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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

В больничный двор закрыли свободный въезд, 
поставили шлагбаум и охрану. А в будущем всю 
территорию больничного комплекса собираются 
обнести забором Для этого понадобится 
15 миллионов рублей.  Рассказываем, как 
получить пропуск и все подробности на стр. 5

15 МИЛЛИОНОВ — 
НА БОЛЬНИЧНЫЙ 

ЗАБОР

ВЫВОЗ и ПРИЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМА ОТ 100 КГ. 

ТОЧНЫЕ ВЕСЫ, ДОСТОЙНАЯ ЦЕНА.

Мы зарабатываем себе репутацию,

Поэтому с нами удобно и приятно работать!

ООО «МЕТАЛЛПРОЕКТ»

РЕЗКА, ДЕМОНТАЖ, ЛЮБОЙ ОБЪЕМ, ГРУЗЧИКИ

НАЛИЧНЫЙ и БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
МЫ ДОСТОЙНЫ СТАТЬ ДРУЗЬЯМИ!

ЧЕРМЕТ до 16 руб/кг
также принимаем и цветные металлы

8 961 313 00 60
Спасибо, что выбираете именно нас! Мы не подведем!

83. Реклама

Город Шахты празднует 
100-летний юбилей своего имени
Как бывший шахтер, революционер Чернокозов, 
друживший с писателем Островским, изменил 
имя нашего города и добился вывода его 
из состава Украины… И что делал Никита Хрущев 
в кинотеатре в центре города Шахты? Стр. 10

Налог для самозанятых 
добрался до Шахт
Рассказываем, как репетиторы, 
мастера маникюра, кондитеры 
и многие другие могут вывести 
свой бизнес из тени. Стр. 4

Коронавирус в Шахтах?
Ребенок вернулся из Китая с симптомами 
опасного вируса. Какой диагноз поставили 
врачи? Стр. 3 

В шахтинский театр — 
за «Счастьем…»
В камерном зале городского храма 
искусств покажут спектакль «Счастье 
мое…» по пьесе Александра 
Червинского. В главных ролях Татьяна 
Цуркан и Николай Фомин. Стр. 31
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Консультационные и юридические услуги предоставляет ООО «КФК».
Не является публичной афертой, приблизительный расчет на правах рекламы



На популярном сайте объявлений 
о продаже шахтинец предлагает ин-
кассаторский броневик — брониро-
ванный автомобиль АС-1913 «Ладога». 
Эту машину можно было встретить на до-
роге в 90-х годах. Машины этого типа из-
готавливали малым тиражом, по неко-
торой информации всего 250 штук, для 
инкассации. Сейчас этот автомобиль уже 
можно отнести к раритетам.
Российский бронированный автомобиль 
на базе УАЗа имеет пластиковый кузов, 
который не подвергается коррозии, бро-
некапсулу, стекла толщиной 4,5 см, двига-
тель на 2,5 литра и 103 л. с., механическую 
коробку передач. Масса авто 2,5 тонны. 
Продавец оценил его в 450 тысяч рублей.

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 

OK.RU/KVUSHAKHTY
ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU

ФЕЙСБУК WWW.FACEBOOK.

COM/GROUPS/KVU.RU
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О чем говорят 
в городе
Самые яркие комментарии
к материалам на сайте kvushahty.ru

О ДОРОГЕ ОКОЛО “ГОРОДА 
БУДУЩЕГО”
— Уже много лет этой проблеме. А там 
разве ливневка есть?
— Да, там есть одна ливневка. Она всегда 
забита и не особо помогает.

О ВАЖНЫХ ЗАКОНАХ ДЛЯ РОССИЯН
— Нужно пойти тетиву на лук натянуть, 
теперь заживём.

ОБ АВАРИИ НА ПЕШЕХОДНОМ 
ПЕРЕХОДЕ
— Опять эти доморощенные водители. 
Ну, неужели слепые такие?

ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТАХ
— Данный вид документа не является 
традиционным документом, удостове-
ряющем личность человека и граждани-
на. По сути дела, это не документ вооб-
ще, а электронное микропроцессорное 
устройство единого мирового стандарта, 
позволяющее установить за каждым его 
пользователем непрестанный тотальный 
контроль и управление, и, в том числе, его 
местоположение и доступ ко всей инфор-
мации о владельце. Если традиционный 
документ всегда предъявляется челове-
ком — человеку, в результате чего про-
исходит удостоверение личности предъ-
явителя документа человеком, то новый 
вид «паспорта» будет предъявляться ма-
шине для сравнения номера «биообъек-
та» с номером в системе, что приравняет 
человека к неодушевленному предме-
ту или животному. При такой системе че-
ловек перестает быть человеком! Он сам 
уподобляется придатку к компьютерной 
системе, становится в ней «узлом сети». 
Именно фашистский режим практико-
вал присвоение номеров узникам лаге-
рей, и это деяние было осуждено Нюрн-
бергским трибуналом как преступление 
против человечности, не имеющее сро-
ка давности! А контроль и возможность 
управления и манипулирования всеми 
гражданами России — ни что иное, как 
добровольная передача власти Прави-
тельством России в руки владельцев ми-
ровых финансовых структур.

Парк обещают благоустроить в 2020 году

в 2020 году. Растягивать работы на более дол-
гий срок считается нецелесообразным.
— Насколько мне известно, в данный мо-
мент подрядчик, работающий на реконс-
трукции стадиона «Шахтёр», ведёт отту-
да работы по прокладке водопровода 
и канализации, — рассказал Роман Гусев, — 
мы в той части парка работы не ведём, так 
как перед другим подрядчиком стоит зада-
ча проложить со стороны стадиона канали-
зацию и ливнёвку.

СРОКИ СОКРАТИЛИ
Сроки реализации программы по благоуст-
ройству Александровского парка изначаль-
но составляли три года. Но подрядчику были 
даны рекомендации, что благоустройство 
нужно завершить за два года.
— Пожелание администрации на уровне об-
ласти состоит в том, чтобы завершить благо-

устройство уже в 2020 году, растягивать его 
на несколько лет нецелесообразно, — про-
должает Роман Гусев, — в этом году парк 
должен быть завершён, но так как не я кон-
тролирую финансирование национальных 
проектов, то считаю, что не в моих полномо-
чиях обладать информацией по конкретным 
срокам  завершения благоустройства.

ОТ РЕДАКЦИИ
Шахтинцы иногда путаются в системе закры-
тия и открытия двух входов в парк со сторо-
ны улицы Садовой. Там существуют два вхо-
да — со стороны мемориала «Вечный огонь» 
и бывшего ресторана «Кавказ». По информа-
ции администрации Александровского пар-
ка, оба входа на данный момент закрыты. 
Доступ в парк зависит от хода ведения стро-
ительных работ.

 Елена ЕВСТРАТОВА, фото автора.

В Александровском парке полностью обложили новой плиткой центральную аллею, 
район сцены, а также площадь Вечного огня.

СТРОЙКА <

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

Растягивать работы 
в Александровском парке на более 
длительный срок власти считают 
нецелесообразным.

Многие шахтинцы заметили 3 февраля, что 
в городской парк был открыт вход со сто-
роны улицы Садовая. Что это — спрашива-
ют горожане? Неужели реконструкция пар-
ка идёт к своему финалу?

РАЗБИРАЕМСЯ В ПОНЯТИЯХ
За комментарием мы обратились в адми-
нистрацию города к Анне Слюсаренко, на-
чальнику отдела по реализации госпрограм-
мы «Формирование комфортной городской 
среды». Она рассказала, что оказывается, 
формально закрытия парка на реконструк-
цию не было, по документам все работы, ко-
торые там проводятся, называются «благоус-
тройством общественной территории».
— Главный вход был всегда открыт, люди хо-
дили по парку. Доступ туда для горожан ог-
раничен был только в тех местах, где велись 
строительные работы, — пояснила Анна Слю-
саренко, — официального закрытия парка 
не было. Люди гуляли в парке, попадая туда 
через главный вход. В данный момент про-
должается благоустройство в рамках первого 
этапа. Работы проводит подрядная организа-
ция — компания «Экостройсервис-РНГ». Сро-
ки реализации программы по благоустройс-
тву зависят от финансового бюджетирования, 
говоря простым языком, от выделения денег.

СЛОВО ПОДРЯДЧИКУ
Напомним, генеральным директором компа-
нии «Экостройсервис-РНГ» является бывший 
депутат городской думы г. Шахты Роман Гусев. 
Он рассказал корреспонденту «КВУ» о том, что 
благоустройство парка должны закончить уже 

Броневик не желаете?

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

28 января из-под домашнего ареста 
вышла на работу министр здравоох-
ранения Ростовской области Татьяна 
Быковская. Снимок с рабочего места 
в кабинете разместила в социальных 
сетях дочь чиновницы Юлия Соко-
ловская.
Это первый рабочий день Быковской 
за последние два месяца. Как ранее пи-
сала «КВУ», сотрудники ФСБ 28 ноября 
задержали в своём кабинете донского 
министра здравоохранения. В отноше-
нии чиновницы было возбуждено уго-
ловное дело по статье «Превышение 
должностных полномочий». Днем поз-
же она по состоянию здоровья бы-
ла отпущена под домашний арест, 
где и пребывала до 27 января 2020 го-
да. Ленинский суд Ростова отказался 

продлить домашний арест, несмотря 
на протесты прокуратуры.
— Я не буду писать длинных текстов! 
Просто благодарю всех, кто ждал! По-
бежали, — прокомментировала снимок 
дочь министра.
Суд также смягчил меру пресечения 
и для заместителя министра здравоох-
ранения Станислава Беседовского. Его 
выпустят из СИЗО. Оснований для про-
дления содержания его под стражей суд 
не нашел. До 23 марта он переведен под 
домашний арест.
О том, что Быковская все еще остается 
министром, а степень виновности может 
установить только суд, напомнил журна-
листам на своей пресс-конференции гу-
бернатор Ростовской области Василий 
Голубев.

Из-под ареста — в кресло министра

Идеальный автомобиль на случай 
апокалипсиса для людей, серьезно 
относящихся к личной безопасности или 
любителей раритетных авто.

Татьяна Быковская первый день на рабочем 
месте после двух месяцев нахождения под 
домашним арестом. Фото из социальных сетей.

ТОП имен в Шахтах
В 2019 году самыми редкими именами 
среди новорожденных в городе стали 
Валентина, Елена, Ольга, Евфросиния, 
Серафима, Олег, Юрий, Василий и Аким.
Чаще всего шахтинские родители выби-
рали для своих детей следующие име-
на — для девочек: София, Мария, Вик-
тория, Полина; для мальчиков — Артём, 
Максим, Александр, Кирилл.
В 2019 году в Шахтах в отделе ЗАГС за-
регистрировано 1769 малышей. Из них 
35 малышей были усыновлены. Как отме-
чают работники ЗАГС, с каждым годом усы-
новленных детей становится все больше. 
В прошлом году в Шахтах родилось 15 пар 
двоен. Шли в ногу со временем и подали 
заявление на регистрацию ребенка через 
портал Госуслуги 22 семьи.

Сколько хотите 
зарабатывать?
Россияне рассказали, сколько хотели бы 
получать ежемесячно.
На зарплату в 100-200 тыс. рублей претенду-
ют 26% соискателей. Это показал опрос, про-
веденный порталом «Работа.ru». При этом 4% 
опрошенных устроила бы зарплата и в 30 тыс. 
рублей. А в среднем респонденты хотели бы 
зарабатывать 92 тыс. рублей. Аппетиты со-
искателей отличаются в регионах. В Москве 
люди ищут работу на 104 тыс. рублей в ме-
сяц, в Петербурге — на 102 тыс.,  в Ростове — 
на 87 тыс., в Нижнем Новгороде — на 70 тыс.
P. S. Среднемесячная зарплата по крупным и 
средним предприятиям (малые предприятия 
и ИП в расчет не входят) по Шахтам на де-
кабрь 2019 года составила 30 589 рублей.
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Юбилей 
служения 
казачества 
с размахом
Правительство Ростовской 
области выделит около 340 млн 
рублей на организацию 
мероприятий, посвященных 
празднованию 450-летия с начала 
государственного служения 
казачества и подготовку шестого 
Всемирного конгресса казаков, 
который пройдет в Новочеркасске 
в 2020 году.
Еще более 8 млн рублей 
на реализацию юбилейных торжеств 
выделят из средств местных 
бюджетов. Об этом сообщили 
журналистам в управлении 
информполитики Правительства 
Ростовской области:
— Отмечена готовность 
инфраструктуры гостеприимства, 
обозначены ключевые события 
и даты.
Пленарная сессия Конгресса 
и заседания круглых столов пройдут 
4 сентября в Новочеркасске. 
На следующий день состоится 
торжественная церемония 
возложения цветов к памятникам 
Бакланова, Ермака, Платова, 
мемориалу примирения и согласия. 
На Соборной площади 
Новочеркасска пройдет смотр-
парад подразделений казачьих 
округов Всевеликого войска 
Донского и казачьих кадетских 
корпусов Ростовской области. 
А после состоится выставка куреней 
муниципальных образований. 
В масштабном гала-концерте примут 
участие более двух десятков лучших 
фольклорных коллективов.
6 сентября в Свято-Донском 
Старочеркасском монастыре пройдут 
богослужения и ряд мероприятий, 
посвященных Дню Донской иконы 
Божией Матери. В этот же день 
в станице Старочеркасской состоится 
театрализованный конноспортивный 
праздник с демонстрацией навыков 
джигитовки и конкура.
На заседании было предложено 
встроить в празднования культурную 
составляющую других регионов, 
показав разнообразие казачьего 
колорита войсковых казачьих обществ 
страны.

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)

Коронавирус добрался до Шахт?

Нужна ли замена паспортов  

на электронные?

В соцсетях появилась информация 
о госпитализации в детскую 
больницу города Шахты ребенка, 
недавно прибывшего из Китая.

У малыша появились первые признаки 
ОРВИ, повышенная температура и влаж-
ный кашель. С учетом возраста и места, 
откуда он прибыл, по решению врачей 
и родителей 1 февраля он был помещен 
в детскую горбольницу.
Врачи сделали забор крови и отправи-
ли на экспертизу. В настоящее время все 
анализы проведены и поступил офици-
альный ответ Центра гигиены и эпиде-
миологии в Ростовской области.
— Коронавирусная инфекция у ребенка 
не выявлена, — сообщила замглавы ад-
министрации Шахт Ольга Тхак. — Под-
твердился первоначальный диагноз вра-
чей — ОРВИ.
Сейчас состояние ребенка врачи по-пре-
жнему оценивают как средней тяжести. 
Медики и родные надеются на его ско-
рейшее выздоровление.

ЧТО ТАКОЕ КОРОНАВИРУС?
Распространение вирусной инфекции 
из Китая стало самой популярной те-
мой в мировых СМИ. Хотя больных но-
вым видом пневмонии находят в разных 
концах света, болезнь не приобрела мас-
штабов эпидемии. В России с подозрени-
ем на коронавирус госпитализированы 
два гражданина Китая, диагнозы осталь-
ных не подтвердились. В настоящее вре-
мя вакцины от этой инфекции нет. Одна-
ко в ряде стран уже начата её разработка, 
а в Китае десятки человек выздоровели 
и выписаны здоровыми. Рассказываем, 
что представляет новый вирус и как за-
щититься от него.
Каковы симптомы заболевания, вы-
званного новым коронавирусом?

Чувство усталости1. 
Затруднённое дыхание2. 
Высокая температура3. 
Кашель и/или боль в горле4. 

Симптомы во многом сходны со многи-
ми респираторными заболеваниями, час-
то имитируют обычную простуду, могут 
походить на грипп.
Если у вас есть аналогичные симпто-
мы, подумайте о следующем:

Вы посещали в последние две неде- �
ли зоны повышенного риска (Китай 
и прилегающие регионы)?
Вы были в контакте с кем-то, кто посе- �
щал в последние две недели зоны по-
вышенного риска (Китай и прилегаю-
щие регионы)?

Если ответ на эти вопросы положите-
лен — к симптомам следует отнестись 
максимально внимательно.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ <

В Арбитражный суд Ростовской облас-
ти от конкурсного управляющего РЭМЗа 
в Шахтах к бывшему владельцу завода Ва-
диму Варшавскому поступило требование 
вернуть свыше 3,7 млн долларов. Инфор-
мацию об этом можно найти в документах 
электронной картотеки.
Конкурсный управляющий требует признать 
недействительными договоры уступки прав 
требования, согласно которым РЭМЗ пере-
дал свою дебиторскую задолженность одной 
из офшорных компаний Кипра. Сумма сделок 
превысила 3,7 млн долларов.
Напомним, как ранее писал kvushahty.ru, иму-
щество «Ростовского электрометаллургичес-
кого завода» в Шахтах выставлено на торги, 

КАК ПЕРЕДАЁТСЯ КОРОНАВИРУС?
Как и другие респираторные вирусы, ко-
ронавирус распространяется через кап-
ли, которые образуются, когда инфици-
рованный человек кашляет или чихает.
Кроме того, он может распространять-
ся, когда кто-то касается любой загряз-
нённой поверхности — например, двер-
ной ручки.
Люди заражаются, когда они касаются за-
грязнёнными руками рта, носа или глаз.
Изначально передача вируса произош-
ла от животных — предположительно, 
источником стал рынок морепродук-
тов в Ухане, где шла активная торговля 
не только рыбой, но и такими животны-
ми, как сурки, змеи и летучие мыши.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ?
Самое важное, что можно сделать, что-
бы защитить себя, — это поддерживать 
чистоту рук и поверхностей, с которыми 
приходится контактировать.
Держите руки в чистоте, чаще мойте 
с мылом или используйте дезсредство.
Старайтесь не касаться рта, носа или глаз 
немытыми руками (обычно такие при-
косновения неосознанно совершаются 
нами в среднем 15 раз в час).
Носите с собой дезсредство для рук, что-
бы в любой обстановке вы могли очис-
тить руки.
Всегда мойте руки перед едой.
Будьте особенно осторожны, когда находи-
тесь в людных местах, аэропортах и других 
системах общественного транспорта.
Максимально сократите прикосновения 
к находящимся в таких местах поверхнос-
тям и предметам, и не касайтесь лица.
Носите с собой одноразовые салфетки 

и всегда прикрывайте нос и рот, когда 
вы кашляете или чихаете, и обязательно 
утилизируйте их после использования.
Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье 
и др.) из общих упаковок или посуды, ес-
ли другие люди погружали в них свои 
пальцы.
Избегайте приветственных рукопожатий 
и поцелуев в щеку, пока эпидемиологи-
ческая ситуация не стабилизируется.
Использование одноразовых масок
1. Аккуратно закройте нос и рот маской 

и закрепите её, чтобы уменьшить за-
зор между лицом и маской.

2. Не прикасайтесь к маске во время ис-
пользования. После прикосновения 
к использованной маске, например, 
чтобы снять её, вымойте руки.

3. После того как маска станет влажной 
или загрязнённой, наденьте новую 
чистую и сухую маску.

4. Не используйте повторно одноразовые 
маски. Их следует выбрасывать после 
каждого использования и утилизиро-
вать сразу после снятия.

МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ НОВЫЙ 
КОРОНАВИРУС?
Не существует специфического противо-
вирусного препарата от нового корона-
вируса — так же, как нет специфического 
лечения от большинства других респира-
торных вирусов, вызывающих простуд-
ные заболевания.
Вирусную пневмонию, основное и самое 
опасное осложнение коронавирусной 
инфекции, нельзя лечить антибиотика-
ми. В случае развития пневмонии лече-
ние направлено на поддержание функ-
ции лёгких.

С владельца РЭМЗ требуют  
4 млн долларов

На сегодняшний день коронавирусом заражены более 20 000 жителей Китая. Из них более 
425 случаев с летальным исходом. Примерно столько же вылечились. Фото «АГН МОСКВА».

которые назначены на 27 февраля. В апре-
ле 2019 года завод был объявлен банкро-
том, а сам генеральный директор и владе-
лец Вадим Варшавский в декабре этого же 
года осужден на реальный срок.
Согласно информации, с сайта Арбитраж-
ного суда, по требованию кредиторов 
также арестованы автомобили, прина-
длежащие супруге бизнесмена — Елене 
Варшавской. Это Land Rover Range Rover, 
Mercedes-Benz G350 Bluetec и Aston Martin 
DB9 Coupe. Их общая стоимость оцени-
вается в 20 млн рублей. Согласно судеб-
ному акту, машины арестованы времен-
но, в качестве обеспечительной меры 
по требованию одного из кредиторов.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

ОПРОС С САЙТА 
KVUSHAHTY.RU

27%

Спорный вопрос, будет 
много бюрократии

Да 

47%

13% 13%

Пусть новые 
паспорта выдают 
тем, кто их 
впервые получает

Нет



С 1 января 2020 года 
в Ростовской области проводится 
эксперимент — шахтинцы 
могут легализовать свой бизнес 
посредством уплаты налога 
на профессиональный доход. 
Обо всех тонкостях правовых 
взаимоотношений государства 
и гражданина — в материале 
корреспондента «КВУ».

   

Кто такие самозанятые
Не секрет, что многие жители города 
Шахты, как и других городов Ростов-
ской области, имеют свой небольшой 
бизнес или дополнительный доход.
К самозанятым относятся те, кто име-
ют доходы от деятельности и не име-
ют работодателя, а также не привле-
кают наемных работников. Ими могут 
быть те, кто:
— занимается репетиторством;
— готовит дома еду (н-р, печет торти-
ки) и реализует её;
— делает на дому маникюр или нара-
щивает ресницы своим клиенткам;
— варит мыло;
— шьёт сумки или обувь;
— создаёт украшения, игрушки, де-
тскую одежду своими руками;
— реализует любую свою продукцию 
через сеть инстаграм;
— фотографирует,
— трудится на фрилансе;
и многое другое.
Конечно же, они желают работать 
на себя, но при этом не нарушать за-
кон. Они могут выбрать для себя ре-
жим налогообложения налога на про-
фессиональный доход (НПД).
Некоторые из этих людей находятся 
в данный момент в теневом, «сером» 
секторе экономики, налоги со своих 
доходов не платят, да и доходы эти не-
велики.

Ростовская область — 
в эксперименте
О результатах работы минувшего года 
и задачах на 2020 год говорили 24 ян-
варя на традиционной встрече началь-
ника Межрайонной ИФНС России 
№ 12 по Ростовской области Николая 
Николаевича Обрывина с представи-

телями региональных СМИ, журна-
листами городов Шахты, Новошах-
тинска и Октябрьского района.
Вопрос о применении на территории 
Ростовской области специального ре-
жима для самозанятых потребовал бо-
лее детального обсуждения.
Николай Николаевич рассказал соб-
равшимся о том, что Донской регион 
присоединился к эксперименту по са-
мозанятым. Теперь легализовать свой 
доход могут все, кто не трудоустроен 
официально и работает на себя.
— По состоянию на 24 января 2020 года 
786 налогоплательщиков, состоящих 
по месту жительства на территориях, 
администрируемых нашей инспекци-
ей, применяют налог на профессио-
нальный доход, — подчеркнул Нико-
лай Обрывин, — причем, 527 из них 
зарегистрировались и применяли спе-
циальный режим для самозанятых 
еще в 2019 году в регионах, где начи-
нался «пилотный проект».
Государство решило пойти по пути 
облегчения налоговой нагрузки пред-
принимателей и минимизировать 
предоставление отчётности в налого-
вый орган. Это будет создавать бла-
гоприятный климат для ведения биз-
неса. Каждый из самозанятых сможет 
для себя решить — выходить ли из «те-
ни» или остаться в «серой зоне».
Николай Обрывин начальник 
межрайонной ИФНС России 
№ 12 по Ростовской области:
— Ещё 19 субъектов, в том числе и Рос-
товская область присоединилась к эк-
сперименту по установлению специ-
ального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход». Специ-
альный налоговый режим для само-
занятых начал действовать с 1 января 
2020 года на территории нашего регио-
на. Так как наша налоговая инспекция 
администрирует территорию городов 
Шахты, Новошахтинск, Октябрьский 
и Усть-Донецкий районы, мы призы-
ваем жителей этих территорий, осу-
ществляющих профессиональную де-
ятельность без привлечения наемных 
работников, получить статус налогоп-
лательщика и отчислять всего от 4% 
до 6% от своего дохода.
Эксперимент рассчитан до 31 декабря 
2028 года включительно. За этот пе-
риод любой желающий может без ка-
ких-либо санкций и последствий стать 
на учет в качестве плательщика НПД.
Как рассказал Николай Обрывин, ин-
формировать о ходе эксперимента 

граждан будут в течение всего года. 
Вопросов у шахтинцев много. Задача 
этого закона — вывести людей из те-
невой экономики, чтобы пополнялся 
бюджет.

Какой налог платят 
самозанятые
Самозанятый, оказывающий услуги, 
может получать деньги и от физичес-
ких лиц, и от компаний. С каждого 
поступления средств он платит налог 
на профессиональный доход (НПД). 
У него две ставки:
4%, если вы получаете деньги от физ-
лиц;
6%, если вы сотрудничаете с ИП и юр-
лицами.
Вести отчёты и покупать кассовые ап-
параты не нужно — формировать че-
ки и вести учёт доходов необходимо 
в мобильном приложении «Мой на-
лог». Там же выбирается ставка нало-
га при формировании чека.

Платить налоги — 
просто
Как подчеркнул Николай Обрывин 
на пресс-конференции с представи-
телями СМИ, курс ФНС России пре-
жний — применение современных 
технологий, которые позволят ад-
министрировать налоги незаметно 
для граждан. Платить налоги долж-
но быть просто, понятно и прозрачно. 
При этом создаются равные условия, 
как для налогового администрирова-
ния, так и для налогоплательщиков, 
что важно для успешного развития 
бизнеса в целом.
В соответствии с принципами откры-
тости федеральных органов исполни-
тельной власти утвержден План де-
ятельности ФНС России на 2020 год, 
он размещен на официальном сайте 
ФНС России.
Встреча представителей СМИ и ру-
ководства налоговой инспекции про-
шла в теплой обстановке. Николай 
Николаевич Обрывин поблагодарил 
представителей СМИ за активное со-
трудничество и распространение ма-
териалов налоговой тематики.

Елена ЕВСТРАТОВА.
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Смотрите видео с пресс-
конференции на сайте.

Налог на профессиональный 
доход — кому и зачем 

Николай Обрывин начальник межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области рассказал о режиме 
налогообложения для самозанятых. 

НАЛОГИ <

9580 млн руб. — обеспечено меж-
районной ИФНС России № 12 по Ростовской об-
ласти поступления налогов, сборов в Консоли-
дированный бюджет Российской Федерации 
за 2019 год (рост на 1411 млн руб. –17%);

2603 млн руб. — поступило в феде-
ральный бюджет (рост на 1014 млн руб. – 64%);

6977 млн руб. — поступило 
в консолидированный бюджет области (рост 
на 397 млн руб. – 6%);

2261 млн руб. — поступило в го-
родской бюджет 2261 (рост на 58 млн руб. – 3%):
— г. Шахты –1153 млн руб. (рост на 28 млн руб.  
– 2,5%);
— г. Новошахтинск – 414 млн руб. (рост 
на 16 млн руб.  – 4%);
— Октябрьский район – 539 млн руб. (рост 
на 6 млн руб.  – 1,1%);
— Усть-Донецкий район – 155 млн руб. (рост 
на 8 млн руб. – 5%).
Кроме того, поступило страховых взносов всего 
6541 млн руб. (рост на 417 млн руб. – 7%).

Два миллиардера — 
источники налогов
Шахтинская налоговая инспекция расска-
зала о двух миллиардерах, зарегистриро-
ванных на администрируемой межрайон-
ной ИФНС России № 12 территории.
Конечно же, руководство налоговой инспек-
ции не разглашает тайну — кем именно яв-
ляются держатели таких огромных состояний 
из Шахт, остаётся только догадываться. Извес-
тно, что оба исправно платят налоги. Данные 
о миллиардных доходах были заявлены в нало-
говых декларациях за 2018 год.
— Наша налоговая инспекция администри-
рует налоги Шахт, Новошахтинска, а также 
Октябрьского и Усть-Донецкого районов, — 
подчеркнул начальник межрайонной ИФНС 
России № 12 по Ростовской области Николай 
Обрывин, — можно сказать, что за год количес-
тво рублёвых миллиардеров на инспектируе-
мых нами участках выросло в два раза. Следо-
вательно и собираемость налогов растёт.
P. S.
Многие жители Шахт привыкли ругать свой 
город. Некоторые даже стесняются публич-
но признаваться в том, что проживают тут, 
предпочитая говорить, что они родом из Рос-
това-на-Дону. И действительно, наш город пе-
риодически попадает во всевозможные ан-
тирейтинги. Однако, как оказалось, в городе 
живут и вполне состоятельные люди — не уез-
жают отсюда, платят налоги. И эта тенденция 
не может не радовать.

Сколько составляет  
ваш доход в месяц?

ОПРОС С САЙТА 
KVUSHAHTY.RU

От 30 до 50 тысяч рублей Больше 50 тысяч 
рублей

71%

17% 12%

От 10 до 30 тысяч рублей
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Борьба с пробками
Журналистка «КВУ» поинтересовалась 
у Виталия Фомина, что они собираются 
предпринимать, чтобы избежать про-
бок на улице Шевченко при повороте 
в больничный городок.
— Пока охранники выясняют, пускать 
или нет автомобиль, а затем оформля-
ют пропуск, с двух сторон улицы скап-
ливается затор, — напомнила коррес-
пондент.
— На сегодня движение затруднено 
уже не так, как в первый день введения 
пропускного режима, — ответил глав-
врач. — И я думаю, что дальше это бу-
дет отрабатываться. Прежде всего, будет 
появляться понимание у людей, что их 
не пропустят без какой-то веской при-
чины. На сегодняшний день, те машины, 
которые раньше стояли на нашей тер-
ритории, уже стоят за периметром. Со-
трудники охранной организации отра-
батывают свои действия по ускорению 
решения вопроса на КПП. В среднем, 
в час пик средняя продолжительность 
пробки составляет 5–7 минут. Я думаю, 
что это допустимое время для соблюде-
ния мер безопасности.
— А что вы будете делать с большой загру-
женностью парковок вокруг больницы?

На этот вопрос ответила замглавы ад-
министрации Ольга Тхак:

— Большую часть нагруз-
ки сейчас берут на себя 
парковочные карманы 
на улицах Чернокозова 
и Карла Маркса, по пе-
риметру больничного 
двора. Вопросом по ор-
ганизации парковоч-

ных мест по Шевченко администрация 
занимается. Мы прекрасно понима-
ем, что запрет на въезд автотранспорта 
шахтинцам, использующим больнич-
ный двор просто для парковки, усилил 
нагрузку на карманы, расположенные 
на Шевченко. Но все должны понимать, 
что больничный двор — не место для 
парковки.

Не до дорог
Журналист задала вопрос о том, когда 
на территории больничного комплекса 
отремонтируют дороги и сделают пеше-
ходные зоны.
Виталий Фомин ответил, что в этом году 
планируется только частичный ямочный 
ремонт:
— В этом году у нас выделены бюджетные 
средства на строительство двух немалых 
модульных зданий. Это здания инфекци-
онного отделения и бактериологической 
лаборатории. Они будут в разных частях 
больничного двора, естественно, будет 
работать тяжёлая техника, рыться фун-
даменты, завозиться крупногабаритные 
строительные конструкции. Я, как хо-
зяйственник, не вижу смысла сейчас, пе-
ред началом этой стройки, делать хоро-
ший ремонт дорожного полотна.
Фомин отметил, что на этом они не соби-
раются останавливаться.
— У нас есть проектно-сметная докумен-
тация на ограждение территории всего 
больничного комплекса. Но мы столкну-
лись с тем, что со стороны Карла Марк-
са есть несколько юрлиц, которым при-
надлежит земля и некоторых из них мы, 
в принципе, найти не можем, чтобы со-
гласовать с ними размещение на их тер-
ритории ограждения.
На новый забор понадобится 15 мил-
лионов рублей. Но при этом, чинов-
ники пообещали, что все 5 входов 
на территорию больничного двора со-
хранятся: с улиц Карла Маркса, Черно-
козова и Шевченко. Правда, получает-
ся, что на их содержание понадобится 
в 5 раз больше денег, чем есть сейчас. 
На данный момент на охрану больнич-
ного двора тратят 2,5 млн в год. Именно 
такую сумму, согласно сайту Госзакупок, 
получит «Шахтинская служба охраны» 
за оказание услуг по охране зданий, тер-
ритории, а также обеспечение пропуск-
ного режима на объекте за 2020 год.

Система не работает
Но в обсуждение вопроса обществен-
ник Александр Сологуб внёс свою лож-

ку дёгтя. Он напомнил чиновникам, что 
в каждом строительном проекте долж-
на быть предусмотрена технологичес-
кая дорога, по которой и будет ходить 
большегрузный транспорт. И что он 
не должен ездить по тем же дорогам, 
где ходят пешеходы.
Также пенсионер обвинил власти в недо-
статочном информировании населения 
о новой системе въезда в больничный 
двор и провёл собственное расследова-
ние: несколько раз проезжал на терри-
торию больничного двора, используя 
разные фамилии. Всякий раз его про-
пускали, по началу выдавая пропуск без 
печати и подписи. В итоге, под нажи-
мом Сологуба, пропуски стали оформ-
ляться в соответствующей форме.
Тем не менее, пенсионер продолжил 
проверять работу КПП. Он проезжал 
на территорию без пропуска, пристро-
ившись за машиной, обнаружил, что 
у охранников нет бэйджей, что на про-
пуске, вместо его имени, могут написать 
что угодно — от марки машины, до от-
деления, куда он едет, и установил, что 
после 18:00 шлагбаум и вовсе бросают 
открытым.

— Зачем тогда нужен 
был этот шлагбаум, если 
всё равно от него нет ни-
какой безопасности! — 
возмутился Александр 
Сологуб.
Также на улице Шевчен-
ко по-прежнему остаётся 

проблема пробок из-за работы КПП.
Напомним, что ранее сайт kvushahty.ru 
писал, что пропуски на территорию шах-
тинской больницы будут выписывать за-
ведующие отделениями и охранники.

Анна АЛФЕРОВА, фото автора.

БЕЗ ПРОПУСКА 
НЕ ПОЛЕЧИШЬСЯ

Больничный двор города Шахты 
собираются обнести забором со всех 
сторон и установить контрольно-
пропускные пункты на всех пяти 
входах. Об этом стало известно 
во время пресс-конференции 
главного врача БСМП им.Ленина 
Виталия Фомина и замглавы 
администрации Ольги Тхак.

Журналистов собрали, чтобы объяснить, 
как пользоваться КПП на улице Шевчен-
ко, кому можно въезжать, а кому — нет. 
Главврач Виталий Фомин отметил, 
что ежедневный автомобильный трафик 
на территории больничного комплекса 
до введения пропускного режима состав-
лял около 1000 единиц автотранспорта.

— В администрацию ско-
рой медицинской помощи 
неоднократно поступали 
жалобы об опасности на-
езда неслужебных транс-
портных средств, особенно 
в тёмное время суток, — 
заявил главврач. — Кроме 

того, асфальтовое покрытие больничного 
комплекса в настоящее время требует ре-
монта в объёме 663 кв. м. Оценивается это 
примерно в полмиллиона рублей. И это 
несмотря на то, что последний ямочный 
ремонт был проведён в 2017 году на пло-
щади около 1000 кв. м.

Два пропуска — 
постоянный и временный
На данный момент организовано два въез-
да на территорию больничного двора 
и там же установлены шлагбаумы и пункты 
охраны со стороны ул.Шевченко. Один — 
со стороны филиала центра гигиены и эпи-
демиологии. Второй — для служебного 
транспорта, напротив Горного техникума. 
То есть, для скорых и для частных машин — 
два раздельных въезда. Также действуют 
два вида пропусков: постоянный — для со-
трудников больницы, и временный — для 
пациентов и посетителей.

Пропуск на временный въезд можно 
получить 4 вариантами:

На КПП, при необходимости экстрен-1. 
ной помощи.
У заведующих отделениями, маломо-2. 
бильным пациентам при выписке или 
госпитализации.
В оперативном отделе в здании уп-3. 
равления ГСМП, при направлении 
на госпитализацию. В данном случае 
пропуск можно оформить за 3 дня, 
чтобы не тратить время в день госпи-
тализации.
У ответственных сотрудников отделе-4. 
ния при заказе такси для маломобиль-
ных пациентов.

— Какой бы у нас контртеррористичес-
кий режим не вводился, мы не звери, — 
заметил Виталий Фомин. — Мы должны 
понимать, что есть пациенты, которые 
выписываются, например, после опера-
ции и им трудно ходить самостоятельно.
Также главврач напомнил о недавнем ин-
циденте, когда водитель снёс шлагбаум из-
за того, что его не пустили на территорию 
больницы. Нарушитель был задержан ох-
ранниками КПП и передан полиции. Боль-
ница требует с него возмещения ущерба.

На территорию больничного городка можно попасть через контрольно-пропускной пункт.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Постоянный пропуск для сотрудников 
больницы.

Больничный двор надо  

обнести забором?

ОПРОС С САЙТА 
KVUSHAHTY.RU

В нём нет необходимости, 
но не помешает

Да, это наша 
безопасность

68%

20% 12%

Нет, это только создаст 
проблемы жителям
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толий Васильевич. — Операция на глазах 
все-таки штука опасная, а жить без зрения 
не в очень пожилом возрасте не хотелось. 
Но все прошло как нельзя лучше. От пребы-
вания в клинике остались только самые при-
ятные впечатления. Профессиональный ме-
дицинский персонал, бережное отношение 
к пациентам. Операция длилась минут 10, 
а уже через 2 часа я видел так, как и в моло-
дости не видел. К примеру, теперь я разли-
чаю не только цвета, но и их оттенки. Раньше 
красный цвет и красный. А теперь еще и ма-
линовый, бордовый, багряный, пунцовый, 
коралловый… Это просто чудо!
Анатолий Васильевич от всей души благо-
дарит творцов этого чуда — главного вра-
ча «Окулюса» Александра Александровича 
Котова, врача высшей категории Наталью 
Евгеньевну Фролову, хирургов, кандидатов 
медицинских наук Ирину Александровну 
Дашко и Евгения Оскаровича Чернецкого, 
медсестру Светлану Васильевну Усачеву.
Теперь Романовский всем советует лечиться 
в Шахтах, в «Окулюсе». Его советом восполь-
зовалась сотрудница ООО «Ритуал» Наталья 

Добрынина. И не жалеет об этом. Ее мама, 
81-летняя Анфиса Красногорская после опе-
рации успешно читает книги, смотрит теле-
визор, ходит самостоятельно. Была оказана 
помощь и 24-летнему сыну Натальи, Влади-
миру Добрынину. Операцию парню сделал 
молодой, но очень опытный врач Евгений 
Александрович Корхов.

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…
Сегодня в «Окулюсе» от 800 до 900 пациен-
тов в год проходят через операцию по уда-
лению катаракты (по-другому факоэмульси-
фикация). Но так было, конечно, не всегда.
Клиника начиналась с одного кабинета, где 
вел прием единственный врач-офтальмо-
лог. Было это не так давно, в 2008 году. Пос-
тепенно «Окулюс» расширялся, становилось 
больше кабинетов, увеличивалось количест-
во врачей. Появилось новое оборудование.
— Сегодня я могу похвалиться тем, что 
в клинике есть диагностическое оборудова-
ние, в частности, оптический когерентный 
томограф, — рассказывает главный врач 
А. А. Котов. — Имеется несколько лазерных 

установок. Одна, к примеру, предназначена 
для рассечения задней капсулы хрусталика, 
другая — для укрепления сетчатки. Есть спе-
циальный аппарат для лазерной коррекции 
близорукости и многое другое. То есть, у нас 
имеется возможность осмотреть глаз, поста-
вить диагноз… Если мы понимаем, что в си-
лах помочь, то назначаем консервативное 
лечение или делаем операцию.
Сам Александр Александрович — врач вы-
сшей категории, в профессии он с 1975 го-
да. Работал в г. Горький (Нижний Новгород), 
Свердловске (Екатеринбурге). В Шахтах тру-
дится с 1979 года.
В настоящее время в «Окулюсе» 5 кабинетов, 
где ведут прием 6 врачей-офтальмологов. 
Люди приезжают со всего Донского края — 
из Новошахтинска, Усть-Донецка, Сальского 
и Октябрьского районов, Красного Сулина, 
Зверево, Гуково. Немало среди пациентов 
клиники и шахтинцев.
В 2018 году клинике стало «тесно» в рамках 
города. Поэтому отделение «Окулюса» поя-
вилось в Ростове.

Сергей Беликов.

ГДЕ ЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ?
Даже самый крепкий физически человек ра-
но или поздно сталкивается с проблемой 
здоровья. Особенно с возрастом. Так случи-
лось с шахтинцем Анатолием Романовским.
— Резко стало падать зрение, — вспоминает 
Анатолий Васильевич. — Нахожусь в кабине-
те, заходят люди, лиц не различаю. На стенах 
висят дипломы и грамоты, все цветные, а они 
мне стали казаться черно-белыми. Я не мог 
ни книги читать, ни телевизор смотреть…
Диагноз «катаракта» сейчас никого не пуга-
ет. Существует множество медицинских цен-
тров, где эта болезнь лечится вполне успеш-
но. Многие жители Шахт ездят в клиники, 
расположенные в Ростове.
Анатолий Васильевич — человек непростой. 
Он — руководитель ООО «Ритуал», генерал-
лейтенант казачьих войск ВВД, экс-депутат 
Шахтинской городской думы трех созывов, 
кавалер многочисленных государственных, 
ведомственных и общественных наград. 
И он много чего знает, что в городе проис-
ходит, и в курсе многих дел. Но вот где ле-
чить катаракту, даже Анатолий Васильевич 
не знал, при всей своей осведомленности.
Вроде бы надо ехать в Ростов. Но такое путе-
шествие связано с множеством трудностей, 
для преодоления которых полуслепому че-
ловеку требуется немало усилий.

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ!
А зрение все ухудшалось. С каждым меся-
цем. И неизвестно, что было бы дальше, 
но однажды судьба свела Анатолия Василье-
вича с врачом-офтальмологом Натальей Ев-
геньевной Фроловой. Она посоветовала ему 
обратиться в офтальмологическую клинику 
«Окулюс», расположенную в Шахтах, по ад-
ресу: пер. Кирова, 74. В общем, считай, что 
в шаговой доступности.
Оказалось, что цены здесь не выше, чем в Рос-
тове, оборудование самое современное, тру-
дятся специалисты экстра-класса. Не такая уж 
Шахты, в смысле лечения глазных заболева-
ний, и глубинка, как выяснилось. И Анатолий 
Васильевич лег на операцию.
Результат его потряс. Теперь зрение у него 
стопроцентное.
— Конечно, находясь на лечении в «Окулю-
се» я сильно нервничал, — вспоминает Ана-

Восстановить зрение можно, не выезжая из г.Шахты

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

140. Реклама

Тариф оплаты проезда большегруз-
ных автомобилей по федеральным 
трассам с 1 февраля поднимется 
с 2,04 до 2,2 рубля за километр. Он про-
индексирован из-за изменения индек-
са потребительских цен.
Как пояснили в Минтрансе, Постановле-
нием Правительства России от 29 июня 
2019 г. № 843 предусмотрена ежегодная 
индексация размера платы 1 февраля. 
«С учетом пожеланий грузоперевозчи-

ков Росавтодор на своем сайте дважды 
в год (в середине июля и в середине янва-
ря) будет размещать информацию о про-
гнозируемом изменении размера пла-
ты», — отметили в министерстве.
Менять тариф планируется плавно, что-
бы снизить нагрузку на предпринима-
телей. Дальнейшее увеличение тари-
фа также будет зависеть от информации 
Росстата о фактическом изменении ин-
декса потребительских цен. 

Какие законы вступают в силу в феврале
С 1 февраля размер многих социаль-
ных выплат в России будет увеличен 
на 4,3 процента. Это предусмотрено 
Постановлением Правительства РФ 
от 24 января 2019 года № 32 «Об ут-
верждении коэффициента индекса-
ции выплат, пособий и компенсаций 
в 2019 году».
Этот коэффициент каждый год устанавли-
вает кабмин, ориентируясь на инфляцию 
за предыдущий год. При индексации посо-
бий власти исходят из фактического индек-
са потребительских цен. Так как инфляция 

в 2018 году остановилась на уровне 4,3 про-
цента, размер выплат будет увеличен имен-
но на эту величину. Это почти в два раза 
больше, чем в 2018 году. Тогда индексация 
была проведена на 2,5 процента.
Речь идет о выплатах, пособиях и ком-
пенсациях, которые получают ветераны, 
инвалиды, граждане, имеющие детей. 
А также при обязательном социаль-
ном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных за-
болеваний. Единый порядок индексации 
установлен в России в январе 2018 года.

С 1 февраля начинается постепенный 
перевод военных пенсионеров и дру-
гих представителей силовых структур 
на карту «Мир» национальной пла-
тежной системы, на которую будут 
переводить пенсии и остальные соци-
альные выплаты. 
Об этом говорится в Постановлении 
Правительства РФ от 01.12.2018 №1466. 
А с 1 июля 2020 года начисления будут 

осуществляться только на карту «Мир».
В документе говорится, что это затронет 
пенсионеров и членов их семей, получаю-
щих пенсии и другие социальные выпла-
ты по линии Минобороны, МВД, Госу-
дарственной противопожарной службы, 
Федеральной службы исполнения нака-
заний и Национальной гвардии.

Подготовлено по материалам «Российской газеты».

Социальные выплаты будут увеличены

Фуры станут больше платить за проезд Пенсии военным, полицейским и пожарным переведут 
на карту «Мир»



7К Вашим услугам, № 6, 05/02/2020

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»! 

СЕМЬЯ <

Регистрация 
рождения ребенка
У меня середина срока беременности, заботит 
вопрос: какие документы нужны в ЗАГСе после 
рождения ребенка?

Алла В., г. Шахты

Для государственной регистрации рождения 
ребенка необходимо обратиться с заявлением 
в ЗАГС или в МФЦ по месту рождения ребенка 
или по месту жительства родителей. Заявление 
о регистрации рождения подается:
— совместно двумя родителями или одним 
из них;
— родственниками одного из родителей, если 
родители не могут сделать это лично по уважи-
тельной причине;
— должностным лицом медицинской органи-
зации, в которой находится ребенок, если ро-
дители отказались от ребенка.
Вместе с заявлением о рождении ребенка нуж-
но предоставить:
— медицинский документ, подтверждающий 
рождение ребенка;
— документы, подтверждающие личности ро-
дителей;
— свидетельство о браке.
Фамилия ребенка записывается по фамилии 
родителей. При разных фамилиях родителей 
по соглашению сторон ребенку присваивает-
ся фамилия отца, фамилия матери или двойная 
фамилия. Имя ребенка записывается по согла-
шению родителей. Запрещается запись имени 
ребенка, которое состоит из цифр, символов 
и не являющихся буквами знаков, за исключе-
нием знака «дефис», либо содержащей бран-
ные слова, указания на ранги, должности, титу-
лы. В случае рождения двойни или более детей 
заявление о рождении заполняется на каждого 
ребенка. 

КРЕДИТЫ <

Банки беспокоят 
родственников 
из-за просрочки 
по кредиту
Имею просрочки по кредиту, но платить не от-
казываюсь. Однако сотрудники банка методич-
но приходят по месту прописки, а не по адресу 
фактического проживания, чем беспокоят моих 
родных. Можно ли этого избежать?

Дмитрий Ц., 28 лет

В соответствии с пунктом 3 статьи 308 Граж-
данского кодекса РФ обязательство не созда-
ет обязанностей для лиц, не участвующих в нем 
в качестве сторон. Сторонами обязательства яв-
ляются кредитор и должник. Под «должником» 
понимаются поручители, залогодатели и иные 
лица, обязанные в силу закона или договора, 
исполнить полностью или частично обязатель-
ство вместо должника, либо вместе с должни-
ком. Учитывая, что кредитор в своей деятельнос-
ти по осуществлению взыскания задолженности 
вправе взаимодействовать с заемщиком и ли-
цами, предоставившими обеспечение по дого-
вору кредита, такая деятельность должна осу-
ществляться на основе принципов законности, 
добросовестности, конфиденциальности, в свя-
зи с чем лицо, осуществляющее взыскание за-
долженности, обязано действовать только в рам-
ках предоставленных ему законом полномочий, 
не допускать противоправных действий, в част-
ности обязано обеспечивать защиту персональ-
ных данных, а также иных сведений, защита ко-
торых предусмотрена законом.
Если родственники не являлись лицами, предо-
ставившими обеспечение по договору кредита, 
то банк их не должен беспокоить. Они в таком 
случае не являются участниками кредитных от-
ношений, а значит, банк не должен их беспоко-
ить. В банк необходимо направить претензию, 
в которой необходимо продублировать свой 
фактический адрес проживания и указать, что 
от платежных обязательств не отказываетесь.
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СУБСИДИИ И ЛЬГОТЫ <Выплаты «путинского» пособия

Ловушка для покупателей или как 
супермаркеты заставляют тратить больше

лояльности магазин способен отследить 
историю покупок и выделить наиболее 
популярные позиции. К примеру, инди-
видуальные предложения типа «Купите 
шоколад на 300 рублей и получите скид-
ку 15%», кажутся заманчивыми, однако, 
о шоколаде вы и не думали, пока не при-
шло сообщение. Также многие супермар-
кеты начисляют баллы за каждый потра-
ченный в их сети рубль. Позже эти баллы 
можно перевести в деньги, расплатив-
шись накопленным на кассе. С одной сто-
роны это выгодно, но с другой — прихо-
дится тратить больше денежных средств, 
чтобы накопить побольше заветных на-
числений.
Еще одна маркетинговая уловка — това-
ры с дополнительной ценностью. Пре-
жде всего, это работает, когда выгодные 
для магазина товары выставлены на уров-
не глаз покупателя, в то время, как бо-
лее бюджетные варианты выкладывают 
на нижние полки. Также широко распро-
странён эффект «магической девятки», 
когда продукт с ценой 199 рублей кажет-
ся покупателям более выгодной покуп-
кой, чем продукт за 200 рублей. Не менее 
хорошо продаются товары, объясняю-
щие покупателям, почему их стоит взять. 
Например, продукт может быть поме-
чен значком «Выращен в нашем районе». 
Срабатывает психологический механизм 
взаимопомощи: покупатель рассужда-

ет, что лучше принесёт прибыль «сво-
им» фермерам. Как показывают иссле-
дования, за такие товары покупатели 
готовы платить до 25% больше и поку-
пать их чаще. Поэтому, прежде чем по-
ложить товар в корзинку, а, соответствен-
но, перенести его себе в чек, необходимо 
подумать, действительно он нужен или 
это сиюминутная прихоть, которая мо-
тивирована лишь абстрактным желани-
ем улучшить экономику региона.
Казалось бы, покупки выбраны — оста-
лось расплатиться, но многие срезаются 
на покупках у стойки касс. Там располо-
жены дорогие и, чаще всего, не нужные 
мелочи: конфеты, шоколадки, влажные 
салфетки. Такие товары можно посчи-
тать заботой магазина о покупателе: вы 
закрутились в многообразии продуктов 
и забыли, что нужны влажные салфет-
ки, а тут — вот они. Однако, чаще всего, 
в торговом зале находится аналогичная 
продукция по цене в полтора раза ниже. 
Возвращаться неудобно, сзади уже ско-
пилась очередь, поэтому покупатель со-
гласен приобрести товар по завышенной 
цене. Поэтому перед походом в магазин 
лучше всего составить список и следо-
вать согласно нему, а если какой-либо то-
вар упущен из внимания, перенести его 
в следующий список покупок, не подда-
ваясь на маркетинговые уловки супер-
маркетов.

Каждый раз, отравляясь в магазин, 
даю себе установку не тратить мно-
го денег на приобретение продуктов, 
а по итогу накупаю огромное коли-
чество разных товаров. Уже дома, раз-
бирая сумки, начинаю осознавать, 
что некоторые из них не то, чтобы 
не очень нужны, но не нужны в при-
нципе. А ведь в этом даже друзьям 
признаться неудобно — уже не 18 лет, 
давно имею стабильную работу, а по-
лучается, что с тратами справиться 
не могу. Может есть какие-то улов-
ки, чтобы начать контролировать 
себя, ведь много слышала, что в су-
пермаркетах так организованы това-
ры, что не купить их очень сложно. 
На что следует обращать внимание?

Татьяна Л., 31 год

О такой проблеме не принято го-
ворить, ведь в лучшем случае над 
вами посмеются, мол, взрослый 
человек, а справиться с собой не мо-
жешь, а в худшем, вам позавидуют, 
мол, сколько лишних денег, что так 
бездумно их тратит. На самом де-
ле, в крупных торговых точках все 
продумано до мельчайших дета-
лей, дабы выманить у покупателей 
как можно более крупную сумму. 
На некоторые приемы в принципе 
не обращают внимания, а ведь они 
отлично работают на практике.
Один из главных и самых силь-
ных — побуждение аппетита с по-
мощью ароматов и освещения. Так, 
запах свежей выпечки побуждает 
совершать более крупные покуп-
ки, особенно в конце рабочего дня, 
когда покупатель приходит в мага-
зин голодным. Еще один нюанс — 
бесплатные дегустации. Кроме то-
го, что они выглядят аппетитно, так 
еще и срабатывает психологический 
механизм — «попробовал — нужно 
приобрести». Здесь совет прост — 
помните об этих уловках и не под-
давайтесь на провокации голода.
На втором месте по действеннос-
ти идут карты лояльности. С одной 
стороны, карты лояльности позво-
ляют неплохо экономить на покуп-
ках, с другой стороны провоцируют 
на приобретение гораздо большего 
количества товаров, чем вам необхо-
димы. Благодаря именным картам 

В супермаркетах используют множество уловок, чтобы покупатели тратили больше.
Фото с сайта yakapitalist.ru.

Подала документы на «путинские посо-
бия» 15 декабря, ребёнку 5 месяцев. Когда 
можно ожидать выплат?

Ирина Т., домохозяйка

По общему правилу, обратиться с заявле-
нием о назначении ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением первого ребенка 
или с заявлением о распоряжении средс-
твами материнского капитала на еже-
месячную выплату в связи с рождением 
второго ребенка имеют право женщины, 
родившие ребенка, являющиеся гражда-
нами РФ, в случае если ребенок рожден 
начиная с 1 января 2018 года, является 
гражданином РФ, и размер среднедуше-
вого дохода семьи не превышает 1,5-крат-
ную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установлен-
ную в субъекте РФ за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за на-

значением указанной выплаты.
Ежемесячная выплата также зависит от до-
ходов членов семьи. Здесь предоставля-
ется справка о доходах за 12 месяцев. Вы-
плата  осуществляется со дня рождения 
ребенка, если обращение за ее назначе-
нием последовало не позднее шести ме-
сяцев со дня рождения ребенка. В осталь-
ных случаях ежемесячная выплата в связи 
с рождением первого или второго ребен-
ка осуществляется со дня обращения за ее 
назначением. В соответствии с частью 
3 статьи 2 ФЗ № 418 ежемесячная выплата 
в связи с рождением первого или второ-
го ребенка назначается на срок один год. 
Ежемесячная выплата осуществляется, ор-
ганом социальной защиты населения, или 
территориальным органом Пенсионно-
го фонда РФ не позднее 26 числа месяца, 
следующего за месяцем приема заявления 
о назначении выплат с документами. Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

Ежемесячная выплата осуществляется 
органом соцзащиты или территориальным 
органом ПФР. Фото  с сайта yakapitalist.ru.
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Наледь 
убрали вместе 
с бордюрами

Поцарапанная плитка, разбитые бор-
дюры — так выглядит площадь пе-
ред Драматическим театром в Шах-
тах. Как рассказывают шахтинцы, все 
это — последствия неудачной работы 
коммунальщиков прошлой зимой.
— В 2019 году снег и наледь счищали 
не лопатами, а получили распоряжение 
чистить город тракторами — тренирова-
лись работать на новой технике. — рас-
сказал читатель «КВУ».

ФОТОФАКТ  <

Очищая дороги от наледи, техника 
испортила бордюры.  Фото прислал читатель.

Каждый день жители района на пе-
ресечении улиц К. Маркса и Орджо-
никидзе видят бабушку, которая по-
немногу подрабатывает — собирает 
макулатуру, возит ее на тачке.
Часто бумагу бабушка ищет на свалках, по-
путно достает из мусорных баков выбро-
шенный хлеб. Эти булки старушка крошит 
голубям. Выбросить хлеб на помойку ей 
не позволяет совесть.
— Сколько раз наблюдала за этой бабуш-
кой, а также людьми, которые лазят по му-
сорникам в поисках одежды и еды — все 
они очень бережно относятся к хлебу, — 
рассказала редакции «КВУ» местная жи-
тельница. — Достают кусочки и крошат 
голубям. Получается, человек вроде об-
деленный жизнью, — тем не менее не по-
теряла доброту.
В России всегда воспитывали бережное 
отношение к еде и особенно к хлебу. Сей-
час, несмотря на то, что произошло силь-
ное социальное расслоение и часть лю-
дей оказались в нищете, много хлеба 
просто выкидывается.
— То ли хлеб стал такого качества, то ли 
люди зачерствели, — переживает шах-
тинка.
Сама она старается не покупать лишнего, 
а если что остается — также скармливать 
голубям или бездомным животным.

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ<

Это ж надо так «втюхаться» нам…  
— приплыть в эту «гавань»!
Чем запомнилась оче-
редная прошедшая 
неделя? Как же 
быстро эти не-
дели пролетают! 
Из недель склады-
вается месяц, за-
тем год — и..! 

Помню в 1969-м поступил в технарь. Бы-
ло мне 15 лет… — вся жизнь впереди, 
конца и края не видать. А на квартире,
которую мы снимали на пятерых пятнад-
цатилетних, жил еще один — «студент». 
Жил особняком. Портвейн Солнцедар 
не пил, в баню с нами не ходил, по чужим 
садам не лазил, на танцы и подавно не бе-
гал. С девчатами в киношку не ходил… — 
притормозил на каком-то этапе разви-
тия. Я как-то спросил его… — а сколько 
тебе лет? Он так спокойно ответил — мне 
27 лет. А я, удивленно, ему — какой же
ты старый! Да — да! Выходит, раньше 
в 27 лет — мужик уже был старый!..

Ну, да ладно, так чем же все-таки за-
помнилась? Начнем по значимости,
а не по порядку. Первое, что меня оша-
рашило… — это отказ принца Гарри 
от короны и королевства Великой Бри-
тании! Ребята, это же как надо втюхать-
ся в эту бабу, чтоб такое сотворить.
Вот, говорят… — какая загадочная рус-
ская душа! Какая там загадочная. Мы — 
простые, как… болты без гаек, или как 
гайки без резьбы. Ну, не все, конечно. 
Есть среди нас крученные, раскручен-
ные или просто — другие! Это же как 
надо крутиться, слова, предложения 
разные придумывать, так все обставить, 
что вроде как в нашем государевом ус-
тройстве все хорошо и одновременно
плохо! Вот у меня так не выходит. Ес-
ли я, к примеру, ненароком наступлю 
на куриное га…, то я и говорю, что это 
гам.., а не рахат-лукум. У них там, навер-
ху, а по мне — так сбоку — все не так!
Вот, яркий пример. Он такой яркий, 
так сияет, что пройти мимо него, не за-

метив, — невозможно. Из выступле-
ния президента… — мы два раза модер-
низировали первичное медицинское 
звено…, но оно все равно находится 
в плачевном состоянии. Надо его мо-
дернизировать еще раз. Вот, что прихо-
дит в здоровую голову сразу?
…А что такое первичное, а что такое 
вторичное, а что третичное…?
…А вы действительно его хотели улуч-
шить или вообще прихлопнуть?
…А кто модернизировал и не домодер-
низировал?
…А кто виноват?
…А почему тогда всех бывших в прави-
тельстве поблагодарил за «хорошую» 
работу?
…А почему Мишустин, а не Берлогин?
…А почему молодых — сорокалетних?
Чувствуете, ребята, как я поумнел? У ме-
ня теперь сорокалетние… — молодые.
…А что эти малолетки хорошего для 
страны и для моей семьи уже сделали?
…А откуда они вообще берутся? Говорят, 

из какой-то школы, из резерва президента.
…А где эта школа, а если там горячее
питание?
…А кто учителя?
…А что учителя для страны, для моей 
семьи хорошего сделали?
...А что?
…А почему?
…А…
Вот видите, ребята, как надо все обста-
вить, как объяснить процесс, что мне во-
обще все непонятно стало! Не, ну, если
это гам.. так и скажи, что гам…, а не ка-
кая-то там «гавань», куда нам!
Ну, и в конце, ребята, девчата, молодые 
вы или не очень (мне теперь все равно), 
скажу прямо и понятно. Знаю я, где эта
школа и кто учителя!
Если кто чего не понял… — извиняйте!
Сами понимаете… — портвейн, тан-
цульки, кино, ба… Не, ну это ж надо так 
втюхаться!

С уважением к понятливым читателям, 
дед Валерон.

оче-
я

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Шахтинцу отказали в ремонте дороги 
в центре из-за отсутствия денег.
Фото прислал читатель Александр Титов.

В Шахтах появилось новое понятие 
«волонтёр по ремонту дорог» — так 
называет себя горожанин Александр 
Титов, который самостоятельно ак-
тивно борется с бездорожьем в Шах-
тах. Но, увы, официальные службы 
не помогают активному горожани-
ну. Причина — «нет денег» на борьбу 
с ямами.
Как мы писали ранее, семь месяцев назад 
Александр полностью засыпал огромную 
яму в центре города. Дыра в дороге рас-
положена на улице Державина после по-
ворота с Победы Революции.
Однако, прошло полгода, и заделанный 
грунт просел, яма размером 180 см х 
100 см углубилась до 20 см.

— В ноябре прошлого года я обратился 
в отдел по ремонту дорог департамен-
та городского хозяйства с просьбой, что-
бы они засыпали яму щебнем средней 
или крупной фракции, но получил от-
вет: «Денег нет. Как появятся, так и за-
сыплем», — делится Александр Титов. 
Яма представляет большую опасность 
для прохожих и автомобилистов. В этом 
районе очень большой пассажиропоток, 
а при повороте многие автомобили по-
падают прямо в яму. Неужели её труд-
но засыпать? Жаль, что поблизости нет 
строительного мусора, а то дорожники 
не обошлись бы без моей помощи.

То ли хлеб стал такого качества, 
то ли люди зачерствели 

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА.

ДОРОГИ   <

Волонтёр по засыпке ям  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  

В Шахтах пенсионерка ныряет в мусорные баки, чтобы накормить голубей. Фото прислал читатель.



9К Вашим услугам, № 6, 05/02/2020

Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О гастролях театра «Маски», 
о юбилее Чехова, о работе 
Федерации футбола, о новой 
экономической зоне — 
в свежем выпуске рубрики 
«Октябрьский район».

Материалы подготовлены Сергеем БЕЛИКОВЫМ.
При подготовке материалов использована информация с официального 

портала администрации Октябрьского района  Ростовской области.

«Маски» на гастролях

будто дожидаясь чуда. И вот чудо про-
исходит — закружилось действие, заис-
крилось народным юмором. Знакомая 
с детства сказка превратилась в вол-
шебное представление с шутками, пес-
нями, плясками, наполненное атмосфе-
рой мистики и любви…
Зал был переполнен, свободных мест 
практически не осталось. Постановка 
всем подарила ощущение праздника, 
каждый взрослый смог почувствовать 
себя ребенком, хоть и ненадолго.
После спектакля на сцену вышли все ак-
теры и начальник отдела культуры, фи-
зической культуры, спорта и туризма 
администрации Октябрьского района 
Екатерина Луговая. Она поблагодари-
ла труппу за прекрасное выступление, 

вручила коллективу Благодарственное 
письмо и подарок. Поощрения получи-
ли актеры Ольга Большакова, Андрей 
Горбатов и Сергей Чайковский. Также 
благодарности был удостоен Владимир 
Огнев, глава Краснокутского сельско-
го поселения, за поддержку «Масок». 
А зрители наградили театральную труп-
пу бурными аплодисментами.
Кстати, народный театр в поселении су-
ществует несколько лет, актерами явля-
ются местные жители — представители 
разных возрастов и профессий. В акти-
ве «Масок» следующие постановки: «Про-
делки свахи Ханумы» (по мотивам пьесы 
Авксентия Цагарели), «За двумя зайцами» 
(по пьесе Михаила Старицкого), музы-
кальный спектакль «Примадонны».

Футбольная «бронза»

Отчетно-выборная конференция Ростовс-
кой региональной общественной органи-
зации «Федерация футбола» состоялась 
в конгресс-холле ДГТУ. На мероприятии бы-
ли подведены итоги работы организации 
за 2019 год, поставлены задачи на 2020 год 
и определен рейтинг футбольной активнос-
ти городов и районов.
По итогам конференции 3 место среди 43 райо-
нов занял Октябрьский. Его опередили толь-
ко Чертковский район (1 место) и Аксайский 
(2 место).
Руководители муниципальных образований, 
спорткомитетов и местных федераций, внесшие 
большой вклад в достижение лидирующих по-
зиций в рейтинге, получили поощрение.
Награда за футбольную «бронзу» на имя гла-
вы администрации Октябрьского района Люд-
милы Овчиевой была вручена ее заместителю 
Светлане Уманцевой и заведующему сектором 
по физической культуре, спорту и туризму Сер-
гею Ястребову.
— Не скрою, очень приятно было, что нас отме-
тили, — делится впечатлениями Сергей Алексан-
дрович. — В последние 6–7 лет мы не раз попа-
дали в первую тройку рейтинга. Я считаю, вполне 
заслуженно. На нашей территории проводит-
ся немало областных соревнований по футболу. 
Главное удобство для футболистов — 3 футболь-
ных поля. Не надо становиться в очередь, можно 
проводить встречи сразу на трех. В связи с этим, 
соревнования завершаются намного быстрее. 
Кроме того, благодаря нашему расположению, 
футболисты и севера, и юга едут к нам примерно 
одинаковое время…
Рейтинг футбольной активности муниципалите-
тов Донского края был разработан более 7 лет 
назад комитетом по проведению соревнований 
областной футбольной федерации. Основная 
его цель — стимулирование территорий, где 
активно развивается массовый футбол.

Вспоминая Чехова

Нашему земляку, уроженцу Таганрога, про-
заику, публицисту, драматургу Антону Пав-
ловичу Чехову — 160 лет.
К юбилею писателя в читальном зале Межпосе-
ленческой центральной библиотеки п. Камено-
ломни была организована книжная выставка. 
Ее назвали «Жизнь восхитительна, чудна и пол-
на высокого смысла».
Прошла акция «Чеховские волонтеры или Де-
ти читают детям». Участники акции — учащиеся 
гимназии № 20 им. С. С. Станчева — познакоми-
ли своих ровесников с рассказом Чехова «Вань-
ка». Перед чтением ребята услышали историю 
создания этого небольшого произведения, ко-
торое было опубликовано под псевдонимом 
Антоша Чехонте.
Все дети хотели, чтобы Ваньке улыбнулась уда-
ча, чтобы он обязательно встретился со своим 
дедушкой и стал счастливым.
Кстати, произведения Чехова переведены 
на более чем 100 языков. Его пьесы «Чайка», 
«Три сестры» и «Вишневый сад» на протяжении 
100 лет ставятся во многих театрах. Антон Пав-
лович за свою жизнь создал более 1000 произ-
ведений, которые известны не только в России, 
но и по всему миру.

Премьера спектакля «Ночь под Рождество» дала старт гастролям театра «Маски».

Октябрьский район посетила делегация 
из республики Татарстан с целью пос-
мотреть территорию и определиться 
с перспективой создания здесь особой 
экономической зоны (ОЭЗ). Среди гос-
тей был заместитель генерального ди-
ректора по государственным програм-
мам АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга».
Эта организация имеет положительный 
опыт создания свободных экономичес-
ких зон в Татарстане. В первой в регионе 
ОЭЗ в настоящее время зарегистрирова-
но 57 резидентов, ведут промышленную 
деятельность 33 компании, создано более 
6800 рабочих мест, объем инвестиций пре-
высил 132 миллиарда рублей.
Гостям представили территорию глава ад-
министрации Октябрьского района Люд-
мила Овчиева и главный архитектор Ири-
на Герасименко.
Теперь руководству «Алабуги» предстоит 
сделать анализ эффективности.
Остается добавить, что инвесторам пред-
почтительнее регистрировать бизнес 
и вести его в особых экономических зонах, 
так как здесь есть необходимая рабочая 
сила, имеется инфраструктура, снижаются 
таможенные затраты, меньше администра-
тивных барьеров, предоставляются нало-

Татары думают над созданием экономической зоны на Дону

Представители власти показывают территорию для создания экономической зоны.

Народный театр «Маски» показал спек-
такль «Ночь под Рождество» на сцене 
РДК п. Каменоломни. Можно сказать, что 
с этого момента начался гастрольный 
тур театра с новой постановкой. Ранее 
премьеру видели только жители п. Крас-
ный Кут, где базируются «Маски».

Спектакль поставлен по мотивам повес-
ти Николая Васильевича Гоголя «Ночь под 
Рождество» из цикла «Вечера на хуторе 
близ Диканьки».
— Открывается занавес, раздаются мис-
тические, чарующие звуки, — расска-
зывает режиссер театра Светлана Брю-
ховецкая. — Декорации моментально 
погружают зрителей в непередаваемую 
атмосферу спектакля. Зал безмолвствует, 

говые льготы. Государству же ОЭЗ дают 
приток инвестиций. Создаются новые 
рабочие места, развивается экспорт, 
идет процесс импортозамещения, ап-
робируются новые методы менеджмен-

та и организации труда.
Приглянулся ли татарской делегации 
Октябрьский район, как объект для 
размещения особой экономической зо-
ны, будет известно позднее.
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Сто лет Шахты
После вытеснения белогвардейцев кава-
лерийской бригадой Дмитрия Жлобы 
в городе был создан Военно-революцион-
ный комитет под руководством Хрисанфа 
Павловича Чернокозова. Он просущес-
твовал совсем недолго — всего 20 дней, 
но именно от него поступила инициати-
ва дать городу новое имя. Ровно 100 лет 
назад 11 февраля 1920 года Постановле-
нием Донецкого губернского революци-
онного комитета город Александровск-
Грушевский был переименован в город 
Шахты. Надо сказать, что волна переиме-
нований пошла с первого же дня прихо-
да большевиков. Ещё в ночь с 4 на 5 янва-
ря 1920 года, когда части Красной армии 
только вошли в город, у здания епархи-
альной мужской церковно-учительской 
школы на Пушкинской собрался ми-
тинг. С наскоро сооруженной трибуны 
предвремкома Х. П. Чернокозов провозг-
ласил в городе Советскую власть. Красно-
армеец Михаил Хомин обратился к соб-
равшимся: «Товарищи! Я брал Зимний. 
Мы свергли ненавистного царя, а на-
ша родная улица носит имя царедворца 
(А. С. Пушкина). Уж если называть улицу 
именем поэта, то назвать в честь Тараса 
Шевченко. Это наш человек, из крестьян. 
Долой Пушкина! Да здравствует Шевчен-
ко!» Митингующие одобрительно зашу-
мели, а на другой день ревком переиме-
новал улицу.
Название — Шахты на самом деле поя-
вилось гораздо раньше и использовалось 
неофициально, и конечно, оно гораздо 
больше соответствовало пролетарскому 
духу. Об этом знал Хрисанф Черноко-
зов — коренной житель нашего города, 
который и предложил так его назвать.

Шахтинцы были 
украинцами
Ещё один крутой поворот судьбы горо-
да не обошёлся без Чернокозова. Именно 
благодаря ему шахтинцы сейчас россия-
не, а не украинцы.
Незадолго до переименования горо-
да, 17 января 1920 года, он вошел в со-
став новой Украинской Советской 

Социалистической Республики. Ре-
шение было принято Председателем 
губернского ревкома города Луган-
ска В.  П.  Антоновым-Саратовским. 
Постановление гласило: «Впредь до вы-
яснения экономической территории До-
нецкой губернии и правильного распре-
деления районов губернии временно 
утверждаются нижеследующие один-
надцать административных районов 
в составе Донецкой губернии: Енаки-
евский, Юзовский, Гришинский, Бах-
мутский, Алмазнянский, Лисичанский, 
Луганский, Чистяковский, Бело-Калит-
венский, Боково-Хрустальский, Алексан-
дро-Грушевский... 
Руководство Донской области не устра-
ивало такое положение, оно настаива-
ло на возвращении территорий России. 
Хрисанф Чернокозов, ответственный сек-
ретарь Шахтинского (Шахтинско-Донец-
кого) окружного комитета ВКП (б), нема-
ло хлопотал об этом.
Противостояние длилось несколько лет. 
Только 1 октября 1924 года на основании 
совместного решения исполкома Юго-
Востока России и Донецкого губернско-
го исполкома Украины город Шахты был 
возвращен под юрисдикцию России.

Хрисанф — значит 
златоцветный
Хрисанф Павлович Чернокозов — ко-
ренной шахтинец, родился 9 сентября 
1885 года в Александровске-Грушевском. 
Хрисанф в переводе с греческого — «зла-
тоцветный». Несмотря на редкое имя, свя-
занное с цветом благородного металла, 
Чернокозов более всего имел дело с чёр-
ным цветом — он был простым шахтёром, 
пришёл работать на рудник, ещё мальчи-
ком. В 1912 году стал большевиком. Но ре-
волюционной деятельностью начал зани-
маться гораздо раньше, его подпольная 
кличка была Кирсан. Он организовал 
в Александровске-Грушевском кружок 
«Союз пролетарской молодежи». В него 
входил Матвей Голаенко, который у всех 
на виду, прямо на ступеньках Петропав-
ловского собора, убил полицмейстера — 
Николая Колпикова.

Хрисанф Чернокозов являлся делегатом 
13, 14, 15 и 18 партийных съездов.
Этот энергичный, незаурядный человек 
был знаком с Николаем Островским. Пи-
сатель счёл необходимым включить его 
в список героев своего автобиографичес-
кого романа «Как закалялась сталь». Вот 
отрывок, где упоминается наш известный 
земляк: «… Под тенью размашистых дере-
вьев, в уголке террасы — группа санатор-
цев. За небольшим столом читал “Прав-
ду”, тесно сдвинув густые брови, Хрисанф 
Чернокозов. Его черная косоворотка, ста-
ренькая кепчонка, загорелое, худое, давно 
не бритое лицо с глубоко сидящими голу-
быми глазами — все выдает в нем корен-
ного шахтера. Двенадцать лет назад, при-
званный к руководству краем, этот человек 
положил свой молоток, а казалось, что он 
только что вышел из шахты. Это сказыва-
лось в манере держаться, говорить, сказы-
валось в самом его лексиконе. Черноко-
зов — член бюро крайкома партии и член 
правительства. Мучительный недуг сжи-
гал его силы — гангрена ноги. Чернокозов 
ненавидел больную ногу, заставившую его 
уже почти полгода провести в постели…». 
Это было не просто знакомство, Черноко-
зов и Островский сдружились, Хрисанф 
Чернокозов убедил тяжелобольного пи-
сателя не сдаваться, а продолжать работу 
над романом.
С 1929 г. Чернокозов занимался восстанов-
лением Советской власти в Чечено-Ингу-
шетии. За заслуги перед Родиной награж-
ден орденом Ленина, Трудового Красного 
Знамени и медалями Советского Союза. 
Умер в 1966 г. в г. Грозном. В его честь назва-
ны проспект в Шахтах и улица в Грозном.

Кто и как освобождал 
Шахты
77 лет назад 12 февраля город Шахты был 
освобождён от немецко-фашистских за-
хватчиков. Освобождали наш город час-
ти 40 гвардейской, 258 и 315 стрелковых 
дивизий.
Накануне, 11 февраля 1943 года части 258-й 
стрелковой дивизии в составе 5-й ударной 
армии Южного фронта вышли на подсту-
пы к городу Шахты. Бойцы были сильно 
вымотаны предыдущими боями, и погода 
стояла скверная — снег и туман. Из-за них 
не было возможности подключить авиа-
цию, а также погодные условия мешали 
вести прицельный огонь артиллеристам. 

Но, несмотря на это, наши солдаты ата-
ковали и заняли примыкающие к городу 
посёлки Каменоломни и Красина.
Днём красноармейцы ворвались в город.
Первым со своей ротой был старший лей-
тенант Олжибаев. Он принял командова-
ние ротой только накануне. В уличных 
боях он был ранен, но не оставлял поля 
боя. Командир другой роты — старший 
лейтенант Федосеев с красноармейцем 
Майоровым внезапным налётом взяли 
в плен 14 оборонявшихся немцев. Позже 
у железнодорожной станции «Шахтная» 
Федосеев был убит.
Отступление фашистов было столь стре-
мительным, что они не успели снять за-
граждения с минных полей, эвакуировать 
лагерь военнопленных и расправиться 
со своими жертвами.
Шахтинцы также не успели опомниться. 
Старожилы вспоминают, что незадолго 
до освобождения, город бомбила советс-
кая авиация. Мирные жители прятались 
в подвалах. Переживая очередной налёт, 
они успокаивали себя мыслью, что ско-
ро закончится ненавистная оккупация. 
12 февраля, выйдя из укрытия, шахтинцы 
с удивлением обнаруживали красноар-
мейцев на городских улицах. В 12:30 над 
городом уже развевалось красное знамя. 
Его водрузил арттехник 782 артиллерийс-
кого полка младший лейтенант Тихонов.
14 февраля в здании кинотеатра Роди-
на состоялся митинг в честь освобожде-
ния города Шахты от фашистов. На нём 
присутствовал будущий первый секре-
тарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хру-
щев. В годы Великой Отечественной вой-
ны Хрущёв был членом Военного совета 
фронтов Юго-Западного направления.
Бои за город и гитлеровская оккупация 
оставили тяжёлые следы на лице горо-
да: был сожжён театр, частично разруше-
ны педучилище, фельдшерско-акушер-
ская школа, больница им. В. И. Ленина, 
взорван Дом печати, две паровые мель-
ницы, электростанция. Были приведе-
ны в негодность подъёмные сооружения 
на шахтах, разрушена железнодорож-
ная станция. Шахтинцы довольно быст-
ро восстановили работу угольных пред-
приятий, но это стоило немалых усилий. 
Тяжесть этого труда легла на плечи жен-
щин, стариков и детей.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.
При подготовке статьи использованы архивные 

материалы ГКУ РО «ЦХАД в городе Шахты РО».

ФЕВРАЛЬ — МЕСЯЦ ОСОБЕННЫЙ
11 февраля Александровск-Грушевский стал именоваться Шахты, а 12-го 
город освободили от немецко-фашистских захватчиков. События эти имели 
место в разные годы, но были для города Шахты одинаково судьбоносными.

Никита Хрущев запечатлен на фоне здания, которое находилось на углу пр. П. Революции  
и ул. Советской, там, где поворачивал трамвай, шедший со стороны ш.Пролетарская диктатура.

На митинге у здания епархиальной мужской церковно-
учительской школы прозвучали первые призывы 

к переименованиям.

Хрисанф Чернокозов изменил судьбу города Шахты.
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де, был директором нескольких угольных 
шахт, потом — главным инженером комби-
ната «Сталинуголь». Впоследствии его пере-
вели в Москву, где в Минуглепроме СССР он 
в течение многих лет занимал руководящие 
должности. Сын Константина — Борис также 
связал свою жизнь с угольной промышлен-
ностью, стал горным инженером, он полный 
кавалер знака «Шахтерская слава». Шахте-
рами стали и его дети — сын Владимир ра-
ботал сначала горным мастером на разрезе 
«Центральный», а потом — директором раз-
реза «Степной». Дочь Татьяна стала горным 
экономистом. Сестра Бориса — Галина то-
же связала жизнь с шахтами, всю жизнь про-
работала в производственном объединении 
«Экибастузуголь». Шахтерскую династию Ко-
лодубов продолжили правнуки.

АНДРЕЙ И ЕМЕЛЬЯН
Братья Андрей и Емельян Колодуб жи-
ли в Александровск-Грушевском, работали 
на рудниках и после Октябрьской револю-
ции. Остались в Шахтах, несмотря на то, что 
при «старом режиме» занимали руководя-
щие должности. Никакой вины они за собой 
не чувствовали, поэтому арест и обвинения 
по «Шахтинскому делу» стали для них полной 
неожиданностью. Их, как и других фигуран-
тов этого громкого дела, обвиняли в система-
тическом совершении вредительских дейс-
твий, разрушающих вверенное им хозяйство 
государственных предприятий и системати-
ческом разложении рабочей массы, путем 
мошеннически неправильной оплаты труда, 
грубости, угроз увольнением, игнорирова-
нием техники безопасности и создания не-

довольств. В 2000 году все обвиняемые были 
реабилитированы, а процесс признан поли-
тическим и сфабрикованным. Память об этих 
незаурядных людях была вытравлена из ис-
тории города. Фотографии Емельяна и Анд-
рея удалось найти лишь в рассекреченных 
архивах «Шахтинского дела». Из того же ис-
точника почерпнута биография, записанная 
со слов Емельяна Колодуба.

ЧЕЛОВЕК, СДЕЛАВШИЙ СЕБЯ САМ
Именно так можно сказать о Емельяне Коло-
дубе. Вот, что он рассказал о себе на допросе: 
«Родился я в 1863 году в селе Туровка Прилукс-
кого уезда, Полтавской губ. Отец мой зани-
мался хлебопашеством и до 1861 г. был кре-
постным. Отец мой имел сельское хозяйство, 
состоявшее из 20-ти десятин земли, пары бы-
ков, пары коров и лошади. Кроме меня, у отца 
было еще два сына: старший Алексей Кирил-
лович, сейчас живет в селе Туровка и занима-
ется хлебопашеством и младший Андрей Ки-
риллович — служил в Дон. Груш. P/У в качестве 
зав. Аютинской проходкой. До 15-ти лет я жил 
в хозяйстве у отца, затем меня увез в штейгер-
скую школу бывший помещик Даньчич, рабо-
тавший инспектором Лисичанской штейгерс-
кой школы. Взял он меня в школу, потому что 
знал моего отца, который был у него крепост-
ным и выполнял у него обязанности лакея.
Три года я учился в штейгерской школе 
и окончил ее успешно. По окончании шко-
лы поступил штейгером на рудник Кошки-
на, находившегося против старой больницы 
в г. Шахты. В 1885 году после 2 лет службы 
на руднике Кошкина я был взят на военную 
службу, на которой находился три года в  

После публикации материала «Всё, что 
осталось от дома Колодуба: имя и зерка-
ло» из Киева в редакцию позвонил Олег 
Мотузков и сообщил, что он внук нашего 
земляка, почётного гражданина Алексан-
дровск-Грушевского, Емельяна Колодуба. 
Он рассказал, что талантливые потомки 
прославили фамилию Колодуб, причём 
не только на поприще угольной промыш-
ленности.

КОЛОДУБЫ ИЗ ТУРКОВКИ
Бабушка Олега Николаевича — Прасковья Ки-
рилловна, урождённая Колодуб, является род-
ной сестрой Емельяна и Андрея, больше из-
вестных в нашем городе и за его пределами 
в связи с «Шахтинским делом», в котором они 
фигурировали как обвиняемые. Всего, по сло-
вам Олега Николаевича, в семье было 8 чело-
век: четыре брата и четыре сестры. Родовое 
гнездо Колодубов находится в селе Турковка 
Прилукского района Черниговской области 
(Прилукский уезд Полтавской губернии). Отец 
семейства занимался хлебопашеством.
Согласно семейным преданиям, Колоду-
бы — старинный казачий род, а их предок да-
же являлся побратимом Кондратия Булавина, 
и в Турковку Колодубы пришли из Запорожья.

ПЕВЦЫ И КОМПОЗИТОРЫ
Прасковья была самой младшей из детей Ки-
рилла Колодуба. Старший — брат Алексей. 
Несмотря на то, что сам он всю жизнь рабо-
тал на земле, стал родоначальником музы-
кальной ветви семьи Колодуб. Его сын Алек-
сандр Алексеевич Колодуб служил солистом 
Одесского оперного театра, потом был дека-
ном вокального факультета консерватории, 
он дружил с известным певцом Иваном Коз-
ловским. Его сына — Николая Александро-
вича, бог также не обделил талантом, он от-
лично поёт и рисует.
Любопытно, но внук другого брата — Андрея 
Колодуба связал свою жизнь с музыкой и, на-
верное, самый известный из этой семьи. Лев 
Николаевич Колодуб — композитор, его ма-
ма Лидия Колодуб блистала на оперной сце-
не. Причём Лев Колодуб считается патриар-
хом украинской музыки. Он написал четыре 
оперы, балеты, оперетты, симфонии, роман-
сы, музыку к спектаклям и кинофильмам. Его 
музой и помощницей стала Жанна Колодуб, 
с которой они прожили вместе 60 лет. Лев 
Николаевич ушёл из жизни год назад. Жанна 
Колодуб также, как и её супруг — компози-
тор. Их дочь — Оксана музыковед, педагог.

ПОТОМСТВЕННЫЕ ШАХТЁРЫ
Интересна судьба ветви семьи Колодуб, 
продолжившая шахтёрские традиции. Сын 
Емельяна Колодуба — Константин также 
проходил по Шахтинскому делу, но не был 
осуждён, как его отец и дядя. Он пострадал 
позже, в конце сороковых был репрессиро-
ван и сослан на Дальний Восток. Там он в те-
чение нескольких лет работал начальником 
участка горных работ на одной из угольных 
шахт. По примеру брата пошел и младший 
из Колодубов — Георгий, работая в Караган-

Музыка и уголь. История семьи Колодуб

Дом Колодуба в Александровск-Грушевском (дом на пр. Победы Революции, перед зданием 
скорой помощи, ныне утрачен).

ИСТОРИЯ <

г. Киеве в 4-м понтонном батальоне, дослу-
жившись там до старшего писаря. По окон-
чании военной службы, я вернулся обратно 
на Грушевку, предполагая снова устроить-
ся на рудник Кошкина. Но туда не поступил, 
а был принят на рудник Веермана на Власов-
ке на должность заведующего этим рудни-
ком. После рудника Веермана я в компании 
еще двух штейгеров: Ершова и Петренко за-
арендовали маленькую шахту, но через два 
месяца работы мы прогорели. Тогда я пос-
тупил на разведки антрацитовых пластов 
к какому-то полковнику, фамилии которо-
го сейчас не помню, но сообщаю, что раз-
ведки эти находились между станицей Че-
ревково и хут. Гуково. Служил я там три 
месяца и ушел. Явившись снова на Грушевку, 
я поступил на рудник инженера Отто, ныне  
ш. № 1, завалившаяся совершенно. Было это 
в 1889 году. Работал я сначала штейгером, 
а затем заведующим шахтой, с совмещением 
нескольких должностей: кассира, приказчи-
ка и других. В 1894 г. инженер Отто отказался 
от аренды этой шахты, и я поступил на шах-
ту управляющим от её новых владельцев 
Шушпанова и Чурилина. В 1905 году эту шах-
ту купил московский купец Стахеев и орга-
низовал Общество «Грушевский Антрацит». 
В это общество вошли: рудник Шушпанова 
и Чурилина с двумя шахтами и новыми пло-
щадями, ранее принадлежавшими Стахееву. 
В 1911 году Общество это купило соседний 
рудник Кошкина. В 1914 году Акц. О-во «Гру-
шевский Антрацит» было переименовано 
в О-во Донецко-Грушевских Антрацитовых 
копей. Это общество объединило рудники 
Шушпанова, Чурилина, Кошкина, Петропав-
ловку с большими площадями. Все это вре-
мя я был управляющим сначала его рудника, 
затем управляющим рудника у Шушпано-
ва и Чурилина, потом у Стахеева, а затем 
в О-ве «Грушевский Антрацит» и, наконец, 
в Акц. О-ве «Донецко-Грушевские Антраци-
товые копи». Емельян Колодуб уделял много 
времени и общественной деятельности. Он 
входил в состав попечительства нескольких 
учебных заведений Александровск-Грушев-
ского, написал книгу об условиях жизни руд-
ничных рабочих. Главную улицу — Большой 
проспект, в начале которой стоял красивей-
ший особняк Колодуба, горожане называли 
Колодубовским.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.

Лев и Жанна Колодуб в колонном зале 
им. Н. Лысенко Национальной филармонии 
Украины на концерте, устроенном в честь их 
85-летия, 2015 год.

Доставка в суд арестованных по «Шахтинскому делу».

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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на возможность сетевой формы обучения, 
когда занятия в спортивной, музыкальной 
или художественной школе засчитывают-
ся как уроки в общеобразовательной ор-
ганизации. И это правильно, это снижает 
нагрузку на ребенка. Но программы все-
таки сильно отличаются: «четверка» в му-
зыкальной школе далеко не всегда равна 
«четверке» на обычных уроках. Поэтому 
перезачет таких результатов именно в фор-
ме «зачета», пожалуй, единственно верное 
решение.
Что касается аттестатов с отличием, 
то здесь требования ужесточились. Се-
годня многие вузы дают за них дополни-
тельные преимущества при поступлении. 
Та же Высшая школа экономики добавит 
целых три балла. И получается, что иног-
да даже один балл решает все: «проско-
чишь» ты на бюджет или нет. Поэтому 
так важно сделать правила максималь-
но объективными для всех. Если выпус-
кник претендует на аттестат с отличием, 
но при этом не может сдать выбранный 
предмет даже на условную «тройку», 

то о каком преимуществе при поступле-
нии тут можно говорить?
Сергей Рукшин, народный учитель 
России, замдиректора Президентско-
го физико-математического лицея 
№239 г. Санкт-Петербурга:
— В «зачетах» по музыке, ИЗО и физкуль-
туре я вижу риск того, что ребята и роди-
тели начнут делить школьные предметы 
на «важные» и «неважные». Да, у кого-то 
есть музыкальный слух, у кого-то — нет. 
Но все-таки школа оценивает не столь-
ко индивидуальные способности, сколь-
ко то, как добросовестно дети осваивают 
образовательную программу. А что ка-
сается предложения учитывать резуль-
таты ЕГЭ по выбору при выдаче аттес-
татов с отличием, то здесь у меня тоже 
есть вопрос: почему претендент на от-
личный аттестат должен написать что-то 
всего лишь на «троечку»? Предложение, 
на мой взгляд, неоднозначное. Есть и дру-
гие настораживающие детали.  

Подготовлено по материалам «РГ».

Аттестаты — по новым правилам
Для общественного обсуждения 
опубликован новый порядок 
выдачи аттестатов об основном 
и среднем общем образовании. 
Пока это только проект. Что в нем 
появилось интересного?

Во-первых, за такие предметы, как ИЗО, 
«Музыка» и «Физкультура», школы смо-
гут выставлять оценку «зачтено».
Во-вторых, важнейшее изменение каса-
ется аттестатов с отличием за 11-й класс. 
Раньше нужно было быть отличником 
по всем предметам, а также сдать ЕГЭ 
по профильной математике и русско-
му языку на 70 баллов или больше. Если 
выпускник выбирал на ЕГЭ не профиль-
ную, а базовую математику (оценивает-
ся по пятибалльной шкале) — то по ней 
нужна была «пятерка».
Для получения аттестата с отличием до-
бавилось важное условие.
Теперь ко всему вышеперечисленно-
му добавилось еще одно требование — 
нужен удовлетворительный результат 
на всех предметах по выбору, которые 
ты решил сдавать. То есть необходимо 
набрать по ним минимальные положи-
тельные баллы, которые устанавлива-
ет Рособрнадзор. Например, по физике 
нужно 36 баллов. По обществознанию — 
42. Общественное обсуждение проекта 
продлится до 4 февраля.

Ирина Абанкина, дирек-
тор Института развития 
образования НИУ ВШЭ:
— Введение зачетов 
по ИЗО, музыке и физ-
культуре обсуждалось дав-
но. В Москве и ряде других 
регионов уже реализова-

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ

Ìîå ñîëíûøêî Äåâî÷êà ñ áîåâûì íàñòðîåì
Очередным победителем конкурса 
детских кроссвордов стала Софья 
Юрченко, которой десять лет. Она 
отгадала ключевое слово кроссвор-
да и вместе со своей мамой дозво-
нилась в редакцию. Софья полу-
чила подарок от газеты «К Вашим 
услугам».
— Мне очень нравится математика, 
ИЗО, я люблю общаться с бабушкой, — 
рассказывает Софья Юрченко.
Девочка посещает школу № 31 в посёл-
ке Артем. Мечтает стать тренером 
по каратэ. Всем читателям «КВУ» Со-
фья 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!

Не ботинки, не сапожки, 
Но их тоже носят ножки.

В них мы бегаем зимой:
Утром — в школу, 

Днём — домой.

КРОССВОРД «НА ЧАШКУ ЧАЯ»

Рисунки с сайта detiseti.ru

ииииии...
:

Все в снегу стоят деревья, 
Белый на земле ковёр.

На прогулку мы наденем 
Этот головной убор.

ПОТЕШКИ

Его повяжут мне на шею, 
И я уже не заболею.

Закутавшись в него до носа, 
Я не боюсь теперь мороза.

Маша варежку надела:
— Ой, куда я пальчик дела?

Нету пальчика, пропал!
В свой домишко не попал!

Маша варежку сняла:
— Посмотрите-ка, нашла!

Ищешь, ищешь и найдешь!
Здравствуй, пальчик, 

как живешь?

— Заяц, заяц, чем ты занят?
— Кочерыжку разгрызаю.

— А чему ты, заяц, рад?
— Рад, что зубы не болят!

нятт??
ааю.ю.
д?
ят!

1. Друг, которого пригласили на праздник.
2. Слово благодарности.
3. Размолотые зёрна пшеницы.
4. Печёное изделие с начинкой.
5. Начинка для выпечки.
6. Изделие из крутого теста с дыркой.
7. Блюдечко для варенья.

Брак 
несовершеннолетних
В Шахтах в 2019 году 
зарегистрировано двое 15-летних 
молодоженов.

В 2019 году в Шахтах поженились 
8 несовершеннолетних. Причем 
в двух случаях молодоженам было 
15 лет, в одном браке 16 лет, и пять 
человек оформили отношения 
в 17 лет.
Всего в Шахтах в прошлом 
году зарегистрировано 
1 тысяча 156 браков. В том 
числе 118 — с иностранными 
гражданами. Самыми завидными 
женихами и невестами среди 
иностранцев оказались граждане 
Азербайджанской Республики — 
61 пара и Украины — 24 пары. 
Также были зарегистрированы 
браки с гражданами Афганистана, 
Египта, Латвии, Республики 
Армения, Грузии, Казахстана, 
Молдовы, Республики Беларусь, 
Таджикистана, Узбекистана 
и Кыргызской Республики.
В течение года специалисты отдела 
ЗАГС ежемесячно выезжали 
в места лишения свободы. Здесь 
они зарегистрировали 25 браков 
лиц, отбывающих наказание 
в исправительных учреждениях.
За 2019 год в Шахтах расторгли 
брак — 927 семей. Переменили 
фамилию, имя или отчество 
131 человек.
Стоит отметить, что архивный фонд 
отдела ЗАГС в Шахтах хранится 
с 1917 года. На конец 2019 года он 
составил 868 тысяч 729 записей 
актов гражданского состояния.



КРАСИВЫЕ И ПОПУЛЯРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ИТАЛИИ

Уход за ресницами зимой
Ресницы — одна 
из самых травми-
руемых частей те-
ла, ведь ежедневно 
они подвергаются 
воздействию пиг-
ментных красите-
лей. Кто-то красит 
ресницы тушью, 
кто-то использует салонное окрашивание 
стойкой краской, кто-то наращивает ресни-
цы. Так или иначе — волоски подвергают-
ся внешнему воздействию, которое пагуб-
но сказывается на их природном состоянии, 
даже если косметика премиум качества. По-
этому важен уход и восстановление ресниц, 
чтобы они оставались длинными и густы-
ми, особенно зимой, когда весь организм ос-
лаблен сниженным содержанием витаминов 
и микроэлементов в продуктах питания.

МАСЛЯНЫЙ ЭЛИКСИР ДЛЯ РЕСНИЦ
Природные масла — очень полезны для под-
держания красоты ресниц. Так, касторовое 
масло стимулирует рост волосков, сглажива-
ет чешуйки, питает. Витамин Е придает рес-
ничкам эластичность, витамин А делает их 
бархатистыми, а масло облепихи помогает 
сохранить темный пигмент в волосках. Для 
создания масляного эликсира необходимо 
в равных долях взять касторовое масло, жид-
кие витамины А и Е, масло облепихи, смешать, 
прогреть на водяной бане до 50 градусов, пе-
релить в удобный тюбик. Наносить на очищен-
ные от макияжа ресницы на ночь, избегая по-
падания в глаза.

МАСЛЯНЫЕ АППЛИКАЦИИ
Для приготовления масляных аппликаций не-
обходимо смешать по чайной ложке миндаль-
ное, репейное, оливковое и персиковое масла. 
Нагреть на водяной бане до 40 градусов, смо-
чить ватные диски в масле, немного отжать, на-
ложить на область глаз, предварительно удалив 
макияж, на 15 минут. Излишки масла удалить су-
хой салфеткой.

БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ <

Устранитель запахов 
в холодильнике

В каждой семье имеется такой агрегат, как 
холодильник. Чаще всего, это массивный 
предмет кухонной мебели с множеством 
полочек. 
В холодильнике хранятся как свежие фрукты 
и овощи, так и готовые блюда, в состав кото-
рых часто входят лук, чеснок или рыба. В та-
ких условиях, даже если держать готовые блю-
да в контейнерах, запахи перемешиваются, 
что сказывается на общем аромате из холо-
дильника, который может оказаться не очень-
то приятным. Специально для хозяев, которые 
заботятся о запахах на полках холодильных 
агрегатов, корейские изготовители кухонных 
приборов предложили поглотители запахов 
для холодильника. С помощью этого мини-
атюрного девайса в виде пластикового шари-
ка с множеством отверстий можно справиться 
даже с самыми сильными и едкими ароматами 
лука и чеснока, которыми могут пропитать-
ся все остальные продукты. Силикагель, ко-
торый находится внутри шарика из плотной 
пластмассы, отлично вбирает в себя запахи. 
С осторожностью к такому помощнику нужно 
подходить, если в доме есть дети — поглоти-
тель запахов в таком случае стоит располагать 
на самой верхней полке холодильника.
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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»!

Грузинская кухня знаменита тем, что 
блюда готовятся из простых натураль-
ных продуктов, при этом еда всегда по-
лучается невероятно вкусной и ори-
гинальной. Рецепт сациви появился 
несколько веков назад, когда остро 
встала необходимость хранить мясо 
в теплом климате при отсутствии холо-
дильника. Это стало возможным благо-
даря соусу, который готовился на осно-
ве гранатового сока и грецких орехов. 
В современном исполнении рецепт 
несколько проще, но потребует доволь-
но много времени на приготовление, 
однако результат стоит всех усилий.

Промыть курицу, залить ее водой и пос-
тавить вариться на медленном огне. Ког-
да бульон вскипит и появится пена, уда-
лить ее, добавить в кастрюлю луковицу 
без шелухи, стебли петрушки без лис-
тьев и перец горошком. Закрыть кастрю-
лю крышкой и варить бульон на слабом 

огне в течение 40 минут. Бросить в буль-
он лавровый лист, варить еще 10 минут, 
процедить.
Прокрутить через мясорубку кинзу, чес-
нок, грецкие орехи. Измельчить в блен-
дере лук и обжарить его в растительном 
масле в течение 5 минут. Смешать в со-
тейнике лук и орехово-чесночную массу, 
потом небольшими порциями влить теп-
лый бульон, перемешать до однородной 
массы. Добавить сухие приправы, вин-
ный уксус и соль. На слабом огне довести 
до кипения и сразу снять с огня.
С вареной курицы снять кожу, отделить 
мясо от костей, выложить куски мяса 
в глубокую миску. Залить соусом, накрыть 
пищевой пленкой и поставить в холо-
дильник на 3 часа.
Разлить сацили на порции, украсить кин-
зой и зернами граната.

Приятного аппетита и удачных 
кулинарных экспериментов!

Вам потребуется:
1,5 кг курицы, 2,5 литра воды, 1 луковица, 

10 горошин черного перца,  
2 лавровых листа, пучок петрушки, 

соль — по вкусу.
Для соуса:

пучок кинзы, 6 зубчиков чеснока,
450 г грецких орехов, 3 луковицы,

2 столовых ложки растительного масла,
1,5 литра куриного бульона, 1 чайная 

ложка кориандра, 2 чайных ложки 
шафрана, 6 чайных ложек хмели-сунели, 

3 столовых ложки винного уксуса, 
соль — по вкусу. Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА, фото с сайта ladyideas.ru.

Италия — родина талантливых художни-
ков, архитекторов и скульпторов, а также 
страна с древней историей, умеренным 
климатом и невероятно красивыми пано-
рамными видами гор и моря. Говоря о до-
стопримечательностях Италии первыми, 
что приходят в голову, являются Вати-
кан, римский Колизей и Венеция. Однако 
это удивительное государство имеет не-
исчислимое количество архитектурных 
и природных памятников, поражающих 
воображение древностью и искусностью 
исполнения.

ГОЛУБОЙ ГРОТ НА ОСТРОВЕ КАПРИ
Одна из красивейших природных достопри-
мечательностей Италии находится на острове 
Капри. Лучи солнца, проникающие в грот, при-
обретают неоново-синее отражение, а все объ-
екты внутри освещаются серебристым цветом. 
Длина грота составляет 56 метров, ширина — 
30 метров, высота свода над уровнем воды — 
15 метров, а высота входа менее 1,5 метров. 
У грота единственный вход со стороны мо-
ря, и попасть в него можно только вплавь или 
на лодке. Из-за низкого входа в штормовую по-
году вход в грот недоступен. Грот был известен 
еще римлянам, о чем свидетельствуют найден-
ные в нем римские статуи.

ДОЛИНА ХРАМОВ СИЦИЛИИ
На острове Сицилия в городе Агрид-
женто находится обширная археоло-
гическая зона — памятник Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. Долина храмов 
на Сицилии включает в себя сооруже-
ния в честь богов Зевса, Юноны, Герку-
леса, Храм Согласия и некрополь ран-
них христиан. Самый роскошный Храм 
Зевса Олимпийского, ныне почти пол-
ностью разрушенный, строился в 5 ве-
ке до н. э. И занимал площадь почти 
6500 кв. метров. Устойчивость этого 
грандиозного строения обеспечива-
лась скульптурами атлантов высотой 
7,5 метра: фигуру одного из них можно 
увидеть лежащим у руин храма.

САЦИВИ

Фото с сайта arttravelblog.ru, static.tonkosti.ru

ПЕЩЕРНЫЙ ГОРОД  
САССИ ДИ МАТЕРА
Исторический центр города Матера, 
удостоен статуса объекта Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Это город, вырезан-
ный прямо в скалах, создание которого 
восходит к эпохе палеолита. Это лаби-
ринт, состоящий из множества подзем-
ных проходов и пещер, скрывающий 
реликвии прошлого. В 50-е годы про-
шлого века люди, жившие в пещерах, 
были переселены в современные квар-
талы, а сам город был подвергнут ком-
плексной реставрации. На сегодняш-
ний день старейшим является квартал 
Чивита.

146. Реклама

650
гра
лас
7,5
уви

ПЕЩ

В РЕСТОРАНЕ НА САДОВОЙ 
ДИСКОТЕКА 80х и 90х !

талы,
плекс
ний д
Чиви

Вход 150 руб. Минимальный заказ столиков от 1000 руб. с человека

Обр. по тел. 8-928-751-84-12, 8-952-586-36-64

Атмосфера  !
комфорта и уюта
Изысканная  !
кухня
Просторные залы !

ВВ Р

ААААААААААААААААААААААААААААтттмтмт оооососососоосососососсоо фффффеффефеффеефефферраарарраратмосфераААААААА!!!!!!!!!!

14 ФЕВРАЛЯ 

с 18:00 час. 

18+



СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ  <

Закружились 
в «Зимней вьюге»
В шахтинском легкоатлетическом 
манеже прошли открытые город-
ские и областные соревнования 
по танцевальному спорту в разных 
возрастных категориях.
Также нашему городу выпала честь 
провести молодежный этап первенс-
тва ЮФО по европейской и латиноа-
мериканской программам.
Воспитанники танцевального клу-
ба «ПА+ПА» Максим Лоленко и Вера 
Филимонова, а также Никита Цымбал 
и Вероника Маринич стали финалис-
тами открытого первенства города 
в категории «Дети-2» по программе 
двоеборья.
Титулованные Ярослав Сергиенко 
и Марина Подопригора впервые вы-
ступили в новой для себя категории 
«Юниоры-1» (12–13 лет). У ребят бы-
ла сложная программа. Но они отлич-
но справились с поставленной зада-
чей и сохранили за собой лидерство, 
став абсолютными чемпионами Рос-
товской области по двоеборью, а так-
же европейской и латиноамериканс-
кой программам.
В открытом чемпионате Ростовской 
области в категории «Взрослые» по ла-
тиноамериканской программе воспи-
танники клуба «ПА+ПА», как всегда, 
заняли лидирующую позицию. Дмит-
рий Киселев и Полина Озерная завое-
вали право без отборочного тура пое-
хать на чемпионат России.

Наши земляки удачно выступили 
на домашних соревнованиях и теперь 
отправятся блистать мастерством 
в другие города и страны.
Фото департамента по физическому развитию и спорту 
г. Шахты.

Кто отобрался на ЮФО?

В Ростове-на-Дону определились 
участники окружных соревнований 
по плаванию. Активное участие 
в распределении путевок 
на чемпионат и первенство Южного 
федерального округа приняли 
наши земляки.

Город Шахты в донской столице пред-
ставляли полтора десятка воспитанников 
спортшколы № 5.
Одна из главных интриг чемпионата — 
кто же попадет в состав сборной Рос-
товской области? Единственное условие 
отбора в главную команду региона — 
проплыть быстрее других.
Три дня борьбы, где все решали секун-
ды. На протяжении каждого из них 
в плавательном бассейне ощущался 
спортивный дух и поддержка болель-
щиков. Участники соревнований боро-

лись за достойные места на пьедеста-
ле на фоне бурных эмоций зрителей. 
Каждый из спортсменов выкладывался 
на дистанции по полной, никто не жа-
лел сил, все стремились к победе.
Как всегда, шла упорная борьба за се-
кунды между пловцами нашей школы 
и ростовчанами.
В результате нее шахтинцы показали 
весьма неплохой результат.
Победителем соревнований на дистан-
ции 200 метров вольным стилем стал 
Дмитрий Лавриков.
Второе место на четырехсотметровке 
комплексным плаванием заняла Дарья 
Фитьмова. Еще одно серебро — в заплыве 
на полтора километра вольным стилем — 
на счету Лианы Мельник. Она же завоева-
ла сразу две бронзы на двухсотметровке 
на спине и на дистанции 400 метров воль-
ным стилем.
На стометровке на спине тройку призе-
ров замкнула Алина Савенко.
Если в индивидуальном заплыве спорт-

смен допустил ошибку — он подвел толь-
ко себя самого. А вот его неверные дейс-
твия в эстафетной гонке могут лишить 
наград всю команду.
К чести наших земляков, они справились 
с ответственностью. Дарья Чайкина, Да-
рья Фитьмова, Лиана Мельник, Алина 
Савенко и Ксения Кретова в эстафетах 
4х200 вольным стилем, 4х100 комплекс-
ным плаванием и 4х100 вольным стилем 
были вторыми.
Сборная Ростовской области сформиро-
вана. В ее состав вошли трое представите-
лей нашего города: Дмитрий Лавриков, 
Сергей Романьков и Лиана Мельник.
Впереди у спортсменов короткий отдых 
и новые старты. Через несколько недель 
ребята отправятся покорять новые вер-
шины на первенство и чемпионат ЮФО 
в Волгоград.
Добавим, что к областным стартам плов-
цов подготовили заслуженный тренер 
России Юлия Кобелева и ее коллега — 
Елена Зозуля.
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400 спортсменок
из Москвы, Ростова-на-Дону, 
Краснодарского края, а также Донецка 
и Луганска съехалиcь в Шахты 
на открытое первенство города 
по художественной гимнастике на призы 
отличника физической культуры, мастера 
спорта СССР Элеоноры Сорокиной. 
Соревнования прошли в городском 
легкоатлетическом манеже.

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

В Шахтах определились победители 
чемпионата города по мини-футболу. 
Ими стали соответственно команды «Гор-
ная» и «Company». Матчи турнира прово-
дились каждое воскресенье, начиная с де-
кабря 2019 года. Зимний чемпионат города 
был организован уже в седьмой раз подряд. 
Нынешний сезон станет юбилейным, деся-
тым по счету после возрождения местной 
федерации футбола, у истоков которой 
в 2011 году стоял еженедельник «КВУ».

КОРОТКО <

Шахтинские пловцы снова в числе лучших в области. Фото из архива редакции.

ПЛАВАНИЕ <

Над полосой работал Александр ЛЮБИМЕНКО.

Александр Ерин и Альберт Лойк за-
няли второе место на областном 
парном турнире по большому тен-
нису. Состязания принимал Аксай. 
За звание сильнейшей пары боролись 
юноши и девушки до 13 лет. Наши ре-
бята являются воспитанниками спор-
тивной школы № 5. Александр и Аль-
берт тренируются под руководством 
Андрея Смолича.

Три шахтинские спортсменки стали при-
зерами первенства Ростовской области 
по дзюдо. Соревнования прошли в селе Чал-
тырь Мясниковского района. Обладателями 
серебряных наград первенства, остановив-
шись в шаге от победы, стали Алина Кова-
ленко (весовая категория 44 кг) и Диана Деми-
денко (в/к 36 кг). Бронзовая медаль досталась 
Алине Хохлачевой (в/к 36 кг). Все трое полу-
чили путевки на первенство ЮФО, которое 
в конце февраля пройдет в Армавире.

Шахтинские бойцы стали победите-
лями и призерами открытого пер-
венства и чемпионата Ставропольско-
го края по кикбоксингу.
В активе наших земляков 16 золотых, 2 се-
ребряные и 3 бронзовые награды. Честь 
города на соревнованиях отстаивали 
представители спортклуба «Арена», шко-
лы № 14, а также спортшколы № 5.

Призом «за лучшую технику» по итогам 
завершившихся поединков были награж-
дены Константин Токарев и Михаил Де-
мьяненко.
Приз «за волю к победе» получил Сергей 
Морозов. «Восходящей звездой кикбоксин-
га» был признан Никита Шевченко. А «луч-
шим тренером» стал Василий Лазарев.
По итогам турнира сборная города Шах-

ты заняла 3 общекомандное место, усту-
пив более многочисленным представите-
лям Кабардино-Балкарской республики 
и Ставропольского края.
Добавим, что всего участниками соревно-
ваний, проходивших в Кисловодске, стали 
около 400 бойцов со всего Юга России.

Взяли медали и призы на Ставрополье КИКБОКСИНГ<



15К Вашим услугам,  № 6, 05/02/2020

ли уже приступили к работе, они 
вполне могли заняться этими людь-
ми. Если мужчине нужна толь-
ко прописка, то, наверное, можно 
прийти к какому-то соглашению: 
заключить договор, мужчина будет 
оплачивать коммунальные услуги, 
выполнит какие-то условия.
Скорее всего, женщина хочет, что-
бы бывший муж, а тем более его 
будущие жены, любовницы, дети, 
не могли претендовать на квартиру. 
Примиритель — судья в отставке — 
разъяснит законы, судебную прак-
тику, подскажет, можно ли найти 
вариант, чтобы и муж остался с про-
пиской, и проблем с дележом квар-
тиры в будущем не возникло.
Если удастся найти решение, кото-
рое устроит всех, стороны смогут 
заключить мировое соглашение, 
которое утвердит суд.
Как рассказал председатель Совета 
судей Виктор Момотов, один день 
работы суда, рассматривающего де-
ло по существу, стоит 70–80 тысяч 
рублей. Работа судебного прими-
рителя обойдется дешевле: 7–8 ты-
сяч рублей в день.

— Судебное примирение — новая 
процедура, которая имеет боль-
шой потенциал. Главный плюс 
в том, что сторонам спора помо-
гут находить консенсус грамот-
ные компетентные люди: судьи 
в отставке, — сказал председатель 
правления Ассоциации юристов 
России Владимир Груздев. — При 
этом судебный примиритель явля-
ется нейтральной стороной, не за-
интересованной в том или ином 
решении. Задача судебного при-
мирения — прийти к такому реше-
нию, которое бы психологически 
приняли обе стороны. Повышение 
роли примирительных процедур 
выходит далеко за рамки решения 
чисто юридических проблем, на-
пример, снижения нагрузки на су-
дебную систему. Миссия прими-
рения шире — она направлена 
на снижение конфликтности в об-
ществе, привитие навыков мирно-
го решения спора и в целом повы-
шения правовой культуры.

Владислав КУЛИКОВ. Подготовлено 
по материалам «Российской газеты».

Пойдем на мировую
Верховный суд утвердил 
список судебных 
примирителей.

Пленум Верховного суда России 
утвердил список из 342 судебных 
примирителей. Все они — судьи 
в отставке, их задача — помогать 
сторонам процесса решить дело 
миром.
Как подчеркнул председатель Со-
вета судей России Виктор Момо-
тов, список еще будет пополнять-
ся. Сейчас на каждый регион будет 
приходиться от одного до пяти су-
дебных примирителей. Например, 
в Москве утверждены трое судеб-
ных примирителей, в Московской 
области пятеро.
У большинства примирителей, во-
шедших в список, стаж работы су-
дьей составляет от 17 до 26 лет. 
Но есть и судьи в отставке, чья вы-
слуга в должности судьи составля-
ет 40, 47 лет и даже 51 год. Их опыт 
поможет найти и подсказать лю-
дям самое рациональное реше-
ние. По словам Виктора Момотова, 
у примирителей будет своя комна-
та в здании суда.
«В нормальном суде главным дол-
жен быть не кабинет судьи, а ком-
ната для судебного примирения, 
где стороны встречаются, договари-
ваются, — заявил председатель Со-
вета судей. — А суд — уже только 
крайний случай».
Напомним, в конце прошлого го-
да Верховный суд России утвердил 
регламент судебного примирения.
Посредники с судейским опытом 
могут оказаться полезными, напри-
мер, в семейных спорах. Вот житей-
ская история, достаточно типичное 
дело, которое дошло до Второго 
кассационного суда. Некий столич-
ный житель бросил жену и ушел 
из дома. А через несколько лет быв-
шая супруга подала в суд, чтобы 
выписать его из муниципальной 
квартиры. Мужчина лишился сто-
личной прописки.
Если бы судебные примирите-

Знакомый убил семью 
депутата
Убийца зарубил депутата Заксобрания Ростовской 
области и его жену саблей и покончил с собой.
По версии следствия, убийцей депутата Законодатель-
ного собрания Ростовской области Андрея Алабушева 
и его супруги Ольги стал их знакомый 38-летний пред-
приниматель Александр Полуян.
Утром 28 января он проник в дом народного избранни-
ка в Зернограде и зарубил пожилую пару палашом — 
рубяще-колющим клинковым холодным оружием, ви-
зуально похожим на саблю.
От рубленых ран головы мужчина и женщина сконча-
лись на месте. Прибывшие на место происшествия сле-
дователи, на втором этаже коттеджа обнаружили тело 
ещё одного человека. Им оказался житель Зернограда 
Александр Полуян, который, совершив убийство, по-
кончил с собой.
По версии следствия, мотивом преступления явились 
личные неприязненные отношения между подозрева-
емым и погибшим, — сообщили в СУ СК по Ростовс-
кой области.
Якобы, Алабушев уволил отца Полуяна Анатолия, из-
за этого семья осталась без средств к существованию. 
Из мести мужчина пошёл на преступление. По дан-
ным СМИ, депутат уволил Анатолия Полуяна, запо-
дозрив его в махинациях с продажей зерна. По пред-
варительным данным у убийцы осталось трое детей 
и беременная жена.

Разборки 90-х годов
В Шахтах сожгли пивной ларёк, бросив в него бу-
тылку с зажигательной смесью.
Злоумышленники сожгли один из пивных ларь-
ков города, который расположен на улице Шоссей-
ная 87 А в посёлке 20 лет РККА. ЧП произошло в ночь 
с 23 на 24 января в Шахтах. О крупном пожаре коррес-
понденту «КВУ» сообщила Юлия Беликина — дознава-
тель отдела надзорной деятельности города Шахты.
— Ночью в Шахтах произошёл «криминальный по-
жар» — злоумышленники подожгли ИП «Пив&ко». 
По предварительной информации они разбили стекло 
ломом и бросили туда бутылку с зажигательной сме-
сью, — подчеркнула Юлия Беликина, — причина по-
жара установлена. Все документы будут переданы в от-
дел полиции.

Сгорел дом
Пожар вспыхнул днем на ул. Маяковского. Загоре-
лось одноэтажное строение. Сообщение о возгора-
нии поступило в дежурную часть 30 января в 12:47.
— Пострадавших нет, — сообщили в региональном 
ГУ МЧС России. — Площадь пожара 10 кв. метров.
Локализовать распространение огня удалось в 13:00, 
еще через три минуты пожарным удалось ликвидиро-
вать открытое горение. На борьбу с огнем от МЧС при-
влекались 6 человек личного состава и две машины.

Сбили двух пешеходов
ЧП произошло 30 января примерно в 17:45.
В центре города, на перекрестке улиц Шевченко 
и проспекта Чернокозова, на светофоре 58-летняя ав-
толеди на «Датсун Он-До» наехала пенсионерку.
— Женщина-водитель в нарушение ПДД РФ, при по-
вороте налево по зеленому сигналу светофора, не ус-
тупила дорогу 74-летней женщине-пешеходу, пере-
ходящей проезжую часть дороги, на которую она 
поворачивает, — рассказал начальник отдела ГИБДД 
Сергей Быкадоров.
В результате аварии бабушка получила телесные пов-
реждения. Старушка была госпитализирована.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ <

Рисунок Н. Кинчарова.

131. 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 29.01.2020 до 29.02.2020г.

amramor.ru
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МЕМОРИАЛ

В массовой аварии 
столкнулись 4 машины.

По сообщению пресс-службы глав-
ка МВД Ростовской области, 29 ян-
варя в 8 часов 40 минут на трассе М-4 
«Дон» произошло массовое ДТП 
с участием легкового автомобиля 
марки Renault, грузового автомоби-
ля Scania, микроавтобуса Mercedes 
и рейсового автобуса «ПАЗ».
По предварительным данным 
60-летний водитель, управляя фу-
рой Scania, не справился с управле-
нием и допустил выезд на полосу 

встречного движения, где столк-
нулся с движущимся во встреч-
ном направлении автомобилем 
Mercedes-Benz Viano под управле-
нием 29-летнего водителя, а также 
с пассажирским автобусом ПАЗ, 
под управлением 37-летнего во-
дителя и легковым автомобилем 
Renault Sandero, которым управ-
лял 58-летний водитель.
В результате ДТП погибли водители 
автобуса ПАЗ и Mercedes-Benz Viano. 
За медицинской помощью обрати-
лись 10 человек, из которых 8 были 
госпитализированы.

ПРОИСШЕСТВИЕ <

ДТП на «Платове»: двое погибли, 
десять пострадали

На трассе М-4 «Дон» столкнулись автобусы, легковушка  грузовик.

Авария 
в центре 
города
В Шахтах столкнулись «Нис-
сан» и «Джили» — пострадал 
человек.
Вечером 26 января в цент-
ре Шахт, на пересечении ули-
цы Садовая и проспекта Побе-
да Революции — в районе дома 
№ 111, столкнулись две лег-
ковушки. Авария произошла 
примерно в 21:35 на регулиру-
емом перекрестке.
— Осуществляя поворот на-
лево по зеленому сигналу све-
тофора, 41-летний водитель 
«Ниссан Тиида» не уступил до-
рогу и допустил столкновение 
с движущимся по встречно-
му направлению прямо по зе-
леному сигналу светофора ав-
томобилем «Джили МК» под 
управлением 34-летнего води-
теля, — сообщил начальник 
ОГИБДД Сергей Быкадоров.
Обе машины получили меха-
нические повреждения. От уда-
ра «Джили МК» выкинуло с до-
роги. В результате водитель 
получил травмы и был госпи-
тализирован.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 5

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 5

* **

Моя девушка 
сказала мне, что 
женщины лучше 

мужчин справляются 
с многозадачностью. 
Ну я и сказал ей сесть 

и замолчать.
Она не справилась 

ни с одним, ни с другим.

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 5

По горизонтали: 1. Храбрость. 2. Елизавета. 
3. Козерог. 4. Невнимание. 5. Джентльмен. 6. 
Аксиома. 7. Анималист. 8. Артистизм. 9. Бунде-
стаг. 10. Арарат. 52. Пальба. 11. Солод. 12. Ат-
лет. 13. Гобсек. 14. Оттава. 15. Гидроплан. 16. 
Иммигрант. 17. Эллипсис. 18. Кандидат. 19. Та-
бакерка. 20. Посадник 21. Присыпка 22. Кле-
енка 23. Траектория. 24. Холостячка. 25. Ко-
рысть. 26. Числитель. 27. Продукция.
По вертикали: 28. Январь. 29. Щепоть. 30. Уто-
пия. 31. Равнина. 17. Экстази. 32. Расстрел. 33. 
Байдара. 34. Ледокол. 35. Раскопки. 36. Окали-
на. 37. Прирост. 38. Телефакс. 39. Твист. 40. Ри-
ал. 9. Балдеж. 41. Ость. 42. Кошкин. 43. Баллон. 
44. Дефиле. 45. Крепыш. 46. Формат. 47. Раке-
та. 48. Гавань. 49. Акан. 50. Ложка. 51. Торр. 52. 
Полисмен. 53. Зенитка. 54. Дармоед. 55. Лето-
писи. 56. Волость. 57. Десяток. 58. Бастурма. 
59. Темница. 60. Тапочки. 61. Новина. 62. Сни-
мок. 63. Платан.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Глава уездной админи-
страции (устар.). 2. Киноактриса, народная ар-
тистка СССР. 3. Физическая выносливость. 4. 
Солдат, разящий пламенем. 5. Кухонная утварь. 
6. Копировальная машина. 7. Историческая об-
ласть в Азии. 8. Документ, подтверждающий 
членство в партии. 9. Образ жизни и действий. 
10. Молочнокислый продукт. 52. Прядильное во-
локно из конопли. 11. Учебная комната. 12. Гром-
кий, резкий выговор. 13. Законченное вычис-
ление. 14. Небесный извозчик. 15. Помещение 
на животноводческой ферме. 16. Способность 
осмыслять значение. 17. Сооружение в виде 
ряда ступеней. 18. Картонная рамка с вырезом 
в середине для портрета, гравюры. 19. Мине-
ральная вода. 20. Фаворитка Людовика XV. 21. 
Вопрос, требующий разрешения. 22. О-ов в Сре-
диземном море, родина Наполеона. 23. Имя ак-
тера Смоктуновского. 24. Лампа, софит. 25. По-
граничный контроль товара. 26. Савва Морозов 
как промышленник. 27. Тюрьма (разг.). ПО ВЕР-
ТИКАЛИ: 28. Напиток из сваренных фруктов. 
29. Игрушка-ребенок. 30. Друзья по-флотски. 
31. Собрание сановников в древней Греции. 
17. Взрывное устройство, разновидность гра-

наты. 32. Церковное бракосочетание. 33. Изго-
товление изделий ручным, кустарным спосо-
бом. 34. Фильм кинорежиссера А. Тарковского. 
35. Административный орган управления уни-
верситетом. 36. Название паруса в старину. 37. 
Доносчик, ябеда (разг.). 38. Искусство настенно-
го рисунка. 39. Богиня радуги (греч.). 40. Музы-
кальный символ государства. 9. Правая сторона 
бухгалтерского баланса. 41. Процесс привлече-
ния «солдат удачи». 42. Гоpная возвышенность 
с плоской веpшиной. 43. Быстрая медпомощь. 
44. Столица Испании. 45. Неожиданное стреми-
тельное нападение. 46. Резвая лошадь. 47. Ко-
нец недели, выходные дни (англ.). 48. Часть све-
та. 49. Священный бык у древних египтян. 50. 
Право сбора налогов (устар.). 51. Приход по по-
вестке. 52. Неожиданное, невероятное явление. 
53. Необходимое чувство между партнерами. 
54. Морская разбойница. 55. Она же — нашлеп-
ка. 56. Морское судно. 57. Промысел-хобби. 58. 
Форма трудового или хозяйственного соглаше-
ния. 59. Обработка кожи. 60. Книга, по которой 
учатся в школе. 61. Модный наряд. 62. Конфет-
ная обертка как предмет игры. 63. Государство 
в Вест-Индии. 
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52 канал
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.35 Мой герой. Дмитрий Поднозов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Следствие любви» 16+
22.35, 04.35 Осторожно, мошенники! 

Смертельный сервис 16+
23.05, 03.55 Д/ф «Мужчины 

Галины Брежневой» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Дальнобойщики-3» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 13.00, 16.30, 18.00, 

22.15 Новости
07.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля. 
Трансляция из США 16+

11.00 Инсайдеры 12+
11.30 Тотальный футбол 12+
12.30 Гид по играм 12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) - 
«Зальцбург» (Австрия) 0+

16.00 «Европейский футбол возвращается». 
Специальный репортаж 12+

17.00 Ярушин Хоккей Шоу 12+
17.30 «Евротур. Live». Специальный 

репортаж 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

23.10 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Финалы. 
Трансляция из Италии 0+

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Интернасьонал» (Бразилия) - 
«Универсидад де Чили» (Чили). 
Ответный матч. Прямая трансляция

06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» 12+
07.10 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.45 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
11.40 Х/ф «Особняк с привидениями» 12+
13.25 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега» 0+
15.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22.10 Х/ф «Индиана Джонс и 

Храм судьбы» 0+
00.35 Х/ф «Без границ» 12+

05.00, 04.45 Рыжие 16+
05.15 Битва салонов 16+
06.55 Школа Доктора Комаровского 12+
07.25 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
10.00 Четыре свадьбы 16+
14.20 Орел и решка. Кругосветка 16+
16.15 Мир наизнанку. Индонезия 16+
18.00, 20.00 Мир наизнанку. Япония 16+
19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Дикари 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.50 Пятница News 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
10.00 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы» 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. Сергей Варчук 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «Следствие любви» 16+
22.35 Несогласные буквы 16+
23.10, 05.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Дальнобойщики-3» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.55, 13.20, 16.30, 

18.55, 21.55 Новости
07.05, 13.30, 19.00, 23.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 
Трансляция из Франции 0+

11.00, 18.35 «Катарские игры 2020». 
Специальный репортаж 12+

11.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер 
- 2020 г. «Ростов»- «Локомотив» 
(Москва). Трансляция из Катара 0+

14.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» - «Реал» (Мадрид) 0+

16.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Барселона» 0+

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.25 «ВАР в России». Специальный 
репортаж 12+

22.00 Тотальный футбол 16+
23.00 «Курс Евро». Специальный 

репортаж 12+
00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Нижний Новгород» 0+
02.00 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия - Чехия 0+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» 12+
07.10 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.20 М/ф «Реальная белка» 6+
11.00 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
13.25 Х/ф «Лёд» 16+
15.55 Т/с «Дылды» 16+
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Особняк с привидениями» 12+
21.45 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега» 0+
00.05 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.05 Х/ф «Ставка на любовь» 12+

05.00, 04.35 Рыжие 16+
05.20 Битва салонов 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 12+
07.35 Т/с «Говорящая с призраками» 16+
10.15 Четыре свадьбы 16+
14.50 Орел и решка. По морям 2 16+
15.50 Орел и решка. Америка 16+
16.50 Орел и решка. Перезагрузка 16+
18.00, 19.00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+
20.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
21.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Селфи-детектив 16+
03.00 Магаззино 16+

      Понедельник, 10 февраля                        Вторник, 11 февраля                                                                      
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, 02.00, 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 «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 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 «Большие надежды» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 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 «Один прекрасный день» 12+

33 канал
05.15, 04.35 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 16+
06.00, 07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
08.20, 10.20, 01.05 Т/с «Невский. 

Проверка на прочность» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Крутая история 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 

Известия 16+
05.50, 06.30, 07.15, 08.05 Т/с «Снайпер. 

Оружие возмездия» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Новая 

жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Карпов» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 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, 02.00, 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 «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 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 «Большие надежды» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 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 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 «Что скрывает ложь» 16+
03.10 Х/ф «Виноваты звезды» 12+

33 канал
05.10, 04.35 Т/с «Девятый отдел» 16+
06.00, 07.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
08.20, 10.20, 01.20 Т/с «Невский. 

Проверка на прочность» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.10 Основано на реальных 

событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 

Известия 16+
05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 08.25, 09.25, 

09.45, 10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.45, 16.40, 17.35 
Т/с «Чужой район -3» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с 

«Детективы» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 2» 16+

      Среда, 12 февраля                                                        
52 канал

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Опасно для жизни!» 12+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Лионелла Пырьева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «Следствие любви» 16+
22.35, 04.35 Линия защиты 16+
23.05, 03.55 Прощание. Евгений 

Моргунов 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.10, 

19.20, 21.35 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25, 21.40, 

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

09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина. Анатолий 
Токов против Грачо Дарпиняна. 
Трансляция из США 16+

12.05 Гид по играм 12+
12.35 Боевая профессия 16+
13.05 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 

(Англия) - «Аякс» (Нидерланды) 0+
16.10 Жизнь после спорта 12+
16.40 Кубок Париматч Премьер. 

Итоги 12+
18.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира 

среди клубов «Мундиалито-2020». 
«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Грассхоппер» (Швейцария). 
Прямая трансляция из Москвы

20.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2020». 
«Локомотив» (Москва, Россия) - 
«Аланьяспор» (Турция). Прямая 
трансляция из Москвы

22.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 
1/4 финала. «Витесс» - «Аякс». 
Прямая трансляция

01.15 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Финалы. 
Трансляция из Италии 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» 12+
07.10 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.05 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней» 12+
11.25 Х/ф «Чёрный рыцарь» 12+
13.25 Х/ф «Индиана Джонс и 

Храм судьбы» 0+
15.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
22.05 Х/ф «Индиана Джонс и последний 

крестовый поход» 0+
00.40 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
02.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+

05.00, 04.55 Рыжие 16+
05.20 Битва салонов 16+
07.05 Школа Доктора Комаровского 12+
07.40 Т/с «Говорящая с призраками» 16+
10.20, 15.00, 19.00 На ножах 16+
12.35 Кондитер 3 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.55 Пятница News 16+
01.25 Селфи-детектив 16+
03.10 Магаззино 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 «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 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 «Большие надежды» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 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+
13.25 Большой завтрак 16+
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+

33 канал
05.20, 03.50 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 16+
06.00, 07.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих» 16+
23.10 Основано на реальных 

событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 

Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 

14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «Карпов» 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с 

«Детективы» 16+
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52 канал
06.00 Настроение 0+
08.10 Обложка. Чтоб я так жил! 16+
08.45 Х/ф «Змеи и лестницы» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Змеи и лестницы 12+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых… звездные пенсионеры 16+
15.40 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
18.15 Х/ф «Пять минут страха» 12+
20.00 Х/ф «Красавица и воры» 12+
22.00, 02.35 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «Барс и Лялька» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.10, 12.45, 13.55, 15.45, 

18.35, 20.20, 21.35 Новости
07.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50, 21.40, 

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

09.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2020». 
«Спартак» (Москва, Россия) 
- «Фламенго» (Бразилия). 
Трансляция из Москвы 0+

10.05 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2020». 
«Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Леванте» (Испания). 
Трансляция из Москвы 0+

11.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из Италии 0+

13.25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Двойки. Прямая 
трансляция из Сочи

14.20 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Сочи

15.15 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сочи

16.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

18.40 Любовь в большом спорте 12+
19.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира 

среди клубов «Мундиалито-2020». 
«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Брага» (Португалия). Прямая 
трансляция из Москвы

20.25 Пляжный футбол. Клубный чемпионат 
мира «Мундиалито-2020». 
«Локомотив» (Москва, Россия) - 
«Токио Верди» (Япония). Прямая 
трансляция из Москвы

22.05 Точная ставка 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Айнтрахт». Прямая трансляция

06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» 12+
07.10 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство 

хрустального черепа» 12+
10.25, 19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
23.15 Х/ф «Шопоголик» 12+
01.15 Х/ф «Кейт и Лео» 12+

07.00 Школа Доктора Комаровского 12+
07.40 Т/с «Говорящая с призраками» 16+
10.15 Орел и решка. Рай и ад 16+
11.10 Орел и решка. По морям 16+
12.00 Любовь на выживание 16+
14.00 Орел и решка. По морям 2 16+
15.55 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
16.55 Орел и решка. Америка 16+
17.50 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+
21.00 Х/ф «Меняющие реальность» 16+
23.00 Х/ф «Похищение» 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Первое свидание» 12+
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе…» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 05.15 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Андрей Руденский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «Следствие любви» 16+
22.35 10 самых… звездные пенсионеры 16+
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Кто 

в доме хозяин?» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 13.20, 15.25, 

16.20, 18.20, 21.35 Новости
07.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 23.25, 

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

09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Интер» (Италия) 0+

11.00 «Европейский футбол возвращается». 
Специальный репортаж 12+

12.20 Гид по играм 12+
12.50 «Евротур. Live». Специальный 

репортаж 12+
13.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Мадрид, Испания) 
- ПСЖ (Франция) 0+

16.00 «Чемпионат мира среди 
клубов. Live». Специальный 
репортаж 12+

16.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Италии

19.25 Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Спартак» (Москва) - 
«Чеховские Медведи». Прямая 
трансляция из Москвы

21.15 «Рекордный лёд Солёных озёр». 
Специальный репортаж 12+

22.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 
Женщины. 3000 м. Прямая 
трансляция из США

23.40, 00.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Мужчины. 5000 м. 
Прямая трансляция из США

01.10 Спортивный календарь 12+

06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» 12+
07.10 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00, 15.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.20 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
11.10 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
13.20 Х/ф «Индиана Джонс и последний 

крестовый поход» 0+
19.30 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
21.30 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство 

хрустального черепа» 12+
00.00 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 0+

07.00 Школа Доктора Комаровского 16+
07.30 Т/с «Говорящая с призраками» 16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
11.00 Орел и Решка. Россия 16+
12.00, 19.00 Любовь на выживание 16+
14.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
16.10 Мир наизнанку. Япония 16+
22.50 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.40 Пятница News 16+
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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+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «ZZ TOP. Старая добрая 

группа из Техаса» 16+
02.05 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+
05.15 Россия от края до края 12+

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+
23.40 Х/ф «Нелюбимая» 12+
03.05 Х/ф «Стерва» 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 Х/ф «Голая правда» 16+
15.30 Х/ф «Любовь зла» 12+
17.45 Х/ф «Красотка на всю голову» 16+
20.00, 20.30 Нам надо серьезно 

поговорить 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+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
02.45 Х/ф «Отель « 18+
04.40, 05.50 Открытый микрофон 16+

33 канал
05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
10.20, 02.50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.00 Полицаи 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.20, 06.00, 06.35, 07.20, 08.05, 

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 16+

13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.50 Т/с «Карпов» 16+

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 

04.20, 04.50 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 «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 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 «Большие надежды» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 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 Т/с «Год культуры. Фильм 

о сериале» 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+

33 канал
05.15, 03.50 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
10.20, 00.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» 16+
23.10 Основано на реальных 

событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 

Известия 16+
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 

14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Карпов» 16+

08.35 День ангела 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Новая 

жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 

«Детективы» 16+

      Суббота, 15 февраля                                                    
52 канал

05.55 Х/ф «Ванечка» 16+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.30 Х/ф «Красавица и воры» 12+
10.20 Х/ф «Спортлото-82» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Спортлото-82 0+
12.35, 14.45 Х/ф «Зеркала любви» 12+
17.05 Х/ф «Тень дракона» 12+
21.00, 02.40 Постскриптум 0+
22.20, 03.45 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Сергей Доренко 16+
00.50 Прощание. Борис Березовский 16+
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - «Монпелье» 0+
09.00 Биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+

10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45 Новости
10.50 Все на футбол! Афиша 12+
11.50 Кубок Париматч Премьер. 

Итоги 12+
12.25 «В шоу только звёзды». 

Специальный репортаж 12+
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.35 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи

15.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи

15.50 «Чемпионат мира среди клубов. 
Live». Специальный репортаж 12+

16.10 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи

18.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи

19.55 Жизнь после спорта 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Леванте». 
Прямая трансляция

23.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы. 
Трансляция из Италии 0+

00.20 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 
Прямая трансляция из США

01.50 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов 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, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 12+
12.55 Х/ф «Ночь в музее» 12+
15.05 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
17.10 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+
19.10 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
23.35 Х/ф «История рыцаря» 12+

07.05 Школа Доктора Комаровского 12+
07.40 Генеральная уборка 16+
08.40 Х/ф «История одного вампира» 16+
10.50 Орел и Решка. Россия 16+
11.50 Орел и Решка. Чудеса света 16+
15.00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+
17.00 Х/ф «Меняющие реальность» 16+
19.00 Х/ф «Похищение» 16+
20.50 Х/ф «Неуязвимый» 16+
23.00 Х/ф «Феномен» 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 Анна Герман. Дом любви 

и солнца 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.40 К дню рождения певицы. 

«ДОстояние РЕспублики. 
Анна Герман» 12+

16.35 Чемпионат мира по Биатлону 
2020 г. Спринт. 10 км. Мужчины. 
Прямой эфир из Италии

17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.35 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Ростов
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Слёзы на подушке» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Идеальный брак» 16+
01.10 Х/ф «Мой любимый гений» 16+

07.00, 01.05 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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.05, 16.15, 

17.15 Комеди Клаб 16+
18.20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 16+
20.15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел-2» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Морпех» 16+

33 канал
05.35 Х/ф «Антиснайпер. Новый 

уровень» 16+
07.20 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+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 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 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Секретная Африка. Выжить в 

ангольской саванне 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+

канал
05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 06.55, 

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

10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.15, 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, 03.20, 04.05, 04.50 

Т/с «Редкая группа крови» 12+



52 канал
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+
08.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» 0+
08.40 Х/ф «Вместе с верой» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.40 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Пять минут страха» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд 12+
15.55 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» 16+
16.50 Прощание. Ольга Аросева 16+
17.40 Х/ф «Я никогда не плачу» 12+
21.55, 00.55 Х/ф «Танцы марионеток» 16+
01.40 Х/ф «Барс и Лялька» 12+

06.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» 12+

07.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Рома» 0+

09.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+

10.50, 14.40, 16.00, 21.55 Новости
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Латвии

12.05, 16.05, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Латвии

13.25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи

14.45 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии

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

20.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Наполи». 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Сельта». 
Прямая трансляция

00.55 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи 0+

02.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из США 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 М/ф «Миньоны» 6+
11.55 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
14.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц» 16+
16.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни» 12+
18.20 Х/ф «Сокровище нации» 12+
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 12+
23.30 Х/ф «Без лица» 16+

05.10 Уличная магия 16+
05.30 РевиЗолушка 16+
07.20 Школа Доктора Комаровского 12+
07.55 Генеральная уборка 16+
09.00, 20.00 На ножах 16+
14.00, 19.00 Ревизорро 16+
16.00 Черный список 16+
23.00 Х/ф «Неуязвимый» 16+
01.05 Х/ф «История одного вампира» 16+

1 канал
05.10, 06.10 Х/ф «Зимний роман» 12+
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+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Татьяна Тарасова. «Лед, 

которым я живу» 12+
15.50, 17.50 Точь-в-точь 16+
17.05 Чемпионат мира по Биатлону 2020 

г. Гонка преследования. 12, 5 км. 
Мужчины. Прямой эфир из Италии

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.40 Х/ф «Дочь и ее мать» 18+
01.20 На самом деле 16+

04.30 Х/ф «Нелюбимая» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «Потерянное счастье» 16+
14.00 Х/ф «Бумажный самолётик» 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+
01.30 Х/ф «Мама выходит замуж» 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 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел-2» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00 Т/с «Толя-робот» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+

33 канал
05.25 Секретная Африка. Русский 

Мозамбик 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+
13.00 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+
01.55 Х/ф «Коллектор» 16+

канал
05.00, 05.35, 06.20 Т/с «Редкая 

группа крови» 12+
07.05 Д/ф «Моя правда. Николай 

Караченцов. Жизнь 
всегда права» 16+

08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Братья 

Запашные. Среди хищников» 16+
10.00, 02.05 Х/ф «Классик» 16+
12.05, 13.00, 13.45, 14.40, 15.30, 16.20, 

17.10, 18.00, 18.55, 19.50, 20.40, 
21.35 Т/с «Условный мент» 16+

22.25, 23.20, 00.15, 01.05 Т/с «Барсы» 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, 16 февраля                      
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19К Вашим услугам, №6, 05/02/2020

Невыпавшие числа:  13, 40, 76.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 03.02.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  11, 60, 79, 83.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 03.02.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  32, 47, 83.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 03.02.2020 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

Выигрыши выплачиваются с 03.02.2020 в течение 180 дней.

Суперприз, руб.          3 252 625

Призовой фонд тиража       9 199 025 

Число билетов, принявших участие в розыгрыше   367 961

Улыбнись

Акции Афиша Блоги 

Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 

Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

Мы с коллегой долгое время 
были на «вы», а потом 
вдруг раз – и перешли на 
«да пошел ты».

А нельзя ли кошачий корм 
как-нибудь поскромнее 
назвать? Меня, например, 
угнетает тот факт, что 
моя кошка сейчас ест рагу 
из кролика с овощами, а я – 
пельмени из сои.

Начав поиск чего-то, 
можно нечаянно сделать 
генеральную уборку.

Долго ничего не делать 
у меня не получается. Но 
не потому что натура 
деятельная. Просто 
вскоре засыпаю.

— Так что там с 
Конституцией? 
— Поменяем. 
— А с асфальтом на 
дорогах? 
— Нет денег.

— Я женщина, а не 
посудомойка. 
— Я мужчина, а не 
банкомат.

— Мужчина! Ну сколько 
можно звонить?! . И как 
с Вами жена спит — Вы 
же все время не туда 
попадаете!

Сегодня я снова пытался 
вернуть свою девушку. 
Но с тех пор, как она 
переехала ко мне, ее 
родители перестали 
отвечать на звонки... 

Муж привел впервые 
свою жену на банкет 
с сослуживцами. Жена 
спрашивает: «Кто та 
женщина в красном 
платье?». Муж отвечает: 
«Любовница шефа». «А 
та, полная брюнетка?». 
«Любовница главного 
бухгалтера». «А в желтом 
платье в цветочек?». 
«Любовница начальника 
отдела». «А эта, стройная 
блондинка?». Муж забылся, 
вошел в раж и говорит: 
«А это моя любовница!».  
Жена с гордостью: «Наша 
лучше всех!».

Мама была в отъезде две 
недели. По возвращении 
она спрашивает у своего 
сына: 
— Папа грустил, когда 
меня не было дома? 
— Вначале нет, но 
последние два дня он 
становился все печальнее 
и печальнее.

– Папа, когда уже ты эти 
санки старинные с лоджии 
вынесешь?
– Это легендарные санки, 
доча. Я на них тебя по 
утрам в садик возил, а по 
вечерам меня мамка на 
них из гаража привозила...

– Зачем тебе она брат? 
Она же маленькая...
– Петрович, ты достал, 
отдай зарплату!

Угаданных чисел Кол-во победителей Выигрыш победителя, руб.
6 0 0
5 31 10 000
4 1292 1000
3 15 455 150
2 77 246 50

19 22 21 12 07 29

№ 231 от 02 февраля 2020 г.



СДАМ-СНИМУ
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.

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.
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.
18193 Сдается 1-к. кв-ра по пр. Победы Революции, 
99, 2 эт., для молодой семьи или 2-х мальчиков. Ря-
дом с центр. рынком. тел. 8-989-515-47-25.
18201 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, рядом останов-
ка и рынок, в кв-ре два дивана, холодильник, стир. 
машинка, телевизор, кондиционер, с/у совмещен, 
балкон. Оплата зимой 5 т.р. + ком. услуги; летом - 6 
т.р. + ком. услуги. тел. 8-928-623-01-71.
18250 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликли-
ника», на длительный срок, без мебели. Оплата 4 
т.р. + коммун. платежи. тел. 8-918-898-36-86.
18273 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра с бытовой техни-
кой, ремонт, мебель, п. Артем, на любой срок. тел. 
8-928-967-84-76.
18272 Посуточно сдается кв-ра, п. Артем, тепло, 
уютно, вся мебель новая, постельные принадлеж-
ности. Бронирование. тел. 8-909-424-92-72.
18350 Сдается 1-к. кв-ра на длительный срок, в п. 
Смагина, со в/у,  мебелью. Оплата 4,5 т.р.+ коммун. 
услуги + предоплата. тел. 8-919-879-77-33.

18771 Сдается 2-к. кв-ра в центре города, чистая, 
уютная. Есть вся мебель и быт. техника. Собствен-
ник. Ц. 10 т.р. + ком. услуги полностью. На длитель-
ный срок. тел. 8-918-517-96-61.

18354 Сдается жилье в р-не вещевог рынка, со все-
ми удобствами. Собственник. тел. 8-903-436-83-71.
7188 Сдается 3-к. кв-ра в центре, чистая, теплая, с 
мебелью и индивидуальным отоплением. Между 
продуктовым и строительным рынками. На дли-
тельный срок. Без животных. Ц. 12000 руб. + ком-
мун. платежи. тел. 8-919-889-29-31.
18406 Сдается 2-к. кв-ра со всеми удобствами, с ме-
белью, в р-не ШахтНИУИ. Оплата 8 т.р. плюс коммун. 
платежи. тел. 8-918-553-18-42.
18407 Сдам 1/2 флигеля из двух жилых комнат и 
кухни, душ, санузел. Центр города, возле главпоч-
тамта, по пр. Клименко. На долгий срок. тел. 8-928-
121-21-80.
18417 Сдается 2-к. кв-ра в центре города, со всеми 
удобствами. Все вопросы по тел. 8-909-410-71-91, 
звонить после 18 час.
18340 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предло-
жения, с мебелью и без мебели. Оплата наличными. 
тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
18383 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, семье на долгий 
срок, 3/5 эт. Ремонт, мебель, телевизор, холодиль-
ник, стир. машинка. Оплата 10 т.р. + счетчики. Ком-
муналка наша. Хозяйка. тел. 8-989-525-06-86.
18399 Сдаю 2-к. кв-ру в центре, с индивидуальным 
отоплением, мебель, интернет. Цена договорная. 
тел. 8-951-508-79-88.
18426 Сдается 2-к. кв-ра в центре, 3 эт., все условия, 
мебель, Wi-Fi, встройка и т.д., на долгий срок. тел. 
8-928-106-41-08, 8-928-214-11-24, в любое время.
18446 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, 2/2 эт., ост. «Го-
родские», наротив бассейна «Артемовец», 3 т.р. + 
коммуналка. Предоплата за 2 мес. тел. 8-988-945-
47-65, 8-919-892-04-34.
126 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майском, р-н 41 шк., 1/5, 
ТЭЦ, окна м/п, сост. обычн., холод., стир. маш. авт., 
диван, 1-сп. кров., стол, стулья, шкаф. Семье, студ., 
команд. 3 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8- 928-139-
14-97.

126  Сдается 2-к. кв-ра, Мечникова-Парковая, 3/5, 
р-н поликлиники, ТЭЦ, сост. жилое, комн. изолир., 
окна деревянные, балкон м/п, без мебели и быт. 
техники (кух. шк). 5 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42. 
126 Сдается 1-комн. флигель, на одном уч-ке с хоз., 
р-н Техбазы - ул. Ионова, диван, раковина, стол, 
кресло, плита, ванна у хоз., туалет во дворе. Заез-
да нет. 4,5 т.р. всего. тел. 8-928-139-14-97,  8-904-442-
09-42.
126 Сдается 2-к. кв-ра в п. Красина, р-н маг. «Спар-
так», 1/3, АГВ, сост. норм., комн. изолир., лоджия 
заст., кух. мебель, диван, холод., стир. маш. авт., 
прих. Шкаф-купе, кресло-кров. 9 т.р. + к/п. тел. 
8-904-442-09-42; 8-928-139-14-97. 
126 Сдается 2-к. кв-ра в центре города, с мебелью 
и бытовой техникой, комн. изолир., ТЭЦ. Семье, сту-
дентам, командиров. 7 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-
97; 8-904-442-09-42.
126 Сдается 1 ком. студ. в п. Южная, ул. Достоевско-
го, р-н 1 шк., 1/4, ТЭЦ, с мебелью и быт. техникой. Се-
мье, студ., команд. 5 т.р. + к/п.  тел. 8-904-442-09-42; 
8-928-139-14-97.
18454 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Хабарова, 18 А, р-н 
10-го магазина, на длительный срок. Частично с 
мебелью. Оплата 8 т.р. + к/у. Подробности по тел. 
8-929-820-79-66.
18464 Сдается 1-к. комфортабельная кв-ра в р-не 
п. Артем, ул. Калинина, на длительный срок, с мебе-
лью и техникой (кондиционер, стир. машинка, ду-
ховой шкаф, микроволновка, холодильник, телеви-
зор, печь). Имеется утепленная лоджия, теплый пол 
в ванной, коридоре и кухне. Во дворе гараж. Про-
шу посредников не беспокоить. тел. 8-967-315-09-
01, до 21 час.
18803 Сдаю 1-к. кв-ру в п. ХБК, возле рынка, ул. Тек-
стильная, 10, на длительный срок. Есть мебель и 
быт. техника, состояние хорошее. Цена 8 т.р. + ком. 
услуги. Собственник. тел. 8-928-773-76-35.
18474 Срочно сдаю недорого 1-к. кв-рк, в/у, семье 
на длительный срок. Большая, чистая, теплая, 3/5 
эт., балкон застеклен, мебель, без быт. техники. Без 
посредников. В р-не пер. Сквозной - Веселый. тел. 
8-928-172-67-74.
18486 Недорого сдается 1-к. кв-ра улучшенной пла-
нир., на длительное время, кв-ра на 2-м эт., чистая, 
светлая, теплая. Мебель имеется. Имеется парко-
вочное место. Жду одинокого мужчину, семейную 
пару. Собственник. тел. 8-906-430-17-21.
18487 Сдается 2-к. кв-ра в р-не п. ХБК, расположена 
на 1 эт., общ. пл. 50,6 кв.м, комнаты изолир., отопле-
ние АОГВ, состояние жилое. Ц. 6 т.р. + ком. платежи. 
тел. 8-909-404-58-54.
18492 Сдаю 2-к. кв-ру с мебелью и быт. техникой, 
пр. Чернокозова, на длительный срок. Собствен-
ник. Ц. 9 т.р. + ком. услуги. тел. 8-928-139-27-15.
18494 Сдается 3-к. кв-ра, благоустроенная, ком-
фортабельная, с мебелью, бытовой техникой, в цен-
тре города, 2 эт. тел. 8-928-906-31-25.
18513 Сдается 2-к. кв-ра в самом центре города, 2 
эт., частично с мебелью и быт. техникой. Теплая, чи-
стая. Ц. 7500 руб. + ком. услуги. тел. 8-903-407-09-13, 
8-938-128-20-13.
18523 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, 4/9 эт., состояние 
хорошее, мебель частично, холодильник, сплит-
система. Оплата 5 т.р.+ ком. услуги. тел. 8-989-718-
48-68.
18524 В центре сдается домик после ремонта. тел. 
8-918-582-98-64.
18528 Сдается дом, р-н «Рассвета», 2 комнаты, с/у 
совмещен, с мебелью, 2 заезда. Ц. 9 т.р. + ком. услу-
ги. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
18528 Сдается 2-к. кв-ра, пр. Чернокозова, 1/3 эт., 
с мебелью, бытовой техникой. Отличный ремонт. 
Ц. 10 т.р.+ коммун. услуги. АН «Эльсан». тел. 8-928-
100-91-01.
18529 Сдается 1-к. кв-ра в центре города. Цена до-
говорная. тел. 8-960-447-45-04.
18537 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, р-н клуба, 2/3 
эт., частично с мебелью, отопление АГВ. Есть сплит-
система, интернет. Без животных. Обр. по тел. 8-918-
596-23-72.
18547 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, без мебели, без 
быт. техники, на длительный срок. тел. 8-908-198-
26-12.
18552 Сдается в п. ХБК комната для девушки, без 
хозяйки. тел. 8-928-195-85-78.
18561 Сдается 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, ото-
пление индивидуальное. тел. 8-928-900-34-88.

18567 Сдам 1-комн. общежитие, ост. «Машинос-
четная», мебель, ТВ, холодильник, эл. печь. Оплата 
всего: зима - 6 т.р., лето - 5 т.р. тел. 8-928-15-72-771, 
8-951-531-93-11.

18555 Сдается 2-к. кв-ра, 46 кв.м, п. Артем, ост. «По-
ликлиника», есть вся необходимая мебель и быт. 
техника. 5 т.р. + к/услуги. тел. 8-928-988-00-45.
18555 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, с мебе-
лью, на длительный срок, состояние обычное. 7 т.р. 
+ все коммун. платежи. тел. 8-928-988-00-45.
18555 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.
18555 Сдается 1-к. кв-ра, 31 кв.м, п. Артем, ост. «Ма-
шиносчетная» (Олимпийский), 5/5 эт., середина 
кирпич. дома, есть мебель в кухне и стир. машин-
ка, отопление ТЭЦ, 4500 руб. + к/услуги. Ирина, тел. 
8-951-833-80-17.
02 Сдаются два дома, по ул. Советская, р-н «Дубра-
ва», 2 комнаты, отопление АГВ, в/у, мебель, бытовая 
техника. Оплата 10 т.р. без доплат. АН «Роза Ветров», 
тел. 8-909-416-88-63.
7200 Сдается флигель в п. Каменоломни, р-н 
«Стройфарфора», пл. 45 кв.м, газ, вода, ванны нет. 
Оплата 5 т.р. + коммуналка. тел. 8-906-453-26-89, 
8-904-347-33-36.
150 Сдается в п. ХБК 1-к. кв-ра улучшенной плани-
ровки, 2/5 эт., АГВ, мебель, быт. техника. Оплата 8 
т.р. + ком. услуги. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.

18819 Сдается в п. ХБК (за ДК) 1-к. кв-ра в новом кир-
пичном доме, 2/3 эт., 36/20,6/8 кв.м, с АГВ(навесной 
2-контурный котел), санузел совмещен, с мебелью, 
быт. техникой. Интернет, ТВ. Оплата 8 т.р. (предопла-
та) + к/у. Собственник. тел. 8-928-957-14-10.
03 Сдается светлая, уютная 1-к. кв-ра в тихом р-не п. 
Артем, ост. «Поликлиника», с развитой инфраструк-
турой, с/у совмещен, окна м/п, отопление цен-
тральное (очень тепло), балкон, интернет (Ростеле-
ком, МТС) и кабельное ТВ при желании. Рядом дет. 
сады, детская больница, школы, рынок, «Магнит» и 
«Пятерочка», автобусная остановка в 5мин. ходьбы. 
Из мебели и техники: стенка, стол, стир. машинка - 
автомат, холодильник. тел. 8-909-434-31-73.
18563 Сдается 2-к. кв-ра улучшенной планировки, 
в п. ХБК, мебель, 4/14 эт., на длительный срок. тел. 
8-904-444-85-77.
18570 Сдается комната в частном доме. Цена 4 т.р. 
+ 1 т.р. коммун. тел. 8-918-512-97-03.
18571 Сдается 2-к. кв-ра в р-не «Города Будущего». 
тел. 8-918-562-11-42.
18574 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, с мебелью и 
быт. техникой, в отличном сост. Цена 6 т.р. + комму-
налка. тел. 8-919-872-05-35.
18576 Одинокий, работающий пенсионер снимет 
жилье. Желательно в поселках. Продам ВАЗ-2107, 
2008 г.в. тел. 8-918-507-36-19.
8344 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.
8344 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Ворошилова, 
5/5 эт., состояние обычное, отопление ТЭЦ., холод., 
стенка, кровать, ТВ, 4 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
8344 Сдается 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, новый 
дом, АОГВ, 2/3 эт., сост. хорошее, р-н полиции, 2 ди-
вана, ТВ, холодильник, стир. - автомат, шкафы ку-
хонные. Цена договорная. тел. 8-908-191-34-59.
8344 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлини-
ка», 3/5 эт., состояние обычное, 2 дивана, кровать, 
ТВ, холод., стир. машинка, 6 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-
34-59.
8344 Сдается 1-к. кв-ра, ул. Хабарова, 4/5 эт., состоя-
ние хорошее, диван, холод., ТВ, стир. машинка, 4 т.р. 
+ к/п. тел. 8-908-191-34-59.
18577 Сдам 1-к. кв-ру, 5/5 эт., р-н швейной фабрики, 
на долгий срок, с мебелью. Оплата 5500 руб. + свет, 
вода по счетчикам. тел. 8-951-840-27-40, Екатерина, 
8-952-567-50-90, Александр.
18589 Сдается 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, пол-
ностью с меблью и бытовой техникой, с ремонтом. 
Без посредников. Цена 8 т.р. + коммун. услуги. тел. 
8-909-43-45-809.
18592 Сдается 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирпичного дома, в 
р-не Соцгородка, комнаты изолированные, с мебе-
лью. тел. 8-903-463-00-83. Собственник.

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 участке 30 сот., под любой вид де-
ятельности. Подъезд - асфальт, 5 офисных помеще-
ний, производственные помещения, склад, 2 гара-
жа, огорожено, автоматические ворота, въезд для 
фуры, недалеко М-4 Дон. Цена 3990 т.р. тел. 8-918-
551-37-18.

18402 Срочно продается нежилое строение (склад, 
производство, цех), 540 кв.м, тельфер 2 т, вода, 
центр. канализация, газ - 10 м, офис и т.д. В п. Артем. 
тел. 8-928-909-28-60.
18433 Продается 2-эт. здание в г. Шахты, размер 
здания 20х60 м, три этажа, кирпичное, перекры-
то плитами. Недорого. Можно под разборку. тел. 
8-918-576-00-64.
8343 Продается 1/2 помещения отдельно стоящего 
здания, п. ХБК, под магазин, офис и т.д. В данный мо-
мент пив-бар, работает арендосъемщик. Площадь 
60 кв.м. Вода, газ, канализация центральная. тел. 
8-918-55-14-509.
04 Срочно! Продается земельный участок (5 сот. в 
собственности). Угловой. На участке все коммуни-
кации. Очень хорошая развязка, подъездные пу-
ти и т.д. Р-н ЖД. Цена 1800 т.р. Торг никто не отме-
нял. Без посредников. тел. 8-909-403-05-50, Ватсап 
8-928-624-10-75.
18588 Срочно продается помещение свободного 
назначения, под любой вид деятельности, 280 кв.м, 
АОГВ, ремонт, п. Майский. Рассмотрю любые пред-
ложения, можно в рассрочку. тел. 8-928-111-27-80, 
Михаил.
18592 Продается нежилое здание площадью 160 
кв.м, в п. Майский, бывшее здание бани, 9 сот. зем-
ли. Земля в собственности, отмежевана, коммуни-
кации по фасаду. Обр. по тел. 8-903-463-00-83. Соб-
ственник.

АРЕНДА
25 Сдаются в аренду помещения под офис от 14 
кв.м, цена от 296 руб./кв.м. ул. Советская, 279, Шах-
тНИУИ. Обращаться по тел. 8-961-303-79-87, 8-928-
629-09-80.
18401 Аренда производственного помещения, пл. 
105 кв.м, отопление, вода, канализация, энергос-
бережение, ул. Ионова, 106. тел. 8-928-900-29-57, 
8-928-124-42-71.

18795 Сдаю в аренду помещение свободного на-
значения, пл. 50 кв.м, свежий ремонт, отдельный 
санузел, кондиционер. Парковка. Высокий автомо-
бильный трафик. Цена договорная. г. Шахты, ул. Ма-
яковского, 121, тел. 8-938-155-55-77.

18548 Сдаются в аренду места в торговом цен-
тре по пер. Красный Шахтер, возле Дома быта. тел. 
8-918-559-29-36.

18566 Сдается офисное помещение (9 кв.м) ря-
дом с ТЦ «Максимум», пер. Красный Шахтер, ТЦ 
«Люкс». Под любой вид деятельности. тел. 8-938-
136-29-99, 8-928-100-64-15.

18565 Сдается помещение (37 кв.м), пер. Крас-
ный Шахтер, 61 В, напротив ТЦ «Максимум», вы-
сокий пешеходный трафик. тел. 8-938-136-29-99, 
8-928-100-64-15.

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.

18512 Наращивание ногтей, покрытие гель-лаком, 
коррекция, маникюр. Вход - «Почта Банк», 2 этаж, 
пр. Победы Революции, 128 Л. тел. 8-909-405-86-13, 
anastasiya_nails_shakhty.
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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
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.

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.

18 В торговую компанию на склад бытовой химии и 
хозтоваров требуются кладовщики (-цы) - комплек-
товщики (-цы). Зарплата 20 т.р. Теплый склад, чай и 
кофе бесплатно. Осуществляем вечернюю достав-
ку домой. Наш адрес: п. Каменоломни, ул. Крупской, 
43, офис 6. тел. 8-989-700-18-18.

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. 
ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО.  ТЕЛ. 8-903-404-09-28, 
WHATSAPP, VIBER, TELEGRAM. ЗВОНИТЕ И 
ПИШИТЕ КРУГЛОСУТОЧНО.

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.

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.

18025 Вахта! Москва, 30/30. Требуются: монтажни-
ки, бетонщики, арматурщики. Соцпакет, питание, 
проживание, возврат билетов за счет работодате-
ля. Зарплата от 70 т.р. тел. 8-951-829-85-88, Игорь.
17887 Предприятию общественного питания «Ешь 
Бург» требуется продавец. тел. 8-928-622-28-22, Ви-
талий.

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.

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.
18047 Студия красоты приглашает мастеров па-
рикмахеров, мастера маникюра, педикюра, нара-
щивания на % или аренду. Сдается кабинет. Берем 
учеников по маникюру, педикюру, с последующим 
устройством. тел. 8-918-538-21-14.
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.

18171 МУП Октябрьского района «Промтрансснаб» 
срочно требуются водители каб. «Д». Оформление 
по ТК, полный соцпакет, з/п своевременно (2 раза 
в мес.). Обр. п. Каменоломни, ул. Восточная, 1, тел. 
8(86360) 2-22-12, 2-22-52.
87 Предприятию требуются сотрудники на долж-
ность слесаря по ремонту подвижного состава с 
опытом работы от 1 года, зарплата по результату 
собеседования. Обр. по тел. 8(863) 303-63-39, с 9 до 
15 час.

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

18718 Требуются водители автобусов для работы 
на городских маршрутах. тел. 8-908-192-22-25.
18190 Требуется повар, сушист, бармен-кальянщик, 
официант, технический персонал. тел. 8-918-548-
39-76.

18198 Организации требуется маляр для покра-
ски спецтехники. Оплата сдельная, оборудова-
ние имеется. тел. 8-928-120-50-00.

18721 В детский клуб требуется помощник по 
хозяйству: уборка помещений и прилегающих 
территорий, подача еды, мытье посуды. Гр. р. с 
8 до 16 час., пн.-пт. Р-н ТЦ «Рассвет». З/п 10 т.р./
мес. тел. 8-961-429-50-52.

18725 Требуются водители для работы в такси. 
тел. 8-928-625-40-25.

7172 Требуются водители для работы в «Семей-
ное такси» на автомобили «Рено Логан» (на мета-
не). Авто частного лица, с лицензией. Выгодные 
условия работы. тел. 8-938-100-06-43, Сергей.

18729 ШВЕЙНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «RODUS» 
ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ. ЗАРПЛАТА ОТ 20 Т.Р. ПРО-
ЕЗД ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО. ГРА-
ФИК С 9 ДО 18 ЧАС. ВЫПЛАТЫ ДВА РАЗА В 
МЕС. ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ ТРУДА. ЦЕХ РАС-
ПОЛОЖЕН В ЦЕНТРЕ П. КАМЕНОЛОМНИ, УЛ. 
БОЙКО, 8. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-909-411-85-77.

18742 Требуются продавцы в продуктовый мага-
зин, р-н Аютинского поста. тел. 8-928-141-75-10.

18312 В школьную столовую требуются: пекарь, по-
вар, буфетчик, посудомойщица. Санитарная книж-
ка обязательно. тел. 8-918-856-98-95.

18332 Требуется продавец-консультант на базу 
строительных материалов и в магазин инстру-
ментов и крепежа, обязательно с опытом рабо-
ты в аналогичных магазинах. З/п от 30 т.р. Гра-
фик 6/1, с 8 до 16 час. тел. 8-918-577-71-79, Юля.

18762 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.

18349 Требуются офис-менеджеры по работе с кли-
ентами, секретарь, помощник руководителя. тел. 
8-903-402-70-00.
18377 В продуктовый магазин требуется продавец, 
р-н Техбазы. Оформление по ТК. тел. 8-919-893-76-56.
18404 Требуется водитель кат. «Д» на Газель, для ра-
боты по маршруту. тел. 8-903-403-98-86, 8-961-406-
32-20.
18412 В цех металлоконструкций требуется свар-
щик, слесарь, маляр, столяр, сборщик. Опыт работы 
обязателен. Работа на постоянной основе. З/п сво-
евременно. Гр./р. пн.-пт. Подробности по тел. 8-928-
770-79-98.
18789 Требуется дневная сиделка. Уход за мужчи-
ной, 93 года, в п. Красина. тел. 8-951-505-19-71.

18414 Требуется на карьер води-
тель КРАЗа; машинист эскаватора 
«Хундай». тел. 8-938-107-94-31, с 8 
до 18 час., кроме воскресенья.
18416 Приглашаю в дружный 
коллектив в парикмахерскую 
«Лекси» мастера-универсала. тел. 
8-909-410-71-91, Лариса.
18387 Требуются модели на все 
виды парикмахерских и мани-
кюрных услуг. Работу выполняют 
ученики под наблюдением пре-
подавателей высокого уровня. 
Цена от 50 руб. Подробности по 
тел. 8-928-227-01-26, пр. Красной 
Армии, 107.
32 ТЦ «Рассвет» требуется мастер 
чистоты. Обр. в адм. с 9 до 18 час. 
по тел. 8-928-909-58-35.
18397 Требуются повара детско-
го питания в п. ХБК, п. Артем и п. 
Аюта. тел. 8-918-599-15-10.
105 В ресторан «Мишель» тре-
буется повар универсал. График 
работы 3/3. Дополнительная ин-
формация по тел. 8-909-404-00-
00, 8-903-404-66-63.
105 В ресторан «Мишель» тре-
буется посудомойщик (ца). Гра-
фик работы гибкий. Обязанно-
сти: мойка столовой посуды. тел. 
8-909-404-00-00, 8-903-404-66-64.

101 Работа в Яндекс Такси на выгодных условиях. 
Звони: 8-961-282-89-40.

18782 Нужна домработница. тел. 8-928-614-83-83.
18788 На постоянную работу в магазин «Тюль-
шторы» требуется продавец-кассир. Магазин на-
ходится на центральном рынке, в р-не конечной 
остановки маршруток. Можно без опыта работы. 
Обучаем. Рабочий день с 8:30 до 17:30. Удобный 
график: 4/2. Зарплата 17 т.р. Звоните по тел. 8-989-
623-47-86.
18442 Требуется продавец бытовой химии. З/п от 
5000 р. в неделю. График с 8 до 18 час., суббота, вос-
кресенье - выходные. Выплаты еженедельно. За-
пись на собеседование по тел. 8-908-196-61-50.
126 В ресторан «Осака» требуется официант и 
посудомойщик-(ца). Обр. по тел. 8-928-100-40-42 
или по адресу: пр. Победы Революции, 118. 
126 Требуются продавцы, товаровед, мастер чисто-
ты в продуктовый магазин в п. Южная, п. Неждан-
ная. тел. 8-961-331-03-53, 8-906-452-87-20.
126 Требуется фармацевт. тел. 8-906-181-50-36.

51 В торговую компанию требуется водитель-
экспедитор с опытом работы на а/м Газель. До-
ставка товара по торговым точкам. Зарплата 35 т.р. 
Оформление по ТК. Обр. по адресу: п. Каменолом-
ни, ул. Крупской, 43 оф. 6, тел. 8-989-700-18-18.

7193 В магазин-кафе для работы требуется повар 
или кондитер или пекарь. Мы находимся в райо-
не ул. Хабарова. тел. 8-928-159-36-70, Людмила Ива-
новна.
7197 На постоянную работу в г. Шахты требуются 
сторожа-контролеры и сотрудники охраны. График 
суточный и сменный. Оклад от 12000 до 20000 руб. 
(в зависимости от объектов). тел. 8-961-294-62-81.

18485 Срочно требуется автомойке автомойщики 
и автомойщицы (выход и %) и также требуются ав-
тослесари, шиномонтажник, автоэлектрик. Бокс со 
всеми удобствами. тел. 8-938-144-52-68, 8-928-927-
26-11.

18501 Предприятию в п. Каменоломни требуется 
токарь универсал. тел. 8-928-142-29-55.
18502 Требуется сиделка по уходу за женщиной 
(круглосуточно, с проживанием). Обр. по тел. 8-928-
142-29-55.

18503 Обучение охранников (4, 6 разряд). Пере-
квалификация. Трудоустройство. Короткие сроки. 
Дистанционное обучение: проходчик, ГРП, а/бетон-
щик, эл. слесарь, изолировщик, аргонщик, электро-
монтажник, сварщик, газорезчик, аргонщик, мон-
тажник (м/к, ЖБИ, трубопровод), слесаря, допуск 
от 1000 В и выше, стропальщик и многое другое. 
Трудоустройство. ул. Шевченко, 74, бывшее здание 
БТИ, оф. 2. тел. 8-938-104-14-75.
18510 Требуется продавец в продуктовый магазин 
в п. Артем. тел. 8-928-776-20-41.

18520 В кондитерский цех п. Артем в связи с рас-
ширением производства требуется мастер кон-
дитерского производства и кондитеры с опытом 
работы, работа 2/2, з/плата своевременная. тел. 
8-918-546-55-46, 8(8636) 23-04-62.

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.

18809 Требуются люди с опытом и без по внутрен-
ней отделке. Плиточники, гипсокартонщики, шпа-
клевка, малярка. Обр. по тел. 8-952-607-25-69, Вла-
димир.
18531 В агентство недвижимости требуются аген-
ты по продаже недвижимости. Возраст и опыт зна-
чения не имеют. Подробности по телефону: 8-909-
401-98-61.
18534 В г. Ростов-на-Дону требуются штукатуры-
маляры, гипсокартонщики и плиточники. тел. 8-928-
758-03-44, Михаил.
18538 Требуется уборщик лестничных клеток, 
дворник. Обр. по тел. 8-960-448-26-21, 8-988-549-
16-62.

148 Срочно требуется пекарь, официанты. Офи-
циальное трудоустройство по ТК РФ. Зарплата 
два раза в месяц. тел. 8-952-586-36-64.

18544 Срочно требуются официанты в ресторан. 
Обр. по тел. 8-928-188-06-78, 8-906-422-17-46.
18562 В придорожный отель требуется админи-
стратор - горничная. тел. 8-928-761-48-43, с 9 до 17 
час.

18564 В ресторан «Интеграл» срочно требуется 
администратор сауны - горничная в одном лице, 
бармен, электрик, пекарь, продавец на выпечку  
- центр города. График работы удобный. З/плата 
достойная, выплата своевременно. Обр. по тел. 
22-58-37.

152 В торговую компанию на склад хозтоваров тре-
буется кладовщик. Управление коллективом, по-
грузка товара, отгрузка автотранспорта. График 5/2. 
Зарплата 25 т.р. Теплый склад, дружный коллектив. 
Вечерняя доставка домой. Обр. п. Каменоломни, ул. 
Крупской, 43 оф. 6. тел. 8-918-503-15-17.
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Реклама

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРЕГУДОВА»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МЕНЕДЖЕРОВ ПО РЕКЛАМЕ
Обязанности: работа с базой, ее попол-
нение новыми контрагентами; обзвон 
и встречи с клиентами; привлечение но-
вых клиентов на рекламные площадки. 
Требования: уверенный пользователь 
ПК; умение работать с электронной по-
чтой и интернетом; коммуникабельность; 
стрессоустойчивость; грамотная устная 
и письменная речь. 
График работы с 8 до 17 час., сб и вс — 

выходной, оформление по ТК РФ.  

Резюме присылать  
на эл.почту ok@kvu.su 
с пометкой в теме письма 

«Менеджер по рекламе». 

Тел. 8 (8636)22–69–70 

выхо

с

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

ЧТОБЫ НАЙТИ ХОРОШЕГО ОФИЦИАНТА, СЛЕСАРЯ ИЛИ МЕНЕДЖЕРА — 
ПОДАЙ ОБЪЯВЛЕНИЕ В СОЦСЕТИ «КВУ»! 

Одноклассники — ok.ru/kvushakhty, Вконтакте — vk.com/kvu_shahty_novosti, 

Фейсбук — facebook.com/groups/kvu.su/, Инстаграм — @kvu.ru, Телеграм — @kvushahty.ru
АУДИТОРИЯ — 54 000 ПОДПИСЧИКОВ!

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

138. 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!

133. Реклама

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

требуются:

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

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

 ТКАЧИ (УЧЕНИКИ ТКАЧЕЙ)

 ОБРЕЗЧИКИ МАТЕРИАЛОВ

 ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

151. 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



РАБОТА
154 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу менеджер ПТО (производственный 
менеджер). Работа с нарядами, журналы, пользова-
тель Excel. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 
час.
154 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу мастер ОТК (приемка готовой про-
дукции), опыт работы. тел. 8-952-587-75-63, 23-81-
21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
154 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу мастер участка МО (участок мех. об-
работки). Работа с нарядами, журналы работ. тел. 
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
154 Организации на неполный день, с частичной 
занятостью, требуется системный администратор 
(сис. админ). Оплата сдельная, от 15000 до 25000 
руб. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., 
пн.-пт.
154 В цех металлоконструкций требуются на посто-
янную работу сварщики на полуавтомат, опыт рабо-
ты обязательно. Соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-
81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
154 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу слесарь участка МО (участок мех. об-
работки). Резка на пиле (ленточно-пильный станок). 
Рубка на гильотине. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 
8 до 17 час., пн.-пт.

18590 Требуются охранники 4-го разряда. Гра-
фик работы сутки-трое. Объекты в г. Шахты. Пол-
ный соцпакет. Зарплата 1724 руб./сутки. тел. 
8-918-550-10-99.

36 На постоянную работу требуется повар. Обр. по 
тел. 26-21-99.

18578 На работу в кафе требуется официант. тел. 
8-928-168-98-71.

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

16965 Продаю дрова крепкой породы в любом ко-
личестве. тел. 8-952-575-56-52.

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.

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 «Три-
колор» 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.

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

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.
7157 Доставка песка, щебня. Вывоз мусора (класс 
5), грузчики. Услуги экскаватора-погрузчика. тел. 
8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.

18194 ГУКОВ-УГОЛЬ, 3 тонны. Цена договорная. 
тел. 8-909-438-98-17.

18196 Продается мебель: стенка (МДФ рамочный), 
362х250, в хорошем состоянии, цв. «орех»; компью-
терный стол 106х106; еврораскладушка новая; ди-
ван 150х200; стол деревянный, сосна, покрыт лаком 
60х90; диван + кресло. тел. 8-909-420-43-38.

18253 Дрова 25-30 см, чурки, можно рубленные, 
доставка. Спил деревьев, заборы, крыши, изде-
лия из дерева, души, туалет, беседка, стулья, сто-
лы, качалки, делаем все. Вывоз мусора (5 кл.). 
Нужны подсобники, слесарь, ходовики, мотори-
сты, водитель в гараж. Обращаться по тел. 8-928-
956-64-09.

18277 Продается юбка женская, новая, из плотного 
драпа, р. 46-48, рост 3,4. Шапка женская, новая, из 
каракуля, красивой модели, р. 56-57. Подушка пухо-
вая, новая, 60х50. Собрание сочинений Л. Рампы в 
10 томах, новое; собрание сочинений Проспер Ме-
риме в 8 томах, новое. тел. 8-918-515-03-43, 8-928-
109-14-48.
18793 Продается строгальный станок с циркуляр-
кой, 4 ножа. Двигатель 4 кВт. Работает от 220 Вт. тел. 
8-909-440-39-23.
18781 Продается холодильная витрина, б/у, в хоро-
шем состоянии. Цена 20 т.р. тел. 8-928-108-26-68.

18784 УГОЛЬ ГУКОВСКИЙ, ВСЕХ МАРОК. ТЕЛ. 
8-906-414-77-34.

18787 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.
7190 Продаются памперсы «Senni», размер 2 и вла-
говпитывающие простыни 60х90, все в количестве 
30 шт., цена 500 руб.; б/у комплект оборудования 
в рабочем состоянии для телевидения: тарелка + 
блок (интерактивный видеорекордер), цена 3 т.р. 
тел. 8-988-892-71-91.
18448 Продается контейнер 3-тонник, цена 20 т.р. 
тел. 8-938-127-62-83.
18500 Продается телевизор, магнитофон, радио-
ла «Кантата», фритюрница, электрополотенцесу-
шитель, разные обои, посуда б/у, сервиз «Мадон-
на», ковер, дорожки, книжный шкаф, круглый стол, 
туалетный стол, табуреты, стулья, книги. Женская 
одежда из Германии. тел. 8-903-404-71-87.
18505 Продается надувная лодка «Аква 2900», ло-
дочный мотор «Барракуда» 6 л.с., тент на лодку, не-
вод 50 м, высота 2,5 м, кастинговая сеть, леска. тел. 
8-919-878-01-24.
18507 Продается катер «Вятбот - 490», двигатель 
«Ямаха - 60». тел. 8-928-134-46-51.
18540 ДРОВА твердых пород, есть колотые. тел. 
8-928-177-00-82.
18814 Продается швейная машинка «Чайка-3»; ра-
мы деревянные - 8 шт.; бак металлический 500 л; 
электроплита чугунная; колеса от самолета - 2 шт.; 
кардан на «Ниву» передний, новый; диски колес на 
«Ниву» на 15''; станок деревообрабатывающий (на-
стольный). тел. 8-918-589-10-94.

18550 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.

18569 Продаю 2-спальную кровать с матра-
сом, в хорошем состоянии, ц. 1000 руб., размеры 
2,10х1,90х0,3. тел. 8-988-946-56-03.

8346 Продается павильон-тонар с оборудо-
ванием для торговли. Самовывоз. тел. 8-918-
581-23-63.

8347 Продаются куртки, размер 46-48 и пла-
щевые пальто. Все по 700 руб. тел. 8-918-581-
23-63.

18591 Продаются взрослые памперсы «3 «Seni». Це-
на за упаковку (30 шт.) - 600 руб. Обр. по тел. 8-918-
579-09-32.

МЕНЯЮ
18484 Меняю 2-к. кв-ру со в/у, 2/3 эт., в р-не Соцго-
родка, балкон застеклен, пл. 44,9 кв.м, на 1-к. кв-ру с 
доплатой. Или продаю. Собственник. тел. 8-960-44-
88-318, Александр.
17747 Меняю дом и дачу в Кабардино-Балкарии 
на Ростовскую область. Дача в г. Нальчике с жи-
лым домом  в 1,5 этажа, гаражом, теплицей. Дом в 
г. Майском с 10 сот. з/уч. и множеством хозпостро-
ек. Рассмотрю все варианты. тел. 8-909-417-40-77, 
8-900-123-86-28.

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.

126 Ремонт компьютерной техники любой сложно-
сти. Установка любых программ. Чистка компьюте-
ра от пыли, замена термопасты. Удаление вируса. 
Настройка интернета. Гарантия. тел. 8-952-578-48-
18, Александр.
18541 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.

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.
18128 Продается гараж в центре города, по ул. 
Шевченко, 117. Документы на землю и гараж есть. 
тел. 8-903-432-10-01.
18212 Продается гараж в р-не Пролетарки, авто-
кооператив «Экспресс», общ. пл. 65,7 кв.м + подвал 
под всем гаражом, р-р 7,5х4,5, высота 3,5 м, новая 
кровля, оштукатурен, документы все + земля в соб-
ственности. Можно под склад. Цена 300 т.р., торг. 
тел. 8-928-764-45-43.
18382 Продаю гараж в п. Южный, по адресу: ул. До-
стоевского, 72 А. В собственности. тел. 8-988-990-
90-16.
18506 Продается кирпичный гараж в кооперативе 
«Мотор», документы готовы. Подвал под всей пло-
щадью, смотровая яма, свет, пл. 52 кв.м. Торг при 
осмотре. тел. 8-928-775-95-05.
18530 Продаю или сдаю гараж в мкр-не Горняк, ря-
дом с Ледовым дворцом. тел. дом. 25-43-16, 8-903-
488-32-88.
150 Продается в центре кирпичный гараж. Можно 
под Газель. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
18824 Сдам на длительный срок капитальный га-
раж в р-не 6-й школы, Соцгородок. тел. 8-928-182-
35-75.

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. 

18246 Изготовление металлоконструкций: навесы, 
крытые тока, заборы из профнастила, ворота, гара-
жи, козырьки, решетки, ограды и т.д. По низким це-
нам. тел. 8-928-181-43-19, 8-960-455-93-73.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
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.
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.

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.

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.

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

18210 ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! Цех 
памятников предлагает большой выбор памятни-
ков из гранита (всех цветов) и мрамора. ВИТРИ-
НА СОСТОИТ ИЗ 200 ВИДОВ. Цены низкие. Рас-
срочка. Установка, качество гарантируем. Обр. 
ул. Парковая, 3 рядом с маг. «Диана» и «Пятероч-
ка»). тел. 8-918-527-47-39, пн.-сб. с 9 до 18 час., в 
воскресенье с 9 до 15 час.

18396 Откачка ям и другие услуги ассенизатор-
ной машины. Низкие цены. тел. 8-901-000-40-24 (Те-
ле 2).
107 ООО «КлинПроспект» предоставляет услуги: 
уборка всех видов (ежедневная, генеральная, по-
слестроительная). Мытье окон, фасадов, остекле-
ний на любой высоте. Глубинная размывка пола. 
тел. 8-904-446-49-56.
18436 Спил, обрезка, кронирование деревьев лю-
бой сложности, а также вывоз, продажа дров. Слом 
и вывоз ветхих строений, постройка заборов из 
профнастила, шифера, сетки (рабицы). Качествен-
но, недорого. тел. 8-952-566-49-80, Андрей.
18444 Спил дерева любой сложности. Быстро, ак-
куратно, недорого. Вывоз. тел. 8-905-486-14-34.
18485 Услуги ассенизатора ГАЗ-53 4 куб. Выкач-
ка сливных ям и туалетов, реальные цены. Работа-
ем без выходных. Делаем сливные ямы. тел. 8-989-
714-63-60.

18459 Услуги ассенизатора. ГАЗ-53, 4 куба. Выкачка 
сливных ям и туалетов. Работаем без выходных. Ре-
альные цены. Делаем сливные ямы. тел. 8-904-411-
10-11.
18455 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. Обращаться по тел. 
8-905-439-30-25.
18456 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.
18457 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. А/м 
ГАЗ-53-4,2 куб. Работаем без выходных, приемлемые 
цены. Делаем сливные ямы. тел. 8-928-110-72-99.
18806 Спил деревьев. Продаются дрова. Услу-
ги автовышки манипулятора. Обр. по тел. 8-904-
442-33-34.

18817 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.

УЧАСТКИ
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. тел. 8-918-55-14-509.
18792 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.
18403 Продаю земельный уч-к 6,2 сот., в центре п. Ка-
меноломни, ул. Энгельса, 70 А, есть все коммуника-
ции. В шаговой доступности: школа, садик, больница, 
«Бассейны Дона», «Пятерочка», «Магнит». Подготов-
лен под строительство. тел. 8-928-199-94-97, Арман.
18805 Участок 600 кв.м, ч/с, трасса М4 «Дон». тел. 
8-918-583-79-21.
18511 Продается участок 6 сот., в п. Артем, мкр-н 
Олимпийский. тел. 8-928-134-46-51.
18555 Продается земельный уч-к 6 сот. в собственно-
сти (отмежевано), п. Артем, Рабочий поселок, все ком-
муникации по меже. Ц. 160 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
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18747 Производим плаз-
менную резку деталей. 
Разработка чертежей или 
раскрой по вашим черте-
жам. Толщина реза метал-
ла до 64 мм. тел. 8-989-618-
95-87.

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.

18394 Выкачка сливных ям и туалетов. тел. 
8-961-300-03-77.

18395 Выкач-
ка сливных ям 
и туалетов лю-
бых объемов, 
на любую дли-
ну. тел. 8-906-
42-444-74.

Прочистка канализации, 
 откачка выгребных ям. 

 Звоните: 8-938-151-09-03.

136. Реклама
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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.

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.

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.
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.
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.
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.
17971 Дом, земельный уч-к, в х. Пухляковский. Торг 
уместен. Звоните: 8-928-61-11-340, Татьяна.
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.
18160 Дом в п. Красногорняцкий, пл. 74,6 кв.м, кры-
ша м/черепица, газ, вода, АГВ, подвал 7х3 м, м/п 
окна, двери мет., 2 навеса, во дворе плитка, гараж 
с ямой, летняя кухня с газом, молодой сад. Огород 
огорожен шифером, скважина, уч-к 10 сот. земли. 
Рядом д/садик. Собственник. тел. 8-988-256-80-69.
7168 Дом во дворе на четыре хозяина, со всеми 
удобствами, в п. Фрунзе, пл. 50,8 кв.м. Имеется не-
большой участок. Рядом автобусная остановка, ма-
газины.  Ц. 950 т.р. Торг. тел. 8-928 -167- 62- 71.
18187 Дом пл. 80 кв.м, р-н п. Поповка, высокий фун-
дамент, м/п окна, забор кирпичный и м/п, в/у, но-
вая летняя кухня. Уч-к 6 сот. Ц. 2600 т.р. тел. 8-918-
541-83-40.
18202 Дом общ. пл. 70,7 кв.м, адрес: п. Горный Крас-
носулинский р-н. Земельный уч-к пл. 1207 кв.м. Ото-
пление печное, во дворе вода, газа в поселке нет. Ц. 
650 т.р., торг. тел. 8-909-433-37-73, 8-928-131-20-67.
18206 Дом в п. Каменоломни, ул. Мокроусова, 3 
комнаты, все коммуникации, газ, вода, свет, пл. 36,2 
кв.м, земля в собственности - 700 кв.м. Ц. 730 т.р. 
тел. 8-960-45-65-111.
18227 Каменный дом пл. 43 кв.м, из 3-х комнат, р-н 
Грушевского моста, уч-к 6 сот., ровный, перед до-
мом навес, место для авто. Щебень. Магазин «Ви-
зит» рядом, до центра 10 мин. пешком, школа возле 
собора, газ по меже, свет в доме, есть вода. Ц. 670 
т.р. тел. 8-951-826-87-15.
18240 На земельном уч-ке 6,2 сот. расположены 2 
дома (92 кв.м и 53 кв.м), 2004-2006 г.п., оба дома со 
всеми коммуникациями, в центре города, с хоро-
шей транспортной и пешей доступностью, дет. са-
ды, школы, магазины. Зем. уч-к в собственности, ме-
жевание. Подходит под все программы. Ц. 3900 т.р., 
торг. тел. 8-903-488-97-94.
18220 Кирпичный дом 10х10, р-н Воровского, по ул. 
Гавриленко, уч-к 6 сот., кухня жилая, гараж, душ, туа-
лет, хозпостройки - всё из кирпича, во дворе асфальт. 
Ц. 2,5 млн.р. Подробности по тел. 8-929-820-79-66.
7174 Продаю дом без ремонта, пер. Новый, 45, пл. 
69 кв.м, земельный уч-к 7 сот. тел. 8-988-517-83-12.
18248 Дом в п. Южная, ул. Гастелло, 10, пл. 45 кв.м, уч-к 
6 сот. Двор асфальтирован. Кирпичные: гараж, баня. Ц. 
1500 т.р., торг уместен. тел. 8-918-564-82-90, Ольга.
18261 Участок с ветхим домом, ул. Кирпичная, 24, 4 
сот., газ, р-н Мир. суда, земля в собственности, доку-
менты все в порядке, долгов нет. Хозяйка. Цена до-
говорная. тел. 8-903-437-02-50.
18292 Дом в п. Власовка, пер. Савицкого, 1 А, дом 
и земля в собственности, земля 5,7 сот., дом пл. 
67 кв.м, имеется душевая кабинка и унитаз. Мож-
но ипотеку и материнский капитал. Ц. 1100 т.р. тел. 
8-938-122-87-69.
18313 Дом из сруба, 2 эт., пл. 180 в.м, на уч-ке 14 
сот. земли, вода, свет. Газ по двору. Дом и земля в 
собственности, пер. Минский. Цена 2 млн. руб. тел. 
8-918-597-19-47.
18323 Дом в р-не Гидропривода, пл. 64 кв.м, со все-
ми удобствами, м/п окна, ролставни, земля в соб-
ственности. Ц. 2600 т.р., торг. тел. 8-908-517-12-08.
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.
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.
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.
18003 Продается дом с большой усадьбой, р-н п. 
Поповка, все в собственности. Обр. по тел. 8-951-
533-26-05.

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.
17963 2-комн. кв-ра, пл. 51,6 кв.м, коттеджного ти-
па, в доме на 4 хозяина. Земля 3 сот. в собственности. 
Стеклопакеты, газ. отопление, водонагреватель, ван-
ная, туалет в доме. В связи с отъездом. Р-н п. Новоа-
зовка. Ц. 1180 т.р. тел. 8-928-115-18-70, Наталья.
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.

17579 Двухэтажный, кирпичный дом с трехуров-
невой планировкой комнат, пл. 180 кв.м, с ота-
пливаемым гаражом и смотровой ямой, со все-
ми удобствами, м/п окна. Все комнаты изолир. 
(не мансарда), под домом подвал и отапливае-
мая хоз. комната (3 спальни, зал, кабинет. кухня, 
ванна, туалет). Двор и земля в собственности, пл. 
двора 6 сот., все в собственности, во дворе хоз-
постройки (кирпичные сарай, душ, туалет), два 
навеса, есть въезд во двор авто. Сад, огород. На 
поселке есть школа, поликлиника, д. сад. Требу-
ется внутренний ремонт. Ц. 3600 т.р. Р-н маг. №10, 
пер. Рыночный, 59. тел. 8-960-464-83-67.

18790 Дом по ул. Промышленная - Шишкина, жи-
лой 2-эт. дом, пл. 104/73, все удобства, с/у совме-
щен, в/п 2,9 м, мпо, двор - плитка, гараж, хорошее 
месторасположение. Рядом школа, остановка, ма-
газины. На уч-ке имеются плодовые деревья, уч-к 
6,5 сот. Собственник. тел. 8-928-900-61-41.
18791 Домовладение по адресу: х. Чумаковский, 
Усть-Донецкого р-на РО, пл. двора 25 сот. Дом пл. 
54 кв.м, зимняя кухня, летняя кухня, все газифици-
ровано. Удобства во дворе. Колодец с чистой, пи-
тьевой водой. Гараж, хозпостройки, все из кирпича. 
Виноградник, плодовые деревья. Есть все для заня-
тия пчеловодством и виноделием. Ц. 750 т.р. Хоро-
ший торг. Собственник. тел. 8-918-521-22-09.
18410 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.
18413 Коттедж пл. 50 кв.м, 3.7 сот. земли, кухня 12 
кв.м, летняя кухня 20 кв.м, подвал 20 кв.м. Р-н Про-
летарского кольца, 10 мин. ходьбы до центра. тел. 
8-903-433-01-89.
18384 Продаю или меняю кирпичный дом 8х11 м, 
хозпостройки, п. Артем на 2-к. кв-ру в Артемовском 
р-не. Цена договорная. тел. 8-950-848-22-68.

18783 Юрист оказывает услуги по оформле-
нию документов по недвижимости. Земля в соб-
ственности, межевание, любые кадастровые 
работы, узаконение самозастроя, судебное со-
провождение и сопровождение сделок, в т.ч. 
материнский капитал до 3-х лет, ипотека. Все 
консультации бесплатно. Обр. ул. Ленина, 121, 
водвор. тел. 8-928-907-05-91.

18423 В р-не ТЦ «Рассвет» кирпичный дом 1978 г.п., 
общ. пл. 51,3 кв.м, жил. пл. 27,7 кв.м, 2 комнаты, в/п 2,6 
м, с частичными удобствами (туалет во дворе), ото-
пление АГВ, земельный уч-к 4 сот. (не оформлена). Без 
посредников. Цена 1100 т.р. тел. 8-928-612-05-87.
18424 Дом кирпичный, пл. 47 кв.м, вода, газ, с/у, во-
догрейка в доме. Во дворе кирпич. гараж. Земли 4 
сот. в собственности, межевание. Маг., школа ря-
дом. В п. Воровского, ул. Фисунова, 30 А. Ц. 1250 т.р. 
тел. 8-918-513-49-92.
7191 Дом в п. Каменоломни, пл. 41 кв.м, уч-к 8,5 сот., 
с ч/у (газ, вода в доме). Рядом центр. канализация. 
Ц. 1100 т.р. Собственник. тел. 8-928-154-32-14.
18447 Дом в ст. Кочетовская, пл. 54 кв.м, газ, наполь-
ный котел, летняя кухня с газом. Свет, вода скважи-
на. Гараж. Ц. 1 млн.р. тел. 8-938-146-64-18.
18450 Дом в п. Аюта, новый, недостроенный, в до-
ме газ, вода. Подробности по тел. 8-904-348-62-50.
18449 Дом пл. 50 кв.м, пер. Культурный Уголок. Соб-
ственник. Цена договорная. тел. 8-928-610-64-73, 
8-938-127-62-83.
18452 Дом в ст. Раздорская, на Дону, 56 кв.м, 15 сот. 
Или меняю на 2-к. кв-ру в г. Шахты, п. Артем, п. Маш-
завод. Ц. 1 млн.р. тел. 8-918-853-41-82.
18799 В р-не нового моста дом пл. 32 кв.м, земли 
2,9 сот. в собственности, отопление - 2 форсунки, 
новая разводка по воде и электричеству. Есть по-
греб и навес. Душ и санузел в доме. Ц. 870 т.р., торг. 
Собственник. тел. 8-908-509-29-37.
18463 Срочно! Недорого! 1/2 коттеджа в п. Таловый, 
пл. 45 кв.м, в/п 2,7 м, обшит сайдингом, м/п окна, но-
вая крыша, отопление электрическое (котел), газ 
рядом, 3 комнаты, коридор, вода, слив. Есть лет-
няя кухня, сарай с подвалом, душ, туалет. Частично 
с мебелью. Рассмотрю любые варианты. Ц. 500 т.р. 
тел. 8-952-604-02-98, Светлана, собственник.
18466 Дом кирпичный, п. Артем, общ. пл. 67 кв.м, 
АОГВ, 4 комнаты + кухня. Все удобства, теплые по-
лы в коридоре и ванной, м/п окна, в/п 2,7 м. Во дво-
ре летняя кухня с водой и газом 30 кв.м. Заезд для 
машины, уч-к 6 сот. в собственности. Ровный, без 
лишних хозпостроек. Вся инфраструктура в шаго-
вой доступности. Отличные подъезд. пути. Ц. 2130 
т.р. тел. 8-909-43-45-809.
18466 Кирпичный дом в п. Нежданная, р-н шк. №15, 
общ. пл. 76 кв.м, 5 комнат, м/п окна, роллставни. 
Большой с/у в плитке. Кухня 10 кв.м. С хорошим ре-
монтом. Во дворе кирпичный гараж с ямой, сухой 
подвал. Кирпичные хозпостройки. Уч-к 8 сот. в соб-
ственности. Ухоженный двор. Ц. 2350 т.р. Торг при 
осмотре. тел. 8-908-170-65-08, 8-909-43-45-809.
18466 Кирпичный дом в п. Артем, высокий фунда-
мент, м/п окна, 4 комнаты, есть большая пристрой-
ка, в/п 2,8 м, большие светлые комнаты, общ.пл. 75 
кв.м, уч-к 6 сот. Остановка, школа, рынок, «5»-ка - 
все в шаговой доступности. Ц. 1600 т.р., торг. тел. 
8-919-872-05-35.
18483 Дом в п. Н. Азовка, ул. Планировочная, 29, 
кирпичный, общ. пл. 65 кв.м, в/у в доме, АГВ, газ. ко-
лонка, земля 6 сот., во дворе железный гараж, лет-
няя кухня газифицир. Все в собственности. Доку-
менты готовы к продаже. тел. 8-909-401-65-56.

18514 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. 
Судебные споры. Исковые заявления. пер. Крас-
ный Шахтер, 60. тел. 8-904-341-41-44, 8(8636) 26-
35-07.

18513 Дом кирпичный, 58 кв.м, рядом с центром го-
рода, в р-не собора, ванна и туалет в доме. Газ. ко-
тел. Уч-к 5,8 сот., ровный. Рядом остановка, магази-
ны, школа. Ц. 1600 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13, 
8-938-128-20-13.
18513 Дом 35 кв.м, в р-не 1-го Пересечения, все 
удобства, уч-к 6 сот. в собственности, центр. кана-
лизация. Подъездной путь хороший. Рядом оста-
новка. Ц. 850 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-
128-20-13.
18515 Срочно! Флигель 33 кв.м, кирпичный, 5,5 сот., 
с газом, м/п окно, крыша новая, гараж кирпичный, 
летняя кухня  - газ. плита, остается много кирпича. 
В п. Рабочий. Ц. 420 т.р. Садик, школа, магазины. тел. 
8-908-511-20-13, 8-909-403-05-50, АН.
18521 Срочно! Дом 57 кв.м, р-н ул. Мечникова, в/у, 
ванна, ремонт, гараж, 5,5 сот. земли в собственно-
сти. Ц. 1050 т.р., торг. Собственник. тел. 8-952-608-
33-81.
18526 Дом в п. Артем, Новогородской поселок, на 
уч-ке 2 дома, 41 и 38 кв.м, кирп., отопление АГВ, 
ванна, мпо, сост. жилое, земли 6 сот. в собтвенно-
сти. Есть фундамент, х/п. К дому асфальт. Ц. 1000 т.р. 
АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-
40-51.
18526 Дом под материнский капитал. Цена 170 т.р. 
АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-
40-51.
18526 Коттедж, Пролетарка, 1 к., жилая, большая 
кухня, с/у, отопление АГВ, вода в доме. Треб. ре-
монт. Можно под матер. капитал. Ц. 450 т.р. АН «Ро-
за Ветров». тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
18526 Дом 40 кв.м, р-н п. Петровка, треб. капре-
монт. Ц. 350 т.р. АН «Роза Ветров». тел. 8-909-416-88-
63, 8-918-837-40-51.
18533 Дом 50 кв.м, обложен кирпичом, АГВ, с/у в 
доме, кухня 10 кв.м, комнаты изолир., п. Нежданная, 
зем. уч-к 10 сот. в собственности. Фасад 20 м, хоро-
шее место под строительство. Можно наличные. Ц. 
1 млн. 100 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. 
Кр. Шахтер, 35.
18533 Дом 50 кв.м, центр, р-н собора, АГВ, с/у в до-
ме, мпо, летняя кухня с газом, 3 сот. в собственно-
сти. Ц. 1 млн. 100 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-
23, пер. Кр. Шахтер, 35.
18533 Дом 58 кв.м, р-н «Города Будущего», АГВ, с/у 
совмещен - в доме, кухня 8 кв.м, состояние жилое, 
5,5 сот. в соб., летняя кухня 30 кв.м, с газом, гараж, 2 
слив. ямы. Ц. 1 млн. 450 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-
100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
150 В р-не «Города Будущего» жилой дом, пл. 56 
кв.м, в/у, в/п 2,5 м, АГВ, 3 комнаты + кухня, подвал, 
во дворе кухня 2 комнаты, со в/у, уч-к 5 сот. в соб-
ственности. Ц. 1 млн. 500 т.р., торг. тел. 25-59-01, 
8-918-569-86-04.
150 В п. Артем жилой дом каркасный, обложен 
кирпичом, пл. 83 кв.м, 4 комнаты, АГВ, кухня, все 
удобства. мпо, есть заезд во двор, уч-к 10 сот. в 
собственности. Ц. 1 млн. 650 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
150 В п. Власовка жилой дом пл. 42 кв.м, 3 ком-
наты, отопление печное (газ по меже), мпо, со-
стояние жилое, новая крыша, вода в доме, уч-к 
6 сот. Ц. 445 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-604-61-99.
01 Дом пл. 50 кв.м, р-н 11 школы, газ, вода, удобств 
нет. Земли 4 сот. (в собственности). Документы го-
товы к продаже. Без посредников. Ц. 1300 т.р. тел. 
8-909-403-05-50. Ватсап 8-928-624-10-75.
18546 Дом в п. Фрунзе, 50 кв.м, б/у, вода во дво-
ре, газ рядом, хозпостройки. Собственник. А так-
же принадлежности для коня. тел. 8-928-164-53-54, 
8-952-576-72-99.
18555 Дом пл. 55,6 кв.м, п. Красина, комнаты изо-
лир., большой санузел в доме, канализация - слив. 
яма, отопление - котел напольный, окна м/п, земли 
5,5 сот. в собственности. Забор по фасаду - металло-
профиль. Ухоженный двор, есть хозпостройки, мо-
лодой сад. Ц. 1100 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
18555 Кирпичный дом, 61,5/30/6 кв.м, р-н автовок-
зала, 1983 г.п., со в/у, 2 комнаты, отопление - котел, 
санузел в доме совмещен, окна м/п. Ухоженный 
двор. Есть въезд для машины, гараж. Земли 4,5 сот. 
в собственности. Рядом остановка, школа, 7 мин. 
пешком до центра. Ц. 1650 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
18555 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-
ная летняя кухня (вода в кухне). Земли 9 сот. Хоро-
шие подъезд. пути, рядом остановка. Ц. 700 т.р. тел. 
8-961-404-11-05.
18555 Кирпичный дом 74 кв.м, п. Красина, р-н 
«Вдохновения», со в/у, 3 жилые комнаты, столовая 
14 кв.м, кухня, санузел в доме совмещен - 6 кв.м. На 
уч-ке гараж и летняя кухня, двор - пластушка. Земли 
7 сот. в собственности. Ц. 2000 т.р., торг. тел. 8-906-
180-48-14.
18555 Кирпичный дом, 80 кв.м, п. Старокирпичный, 
со в/у, отопление АГВ (напольный котел). Дом про-
дается частично с мебелью. Во дворе кирпичные 
хозпостройки: гараж на 2 машины, газифицир. лет-
няя кухня. Двор - асфальт. Земли 8 сот. Ц. 1900 т.р., 
торг. тел. 8-906-180-48-14.
18555 Дом 53 кв.м, п. Южная, 4 комнаты, кухня, под-
вал со входом из дома. Отопление - напольный ко-
тел, вода в доме, слив. яма на участке. Состояние 
жилое. На уч-ке кухня газифицир. и гараж. Земли 
6 сот. в собственности. Ц. 1150 т.р., торг. тел. 8-906-
180-48-14.
18555 Каменный дом 50 кв.м, п. Крсина, в/п 2,7 м, 2 
изолир. комнаты, прихожая 9 кв.м, кухня 10 кв.м, са-
нузел 10 кв.м - в доме, м/п окна, отопление - котел 
напольный, кнаализация - слив. яма. На уч-ке боль-
шой навес, хозпостройки, два заезда для машины. 
Земли 5,5 сот. в собственности. Ц. 2050 т.р., торг. тел. 
8-951-833-80-17.

18555 Дом 35 кв.м, центр, р-н 11 школы, 2 комна-
ты, кухня, санузел в доме, отопление - котел на-
польный. Вода в доме, канализация - слив. яма. Во 
дворе газифицир. кухня, кирпичные хозпостройки. 
Земли 2 сот. в собственноти. Ц. 900 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
17039 2-этажный кирпичный дом, все в собствен-
ности, пл. 179 кв.м, газ, вода, 9 сот. земли. тел. 8-928-
175-14-86.
8342 Дом из 4-х комнат, соед. с кухней - 2 комн., все 
удобства, хол./гор. вода, отопление угольн. котел, 
сад, теплица 12х6 м, огород 15 сот., гараж, летняя 
кухня - 2 комнаты, хозпостройки, амбар, двор уло-
жен камнем, 3 скважины, вода в доме. В п. Заозерье, 
отд. 2 «Горняк». Ц. 600 т.р. тел. 8-928-180-45-72.
8345 Цена 2000 т.р. Уютный кирпичный дом со все-
ми удобствами, 57 кв.м, газовое отопление, сану-
зел. Во дворе кирпичный гараж, новые постройки. 
Сад, огород. Уч-к 30 сот. Д/сад, магазин в шаговой 
доступности. Возможен обмен на кв-ру. Рассмотрю 
все варианты. В п. Маркино. тел. 8-965-011-66-25, 
8-905-430-19-82, Владимир.
18572 Дом в п. Красина, пл. 103 кв.м, 6 комнат, ото-
пление ОАГВ, удобства в доме и на улице, уч-к 6 сот. 
Все в собственности, есть межевание. Подходит 
ипотека, материнский капитал, программа по пере-
селению. Ц. 2150 т.р., торг. тел. 8-938-104-29-87.
18575 В п. Керчикский дом, 3 комнаты, газ, вода в 
доме, можно с мебелью. Во дворе газифицирован-
ная летняя кухня, уч-к 15 сот. Рядом лес, речка, до 
Мелиховки и р. Дон - 2,5 км. Ц. 550 т.р. тел. 8-928-
154-60-59.
18587 Новый одноэтажный дом, жилой, без внутрен-
ней отделки, в р-не 11 школы, 4 комнаты жилые, 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.
18584 Кирпичный жилой дом, по ул. 1-й Милицион-
ный, 1978 г.п., общ. пл. 51,3 кв.м, жил. пл. 27,7 кв.м, 
природный газ, частичные удобства. Зели 4 сот. Це-
на 1,1 млн. руб. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-
15-180, 8-928-158-90-20.
18592 Шлакоблочный дом, обложенный кирпичом, 
со в/у, из 4-х комнат, в центре города, р-н собора, 
общ. пл. 118 кв.м, в хорошем состоянии, комнаты 
изолированные, уч-к 3,5 сот. земли. тел. 8-903-463-
00-83.

АВТО-МОТО
ОБЩИЕ

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

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

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

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.

18180 Продам много запчастей на ГАЗ-3110, двиг. 
402, отдам все оптом, за половину от новой цены. 
тел. 8-906-414-33-27.
18431 Продаю зимнюю резину - колеса б/у на R 13, 
14, 15, 16, состояние новое, накачаны и отбаланси-
рованы, с шипами и без. Возможна продажа по от-
дельности, резина без дисков. Продам диски на Ни-
ву Шевроле, R 15, литые. На Волгу-3110 колеса и 
сиденья, заднюю крышку багажника белого цвета. 
Цена договорная. тел. 8-950-851-55-52.

18804 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.

18818 СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ 
И КОЛЕС В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. ДОРОГО. 
МОЖНО С ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕМ.  ТЕЛ. 8-929-
815-43-19.

18826 Продам КПП ВАЗ-2107, пятиступка, б/у, в 
хорошем состоянии, 7 т.р. Колеса в сборе ВАЗ 
175/70/13, 4 шт., 4 т.р. тел. 8-928-101-98-50.

ИНОМАРКИ
18437 Продается Ниссан-Альмера, цвет белый, 2014 
г.в., пр. 80 т.км, мех. КПП, 1 хозяин, в отличном состоя-
нии. В такси не была. Торг. тел. 8-928-13-88-714.
18532 Продается Хендай Акцент, 1,6 л, 2007 г.в., цвет 
черный. тел. 8-909-427-20-92, Александр.

ЛЕГКОВЫЕ
18794 Продается УАЗ-469, 1982 г.в., крыша металли-
ческая, автоблокировка мостов. Двигатель 100 ММ с 
капремонта. Цена договорная. тел. 8-909-440-39-23.

Рекламная служба: 
8(8636) 22-69-70, 
reklama@kvu.su



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.

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.

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

18425 Продаю кв-ру, бывшее общежитие, срочно, с 
мебелью, солнечная сторона, теплая, ванна, кухня, 
зал, 18 кв.м. тел. 8-903-462-89-74.

18514 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.

18555 Куплю, сниму квартиру, дом в любом рай-
оне г. Шахты. Рассмотрю все варианты. тел. 8-961-
404-11-05.

1-КОМНАТНЫЕ
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.
18150 1-к. кв-ра в центре, 3/3 эт., отличное состоя-
ние, окна пластик, натяжные потолки, конидицио-
нер. Хороший ремонт. Рядом школа, садик, рынок, 
спа-центр «Бали». Ц. 1530 т.р. Торг только в кв-ре 
при осмотре. Док-ты готовы. Собственник. тел. 
8-951-529-45-57.
18157 Срочно! В кооперативном доме 1-к. кв-ра, 
пл. 34,2 кв.м, ост. «Машиносчетная», кухня 8 кв.м, 
балкон застеклен, м/п окна, с/у совм., кладовая, в 
хорошем р-не, сост. жилое. Ц. 1150 т.р. тел. 8-908-
507-81-32.
18247 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.
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.
18428 1-к. кв-ра, 3/4 эт., п. Артем, ул. Татаркина, ря-
дом с рынком, пл. 31 кв.м, с/у совм., балкон заст., без 
ремонта. Ц. 850 т.р. АН, тел. 8-952-419-92-73.
18429 1-к. кв-ра, 4/5 эт., Соцгород, ул. план., пл. 
38/18/7 кв.м, м/п окна, хорошие двери, с/у совме-
щен, балкон застеклен. Ц. 1300 т.р. АН, тел. 8-952-
419-92-73.
7187 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, 12, не угловая, 1 эт., 
теплая, санузел разд., общ. пл. 31,7 кв.м, кухня 7,5 
кв.м. тел. 8-918-850-89-13.
18398 1-к. кв-ра по пер. Донской, пл. 35 кв.м, кухня 
8 кв.м, 5/5 эт., окна и балкон м/пластик. Ц. 1,3 млн.р. 
тел. 8-928-153-80-69.
18381 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машинос-
четная», 4/4 эт., пл. 32,5 кв.м, косметич. ремонт, бал-
кон застеклен. Рядом школа, садик. тел. 8-938-159-
90-95.
17672 1-к. кв-ра, пл. 29 кв.м, в п. Южная, состояние 
жилое, отопление АГВ, все удобства, 1 эт. тел. 8-928-
900-21-68, 8-903-4464-03-27.
18419 Собственник. 1-к. кв-ра по ул. Достоевского, 
в новом кирпичном доме, конец 2017 г. сдачи, 3/3 
эт., общ. пл. 35 кв.м, сделан ремонт, окна и балкон 
м/п, новая хорошая вход. дверь, индивидуальное 
отопление. Развитая инфраструктура (поликлини-
ка, дет. сады, школы, остановки) 1-2 мин. ходьбы. 
Цена 1200 т.р., реальному покупателю торг. Воз-
можны варианты обмена на дом. тел. 8-909-426-08-
50, Игорь.
18405 Продается 1-к. кв-ра, 6/9 эт., пл. 32,7 кв.м, в п. 
Фрунзе. Срочно! тел. 8-928-138-58-97.
18451 1-к. кв-ра, пл. 30,6 кв.м, в центре города, по-
сле ремонта, 3/3 эт. Все в шаговой доступности. 
Центральное отопление, м/п окна, натяжные потол-
ки, кондиционер, проведен Ростелеком. Ц. 1500 т.р. 
тел. 8-928-954-18-11.
18158 Продается 1-к. кв-ра в п. ХБК. тел. 8-960-464-
42-01.
2015 Центр, напротив 2 школы, 5/5, ремонт, ме-
бель, теплые полы, индивидуальный водяной бак. 
Ц. 1550 т.р. тел. 8-909-438-18-88.
18465 1-к. в-ра, пл. 0 кв.м, п. Артем, по ул. Остров-
ского, 40, р-н 26-й школы, 2/4 эт., не угловая, мпо, 
сплит, кухня и санузел в кафеле, линолеум, ТЭЦ, но-
вая вход. дверь и газ. колонка. Ц. 1170 т.р., торг. Соб-
ственник. тел. 8-938-16-16-849.
18466 1-к. кв-ра в п. Артем, 3/5 эт., не угловая, м/п 
окна, балкон застеклен, общ. пл. 32 кв.м, отличная 
планировка, с/у совмещен, новая с/т, газ. колонка, 
плита. В шаговой доступности школы, д/садик, ры-
нок, банк, остановка. Подъездные пути - асфальт. Ц. 
900 т.р. тел. 8-918-588-02-86.
18466 1-к. кв-ра в р-не шв. фабрики, общ. пл. 35 кв.м, 
кухня 8 кв.м, с/у совмещен, новая с/т (в плитке), но-
вые межкомнатные и входные двери, м/п окна. Дом 
кирпичный. Современный новый ремонт. В шаго-
вой доступности остановка, все магазины, вся ин-
фраструктура. Ц. 880 т.р. тел. 8-908-170-65-08, 8-918-
588-02-86.

18466 1-к. кв-ра в п. Артем, 1/2 эт., общ. пл. 33 кв.м, 
кухня 6 кв.м, с/у совмещен, окна м/п, роллставни, 
есть кладовка. Ц. 650 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
1466 1-к. кв-ра в п. ХБК, улучш. планир., 3/5 эт., общ. 
пл. 36 кв.м, кухня 8 кв.м, коридор прихожкой, есть 
кладовка, комната 20 кв.м, окна м/п, кв-ра в хоро-
шем сост., чистая, уютная, теплая. С/у совмещен. Ц. 
1200 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
18471 1-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5 эт. кирпич. дома, цо-
коль высокий, пл. 32,2/17,7/6,9 кв.м, не угловая, м/п 
окна, батареи заменены. В доме свой теплосчетчик. 
Состояние жилое, все работает, без ремонта. Соб-
ственник. Ц. 900 т.р., торг. тел. 8-928-111-86-71.
18487 1-к. кв-ра в п. Артем, общ. пл. 31 кв.м, про-
странство включает в себя жилую комнату, совме-
щенный санузел, зону кухни, со встроен. мебелью. 
Подходит под ипотеку. Ц. 1150 т.р., торг. тел. 8-909-
404-58-54.
18493 1-к. кв-ра, бывшее общежитие, п. ХБК, ул. Тек-
стильная, 2 А, без ремонта, без душа, 2 эт., 2 подъ-
езд. Ц. 550 т.р. Общ.пл. 18 кв.м. тел. 8-961-292-73-92, 
Роман.
18513 1-к. кв-ра в центре города, 2/5 эт., в отличном 
сост., с новой мебелью и быт. техникой. Плитка в с/у, 
новая сантехника. Балкон застеклен м/п. тел. 8-903-
407-09-13, 8-938-128-20-13.
18519 1-к. кв-ра со в/у, п. Артем, ост. «Поликлини-
ка», 3/4 эт., не угловая, отопление центральное, с/у 
совмещен, новые м/п окна, новая сантехника, обои, 
линолеум. Есть хороший подвал. Кв-ра теплая, свет-
лая, сторона южная. Пл. 31 кв.м. Соседи хорошие. Ц. 
970 т.р. тел. 8-950-84-37-952. Собственник.
18533 1-к. кв-ра, АГВ, п. ХБК, р-н ДК «Текстильщик», 
1/5 эт. кирпич. дома, лоджия, 35 кв.м, кухня 8 кв.м, 
с/у совмещен. Ц. 1 млн. 450 т.р. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
18528 1-к. кв-ра, ул. Хабарова, 7/9 эт., общ. пл. 36,6 
кв.м, кухня 8 кв.м, кухня и с/у - плитка, с/у совме-
щен, окна и балкон м/п, состояние хорошее. Ц. 900 
т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
18527 В п. Ново-Азовка крупногабаритная 1-к. кв-
ра, пл. 41 кв.м, 3/3 эт., окна, балкон м/п, лоджия 6 
м - утеплена, сплит, натяжные потолки, новая ме-
бель, есть подвал. Смотри кв-ру на Авито. Заходи 
и живи. Собственник. тел. 8-909-400-31-34.
150 В п. ХБК (р-н Сбербанка) 1-к. кв-ра улучшен-
ной планировки, пл. 35/20/7,5, не угловая, в отлич-
ном состоянии, 2 кладовые, лоджия застеклена, 
с/у совмещен. Тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
150 В районе «Город Будущего» 1-к. кв-ра, пл. 
33/17/7, не угловая, большая лоджия застекле-
на на комнату и кухню, с/у раздельный, состо-
яние хорошее, ремонт был сделан 1 год назад, 
частично с мебелью. Ц. 1070 т.р. Тел: 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
150 В п. ХБК 1-к. кв-ра (бывшее общежитие, рай-
он Дом быта), пл. 19 кв.м, 1/5, требуется ремонт. Ц. 
399 000 р. Тел: 25-59-01, 8-928-100-54-04.
150 В п. ХБК 1-к. кв-ра (рядом детсад, школа), пл. 
31/17/6, МПО, 3/5, не угловая, балкон застеклен, 
состояние жилое. Ц. 970 000 р. Тел: 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
150 В п. Артем (Олимпийский) 1-к. кв-ра в новом 
доме, АГВ, не угловая, лоджия. Тел: 25-59-01, 8-918-
569-86-04.
150 В п. Машзавод 1-к. кв-ра, пл. 30/17/6, состоя-
ние обычное. Ц. 530 000 р. Тел: 25-59-01, 8-928-100-
54-04.
150 В п. ХБК 1-к. кв-ра пл. 31/17/6, МПО, не угло-
вая. Ц. 900 000 р. Тел: 25-59-01, 8-918-569-86-04.
150 В п. Южная 1-к. кв-ра в новом доме, АГВ, не 
угловая, состояние от застройщика, лоджия, МПО. 
Тел: 25-59-01, 8-918-569-86-04.
18555 1-к. кв-ра, бывшее общежитие, пл. 29,4/18/5 
кв.м, р-н Машзавод, 5/5 эт. кирпичного дома, в/п 
2,5 м, балкон застеклен, окна м/п, горячая вода - ко-
лонка, с/у совмещен, новая входная дверь. Остает-
ся сплит-система. Требуется ремонт. Рядом детсад, 
школа, магазины, рынок. Ц. 550 т.р. тел. 8-938-131-
60-61.
18555 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, центр, ул. Садовая, 2/4 
эт. кирпичного дома, кв-ра теплая, кухня 7 кв.м, с/у 
совмещен, сделан капремонт в доме: крыши, теп-
ло- и канализационных сетей. Кв-ра под ремонт. 
Развитая инфраструктура, все рядом: школа, дет-
сад, Дворец спорта, парк, магазины. Ц. 980 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
18555 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, ул. Мечникова, 4/5 эт., 
середина панельного дома, м/п окна, балкон засте-
клен, с/у разд., заменены все стояки (вода, канали-
зация и отопление), вода горячая - централизован-
ная, счетчики на воду и электричество. Ц. 840 т.р. 
тел. 8-928-142-87-78.
18555 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, п. Артем (поликлиника), 
4/4 эт., середина дома. Сост. обычное. Ц. 850 т.р., не-
большой торг. тел. 8-928-988-00-45.
18555 Срочно 1-к. кв-ра, пл. 30/16/6,5 кв.м, р-н Шах-
тНИУИ, 3/4 эт. кирп. дома, есть балкон, окна м/п, пол 
- ламинат по всей кв-ре, горячая вода - колонка, в 
санузле новые раковина и унитаз. Капремонт до-
ма проведен в 2017 году, ремонт в подъезде в 2019 
году. Вся инфрастуркутра рядом. Ц. 1350 т.р. тел. 
8-938-131-60-61.
18580 1-к. кв-ра улучш. планировки, в р-не пл. Ле-
нина, 4/5 эт., м/п окна. Не угловая. Собственник. тел. 
8-909-410-28-00.
18581 1-к. кв-ра в новом доме с АОГВ, 5/5 эт., пр. 
Александровск-Грушевский, Олимпийский р-н, пл. 
34 кв.м, кухня 7 кв.м, жил. пл. 17 кв.м, с/у совм., лод-
жия, ремонт от застройщика. Ц. 1050 т.р. тел. 8-928-
136-46-83.

2-КОМНАТНЫЕ
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.

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.
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.
17973 Срочно! Недорого! 2-к. кв-ра, пл. 48 кв.м, в п. 
Машзавод, бывшее общежитие, 4/5 эт., санузел раз-
дельный, газ. Обр. по тел. 8-938-115-81-69, 8-908-
172-64-08.
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.
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.
18191 Срочно! Крупногабаритная 2-к. кв-ра, 56,4 
кв.м, р-н швейной ф-ки, 1/4 эт., лоджия, большая 
кухня, с/у разд., кладовая, вода всегда, уютный 
двор, отличные соседи. Торг при осмотре. тел. 
8-928-186-59-89.
18223 2-к. кв-ра в п. Красина, пл. 52 кв.м, 4/5 эт., 
два кор. - 9 кв.м: 1,5х3, комнаты изолир., ван.-
туал. раздельно, кухня 9 кв.м, балкон 6 м, сантех-
ника новая, в мае сдлан ремонт в спальне, сплит-
система. Ц. 1600 т.р. тел. 8-908-515-39-31.
18739 2-к. кв-ра улучшенной планировки, в кир-
пичном доме, ул. Стеклова, 3/3 эт., комнаты изо-
лир., длинный коридор, лоджия, кафель - кухня 
и санузел. Ц. 1400 т.р., торг. тел. 8-918-518-83-90, 
8-988-992-24-58.
18251 2-к. крупногабаритная кв-ра в центре горо-
да, пл. 55 кв.м, кухня со встроен. мебелью и тех-
никой, комн. изолир., с/у разд., не угловая, балкон, 
евроремонт, охрана, телефон, сплит, цифр. ТВ, ин-
тернет. С мебелью. Ц. 2990 т.р. Собственник. тел. 
8-918-551-37-18.
18301 2-к. кв-ра, 5/5 эт., напротив 2-й школы, пр. 
Победы Революции, 128 А, центр, пл. 42 кв.м, с ре-
монтом. Собственник. Ц. 1950 т.р., торг. тел. 8-938-
11-66-556.
8339 В п. Каменоломни 2-к. кв-ра, крупногабарит-
ная, улучшенной планировки, отопление индиви-
дуальное, с/у разд., в/п 3 м, кухня 14 кв.м, 2/2 эт., 
общ. пл. 57 кв.м. Домофон. Обр. по тел. 8-906-452-
41-28.
17985 2-к. кв-ра, пер. Скреперный, 2 эт., с автоном-
ным отоплением, пл. 54 кв.м, окна и балкон м/п, са-
нузел раздельный, комнаты изолир., имеется под-
вал, рядом школа, магазин «Пятерочка». До города 
на маршрутке 5 мин. Ц. 1500 т.р. Реальному поку-
пателю возможен торг. тел. 8-905-453-71-30. Соб-
ственник.
18430 2-к. кв-ра, 2 эт., в п. Новостройка, общ. пл. 
39,6 кв.м, комнаты смежные, окна м/п, трубы но-
вые, состояние жилое. Ц. 850 т.р. тел. 8-928-601-02-
15, Александр.
18432 2-к. кв-ра, отопление центральное, м/п окна, 
газ, 1 эт., не угловая, проезд 3 квартал п. Аюта. тел. 
8-961-406-54-27.
18434 2-к. кв-ра, пл. 43,7 кв.м, в хорошем состоя-
нии, п. Артем, р-н ост. «Поликлиника». Рядом шко-
ла, д/сад. Торг. тел. 8-909-434-57-42.
18421 Срочно! 2-к. кв-ра по ул. Парковая, в кв-ре 
ремонт. Все в шаговой доступности: сад, школа, ма-
газины и т.д. тел. 8-951-539-55-22.
18797 Собственник. 2-к. кв-ра в центре, 2/4 эт., общ. 
пл. 44 кв.м, кухня 7 кв.м, санузел совмещен, окна и 
балкон пластик, индивид. отопление (навесной ко-
тел), окна выходят во двор. Место удобное, в шаго-
вой доступности рынок, школа, садик. Посредни-
кам не беспокоить. тел. 8-989-522-39-33.
18379 2-к. кв-ра в центре, ул. Ленина, 129, 9/14 эт., 
с/у разд., пл. 50 кв.м, сост. жилое. Посредникам не 
беспокоить. тел. 8-928-762-41-63.
18380 Крупногабаритная 2-к. кв-ра, пл. 52,7 кв.м, 
жил. пл. 31,1 кв.м, кухня 9 кв.м, р-н п. Новостройка, 
3/3 эт., лоджия 5,6 кв.м, санузел разд. Ц. 1350 т.р. тел. 
8-950-843-77-49.
18415 2-к. кв-ра, п. Нежданная, 40 кв.м, АОГВ, мпо, 
все удобства, чисто, уютно, заходи и живи, свой 
двор, большой гараж - отличный, заезд для маши-
ны. В кв-ре подвал, частично с мебелью, все счетчи-
ки. Долгов по ЖКХ нет. Куплю алоэ, колонхоэ, золо-
той ус. Торг уместен. тел. 8-928-136-92-84.
18411 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», со-
стояние нормальное, 1/2 эт. Ц. 890 т.р. тел. 8-968-
567-72-33.

18453 2-к. кв-ра, 2/3 эт. кирпичного дома, 2013 г.п., 
пл. 46,3 кв.м, индивид. отопление, с/у разд., комна-
ты изолир., лоджия, состояние хорошее. Звонить с 
11 до 18 час. тел. 8-908-191-83-84.
2015 2-к. кв-ра, 45 кв.м, 2/4 эт. кирпичн. дома. Ря-
дом рынок, школа, магазины. Окна и балкон м/п. 
Состояние среднее. Цена 1400 т.р. Торг. тел. 8-965-
397-00-36.
126 2-к. кв-ра в п. Новостройка, ул. Могилевская  д. 
38А, 1/3 эт. кирпич. дома. Общ. пл. 54,3 кв.м, жил. пл. 
31,3 кв.м, кухня 9,4 кв.м.  Комнаты изолир., балкон 
застеклен, подвал. Ц. 1300000 руб. тел. 8-905-756-
96-25. 
126 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная», 1 этаж - высо-
кий цоколь, пл. 52 кв.м, кухня 8,4 кв.м. Комнаты изо-
лированные, санузел раздельный, лоджия 6 м, ин-
дивидуальное отопление, ламинат, МПО. Ипотека. 
тел. 8-989-631-70-55.
18466 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, не угловая, 
общ. пл. 45 кв.м, с/у совмещен, в/п 2,5 м, простор-
ный коридор. В шаговой доступности вся инфра-
структура. Ц. 1280 т.р. тел. 8-903-43-45-809, 8-908-
170-65-08.
18466 2-к. кв-ра в п. ХБК, общ. пл. 42 кв.м, с/у свме-
щен, большой, 4/5 эт., окна м/п, большая прихожка. 
Ц. 750 т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
18467 2-к. кв-ра, 2 эт., по ул. Халтурина, 125, хоро-
ший ремонт, пластик. окна, техника и мебель оста-
ются. тел. 8-928-901-15-86.
18473 2-к. кв-ра, 2/4 эт. кирпич. дома, пл. 42,7 кв.м, 
место прекрасное, все рядом. Цена договорная. В п. 
Артем, ост. «Машиносчетная». тел. 8-918-511-73-28.
18499 2-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 47 кв.м, комнаты изо-
лир., с ремонтом, окна м/п, балкон застеклен, есть 
газов. колонка, сплит, счетчики, подвал. Торг. Соц-
город. Собственник. тел. 8-903-404-71-87.
18533 2-к. кв-ра, ул. Парковая, 3/5 эт. кирпич. до-
ма, не угловая, 46 кв.м, кухня 6 кв.м, мпо, с/у разд., 
балкон есть. Ц. 1 млн. 400 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-
100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
18533 2-к. кв-ра, АГВ, п. Новостройка, 47 кв.м, кухня 
10 кв.м, 2/2 эт. кирпич. дома, не угловая, в/п 3 м, мпо, 
с/у разд. Ц. 850 т.р. Можно мат. капитал. АН «Арбат», 
тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
18528 2-к. кв-ра, ул. Парковая, 1/5 эт., смежные, 
общ. пл. 44,4 кв.м, кухня 6 кв.м, сост. жилое. Ц. 1 млн. 
300 т.р.АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
18528 2-к. кв-ра, ул. Парковая, 5/5 эт., изолир., общ. 
пл. 45,5 кв.м, кухня 6 кв.м, сост. хорошее, натяжные 
потолки, новые двери, балкон и окна м/п. Ц. 1 млн. 
400 т.р. Ан «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.

18525 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. Соб-
ственник.

18525 2-к. кв-ра, центр, р-н детской стоматологии, 
общ. пл. 46,4 кв.м, жил. пл. 27,8 кв.м, кухня 8 кв.м, 
комнаты изолир., лоджия заст., цоколь высокий. Кв-
ра без ремонта. Ц. 1500 т.р. тел. 8-928-140-83-44.
150 В п. Артем (район школы №26) 2-к. кв-ра, пл. 43 
кв.м, 2/5, не угловая, с/у совмещен, состояние обыч-
ное. Ц. 1100 т.р. Тел: 25-59-01, 8-928-100-54-04.
150 Центр (П. Революции) 2-к. кв-ра, пл. 43/29/6, 
окна и балкон мет. пластик, 4/5, с/у совмещен. Ц. 
1700 т.р. Тел: 25-59-01, 8-928-100-54-04.
150 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.
150 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.
150 В п. Артем 2-к. кв-ра, пл. 46 кв.м, МПО, АГВ, ком-
наты изолированные, с/у раздельный, балкон мет. 
пластик, сплит, не угловая. Ц. 1100 т.р. Тел: 25-59-01, 
8-918-569-86-04.
150 В п. Красина 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, комнаты изо-
лированные, лоджия, с/у раздельный. Ц.1300 т.р. 
Тел: 25-59-01, 8-918-569-86-04.
150 В п. Таловый 2-к. кв-ра, пл. 46 кв.м, 1/2, комна-
ты изолированные, с/у раздельный, рядом оста-
новка, магазины. Ц. 480 000 р. Тел: 25-59-01, 8-908-
506-34-30.
18555 2-к. кв-ра пл. 52 кв.м, п. Майский, центр по-
селка, 2/2 эт. каменного дома, комнаты изолиро-
ванные, с/у раздельный, отопление АГВ навесной 
котел, м/п окна, есть балкон. Ц. 1000 т.р., торг. тел. 
8-906-180-48-14.
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п. Каменоломни
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1. Крупская, 53 А  
(ост. «Клуб», мастерская фотоподарков «Дари Добро»).
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г. Шахты



КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

18555 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. 2450 т.р. тел. 8-928-988-
00-45.
18555 2-к. кв-ра, р-н ул. Парковая, пл. 44,8 кв.м, 1/5 
эт. кирп. дома, кухня 6 кв.м, комн. изолир., с/у совм., 
двери входные двойные, сост. жилое. Док-ты под-
готовлены к продаже. Цена 1350 т.р. тел. 8-928-142-
87-78.
18555 Срочно, 2-к. кв-ра коттеджного типа, со в/у, 
пл. 49,3/27,3/10,9 кв.м, п. Нежданная, отопление - 
напольный котел, гор. вода - колонка. Кв-ра в об-
щем дворе на 2 хозяина, есть гараж с ямой (5х7 м), 
за гаражом уч-к земли. Рядом остановка, магазины, 
школа. В кв-ре требуется ремонт. Ц. 1100 т.р., торг. 
тел. 8-938-131-60-61.

18553 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная», пр. Лен. Комсомола, 52, 1/5 эт., угловая, мо-
жет под офис, магазин, салон. Остановка - 20 м, 
маг. «Пятерочка», «Магнит». Детсад, рынок через 
дорогу. тел. 8-928-957-22-16.

17041 2-к. кв-ра в п. Красина, 1/3 эт., балкон высо-
кий - застеклен, 48,2 кв.м, состояние жилое. Обр. п. 
Красина, ул. Азина, 14 кв. 13, в любое время.
18582 2-к. кв-ра с АОГВ, Соцгород, 1/4 эт., ул. Садо-
вая, пл. 44 кв.м, кухня 6 кв.м, с/у совм., к квартире 
подвал, цоколь высокий. Ц. 1350 т.р. Ипотеку и мат-
капитал рассматариваем. тел. 8-928-136-46-83.
18585 2-к. кв-ра в центре, 5/5 эт. кирп. дома, пл. 
46,4/29,4/6,1 кв.м, с/у разд., балкон застеклен (во 
двор). Состояние после ремонта. Обр.: 25-42-49, с 
8:00 до 19:00, 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
18586 2-к. кв-ра улучш. планировки, п. ХБК, 6/9 эт. 
кирп. дома, пл. 47,7/28/7,6 кв.м, с/у разд., лоджия за-
стеклена. Ц. 1,5 млн.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 
8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
18586 2-к. кв-ра улучш. планировки, в р-не рынка 
«Стайер», 1/5 эт. кирп. дома, пл. 47,5/26,5/7,5 кв.м, 
с/у разд., балкон застеклен, на окнах решетки, под-
вал. Ц. 1700 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-
15-180, 8-928-158-90-20.
18586 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. Требуерся 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.
18592 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирп. дома в р-не Соцгрод-
ка, комнаты изолированные. тел. 8-903-463-00-83. 
Собственник.

3-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
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.
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.

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.
18185 3-к. кв-ра, 59 кв.м, в центре города, пл. Лени-
на, 1/5 эт. Дом кирпичный, высокий фундамент. Лод-
жия, балкон. Комнаты изолир., с/у разд. Отопление 
центральное. Холодная/горячая вода всегда. Окна 
м/п. Рядом все. Собственник (1 хозяин), без обреме-
нения. Документы готовы к продаже. Без посредни-
ков. тел. 8-928-149-78-37.
18163 3-к. кв-ра, 72 кв.м, в р-не п. Красина, 4/6 эт., 
в хорошем состоянии, с хорошим ремонтом, кухня 
9 кв.м, теплый пол, в ванной душевая кабина, беде, 
унитаз. Везде натяжные потолки, ламинат, 2 балко-
на застеклены. Цена 2500 т.р. тел. 8-918-570-25-57, 
хозяин.
18205 3-к. кв-ра, 2/4 эт., пр. Победы Революции, 
АГВ, евроремонт, мебель, общ. пл. 90 кв.м, жилая 
пл. 60 кв.м, кухня 12 кв.м. Цена 4250 т.р. тел. 8-960-
45-65-111.
18162 В п. 3-к. кв-ра 59,7 кв.м, 1 эт. панел. дома, ком-
наты изолир., автономное отопление, перепла-
нировка узаконена, окна м/п, 2 подвала оборудо-
ванны. Рядом школа, д/сад, «Пятерочка», «Магнит», 
скорая. тел. 8-908-17-141-17.
2015 3-к. кв-ра, ул. Садовая, 5/5 эт., пл. 67/41/9 
кв.м, не угл., комнаты  изолиров., м/п окна, лоджия 
6 м, инт./цифр. ТВ. Гараж. Школа, садики, больни-
ца, парк, манеж. Ц. 2300 т.р. Собственник. Торг. тел. 
8-988-570-60-59.

18211 3-к. кв-ра по ул. Хабарова, 9/9 эт., пл. 65 кв.м, 
состояние хорошее, комнаты изолир., с/у разд., 
окна м/п, 2 балкона застекл. м/п, дом кирпичный - 
1994 г.п., в доме теплосчетчик. Произведен капре-
монт кровли. Школа, больница, садик, рынок, оста-
новка в шаговой доступности. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 
8-928-758-69-72.
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.
18422 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.
18786 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.
126 3-к. кв-ра с индивидуальным отплением - АГВ, 
в п. ХБК, ул. Индустриальная д. 1А, 2/5 эт. кирпично-
го дома, не угловая. Комнаты изолированные. тел. 
8-928-148-99-17. 
126 3-к.  кв-ра в п. Каменоломни,  улучшенной пла-
нировки, пл. 67 кв.м, 10 кв.м - кухня, санузел раз-
дельный, балкон, рядом супермаркеты, школа, ЦРБ, 
бассейн. Собственник. Торг. Обр. по тел. 8-968-556-
01-56.
18461 3-к. кв-ра в центре, 2/2 эт., мкр-н Горняк, пл. 
66 кв.м, в/п 3,2 м, окна м/п, санузел раздельный, на-
тяжные потолки. Есть 2 сарая с хорошим подвалом. 
Школа, рынок, парк рядом. Новое отопление, ТЭЦ. 
Цена 2500 т.р. Собственник. Обр. по тел. 8-909-408-
20-45.
18460 В р-не з-да «Гидропривод» 3-к. кв-ра, 4/5 эт. 
кирпичного дома, пл. 58/39/9,5 кв.м, отопление ин-
дивидуальное - котел навесной, лоджия застекле-
на, балкон, комнаты изолированные, с/у раздель-
ный, м/п окна, линолеум, сплит, интернет. Рядом 
прод. магазины. Ц. 2400 т.р., торг. Собственник. тел. 
8-908-507-92-19.
18466 Срочно! 3-к. кв-ра с АОГВ, п. Артем, ост. «Ма-
шиносчетная», общ. пл. 52 кв.м, с/у раздельный, 
м/п окна частично, кухня 6,5 кв.м. Просторный ко-
ридор. Глубокая кладовка. Новая входная дверь. В 
шаговой доступности школы, все магазины, рынок, 
остановка и т.д. Цена 1280 т.р. Обр. по тел. 8-908-
170-65-08.
18476 3-к. кв-ра в центре города, пл. 60 кв.м, все 
удобства, АГВ. Возможно под коммерческую недви-
жимость. Обр. по тел. 8-918-543-98-90, 8-918-501-
15-69.
18522 3-к. кв-ра, пл. 56,5 кв.м, 3/9 эт., лоджия + бал-
кон - застеклены, с/у разд., ул. Хабарова, р-н 10-го 
магазина. Ц. 1750 т.р. тел. 8-928-127-60-38.
18508 3-к. кв-ра пл. 105 кв.м, в п. Артем, АГВ свое. 
тел. 8-928-134-46-51.
18498 3-к. кв-ра в доме на 2 хозяина, пл. 62 кв.м, 
удобства, свой двор, в п. Красина, недалеко от клу-
ба. Собственник. тел. 8-908-191-85-07.
18539 3-к. кв-ра, пл. 59 кв.м, 3/9 эт., р-н швейной фа-
брики, хороший ремонт, ламинат, плитка кафель-
ная, натяжные потолки, отопление АГВ с водогрей-
кой. Цена договорная. Балкон, лоджия застеклены, 
кондиционер, дом в хорошем состоянии. Рядом 
остановка, «Пятерочка», садик. Обр. по тел. 8-961-
299-15-63.
18533 3-к. кв-ра, АГВ, п. Красина, 58 кв.м, кухня 8 
кв.м, 2/3 эт. кирпич. дома, не угловая, комнаты изо-
лир., 2 млн. 50 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, 
пер. Кр. Шахтер, 35.
18526 3-к. кв-ра, п. ХБК, ул. Текстильная, 21, 9/9 эт., 
сост. жилое, цена 1800 т.р., торг. Любая форма опла-
ты. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-951-
837-40-51.
150 В п. Артем (район Олимпийского) 3-к. кв-ра 
улучшенной планировки в новом доме, комнаты 
изолированные, отопление центральное, санузел 
раздельный. Цена 1700 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-
54-04.
150 В п. ХБК (район школы №20) 3-к. квартира улуч-
шенной планировки, пл. 58 кв.м, комнаты изолиро-
ванные, с/у раздельный, состояние жилое, рядом 
школа, детсад, рынок. Ц. 2 млн.руб. Тел: 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
18554 3-к. кв-ра улучшенной планировки, пл. 64 
кв.м, 1/5 эт., цоколь высокий, 2 лоджии, по пр. П. Ре-
волюции. Собственник. Ц. 2100 т.р. тел. 8-908-170-
92-06.
18555 3-к. кв-ра пл. 57 кв.м, в п. Машзавод, 1/4 эт. 
кирпичного дома, 2 комнаты изолир., одна смеж-
ная, 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.
18555 3-к. кв-ра по ул. Хабарова, пл. 65 кв.м, 3/5 эт., 
середина панельного дома, с/у раздельный, комна-
ты изолированные, м/п окна и лоджия, натяжной 
потолок, новые межкомн. и вход. двери, сост. хоро-
шее. Продается частично с мебелью. Ц. 1650 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
18555 3-к. кв-ра улучшенной планировки пл. 68,9 
кв.м, п. ХБК, 1/5 эт. кирпичного дома, комн. изолир., 
с/у разд., есть водогрейка, лоджия застеклена, есть 
подвал, сост. жилое. Ц. 1950 т.р., торг. тел. 8-961-404-
11-05.
18573 3-к. кв-ра, 1 эт., пл. 50 кв.м, кухня 6 кв.м, ото-
пление ТЭЦ, гор. вода - газ. колонка, п. ХБК. Рядом 
школа, д/сад, рынок, больница, банк. Кв-ра требует 
ремонта. Ц. 1350 т.р. тел. 8-928-107-22-07.
18592 3-к. кв-ра со в/у, в доме на два хозяина в р-не 
ул. Парковая, пл. 55/36/10 кв.м, индивид. отопле-
ние, три изолир. комн., 6 сот. приусадебной земли, 
гараж. тел. 8-903-463-00-83.

4-КОМНАТНЫЕ
18526 4-к. кв-ра, ул. Парковая, 6/9 эт., пл. 64 кв.м, 
окна дерево, жилое. Ц. 1800 т.р. АН «Роза Ветров». 
тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.

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.

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. ОБР.: ПР. ПОБЕДЫ РЕВО-
ЛЮЦИИ, 85 ОФ. 111. ТЕЛ. 8-909-418-28-28.

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. Обращаться по тел. 8-909-412-58-19, 8-961-274-
72-89.
18222 Адвокат. Консультацмм по правовым вопро-
сам, представление интересов в суде. Составление 
исков, жалоб, претензий, договоров, соглашений. 
Оплата договорная. Пенсионерам и малоимущим 
особые условия. Обр. по тел. 8-989-617-34-63.

18375 Юрист Виктор Шевченко. Профессиональ-
ная защита в судах по жилищным, земельным, 
семейным спорам и т.д. Взыскание долгов. Бан-
кротство физических лиц (реальная практика). 
Арбитраж. Иски, заявления, жалобы. Ходотай-
ство. Обр. ул. Советская, 279 к. 1 оф. 12 (ШахтНИ-
УИ), тел. 8-903-432-11-60.

18488 Оформление документов на недвижимость 
(купля-продажа, дарение, мат. капитал, ипотека, на-
следство, перепланировка). тел. 8-918-514-30-31, 
8-928-173-999-7.

7198 ПравоведЪ. Банкротство физических 
лиц. Законное списание долгов. Правовая по-
мощь должникам. Вопросы по кредитам. При-
шел судебный приказ? Названивают банки? - это 
не конец, решим ваши проблемы с кредитами!  
Дорожно-транспортные происшествия. Страховые 
споры. Ведение гражданских и административных 
дел. Оказание юридической помощи. Первая кон-
сультация бесплатно! И другие юридические во-
просы. Обращайтесь: тел.  8-952-5-600-900 ; 23-79-
79.Адрес : г. Шахты, ул. Шевченко 135, ТЦ Донбасс, 
возле памятника солдату, офис № 1.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 

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

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. 

18238 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 осо-
бые условия. Обр. по тел. 8-950-853-02-20, 
Виктория.

18291 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, огром-
ный выбор ткани на любой цвет и вкус. Выполня-
ем замену поролона, пружин, каркасный ремонт. 
Качество, доступные цены, короткие сроки. Выезд 
мастера по городу бесплатно. тел. 8-928-777-59-56, 
Александр.

117 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 29.01.20г. 
по 15.02.20г.

18334 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.

18478 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.

18477 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Боль-
шой выбор ткани. Срок изготовления и качество 
гарантируем. Выезд мастера и доставка бесплат-
но. тел. 8-952-418-88-06.

18479 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 
Выполняем все виды ремонта. Большой ас-
сортимент тканей. Качество и быстрые сроки 
изготовления гарантируем. Выезд мастера и до-
ставка бесплатно. Обр. по тел. 8-950-855-19-06, 
Татьяна.

18480 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.

18481 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.

18482 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.

18491 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.

18490 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.

18489 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.

18583 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Выполняем работы любой сложности, на вы-
соком уровне. Огромный выбор качествен-
ной ткани. Выезд мастера, грузчики бесплат-
но. Каждому клиенту подарок от фирмы. г. 
Шахты, ул. Садовая, 13 А. тел. 8-900-12-12-
400.

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.

ДАЧИ
18472 Продается дача с/т р-н 10-го магазина (7 
мин. ходьбы). Дом кирпичный, без трещин, 25 кв.м, 
2 комнаты + пристройка 8 кв.м, на высоком фунда-
менте, свет, вода, газа нет, мпо, триколор. Дача ухо-
жена и меблирована. Соседи живут постоянно. Су-
хой подвал, крыша перекрыта, дом, земля 6 сот. в 
собственности. Собственник. Ц. 450 т.р., торг. тел. 
8-928-111-86-71.
18509 Продается дача в ст. Кочетовская, около во-
ды, сад, виноградник, спуск к воде. тел. 8-928-134-
46-51.
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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. Обр. по тел. 8-909-405-85-68, 
Максим.

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. Обр. по тел. 8-918-565-48-40, 8-919-
891-91-02.

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.

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.

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.

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.

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. 

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.
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.
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, 
пластик, МДФ, штукатурка, шпаклевка, откосы на 
окна, установка дверей, ламинат, арка, перегород-
ки, многоуровневые потолки, электрика, сантех-
ника, поклейка обоев, плитка. Помогу в выборе и 
доставке материала. Обр. по 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.
17883 Малярно-штукатурные работы. Выравнива-
ние стен и потолков. Обои. Плинтуса. Покраска. тел. 
8-918-573-57-84.

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.

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.

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.

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.
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.

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.

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.

18259 Бригада опытных строителей выполнит все 
виды отделочных работ. Ремонт квартир, а также 
строительство домов. Цены разумные. тел. 8-928-
195-53-73.

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.

18178 Прочистка засоров канализации любой 
сложности, специальным оборудованием. тел. 
8-929-818-25-92.

18186 Плитка, ламинат, линолеум, потолки лю-
бые, гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, бетон-
ные лестницы. Заборы, навесы, сайдинг, вагонка. 
тел. 8-989-537-58-04.

7171 Выполняем различные виды ремонтно-
строительных работ любой сложности от А до Я. 
Обр. по тел. 8-918-893-67-27, 8-952-578-56-71, Ев-
гений.

18245 Ремонт квартир, домов, плитка, ламинат, 
обои, покраска, сантехника, гипсокартон, структур-
ная покраска. тел. 8-952-417-59-40.

18263 Выполним все виды земляных работ! Во-
допровод, канализация, копка и обложка слив-
ных ям. Демонтаж ветхих строений. Пробив-
ка отверстий. Бетонные работы. Спил деревьев 
и выкорчевывание пеньков. Быстро! Недорого! 
тел. 8-918-585-03-92, 8-928-756-40-28, Андрей.

18764 ЗАМЕНА водопровода БЕЗ КОПКИ ГРУН-
ТА методом «труба в трубу». Все виды АВАРИЙ-
НЫХ РАБОТ. Замена водомеров. Работы под 
давлением. Сантехника, канализация. Прочистка 
проф. оборудованием. Срочный выезд. ГАРАН-
ТИЯ. Круглосуточно. тел. 8-951-500-83-24, Алек-
сандр.

17037 Кровельные работы всех видов, любой мате-
риал. Установка водосточных систем, мансардных 
окон, навесы, заборы. Смета бесплатно. тел. 8-951-
825-64-88.

17100 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. 
Доставка, расчет, замер, составление сметы бес-
платно. Изготовление навесов, заборов. тел. 8-918-
52-72-591.

17040 БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. Монолиты, лестницы, 
фундаменты, кирпичная кладка, перепланировка 
помещений. тел. 8-918-52-72-591.

18400 Ремонт металлопластиковых окон. тел. 
8-928-900-29-57.

18392 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ШИФЕР, МЕ-
ТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, МЯГКАЯ КРОВЛЯ, ОНДУ-
ЛИН, НАПЛАВЛЯЕМАЯ КРОВЛЯ. ДОСТАВ-
КА МАТЕРИАЛА - БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ И 
КАЧЕСТВО. МОНТАЖ ЗАБОРОВ. ТЕЛ. 8-918-
565-30-38.

18391 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ ЗА-
БОРОВ И НАВЕСОВ. ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО 
НА РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ. ДОСТАВКА МА-
ТЕРИАЛОВ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-961-330-06-
33, ВИТАЛИЙ.

8340 Отделочные работы: электрика, шпаклев-
ка стен и потолков, штукатурка, откосы, поклей-
ка обоев, покраска, гипсокартон. тел. 8-908-512-
57-67.

16962 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.

18438 Укладка тротуарной плитки. Установка 
бордюров, поребриков. тел. 8-961-298-13-13.

18441 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ ШИ-
ФЕРА, ОНДУЛИНА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, 
МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ. ВОЗВЕДЕНИЕ НОВЫХ 
КРЫШ. РЕМОНТ КРОВЛИ. ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ ПОДХОД. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ПРИЕМ-
ЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. РАСЧЕТ, ДОСТАВКА МАТЕРИА-
ЛА БЕСПЛАТНО. ОПЫТ РАБОТЫ 16 ЛЕТ. ТЕЛ. 
8-961-422-49-59.

7192 РЕМОНТ ВАННОЙ КОМНАТЫ ИЛИ КУХ-
НИ «ПОД КЛЮЧ». Электрика, сантехника, плитка, 
стяжка, гипсокартон, пластик, штукатурка, откосы 
любой сложности, малярные и многие другие ра-
боты. тел. 8-919-882-48-34.
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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.

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.

18785 Услу-
ги Камаза. Пе-
сок. Шебень. 
Вывоз мусора 
(5 класс). Обр. 
по тел. 8-906-
421-77-54.
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8-989-51-87-675; 8-901-446-00-32
18812 УСЛУ-
ГИ ЭКСКАВА-
ТОРА - ПО-
ГРУЗЧИКА с 
буровой. Обр. 
по тел. 8-938-
100-30-09.

18811 УСЛУ-
ГИ КРАНА - 
МАНИПУЛЯ-
ТОРА, борт 
7 м, стрела 6 
тонн, имеет-
ся люлька для 
работы на вы-
соте. т. 8-928-
163-11-16.

18810 УСЛУ-
ГИ АВТОБЕ-
Т О Н О Н А С О -
СА. СТРЕЛА 
32-40 МЕТРА. 
Имеются до-
полнительные 
трубы, шланги. 
Консультация по тел. 8-928-163-11-16.

18808 Услу-
ги автовыш-
ки 18, 28, 35 
м, телеско-
пическая, ко-
л е н ч а т а я , 
в е з д е х о д . 
М а н и п у л я -
тор вездеход. 
Нал./безнал. Спил деревьев. тел. 8-904-442-33-34.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
18440 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. ОПЫТ РАБОТЫ 23 ГОДА. МОНТАЖ ШИФЕ-
РА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФИЛЯ, ОНДУЛИНА. 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ КРЫШ. ДОСТАВКА МА-
ТЕРИАЛА. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО. ГА-
РАНТИЯ. ТЕЛ. 8-950-857-27-51.

18443 Ремонт квартир, офисов и многое дру-
гое: шпаклевка, откосы, обои, покраска, плин-
тус, линолеум, гипсокартон, пластик и т.д. Гаран-
тия. тел. 8-928-180-43-68.

18801 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА. ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ канализации. Ремонт, монтаж. РАБО-
ТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО, без выходных. тел. 
8-918-597-28-85, 8-928-140-99-08.

18475 Выполняем работы: штукатурка, шпаклев-
ка, плитка, гипсокартон, ламинат, пластик и т.д. тел. 
8-928-105-49-26, Николай.
18504 Профессиональная кладка керамической 
плитки, штукатурка, стяжка, кладка кирпича, обли-
цовка, бут, арматуробетонные работы, заборы из 
металлопрофиля. тел. 8-904-502-63-21.

18535 Натяжные потолки, ролл-ставни, ролл-
ворота. Приглашаем к сотрудничеству ди-
леров. Подробности по тел. 8-961-40-40-124, 
www.potolok-v-rostove.ru, atelie_potolok_
shahty.

18815 Опытный мастер выполнит ремонт (обои, 
штукатурка, шпаклевка, откосы, ламинат, лино-
леум, штукатурка потолков). Качественно, бы-
стро, недорого. тел. 8-919-883-44-58.

16899 «Аврора». Натяжные потолки высоко-
го качества от производителя. Стоимость от 
220 руб. за кв.м. Обращаться по тел. 8-928-
622-02-21.

18543 Выполним: гипсокартон, натяжные потолки, 
шпаклевка, штукатурка, покраска, обои, ламинат, 
паркет, откосы, стяжка пола, электрика, сантехни-
ка, установка ванн, раковин, утепление, шумоизо-
ляция, плитка. Гарантия качества. Пенионерам осо-
бые условия. тел. 8-988-537-18-84, Юрий.

18542 Выполняем все виды отделочных работ 
квартир, домов и т.д. Недорого. тел. 8-908-502-84-
73.
18545 ВЫПОЛНИМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РА-
БОТЫ любой сложности, включая мероприятия 
по энергосбережению. Опыт работы на больших 
объектах (сертификаты, удостоверения). Помощь 
в оформлении документов на эл. подключение. Бы-
стро, качественно, недорого. тел. 8-988-555-78-77, 
8-928-111-23-99.

18560 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.
8341 Строительно-ремонтные услуги. Гипсокар-
тон, пластик, откосы из пластика, ламинат, лино-
леум, плинтуса, отопление, теплые полы, замена 
шифера, кладка пеноблока. тел. 8-951-840-74-66, 
Александр.

ИЩУ РАБОТУ
17960 Ищу работу сиделки. Обращаться по тел. 
8-961-279-58-67.
18409 Ищу работу по проведению свадеб и банке-
тов: ведущая и музыка (вокал, саксофон, дискоте-
ка). тел. 8-908-503-84-94.
7189 Ищу работу по фото и видеосъемке любых ме-
роприятий. Обр. по тел. 8-928-216-06-90, 8-928-17-
77-559.
18427 Ищу работу сторожа, мужчина 60 лет. тел. 
8-951-840-99-67, 8-928-600-91-80, Толик.

ЖИВОТНЫЕ
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.
18174 Птицефабрика «Маркинская» реализует кур-
несушек по цене 70 руб. за голову. Самовывоз. тел. 
8-960-455-97-65.
18300 Продаются 5-месячные поросята. тел. 8-999-
48-43-822.
Щенки для настоящих мужчин, для охоты на мед-
ведя и охраны двора. Обр. с 9 до 21 час., тел. 8-928-
179-22-76.
Котенок (котик) персикового окраса, ищет своего 
хозяина. Тепло и ласку гарантирую. Ваш котик. Обр. 
с 9 до 21 час., тел. 8-928-179-22-76.
18420 Продаются щенки 2 мес., 3 девочки, немец-
кой овчарки. Цена 8 т.р. тел. 8-900-131-82-86.
18439 Продам уток-шипунов «медео», на завод, по-
ловозрелые. тел. 8-928-142-71-45.
Отдам котофеев в добрые руки, ловить мышей. тел. 
8-918-852-34-92.
Персиковый, с белой грудкой котенок, принесет 
удачу в ваш дом. Обр. по тел. 8-903-473-73-43, 8-928-
179-22-76, с 9 до 21 час.
Щенки средних пород собак для охраны вашего 
двора. Обр. по тел. 8-903-473-73-43, 8-928-179-22-
76, с 9 до 21 час.

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.

18716 Доставка: песок, щебень голубой, се-
рый, красный, черный, камень бутовый, гли-
на, чернозем, отсев, шлак. Вывоз мусора класс 
V. Грузчики. Услуги ЗИЛ-130 самосвал и мини-
экскаватора. тел. 8-906-418-52-18, Юрий.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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.

18756 Грузоперевозки Газель тент, кузов 
4,2х1,9х2,2. Квартирные и офисные переезды, до-
ставка строит. материалов, вывоз строительно-
го и бытового мусора. Межгород. Грузчики. тел. 
8-950-863-42-54.

18462 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.

7195 Грузоперевозки. Вывоз мусора (5 кл.) с груз-
чиками. Квартирные переезды. Спил деревьев. Де-
монтаж старых построек, вывоз. Дрова: акация 
1300 руб./куб (по 30 см.), 1200 руб./куб (60 см), 1000 
руб./куб. (по 1 метру). тел. 8-908-502-98-00.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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, 
воссоединение семьи, судьбы. Эффективней-
ший приворот за 13 дней по фото. Защита на 
3 поколения. тел. 8-903-407-07-72.

18265 Сербиянка выполняет любые сложноти: пор-
ча, родовые проклятия, венок безбрачия, печать 
одиночества, приворот, отворот. Все эффективно. 
Гадаю на бобах, свечах и картах. Обр. по тел. 8-961-
320-18-84.

18470 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.

18813 Гадания на личные и деловые проблемы, 
привлечение работы, денег и любви, зарядка воды 
на удачу, снижение веса, снятие сглаза и порчи. тел. 
8-961-304-79-78.
7199 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.

Рекламная служба: 
8(8636) 22-69-70, 
reklama@kvu.su
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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.

104. Реклама
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52. Реклама

Акция действует с 01.02.2020г. до 29.02.2020г. 

113. Реклама

до 15.02.20 до 15.02.20 до 15.02.20

ФЕВРАЛЯ
ФЕВРАЛЯ

ФЕВРАЛЯ
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04. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери
ремонт оконремонт окоре о о оррреемомоонтт ококоон

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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 г.



КУПЛЮ
19994 Куплю б/у аккумуляторы от 600 руб./шт. Вы-
езд на дом, старые холодильники, стиральные ма-
шинки, газовые плиты, колонки, радиодетали, пла-
ты, приборы. тел. 8-960-454-75-05.
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.
15010 Куплю часы СССР, любые значки и марки. Бусы 
из янтаря и иконы. Статуэтки и посуду из фарфора и 
металла. Монеты СССР и России. Радио- и музыкаль-
ную аппаратуру. Инструменты, мебель, книги СССР. 
Старинные вещи и мн. др. тел. 8-989-518-80-49.

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.

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 цветных 
металлов, холодильники, стиральные машинки, б/у 
аккумуляторы. Резка, погрузка и самовывоз - бесплат-
но. 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 МА-
ШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАННЫ 
ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, РЕЗКА, 
ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И АККУРАТ-
НЫЕ ГРУЗЧИКИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-938-104-
15-91, БОРИС.

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.
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.

17814 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной 
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бесплат-
но, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, также 
скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной металл, старые 
котлы, ванны, батареи. Вес и порядочность гаранти-
руем. Работаем без выходных. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕ-
ЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-989-506-83-99, Сергей.

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

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.

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.

17850 Куплю орех дорого. Обращаться по тел. 
8-988-574-10-00.

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, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИЧИИ 
АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А ТАКЖЕ 
КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, 
СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГА-
ЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГА-
РАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И 
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-539-05-83.

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, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИЧИИ 
АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А ТАКЖЕ 
КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, 
СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГА-
ЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГА-
РАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И 
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-538-96-56, КИРИЛЛ.

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.

17878 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.

18182 Дорого куплю смартфон, планшет, телеви-
зор, ноутбук, пневматику, холодильник, электро-
инструмент, автозвук, колонки, усилители, игровые 
приставки и т.п. Выезд на дом. Расчет на месте. тел. 
8-908-198-06-64.
18722 Дорого закупаем подушки, перины, свежее 
перо. Выезд на дом в удобное для вас время. тел. 
8-918-594-02-61.
18213 Куплю электронный лом (платы) от 30 р. до 
5000 р. за кг, приборы: частотометры, осцилографы, 
генераторы от 1000 до 10000 р. за шт. Радиодетали, 
радиостанции, тех. серебро. Реле, транзисторы, ми-
кросхемы, катализаторы, эл. двигатели, кабель «Ро-
стов-101-102». Ул. Ионова, 219, за шиномонтажом. 
тел. 8-928-17-17-991.
18743 Куплю советские телевизоры, советскую 
электронную технику и электронные платы. тел. 
8-909-413-76-21.
18276 Куплю орех с выездом на дом.тел. 8-904-440-
72-16.
18408 Куплю магнитофоны, радиостанции, ради-
одетали, самописцы. Выезд на дом. тел. 8-960-466-
74-66.

18418 Покупаю электродвигатели б/у, кабель-
ную продукцию, холодильное оборудование, 
кондиционеры любые, системные блоки ПК. тел. 
8-960-442-65-74, Дмитрий.

18389 Куплю грецкие орехи. Выезд на дом в любую 
точку города. Электронные весы. Точный, честный 
вес. Звонить в любое время по тел. 8-938-143-34-54, 
8-938-12-12-702, Владислав.

18393 Куплю грецкий орех, дорого, цена 50-60 
руб., любое количество. Приедем к вам домой. 
тел. 8-938-123-27-77, 8-951-511-68-11.

112 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у на-
селения и предприятия. Погрузка, резка нашим 
оборудованием бесплатно, в наличии автомоби-
ли: Газель, Камаз-манипулятор (кран). Закупаем 
черный лом, цветной. МЕДЬ - 335 руб./кг, АЛЮ-
МИНИЙ от 70 до 100 р./кг, ЛАТУНЬ - 230 р./кг, ак-
кумуляторы от 600 до 2500 рублей. Котлы раз-
ные, ванны, газ. колонки, холодильники, печи, 
сварочные аппараты. Расчет на месте.  тел. 8-928-
166-39-48.

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

112 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у на-
селения и предприятия. Выезжаем на дом. Рез-
ка любой сложности, а также закупаем цветной 
лом, аккумуляторы, работаем без выходных и 
праздников. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
тел. 8-928-108-92-92.

112 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ У НАСЛЕНИЯ МЕ-
ТАЛЛОЛОМ. МЕДЬ - 300 Р./КГ. АЛЮМИНИЙ 
- 80 Р./КГ. ЛАТУНЬ - 200 Р./КГ. АККУМУЛЯТО-
РЫ ОТ 400 Р./ШТ. ВЫЕЗД НА ДОМ, ГРУЗЧИКИ. 
РЕЗКА. ВЗВЕШИВАНИЕ ЧЕСТНЫМИ ЭЛЕК-
ТРОВЕСАМИ. ПРОВЕРКА ВЕСОВ ПРИ КЛИЕН-
ТЕ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. А/М ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ. 
ТЕЛ. 8-909-413-95-41.

112 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
ВАННЫ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И 
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-988-542-24-05.

112 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО. 
РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. А ТАКЖЕ 
СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, РАЗ-
ЛИЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ, АВТО-
МОБИЛИ ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР. 
ТЕЛ. 8-918-528-86-10.

112 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, СТАРЫЕ 
АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАННЫ И 
БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕС-
ПЛАТНО. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗ-
ЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-928-160-52-32.

112 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. ПОГРУЗ-
КА. ПОДАЧА МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ 
СКУПАЕМ СТАРУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 
300 Р., АЛЮМИНИЙ 80 Р., ЛАТУНЬ - 200 Р. БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ. ПРИЕЗД В УДОБНОЕ ДЛЯ 
ВАС ВРЕМЯ. ТЕЛ. 8-928-959-97-05.

112 ДОРОГО закупаем МЕТАЛЛОЛОМ у населе-
ния и предприятия, цена ДО 17 Р. ЗА КГ. Цветной 
металл, МЕДЬ - 320 р.; АЛЮМИНИЙ - 90 р.; ла-
тунь 180 р.; аккумуляторы от 400 до 2000 р. ГРУЗ-
ЧИКИ, РЕЗКА, вынос, вывоз БЕСПЛАТНО. Взве-
шивание электровесами. Расчет на месте. А/м 
Газель, КамАЗ, кран-манипулятор. Работаем без 
выходных! тел. 8-938-133-08-31.

112 ДОРОГО закупаем у населения металлолом, 
цена до 17 р. за кг. МЕДЬ - 300 р./кг. АЛЮМИНИЙ 
- 80 р./кг. ЛАТУНЬ - 200 р./кг. АККУМУЛЯТОРЫ от 
400 р./шт. Выезд на дом, грузчики. Резка. Взвеши-
вание честными электровесами. Проверка весов 
при клиенте. Расчет на месте у вас! А/м ГАЗель, Ка-
мАЗ, кран-манипулятор. тел. 8-928-765-31-05, Та-
тьяна Михайловна.

112 ДОРОГО закупаем у населения металлолом, 
цена до 17 руб. за кг. МЕДЬ - 300 руб./кг. АЛЮ-
МИНИЙ - 80 руб./кг. ЛАТУНЬ - 200 руб./кг. АККУ-
МУЛЯТОРЫ от 400 руб./шт. Выезд на дом, грузчи-
ки. Резка. Взвешивание честными электровесами. 
Проверка весов при клиенте. Расчет на месте у вас! 
А/м ГАЗель, КамАЗ, кран-манипулятор. тел. 8-961-
328-18-07.

112 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. ЦЕНА ДО 17 
Р./КГ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, 
БАТАРЕИ И ОСТАЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ. РЕЗ-
КА И ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. В 
НАЛИЧИИ ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР. 
ТЕЛ. 8-961-436-54-29.

18435 Куплю рога оленя, лося. Изделия из янтаря, 
коралла, бакелита и изделия из кости. тел. 8-905-
486-66-95, WhatsApp, Viber.
18796 Куплю старые негодные холодильники, сти-
ральные машины, газовые колонки, газовые плиты, 
кондиционеры, электродвигатели. тел. 8-950-853-
10-32.
126 Куплю усилитель, кассетную деку «Орбита», 
акустику эквалайзер, бобинный магнитофон «Элек-
троника», видеомагнитофон ВМ12, мотоцикл «Ява» 
634, 638. тел. 8-951-510-71-64.
7194 Куплю советские мотоциклы: Иж, Ява, Урал, 
Днепр. тел. 8-928-600-32-43.

18468 Куплю неисправные телевизоры ЖК - жид-
кокристаллические. Обращаться по тел. 8-961-
321-84-43.

18518 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.

18517 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.

18516 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.

18807 Куплю дорого грецкий тонкокорый орех, вес 
- гарантия. тел. 8-918-588-84-64.

18551 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; солдатики; модельки; бинокли; мель-
хиор; игры; машинки СССР; наручные часы, мож-
но нерабочие, фотоаппараты. Обр. по тел. 8-928-
957-22-16.

18559 Куплю грецкий орех с выездом на дом. тел. 
8-904-440-72-16.
18558 Куплю грецкий орех с выездом на дом. Элек-
тронные весы. Дорого. тел. 8-952-587-09-20, 8-903-
489-73-72.
18557 Куплю старую технику: холодильники, газо-
вые колонки, стиральные машинки, газовые печки, 
БК кондиционеры, подушки, перины, грецкий орех. 
тел. 8-952-587-09-20, 8-903-489-73-72.
18556 Куплю холодильники, советские стиральные 
машинки, газовые колонки, газовые печи, кондици-
онеры, подушки, перины. тел. 8-928-902-87-89.

18823 Закупаем металлолом, приезжаем, режем, 
грузим сами, подача машины и погрузка бесплат-
но. Заберем старую бытовую технику и все, что не 
нужно в обиходе из железа. Работаем ежедневно, 
звоните. тел. 8-909-411-00-06.

18822 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ 
у населения и предприятия. Выезжаем на дом. 
Резка любой сложности, а также закупаем цвет-
ной лом, аккумуляторы, работаем без выходных 
и праздников. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
Трезвые грузчики. тел. 8-909-400-55-60, Игорь.

18820 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.

18821 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.

18579 Куплю грецкий орех. Выезд на дом, честный 
вес. тел. 8-989-509-73-37.

ДОКУМЕНТЫ
18386 Утерянный диплом №585 СБ 693 4008, вы-
данный ШКТКБиП на имя Черникова Александра 
Александровича, считать недействительным.
18390 Утерянный диплом об образовании, выдан-
ный лицеем «Дон-Сервис №37» на имя Понамаре-
вой Елены Геннадьевны, считать недействитель-
ным.
18496 Утерянный диплом №100438, выданный в 
1987 г. ЦПТУ №33 на имя Грохова Петра Алексееви-
ча, считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА
17764 Мне 43 года, познакомлюсь с девушкой до 43 
лет, без вредных привычек, для серьезных отноше-
ний. тел. 8-989-632-60-35.
18388 Одинокий мужчина, 52 года, ищет друзей 
для общения. Пишите, звоните. Буду рад! тел. 8-900-
126-55-87.
18445 Хочу познакомиться с мужчиной от 68 до 75 
лет, мне 66/69/159, для создания семьи. тел. 8-928-
138-53-70.
18497 Вдова, 69 лет, рост 163 см, вес 62 кг, жилищ-
но и материально обеспечена. Есть дача, без детей. 
Познакомится с мужчиной работящим, добрым, по-
рядочным, для создания семьи. Обр. по тел. 8-950-
86-99-230.

75. Реклама

ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ
ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ 

от 12 до 15 руб.
Выезд на дом, грузчики 

БЕСПЛАТНО
работаем без выходных
т. 8-919-876-23-93

143. 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
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РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

265 Бюджетный РЕМОНТ «пожилых» ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ. Старый - не значит плохой. тел. 8-950-859-
50-12.
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 Три-
колор. 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.

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 телевизоров 
ЖК, кинескопных телевизоров, спутникового обо-
рудования «Триколор». Доставка и установка циф-
ровых приставок и антенн на 20 каналов. Куплю не-
исправные телевизоры ЖК. тел. 8-961-321-84-43.

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. тел. 8-906-183-80-96, Денис.

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.

18773 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.

18774 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.

18717 Ремонт бытового газового оборудования. 
КОТЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. Обращаться по тел. 
8-928-622-17-27.

15449 Ремонт и УСТАНОВКА стиральных машин, 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, микроволновок, компьютеров, 
НОУТБУКОВ, профилактика СПЛИТ-СИСТЕМ, га-
зовых котлов, КОЛОНОК, спутникового ТВ, виде-
онаблюдения. Любые работы по ЭЛЕКТРИКЕ, сан-
технике, отоплению, водопроводу. Обр. по тел. 
8-928-147-58-44.

18802 ГАЗ МАСТЕР. Ремонт, обслуживание, сер-
вис газового оборудования. Запчасти в наличии 
и на заказ, новые и б/у. РАБОТАЕМ КЛУГЛОСУ-
ТОЧНО. Вызов по звонку. тел. 8-928-140-99-08, 
8-918-597-28-85.

18495 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.

18800 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, 
ПЛИТ, КОЛОНОК. Выезд на дом круглосуточно. 
тел. 8-928-140-99-08.

18825 Ремонт: ХОЛОДИЛЬНИКИ, кулеры, ШВЕЙ-
НЫЕ, СТИРАЛЬНЫЕ, посудомоечные машины, 
ПЫЛЕСОСЫ, МИКРОВОЛНОВКИ, МЯСОРУБКИ, 
электрокамины, электропечи, ЭЛЕКТРОДУХОВКИ 
и другое. Обр. по тел. 8-904-444-14-61, 8-918-545-
15-85.

18549 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

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.

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.

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.

7196 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.
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До 30 апреля 2020 года в налоговых инспекциях про-
водится декларационная кампания!

Декларацию о доходах обязаны представить:
граждане, которые продали в 2019 году:
— транспортные средства, дома, квартиры, либо доли 
от имущества, земельные участки;
— ценные бумаги;
— доли в уставном капитале организации.
Получили доход в денежной или натуральной фор-
ме в порядке дарения, выигрыша, от сдачи имущества 
в аренду (в том числе транспортного средства).
Индивидуальные предприниматели, нотариусы, адво-
каты, арбитражные управляющие — по суммам дохо-
дов от деятельности.
Налоговые резиденты Российской Федерации, получа-
ющие доходы от источников, находящихся за предела-
ми Российской Федерации, — исходя из сумм таких до-
ходов.
ВНИМАНИЕ! Непредставление налоговой декларации 
в указанные сроки квалифицируется налоговым органом 
как налоговое правонарушение и согласно ст. 119 НК РФ 
влечет взыскание штрафа в размере 5% неуплаченной 
суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на осно-
вании этой декларации, за каждый полный или непол-
ный месяц со дня, установленного для ее представления, 
но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 руб.
Уважаемые налогоплательщики, прием деклараций 
и консультирование осуществляется по адресам:
— г. Шахты ул. Шишкина 162, ОДЦ «Город Будущего», 
зал № 1, телефон для справок: 25–45–38;
— р. п. Каменоломни, ул. Комсомольская 13, кабинет 
№ 101, телефон для справок: 8 (86360) 2–27–73;
— р. п. Усть-Донецкий, ул. Портовая 9, телефон для 
справок: 8 (86351) 9–18–49.
— г. Новошахтинск, ул. Харьковская 111, телефон для 
справок: 8 (86369) 2–33–94.
Декларации принимаются сотрудниками отдела уче-
та и работы с налогоплательщиками в городе Шахты 

по следующему графику без перерыва на обед:
Понедельник, среда: с 08.30 до 18.00.
Вторник, четверг: с 08.30 до 20.00.
Пятница с 08.30 до 16.45
Внимание! Приказом ФНС России от 25.12.2019 
№ММВ-7–6/660@ установлен график работы по суббо-
там: январь (2-я и 3-я субботы); февраль (2-я и 4-я суббо-
ты), апрель (2-я и 4-я субботы), март (1-я и 4-я субботы).
Время работы по субботам с 10.00-до 15.00
Выходной: воскресенье
На территории остальных ТОРМов прием налогопла-
тельщиков ведется по следующему графику: Понедель-
ник — четверг: с 08.30 до 17.15; Пятница: с 08.30 до 16.00. 
Выходные дни: суббота и воскресенье

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ
ветеранов Великой Отечественной войны 
01 февраля Василия Афанасьевича Фомичева
02 февраля Николая Александровича Калюка
03 февраля Клавдию Дмитриевну Макарову, Раису Семеновну Пышненко
04 февраля Зою Михайловну Лепскую
05 февраля Анну Ефимовну Небабченко, Нину Петровну Гуртову
09 февраля Геннадия Иосифовича Мартынова
10 февраля Анну Константиновну Приходько, Валентину Тихоновну Русанову
11 февраля Клавдию Степановну Петрикееву

участников Великой Отечественной войны 
10 февраля Нину Васильевну Заборцеву

бывших, несовершеннолетних узников Великой 
Отечественной войны 
02 февраля Михаила Ивановича Головачева
04 февраля Зою Михайловну Лепскую
08 февраля Виктора Тихоновича Шлюхтина
11 февраля Клавдию Степановну Петрикеевну
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Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ
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Любим. Нас свела судьба 56/8.
Сережа, друзья.

ñ þáèëååì!

В донском Росреестре состоялось заседание апел-
ляционной комиссии.

29 января в Управлении Росреестра по Ростовской 
области прошло заседание обновленного состава 
апелляционной комиссии по рассмотрению заявле-
ний об обжаловании решений о приостановлении 
осуществления государственного кадастрового уче-
та или решений о приостановлении осуществления 
государственного кадастрового учета и государствен-
ной регистрации прав. 
В заседании комиссии под председательством за-
местителя руководителя Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ростовской области 
Е.В. Кубрак приняли участие: заместитель пред-
седателя апелляционной комиссии-начальник 
технического отдела МУП «БТИ»  г. Батайска  
М.А. Мельник, секретарь апелляционной комиссии-
начальник отдела регистрации арестов Управления 
Росреестра по Ростовской области Е.В. Цыганкова, за-
меститель начальника отдела обработки документов 
и обеспечения учетных действий №1 филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ростовской области Л.С. Сои-
на, директор ООО «Октябрьский кадастровый центр» 
К.Н. Дьяченко, а также новый член комиссии - заме-
ститель генерального директора ООО «Гео-Дон» Т.В. 
Суровикина.             
Апелляционной комиссией было рассмотрено 12 за-
явлений, по 6 из них приняты решения об отказе в 
принятии к рассмотрению, 6 заявлений были откло-
нены. По 9 заявлениям решение членами комиссии 
принято единогласно.            
 Рассмотренные заявления касались вопросов: уточ-
нения площади и местоположения границ земель-
ных участков, снятия с государственного кадастрово-
го учёта объекта капитального строительства, а также 
раздела земельного участка под многоквартирным 
жилым домом.

До мая — сдай декларацию Новый состав комиссии 
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ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ СНЮСА 
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ КРАЙНЕ 
ОПАСНЫ:
• отставание в физическом развитии
• повышенная агрессивность и возбуди-
мость;
• ухудшение когнитивных процессов;
• нарушение памяти и концентрации 
внимания;
• высокий риск развития онкологичес-
ких заболеваний, прежде всего желудка, 
печени, полости рта;
• ослабление устойчивости к инфекци-
онным заболеваниям.
В России законодательно запрещена тор-
говля насваем и снюсом, но появилась но-
вая опасность — бестабачная никотино-
вая продукция, имитирующая пищевую.
У школьников набирает популярность 
употребление никотиновых леденцов, 
жевательного мармелада и жевательной 
резинки.

Почему это опасно?
В составе бестабачных аналогов снюса — 
целлюлоза, пропиленгликоль, который 
есть и в электронных сигаретах, арома-
тизатор, соль, сода и никотин. Подростки 
считают, что если в составе данных сме-
сей нет табака, то и вред они не приносят, 
также считается, что они помогают побе-
дить никотиновую зависимость при отка-
зе от курения. Но это не так!
Никотин — чрезвычайно сильный яд, 
не уступающий по токсичности синиль-
ной кислоте. В малых дозах действует воз-
буждающе на нервную систему, в боль-
ших — вызывает её паралич: остановку 
дыхания, прекращение работы серд-
ца. Многократное поглощение никоти-
на формирует никотинизм — хроничес-
кое отравление, в результате которого 
снижается память и работоспособность. 
Одним из разрушительных последствий 
отравления никотином является: дрожа-
ние рук, неуверенная походка, подростка 
то бросает в жар, то в холод, сердце при 
этом то стучит, как молот, то замирает. 
Влияние никотина изменяет работу всех 
систем органов, развивает психологи-
ческую и физическую зависимость. Пси-
хологическая зависимость от никотина 
усиливается изменением эмоциональ-
ного фона, что является одним из основ-
ных факторов влияния никотина на ор-
ганизм. Негативное влияние данного 
вещества на организм проявляется в на-
рушении работы его основных систем: 
ЦНС, сердечно-сосудистой и эндокрин-
ной систем, вызывает заболевание де-
сен и зубов. Влияние никотина на орга-
низм также проявляется в замедленном 
заживлении язв, хронической гиперсек-
реции слизи. Так как при употребление 
сосательных никотиносодержащих из-

делий выделяются большое количество 
слюны, слюна сглатывается, что может 
привести к заболеванию желудочно-ки-
шечного тракта.
Главная опасность бестабачных анало-
гов снюса — критически высокое содер-
жание никотина, и комфортная форма 
употребления, что приводит к быстрому 
развитию у подростков никотиновой за-
висимости. В одной дозе опасной сладос-
ти содержание никотина может доходить 
до 40 мг на грамм. При этом, одномомен-
тное употребление 60 мг никотина может 
стать для ребёнка летальным. Для сравне-
ния — в традиционной сигарете никоти-
на не больше 1–1,5 мг.
На территории Евросоюза и Таможен-
ного Союза не запрещена продажа бес-
табачных никотиновых сосательных 
(жевательных) смесей, в том числе для не-
совершеннолетних, так как законодатель-
но оборот никотиносодержащей продук-
ции и устройств, предназначенных для 
потребления никотина способами, от-
личными от курения табака, не урегу-
лирован. Действие технического регла-
мента таможенного союза «Технический 
регламент на табачную продукцию» (ТР 
ТС 035/2014) на такие изделия не распро-
страняется.
Данные об ограничениях в употреблении 
сосательных (жевательных) никотиносо-
держащих изделий без табака ряд про-
изводителей указывает на маркировке — 
данные изделия противопоказаны для 
детей и лиц, моложе 18 лет.
Статья 14.53 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ 
предусматривает ответственность за не-
соблюдение ограничений и наруше-
ние запретов в сфере торговли табачной 
продукцией и табачными изделиями. 
Так, в соответствие с ч. 2 указанной ста-
тьи оптовая или розничная продажа на-
свая, табака сосательного (снюса) влечет 
административный штраф на граждан 
в размере 2–4 тысяч рублей; на должност-
ных лиц — от 7–12 тысяч рублей; на юри-
дических лиц — 40–60 тысяч рублей. Про-
дажа несовершеннолетнему табачной 
продукции или табачных изделий вле-
чет административный штраф на граж-
дан 3–5 тысяч рублей; на должностных 
лиц — 30–50 тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц — 100–150 тысяч рублей 
(ч. 3 ст. 14.53 КоАП РФ).
В ближайшие дни будет принято поста-
новление о запрете на продажу никотино-
содержащих нетабачных изделий, кото-
рые относятся к пищевым и не подпадают 
под антитабачное законодательство.

ПРЕДУПРЕДИТЕ ДЕТЕЙ ОБ ОПАСНОСТИ 
ДАЖЕ ОДНОКРАТНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ 
НИКОТИНОВЫХ КОНФЕТ!!!

Старый враг под новой маской. 
Табак без дыма, никотин без табака

Снюс — один из видов 
бездымного табака. Он 
изготавливается из измельченных 
табачных листьев, которые пакуют 
в пакетики, и при использовании 
помещают между десной 
и губой. Почему этот продукт стал 
популярен и для чего продвигается 
табачными компаниями? Для 
того чтобы человек мог получить 
очередную дозу никотина там, 
где курить нельзя (на дискотеках, 
мероприятиях, в ресторанах, 
самолётах и других общественных 
заведениях).

Никотин и другие вещества высвобожда-
ются при рассасывании из снюса в слю-
ну, при этом, сразу попадают в крово-
ток, всасываясь через слизистую полости 
рта. Распространено заблуждение, что 
использование бездымного табака менее 
вредно, по сравнению с курением, пос-
кольку он содержит менее опасные хи-
мические вещества.
Это не так. В составе снюса содержится 
ряд химических веществ, с потенциаль-
ным канцерогенным эффектом. Самые 
опасные из них — нитрозамины, они об-
разуются при производстве снюса, в про-
цессе ферментации табака.
Доказано, что люди, которые употребля-
ют снюс, фактически подвергаются воз-
действию более высоких уровней нит-
розаминов и других токсичных веществ, 
нежели курильщики традиционных си-
гарет. Причина в том, что снюс остаётся 
во рту дольше, по сравнению с сигарет-
ным дымом, соответственно, вредные хи-
мические вещества дольше воздействуют 
на организм. Хотя бездымный табак и со-
держит меньше количество канцерогенов 
по сравнению с сигаретами, это не аргу-
мент в его пользу. Даже один единствен-
ный канцероген может вызывать мута-
ции, приводящие к раку.
«Безвредность снюса» — опасное заблуж-
дение! Употребление бездымного таба-
ка — доказанная причина развития рака 
полости рта, рака поджелудочной желе-
зы, рака пищевода, и рака лёгких.
Длительное использование бездымного 
табака приводит к пародонтозу, разру-
шению зубов, появлению зловонного за-
паха изо рта, тахикардии, гипертонии.
Потребители бездымного табака получают 
намного больше никотина по сравнению 
с курильщиками сигарет. Дело в том, что 
употребление снюса предполагает, что та-
бак остаётся во рту не менее 30 минут, за это 
время в организм попадает в десятки раз 
больше никотина, нежели при выкурива-
нии одной, даже самой крепкой сигареты. 
Если в самой крепкой сигарете содержит-
ся до 1,5 мг никотина, то при употребле-
нии снюса можно получить до 22 мг нико-
тина. Даже если табак находится в полости 
рта непродолжительное время, порядка 
5–10 минут, в кровь все равно поступает 
большее количество никотина.
Высокая концентрация никотина стано-
вится причиной быстрого развития то-
лерантности, и практически молниенос-
ного формирования зависимости. Отказ 
от использования снюса — процесс более 
тяжёлый, чем отказ от курения, зачастую 
невозможный без помощи специалиста 
и специального курса реабилитации.
К сожалению, очень распространено ис-
пользование снюса в подростковой и мо-
лодёжной среде, где он считается не толь-
ко безопасным, но и модным.

Размером 
с банковскую 
карту
Россиян в перспективе ожида-
ет переход на электронные пас-
порта.
В МВД России раскрыли некоторые 
детали того, каким станет паспорт 
гражданина России в недалеком 
будущем. Главное нововведение — 
размер. Документ станет гораздо 
меньше привычной красной кни-
жицы, примерно как любая бан-
ковская карта. При этом емкость 
уменьшенного паспорта напротив 
увеличится в разы. Ведь он будет 
обладать электронным носителем, 
на который можно будет записать 
сотни мегабайт, а то и гигабайт ин-
формации.
«Новый паспорт будет в виде бан-
ковской карточки, к которой мы 
уже все привыкли. Соответствен-
но, в нем будет содержаться чип 
с электронным носителем. Пред-
полагается, что на карточке будет 
размещена фотография, фами-
лия, имя и отчество, дата рожде-
ния, место рождения россияни-
на. В самом чипе, подобном тому, 
что сегодня есть на загранпаспор-
тах, будет дублироваться вся эта 
информация», — рассказала в ин-
тервью «Известиям» начальник 
главного управления по вопросам 
миграции МВД России Валентина 
Казакова.
Чип будет содержать отпечатки 
пальцев, фото, данные СНИЛС, 
регистрацию и другую необходи-
мую информацию. Вопрос о том, 
стоит ли «подшивать» в этот чип 
водительское удостоверение, 
по словам руководителя мигра-
ционного главка МВД, еще обсуж-
дается.
Сроки перехода, по словам пред-
ставителя МВД, точно пока не оп-
ределены. Но переход в любом 
случае будет мягким: паспорта бу-
дут меняться постепенно и по же-
ланию россиян.
В октябре прошлого года минком-
связи предложило начать экспе-
римент по выдаче новых паспор-
тов с чипом с 1 марта 2020 года. 
В случае удачного эксперимента 
планируется отказаться от офор-
мления бумажных паспортов 
гражданина РФ в 2022 году.
Стоит отметить, что Валентина Ка-
закова вчера побывала ньюсмейке-
ром еще несколько раз. Кроме но-
вости об электронных паспортах, 
она рассказала, как власти наме-
рены противостоять проникнове-
нию в страну различных заболе-
ваний. По ее словам, МВД России 
планирует обязать всех иностран-
ных граждан при въезде в нашу 
страну проходить дактилоскопию, 
а также предоставлять на погран-
контроле медицинские справки. 
«Мы, конечно, понимаем, что для 
безопасности страны необходимо, 
чтобы все приезжающие в Рос-
сию иностранные граждане бы-
ли дактилоскопированы и предо-
ставляли медицинские справки. 
Потому что на сегодня очень ак-
туально распространение заболе-
ваний», — отметила руководитель 
полицейского главка.

Подготовлено по материалам «РГ».
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Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.



ШАХТИНСКАЯ 
АФИША
Шахтинский драмтеатр
ул. Шевченко, 143, 
+7 (8636) 22 71 11
8 февраля 18:00
«Счастье моё…», песня для 
патефона в двух куплетах. 12+
14 февраля 18:00
«Пробка», творческий выхлоп. 16+
15 февраля 18:00
«Тётки», комедия в двух 
действиях. 16+
ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
9 февраля 12:00
«Золотой цыпленок», 
музыкальная сказка. 0+
16 февраля 12:00
«Проделки Кузи-домовёнка», 
сказка в одном действии. 0+
Гастроли
7 февраля 18:00
«Как попасть в рай», комедия. 
12+
19 февраля 18:00
Казачий государственный 
ансамбль песни и танца 
«Ставрополье». 0+

КИНОТЕАТРЫ
Кинотеатр «Аврора»
пр. П. Революции, 87.
т.: +7 (8636) 22–35–14.
Х/ф «Марафон желаний». 16+
Х/ф «Кома». 16+
Х/ф «Плохие парни навсегда». 16+
Х/ф «Хищные птицы: 
потрясающая история Харли 
Квин». 16+

Кинотеатр «Монитор»
пер. Кр. Шахтер, 78.
т.: +7 (8636) 279–222
Х/ф «Кома». 16+
Х/ф «Идеальная няня». 16+
Х/ф «Маленькие женщины». 12+
Х/ф «Миллион мелких 
осколков». 18+
Х/ф «Ярды». 16+
Х/ф «Джокер». 18+
Х/ф «Холоп». 12+
Х/ф «1917». 16+
Х/ф «Марафон желаний». 16+
Х/ф «Плохие парни навсегда». 
16+
М/ф «Мегащенки — могучие 
лапы и сказка о двух Неллах». 0+
М/ф «Playmobil фильм: через 
вселенные». 0+
М/ф «Мульт в кино. Выпуск 
№ 112». 0+
Х/ф «Офицер и шпион». 16+
Х/ф «Тёмные воды». 16+
М/ф «Тролль: история с хвостом». 6+
Х/ф «Хищные птицы: 
потрясающая история Харли 
Квин». 16+
Х/ф «Игры с огнем». 6+
Х/ф «Мама: гостья из тьмы». 18+

Спектакль

Реклама 16+

Развлечение
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Шоу

Конгресс-холл ДГТУ
пл. Гагарина, 1
+7 (863) 232 79 53

21 февраля 19:00
«Уральские пельмени. 
Лучшее» — шоу, которое стоит 
посетить всем любителям 
юмора. В программе концерта 
уже полюбившиеся зрителям 
и свежие номера. 6+

Концерт

Городской Дворец Культуры
Шахты, ул. Садовая, 10 Б
т. 8 (863) 622-58-41

18 февраля 19:00
Юлия Савичева выступит 
с новой концертной программой 
«Любовь найдёт». Искренние 
эмоции, живой звук, любимые 
хиты и премьеры новых песен. 0+

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

19 февраля 19:00
Ростов посетит всенародно 
любимый Михаил Жванецкий. 
Весь материал артист готовит 
непосредственно перед 
выступлением. Но это точно 
будет весело и интересно. 18+

Выставка

Галерея Vekarta
Ростов, пр. Ворошиловский, 
39/115
т. +7 961 477 33 99
до 30 марта
На выставке «Неизвестный 
Ван Гог» представлены как 
популярные работы художника, 
так и менее известные. 
Для зрителей проводятся 
бесплатные экскурсии.

Такое вот простое 
«Счастье…»

Rave club
ул. Обороны, 49

8 (863) 229-98-62

15 февраля 20:00
Концерт группы «Чёрный 

обелиск». Легендарная команда 
презентует новый альбом. 

Но без проверенных временем 
и всеми любимых хитов, конечно, 

не обойдется. 16+

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

13 февраля 19:00 
Наргиз — неординарная 
участница шоу «Голос», выступит 
в Ростове. Её необычная 
внешность под стать сильному 
завораживающему голосу. 
Концерты Наргиз искренни 
и эмоциональны. 16+

Дом офицеров
Ростов, пр. Буденновский, 34

т.: 8 (863) 269-86-26

15 февраля 19:00
Бонни Тайлер — популярная 

английская певица. Она известна 
своим необычным хриплым 

голосом. Песни Бонни любят 
по всему миру. Не пропустите её 

концерт в Ростове. 16+ 

Театр драмы им. Горького
Ростов, Театральная площадь, 1

т.: +7 (863) 263-36-22

20 февраля 18:00
«Прелести измены». Спекаткль 

пронизан лирикой, при этом 
в нем есть место и комедийным 
сюжетам и искренним диалогам 

и сопереживанию. В главной роли 
Андрей Чернышов. 16+

Театр драмы им. Горького
Ростов, Театральная площадь, 1
т.: +7 (863) 263-36-22
9 февраля 18:30
Комедия «Ребёнок напрокат» — 
это спектакль с французским на-
строением, яркими характерами, 
чередой забавных ситуаций и ис-
торией любви, которая побеждает 
все препятствия. 12+

Театр «Человек в кубе»
улица Большая Садовая, 66
8 (928) 601-10-99

15 февраля 20:00
Спектакль «Зельда» поставлен 
по одноименной пьесе 
Вильяма Льюса. В центре сюжета 
волнующая исповедь жены 
известного американского 
писателя Фрэнсиса 
Фицджеральда. 16+

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

18 февраля 19:00
Комедия «Еврейское счастье» 
с великолепной Татьяной 
Васильевой и другими 
известными артистами. Спектакль 
хоть и комедийный, но его главная 
тема — любовь. 16+

В шахтинском драмтеатре покажут спектакль о простом 
человеческом счастье. 

В субботу 8 февраля 
в 18 часов шахтинский 
драматический театр 
приглашает в камерный 
зал на спектакль «Счастье 
мое…» по пьесе 
Александра Червинского. 
В главных ролях Татьяна 
Цуркан и Николай Фомин.

С 2010 года спектакль находит-
ся в репертуаре театра. Сегод-
ня спектакль играется в память 
о режиссере Алексее Сергееве. 
Именно он поверил в тогда еще 
совсем юных артистов и доверил 
им такие сложные роли.
Молодым артистам помогали 
их старшие коллеги — Заслу-
женная артистка России Ната-
лья Рощеня, Надежда Евдоки-
мова, Анатолий Слободяник.
На протяжении всей жизни 
спектакля главную мужскую 
роль сыграли: Николай Фомин, 
Алексей Морозов, Дмитрий То-
рощин. И вот, Николай вновь 
возвратился к одной из своих 
любимых ролей.
Этот спектакль особенно дорог 
артистам. Эта постановка стала 
победителем областного конкур-
са «Мельпомена» в номинации 
«Лучший актерский дуэт».
— В этой работе мы оба полу-
чаем какой-то особенный кайф 
от сиюминутности происходя-
щего, того самого, о чём говорил 
ещё Станиславский: «Здесь. Се-
годня. Сейчас», — в один голос 
твердят актёры.
В далеком 1947 году девуш-

ка по имени Виктория мечта-
ла о счастье. Она хотела быть 
пионервожатой, стоять на ли-
нейке и… иметь ребенка. Такое 
простое счастье. А молодой че-
ловек по имени Семен грезил 
о карьере дипломата и пышных 
приемах у английской коро-
левы. Счастье бывает разное… 
Война была окончена, люди 
мечтали, стремились освобо-
диться от прошлого и с гордос-
тью смотреть вперед. Но это 
время — особое время. Мечты 
сталкивались с реальностью и… 
все получалось не «по плану».
…Она играет пионервожатую, 
он — моряка-дипломата. Слу-
чайно встретились, почти слу-
чайно провели вместе ночь, по-
любили… А было это в далёком 
47-м, когда высшим счастьем 
для человека было служение де-
лу партии, а товарищ Сталин — 
родным и любимым вождём. 
Чем тут заинтересовать сегод-
няшнего «клипового» зрителя?
— Во все эпохи люди хотят быть 
любимыми и любить, — утверж-
дает Татьяна Цуркан, — а ма-
теринский инстинкт у женщин 
побеждает любую показную 
ерунду: солдафонские торжест-
венные линейки, как тогда, или, 
воинствующий эпатирующий 
цинизм, как сейчас.
Мысль Татьяны подхватывает 
Николай:
— И во все времена, мужчина 
становится настоящим не тогда, 
когда выкуривает первую сигаре-
ту или когда становится самым 
сильным, как сейчас сказали бы 
«крутым», а когда встретит иде-
ал ЕЁ. Когда полюбит. По-насто-
ящему. До самозабвения.
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Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №7 «КВУ» будет представлять ри-
сунок Ярослава Комского, 5 лет, МБДОУ № 9.

 День недели Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ
-1

741
СВ

+3 5

ПТ
-5

744
С

0 5

СБ
-10

756
ЮЗ

-7 4

ВС
-14

764
С

-8 4

ПН
-14

764
ЮЗ

-3 7

ВТ
-2

756
ЮЗ

+4 10

СР
-1

748
З

+3 5

Коллектив ООО «Издательский 
дом Перегудова» сердечно поздравляет 

с Днём рождения:

13 февраля
убывающая 
Луна в Весах

 Стрижка – сегодня стрижка волос может 
позволить Вам ощутимо разбогатеть.

    Окраска волос – окрашивать волосы 
желательно в ваш самый любимый, 

проверенный оттенок.

10 феврая
убывающая 
Луна в Деве

 Стрижка – благоприятный день для 
создания нового образа.

    Окраска волос – окрасьте в этот день 
волосы в светлый цвет – это позволит 

Вам заключить выгодный контракт.

14 февраля
убывающая 

Луна 
в Скорпионе

 Стрижка – можно делать стрижку.
    Окраска волос –- окрашивать волосы 

в рыжие тона.

11 февраля
убывающая 
Луна в Деве

Стрижка – визит в парикмахерскую 
обернется большой неожиданностью.

    Окраска волос – можно красить 
волосы в свой натуральный цвет.

15 февраля
убывающая 

Луна 
в Скорпионе

Стрижка – день подходит и для 
укрепляющих волосы процедур.

    Окраска волос – светлые тона придадут 
уверенность.

12 февраля
убывающая 
Луна в Весах

 Стрижка – рекомендуется стрижка, 
дреды.

    Окраска волос – можно краситься 
в темные тона.

16 февраля
убывающая 

Луна 
в Стрельце

Стрижка – стричься в этот день 
не рекомендуется.

    Окраска волос – темный цвет привлечет 
внимание окружающих.

Лунный календарьу р

Звезды советуют 
с 10 по 16 февраля 2020

Алена Чубченко, МБДОУ № 22.

ОВЕН Очень гармоничным 
и благоприятным будет на-
чало недели для некоторых 
из Овнов. Период можно 
охарактеризовать как вре-

мя приобретений, причём речь может 
идти как о каких-то необходимых мате-
риальных вещах, так и о новых знаниях, 
и даже полезных знакомствах. 

ТЕЛЕЦ Во вторник не тре-
буйте чересчур многого 
от окружающих, избегайте 
перенапряжения на рабо-
те. Но и не откатитесь на-

зад с завоёванных позиций. С пятницы 
становятся удачными дела, связанные с 
кредитами, и деньгами партнёров. 

БЛИЗНЕЦЫ Новые знако-
мые могут слишком активно 
вмешаться в личную жизнь 
Близнецов - старайтесь де-
ржаться от таких доброхо-

тов подальше. Госпожа Фортуна решила 
улыбнуться: это время, скорее всего, ока-
жется менее напряжённым. Появится и 
долгожданное свободное время. 

РАК Необходимо просчи-
тывать каждый шаг и про-
думывать каждое слово. 
Возможную стихийность и 
непоследовательность вам 

простят. Неожиданный заработок помо-
жет приобрести давно необходимую и 
важную вещь. Возможны большие дело-
вые поездки. 

ЛЕВ Финансовое положе-
ние стабилизируется и поз-
волит заняться не только 
делами, но и личной жиз-
нью. Будет больше контак-

тов с начальством или официальными 
инстанциями. У вас и у близких заметно 
поправится здоровье, это хорошее вре-
мя для любого лечения. 

ДЕВА Если решите изме-
нить имидж, наполнить 
жизнь интересными впечат-
лениями, то в течении неде-
ли больше путешествуйте. 

Многие проблемы разрешатся сами по 
себе. Находить компромисс – это главное 
условие в семье. 

ВЕСЫ Проблемы в начале 
недели выявят слабые мес-
та, а их исправление помо-
жет усилить позиции, зала-
тать дыры в бюджете. Весьма 

удачное время для построения фундамен-
та будущих проектов. Можно заняться се-
мейными, и домашними проблемами. 

СКОРПИОН Происходящие 
события не будут напрямую 
затрагивать личную и про-
фессиональную жизнь, по-
этому важно просто подде-

ржать дела на прежнем уровне. Идеи от 
партнёров, с которыми они обратятся к 
вам, воспринимайте не только как допол-
нительную нагрузку.

СТРЕЛЕЦ Желательно во-
обще больше общаться и 
посещать какие-то обще-
ственные мероприятия. 
Но нежелание поступиться 

своими принципами, свободой и индиви-
дуальностью приведёт к разногласиям с 
окружающими. А чрезмерное упорство в 
достижении намеченного может принять 
форму упрямства. 

КОЗЕРОГ На этой неделе 
вы будете странным обра-
зом в последний момент 
избегать неприятностей, в 
таких ситуациях, когда они 

будут казаться абсолютно неизбежными. 
Удача благоволит вам. Кто будет упорно 
трудиться, того в конце недели возмож-
но, посетит процветание. 

ВОДОЛЕЙ Вы столкнётесь с 
проблемами в сфере личных 
отношений: непонимание с 
партнёром, трудности в вы-
ражении собственной точки 

зрения и стремление к навязыванию своих 
мыслей близкому человеку никак не помо-
гут в борьбе за добрые отношения. 

РЫБЫ В начале недели по-
явится шанс покорить оче-
редную заоблачную верши-
ну, недоступную для того, 
кто склонен трезво оцени-

вать свои возможности. Вас ждёт актив-
ная светская жизнь, хотя вы убежите от 
компаний, и проведёте время вдвоём.

5 февраля
Директора ГБПОУ РО «Шахтинский 

профессиональный лицей №33»
Марину Николаевну 

Симбирскую

6 февраля
Члена Общероссийского народного 

фронта, председателя Совета 
старейшин г.Шахты, Председателя 

Совета директоров РСП-инженеринг, 
д.т.н.,  члена консультативного Совета 

при администрации г.Шахты
Константина Евстафьевича 

Пилюкпасиди

11 февраля
 Почетного гражданина г.Шахты

Олега Викторовича 
Сиенко

Почетного гражданина г.Шахты, 
заместителя председателя городской 

Общественной палаты, экс-мэра 
г. Шахты (2001-2005 гг.) 

Юрия Васильевича 
Загорулько

Шахтинскую поэтессу 
Татьяну Ивановну 

Долгополюк
Внештатного корреспондента газеты 

«К Вашим услугам»
Александру Сергеевну 

Зайцеву

12 февраля
Председателя Общественного совета 

при  Управлении МВД России 
по г.Шахты,  адвоката

Романа Евгеньевича 
Кашаева

Константин Пилюкпасиди, член Общероссийского народно-
го фронта, председатель Совета старейшин г.Шахты, предсе-
датель совета директоров РСП-инженеринг, д.т.н.,  член кон-
сультативного Совета при администрации г.Шахты:
— Год прошел нормально, это касается и семьи, и дел, в которых 
принимаю участие. Я занимаюсь реанимацией горно-добывающих 

предприятий: шахт Садкинская и Шерловско-Наклонная. Беспокоит то, что сложно 
идет реконструкция стадиона. Я состою в инициативной группе и у нас есть конкретный 
план действий по запуску стадиона в 2020 году. С этим предложением мы в данный 
момент обращаемся к депутатам. Также веду работу по оказанию реальной помощи 
строителям, которых я объединяю в городе Шахты. 

Роман Кашаев, председатель Общественного совета при Уп-
равлении МВД России по г.Шахты,  адвокат:
— Главное достижение в делах семьи — старшая дочь окончила школу 
с золотой медалью и поступила в институт РГУПС на юридический 
факультет. В адвокатской практике были сложные дела, которые мне 
удалось выиграть и защитить интересы клиентов. Недавно я был 

вновь избран председателем Общественного совета при МВД. Работаем по всем 
направлениям: контроль за деятельностью органов внутренних дел, профилактика 
правонарушений среди несовершеннолетних, совместные мероприятия 
с сотрудниками ДПС и многое другое.
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