскаватора-погрузчика. тел. 
8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.
18074 Продается холодильное оборудование: 4 ви-
трины холодильных, морозильная камера, цена по 
15 т.р. Барная стойка под разливное пиво, цена 10 
т.р. тел. 8-928-168-14-52, Оксана.

18089 СУПЕР-МАГНИТ. Неодимовые шай-
бы 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.

18104 ОТЛИЧНЫЙ УГОЛЬ ОРЕШЕК В МЕШКАХ 
к вашему дому. Обр. по тел. 8-906-421-87-70.

18102 Продается лодка «Аква 2900», с тент-
палаткой, мотор «Барракуда» 6 л.с., два якоря, ка-
стинговая сеть «Испанка» леска. Невод 50 м, высота 
2,5 м. тел. 8-961-300-46-51.

18031 ДРОВА твердых пород, чурки, есть колотые. 
тел. 8-928-177-00-82.
18708 Куплю л/а гаражного хранения, напрямую 
от собственника, стоимостью до 150 т.р. Перекупы 
не интересны. Куплю ЗИЛ в любом состоянии. тел. 
8-919-873-00-90.
17028 Продается касса Онлайн, два холодильника 
в магазин, столы с лавками в пивной бар, две баш-
ни под краны. тел. 8-908-170-35-45.

18144 СПИЛ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЦЕЛИКОМ И 
ПО ЧАСТЯМ, ОБРЕЗКА СУХИХ ВЕТОК И КРО-
НИРОВАНИЕ. МЫ РАСПОЛАГАЕМ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И СНАРЯ-
ЖЕНИЕМ. НАШИ ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ. 
ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВАС 
И ВАШЕГО УЧАСТКА, И ПОСТРОЕК. ВЫЗОВ 
СПЕЦИАЛИСТА НА ОЦЕНКУ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 
8-989-526-47-87, «МЕТАЛЛСТРОЙ 161».

18145 ВЫВОЗ МУСОРА (V КЛАССА) ГАЗЕЛЬЮ, 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 ТОННЫ, ЕСТЬ ГРУЗ-
ЧИКИ, РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. СПИЛ ДЕ-
РЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 8-989-
526-47-87.

18149 УГОЛЬ В МЕШКАХ. ДОСТАВКА. ВЕС ГА-
РАНТИРОВАН. И ПРОДАЮ УГОЛЬ ПО ТОН-
НАМ, С ДОСТАВКОЙ. ТЕЛ. 8-951-499-96-05.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

17566 Ремонт и настройка компьютеров и ноут-
буков, с выездом на дом. Помощь в выборе, сбор-
ка на заказ, установка программ, удаление виру-
сов, индивидуальное обучение и многое другое. 
Многолетний опыт, качественно и быстро. тел. 
8-928-175-23-77, Сергей.

2015 Ремонт компьютерной техники любой слож-
ности. Установка любых программ. Чистка компью-
тера от пыли, замена термопасты. Удаление вируса. 
Настройка интернета. Гарантия. тел. 8-952-578-48-
18, Александр.
18126 Ремонт компьютеров и ноутбуков у вас дома. 
Настройка и переустановка Windows. Чистка систем 
охлаждения от пыли. Удаление вирусов, установка 
антивирусных программ. Выезд на дом бесплатно. 
Обращаться по  тел. 8-951-532-60-99, Кирилл.

ЗНАКОМСТВА
17685 Симпатичная, привлекательная женщина 46 
лет, без в/п, стройная, не склонная к полноте, до-
брая хозяйка, имеющая свое жилье, познакомит-
ся с мужчиной от 49 до 58 лет, в/п в меру, для се-
рьезных отношений, не скупой, добрый, умеющий 
ценить домашний очаг. Алкоголиков, альфонсов не 
беспокоить. тел. 8-908-189-76-88.
17764 Мне 43 года, познакомлюсь с девушкой до 43 
лет, без вредных привычек, для серьезных отноше-
ний. тел. 8-989-632-60-35.
17980 Хочу познакомиться с мужчиной от 68-75 
лет, мне 69/85/170, для создания семьи. тел. 8-919-
895-27-54.
18016 Мужчина, 61 год,167/85, без вредных при-
вычек, веду здоровый образ жизни, спортивный. 
Познакомится с доброй, ласковой женщиной, без 
вредных привычек, ведущей здоровый образ жиз-
ни. тел. 8-989-622-17-13.
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Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ
ветеранов Великой Отечественной войны 
20 января Татьяну Иосифовну Сухареву
25 января Валентину Дмитриевну Свинареву
26 января Андрея Андреевича Сулимова
28 января Любовь Иосифовну Рязанцеву

участников Великой Отечественной войны 
22 января Тамару Васильевну Белякову

бывших, несовершеннолетних узников Великой 
Отечественной войны 
19 января Екатерину Ивановну Шинкареву
31 января Борису Кондратьевича Кузнецова

17989

Шахтинская МО ВОС выражает 
благодарность администрации 

РГК «Замок» и его гостям за финансовую 
помощь, благодаря которой провели 

праздничный обед Старого Нового года 
с гаданием. Инвалиды по зрению 

были тронуты вниманием. 
Желаем дальнейшего процветания 
РГК «Замок» и крепкого здоровья. 

Председатель МО ВОС Капшук И.М.

17931

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,

А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.

Махни рукой на эту дату
Не подлежит она возврату.

И невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

Родные.

×ÈÐÓÊ 
ËÈÄÈÞ 

ÏÅÒÐÎÂÍÓ

Äîðîãóþ áàáóøêó

ïîçäðàâëÿåì 
ñ 80-ëåòèåì!

С каждым годом растет употребле-
ние некурительных изделий, содер-
жащих в своем составе никотин. По-
сле официального запрета на снюс 
производители нашли новый спо-
соб распространения собственной 
продукции. Из него попросту убра-
ли табак, что сделало его качествен-
но другим изделием, которое пока 
что не попало под законодательные 
ограничения.
Бестабачный снюс — это современная 
разновидность бездымных жеватель-
ных изделий, которые содержат чистый 
никотин. Внешний вид продукта раз-
нообразен и зависит от производителя. 
Для продажи средство обычно раскла-
дывают в одинаковые порционные па-
кетики (никпэки), помещенные в кру-
глые пластиковые коробочки (шайбы) 
с яркими наклейками. Средняя стои-
мость колеблется в пределах 250–450 ру-
блей.
Основное отличие жевательных сме-
сей от снюса — отсутствие табачных 
листьев. Состав может быть представ-
лен следующими компонентами: чи-
стый никотин — от 20 до 60 мг (иногда 
больше) на один порционный никпак; 
субстрат, которым пропитывают нико-
тином — различные травы (например, 

органическая мята) или целлюлоза, ре-
же — сухофрукты; соль и/или сахар; 
дистиллированная вода; пищевые аро-
матизаторы на любой вкус; фруктовые 
экстракты; ментол; синтетические пи-
щевые добавки E422, E524, E202.
Никотиновые пакетики имеют различ-
ный вкус. Крепость изделия зависит 
от содержания активного вещества, что 
указывают на упаковках. Обычно ис-
пользуют медицинский никотин, име-
ющий высочайшую степень очистки.
Никотин — чрезвычайно сильный яд. 
В малых дозах действует возбуждающе 
на нервную систему, в больших — вызы-
вает ее паралич: остановку дыхания, пре-
кращение работы сердца. Многократ-
ное поглощение никотина формирует 
никотинизм — хроническое отравление, 
в результате которого снижается память 
и работоспособность. Влияние никотина 
изменяет работу всех систем органов, раз-
вивает психологическую и физическую за-
висимость. Психологическая зависимость 
от никотина усиливается изменением 
эмоционального фона. Негативное влия-
ние данного вещества на организм прояв-
ляется в нарушении работы его основных 
систем: ЦНС, сердечно-сосудистой и эн-
докринной систем, вызывает заболевание 
десен и зубов.

Клинические симптомы обусловлены 
дозой, стажем употребления и воспри-
имчивостью конкретного организма. 
Средняя летальная доза при — 0,5–1 г 
чистого вещества.
В настоящее время, после законода-
тельного запрещения торговли насваем 
и снюсом, появилась новая опасность- 
бестабачная никотиновая продукция, 
имитирующая пищевую.
У школьников набирает популярность 
употребление никотиновых леденцов, 
жевательного мармелада и жеватель-
ной резинки.
Главная опасность данной продук-
ции — критически высокое содержание 
никотина, и комфортная форма употре-
бления, что приводит к быстрому раз-
витию у подростков никотиновой зави-
симости. В одной дозе опасной сладости 
содержание никотина может доходить 
до 40 мг на грамм. При этом, одномо-
ментное употребление 60 мг никотина 
может стать для ребёнка летальным.
Меньшие дозы приводят к тяжёлым от-
равлениям, сопровождающимся сим-
птомами никотиновой интоксикации: 
тахикардией, аритмией, судорогами, 
рвотой, диареей.
Для сравнения — в традиционной сига-
рете никотина не больше 1–1,5 мг.

В ближайшие дни будет принято поста-
новление о запрете на продажу нико-
тиносодержащих нетабачных изделий, 
которые относятся к пищевым и не под-
падают под антитабачное законодатель-
ство.
Предупредите детей об опасности даже 
однократного употребления никотино-
вых конфет.
С конца прошлого года Роспотребнад-
зор проводит проверки хозяйствующих 
субъектов, занятых оборотом бестабач-
ных никотинсодержащих жевательных 
смесей. В настоящее время террито-
риальным отделом Роспотребнадзора 
по Ростовской области в г. Шахты, Усть-
Донецкому, Октябрьскому (с) районам 
проведено 36 проверок, изъято из обо-
рота 441 единица никотинсодержащей 
пищевой продукции без документов, 
подтверждающих её качество и безо-
пасность, с нарушениями обязательных 
требований в части маркировки данной 
продукции.
Хозяйствующие субъекты, допустив-
шие данные нарушения, привлечены 
к административной ответственности.

Е. О. Шор, ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, 
Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах.

О  никотиносодержащей бестабачной продукции
ОФИЦИАЛЬНО <



ШАХТИНСКАЯ 

АФИША

Шахтинский драматический 

театр

ул. Шевченко, 143, 
+7 (8636) 22 71 11

25 января 18:00

«Наташина мечта», драма в трёх 
монологах. 16+
31 января 18:00

«Деньги, деньги, деньги…», 
комедия. 12+

Для вас, дети!
26 января 12:00

«Как Кощей Бессмертный 
на Василисе женился», сказка 
в одном действии. 0+

КИНОТЕАТРЫ

Кинотеатр «Аврора»

пр. П. Революции, 87.
т.: +7 (8636) 22–35–14.
М/ф «Камуфляж и шпионаж». 0+
Х/ф « (Не)идеальный мужчина». 
16+
Х/ф «Вторжение». 12+
Х/ф «Холоп». 12+

Кинотеатр «Монитор»

пер. Кр. Шахтер, 78.
т.: +7 (8636) 279–222
Х/ф « (Не)идеальный мужчина». 
12+
М/ф «Риф. Новые 
приключения». 0+
Х/ф «Проксима». 12+
Х/ф «Сквозь снег». 18+
Х/ф «Подруги поневоле». 16+
Х/ф «Песня имен». 16+
Х/ф «Маленькая миссис 
Дулитл». 6+
Х/ф «Проклятие». 18+
М/ф «Камуфляж и шпионаж». 0+
М/ф «Мульт в кино». 0+
Х/ф «Вторжение». 12+
Х/ф «Холоп». 12+
М/ф «Иван Царевич и серый 
волк 4». 6+
Х/ф «Плохие парни навсегда». 
16+
Х/ф «Так близко к горизонту». 
16+
Х/ф «под водой». 18+
Х/ф «Марафон желаний». 16+
М/ф «Барашек шон: 
фермагаддон». 6+
М/ф «Ледяная принцесса». 6+

Спектакль

Реклама 16+

Вечеринка

31К Вашим услугам, № 4, 22/01/2020

Развлечение

ДК «Ростсельмаш»

Ростов, пр. Сельмаш, 3
т.: 8 (863) 254 54 90
6 февраля 19:00

Концерт самой знаменитой 
российской фолк-рок группы 
«Мельница». Каждая песня — 
это красивая история. 
А голос солистки Хелависы 
завораживает и влюбляет 
в себя. 6+

Концерт

Ростовский музыкальный 

театр

ул. Б. Садовая, 134
+7 (863) 264 07 07
29 января 19:00

«Музыкальные хиты Голливуда», 
концерт в 2-х действиях. 
Любимые музыкальные 
композиции из кинофильмов 
в исполнении симфонического 
оркестра. 12+

Клуб «Embargo»

Ростов, Левобережная, 72
+7 (863) 256 01 23

25 января 22:00

Вечеринка «Loft Room. Es Tulum». 
Ночь гипнотических звуков 
и этнических ритмов. Загадочные 
декорации, световое шоу и арт-
инсталляции! 18+

Выставка

Ростовский музей 

краеведения

Ростов, ул. Б. Садовая, 79
+7 (863) 263 71 11
до 31 января

Выставка «Старинная японская 
фотография» — это особое 
явление, которое стоит 
на пересечении традиций 
европейской фотографии 
и японского искусства. 0+

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Более 100 килограммов корма 

для животных собрала газета 

«К Вашим услугам» вместе с шах-

тинцами для питомцев из цент-

ра «Святобор».

В начале ноября Издательский дом 
Перегудова совместно с руководи-
телем шахтинского приюта для жи-
вотных «Святобор» Ольгой Моси-
юк организовали акцию «Накорми 
животных».
Дело в том, что организация «Свя-
тобор» существует исключительно 
на пожертвования горожан, ника-
кой поддержки от государства нет, 
поэтому собакам и кошкам приюта 
необходима забота шахтинцев. Не-
равнодушных жителей у нас в го-
роде оказалось немало. В течение 
нескольких месяцев горожане при-
ходили в редакцию и приносили су-
хой корм. К концу года собрали бо-
лее 100 килограммов вкусностей 
для питомцев.
Традиционно автомобиль редак-
ции «К Вашим услугам» отправился 
в приют, чтобы передать собранный 
всем городом корм приюту. Из-за 
ворот послышался дружный лай, 

сразу было понятно — собаки ждут 
гостей. Как только машина заехала 
в приют, собаки выбежали ему на-
встречу. Кого здесь только не было! 
И породистые четвероногие красав-
цы-хаски, и трехногий пятнистый пу-
шистик, и добродушные двортерь-
еры. Глядя в глаза этих животных 
понимаешь, всё было не зря!
— Мы благодарны всем шахтин-
цам, которые откликаются на ак-
цию и не равнодушны к проблеме 
животных. От отзывчивости людей 
зависит все и наша работа в том 
числе. Я считаю, что акции должны 
быть регулярными. У нас на приме-
ре других учебных заведений ак-
тивизировались школы и садики. 
Проводятся классные часы, на ко-
торых рассказывается о живот-
ных, дети делятся информацией 
о своих питомцах. На этих уроках 
идет диалог посвященный добру 
и ответственности за животное, — 
рассказала руководитель «Центра 
Святобор» Ольга Мосиюк.
Отметим, что в приюте на сегод-
няшний день числятся 265 собак 
и 70 кошек.

«КВУ» накормила 
животных

Badland Bar

ул. Вавилова, 68/4
8 (863) 301-75-77

31 января 19:00

Группа «Революция» — это молодой 
рок-проект. Концерты музыкантов 

отличаются современным 
звучанием, сильнейшей 

энергетикой и бурей эмоций. 16+

Театр 18+

ул. 18-я Линия, 8
т.: 8 (863) 296-16-92

26 января 19:00 

Спектакль «Акико». 
Экспериментальная постановка 

в жанре флэш-трэш-аниме. Это 
история хрупкой пиксельной 

гейши, которая в какой-то момент 
преломляется в нуар. 18+

Театр драмы им. Горького

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

2 февраля 18:30

«Женитьба Фигаро» — один 
из самых известных спектаклей. 

Это история о хитроумии, ревности 
и любви. Режиссер Гульнара 

Галавинская — ученица Романа 
Виктюка. 12+ 

Молодежный театр

Ростов, пл. Свободы, 3
т.: 8 (863) 253-98-44
25 января 18:00

Спектакль «Онегин». Роман 
о Евгении Онегине каждый житель 
России читал в школе. В постановке 
Молодёжного театра главный герой 
рассматривается через призму 
нынешнего времени. 16+

Конгресс-холл ДГТУ

пл. Гагарина, 1
+7 (863) 232 79 53
7 февраля 19:00

Легендарная певица Любовь 
Успенская порадует зрителей 
новой программой «Большой 
сольный концерт». Выступление 
обещает быть ностальгическим 
и романтичным. 12+

Театр «Человек в кубе»

улица Большая Садовая, 66
8 (928) 601-10-99

25 января 20:00

Драматический и пластический 
спектакль «Три высокие женщины». 
История о 92-летней женщине, 
которая готова уйти из жизни, 
но перед этим нужно сделать 
столько дел! 18+

Шахтинский драматический

театр

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

Звёзды российского кино Ярос-
лав Бойко, Екатерина Скулкина, 
Сергей Астахов, Андрей Кайков 
в комедии «Как попасть в рай». 
Легкий, веселый спектакль для 
хорошего настроения. 12+

Корм для собак и кошек из центра «Святобор» редакция «КВУ» собирала 
в ходе акции «Накорми животных». 
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Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №5 «КВУ» будет представлять ри-
сунок Екатерины Каревой, 5 лет, МБДОУ ЦРР №21.

 День недели
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ -3 751 З
+2 7

ПТ
-1

759
ЮЗ

-7 6

СБ
-2

757
ЮЗ

+2 7

ВС
-2

758
З

+4 5

ПН
-2

758
З

+6 3

ВТ -3 762 З
+3 4

СР
-1

761
З

+3 4

Коллектив ООО «Издательский 
дом Перегудова» сердечно поздравляет 

с Днём рождения:

30 января
растущая 

Луна в Овне

Стрижка – идеальный день 
для питательных масок.

    Окраска волос – стоит краситься или нет, 
решайте сами.

27 января
растущая 

Луна в Рыбах

 Стрижка– правильно подобранная 
стрижка принесет удачу.

    Окраска волос – в выборе 
цвета прислушайтесь к советам 

специалистов.

31 января
растущая 

Луна в Овне

Стрижка – прекрасное время для 
экспериментов с волосами.

    Окраска волос – можно окрашивать 
волосы в рыжие тона.

28 января
 растущая 

Луна в Рыбах

Стрижка – подходящий день для 
пирофореза – лечения огнём, это 

сделает волосы блестящими.
    Окраска волос – однозначно 
не стоит окрашивать волосы.

1 февраля
растущая 

Луна 
в Тельце

Стрижка – 9 лунный день считается 
неблагоприятным для стрижки.

    Окраска волос – неблагоприятный день.

29 января
растущая 

Луна в Овне

 Стрижка – результат вас разочарует.
    Окраска волос – откажитесь 

от процедур с волосами.

2 февраля
растущая 

Луна 
в Тельце

Стрижка – можно даже сбросить 
накопившийся негатив и сделать стрижку.
    Окраска волос – рекомендуем окрасить 

волосы в светлые тона.

Лунный календарь

Рисунок Софьи Даниловой.

у д р

Звезды советуют 
с 27 января по 2 февраля 2020

22 января
Директора МБОУ №46 г.Шахты, 

Почетного работника общего 
образования РФ

Ирину Анатольевну 
Позаниди
23 января

Заведующую библиотекой 
им.М.И.Платова БИЦ г.Шахты
Елену Владимировну 

Лопаткину
24 января

Руководителя Шоу-балета «DANCE 
MASTER ДГТУ» и центра современной 

хореографии «Империя танца»
Валерию Викторовну 

Виноградову
25 января

Председателя Совета 
Азербайджанского Регионального 

культурно-просветительного 
объединения «Бирлик» («Единство»)

Ровшана Мехмандаровича 
Бадалова

26 января
Председателя Президиума Совета 

ТСЖ-ЖСК г.Шахты
Бориса Тимофеевича 

Воронина
Режиссера-постановщика и актрису 
Шахтинского драматического театра

Наталью Степановну 
Маслову

28 января
Директора дополнительного офиса 
«Шахты» ПАО КБ «Центр-инвест»
Евгения Владимировича 

Пищикова
29 января

Внештатного корреспондента «КВУ», 
поэтессу

Тамару Васильевну 
Мазур

Начальника отдела координации 
деятельности сферы ЖКХ

Ивана Владимировича 
Болдырева

Наталья Маслова, режиссер-постановщик и актриса Шахтин-
ского драматического театра:
— В прошлом году было много событий: премьеры, постановки, 
сейчас уже и не вспомнишь всего. Каждый день в театре — праздник! 
Сейчас планируем новую интересную постановку, но пока что об этом 
не буду рассказывать, чтобы не сглазить. Я рада, что продолжаю 

заниматься с особенными детками, нашему инклюзивному театру уже девять лет. Когда 
смотришь их выступления, видишь слёзы мамочек, по-другому начинаешь смотреть 
на мир. В планах на будущее посетить Китай, а Новый год встретить в Париже. В свой 
день рождения хочу пожелать всем ценить каждый день и тех, кто находится рядом.

Борис Воронин, председатель Президиума Совета ТСЖ-ЖСК 
г. Шахты:
— Прошедший год был тяжелый, в октябре я похоронил жену, 
с которой прожил вместе 60 лет. В том году я перешагнул 
восьмидесятилетний рубеж и теперь в планах только здоровье, 
здоровье и еще раз здоровье. В рабочем плане год прошел хорошо, 

я участвовал в мероприятии, посвященном Дню Шахтера, общался с нашим главой 
администрации Андреем Ковалевым. Хочется отметить, что я являюсь постоянным 
читателем газеты «КВУ», покупаю новый выпуск каждую неделю.

ОВЕН Самые напряжённые 
дни – вторник и четверг. 
Особенно будет досаждать 
спешка. Однако вы будете 
успевать многое сделать. 

Во вторник будьте осторожнее, вас могут 
обольстить и обмануть. В четверг лучше 
не создавать конфликтных ситуаций в от-
ношениях с коллегами. 

ТЕЛЕЦ Можете рассчиты-
вать на исполнение планов. 
В середине недели партнё-
ры помогут и поработать, и 
повеселиться. Вечер втор-

ника проведите с друзьями. Вам даётся 
шанс завершить старую фазу жизни и на-
чать новую. Завершая старые проекты, 
обдумывайте перспективу новых. 

БЛИЗНЕЦЫ В первой по-
ловине недели можно ожи-
дать расширения контак-
тов, приятного общения и 
получения новой интерес-

ной информации. Можно посвятить вре-
мя изучению иностранных языков. Шан-
сы на успех будут изменяться в обратно 
пропорциональной зависимости. 

РАК В начале недели неко-
торые из Раков будут мно-
го общаться, и общение бу-
дет довольно насыщенным. 
В это время будет проще вы-

ражать свои мысли словами и эмоциями. 
Основной задачей станет отделение пле-
вел от зёрен – переоцените всё, что про-
исходило ранее. 

ЛЕВ Удовлетворите свою 
потребность в приобрете-
нии роскошных, престиж-
ных вещей. Подумайте о 
том, как сделать более ком-

фортным свой дом. Наведение в нём по-
рядка сочетайте с эстетическими усовер-
шенствованиями. Эмоции могут выйти за 
рамки устоявшихся отношений. 

ДЕВА Постарайтесь не 
брать денег в долг. Собс-
твенные успехи порадуют 
и укрепят уверенность в 
своих возможностях. В вос-

кресенье будьте осторожны на дороге, и 
обязательно избегайте действий агрес-
сивных водителей. 

ВЕСЫ Потребуются смелые 
решения и умение оторвать-
ся от старого, например, на 
время переехать, или сме-
нить вид деятельности. Ре-

комендуется рассчитать возможности 
и финансы – и в конце недели получите 
щедрое вознаграждение за свой труд. 

СКОРПИОН Поделитесь 
успехом с ближним, чтобы 
не спугнуть удачу. Умерь-
те свою активность в сере-
дине недели. Устройте себе 

отдых, на некоторое время забыв о еже-
дневных обязанностях. Вы можете столк-
нуться с неожиданными изменениями в 
общественно-политической жизни. 

СТРЕЛЕЦ Понедельник 
подходит для решения важ-
ных дел, подписания дого-
воров, и для обретения но-
вых партнёров. Осваивайте 

иностранные языки – это может оказать-
ся подспорьем для вас в продвижении по 
карьерной лестнице. Звезды сулят бур-
ное время, богатое радикальными изме-
нениями. 

КОЗЕРОГ Начало недели  – 
благоприятное время для 
воплощения в жизнь да-
же самых оригинальных и 
фантастических идей. Вас 

обязательно поймут и помогут. В выход-
ные приготовьтесь принимать гостей или 
сами отправляйтесь с визитами. О себе 
напомнят родственники. 

ВОДОЛЕЙ Даже если вы 
не уверены в том, что ваши 
идеи своевременны, рис-
кните на этой неделе за-
ложить фундамент ново-

го дела. Удастся сделать самое главное и 
обойтись без опасных ошибок. А в нуж-
ном направлении вас подтолкнёт сама 
Судьба. 

РЫБЫ Лучше не планиро-
вать деловых встреч. Не 
проявляйте упрямства – в 
спорах и вежливых дискус-
сиях необходимо не только 

придерживаться своей точки зрения, но 
и слышать аргументы противников. При-
шло время изменить мироощущение. 

9 772500 396006 40002


