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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. 19-27

Как Шахты 
зиму встретили

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

Посевной календарь-2020: 
готовимся к огородному сезону

Чтобы получить богатый урожай овощей 

и фруктов, ознакомьтесь с благоприятными днями 

для посадки растений на стр. 6

Письмо сити-менеджеру
Обращение к Андрею Ковалёву журналиста 

редакции «КВУ» Анны Алфёровой: итоги,  

планы, надежды, чаяния.  

Подробности на стр. 5

Экологичным быть легко
Пока одни шахтинцы только свыкаются 

с мыслью о необходимости сортировать 

мусор, другие научились грамотно его 

утилизировать. Подробности на стр. 4

18-55%

1816. Реклама

МОЛОКО
УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ

2,5%, 3,2% БЗМЖ

г. Шахты, пер. Сквозной, 80; п. ХБК, пр. Строителей 42А; п. Майский ул. Майская 31Д 
Режим работы: с 9.00 до 21.00 ежедневно
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Пришедшая в Шахты 

непогода в полной мере 

продемонстрировала 

капризный нрав донской 

зимы. За одну ночь 

город оказался погребен 

под толщей сугробов. 

Непогода оставила людей 

без света, интернета 

и тепла. И пусть снег 

принёс много проблем; 

радости он доставил 

не меньше — шахтинцы 

устроили парад 

снеговиков. 

Подробности на стр. 3
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В Шахтах объявлен аукцион на по-
купку нового автомобиля скорой ме-
дицинской помощи.

За машину готовы заплатить 4,5 млн 
рублей. Деньги поступят из областного 
и местного бюджета. Заявки принимают 
до 18 февраля, победителя аукциона на-
зовут на следующий день. В город скорая 
должна быть доставлена через 45 дней 
после заключения контракта. Машина 
поступит в ГБСМП им. Ленина.
Согласно условиям контракта, это дол-
жен быть белый автомобиль с матовы-
ми стеклами и цветографической рас-
краской. С рабочим объемом двигателя 

не более 2198 куб.см, мощностью дви-
гателя не менее 120 л. с., механической 
коробкой передач (не менее 6 ступенча-
той). Машина должна иметь предпус-
ковой отопитель двигателя.
Полная масса автомобиля — не более 
3,5 т. Автомобиль должен иметь систе-
му экстренного реагирования при ава-
риях «Эра-Глонасс», гидроусилитель 
рулевого управления.

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 НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ ДОЛГАХ ЗА ГАЗ
— Перед оформлением субсидии рань-
ше было. И тоже постоянно выгадыва-
ла время, чтобы съездить перепечатать. 
И не только за газ, но и за свет.

О ЗАСТРЯВШЕМ В СУГРОБЕ АВТОБУСЕ
— Пресса, как всегда, в своём репертуа-
ре не ДТП. А дороги чистить надо прос-
то трасса была узкая и он тупо застрял 
на дороге где было не чищено. Не со-
трудники ДПС, а электрики внимательно 
смотрим на фото.

ОБ УВЯЗШИХ МАШИНАХ В СНЕГУ 
В БОЛЬНИЧНОМ ДВОРЕ
— Бред полнейший, насчёт машин ско-
рой помощи, а особенно пациенты кото-
рые эти машины типа толкают. Где видео 
этого коварства? И между прочим, к этим 
службам БСМП скорые пациентов не под-
возят, от слова совсем, т. к. эти службы 
больных не принимают. А автору видео, 
прежде чем размещать видео, мозгами 
надо думать! Хотите бистро почищен-
ный двор в больницах города, подарите 
этим больницам спецтехнику и будет чу-
до, дворы будут чистыми.

О ДОЛГЕ ОТ ВОДОКАНАЛА
— Сорокина уже нет, а беззаконие с но-
вым директором также процветает. Ни-
чего не меняется-только лица в кресле 
директора Шахтинского филиала ГУП РО 
«УРСВ».

О МАССОВО РУХНУВШИХ ГНИЛЫХ 
СТОЛБАХ
— Столбы висят теперь на честном сло-
ве, не только гнилые. Куда обращаться 
по этому поводу? Напишите ул. Комитет-
ская со стороны 2 Милиционного весит 
столб, будьте осторожны…

ОБ ОТСУТСТВИИ КОММУНАЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ
— В Шахтах из года в год одно и тоже — 
коммунальные службы в очередную зиму 
снова не готовы. День сурка. Вроде же от-
считывались недавно: закупили НОВУЮ 
технику. 12.10.2019 прошел традицион-
ный осенний смотр коммунальной техни-
ки. Готовность специального транспорта 
на площадке муниципального предпри-
ятия «Спецавтохозяйство» оценил глава 
администрации г. Шахты Андрей Кова-
лев. И где она, эта техника?

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)

Школьники спасли старушку от смерти

Равнодушие таксиста
Несмотря на то, что за картиной, когда 
дети волокли пожилую женщину домой, 
наблюдали взрослые, зеваки никак не от-
реагировали на ситуацию.
— Не было бы зимы — не было бы и ле-
та, — издевательски крикнул в открытое 
окно своего автомобиля саркастически 
настроенный таксист.
Помочь ребятам взрослый мужчина да-
же не подумал, зато обругал пенсионер-
ку и детей матом.
Ребята боялись оставить бабулю одну 
на проезжей части, так как опасались, 
что её собьёт машина, поэтому дотащи-
ли её до дома.
Валентина Кабанова позвонила в шко-
лу и попросила руководство учебного за-
ведения выразить благодарность детям 
за их доброту, что и было сделано.

— На школьной линейке, мы поблагода-
рили Даниила и Ярослава Сычёвых за их 
добрый поступок, — сообщили коррес-
понденту «КВУ» в школе № 9.

Комментарии
В соцсетях новость о мальчишках-героях 
вызвала бурю положительных откликов:
— Ребята молодцы, что спасли бабулю! 
Значит еще не все потеряно в нашем го-
роде! — делится пользователь.
— Спасибо детям за неравнодушие! — 
присоединяется еще один шахтинец.
— Парни — молодцы! Они не прошли 
мимо, не остались в стороне как тот так-
сист. В наше время это большой посту-
пок. Спасибо родителям, что воспитали 
таких пацанов, воспитали людей! — до-
бавил читатель Сергей.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Ярослав Сычёв и Даниил Крупин — учащиеся школы № 9 спасли старушку в посёлке Поповка.

ГЕРОИ <

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

Ярослав Сычёв и Даниил Крупин 

из школы № 9 пару километров 

тащили 85-летнюю женщину, 

которая провалилась 

в снежную яму.

В редакцию «КВУ» обратилась Вален-
тина Николаевна Кабанова — 85-лет-
няя жительница посёлка Поповка, кото-
рая 6 февраля упала в яму, полную снега 
и воды. Она отправилась расчищать са-
мостоятельно дорожку около своего час-
тного дома, так как не могла дождаться, 
когда коммунальные службы примут-
ся выполнять свои прямые обязанности. 
Вооружившись лопатой, женщина чис-
тила снег, который скопился у проезжей 
части, чтобы к её дому в случае необхо-
димости могла подъехать скорая и такси.
Но из-за глубоких сугробов, бабуля 
не удержалась на ногах, заскользила 
по колее и рухнула в яму с водой и сне-
гом. Она так и осталась бы лежать в яме, 
если не добрые ребята из школы № 9 — 
один из которых учится во втором классе, 
а другой — в восьмом. Мальчики, увидев-
шие, что пожилой человек попал в беду, 
поспешили на помощь. Они вытащили 
старушку из ямы и понесли её домой.

Поступок героев
— Ярослав и Даня практически на себе 
несли меня вдоль всей дороги, — рыдая 
рассказывает Валентина Кабанова, — 
я не могу успокоиться в течение несколь-
ких дней. Поступок этих малышей, ко-
торые буквально спасли меня от смерти, 
затронул моё сердце. Во мне ведь около 
80 килограммов, а ребята худенькие.

Машина для скорой за 4,5 млн

Прокуратура города Шахты при-
знала незаконным долг в 1 млн 
270 тысяч рублей, который водо-
канал пытался повесить на пред-
принимателя.

Такую сумму задолженности шах-
тинский ГУП «УРСВ» начислил биз-
несмену, используя метод учёта 
пропускной способности устройств 
и сооружений, за услуги водоснабже-
ния в нежилом помещении. Но тот 
платить отказался. Тогда, по своему 
обыкновению, водоканал отключил 
ему воду. Предприниматель обра-
тился в прокуратуру.
— Шахтинский филиал ГУП РО 
«УРСВ», отказав принять к учету по-

казания ранее введенного в эксплу-
атацию прибора учета воды, срок 
межповерочного интервала которо-
го (предусмотренный изготовителем) 
не истек, приостановил предоставле-
ние услуги водоснабжения, — про-
комментировали в прокуратуре го-
рода Шахты. — Таким образом, он 
нарушил нормы действующего зако-
нодательства в сфере водоснабжения.
В связи с этим, прокуратура внесла 
директору шахтинского водокана-
ла представление, в результате кото-
рого, водоснабжение восстановлено, 
а необоснованно начисленная задол-
женность в размере 1 271 132,88 руб. 
аннулирована.

Водоканал повесил долг на бизнесмена Отмечаем воинскую 
славу феврале
Торжественные мероприятия начнутся 
с 12 фвераля и пройдут в разных районах 
города.
12 февраля — празднования в честь 77 го-
довщины со Дня освобождения города Шахты 
от немецко-фашистских захватчиков:
— 10:00 памятное мероприятие, мемориаль-
ный комплекс «Площадь 40-летия Победы»;
— 12:00 театрализованный концерт, Шахтинс-
кий драматический театр.
14 февраля — 31-я годовщина вывода советс-
ких войск из Афганистана:
— 10:00 памятное мероприятие, мемориаль-
ный комплекс «Площадь 40-летия Победы».
20 февраля 2020 — День защитника Отечества:
— 14:00 — праздничный концерт, Городской 
Дворец культуры.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Вы часто получаете квитанции 

с несуществующими долгами?

ОПРОС С САЙТА 

KVUSHAHTY.RU

Никогда Очень редко 

57%

29% 14%

Часто



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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Зима в Шахтах: света нет, деревья падают, 
массовые ДТП и парад снеговиков

Пришедшая в Шахты 

непогода в полной мере 

продемонстрировала капризный 

нрав донской зимы. 

За одну ночь с 5 на 6 февраля город ока-
зался погребен под толщей сугробов. 
От налипшего мокрого снега обрывались 
провода, ломались стволы больших де-
ревьев и обрушивались столбы. Последс-
твия непогоды оставили людей без света, 
интернета и тепла. На дорогах также был 
хаос — пробки, аварии, застрявшие в суг-
робах машины. «КВУ» собрала сводку ос-
новных событий за последнюю неделю.

УБОРКОЙ ГОРОДА ОСТАЛИСЬ 
НЕДОВОЛЬНЫ
Согласно официальным данным, в работе 
по очистке дорог в Шахтах были задейс-
твованы 17 единиц техники. В их числе 
3 грейдера, 8 комбинированных машин, 
три трактора и столько же КамАЗов.
Убирали центральные улицы, а так-
же дороги в сторону трассы М-4 «Дон», 
поселков, в том числе и отдаленных — 
Аюта, Таловый. В поселках Дувановка, 
20 лет РККА, в районе Новостройки ра-
ботало по две единицы техники. Три 
специализированных машины чистили 
тротуары. Пешеходные зоны и останов-
ки расчищали вручную. К работе были 
привлечены 26 сотрудников МУП «Спе-
цавтохозяйство», еще 11 человек зани-
мались расчисткой тротуаров в посел-
ках. Крутые подъёмы обрабатывались 
противогололёдными материалами. 
Управляющие компании должны были 
убирать и придомовые территорий.
Однако, шахтинцы утверждают, что го-
род по-прежнему завален снегом — в от-
даленных районах ни пройти, ни про-
ехать.
Справедливости ради стоит отметить, 
что к внезапной зиме в феврале оказа-
лись не готовы и донские власти. Сне-
гопад просто парализовал движение 
на федеральной трассе М-4 «Дон», сразу 
в нескольких местах образовались про-
бки. Практически намертво стали ма-
шины в районе Горной, большая пробка 
образовалась в районе Владимирской, 
Аютинского моста на выезде из Шахт.

ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ НЕПОГОДЫ
Естественно, ситуация на дорогах повлек-
ла за собой ряд происшествий. Первы-
ми жертвами обильного снегопада стали 
две пенсионерки, которых придавило де-
ревьями. Оба случая произошли утром 
6 февраля. От рухнувших на них деревьев 
женщины получили черепно-мозговые 
травмы и были госпитализированы.
Первой жертвой стала жительница 
посёлка ГРЭС.
— Сегодня в 10 часов утра около магази-
на «Витязь» дерево упало на бабулю и её 
придавило ветками, — сообщила чита-
тельница «КВУ» Анна Артёмова-Бурдако-
ва. — «Низкий поклон» нашей админис-
трации за халатное отношения к своим 
обязанностям. Мы одеяло искали, чтобы 
подложить и согреть её пока ехала ско-
рая. Кстати скорая приехала быстро.
Второй случай произошёл чуть позже, 
в центре города. На пожилую женщину 
тоже упало дерево и её пришлось госпи-
тализировать.
— Обе пострадавшие в порядке, — про-
комментировал главный врач БСМП 
им. Ленина Виталий Фомин. — Травмы 
оказались лёгкими.

ГАЗЕЛЬ С ДЕТЬМИ ПОПАЛА В ДТП И ФУРА 
ПЕРЕКРЫЛА ЦЕНТР
В пятницу, 7 февраля в 10 часов на 13 ки-
лометре автодороги «Шахты-Влади-
мировка» (Красносулинский район) 
30-летний водитель автомобиля УАЗ, 
по предварительным данным, выехал 
на полосу встречного движения, где до-
пустил столкновение с ГАЗелью, которая 
ехала во встречном направлении.
Автомобилем ГАЗель управлял 53-лет-
ний водитель, он перевозил 11 детей 
на соревнования в Шахты.
— В результате столкновения пострада-
ли трое 13-летних детей, а также два пас-
сажира автомобиля УАЗ, — сообщили 
в пресс-службе ГИБДД РО, — состояние 
детей не тяжёлое. По факту ДТП прово-
дится проверка.
А днем того же дня самый центр Шахт 
оказался перекрыт из-за ДТП с фурой. 
Большегруз не справился с управлением 
и практически сложился пополам, чуть 
не протаранив здание, которое шахтин-
цы называют «Морозко». Фура перегоро-
дила въезд в парк и часть проспекта По-
беды Революции.

ТРАНСПОРТ ИСЧЕЗ
С приходим зимы начались проблемы 
в работе общественного транспорта.
— Нет маршруток, — возмущены шахтин-
цы. — Даже тройки, которая ездила через 
каждые три минуты, а то и чаще. Такси то-
же все занятые, люди не могут уехать. Во-
дитель говорит, что маршрутки не смогли 
выехать из-за нечищеных дорог.

В поселке Майский люди по 40–50 минут 
ждут транспорта. И пока общественный 
транспорт живет собственной жизнью, 
в городские такси не дозвониться, а неко-
торые службы нагло повышают тарифы 
до астрономических для шахтинцев сумм.

БЕЗ СВЕТА И ИНТЕРНЕТА
Стихия обесточила сразу несколько 
районов в городе. Погрузились во тьму 
жители района ШахтНИУИ, на отсутс-
твие электричества жаловались жители 
поселка Южная. Причем как сообщили 
подписчики «КВУ» в WhatsApр, на неко-
торых улицах свет появился еще ночью. 
Удалось быстро восстановить электро-
снабжение поселка Петровка. Но повез-
ло не всем. Вот, что писали жители.
— Нет света по Советской, район нового 
моста, — сообщил читатель. — Мы обес-
точены уже более 16часов. Звоним в при-
ёмную и диспетчеру, там трубки не берут 
или бросают.
— Ужас! Вторые сутки нет света, в домах 
холодина. Дети мерзнут у ШМЭСа на Не-
жданной вечно занято. Трубку сняли 
и элементарно ответить на вопрос не хо-
тят. Беспредел полный.
— Южная, пер Чкалова и Шурфовая без 
света, — рассказала Ольга К. — Отключили
в среду вечером, сегодня уже пятница. Ник-
то ничего не делает, на остановке Достоевс-
кого коллапс. В домах холодина, у нас ма-
ленькие дети. В ШМЭС звонить бесполезно, 
никто не подходит к телефону.
Под тяжестью мокрого снега не выдер-
живали и линии интернета. Как рассказа-

ли наши читатели, произошел массовый 
обрыв, лежащие на земле концы прово-
дов видели на многих улицах. Не выдер-
жали натиска непогоды и опоры. Некото-
рые линии падали вместе со столбами.
В настоящее время продолжают восста-
навливать линии электропередач.

ПАРАД СНЕГОВИКОВ
И пусть снег принёс много проблем, ра-
дости он доставил не меньше, как де-
творе, так и взрослым. Многие горожа-
не вышли на улицу и занялись любимой 
зимней забавой — слепили снеговиков.
Читатели «КВУ» сами кинули клич 
в группе WhatsApp и объявили конкурс 
на лучшего снеговика. В соцсетях с энту-
зиазмом откликнулись на призыв редак-
ции и прислали десятки снеговиков и их 
производных. Оценить работы наших 
земляков вы можете на сайте kvushahty.
ru и в соцсетях редакции.

P. S. Вновь пришла зима, вновь неожи-
данно и вновь в городе коллапс. Сити-
менеджер обещает принять кадровые 
решения в связи с плохой уборкой сне-
га. Посмотрим. А пока город превраща-
ется из снежного царства в неконтроли-
руемый водоем. Главное, чтобы морозы 
не решили вернуться и не превратили 
улицы Шахт в каток без конца и края. 

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Стихия оборвала провода и оставила без света и интернета сотни домов в Шахтах.

Фура в бурю чуть не въехала в «Морозко» 
и перегородила проезд в центре.

Работа общественного транспорта начала 
сбоить из-за обильного снегопада.

Несмотря на проблемы, шахтинцы 
с удовольствием лепили веселых 
снеговиков.

Деревья не выдерживали тяжести мокрого 
снега. Двух женщин придавили рухнувшие 
деревья.

От рухнувших веток деревьев пострадали 
припаркованные машины.
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в рюкзак. Старается брать вторую обувь, 
туда, где нужно переобуваться, чтобы 
не использовать бахилы. Но в будущем 
планирует заказать многоразовые плот-
ные бахилы. Старается не покупать воду 
в пластиковых бутылках, а пользоваться 
одной бутылкой, набирая воду дома, чай/
кофе на прогулку брать в термокружке.
— Сразу скажу, что получается это де-
лать не всегда, я могу забыть рюкзак, ме-
шочки и покупаю пакеты, если сильно 
захочу — пью чай из пластиковых стакан-
чиков и так далее, — признаётся Анна, — 
но в голове уже звоночек: это неправиль-
но, так нельзя. Также, у меня не решен 
вопрос в чем выбрасывать обычный му-
сор. К сожалению, использую пластико-
вый пакет для этого. Альтернатива, ко-
нечно есть — ведро с газетой, но для меня 
это пока что слишком сложно.

Воспитание
Героиня нашей истории собира-
ет макулатуру, но не так тщатель-
но как пластик. Мысль о том, что она 
все-таки разложится — расслабляет. 
Как относятся родственники и друзья 
к «увлечению». 50 на 50. Кто-то подде-
рживает, интересуется, одобряет. Кто-то
иронизирует и говорит, что занятие Ан-
ны несерьёзно.
— Что важно для меня, так это то, что 
мой сын серьезно относится к раздельно-
му сбору мусора, — подытожила Ан-
на, — я объяснила ему, что пластиковые 
отходы вредны и он всегда старается вы-

брасывать пластиковый мусор в нужное 
ведро, спрашивает меня если сомнева-
ется. И помогает доносить пластиковый 
мусор до контейнеров — пакеты объем-
ные, но очень легкие.

От редакции
Любительница грамотно сортировать 
и утилизировать мусор проживает в цен-
тре города — на пересечении переулка 
Донского и улицы Советской, но даже 
там пока нет контейнеров для раздельно-
го сбора мусора. Анне приходится ходить 
в парк. Но горожане могут обратиться 
в компанию «Экострой Дон» с просьбой 
установить контейнеры у их домов, для 
этого необходимо позвонить по телефо-
ну: 8–903– 791-76-39.
Клавдия Гурьева, заместитель гене-
рального директора регионального 
оператора ООО «Экострой-Дон»:
— Компания ООО «Экострой-Дон» го-
това рассмотреть предложение по уста-
новке контейнеров для раздельного сбо-
ра, хорошо, если бы участвовали в этом 
все жильцы многоквартирного дома, мы 
могли бы применить к ним понижаю-
щий коэффициент (0,86) к существую-
щему тарифу. Кроме того, хотим сказать,
что раздельно собранный пластик, бума-
га, стекло и так далее от органических от-
ходов, на мусоросортировочных линиях, 
эксплуатирующихся на полигоне сор-
тируются по фракциям и передаются
в дальнейшую переработку.

Елена ЕВСТРАТОВА

Будьте, граждане 
культурны — не бросайте
мимо урны
С детства Анна относилась к мусору как
и все, знала, что если выкидывать его в по-
ложенных местах всё будет хорошо.
Она пользовалась урнами на улице, при-
езжая на природу с родителями, горо-
жанка всегда убирала мусор, затем они 
выкидывали его в контейнеры. О том, 
какова его дальнейшая судьба, девушка 
почему-то не задумывалась. Пока при-
мерно два года назад ей на глаза не ста-
ли попадаться посты в Instagram о том, 
что наша планета сильно загрязнена. Так-
же, об этом говорили некоторые друзья 
и родственники.
— Помню, как мама сказала, что в ми-
ровом океане мусорное пятно размером 
с Монголию, — вспоминает Анна, — 
из этих же постов и разговоров я узна-
ла, что основной загрязнитель — это 
пластиковые отходы. Потому что они 
не разлагаются, а микрочастицы плас-
тика отравляют почву, воду и т. д. Так-
же, от пластика страдают животные, они 
глотают пластиковые пакеты, трубочки 
или запутываются в них.

Мусорная реформа 
в Шахтах
Примерно в это же время в городе нача-
лась мусорная реформа и в Александров-
ском парке установили контейнеры для 
раздельного сбора мусора. Тогда многие 
шахтинцы, в том числе и Анна поняли, 
что необходимо действовать. В первую 
очередь она стала сортировать пластико-
вые бутылки. Собирала, сминала, чтобы 
они не занимали много места и относила 
в контейнеры Александровского парка, 
который находится примерно в километ-
ре от дома Анны. Потом она задумалась
о том, чтобы выбрасывать не только бу-
тылки. Но что можно выбрасывать в кон-
тейнеры, а чего нельзя — не знала. И тог-
да она просто позвонила в компанию 
«Экострой-Дон» по номеру, указанно-
му на контейнере 8–903–791–76–39 и ей 
ответили, что выбрасывать можно весь 

пластик и полиэтилен. По ходу сорти-
ровки мусора у горожанки возникали 
вопросы и опять она звонила или писала 
в WhatsApp сотрудникам организации 
«Экострой-Дон», ей всегда отвечали, кон-
сультировали. Например, она узнавала, 
можно ли выбрасывать пенопластовые 
подложки, ей ответили, что нельзя.

Чистый пластик
Важный момент, который пугал Анну 
в сортировке, это то, что весь пластико-
вый мусор должен быть чистым. То есть 
пакеты от молока, масла и т. д. нужно 
мыть перед утилизацией. Но глаза бо-
ятся, а руки делают, и оказалось, что это 
не отнимает так уж много времени и сил. 
И вот, в доме Анны появилось отдельное 
ведро для пластикового мусора.
— Я была поражена, сколько пластико-
вых отходов может производить семья 
из трех человек! — восклицает девуш-
ка, — так у меня появилась идея о том, 
что нужно не только сортировать мусор, 
но и ограничить потребление пластика. 
Но пластик — это очень удобно и он ис-
пользуется буквально везде. Иногда это 
оправдано, а иногда нет.

Избавляемся от пластика
В магазинах пластиковые пакеты с мо-
локом кладут в полиэтиленовый пакет, 
а затем в пакет с ручками? Зачем? Прос-
то никто об этом не задумывается и мы 
к этому привыкли. В больницах, детских
садах, развивающих центрах использует-
ся огромное количество бахил.
Магазины завалены пластиковыми иг-
рушками, которые ломаются через два 
дня и выбрасываются. Аня в своей семье
стала потихоньку вводить в привычку от-
каз от ненужного пластика. Старается 
не брать полиэтиленовые пакеты в ма-
газинах. Некоторые продавцы удивля-
ются и всё равно дают прозрачный пакет
со словами: «Это же бесплатно, вам так 
удобнее будет, некоторые, наоборот под-
держивают и хвалят».
Вместо полиэтиленовых пакетов цени-
тель экологии использует сетчатые ме-
шочки, они многоразовые. Вместо боль-
шого пакета складывает продукты 

Экологичным быть легко

Шахтинка Анна научилась грамотно сортировать мусор, чтобы сберечь экологию города 
и планеты.

В редакцию «КВУ» обратилась жительница нашего города Анна Я., которая 

после начала проведения в Шахтах мусорной реформы научилась не только 

грамотно утилизировать мусор, но и уменьшила потребление пластика 

в повседневной жизни. Историю Анны и её ноу-хау мы рассказываем в нашем 

сегодняшнем материале.
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лучить комментарии от чиновников ста-
ло гораздо проще и быстрее. Правда по-
ка оперативно отвечает только замглавы 
администрации Ольга Тхак, но и это уже 
не мало. Другим чиновникам: заместите-
лям и директорам департаментов, стои-
ло бы взять её пример на вооружение.
— Чиновники стали активно осваивать 
Инстаграм. Первопроходцем и инициа-
тором этого стали, конечно же, Вы, Анд-
рей Владимирович. Мне отрадно думать, 
что и на этот процесс повлияла тоже ре-
дакция «КВУ».
— Поменялась структура администра-
ции, управление информационной поли-
тикой было отдано молодым специалис-
там. Пока трудно говорить о результатах, 
но надежда появилась.
Сдвиги есть и они вселяют надежду 
на плодотворное сотрудничество. А вот 
на сколько мой оптимизм оправдается, 
посмотрим в следующем году.

P. S. На фоне всех этих глобальных для на-
шего города конфликтов, совсем по-детски 
выглядят выпады в сторону редакции.
Например, отказ администрации горо-
да в проведении церемонии награждения 
премии «Человек года» в городском теат-
ре. Якобы из-за репетиции. Но мы то с Ва-
ми знаем истинную причину. В результате, 
театр лишился дополнительного заработ-
ка — зал мы просили не бесплатно, а в арен-
ду, а горожане — дополнительного празд-

ника, возможности почувствовать гордость 
за свою профессию, за свою деятельность. 
Номинанты лишились возможности при-
гласить на церемонию своих близких 
и друзей, получить моральную поддержку. 
Остальные шахтинцы — посетить торжест-
венное, знаковое для города мероприятие, 
посмотреть концерт, порадоваться за зем-
ляков. Кому отомстили в итоге?
Ещё грустнее, что сотрудники админист-
рации не оценили поддержки горожан, 
для которых, собственно, они и выпол-
няют свою работу, и не пришли хотя бы 
получить приз за главное событие года. 
А ведь это, по-мнению шахтинцев, стало 
освещение города.
Странные события происходят и на кон-
курсах, где участвуют муниципальные ра-
ботники. Сначала, во время голосования 
за «Учителя года» и «Воспитателя года», 
внезапно стали снимать свои кандидату-
ры учителя и воспитатели. Они озвучи-
вали различные причины, но были и те, 
кто намекали на некий «приказ сверху». 
Похожая история произошла и с конкур-
сом «Лучший утренник». Также во время 
голосования стали звонить заведующие 
детскими садами и воспитатели с про-
сьбой снять с участия их воспитанников 
под разными предлогами. Но были и те, 
кто тоже говорил о «приказе сверху», ко-
нечно, «не для протокола».
Никого не хочется обвинять голословно. 
Доказательств у нас нет. Но слишком уж 

подозрительные совпадения. И ведь совер-
шенно непонятно — для чего это делает-
ся? Зачем лишать педагогов возможности 
лишний раз испытать гордость за свою про-
фессию? Зачем лишать родителей возмож-
ности похвастаться и порадоваться за своих 
малышей, а детей — выиграть призы?
А ещё остаётся вопрос: кто всё-таки ви-
новат в скандале со спортивными гим-
настами? Ведь вариантов тут всего два: 
либо Вы, Андрей Владимирович, зна-
ли, что школе № 5 не требуется аккре-
дитация. Либо Вы сами стали жертвой 
обмана (именно в это и хочется верить). 
Но кто же мог Вас обмануть? Кому Вы по-
верили на слово в то, что спортсменов на-
до срочно переселить? Так почему винов-
ные в грандиозном скандале, дошедшем 
до федеральных каналов, так и не найде-
ны, и не наказаны? А ведь крайним снова 
остались Вы, Андрей Владимирович.

P. P.S. Мы с Вами не враги. Мы — пред-
ставители жителей города Шахты. Мы — 
та инстанция, куда люди идут уже отча-
явшись. И диалог власти и прессы просто 
необходим. Мы всегда будем писать прав-
ду, критиковать, задавать неудобные воп-
росы — в этом и есть наша работа — это 
не повод для обид. Это повод посмотреть 
на городские проблемы под другим углом, 
увидеть и исправить те проблемы, которые 
волнуют горожан.

С уважением, Анна АЛФЁРОВА.

НевДудь в Шахтах
Здравствуйте, Андрей Владимирович!
Очень давно есть у меня мечта — взять у Вас 
интервью, поговорить о нашем городе, об-
судить проблемы. Я была бы как Дудь — 
спросила бы про деньги, про Путина и про 
стадион и про парк. А вы бы рассказали 
о своих мечтах, о том, сколько сделали для 
города, и кто вам мешает работать.
Но, к моему глубочайшему сожалению, 
все мои публичные и частные приглаше-
ния на интервью так и остались без от-
вета. Комментарии в Вашем Инстаграм 
закрыты. И я решила обратиться к эпис-
толярному жанру и, как в старые добрые 
времена, написать Вам письмо.
Весь прошлый год я много критиковала 
работу администрации, анализировала, 
задавала вопросы. Коллеги-журналисты 
из других изданий даже в шутку пред-
ложили чиновникам учредить для меня 
специальный приз — «осиновый кол». 
А может и не в шутку.
Вы обижались на меня, на всё наше изда-
ние. Подавали в суд, попытались закрыть 
доступ к информации. Но от этого пре-
жде всего страдали люди. Ведь шахтин-
цы, отчаявшись увидеть решения своих 
проблем, получить ответы на наболев-
шие вопросы у чиновников, идут к нам, 
к журналистам. И тогда эти проблемы 
пытаемся решить мы, придав им обще-
ственный резонанс.
Поэтому, именно горожане страдают, ког-
да СМИ не приглашают на встречу с гу-
бернатором, его заместителями или ми-
нистрами в Шахтах — они не понимают, 
почему перекрыты улицы, они не могут за-
дать высокопоставленным лицам свои воп-
росы, они не узнают, какие проблемы ско-
ро решатся, после приезда губернатора.
Поэтому, когда нам приходится «калёны-
ми щипцами вытаскивать» из чиновни-
ков комментарии, делать официальные 
запросы, на которые тратится много вре-
мени, а ответы, которые приходится дол-
го ждать, иногда даже безрезультатно — 
тоже страдают люди. Ведь эти запросы 
пишутся по их проблемам.
В городе произошло столько сканда-
лов — и с гимнастами, и с предпринима-
телями — потому что не выстроен диалог 
с жителями. Особенно через СМИ. Ведь 
самый оптимальный путь донести лю-
бую информацию до максимального ко-
личества горожан — это пресса.
В общем, недопонимание зрело, обста-
новка накалялась. Было непонятно, к че-
му приведёт затянувшийся конфликт 
власти со СМИ и общественностью. Но, 
после серии материалов в «КВУ», да 
и после отдельных статей критического 
характера, понемногу обстановка начала 
меняться. Сейчас радует, что:
— Власть стала более открытой, теперь по-

Журналист Анна Алфёрова грезит об интервью с главой администрации Андреем Ковалевым.

Письмо сити-менеджеру города Шахты Ковалёву А.В.

Уволился первый заместитель главы 
администрации города Шахты Сергей 
Галкин. Чиновник написал заявление 
по собственному желанию.

Как сообщил «КВУ» сам Сергей Галкин, заяв-
ление он написал в пятницу, 7 февраля, и уже 
с понедельника, 10 февраля, перестал рабо-
тать в муниципалитете. О причинах своего 
увольнения он не сообщает.
— Пусть комментирует глава, — сообщил 
уже экс-первый заместитель. — Есть одно 
видение, есть другое и они не сложились. 
Жалко, что это произошло сейчас, когда на-
до бороться со стихией.
На вопрос о дальнейших планах, Сергей Гал-

кин ответил, что целый год не был в отпуске 
и в ближайшее время собирается отдохнуть.
В шахтинскую администрацию Сергей Гал-
кин пришёл в марте прошлого года для того, 
чтобы контролировать деятельность терри-
ториальных отделов, отдела закупок, отдела 
контроля предоставления муниципальных 
услуг, отдела бухгалтерского учета. А также 
координировать деятельность заместите-
ля главы администрации, курирующего воп-
росы архитектуры и строительства, и замес-
тителя, курирующего вопросы обеспечения 
жизнедеятельности. Напомним, заместитель 
по вопросам строительства и архитектуры 
Владимир Петров ушёл работать в прави-
тельство Ростовской области.

Сергей Галкин работал в администрации при 
Сергее Понамаренко — с 2005 по 2008 годы 
был его замом по обеспечению жизнеде-
ятельности.
Чиновник запомнился шахтинцам одиозным 
высказыванием: «вам не всё надо знать, что 
сейчас происходит в городе», которое он 
сделал во время встречи со спортивными 
гимнастами, которых выселяли из «родно-
го» спортзала. Однако, ради справедливости 
стоит отметить, разразившийся после это-
го заявления скандал, благотворно повли-
ял на поведение чиновника. Было видно, что 
он сделал выводы, научился сдержанности 
и стал высказываться гораздо корректнее.

Анна АЛФЁРОВА.

Кресло первого зама свободно

Сергей Галкин проработал в команде сити-
менеджера Андрея Ковалева меньше года.
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БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 

Растение Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Огурец
12, 13, 14, 15,  

25, 28, 29

1, 2, 3, 4, 5, 6,  

7, 29, 31

2, 3, 20, 21, 25,  

26, 29

6, 9, 10, 11, 18, 19, 

24, 25, 26, 27, 28

3, 4, 10, 11, 15, 

23, 24
8, 9, 22, 25, 26, 30, 31 8, 9, 16, 17 13, 14, 23, 24 11, 12, 20, 21 18, 21, 22 16, 17, 18, 21, 22

Помидор
12, 13, 14, 15,  

25, 28, 29

1, 2, 3, 4, 5, 6,  

7, 29, 31
20, 21, 27, 28, 29

4, 5, 6, 18, 19, 24,  

25, 26, 27, 28
15, 23, 24 22, 25, 26 8, 9, 16, 17, 27, 28

13, 14, 23, 24,  

27, 28, 29
11, 12, 20, 21 18, 21, 22 16, 17, 18, 21, 22

Сладкий перец
12, 13,14,15,  

25, 28, 29

1, 2, 3, 4, 5, 6,  

7, 13, 14
20, 21, 27, 28, 29

4, 5, 6, 18, 19, 24, 

 25, 26, 27, 28
15, 23, 24

8, 9, 16, 17, 18,  

27, 28
8, 9,16, 17, 27, 28

13, 14, 23, 24,  

27, 28, 29
11, 12, 20, 21 18, 21, 22 16, 17, 18, 21, 22

Баклажаны
12, 13, 14, 15,  

25, 28, 29

1, 2, 3, 4, 5, 6,  

7, 13, 14
20, 21, 27, 28, 29

4, 5, 6, 18, 19, 24,  

25, 26, 27, 28
15, 23, 24 8, 9, 16, 17, 18, 27, 28 8, 9, 16, 17, 27, 28

13, 14, 23, 24,  

27, 28, 29

4, 10, 13, 14,  

23, 26, 27

Картофель 11, 13, 14, 17,18, 28 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13
1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 

18, 19, 24, 26, 27, 28
1, 2, 3, 4,10,11

3, 4, 8, 9, 16, 17,  

25, 26, 30, 31

1, 4, 5, 8, 9, 27,  

28, 31
1, 5, 6, 27, 28, 29

Капуста
14, 15, 19,  20,  

25, 28, 29

1, 2, 3, 4, 5, 6,  

7, 13, 14

5, 6, 7, 10, 12, 13,  

14, 18, 19, 25, 27, 29

2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 

17, 24, 25, 26, 30, 31

1, 3, 4, 6, 7, 8,12,13, 

23, 26, 27, 28, 30

1, 3, 9, 10, 14, 15, 23, 

24, 25, 27, 29, 31
1, 4, 5, 8, 9,16,17 13, 14, 27, 28, 29 11, 12,  20, 21

Редис и редиска
12, 13, 14, 15, 16,  

17, 18, 19, 20

1, 2, 3, 4, 5, 6,  

7, 13, 14
1, 2, 3, 6, 7, 11,12,13

1, 2, 4, 5, 6,  9,  

10, 11
1, 2, 3, 4, 10, 11 3, 4, 8, 9, 16, 30, 31 1, 4, 5, 8, 9, 27, 28, 31 1, 5, 6, 27, 28, 29 3,  6, 7, 25, 26, 29, 30

Морковь
12,13, 14, 15,18,  

19, 20, 25

1, 2, 3, 4, 5, 6,  

7, 13, 14

1, 2, 10, 11, 12, 13,  

14, 18,19, 28, 29

5, 6,11,12, 15,  

25, 26
1, 2, 3,  4, 10, 11 3, 4, 10,11, 30, 31 1,4,5,8, 9,27,28, 31 1, 5, 6, 27, 28, 29

4, 6, 7, 8, 9,10, 13, 

14, 20, 23, 26, 27

Зелень
1, 2, 3, 4, 5, 6,  

7, 13, 14

2, 3, 11, 12,13, 20,  

21, 27, 28, 29

1, 9, 10, 11, 18, 19, 

24, 25, 26, 27, 28

3, 4, 6, 7, 15,  

23, 24

3, 4, 8, 9, 22, 25,  

26, 30, 31
1, 8, 9, 16, 17, 31

5, 6, 13, 14, 23,  

24, 27, 28, 29
11,12, 20, 21, 2 5, 26

16, 17, 18, 21,  

22, 25, 26

Горький перец 16, 17, 27, 28 13,14, 27, 28, 29

Земляника, 

клубника
16, 17, 18 12, 14, 15

1, 6, 7, 13, 14, 15,16, 

17, 21, 22, 23, 31

1, 5, 6, 11, 12, 

15, 23, 24

Крыжовник, 

смородина

1, 5, 6,11,12, 13, 

14,15, 23, 24

Малина, ежевика
5, 6, 13, 14, 19, 

23, 24

2, 3, 6, 7, 11, 12, 

20, 21

 НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

Полнолуние 9 9 8 7 5 5 3 2 2, 31 30 30

Новолуние 22, 23, 24 23, 24, 25 22, 23, 24 21, 22, 23 20, 21,22 19, 20, 21 18, 19, 20 16, 17, 18 15, 16, 17 14, 15, 16 13, 14, 15

 В дни новолуния работы с растениями запрещены.

Февраль — время, когда огродники и садоводы начинают готовиться 

к посеву. Издавна сельскохозяйственные работы люди планировали 

по лунному календарю. 

Потому что было замечено: фазы небесного светила по-разному влияют на рост 
и развитие растений. Например, в новолуние и полнолуние (а также за сутки 
до и после) заниматься посадкой овощей, ягод, деревьев и т. д. не рекоменду-
ется вообще. Растения, плоды которых находятся над землей стоит сеять в фа-
зе растущей Луны. Так как именно в это время они настраиваются на быстрый 
рост вверх. А фаза убывающей Луны подходит для посадки корнеплодов. Лун-
ный календарь поможет вам скорректировать дни сельскохозяйственных работ 
для получения богатого урожая овощей и фруктов.

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ:
Министерство общего и профессионального  !
образования Ростовской области

Администрация Октябрьского района Ростовской  !
области

Представитель Союза работодателей Октябрьского  !
района Ростовской области

Работодатели Октябрьского района и г. Шахты !

ЦЗН Октябрьского района Ростовской области !

С 1 по 5 марта 2020 года на базе Октябрьского аграрно-
технологического техникума пройдет Региональный чемпионат 

(Worldskills Russia) Ростовской области 2020 года» по компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» в двух возрастных 

категориях — «Молодые профессионалы» и «Навыки мудрых»

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

82. Реклама

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
 «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Цель проведения чемпионата — повышение про-
фессиональной ориентации молодежи и выяв-
ление лучших представителей профессии (ком-
петенция «Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин»), а также формирование состава участ-
ников отборочных соревнований «Молодые про-
фессионалы» (Worldskills Russia) 2020 года.
Участники соревнований в категории «Моло-
дые профессионалы» — студенты в возрасте 
от 16 до 22 лет профессиональных образова-

тельных учреждений Ростовской области, ве-
дущих подготовку специалистов для АПК и пе-
дагогические работники в возрасте от 50 лет 
в категории «Навыки мудрых».
Оценивать компетенции будут эксперты.
Для выпускников общеобразовательных школ 
и гостей мероприятия будут организованы мас-
тер-классы по профессиям, экскурсии на кон-
курсную площадку, тест-драйв на современной 
сельскохозяйственной техники.

Приглашаем всех желающих посетить данное мероприятие.

* С 29.01 ПО 20.02.2020 Г. ПОДРОБНОСТИ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ, УСЛОВИЯХ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАРКОВ, СРОКАХ, МЕСТЕ И  

ПОРЯДКЕ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ПО УКАЩАННОМУ ТЕЛЕФОНУ. ИП ГРОХОЛЬСКИЙ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ, ЕГРИП 310617429400062.

КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ 
В ПОДАРОК ДО 20 ФЕВРАЛЯ*

171. Реклама

Лунный посевной календарь 
огородника на 2020 год
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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»! 

СУБСИДИИ И ЛЬГОТЫ <

Возврат пособий 
по уходу 
за ребенком 
Имела временную регистрацию, потом снялась 
с нее, недавно сделала постоянную. Пришло пись-
мо из соцзащиты с требованием вернуть посо-
бия за прошлый год, хотя, не имея регистрации, 
из города не уезжала. Правомерно ли это?

Анастасия П., 24 года

Данная ситуация регламентируется пункта-
ми 83–85 Приказа Минздравсоцразвития Рос-
сии от 23.12.2009 № 1012 н «Об утверждении 
Порядка и условий назначения и выплаты го-
сударственных пособий гражданам, имеющим 
детей». Согласно ним, получатели пособий обя-
заны извещать не позднее чем в месячный срок 
органы социальной защиты населения, о на-
ступлении обстоятельств, влекущих изменение 
размеров пособий или прекращение их выпла-
ты. В случае, если в текущем месяце наступают 
обстоятельства, влекущие прекращение выпла-
ты ежемесячных пособий, но выплата пособия 
за текущий месяц уже произведена, основа-
ний для удержания излишне выплаченного по-
собия за данный месяц не имеется. В этом слу-
чае у получателей пособия право на получение 
ежемесячных пособий прекращается с месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступили 
соответствующие обстоятельства.
Суммы пособий, излишне выплаченные полу-
чателям вследствие представления ими доку-
ментов с заведомо неверными сведениями, 
сокрытия данных, влияющих на право полу-
чения пособий, возмещаются этими получате-
лями, а в случае спора — взыскиваются в су-
дебном порядке. В данном случае, при снятии 
с временной регистрации, соцзащита не была 
уведомлена об этом, хотя это обязанность по-
лучателя пособия. Пособия были выплачены, 
когда соцзащита располагала неверными дан-
ными по вине получателя пособия. Требования 
вернуть денежные средства правомерны, и ли-
бо они будут возращены добровольно, либо 
по решению суда.

ДОКУМЕНТЫ <

Буква «ё» — 
когда точки имеют 
значение
В паспорте в фамилии есть буква «ё», а в до-
кументах часто заменяют на «е». Чем это 
грозит?

Наталья Д., менеджер

Паспорт — это только один документ, в то вре-
мя как в в СНИЛС никогда не пишут «ё», а этот 
документ это лицевой счет, где все данные, ко-
торые будут использовать для оформления 
пенсии. Данный момент раскрыт в Письме Ми-
нобрнауки России от 01.10.2012 № ИР-829/08 
«О правописании букв «е» и «ё» в официальных 
документах». Федеральный закон «О государс-
твенном языке Российской Федерации» обязы-
вает при заполнении документов использовать 
нормы современного русского языка и прави-
ла русской орфографии и пунктуации. Кроме 
того, в настоящее время применяются Прави-
ла русской орфографии и пунктуации, в кото-
рых указано, что буква «ё» пишется в случаях, 
когда необходимо предупредить неверное чте-
ние и понимание слова, либо когда необходимо 
указать произношение малоизвестного слова. 
Судебная практика по данному вопросу исхо-
дит из того, что на основании Правил написа-
ние букв «е» и «ё» приравнивается. Написание 
буквы «е» вместо «ё» и наоборот в фамилии, 
имени и отчестве не искажает данных владель-
ца документов, при условии, что данные, на ос-
новании которых можно идентифицировать ли-
цо в таких документах, соответствуют. Однако, 
всегда лучше, когда во всех документах едино-
образие, иначе, потом будете обращаться в суд, 
чтобы установить юридический факт.
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ФИНАНСЫ <Размер алиментов на детей

Локация — важная деталь бизнеса

ториями или криминалом, чтобы за но-
вым бизнесом не тянулся шлейф чужой 
дурной славы.
Еще один важный нюанс, который сущес-
твенно влияет на решение в плане аренды 
помещений — анализ групп потенциаль-
ных клиентов. Так, для полиграфическо-
го магазина основными клиентами будут 
являться студенты колледжей, универ-
ситетов, сотрудники фирм и предпри-
ятий, нуждающиеся в плакатах, баннерах 
и граждане, оформляющие юридичес-
кие документы. Необходимо оценить до-
лю таких потенциальных клиентов в об-
щем трафике случайных прохожих, ведь 
студент ожидаемо не поедет распечаты-
вать курсовую на другой конец города, 
даже если вы предложите сниженную 
стоимость услуги и высококлассную тех-
нику для ее выполнения.

Кто конкурет?
Кроме того, перед арендой помещения 
и началом реализации бизнес-идеи в це-
лом, необходимо оценить конкуренцию 
в выбранном районе. К примеру, да-
же фотостудия для печати фотографий 
на документы может оказаться убыточ-
ной, если в одном районе их уже насчи-
тывается десяток. Однако конкуренция 
не однозначна по своей сути. Прежде 
всего, если ваша бизнес-идея решает 
проблемы клиентов лучше, быстрее, де-

шевле других, это позволит выделиться 
на общем фоне. Кроме того, с конкурен-
тами можно создавать общие проекты 
и проводить совместные мероприятия. 
Это касается не прямой конкуренции, 
а смежных направлений. К примеру по-
лиграфия прекрасно может войти в сим-
биоз с книжной торговой точкой. Он 
полезен и даже необходим, если цена 
аренды слишком высокая: ее можно раз-
делить с непрямым конкурентом, в та-
ком случае в выигрыше останутся все.
Так, нужно понимать, что стоимость 
аренды — это один из важных момен-
тов подбора помещения, а, кроме то-
го, постоянная статья расходов и важ-
ный фактор вашей экономической 
модели. Большое помещение на ок-
раине не всегда лучше, чем маленькая 
комната в центре, и наоборот. При об-
суждении цены аренды всегда уместен 
торг, особенно если речь идет о долго-
срочном сотрудничестве. Внимательно 
следите, чтобы все важные условия бы-
ли прописаны в договоре аренды, ина-
че может оказаться так, что через год 
после ремонта вам придётся покинуть 
офис из-за отсутствия пролонгации.

Сейчас учусь на последнем кур-
се университета, при всей сложнос-
ти написания диплома, свободного 
времени остается достаточно. По-
этому решил открыть небольшую 
полиграфическую студию: делать 
фото на документы, разнообразные 
распечатки, буклеты и подобную 
продукцию. Пока вникаю в основные 
тонкости, но уже понял, что важное 
значение имеет расположение тор-
говой точки. На какие нюансы необ-
ходимо обратить внимание в плане 
расположения павильона, чтобы мой 
бизнес приносил доход?

Игорь Л., г. Шахты

Для подобного рода бизнес-про-
ектов необходимо отдельное по-
мещение, которое необходимо 
будет взять в аренду. Существу-
ет несколько нюансов, на которые 
необходимо обратить внимание 
перед тем, как подписать договор 
наема помещения и начать предо-
ставлять услуги или продавать то-
вары. Они универсальны для мно-
гих сфер бизнеса, но прежде всего, 
нужно понимать, что помещение 
должно помогать монетизировать 
выбранное направление и идею. 
Кроме того, во время поиска нуж-
но будет решить глобальный воп-
рос: взять отдельное помещение 
или встроиться в уже существу-
ющую структуру торгового цент-
ра. У каждого варианта есть свои 
плюсы: в ТЦ можно сэкономить 
на черновом ремонте, но в отде-
льном помещении можно уста-
навливать любой график работы 
без привязки к часам работы тор-
гового центра.

Узнай историю
При подборе вариантов помеще-
ний необходимо выяснить их ис-
торию использования. На это 
имеются две веские причины: пер-
вая — оценка неявных издержек 
ремонта. К примеру, в здании бы-
ла кухня ресторана, которая заби-
ла жиром вентиляционную сис-
тему. По документам она указана 
как исправная, но по факту будет 
нуждаться в ремонте. Второй мо-
мент истории помещения — ре-
путация. Нужно выбирать места, 
не связанные со скандальными ис-

Для современного бизнеса расположение помещения имеет огромное значение, поэтому 
к его выбору необходимо подходить крайне серьезно. Фото с сайта cdn.lifehacker.ru

При решении вопросов о денеж-
ном содержании детей после разво-
да родителей главным всегда явля-
ется размер алиментов. 
Получателю важно знать сумму, ко-
торой он сможет располагать, какие 
минимальные алименты он может 
получить, а также средние алимен-
ты, начисляемые ежемесячно. Размер 
алиментов зависит от того способа, 
который будет избран при их опре-
делении и взыскании. Также имеет-
ся различие в определении размера 
алиментов на одного ребенка, на двух 
и более детей.
Размер алиментов на детей может 
быть определен в долях к заработ-
ку плательщика алиментов, может 
быть установлен в фиксированной де-
нежной сумме, а может быть ском-
бинирован из долевого и фиксиро-

ванного размера. Размер алиментов 
на детей может быть определен роди-
телями добровольно. При этом ми-
нимальный размер алиментов опре-
деляется законом, а максимальный 
размер алиментов не ограничивает-
ся. Если договориться мирным путем 
не получается, придется обращать-
ся в суд за принудительным взыска-
нием. В этом случае размер алимен-
тов определяется уже судом — этот 
порядок закреплен в статье 81 Семей-
ного кодекса РФ. Так, размер алимен-
тов на одного ребенка составляет 25% 
от заработка плательщика, на двоих 
детей — 33%, на трех и более — 50%. 
Для определения конкретного раз-
мера алиментов берутся заработная 
плата и иные доходы плательщика. 
Алименты начисляются с чистых до-
ходов, после уплаты налогов. Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

Размер алиментов, прежде всего, зависит 
от количества детей и может достигать 50% 
заработка плательщика. Фото  с сайта alimentypro.ru

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.



8 К Вашим услугам, № 7, 12/02/2020

Проблемы нашего 
городка

В редакцию обратился шахтинец Алек-
сандр Титов, мужчина пожаловался 
на проблемы поселка Майского. 
На улице Серафимовского установили 
мусорные контейнеры и знаки ПДД ря-
дом с пешеходным переходом. Местным 
жителям, приходится выходить на про-
езжую часть рискуя своей жизнью, или 
идти по грязи, другого выбора городские 
коммунальщики им не оставили.

ФОТОФАКТ  <

Жители поселка Майский рискуют жизнью, 
обходя мусорный контейнер.
Фото прислал Александр Титов.

Городской транспорт Шахт под-
вергся тотальной обработке. В го-
роде пытаются поставить прегра-
ду распространению различных 
вирусов и инфекций, в том числе 
и коронавирусу.
Как сообщили в департаменте городс-
кого хозяйства, для недопущения рос-
та заболеваемости гриппом и ОРВИ 
на территории г. Шахты предприяти-
ям, осуществляющим перевозки го-
родским регулярным пассажирским 
транспортом, поручено проводить ме-
роприятия по дезинфекции автобусов 
при выходе на маршрут и на конеч-
ных остановках.
Эту же информацию подтвердила за-
меститель главы администрации Оль-
га Тхак на пресс-конференции по воп-
росам информирования населения 
о мерах предупреждения заболевае-
мости ОРВИ и гриппом:
— Хлорсодержащие растворы дезин-
фицирующих средств приводят к ги-
бели распространителя, возбудителя 
вирусной инфекции, включая и коро-
навирус.
Но горожанам опасаться за своё здо-
ровье не стоит, потому что просто так 
коронавирус на территорию города 
не проникнет. Власти просто-напрос-
то не допустят бесконтрольного пере-
движения людей из мест и террито-
рий, где зарегистрирована вспышка 
этого вируса.
Тем не менее, во время заседания тер-

ЗДОРОВЬЕ<

Коронованный вирус, или я вам не президент!
БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Новая дорога на улице Маяковского 
начинает разрушаться.
Фото прислал читатель Анатолий Гармаш.

На недавно отремонтированной ули-
це Маяковского в Шахтах уже появи-
лась первая яма. А ведь ремонт дороги 
закончился всего полгода назад.
О том, что решётка ливневой канализа-
ции готова провалиться под землю, сооб-
щил постоянный читатель «КВУ» Анато-
лий Гармаш.
— Не прошло с окончания ремонта и пол-
года. Что, интересно, будет, если пройдёт
больше времени или если зима все-таки бу-
дет нормальная? Повезло, что зима в этом го-
ду такая. А то, может быть, асфальт бы сполз 
вместе со снегом. Хочется надеяться, что ас-
фальт не сползёт, — переживает шахтинец, 
а также интересуется, есть ли гарантия на но-
вый асфальт на улице Маяковского.

На самом деле, обязательные гарантий-
ные сроки на ремонт дорог согласно ГОС-
Ту, ввёл Минтранс в 2019 году. Зависят 
они от интенсивности движения на конк-
ретной дороге и составляют от 2 лет, ес-
ли по участку проезжает более 20 тысяч 
автомобилей в сутки, и до 8 лет, с интен-
сивностью движения менее тысячи ма-
шин в сутки. Но в любом случае, даже 
если предположить максимальную за-
груженность Маяковского, гарантийный 
срок, обусловленный законодательством, 
истечёт ещё не скоро.
Как раз через несколько дней после обра-
щения Анатолия в редакцию, Шахты за-
сыпало снегом. Надеемся, что новая доро-
га переживет снежную зиму.

Борьба с коронавирусом в Шахтах 

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА.

ДОРОГИ   <

Не прошло и полгода — первая яма на Маяковского  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 обработали общественный транспорт от распространения вирусов.
Фото из архива редакции.

риториальной комиссии по санэпид-
благополучию населения города особое 
внимание было уделено необходимости 
строгого соблюдения санитарно-эпиде-
миологических мер по уборке и дезин-
фекции транспортных средств.
Публикация о дезинфекции обществен-
ного транспорта вызвала резонанс в со-
циальных сетях «КВУ». Жители не верят, 
что данный способ сможет защитить их 
от опасных вирусов.
— Я стесняюсь спросить, чем обрабаты-
вали, белизной? Китай не придумал про-
тивоядие, вирус передается воздушно-

капельным путем, который даже может 
попасть на зрачок и все, ты болен. Даже 
маски не помогут, — прокомментирова-
ла подписчица в Инстаграм Елена.
— Не мешало бы периодически прово-
дить дезинфекцию, а не только когда ви-
рус смертельный уже ходит, — заметила 
постоянная читательница Ирина.

Утро. Сижу, смотрю 
в окно… За окном 
февраль, а в голо-
ве — истории о на-
шей жизни. Пере-
брал в голове темы 
для рассказа.
Первой нарисовалась 
тема про «Коронавирус». 
Про него сейчас только ленивый не говорит. 
А мы-то с вами не ленивые! Что я про этот 
вирус знаю? Да ничего. Один профессор-ви-
русолог в телевизоре кричит, что его искус-
ственно создали из трех компонентов: из ати-
пичной пневмонии, СПИДа и летучей мыши. 
Другой, тоже профессор, и с таким же дип-
ломом и окладом… — кричит, что это невоз-
можно сделать, что он сам образовался. Ёрш 
вашу медь! Вы мимо какого университета 
проходили, а внутрь ни разу не зашли? И по-
тому у вас такой разброд в голове?! А новый 
министр здравоохранения почему так по-
дозрительно молчит? Понятно, что он гине-
колог...— но про вирусы обязан хоть немно-
го знать!
Короче, ни на кого, получается, надежды нет. 

И потому прямо говорю, как слесарь! Этот ви-
рус — сволочь, потому что бьет исподтиш-
ка, потому что «коронованный» и потому, что 
убивает в основном детей и стариков. Хотя, 
я еще больше ненавижу людоедскую пенси-
онную реформу и «вирусологов», которые ее 
искусственно создали. Она, эта реформа, на-
много хуже. От этого вируса есть какой-то 
шанс убежать, а от того не уйдет никто. Кроме 
самих «вирусологов», конечно. У них столько 
«бабла» и добра, что они уже спокойно на до-
срочную уйти могут. Но боятся, не уходят…, 
вдруг все их «компоненты» наружу выйдут. 
Так всегда бывает…— только «корона» сле-
тает и начинаются дела (уголовные).
Следующая тема, которая в голове сидит, 
свербит… такая. Недели три назад, когда об-
разовался очередной весенне-зимний денек 
и солнышко пригрело, выбежала на улицу ре-
бятня. Бегают, гуляют, играют. И тут со сторо-
ны улицы Свободной на огромной скорости 
летит машина «Жигули». Проносится мимо 
нас, а вслед за ней мил… полицейский «бо-
бик». А переулок-то у нас тупиковый, и пото-
му в конце переулка мен… полицейские убе-
гающих настигли. Из машины выскочили два 

парня и деваха с сумкой. Парней мен… по-
лицейские скрутили, а деваха с сумкой ми-
мо нас в сторону Свободной убежала. Бежа-
ла так быстро, что на ней колготы треснули. 
Соседка, которая внучку свою выгуливала, 
уверенно сказала, что это наркодиллеры. 
Но почему мен… полицейские ее отпустили? 
А вчера по телевизору раз пятнадцать на весь 
мир показали, как наш президент наркодил-
лершу — тоже деваху, из тюрьмы на свобо-
ду отпустил. Говорят, она в самолете, в сумке 
наркоту перевозила. Специально обученная 
собачка Жучка эту наркоту унюхала. Теперь-
то я понял, почему мой необученный кобель 
Рэкс так с цепи рвался. Во всех цивилизован-
ных странах за наркоту бошки отрубают или 
по триста лет дают. А у нас… нате вам — гу-
ляй! Видите ли, за ней Израильский премьер 
прилетел, Нетаньяху. Значит, и ихний пре-
мьер в этой шайке?
Наш президент на весь мир сказал, что эта ба-
ба с сумкой не пересекала границу. Ни хрена 
себе, не пересекала. Этот самолет над моей 
головой с наркотой пролетал, а машина вооб-
ще чуть с ног не сбила. Нас, что, Израиль так-
же как Палестину оккупировал?

Как бы поступили настоящие менты, судьи 
и кэгебисты? Они бы повесили на грудь Жучке 
медаль и дали косточку. Бабе этой — 299 лет, 
как нашим морякам за гораздо меньшие гре-
хи. И немного бы подождали… посмотрели. 
Кто за сумкой придет? И взяли бы всю цепоч-
ку от Тель-Авива… до города Шахты и даль-
ше до.. — вместе с профессором, «доцентом» 
и «премьером».
Поняли — почему у нас в стране и в Шахтах 
«наркота» гуляет? Если уже наверху отпуска-
ют, то что спрашивать с мен… с полицейских. 
Ни на кого, получается, надежды нет. Эй, нар-
кодиллеры, если еще раз на нашу улицу су-
нетесь, я и Рэкса, и себя с цепи спущу! Я вам 
не президент. Я за своих внуков кому хошь 
горло перегрызу.

С уважением к читателям, 
взъерошенный, как Рэкс, дед Валерон.

P. S. Если кто не знает, нашим морякам Гречес-
кий суд впаял по 300 лет за добровольную 
перевозку нелегалов в Европу. Торговлю ра-
бами им пришили. Господин, товарищ прези-
дент, последуйте примеру Нетаньяху… раз-
жалобите «древних греков».

Смотрите видео на сайте.
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О молодом актере 
из хутора Красный 
Кут, о благоустройстве 
сквера в п.Каменоломни, 
а также о борьбе 
с коронавирусом — 
в свежем выпуске 
«Октябрьского района».

Материалы подготовлены Сергеем БЕЛИКОВЫМ.
При подготовке материалов использована информация 

с официального портала администрации Октябрьского района  
Ростовской области.

По складу характера 
технарь, а душа актера

в школе учился, — рассказывает режиссер 
народного театра «Маски» Светлана Брюхо-
вецкая. — Десятиклассником он сыграл в ли-
тературно-музыкальной композиции на пра-
вославную тему. Потом помогал в подготовке 
КВН. Мне в Андрее импонирует, что он очень 
легкий человек, коммуникабельный. Понима-
ет с полуслова, быстро все схватывает, никог-
да советы не воспринимает в штыки, всему 
моментально учится.
«Маски» — единственный народный театр 
в Октябрьском районе. За 8 лет существова-
ния здесь поставлено 9 полноценных спек-
таклей. В них ни задействовано ни одного 
профессионального актера, только местных 
жители — библиотекари, студенты, рабочие, 
предприниматели, продавцы, учителя, даже 
сотрудники сельской администрации. В труп-
пе много талантливых людей. Но Андрей Гор-
батов среди них выделяется. Дело в том, что 
для большинства самодеятельных актеров иг-
ра в спектаклях — это хобби, средство убе-
жать от рутины сельской жизни. А для Андрея 
театр — это и есть сама жизнь.
— Моей первой серьезной ролью была роль 
учителя музыки Коте в пьесе «Проделки свахи 
Ханумы», — говорит молодой актер. — Пос-
ле этого я заболел театром. Не знаю, как сло-
жится моя жизнь дальше. Конечно, я закончу 

Институт сферы обслуживания и предприни-
мательства, потому что по складу личности 
являюсь технарем, а не гуманитарием, и дип-
лом ИСОиП — верный кусок хлеба. Но если 
появится хоть какая-то возможность, я бы хо-
тел связать свою судьбу с театром.
После «свахи Ханумы» Андрей сыграл в спек-
таклях «За двумя зайцами» и «Примадонны». 
И, наконец, блеснул в главной роли в поста-
новке «Ночь под Рождество». Кузнец Ваку-
ла в исполнении Горбатова — это не просто 
деревенский парень, связавшийся с нечис-
той силой, чтобы завоевать холодное серд-
це строптивой девицы. Он еще и влюблен-
ный, который готов горы своротить для своей 
избранницы. В современном меркантильном 
мире очень большой дефицит на подобных 
героев. О таком поклоннике мечтает любая 
современная девушка.
После «Ночи под Рождество» Андрея замети-
ли не только зрители. Молодого актера отме-
тили на уровне муниципалитета. Начальник 
отдела культуры, физической культуры, спор-
та и туризма администрации Октябрьского 
района Екатерина Луговая вручила ему Бла-
годарственное письмо за отлично сыгранные 
роли.
А впереди у Андрея наверняка еще немало та-
ких наград.

К борьбе 

с коронавирусом 

готовы?

Новая напасть цивилизации — 
коронавирус — признан опас-
ным в планетарном масштабе. 
И борются с ним, что называется, 
всем миром. Чтобы противосто-
ять опасному заболеванию меди-
ки земли сплотились перед неве-
домой бедой.
Тем не менее, каждая территория 
понимает, что в случае возникно-
вения проблемы, местным врачам 
придется остаться с коронавиру-
сом один на один. Поэтому они при-
нимают меры «местного значения». 
И Октябрьский район в этом смысле 
не исключение.
Здесь готовы не допустить распро-
странения острого инфекционно-
го заболевания, которое вызыва-
ет вирус. В Центральной районной 
больнице ограничено проведыва-
ние пациентов стационаров, кроме 
крайних случаев. Разделены пото-
ки больных и здоровых посетителей. 
Во всех медучреждениях периоди-
чески проводится обеззараживание 
воздуха в помещениях.
Медперсонал ЦРБ и ФАПов в обяза-
тельном порядке носит защитные 
маски. Подготовлены помещения для 
изоляции больных с подозрением 
на заболевание, вызванное коронави-
русом. Врачи готовы выехать на дом 
к больному, если в том возникнет не-
обходимость.
— Главная особенность коронави-
руса — распространяться преиму-
щественно воздушно-капельным пу-
тем, — рассказывает главный врач 
ЦРБ Октябрьского района Вера Под-
ройкина. — Поэтому хотелось бы поп-
росить земляков без необходимости 
долго не оставаться в местах большо-
го скопления людей, дома мыть руки 
с дезинфицирующими средствами, 
чаще делать влажную уборку, провет-
ривать комнаты. И применять средс-
тва индивидуальной защиты.
В общем, на вопрос, поставленный 
в начале статьи, местные медики мо-
гут с полной ответственностью отве-
тить: «К борьбе с коронавирусом го-
товы!»
Напомним, что в настоящее время 
в мире число заболевших данной ин-
фекцией, пришедшей из Китая, пре-
высило 20 тысяч человек, а количест-
во умерших составляет более 500.

Андрей Горбатов в роли учителя музыки Коте (справа). Молодой актер в роли Максима Палкина в спектакле «Примадонны» (слева).

вированы в областном бюджете на 2020 год.
Программа весьма масштабная. Главная ее 
цель — вовлечение жителей территорий и пред-
принимателей в решение вопросов местного 

значения, а также развитие инфраструктуры.
Сквер на ул. Железнодорожной благоустроят, 
благодаря проекта местных инициатив «Сдела-
ем вместе».

В п. Каменоломни будет благоустроен сквер

23-летний житель х. Красный Кут Ан-
дрей Горбатов сыграл в 4 спектаклях 
народного театра «Маски». В послед-
ней постановке «Ночь под Рождест-
во» он с блеском справился с главной 
ролью — кузнеца Вакулы.

Он самый обычный парень. Учится 
на 4 курсе факультета «техника и техно-
логии» Института сферы обслуживания 
и предпринимательства (филиал) ДГТУ, 
расположенного в г. Шахты. На полс-
тавки ведет кружок «Юный моделист» 
в СДК. Вместе с ребятами 10–13 лет де-
лает поделки из бумаги, картона и дру-
гих материалов. К примеру, в прошлом 
году к празднику 9 Мая кружковцы со-
орудили огромный танк. Андрей пока 
что не женат, к девушкам присматрива-
ется. В общем, не хуже других, но ничем 
особенно не выделяется.
Но это только до той поры, пока он 
не выходит на сцену. Здесь Андрей — 
талант, образец актерского перевопло-
щения, всех заряжает своей неуемной 
энергией. Не обладая высоким ростом 
и яркой внешностью, Горбатов берет 
вершины способностями.
— Я Андрея заприметила, еще когда он 

Расположен он на ул. Железнодорож-
ной.
Данный инициативный проект набрал 
больше всего баллов, за него проголосо-
вало максимальное количество жителей 
поселка. На его реализацию будет выде-
лена солидная сумма из бюджета Ростов-
ской области.
Напомним, что на финансовую поддержку 
могут рассчитывать места массового от-
дыха, туризма, культуры, образования, 
спорта, автомобильные дороги и еще ряд 
объектов. Их благоустройство состоится 
в рамках губернаторского проекта мес-
тных инициатив «Сделаем вместе!», на-
правленного на решение вопросов мест-
ного значения.
В октябре прошлого года на Дону был 
объявлен конкурс, было подано 376 за-
явок, победителями признаны 176 проек-
тов. На их реализацию направят примерно 
272 миллиона рублей. Финансы зарезер-

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Последствия площадных 
преобразований
На площади располагались сразу несколь-
ко фотоателье, крупные магазины, питей-
ные заведения и множество мелких тор-
говых точек. Последних было настолько 
много, что это стало тяготить горожан. 
В торговый день к красавцу-собору порой 
трудно было пробраться через оставленные 
приезжими станичниками телеги, да и бес-
порядочная застройка лавочников порти-
ла вид. В 1915 году городская дума поста-
новила перенести праздничную торговлю 
привозными продуктами с центральной 
площади на рыбный базар. Торговцы соч-
ли это ударом по их коммерческим инте-
ресам, но с городскими властями поделать 
ничего не смогли. После судьбоносно-
го указа о перемещении торговых точек 
некоторые члены мещанского сообщест-
ва на общем собрании просили поблажек 
в назначении арендной платы за пользова-
ние общественными зданиями. Так некому 
Левченко, который всего в квартале от ба-
зарной площади в аптекарском помеще-
нии содержал постоялый двор снизили 
плату с 900 до 700 рублей в год.
Чуть ранее гласные (депутаты городской 
думы) боролись с питейными заведения-
ми, расположенными в окрестностях глав-
ного городского храма. Торговцы «зельем» 
отстояли своё право в суде. Тогда думцы 
приняли «сухой закон», который распро-
странялся уже на весь город. Как и пред-
полагали депутаты, голосовавшие против 
этого закона, полный запрет вызвал под-
польную торговлю суррогатами и домаш-
ними винами. Полиция регулярно ловила 
изготовителей браги. Особенно «сногсши-
бательной» считалась брага, изготовлен-
ная из вишнёвого сока и изюма, оттого 
и пользовалась большим спросом. Даже 
уважаемые граждане города попадались 
на торговле нелегальными спиртными на-
питками. Так известная в городе домовла-
делица Недельская была уличена в торгов-
ле домашним вином. Но правы были и те, 
что ратовали о «сухом законе». На руд-
никах стало меньше несчастных случаев 
и повысилась производительность тру-
да горнорабочих. Произошло это за счет 
уменьшения прогульных дней, которые 
раньше тратились на похмелье.

Не состоявшийся 
доходный дом
В 1915 году Александровск-Грушевская 
управа озаботилась постройкой на ба-

зарной площади доходного дома, спра-
ведливо полагая, что новое кирпич-
ное здание украсит лицо города –будет 
смотреться гораздо лучше, чем неказис-
тые бараки пожарного обоза. Идею по-
дали местные коммерсанты братья Н. 
и И. Черновы. В проекте, предоставлен-
ном управе, было угловое двухэтажное 
здание 40 аршин вдоль Большой улицы 
(ул.Советская), 30 аршин вдоль Малого 
проспекта (пр.Красной Армии) и 20 ар-
шин шириной. Для справки: 1 аршин = 
0,7112 м.
На первом этаже Черновы хотели от-
крыть магазин. В думе проект забал-
лотировали, указав на то, что не ме-
шало бы здание побольше «вытянуть» 
вдоль Малого проспекта. Кроме этого, 
основание здания должно было быть 
настолько крепким, чтобы в будущем 
иметь возможность достраивать допол-
нительные верхние этажи. Черновы уч-
ли пожелания государственных мужей 
и предоставили новый проект, который 
в общем-то всех устраивал, но не со-
шлись в цене.

Украденный револьвер
Зимой 1915 года из помещения ссудо-
сберегательного товарищества был похи-
щен револьвер. Незадолго до этого орга-
низация переехала в новое двухэтажное 
здание на базарной площади. Сразу же 
после обнаружения пропажи была вы-
звана полицейская собака по кличке 
Цилли. Привлечение к поиску преступ-
ников собак — ищеек было в новинку. 
Сначала несколько обученных собак бы-
ли привезены из Ростова-на-Дону, а вско-
ре в Александровск-Грушевском был ор-
ганизован свой собачий питомник.
Цилли взяла след и повела через пло-
щадь в электрическую станцию Оване-
сова. Собака покрутилась там немно-
го, забежала в квартиру и опять пошла 
по следу на Александровскую улицу 
(ул.Ленина) уже в магазин Ованесова. 
Полицейские собрали всех служащих 
электростанции и Цилли, обнюхав ра-
ботников указала на помощника ма-
шиниста — человека с фамилией Моз-
говой. Он настолько растерялся, что 
даже не стал отпираться, сразу сознался 
в содеянном и показал место, где спря-
тал украденное оружие. Оказалось, 
что Мозговой в этот день ремонтиро-
вал звонки в ссудо-сберегательном това-
риществе, а револьвер прихватил поч-
ти случайно, тот лежал без присмотра 
на видном месте.

Базарная площадь и её окрестности

Гостиница Семёнова
Красивое здание на углу улицы Алек-
сандровской и Малого проспекта было 
известно, как гостиница Семёнова, хо-
тя в нём располагалась не только гос-
тиница, но и магазин. Гостиница счита-
лась респектабельной. Остановившийся 
в ней в 1908 году корреспондент газеты 
«Приазовский край» остался доволен: 
«… в гостинице чисто, прислуга вежли-
вая…». Этому предшествовал инцидент 
с наглыми попрошайками на станции 
«Шахтная». Страшные на вид бося-
ки требовали от только что сошедше-
го с поезда корреспондента денег, кто 
на хлеб, кто на водку. Отстали они толь-
ко тогда, когда представитель прессы 
вытащил из кармана браунинг. Сама 
станция произвела на гостя города удру-
чающее впечатление. Старая и грязная 
мебель, давно немытые полы и «ужас-
ная» ночлежка — вот, что увидел журна-
лист. Он поспешил скорее уехать из это-
го места, благо извозчики были тут же. 
Они, в отличие от новочеркасских, про-
извели на него приятное впечатление. 
«Водители кобыл» были вежливы и пре-
дупредительны. Возможно, корреспон-
дент попросту ещё не успел убрать свой 
браунинг.
Вдоль всего неблизкого пути от станции 
до центра Александровск-Грушевско-
го пассажир созерцал столбы с битыми 
фонарями. Извозчики рассказали, что 
городская управа регулярно меняет све-
тильники, но шпана их уничтожает, что-
бы потом в темноте было удобнее напа-
дать на одиноких путников.
В гостинице Семёнова видавшего виды 
журналиста ждало неожиданное раз-

влечение. Услышав, что кто-то играет 
на гармони, он, по совету портье, спус-
тился в зал. Там молодой человек, фами-
лия которого была Марков, играл одно-
временно на двух гармошках. Одна у него 
была в руках, другой юноша управлял 
босыми ногами. Довольная публика ки-
дала ему полтинники чуть ли не в лицо. 
Парень же с достоинством подбирал де-
ньги и прятал в карман сюртука.

Спорная фотография
Дореволюционных фотографий наше-
го города осталось очень немного, по-
этому каждая из них привлекает к се-
бе пристальное внимание. В некоторых 
официальных источниках фигуриру-
ет фотография, на которой изображена 
якобы Большая улица Александровск-
Грушевского. Один шахтинский худож-
ник даже нарисовал картину по этой 
фотографии. Здание, которое находит-
ся слева, идентифицируют как здание 
казначейства напротив базарной пло-
щади. С первого взгляда здание дейс-
твительно чем-то похоже, однако, если 
рассмотреть другие строения на этом 
фото, то становится ясно, место другое, 
возможно, что и город вовсе не Алек-
сандровск-Грушевский.
Существуют и другие фотографии, 
на которых изображено совсем не то, что 
описано. Например, Большую улицу пу-
тают с Большим проспектом (пр.Побе-
ды Революции). К счастью, на проспекте 
ещё сохранились многие дореволюци-
онные строения. Несмотря на то, что их 
лишили в разное время «архитектурных 
излишеств», они вполне узнаваемы.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.

Базарная площадь Александровск-Грушевского. Вид с колокольни Петропавловского собора.

В одном здании с аптекой был постоялый двор Левченко.Справа от гостиницы Семёнова находился магазин Ованесова.

Главной площадью Александровск-Грушевского была базарная площадь 

перед Петропавловским собором. Здесь были cосредоточены все основные 

проявления городской жизни.
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Шахты приняли розыгрыш открытого 
первенства, чемпионата и кубка города 
по кикбоксингу в различных боевых раз-
делах.
Организатором соревнований выступил наш 
земляк, вице-президент федерации кикбок-
синга Ростовской области Евгений Никитин. 
Состязания собрали порядка двухсот силь-
нейших спортсменов из Ростова-на-Дону, 
Белой Калитвы, Таганрога, станицы Багаевс-

кой, слободы Кашары и хутора Лихой.
В течение двух дней бойцы оспаривали 
право представлять регион на чемпиона-
те и первенстве ЮФО в городе-герое Волго-
граде. По итогам завершившихся поединков 
в копилке шахтинцев оказалось 10 золотых, 
14 серебряных и 13 бронзовых наград.
Готовили спортсменов Владимир Рудь, Да-
нил Кузьмин, Владимир Солодухин, а также 
Евгений и Игорь Никитины.

Осторожно! Очень красиво!

Спортсменки из Ростовской области, 

Краснодарского края и даже Москвы 

приехали в Шахты на открытое первенство 

города по художественной гимнастике 

на призы отличника физической культуры, 

мастера спорта СССР Элеоноры Сорокиной. 

Ареной состязаний стал легкоатлетический 

манеж.

Соревнования были организованы уже вто-
рой год подряд. И за столь короткий срок 
они смогли обрести популярность далеко 
за пределами донского региона.
В этом году в Шахты приехали более 350 юных 
участниц из Москвы, городов Краснодарско-
го края, а также Донецка и Луганска.
— Каждый год наш город принимает силь-
нейших спортсменок. Для нас это очень пре-
стижно и почетно. Шахты подарили нашей 
стране немало известных спортивных имен. 
Уверена, их блистательные достижения 
вдохновляют молодые таланты работать над 
собой, идти вперед и побеждать, — приветс-
твуя участников первенства, отметила глава 
города Ирина Жукова.
Главным судьей открытых состязаний стала 
их главная героиня — Элеонора Сорокина.
Элеонора Трофимовна является именитым 
тренером, взрастившим мощное поколение 
шахтинских гимнасток. Ее подопечные зада-
ют самую высокую планку и регулярно под-

нимаются на пьедестал по итогам различ-
ных турниров.
В течение двух дней на арене легкоатлети-
ческого манежа гимнастки разыгрывали 
комплекты наград как в индивидуальной 
программе, так и групповых упражнениях.
Перед зрителями развернулись состязания 
по умению управлять не только своим те-
лом, но и мячами, скакалками, булавами, 
обручами и лентами.
Для многих юных граций эти соревнования — 
первые в новом сезоне. На ковре был виден 
высокий уровень подготовки и сложности 
программ. Каждое выступление неизменно 
вызывало аплодисменты болельщиков.
Девочки убеждены: чтобы добиться хоро-
ших результатов, нужно много работать, 
чем они и занимаются под руководством 
своих тренеров. На ковре каждая гимнастка 
стремилась проявить лучшие качества и до-
казать, что долгие часы упорных тренировок 
не прошли даром.
Зрители с упоением наблюдали за краси-
выми, плавными движениями спортсме-
нок, поражаясь синхронности и точности 
каждого взмаха рук, ног, поворотов головы. 
Каждый раз, когда девчонки добросовестно 
«отрабатывали» программу, зал взрывался 
восторженными криками.
Судьи внимательно следили за каждым дви-
жением участниц. Добавляли баллы за слож-
ность и снимали за огрехи. По их словам, 
наблюдать за работой юных спортсменок 
из разных концов страны очень интересно. 
Ведь гимнастки стараются поразить не толь-

ко чёткостью, красотой движений, слож-
ностью программы, но и оригинальными 
элементам. Открывали соревнования со сво-
ими индивидуальными программами самые 
юные участницы 2016 года рождения. Судьбу 
медалей здесь решали сотые балла.
Награждение победителей и призеров про-
водилось в нескольких номинациях.
Специальный приз главы города Ирина 
Жукова лично вручила двум самым юным 
участницам турнира из Москвы — Алине 
Мураткиной и Ульяне Фроловой, которым 
всего 4 и 5 лет соответственно.
Отдельную награду лучшей из лучших при-
готовил и сити-менеджер Андрей Кова-
лев. Он вручил ее шахтинке Эльвире Попо-
вой, набравшей наибольшую сумму баллов 
в многоборье.
Еще несколькими отдельными призами 
девочек удостоила сама Элеонора Соро-
кина. За высокие результаты и мастерство 
она отметила гимнасток из Шахт, Москвы 
и Краснодара.
Добавим, что честь нашего города на до-
машних стартах отстаивали почти три де-
сятка «художниц» — воспитанниц спор-
тивной школы № 5, подопечных Анастасии 
Даниленко.
Обладателями первых мест среди них стали 
Софья Демина, Елизавета Череватенко, Жан-
на Шевченко, Эльвира Попова и Оксана Ка-
щеева. Еще несколько девчонок заняли по-
четные вторые и третьи места.
Завершившиеся в Шахтах соревнования стали 
отличным спортивным стартом 2020 года.

224 раза 
поднял гирю весом 32 кг наш 
земляк, старший сержант 
8-й общевойсковой армии 
Дмитрий Костеренко. Он стал 
победителем чемпионата 
Южного военного округа 
по армейскому гиревому 
рывку. Соревнования прошли 
в Севастополе и собрали около 
двухсот участников. Шахтинец 
тренируется в секции гиревого 
спорта в политехническом 
колледже под руководством 
Александра Фоменко.

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

Софья Агафонова полу-
чила звание мастера спор-
та международного класса.
Столь высокого ранга шах-
тинская гимнастка-худож-
ница удостоилась за высо-
кие результаты, показанные 
в прошлом году на целом ря-
де Всероссийских и междуна-
родных стартов. Напомним, 
что сейчас Соня тренирует-
ся в Москве под руководством 
прославленной двукратной 
олимпийской чемпионки Ев-
гении Канаевой.

Шахтинский тренер по бок-
су стал чемпионом в пла-
вании. Андрей Кобелев — 
родной брат заслуженной 
наставницы страны Юлии Ко-
белевой — выиграл ветеранс-
кие соревнования на призы 
главы Мясниковского райо-
на в Чалтыре. Ему не было 
равных в заплыве на 50 мет-
ров вольным стилем. Еще од-
но золото в копилку команды 
из Шахт принес Сергей Чу-
чайкин. Серебряная награда 
на счету Валерия Супрунова.

Три золотые медали привез-
ли из Ростова-на-Дону ка-
ратисты из Шахт. В донской 
столице прошел открытый 
турнир «Зима-2020». Лучши-
ми в своих возрастных и весо-
вых категориях стали Ярослав 
Каратунов, Елизавета Козлов-
цева и Виктория Ряднова. Ме-
дали различного достоинства 
на себя сумели примерить 
еще двое наших земляков: 
Арсений Мезев и Кира Кара-
тунова. Тренеры спортсменов: 
Наталья Ляшенко, Андрей За-
харов и Константин Батуев.

КОРОТКО <

Для некоторых юных «художниц» шахтинские соревнования стали первым стартом в карьере. Фото департамента по физическому развитию и спорту г. Шахты.

Над полосой работал Александр 
ЛЮБИМЕНКО. По материалам 
департамента по физическому 

развитию и спорту г. Шахты.

КИКБОКСИНГ   <

Разыграли путевки на ЮФО
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В год 30-летия газеты «К Вашим 

услугам», редакция и Шахтинский 

педагогический колледж начинает 

реализацию проекта «Страна 

Грамотеев».
Кому полезен этот проект? Конечно, 
ему будут рады все: дети, родители и пе-
дагоги. Каждое задание в газете, поме-
щенное в рубрику «Страна Грамотеев», 
поможет ребенку научиться творчес-
ки мыслить, решать нестандартные си-
туации, полюбить часто «ненавистные» 
русский язык и математику. Когда ваши 
дети будут разгадывать кроссворды, под-

бирать нужные слова для текста, у них 
будут развиваться воображение, любоз-
нательность, мышление, память, логика.
Читая газету, ваш ребенок обязательно 
почувствует себя взрослым. Ведь он бу-
дет, как папа, который вечерами чита-
ет новости в газете «К Вашим услугам». 
Или как мама, которая нашла интерес-
ный рецепт тортика. Или как старший 
брат-спортсмен, который гордится фо-
тографией своей команды в газете…
Малышам тоже есть, чем заняться с га-
зетой.
Уважаемые родители, вспомните се-
бя в детстве, как было весело всей семь-
ей разбираться в веселых вопросах, за-

гадывать друг другу загадки. Окунитесь 
в прошлое вместе со своим ребенком, 
проверьте свои знания, порадуйтесь сов-
местным успехам! Это укрепит вашу се-
мью. Вы будете гордиться достижения-
ми вашего ребенка.
Для наших будущих педагогов проект — 
это уникальная возможность накопить 
опыт в подборе заданий для урока, вне-
классных мероприятий, проявить твор-
чество и научить сотни детей читать, 
считать и писать. Ну и, конечно, мы уве-
рены, данный материал возьмут на свои 
уроки и опытные учителя начальных 
классов. Тогда детям точно будет инте-
ресно учиться, а учителям гораздо про-

ще объяснять материал. Ведь благодаря 
проекту у нас в городе возникнут твор-
ческие группы: ребенок — родители — 
учителя.
Итак, приглашаем всех к участию в про-
екте. А будущие учителя Шахтинского 
педагогического колледжа, этот проект 
считают настоящим кладом, ведь ма-
ленькие читатели нашей газеты смогут 
отправиться в Страну Грамотеев, где их 
ждут увлекательные путешествия по до-
роге Знаний. Следите за заданиями про-
екта на страницах газеты.
Успехов вам и творческих открытий!

Ирина ПРИСЯЖНЮК, 
преподаватель высшей категории.

Всем! Всем! Всем, кто хочет, чтобы его ребенок был 
самым умным, самым талантливым, самым разумным

Начинаем наш открытый урок с «Чтения». Через наши задания вы поближе 

познакомитесь с великим поэтом Александром Пушкиным. 

Юного читателя, который первым выполнит все задания правильно  

и позвонит по телефону 8-928-180-43-40, в редакции ждет приз. 

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН – 
великий русский поэт!

Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 
И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые морозы, 
И отдаленные седой зимы угрозы.
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Назови сказки по иллюстрациям

Отгадай ребусы и назови персонажей из сказок А.С. Пушкина

Строчки какой сказки А.С. Пушкина здесь зашифрованы?

Условные обозначения

ПРОЕКТ ОТКРЫТЫЙ УРОК С КВУ <

Фото предоставлено Ириной Присяжнюк.

30 лет

Газета “К Вашим услуга
м

”
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Уход за кожей локтей
Локти — говоря-
щая и показатель-
ная часть тела, 
которая склонна 
к сухости и рас-
трескиванию ко-
жи. Степень сухос-
ти кожи на локтях 
о п р е д е л я е т с я , 
в первую очередь, природными данными. 
Сколько раз в день необходимо уделять 
внимание локтям во время гигиенических 
процедур — вопрос индивидуальный. 
Однако основной причиной сухости локтей 
является привычка опираться на них всем те-
лом за столом. Кожа постоянно трется о твер-
дую поверхность, грубеет, нарушается крово-
ток, поэтому и требует питательных веществ 
в разы больше, если сравнивать с прочими 
участками тела. Этому способствует сидячий 
образ жизни и работа в закрытом помещении. 
Поэтому уход за кожей локтей становится не-
обходимой задачей для любой девушки, ведь 
ее результаты станут видны с первыми блуза-
ми с коротким рукавом.

СМЯГЧАЮЩИЙ ЛОСЬОН  
ДЛЯ КОЖИ ЛОКТЕЙ
Для его приготовления необходимо 30 мл на-
шатыря смешать с 30 мл глицерина. Получен-
ным лосьоном обильно протереть проблем-
ный участок кожи, не смывать. Такое средство 
необходимо хранить в плотно закрытой емкос-
ти, смазывать им локти необходимо регулярно, 
пока не появится ожидаемый эффект. Процеду-
ру желательно проводить на ночь или в случае, 
если в течение ближайших 2 часов нет необхо-
димости покидать теплое помещение.

МАСЛЯНЫЕ ВАННОЧКИ
Для приготовления такой ванночки необходи-
мо в широкой емкости смешать 10 мл репейного 
масла, 10 мл касторового масла, 10 мл масла ви-
ноградной косточки, 5 мл жидкого витамина Е, по-
догреть смесь до теплого состояния на водяной 
бане. Локти опустить на 10 минут в емкость с мас-
лами, затем средство втереть в кожу массирую-
щими движениями и оставить для впитывания.

БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ <

Цифровые щипцы для мяса
Скоро придет лю-
бимое время года 
в нашей стране — 
время весенних 
шашлыков на 
природе. 
Многие обожают 
сам процесс при-
готовления мяса 
на углях, другие же 
— только осваива-
ют тонкости. Также 
принято считать, что жарить шашлыки непре-
менно мужская обязанность, вот только дале-
ко не все мужчины умеют добиться правильной 
прожарки. Но перед компанией друзей и семь-
ей в «грязь лицом» падать тоже не хочется. Что 
же делать?
Именно для таких ситуаций американские про-
изводители посуды для походов и пикников 
предложили цифровые щипцы для мяса.
С таким гаджетом можно легко и точно опреде-
лять степень прожарки мяса — и все благодаря 
чувствительным сенсорам на кончиках щипцов. 
Результат отражается на жидкокристалличес-
ком дисплее, поэтому продолжительность при-
готовления можно контролировать, не пробуя 
продукт и не протыкая его ножом. Прибор от-
лично подойдет для пикника, тем более, что в 
корпус щипцов встроены светодиоды, заменя-
ющие фонарик в темное время суток. Сам про-
цесс управления прибором интуитивно поня-
тен и прост, кроме того, в комплекте идет книга 
с рецептами и советами по маринадам для мяса 
и секретными тонкостями жарки птицы, рыбы и 
свинины на открытом огне.
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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»!

Фасоль — продукт первостепенной 
важности для вегетарианцев. Из нее 
можно приготовить салаты, супы, гар-
ниры, овощные рагу, паштеты, вегета-
рианское буррито и даже котлеты. Бе-
лая фасоль оптимально подходит для 
этих целей больше всего, ведь, по су-
ти, это растительный эквивалент мяса. 
В ней содержится много белка, незаме-
нимые аминокислоты, клетчатка и, что 
особенно важно, сбалансированный 
перечень витаминов, микро- и макро-
элементов. Кроме прочего, белая фа-
соль хорошо сочетается с другими ве-
гетарианскими продуктами.

Фасоль вымочить в воде в течение 8 ча-
сов. Затем залить свежей водой, довести 
до кипения и варить на медленном огне 
до размягчения. Лук очистить, нарезать 
мелким кубиком, слегка обжарить в рас-
тительном масле. Кабачок натереть 
на мелкой терке и тщательно отжать 

лишнюю жидкость. Чеснок пропустить 
через пресс, орехи подсушить на сухой 
сковороде на среднем огне и размять 
скалкой. Укроп мелко нашинковать.
Смешать готовую фасоль с остальными 
ингредиентами и измельчить бленде-
ром. Полученную массу посолить и по-
перчить, перемешать. Слепить круглые 
котлетки, обвалять в сухарях и обжарить 
до золотистого цвета на раскаленной 
сковороде с маслом с обеих сторон.
К таким котлетам хорошо подойдет соус 
с томатами. Для его приготовления пе-
ремешать в блендере мякоть авокадо 
и помидора без кожицы, добавить сок 
половины лимона, измельченный пер-
чик чили и порубленную кинзу. Переме-
шать еще раз.
Котлеты подавать горячими с овощным 
гарниром.

Приятного аппетита и удачных 
кулинарных экспериментов!

Вам потребуется:

1 головка лука, 1 кабачок,
100 г грецких орехов,

1 пучок укропа,
2 зубчика чеснока,

соль, черный перец — по вкусу,
панировочные сухари — для панировки

Для соуса:
2 авокадо, 1 помидор,

0,5 лимона, 1 перец чили,
1 пучок кинзы, соль — по вкусу

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА, фото с сайта ladyideas.ru.

Мода — дама капризная, однако мно-
гие из удачных и любимых девушка-
ми моделей держатся не один и даже 
не два сезона на вершине популярнос-
ти. Однако в 2020 году многим придет-
ся пересмотреть гардероб, ведь неко-
торые вещи уже безнадежно устарели. 
Стилисты обозначают основные антит-
ренды текущего года; модели, от кото-
рых необходимо отказаться и заменить 
их на более актуальные варианты.

АНТИТРЕНДЫ В ОДЕЖДЕ
Стилисты утверждают, что в 2020 году 
необходимо пересмотреть свой деловой 
гардероб, потому что приталенные блуз-
ки уже не помогут создать стильный об-
раз. Это касается любых блуз, отшитых 
из шелка или шифона — они бесповорот-
но вышли из моды. Им на смену пришли 
блузки и рубашки прямого кроя, так на-
зываемый «мужской стиль». Они отлично 
сочетаются с брючными костюмами и вы-
глядят свежо и нетривиально.
Платье-свитер — удобная вещь уже не бу-
дет модным, причем ни приталенные мо-
дели, ни модели оверсайз. На их место 
приходят платья из плотного трикотажа, 
которые отлично подходят как к удлинен-
ным сапогам, так и к ботинкам.
Для любительниц спортивного стиля но-
востью станет то, что в 2020 году мода 
на спортивное ограничена. Дело касается 
спортивных брюк, к которым также отно-
сится модель брюк с лампасами в комплек-
те с джемперами и кофтами. Они уступят 
место брюкам прямого кроя классической 
длины и укороченным моделям.

Поклонницам джинсового стиля 
в 2020 году придется расстаться с джин-
сами скинни. Несмотря на то, что они всег-
да были самой востребованной и удоб-
ной моделью за последнее десятилетие, 
в нынешнем сезоне стилисты запрещают 
носить скинни в любом виде и цвете.
Антитренды не обошли и юбки. Так, юб-
ка-клеш останется в прошлом сезоне, 
а в 2020 году стилисты вычеркнули ее 
из модного списка актуальных вещей. Та-
кая юбка любой длины больше не будет 
усложнять жизь своей обладательнице 
уходом, а также тщательным подбором 
верха под нее.

АНТИТРЕНДЫ В ОБУВИ
Теплые и удобные угги, которые не раз спа-
сали ножки от холода, попадают в список 
антитрендов 2020 года. В любом своем ис-
полнении данная модель категорически 
противопоказана зимним и весенним об-
разам. Достойной заменой станут ботинки 
из натуральной кожи на низком ходу.
Кроссовки на танкетке полностью утра-
тили свою актуальность. Прекрасной за-
меной им станут теплые или летние крос-
совки на платформе, которую не нужно 
скрывать. Они отлично подчеркнут 
стройность ваших ножек.

Вегетарианское меню: котлеты из фасоли

Фото с сайта arttravelblog.ru, static.tonkosti.ru
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Дресс-код для приговора
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

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
ÑÊÈÄÊÀ 30%

предприятие по производству природного камня

компания

МЕМОРИАЛ

ПРОИСШЕСТВИЕ<

«Ауди» наехала на пешехода

Авария произошла на улице Маяковского.

Грозит 10 лет за «мертвых 
душ»
В хищении 1,8 млн рублей обвинили заведующую 
детского сада в Шахтах.
Уголовное дело возбуждено в Шахтах в отношении заведу-
ющей одного из детских садов. Шахтинку обвиняют сра-
зу в четырех преступлениях по двум статьям «Служебный 
подлог» и «Мошенничество». Как установило следствие, 
заведующая детсадом на протяжении более 5 лет прини-
мала «на работу» в садик своих близких родственников, сы-
на и супруга, знакомую, а также членов семьи своих работ-
ников. Со всеми этими людьми заключались фиктивные 
договоры — фактически трудовые обязанности они не вы-
полняли. «Мертвые души» числились на должности рабо-
чего по комплексному обслуживанию здания, уборщика 
и кухонной рабочей. При этом всем им незаконно начис-
лялась и выплачивалась заработная плата и премии, в том 
числе с учетом работы в праздничные дни.
— Совершено хищение бюджетных денежных средств 
на общую сумму 1 млн 853 тысяч 625 рублей 48 копеек, ко-
торые выплачены в качестве зарплаты четырем лицам, ко-
торые фактически работу не выполняли, — сообщил про-
курор города Владимир Болдырев.
В январе 2020 года уголовное дело направлено в Шахтинс-
кий городской суд. В случае доказательства вины шахтин-
ке грозит максимальное наказание до 10 лет лишения сво-
боды со штрафом до 1 млн рублей.

Вечеринка обернулась 
смертью
Под Шахтами после вечеринки в общежитии умер 
студент Политеха.
Недалеко от Шахт в общежитии ночью умер 21-летний 
Максим О. — студент Южно-Российского государственно-
го политехнического университета (НПИ). По предвари-
тельной информации, парень приехал учиться в Новочер-
касск из Анапы.
Трагедия произошла в ночь с 3 на 4 февраля. По инфор-
мации Телеграм-каналов, накануне в Студенческом го-
родке на улице Энгельса парень проводил время с друзь-
ями. Студенты легли спать поздно ночью. Утром товарищ 
по комнате проснулся раньше и даже успел принять душ, 
а Максим все не вставал. Парень начал будить друга, но до-
будиться не смог и вызвал скорую. Прибывшим по вызову 
медикам оставалась лишь констатировать смерть. Максим 
был уже мертв. Предварительной причиной смерти врачи 
назвали сердечный приступ.

Арестовано имущество 
«Евродона»
В Шахтах арестовано все имущество владельца «Ев-
родона» Вадима Ванеева.
Арбитражный суд Ростовской области арестовал имущес-
тво основателя агрокластера «Евродон» Вадима Ванеева, 
сообщается на сайте ведомства. Под арест попали жилые 
и нежилые здания, а также земельные участки в городе 
Шахты. Всего арестовано недвижимое имущество на сум-
му 74,4 млн рублей.
Такое решение было принято после рассмотрения заяв-
ления конкурсного кредитора. Имущество конфисковано 
в качестве обеспечительной меры по иску к «Евродону».
Напомним, в 2016 и 2017 годах на площадках компа-
нии зафиксировано несколько вспышек «куриного грип-
па». В итоге ГК «Евродон» потеряла около 1,5 млн птиц, 
предприятие понесло миллиардные убытки. В 2018 го-
ду контроль над компанией получил основной креди-
тор — Внешэкономбанк. В октябре 2019 года была достиг-
нута договорённость с «Россельхозбанком» о продаже ему 
«Евродона». Донские власти сообщили, что рассчитыва-
ют на возобновление производства ГК «Евродон» в пер-
вом квартале 2020 года. Это же подтвердил на ежегодной 
пресс-конференции губернатор Ростовской области Васи-
лий Голубев.

Планируется утвердить новые 

правила поведения в судах.

Председатель Совета судей Рос-
сии Виктор Момотов сообщил, что 
в мае планируется утвердить но-
вые правила поведения посетите-
лей в зданиях судов.
По его словам, регламент сейчас 
находится на стадии доработки 
в Совете судей. Информация про-
звучала во вторник на семинаре-
совещании председателей Советов 
судей субъектов России.
Документ вызвал широкий резо-
нанс в правовом сообществе еще 
в тот момент, когда был только 
в форме идеи. Разработать единые 
правила попросило Министерс-
тво юстиции, а вопрос возник пос-
ле громкого случая, когда одно-
го из свидетелей не пустили в суд 
из-за неподобающего на взгляд су-
дебных приставов вида. Адвока-
та, который пытался настаивать 
на пропуске человека, наказали.
Естественно, в правовом сообщес-
тве возник вопрос: а есть ли и ну-
жен ли какой-то дресс-код для 
поведения в судах? Как сочетать 
полную открытость правосудия 
с одной стороны и правила дело-
вого приличия с другой? Совет су-
дей приступил к работе над соот-
ветствующим документом. Проект 
активно обсуждался на площадке 
Совета судей с участием всех заин-
тересованных организаций.
К дискуссиям были подключены 
и представители гражданского об-
щества.
«Утверждение регламента долж-
но состояться в мае текущего года. 
Это станет очередным шагом к по-
вышению независимости судей 
и гарантии прав участников про-
цесса».
Вопрос поведения в судах мож-
но разбить на две части:
1. Поведение в зале суда во вре-
мя процесса. Это процессуальная 
часть, и здесь правила отрегулиро-
ваны.
2. Поведение в коридоре суда. Го-
товящийся регламент как раз каса-
ется этой части.
Совет судей против каких-либо ра-
дикальных предложений по рег-
ламенту поведения посетителей 
судов вне процесса:
– Главное: поведение посети-
теля не должно нарушать пра-
ва другого человека, находящего-
ся в этом же коридоре. Дресс-код 
должен быть, но в нормальном по-
нимании». Т. е., могут быть мини-
мальные и разумные ограничения, 
скажем, не приходить в суд в гряз-
ной одежде, от которой за версту 
несет помойкой. Что же касается 

футболок и шорт, то здесь Виктор 
Момотов не стал давать конкрет-
ного ответа, будут ли они запре-
щены или нет.
Обсуждение продолжается.
«Соблюдение этических норм 
и судьями должно способствовать 
утверждению в обществе уверен-
ности в справедливости, беспри-
страстности и независимости су-
да, — подчеркнул глава Совета 
судей РФ.

При заключении 
мирового соглашения 
в первой инстанции 
истцу вернут 70% 
госпошлины
Виктор Момотов сообщил, что 
в этом году заработает институт су-
дебного примирения. Верховный 
суд России утвердил регламент 
проведения судебного примире-
ния и список судебных прими-
рителей. Напомним, судебными 
примирителями могут выступать 
только судьи в отставке. Они, как 
нейтральные посредники, помогут 
сторонам процесса найти компро-
мисс в споре.
Сейчас правительство страны 
должно определить порядок оп-
латы труда судебных примирите-
лей. Совет судей уже направил со-
ответствующие предложения.
– Введение данного института яв-
ляется ответом на потребность 
российского общества в доступных 
и эффективных механизмах урегу-

лирования споров, которые будут 
способствовать не только повыше-
нию качества правосудия, но и сни-
жению уровня конфликтности, ук-
реплению социальных и деловых 
связей, формированию уважитель-
ного отношения к закону, а также 
повышению правосознания и со-
циальной активности, — расска-
зал Виктор Момотов. — Институт 
судебного примирения позволит 
сократить сроки разрешения спо-
ра, финансовые издержки сторон 
и будет способствовать сохране-
нию социальных связей и деловых 
отношений.
По его мнению, судейское сооб-
щество должно оказать содейс-
твие в формировании позитив-
ного отношения у гражданского 
общества к этому новому право-
вому институту.
– Советы судей могли бы высту-
пить с инициативой проведения 
семинаров с приглашением и об-
щественности и СМИ, на которых 
ознакомят общество с особеннос-
тями работы нового института, 
а также познакомить и рекомендо-
вать гражданам судебных прими-
рителей в вашем регионе, — пола-
гает Виктор Момотов. — Знание 
о существовании нового институ-
та и уверенность в профессиона-
лизме судебных примирителей 
будут способствовать реализации 
судебного примирения как эффек-
тивного инструмента разрешения 
конфликтов.

Владислав КУЛИКОВ. Подготовлено 
по материалам «Российской газеты».

В Шахтах пьяный пешеход попал под колё-
са «Ауди».
В Шахтах на ул. Маяковского 40-летний води-
тель «Ауди А4» сбил пешехода. ДТП произош-
ло в 19:35 в районе дома № 215.
Выяснилось, что 57-летний пешеход был пьян. 
— Пострадавший мужчина переходил про-
езжую часть дороги в неустановленном месте 
в зоне видимости пешеходного перехода спра-
ва налево по ходу движения автомобиля, — со-
общили в отделе ГИБДД по г. Шахты.
В результате ДТП пешеход получил телесные 
повреждения и был госпитализирован.



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

15К Вашим услугам, №7, 12/02/2020

52 канал
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Спортлото-82» 0+

10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.35 Мой герой. Анастасия Стоцкая 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, 03.50 Осторожно, мошенники! 

Все выключено! 16+

23.05, 03.05 Д/ф «Чума-2020» 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «Генеральская внучка» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Ген победы 12+

07.00, 08.55, 10.30, 14.55, 18.15, 

21.25 Новости

07.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30, 00.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Олимпийский гид 12+

09.30 Тотальный футбол 12+

11.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звёзд» 0+

14.35 «Матч звёзд. Live». 

Специальный репортаж 12+

15.45 Биатлон. Чемпионат 

мира. Индивидуальная 

гонка. Женщины. Прямая 

трансляция из Италии

18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Авангард» (Омская 

область). Прямая трансляция

21.50 Кто выиграет Лигу 

чемпионов? 12+

22.00 Все на футбол! 12+

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Атлетико» (Испания) 

- «Ливерпуль» (Англия). 

Прямая трансляция

01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Москва, 

Россия) - «Канн» (Франция) 0+

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» 12+

06.25, 05.40 Ералаш 6+

06.50 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» 16+

09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

09.40 Х/ф «Знакомство с 

родителями» 16+

11.55 Х/ф «Дьявол носит prada» 16+

14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+

20.00 Х/ф «Годзилла» 16+

22.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни» 12+

00.45 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+

02.50 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай» 18+

05.00, 04.40 Рыжие 16+

05.20 Битва салонов 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.35 Т/с «Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+

10.30 Четыре свадьбы 16+

15.00, 21.20 Мир наизнанку. 

Индонезия 16+

19.00 Мир наизнанку. Китай 16+

22.00 Дикари 16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

00.50 Пятница News 16+

01.20 Селфи-детектив 16+

03.05 Магаззино 16+

03.55 Не злите девочек 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+

08.10 Х/ф «Коллеги» 12+

10.05 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» 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 Дроботенко 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 Поганые правнуки славных 

прадедов 16+

23.05, 04.10 Знак качества 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «Генеральская внучка» 16+

02.25 Прощание. Ольга Аросева 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Ген победы 12+

07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 

18.45, 21.55 Новости

07.05, 11.25, 16.05, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 

преследования. Женщины. 

Трансляция из Италии 0+

09.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+

10.30 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 

Трансляция из Италии 0+

11.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Брешиа» 0+

14.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Кёльн» - «Бавария» 0+

16.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Интер» 0+

18.50 Континентальный вечер 12+

19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Торино». 

Прямая трансляция

00.40 Тотальный футбол 12+

01.40 Х/ф «Воин» 12+

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» 12+

06.25, 05.40 Ералаш 6+

06.50 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

08.00 Х/ф «Шопоголик» 12+

10.05 Х/ф «Сокровище нации» 12+

12.45 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» 12+

15.20 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+

19.00 Т/с «Филатов» 16+

19.45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+

21.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц» 16+

23.50 Кино в деталях 18+

00.55 Х/ф «Ярость» 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.35 Т/с «Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+

10.25 Четыре свадьбы 16+

14.15 Орел и решка. По морям 2 16+

16.10 Орел и решка. Америка 16+

17.00, 19.00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+

20.00 Орел и Решка. Чудеса света 

Неизданное 16+

21.00 Мир наизнанку. Индия 16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

00.50 Пятница News 16+

01.20 Селфи-детектив 16+

03.05 Магаззино 16+

      Понедельник, 17 февраля                        Вторник, 18 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 «Город невест» 12+

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 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Т/с «Домашний арест» 16+

23.30 Дом-2. Город любви 16+

00.35 Дом-2. После заката 16+

01.35 Х/ф «Проклятый путь» 16+

33 канал
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

10.20, 01.05 Т/с «Морские дьяволы» 12+

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 Крутая история 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия

05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 

09.25, 10.05, 11.05, 12.00 

Т/с «Слепой» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 

17.40 Т/с «Легавый -2» 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

01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с 

«Детективы» 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 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 «Город невест» 12+

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 Х/ф «Полицейский с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «Домашний арест» 16+

23.30 Дом-2. Город любви 16+

00.30 Дом-2. После заката 16+

01.30 Х/ф «41-летний девственник, 

который...» 18+

02.45 Х/ф «Я - начало» 16+

33 канал
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня

08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

10.20, 01.20 Т/с «Морские дьяволы» 12+

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 Поздняков 16+

00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия

05.35, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с «Барсы» 16+

09.25, 10.10, 10.55, 11.45, 12.30, 13.25, 

13.45, 14.30, 15.15, 16.05, 16.55, 

17.40 Т/с «Условный мент» 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

01.10, 01.55, 02.15, 02.45 Т/с 

«Детективы» 16+

      Среда, 19 февраля                                                        

52 канал
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «SOS над тайгой» 12+

10.05 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40 Мой герой. Михаил Евланов 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, 03.50 Линия защиты 16+

23.05, 03.10 90-е. Мобила 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «Генеральская внучка» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Ген победы 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 

18.15, 20.55, 22.00 Новости

07.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05, 00.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 

Трансляция из Италии 0+

11.05 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Вакифбанк» (Турция) 

- «Локомотив» (Россия) 0+

13.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Боруссия» (Дортмунд, 

Германия) - ПСЖ (Франция) 0+

15.50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Мужчины. 

Прямая трансляция из Италии

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» 

(Россия) - «Халкбанк» (Турция). 

Прямая трансляция

21.30 Жизнь после спорта 12+

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Тоттенхэм» (Англия) 

- «Лейпциг» (Германия). 

Прямая трансляция

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

Прямая трансляция

03.10 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 

но французам забивал. 

Александр Панов» 12+

03.55 Обзор Лиги чемпионов 12+

04.25 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Индепендьенте дель 

Валье» (Эквадор) - «Фламенго» 

(Бразилия). Прямая трансляция

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» 12+

06.25, 05.40 Ералаш 6+

06.50 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» 16+

09.00 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+

11.20 Х/ф «Без лица» 16+

14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+

20.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+

22.20 Х/ф «В сердце моря» 16+

00.45 Х/ф «Знакомство с 

Факерами-2» 16+

02.30 Х/ф «Розовая пантера-2» 12+

03.55 Слава Богу, ты пришел! 16+

04.40 М/ф «Дикие лебеди» 0+

05.00, 04.45 Половинки 16+

05.10 Битва салонов 16+

06.55 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Т/с «Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+

10.20 Кондитер 3 16+

12.00, 19.00 На ножах 16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

00.50 Пятница News 16+

01.20 Селфи-детектив 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 «Город невест» 12+

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 Х/ф «Полицейский с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Т/с «Домашний арест» 16+

23.30 Дом-2. Город любви 16+

00.30 Дом-2. После заката 16+

01.30 Х/ф «Поворот не туда 5» 18+

33 канал
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня

08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

10.20, 01.05 Т/с «Морские 

дьяволы» 12+

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 

17.40 Т/с «Легавый -2» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 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

01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с 

«Детективы» 16+

03.30, 04.10 Т/с «Страсть 2» 16+
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52 канал
06.00 Настроение 0+

08.10 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт» 12+

08.55, 11.50 Х/ф «Семейное дело» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

13.20 Х/ф «Тень дракона» 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Тень дракона 12+

18.10 Х/ф «Высоко над страхом» 12+

20.00 Х/ф «Полицейский роман» 16+

22.00, 02.10 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!» 12+

00.20 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+

06.30 Ген победы 12+

07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 13.15, 15.20, 

16.45, 18.20, 19.55 Новости

07.05, 15.25, 16.50, 20.00, 01.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

08.05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Одиночная смешанная эстафета. 

Трансляция из Италии 0+

09.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Хетафе» (Испания) 

- «Аякс» (Нидерланды) 0+

11.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Лудогорец» (Болгария) 

- «Интер» (Италия) 0+

13.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Байер» (Германия) 

- «Порту» (Португалия) 0+

15.55 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд». Россия - Турция. 

Прямая трансляция из Москвы

17.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Бобслей. Женщины. 

2-я попытка. Прямая 

трансляция из Германии

18.25 Все на футбол! Афиша 12+

19.25 Жизнь после спорта 12+

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА 

(Россия). Прямая трансляция

22.55 Профессиональный бокс. «Время 

легенд». Асламбек Идигов против 

Райана Форда. Евгений Терентьев 

против Ислама Едисултанова. 

Прямая трансляция из Москвы

00.45 Точная ставка 16+

01.35 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Метц» - «Лион» 0+

03.35 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Бобслей. Женщины. 

Трансляция из Германии 0+

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» 12+

06.25, 05.40 Ералаш 6+

06.50 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+

08.00 Т/с «Филатов» 16+

09.00 Х/ф «Излом времени» 6+

11.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+

11.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Везучий случай» 12+

22.55 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+

00.55 Х/ф «Как украсть бриллиант» 12+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.35 Т/с «Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+

10.20, 16.10 Орел и решка. 

По морям 2 16+

12.15 Любовь на выживание 16+

14.10, 20.00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+

17.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+

18.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+

21.00 Х/ф «Власть огня» 12+

23.00 Х/ф «Смертельная гонка 4. 

Вне анархии» 16+

01.00 Пятница News 16+

01.40 Agentshow 2.0 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Два капитана» 0+

10.40 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40 Мой герой. Вилле Хаапасало 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, 03.50 10 самых… не дошедшие 

до ЗАГСа «Звезды» 16+

23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских жен» 12+

00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «Генеральская внучка» 16+

06.00 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Индепендьенте дель 

Валье» (Эквадор) - «Фламенго» 

(Бразилия). Прямая трансляция

06.25 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 

18.30, 19.55 Новости

07.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35, 00.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Мужчины. 

Трансляция из Италии 0+

11.35 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Индепендьенте 

дель Валье» (Эквадор) - 

«Фламенго» (Бразилия) 0+

14.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Аталанта» (Италия) 

- «Валенсия» (Испания) 0+

16.50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Одиночная смешанная эстафета. 

Прямая трансляция из Италии

18.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 16+

19.25 «Золотой стандарт Владимира 

Юрзинова». Специальный 

репортаж 12+

20.00 Все на футбол! 12+

20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Брюгге» (Бельгия) 

- «Манчестер Юнайтед» 

(Англия). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Олимпиакос» 

(Греция) - «Арсенал» (Англия). 

Прямая трансляция

01.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) 

- «Альба» (Германия) 0+

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» 12+

06.25, 05.45 Ералаш 6+

06.50 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» 16+

09.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+

09.45 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» 16+

11.40 Х/ф «В сердце моря» 16+

14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+

20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+

22.05 Х/ф «Излом времени» 6+

00.20 Х/ф «Полночное солнце» 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.35 Т/с «Т/с «Говорящая с призраками» 16+

10.10 Орел и решка. Перезагрузка 16+

11.10 Орел и Решка. Россия 16+

12.10 Орел и Решка. Чудеса света 16+

15.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+

17.15 Мир наизнанку. Индия 16+

19.00 Любовь на выживание 16+

21.00 Мир наизнанку. Китай 16+

22.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

      Четверг, 20 февраля                                Пятница, 21 февраля                                                            

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.30 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос. Дети 0+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 Д/ф «История The Cavern Club» 16+

01.25 Х/ф «На обочине» 16+

03.20 На самом деле 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 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 «Жених для дурочки» 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 Х/ф «Реальные пацаны» 0+

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

Новая общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 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 Х/ф «Хот-дог» 18+

03.15 Х/ф «Один прекрасный день» 0+

04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

10.20, 02.50 Т/с «Морские дьяволы» 12+

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+

23.15 ЧП. Расследование 16+

23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.00 Д/ф «Война и мир Захара 

Прилепина» 16+

02.00 Дачный ответ 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.10, 17.10, 

18.05 Т/с «Легавый -2» 16+

09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+

19.00, 19.55, 20.35, 21.25, 22.05, 

23.00, 00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 

04.25, 04.55 Т/с «Детективы» 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.30, 00.00 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «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 «Город невест» 12+

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, 16.30, 15.30, 16.00 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+

19.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «Домашний арест» 16+

23.30 Дом-2. Город любви 16+

00.30 Дом-2. После заката 16+

01.35 Х/ф «Три балбеса» 12+

33 канал
05.15, 03.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня

08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

10.20, 00.40 Т/с «Морские дьяволы» 12+

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

05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25, 

14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 

17.40 Т/с «Легавый -2» 16+

08.35 День ангела

09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 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

01.10, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с 

«Детективы» 16+

      Суббота, 22 февраля                                                    

52 канал
07.30 Православная энциклопедия 6+

07.55 Х/ф «Всадник без головы» 0+

10.30, 11.45 Х/ф «Белые росы» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+

12.35, 14.45 Х/ф «Отель счастливых 

сердец» 12+

16.55 Детектив на миллион 12+

21.00, 02.45 Постскриптум 0+

22.20, 03.45 Право знать! 16+

00.00 Приговор. Американский 

срок Япончика 16+

00.50 Удар властью. Человек, 

похожий на… 16+

01.35 Советские мафии 16+

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Эд Рут против Ярослава Амосова. 

Валентин Молдавский против Хави 

Айялы. Прямая трансляция из США

07.00 Боевая профессия 16+

07.20 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 

Трансляция из Германии 0+

07.50 Все на футбол! Афиша 12+

08.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» - «Наполи» 0+

10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50, 

21.55 Новости

11.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Падерборн» 0+

13.00, 15.00, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

13.25 Смешанные единоборства. 

ACA 104. Евгений Гончаров 

против Мухумата Вахаева. Али 

Багов против Адама Таунсенда. 

Трансляция из Краснодара 16+

15.30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» 

(Россия) - «Метц» (Франция). 

Прямая трансляция

17.55 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд». Испания - Россия. 

Прямая трансляция из Москвы

18.50 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд». 

Россия - Португалия. 

Трансляция из Москвы 0+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ 

- «Ювентус». Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» - «Реал» (Мадрид). 

Прямая трансляция

00.55 Профессиональный бокс. 

Брэд Фостер против Люсьена 

Рейда. Томми Фьюри против 

Юриса Зундовскиса. Прямая 

трансляция из Великобритании

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+

10.25 М/ф «Подводная братва» 12+

12.15 М/ф «Миньоны» 6+

14.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+

16.20 Х/ф «Рэмпейдж» 16+

18.25 Х/ф «Мумия» 16+

21.00 Х/ф «Мумия возвращается» 12+

23.35 Х/ф «Гамлет. XXI век» 16+

05.35, 02.50 Битва салонов 16+

07.20 Школа доктора Комаровского 12+

07.55 Генеральная уборка 16+

08.50 Орел и решка. По морям 16+

09.50 Х/ф «Пришельцы» 12+

12.00 Планета Земля II 16+

14.00 Мир наизнанку 16+

23.00 Х/ф «Власть огня» 12+

01.00 Х/ф «Моя супер-бывшая» 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 К 75-летию Юрия Антонова. «От 

печали до радости...» 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.35 Чемпионат мира по Биатлону 

2020 г. Женщины. Эстафета. 4х6 

км. Прямой эфир из Италии

14.50 К юбилею Юрия Антонова 16+

16.35 Чемпионат мира по Биатлону 

2020 г. Мужчины. Эстафета. 4х7, 

5 км. Прямой эфир из Италии

17.50 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+

23.20 Большая игра 16+

00.30 Х/ф «Квадрат» 18+

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 «Двойная ложь» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Маршруты любви» 12+

01.05 Т/с «Родина» 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 Х/ф «Самый лучший фильм» 18+

12.55 Х/ф «Самый лучший фильм 2» 16+

14.35 Х/ф «Самый лучший 

фильм 3-дэ» 18+

16.40, 17.00, 18.00, 19.00 

Комеди Клаб 16+

20.00 Х/ф «Без границ» 12+

22.00 Женский Стендап 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.30 Х/ф «Отличница легкого 

поведения» 16+

33 канал
05.10 ЧП. Расследование 16+

05.35 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел 

из прошлого» 16+

07.25 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+

21.00 Звезды сошлись 16+

22.35 Международная пилорама 16+

23.25 Своя правда 16+

01.15 Х/ф «Стреляющие горы» 16+

канал
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 

07.15, 07.40, 08.15, 08.50, 

09.25 Т/с «Детективы» 16+

10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 

15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 

22.20, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное

00.55, 01.55, 02.50, 03.40, 04.35 Т/с 

«Временно недоступен» 12+



52 канал
05.15 Х/ф «Два капитана» 0+

07.00 Здравствуй, страна героев! 6+

08.00 Х/ф «Приступить к ликвидации» 0+

10.35 Д/ф «Евгений Весник. 

Обмануть судьбу» 12+

11.30, 21.00 События 16+

11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+

13.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+

15.40 Мужской формат 12+

17.00 Х/ф «Домохозяин» 12+

21.15 Приют комедиантов 12+

23.15 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених» 12+

00.00 Х/ф «Жених из Майами» 16+

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Бобслей. Трансляция 

из Германии 0+

06.45, 05.00 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира. Трансляция 

из Австралии 0+

07.30, 00.55 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». Трансляция 

из Германии 0+

08.00 Регби. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Португалия 0+

10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Новости

10.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины. 

Трансляция из Италии 0+

11.55 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины. 

Трансляция из Италии 0+

13.35, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Осасуна» - «Гранада». 

Прямая трансляция

15.55 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд». Финал. Прямая 

трансляция из Москвы

16.45 Жизнь после спорта 12+

17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы- 

2021 г. Мужчины. Отборочный 

турнир. Россия - Северная 

Македония. Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 

- «Лечче». Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Вильярреал». 

Прямая трансляция

01.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» - «Аугсбуг» 0+

06.00, 05.40 Ералаш 6+

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, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.35 М/ф «Стань легендой! Бигфут младший» 6+

12.25 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+

14.05 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+

16.20 Х/ф «Годзилла» 16+

18.45 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» 16+

21.00 Х/ф «Мумия» 16+

23.05 Х/ф «Война богов» 16+

01.15 Х/ф «Последний бой» 18+

05.30, 02.45 Битва салонов 16+

07.10 Школа доктора Комаровского 12+

07.45 Генеральная уборка 16+

08.45 Орел и решка. По морям 16+

09.45 Х/ф «Пришельцы 2. Коридоры 

времени» 16+

12.00 Планета Земля II 16+

14.00 Мир наизнанку 16+

23.00 Х/ф «Глаза змеи» 16+

1 канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Россия от края до края 12+

07.05 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» 12+

08.25 Х/ф «Небесный тихоход» 0+

10.15, 12.15 Великие битвы России 12+

13.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 

г. - 2020 г. Мужчины. 30 км. 

Прямой эфир из Норвегии

14.25 Чемпионат мира по Биатлону 

2020 г. Женщины. Масс-старт. 12, 

5 км. Прямой эфир из Италии

15.00 Вечер памяти Николая 

Караченцова в «Ленкоме» 12+

16.50 Чемпионат мира по Биатлону 

2020 г. Мужчины. Масс-старт. 15 

км. Прямой эфир из Италии

17.40 Концерт, посвященный 

фильму «Офицеры»

19.10 Х/ф «Офицеры» 16+

21.00 Время

22.00 Dance Революция 6+

23.40 Х/ф «Гонка века» 16+

01.35 На самом деле 16+

05.10 Х/ф «Генеральская сноха» 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 «Злоумышленница» 18+

15.50 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» 6+

17.50 Ну-ка, все вместе! 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.20 Праздничный концерт ко Дню 

защитника Отечества. Прямая 

трансляция из Государственного 

Кремлёвского дворца

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 «Без границ» 12+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+

21.00 Концерт Руслана Белого 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

33 канал
05.20 Д/ф «Две войны» 16+

06.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+

19.35 Х/ф «Последний бой» 18+

00.00 Х/ф «Матч» 16+

канал
05.00, 05.25, 06.15, 07.05 Т/с 

«Временно недоступен» 12+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Анастасия 

Мельникова» 16+

10.00 Х/ф «Морозко» 0+

11.40, 12.30, 13.20, 14.15, 15.05, 16.00, 

16.55, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 

21.20 Т/с «Условный мент» 16+

22.05 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 12+

00.05 Х/ф «Отдельное поручение» 16+

01.50, 02.35 Д/ф «Моя родная Армия» 12+

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, 23 февраля                      
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Невыпавшие числа:  23, 28, 44.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 09.02.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  58, 66, 79.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 09.02.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  32, 46, 70, 72.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 09.02.2020 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

Выигрыши выплачиваются с 09.02.2020 в течение 180 дней.

Суперприз, руб.          4 669 100

Призовой фонд тиража       8 715 075 

Число билетов, принявших участие в розыгрыше   348 603

Улыбнись

Акции Афиша Блоги 

Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 

Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

Можно бесконечно долго 
смотреть на три вещи 
по цене двух, задаваясь 
вопросом «Нафига я это 
купил?!»

Встретились две 
подружки. Обе в отпуске. 
Одна другую спрашивает:
– О чём задумалась?
– Да не понимаю, что-то 
так грустно... Наверное, 
уровень красного 
полусладкого в крови упал.

Я себе нашел очень 
хорошую квартирку: 
гостиная, столовая, 
спальня, кабинет. И как 
удобно: все — в одной 
комнате.

Дедушка сидит на 
крылечке и умиленно 
наблюдает за внучком, 
играющим во дворе: 
— Чудо что за пацан! 
Знать бы еще наверняка, 
что он мой внук... Его сын, 
отец мальчишки, услышал 
эти слова: 
— Как тебя понимать, 
папа? Ты что, знаешь про 
мою жену что-нибудь 
такое? Старик его 
успокаивает: 
— Да нет, не про твою... 

Самое приятное в работе 
— собираться домой.

— Ну ты ходок Иваныч. 
Пора бы остепениться. 
— Понимаешь дружище, 
помню, когда я был 
маленьким, бабу Дуню 
мучил радикулит. 
Поэтому она частенько 
ложилась на пол вниз 
животом и просила, 
чтобы я по ней походил. 
Потом я вырос, но 
привычка ходить по бабам 
так и осталась.

Приезжает мужик в 
Сочи, сидит на пляже — 
белый такой. Загорелый 
абориген его спрашивает: 
— Ты откуда такой 
белый? 
— С Чукотки. 
— А что у вас там лета 
нет, что ли? 
— Есть. Только я в тот 
день на работе был.

Маска для лица: Берется 
квашенная капуста. 
Укладывается на 
тарелочку. Поливается 
маслицем. В рюмочку 
наливается сто грамм,  
выпивается, капусточка 
съедается. Лицо блаженно 
улыбается и свежеет.

Вчера был ограблен 
магазин «Все для рыбалки», 
судя по украденному 
грабители идут на леща.

На улице Ленина столк-
нулись «КАМАЗ» с пивом 
и Газель с продуктами, 
на месте столкновения 
образовался банкет!

Пока в продаже есть 
хлеб, яйца и пельмени — 
холостяки так просто не 
сдадутся.

Угаданных чисел Кол-во победителей Выигрыш победителя, руб.

6 0 0
5 31 10 000
4 1193 1000
3 14 671 150
2 73 351 50

01 20 18 25 24 29

№ 232 от 09 февраля 2020 г.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 6

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 6

* **

Хозяйке на заметку: 
выходя из интернета, 

почисти историю 
и оставь открытой 

одну вкладку с рецепта-
ми борща.

***
— Девушка, вы замужем? 
— Нет, пока — на само-

обслуживании! 

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 6

По горизонтали: 1. Исправник. 2. Мордюко-
ва. 3. Закалка. 4. Огнеметчик. 5. Сковородка. 6. 
Ксерокс. 7. Палестина. 8. Партбилет. 9. Поведе-
ние. 10. Творог. 52. Пенька. 11. Класс. 12. Окрик. 
13. Расчет. 14. Летчик. 15. Свинарник. 16. Пони-
мание. 17. Лестница. 18. Паспарту. 19. Ессенту-
ки. 20. Помпадур. 21. Проблема. 22. Корсика. 
23. Иннокентий. 24. Светильник. 25. Таможня. 
26. Фабрикант. 27. Каталажка.
По вертикали: 28. Компот. 29. Пупсик. 30. Брат-
ва. 31. Синклит. 17. Лимонка. 32. Венчание. 33. 
Ремесло. 34. Сталкер. 35. Ректорат. 36. Ветрило. 
37. Наушник. 38. Граффити. 39. Ирида. 40. Гимн. 
9. Пассив. 41. Наем. 42. Массив. 43. Скорая. 44. 
Мадрид. 45. Наскок. 46. Скакун. 47. Уикэнд. 48. 
Европа. 49. Апис. 50. Откуп. 51. Явка. 52. Пара-
докс. 53. Доверие. 54. Пиратка. 55. Наклейка. 
56. Корабль. 57. Рыбалка. 58. Контракт. 59. Вы-
делка. 60. Учебник. 61. Прикид. 62. Фантик. 63. 
Ямайка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Разумный компро-
мисс. 2. «Зеленый континент». 3. Музыкант 
со смычком. 4. Второстепенный член пред-
ложения. 5. Процесс увеличения длины во-
лос. 6. Произведение печати. 7. Наказание 
как вид воздействия. 8. Повторяющееся дви-
жение. 9. Облагороженный драгоценный ка-
мень. 10. Звезда Голливуда. 52. Вещество, 
придающее цвет. 11. Средство для полиров-
ки мебели. 12. Локон, пучок волос. 13. Нео-
быкновенно талантливое произведение ис-
кусства. 14. Право и возможность управлять, 
распоряжаться. 15. Отшельник, анахорет. 16. 
Манера произношения. 17. «Сделанное че-
ловеком» на латинском. 18. Процесс нанесе-
ния красящего вещества. 19. Газообразная 
оболочка Земли. 20. Тренировочный бой. 21. 
Тщеславная гордость. 22. Часть затвора ору-
жия. 23. Полководец-победитель. 24. Беспре-
дел, «бесчестие народов» (библ.). 25. Альбом 
для хранения марок. 26. Планки для садовой 
ограды. 27. Аппарат для подводных исследо-
ваний. ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Мужчина, у кото-
рого умерла жена. 29. Одна из сторон куба. 
30. Вулкан в Антарктиде. 31. Побег, растущий 

из придаточной почки корня. 17. Род цер-
ковного песнопения. 32. Английский «вклад-
чик». 33. Наполнитель «выдающихся» частей 
тела. 34. Сказочная коммуналка. 35. Необра-
тимый биологический процесс. 36. Солдат-
контрактник. 37. Специализация писателя. 
38. Приступ рыданий. 39. Высокий интел-
лект (разг.). 40. Пустыня в Центральной Азии. 
9. Показное игнорирование. 41. Группа вол-
ков. 42. Произведения для детей. 43. Марка, 
тип изделия. 44. Имя одного из Архангелов. 
45. Состояние повышенного напряжения ор-
ганизма. 46. Великий князь Владимирский. 
47. Древнейшее государство. 48. Кусок вето-
ши. 49. Танцуют до … (разг.). 50. Один оборот 
спирали. 51. Снежный человек. 52. Прирож-
денный жалобщик. 53. Рыболовное судно. 
54. Комедия Н. В. Гоголя. 55. Пузырьковидное 
образование в легких. 56. Вид общественно-
го транспорта. 57. Заготовка корма для ско-
та. 58. Древняя погребальная колесница. 59. 
Внутренняя сторона. 60. Империалист. блок 
Великобритании, Франции и царской Рос-
сии. 61. Болотный бобр. 62. Израильские 
деньги. 63. «Белое пятно» в знаниях.



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.
15655 Куплю запчасти, мотоцикл, мотороллер, мо-
пед или запчасти к ним новые или б/у. тел. 8-950-
859-09-30.
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.

18559 Куплю грецкий орех с выездом на дом. тел. 
8-904-440-72-16.

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.
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.

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, стираль-
ные машины, газовые колонки, газовые плиты, конди-
ционеры, электродвигатели. тел. 8-950-853-10-32.

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

18518 Принимаем лом черного и цветного ме-
талла. Старые аккумуляторы, старые разбитые 
авто, старую бытовую технику: холодильники, 
стиральные машинки, газовые котлы и колон-
ки, ванны чугунные и батареи. Демонтаж, рез-
ка, погрузка бесплатно. Трезвые 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 самостоятельно, рез-
ка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, КАМАЗ-
манипулятор, а также купим аккумуляторы, 
цветной металл, старые котлы, холодильники, 
ванны, газовые колонки. Порядочность и вес 
гарантируем. Работаем без посредников и вы-
ходных. тел. 8-900-135-01-75.

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.

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

115 Куплю б/у шины, диски, колеса с пробегом, 
можно не комплект, для легковых, грузовых, джи-
пов, мото-, спецтехники, прицепов любого разме-
ра, можно в прошлом дорогие, только пригодные 
для эксплуатации. тел. 8-950-855-46-68.
115 Куплю старые, старинные картины, мебель, ста-
туэтки, книги, монеты, музыкальные инструменты, 
изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, ра-
ритетные вещи и предметы обихода и старины, раз-
личные коллекции до 1970 г.в. тел. 8-958-544-23-13.
115 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, ино-
марки, отечественные, легковые, грузовые, джипы, 
микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-2019 г.в. 
в любом состоянии, можно после ДТП, пожара, на-
воднения и т.д. Avtomany.ru. тел. 8-928-229-99-63, 
8-918-578-27-48.

18704 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА 
САМОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО. ЦЕ-
НА ОТ 15 ДО 15 РУБ. МЕДЬ - 360 РУБ. А ТАК-
ЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТ. МЕТ., СТА-
РЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГАЗ. 
КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИ-
РУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И ВЫ-
ХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-918-896-60-01, 8-909-408-71-
80, АЛЕКСЕЙ.

8352 Куплю недорого остатки доски обрезной ду-
ба, бука, ясеня. Куплю токарный станок по дереву 
с копиром, недорого, возможно не комплект. тел. 
8-918-505-67-65.

18706 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 МАШИ-
НЫ. ПОРЯДОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ. ВЫЕЗД 
В ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЕЛКИ. ТЕЛ. 8-903-474-50-
67, НАТАЛЬЯ.

18705 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, 8-928-158-67-66, ВЛАДИМИР.

18646 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; солдатики; модельки; бинокли; мельхи-
ор; игры; машинки СССР; наручные часы, можно 
нерабочие, фотоаппараты. тел. 8-928-957-22-16.

18687 Куплю грецкий орех, вес гарантирую. тел. 
8-918-588-84-64.
18849 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.
18848 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.
18846 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.
18847 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.

18859 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.

18858 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.

18857 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.

18856 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.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

265 Бюджетный РЕМОНТ «пожилых» ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. 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 ремонти-
рую. Вызов мастера, включая диагностику, бесплат-
ный 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.

08 Ремонт стиральных машин, быстро, качествен-
но, недорого. Скидки с 12.02.20г. по 19.02.20г. тел. 
8-952-572-55-12, Александр, работаем с 7 до 21 час.

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.

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

18773 Профессиональный и качественный ремонт 
стиральных машин (автоматов) 95% ЗАПЧАСТЕЙ 
В НАЛИЧИИ (ТОЛЬКО НОВЫЕ). Опыт работы. Га-
рантия. Выезд на дом. тел. 8-906-415-65-16.

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.

15449 Ремонт и УСТАНОВКА стиральных машин, 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, микроволновок, компьютеров, НО-
УТБУКОВ, профилактика СПЛИТ-СИСТЕМ, газовых 
котлов, КОЛОНОК, спутникового ТВ, видеонаблюде-
ния. Любые работы по ЭЛЕКТРИКЕ, сантехнике, ото-
плению, водопроводу. 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.

18825 Ремонт: ХОЛОДИЛЬНИКИ, кулеры, ШВЕЙ-
НЫЕ, СТИРАЛЬНЫЕ, посудомоечные машины, 
ПЫЛЕСОСЫ, МИКРОВОЛНОВКИ, МЯСОРУБКИ, 
электрокамины, электропечи, ЭЛЕКТРОДУХОВКИ 
и другое. тел. 8-904-444-14-61, 8-918-545-15-85.
18652 Ремонт телевизоров на дому с гарантией, ре-
монт антенн, ремонт ресиверов и установка 20-ка-
нальных приставок и их ремонт. тел. 8-928-126-64-
96, 8-918-518-73-76, Анатолий.

18841 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, 
ПЛИТ, КОЛОНОК. Выезд на дом круглосуточно. 
тел. 8-928-140-99-08.

18668 Стиральные машины - автомат. Замена под-
шипников в разборных и литых баках. Если маши-
на стучит и гремит, скорей всего нужна замена под-
шипников. Гарантия 1 год. тел. 8-960-448-72-33.

23 ГАЗ СЕРВИС! Ремонт, чистка, наладка ГАЗО-
ВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей. Работаем КРУ-
ГЛОСУТОЧНО! Выезд по звонку! Запчасти в на-
личии и под заказ. ГАРАНТИЯ на выполненные 
работы. КУПИМ б/у настенные газовые котлы, 
колонки. тел. 8-928-135-74-85.

18946 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

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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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



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 по часам 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.
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.
18354 Сдается жилье в р-не вещевого рынка, со все-
ми удобствами. Собственник. тел. 8-903-436-83-71.
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.
18454 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Хабарова, 18 А, р-н 
10-го магазина, на длительный срок. Частично с ме-
белью. Оплата 8 т.р. + к/у. Подробности по тел. 8-929-
820-79-66.
18474 Срочно сдаю недорого 1-к. кв-ру, 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.
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.
17942 Сдается 1-к. кв-ра, 2/5 эт., все для прожива-
ния есть. Индивидуальное отопление. Одиноких 
мужчин прошу не беспокоить. Без животных. Р-н ул. 
Красинская, 61 Б. тел. 8-919-872-24-68, 25-44-70.
18601 В п. Красина срочно сдается 1-к. кв-ра, 1/3 
эт., цоколь высокий, имеется балкон, индивид. ото-
пление. Мебель и быт. техника имеются. Сдается на 
длительный срок молодой семье. Собственник. тел. 
8-988-585-92-93, с 9 до 20 час.
18603 Сдается 2-к. кв-ра, центр, оплата 8 т.р. + коммун. 
В кв-ре все необходимое есть. тел. 8-961-432-41-16.
18608 Сдается комната в частном доме, прожива-
ние с хозяйкой, девочке-студентке или можно дво-
их, в центре. тел. 8-938-136-05-51.
18613 Сдается комната в частном домовладении, в 
п. Артем, конечная остановка. тел. 8-909-411-30-91.
18620 Посуточно сдаем уютную, чистую кв-ру для 
командировочных, гостей и жителей города. Пре-
доставляем отчетные документы. Звоните. Брони-
руйте заранее. тел. 8-903-403-34-77.
18630 Сдается флигель со всеми удбствами, в р-не 
Соцгородка. тел. 8-928-108-51-53.
18631 Сдается 2-к. кв-ра в центре. Оплата 12 т.р. 
тел. 8-928-175-83-79.
18636 Сдается 1-к. кв-ра, ул. Мечникова, с мебе-
лью и быт. техникой. Сделан ремонт, окна и бал-
кон м/п. тел. 8-918-528-97-17.
126 Сдам 1-к. кв-ру в р-не автовокзала, с удобства-
ми, бытовой техникой, мебелью, Wi-Fi, кабельное 
ТВ, отопление АОГВ. Ц. 8000 руб. в мес. + ком. услу-
ги. тел. 8-961-426-04-45. 
126 Сдается 1-к. кв-ра в центре, пер. Донской, 3/5 
эт. Состояние хорошее, мебель частично, холодиль-
ник, стир. машина, балкон, окна м/п. Оплата 8 т.р. + 
комм. платежи. тел. 8-919-876-99-94.
126 Сдается кв-ра в п. Майский, р-н 41-й шк., ул. Де-
путатская, ТЭЦ, окна м/п, с мебелью и быт. техникой.
Семье, студ., команд. Ц. 3 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-
14-97, 8-904-442-09-42.

126 Сдаются 2-е комнаты в 3-к. кв-ре (закрыта), п. 
Артем, ост. «Стрелки», 4/5 эт., комн. изолир., 2 бал-
кона, сплит, ТЭЦ, холод., ТВ (интернет), стир. маш. 
авт., диван, 1-сп. кров., стол, буфет. Ц. 5 т.р. + к/п. тел.  
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
126 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, р-н кадет. кор-
пуса, 4/5 эт., ТЭЦ, сост. жилое, с мебелью и быт. тех-
никой, лоджия застек. Семье, студ., команд. Ц. 5 т.р. 
+ к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
126 Сдается 1-ком. студия в п. Южная, р-н 1-й шк., 
ул. Достоевского, 1/4 эт., ТЭЦ, эл. печь, холод., ТВ, 
стир. маш., диван, стенка, стол, кресло. Семье, студ., 
команд. Ц. 5 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-
442-09-42.
126 Сдается 2-к. кв-ра в п. Красина, 1/3 эт., АГВ, р-н 
маг. «Спартак», комн. изолир., лоджия, сост. хорош., 
холод., стир. маш. авт., шкаф-купе, диван, кух. меб., 
кресло-кровать. Ц. 9 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
126 Сдается флигель на одном уч-ке с хозяйкой. В 
центре, с мебелью и быт. техникой. Семье, студ., ко-
манд. Ц. 8 т.р. всего! Больше платить ничего не нуж-
но. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
126 Сдается 2-к. кв-ра, ул. Мечникова - ул. Парко-
вая, комнаты изолир., 3/5, р-н поликлиники, сост.
жилое, балкон м/п, окна дерев., без мебели и быт.
техники. ТЭЦ. Ц. 5 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
126 Сдается 2-ком. отдельный дом, маг. «Сибиряк», 
п. 20 лет РККА, отопление газ - форсунка, эл. вод.бак, 
удобства в доме, сост. обычн., диван, 1-сп. кров., ТВ, 
холод., шкаф, стол, стулья. Ц. 6 т.р. + сч. тел. 8-928-
139-14-97, 8-904-442-09-42.
18647 Сдается флигель в п. Каменоломни, р-н «Бас-
сейны Дона», 4 комнаты, без хозяев, газ, ванна, ме-
бель частично, большой двор, въезд под авто. Ц. 8 
т.р. + коммуналка. тел. 8-929-80-20-117.
18649 Сдается в п. ХБК комната для женщины в воз-
расте, на длительное время. Оплата 4500 руб. Ком. 
услуги с отоплением. Рядом остановка, рынок, ма-
газины. Имеется телевизор, холодильник, мебель. 
тел. 8-961-303-81-05, с 10 до 19 час.
18660 Недорого сдается 1-к. кв-ра на длительное 
время. Кв-ра теплая, чистая, на 2-м эт. Мебель име-
ется. Есть парковочное место. Могу взять на кв-
ру одинокого мужчину, семейную пару, студентов. 
Собственник. тел. 8-906-430-17-21.
18663 Сдается 1-к. кв-ра, 1/2 эт., п. Артем, ост. «По-
ликлиника», на длительный срок, без мебели, все 
удобства. Оплата 4 т.р. + коммуналка. тел. 8-918-
898-36-86.
18839 Сдаю 1-к. кв-ру в п. ХБК, возле рынка, ул. 
Текстильная, 10, на длительный срок, есть мебель 
и быт. техника, состояние хорошее. Ц. 8 т.р. + ком. 
услуги. Собственник. тел. 8-928-773-76-35.

18667 Сдается 1-комн. общежитие, ост. «Машинос-
четная», мебель, ТВ, холодильник, эл. печь, туалет. 
Оплата всего: зима - 6 т.р.; лето - 5 т.р. тел. 8-928-157-
27-71, 8-951-531-93-11.

18669 Сдается 1-к. кв-ра со всеми удобствами, в 
центре города, на длительный срок. Состояние хо-
рошее. тел. 8-918-557-92-93.
18673 Сдается 2-к. кв-ра в р-не «Города Будущего». 
тел. 8-918-562-11-42.
18672 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.
18679 Сдается жилье в центре, после ремонта. тел. 
8-918-582-98-64.

18688 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Садовая (Соцго-
род), с ремонтом, быт. техникой, автономным 
отоплением, 3 эт. тел. 8-950-857-39-50.

18692 Сдается 3-к. кв-ра по ул. Парковая, евроре-
монт. Рядом гараж. Вся мебель и быт. техника, каб. ТВ, 
интернет, сплит, стир. машинка - автомат и т.д. Рядом 
остановка транспорта и т.д. Оплата 10 т.р. + ком. пла-
тежи. Собственник. тел. 8-938-103-05-07.
26 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, с мебелью и бытовой 
техникой. тел. 8-918-575-10-57, 8-928-625-23-90.
18906 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, без техники, без 
мебели, на длительный срок. тел. 8-908-198-26-12.
18908 Сдается 1-к. кв-ра, 44 кв.м, ул. Рылеева, 2/4 
эт. кирпич. дома, есть лоджия. Есть необходимая 
мебель, холодильник. Ц. 10 т.р. (без коммун. плате-
жей). тел. 8-961-404-11-05.
18908 Сдается 1-к. кв-ра, крупногабаритная, п. Юж-
ная, мебель частично. Ц. 5 т.р. + коммун. услуги. тел. 
8-906-180-48-14.
187 Сдается в п. ХБК 1-к. кв-ра улучш. планир., 2/5 
эт., АГВ, мебель, быт. техника. Оплата 8 т.р. + ком. 
услуги. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
187 Сдается в п. ХБК (р-н рынка) 1-к. кв-ра в хоро-
шем сост., мебель и быт. техника полностью, без жи-
вотных. Оплата 8 т.р. + ком. услуги. Собственник. 
тел. 8-919-874-63-00.
187 Сдается в р-не Соцгородка (пер. Веселый) по-
мещение под магазин, офис (свет, отопление) - 200 
руб. за кв.м., складские (свет, подъездные) - 90 руб. 
за кв.м, открытые площади - 50 руб. за кв.м. тел. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
18854 Сдается дом в центре, для 2-3-х человек, все 
условия, въезд для авто. Без животных. тел. 8-960-
443-10-57.

18918 Сдам комнату в кв-ре без хозяйки, п. ХБК, 
ул. Ворошилова, для девушки, с подселением. тел. 
8-928-195-85-78.
18921 Сдается 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка. тел. 
8-928-900-34-88.
18926 Сниму кв-ру или дом со в/у в центре, в р-не 
Соцгородка, ул. Парковая, п. Артем или п. ХБК. Рас-
смотрю варианты с мебелью или без мебели. тел. 
8-908-509-65-43, в любое время.
8351 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни, с мебелью или без мебе-
ли. Оплата наличными. Рассмотрю любые предло-
жения. тел. 8-908-191-34-59.
8351 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, 4/5 эт., сост. 
нормальное, диван, ТВ, холодильник, стир. маш. ав-
томат, 5 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
8351 Сдается 2-к. кв-ра, центр, р-н ШахтНИУИ, 1/5 
эт., сост. обычное, пер. 2-й Милиционный, ТВ, холо-
дильник, стир. маш., 2-спал. кровать, диван, 8 т.р. 
+ к/п. Семье, студентам, командировочным. тел. 
8-908-191-34-59.
8351 Сдается 4-комн. дом, состояние обычное, 5 
спальных мест, заезд для авто, ТВ, холодильник, 
стир. маш., цена договорная. тел. 8-908-191-34-59.
8351 Сдается 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, АОГВ, 
сост. хорошее, 2/3 эт., р-н полиции, 2 дивана, холо-
дильник, ТВ, стир. маш. автомат. Семье, студентам, 
командировочным. тел. 8-908-191-34-59.
8351 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, р-н 10-го маг., 
4/5 эт., сост. нормальное, диван, холодильник, ТВ, стир. 
маш. автомат, 4 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
18931 Сдается 1-к. кв-ра, центр, р-н «Поиска», ме-
бель, вся быт. техника. Ц. 7 т.р. + отопление 50%, 
коммуналка. АН «Роза Ветров». тел. 8-951-837-40-
51, 8-909-416-88-63.
18947 Сдается 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирпич. дома, в 
р-не Соцгородка, комнаты изолированные, с мебе-
лью. тел. 8-903-463-00-83. Собственник.
18940 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра, п. Красина, в хо-
рошем сост., без мебели и быт. техники, отопление 
АГВ (котел навесной), комнаты изолир., окна м/п, 
интернет, кабельное. Не угловая. Семье на длитель-
ный срок. тел. 8-909-417-53-81.
18940 Срочно! Сдается 2-к. крупногабаритная кв-
ра в п. Петровка, 3 эт., отопление АГВ, полностью 
с мебелью и быт. техникой (холодильник, ТВ, стир. 
машинка - автомат, сплит-система), комнаты изо-
лир., окна м/п, балкон застеклен (пластик), интер-
нет, кабельное. тел. 8-909-417-53-81.
18940 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра-студия в центре 
города, 4 эт., состояние хорошее, полностью с ме-
белью и быт. техникой (холодильник, ТВ, стир. ма-
шинка - автомат, СВЧ, сплит-система), интернет, ка-
бельное. На длительный срок. тел.8-909-417-53-81.

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 деятель-
ности. Подъезд - асфальт, 5 офисных помещений, 
производственные помещения, склад, 2 гаража, ого-
рожено, автоматические ворота, въезд для фуры, не-
далеко 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.
18653 Продается база отдыха. Вода, свет, газ, теле-
фон, имеются капитальные строения, участок 60 
сот., на правом берегу Дона, ст. Раздоры. тел. 8-906-
186-46-92.
18676 Продается офисное здание 2-этажное, с под-
валом, общ. пл. 232 кв.м и 3-этажное нежилое зда-
ние (стройвариант). Можно частями, пл. 349 кв.м, 
ул. Садовая, 10 В. тел. 8-918-55-16-615.
18947 Нежилое здание площадью 160 кв.м в п. 
Майский (бывшее здание бани), 9 сот. земли. Зем-
ля в собственности, отмежевана, коммуникации по 
фасаду. тел. 8-903-463-00-83. Собственник.

АРЕНДА
25 Сдаются в аренду помещения под офис от 14 
кв.м, цена от 296 руб./кв.м. ул. Советская, 279, Шах-
тНИУИ. тел. 8-961-303-79-87, 8-928-629-09-80.

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.

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.

Сдам в аренду офисное помещение в центре 
города, пл. 45 кв.м, все удобства. тел. 8-903-
472-09-07.

18675 Аренда. Комнаты в офисном здании, пл. 9,5 
кв.м и 17 кв.м, по ул. Садовая, 10 В. Рядом с Ледовым 
дворцом. тел. 8-918-55-16-615.
18927 Сдам 150 кв.м плюс 50 кв.м торговой площа-
ди на 1 этаже. Сдам 130 кв.м торговой площади и 36 
кв.м офисов на 2 этаже. г. Шахты, ул. Каляева, 87, пе-
рекресток ул. Каляева - пер. Комиссаровский. тел. 
8-918-55-14-225.

ЗДОРОВЬЕ
1267 Ученица А.Р. Довженко, кандидат медицин-
ских наук, врач психиатр-нарколог, психотерапевт, 
NLP-практик (США) лечит алкоголизм и табакоку-
рение гипнозом. г. Шахты: по воскресеньям 10 час., 
ул. Советская, 153 (здание техникума), г. Ростов-на-
Дону: по субботам 10 час., ул. Герасименко, 6/2 (пл. 
Ленина). тел. 8-928-901-60-51. Имеются противопо-
казания, требуется консультация специалиста.

КРАСОТА
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.

МЕНЯЮ
18536 Меняю дом и дачу в Кабардино-Балкарии на 
Ростовскую область. Дача в г. Нальчике с жилым до-
мом  в 1,5 этажа, гаражом, теплицей. Дом в г. Майском 
с 10 сот. з/уч. и множеством хозпостроек. Рассмотрю 
все варианты. тел. 8-909-417-40-77, 8-900-123-86-28.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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.

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.

09 Консультативный центр «Алеф». Профессио-
нальный психолог. Парапсихолог (предсказатель), 
биоэнергетическая коррекция (снятие порчи, 
сглаза). Переехали с ул. Смидовича. Запись по тел. 
8-988-252-06-11.
12 Снимаю порчу, колдовство, проклятие. Ставлю 
защиту. Восстановлю семью. Работа молитвами и 
заговорами. Работа по фото и без. Прогноз жизнен-
ных ситуаций. Предскажу судьбу. Талисманы на уда-
чу. Гадаю. тел. 8-908-183-99-81.
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ветеранов Великой Отечественной войны 
15 февраля Елену Михайловну Подольскую, 
Александру Тимофеевну Сумщенко

участников Великой Отечественной войны 
15 февраля Татьяну Васильевну Никишину

бывших, несовершеннолетних узников Великой 
Отечественной войны 
13 февраля Марию Митрофановну Шевченко
16 февраля Семёна Петровича Фисунова

18913
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ТОЛСТОРЕБРОВЫХ 
Петра Алексеевича и 

Клавдию Александровну!
Пусть ваши дороги наполнит 

Любви бесконечной весна.
И счастье раскроет ладони,
Добром одарив вас сполна.

Родные.



РАБОТА
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.

17887 Предприятию общественного питания «Ешь 
Бург» требуется продавец. тел. 8-928-622-28-22, Ви-
талий.
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.
18171 МУП Октябрьского района «Промтрансснаб» 
срочно требуются водители кат. «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.
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.
87 Предприятию требуются сотрудники на долж-
ность слесаря по ремонту подвижного состава с 
опытом работы от 1 года, зарплата по результату 
собеседования. тел. 8(863) 303-63-39, с 9 до 15 час.

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

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.

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.

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.

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.
18416 Приглашаю в дружный коллектив в парик-
махерскую «Лекси» мастера-универсала. тел. 8-909-
410-71-91, Лариса.
18789 Требуется дневная сиделка. Уход за мужчи-
ной, 93 года, в п. Красина. тел. 8-951-505-19-71.
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.

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

18501 Предприятию в п. Каменоломни требуется 
токарь универсал. тел. 8-928-142-29-55.
18544 Срочно требуются официанты в ресторан. 
Обр. по тел. 8-928-188-06-78, 8-906-422-17-46.
18562 В придорожный отель требуется администра-
тор - горничная. тел. 8-928-761-48-43, с 9 до 17 час.
18598 В ресторан «Шафран» требуются официанты, 
повар-универсал. тел. 8-929-815-63-81.
18602 Требуется водитель на самосвал КАМАЗ - ма-
нипулятор. З/п договорная. тел. 8-928-143-68-64.
18610 Требуются пекари в пекарню. Зарплата каж-
дый день. График 2/2. По всем вопросам звонить по 
тел. 8-928-174-44-19.
18831 Требуются швеи по пошиву одежды на уте-
плителе. п. ХБК. Виктория. тел. 8-919-878-32-87.
18829 На постоянную работу требуется резчик по 
дереву, ученик резчика, маляр по мебели, ученик 
маляра. тел. 8-905-42-55-070.
18828 Требуется оператор на газовую заправку. 
Адрес: пер. Комиссаровский, 143 Д. тел. 8-928-216-
76-76, звонить с 8 до 18 час.
05 Требуется продавец в продуктовый магазин, ул. 
Звездная, без вредных привычек. С 8 до 21 час., 7/7. 
З/п от 800 руб. тел. 8-961-317-71-17, Анастасия.
10 В кафе «Мечта», пр. Победы Революции», 102, 
срочно требуются на работу официант и шашлыч-
ник. тел. 8-989-727-99-77.
18615 На производство гофрокартона требуются 
разнорабочие, з/п от 15 т.р.; менеджер по сбыту, з/п 
от 20 т.р.; специалисты по оборудованию для гофро-
картона, з/п от 25 т.р. Обр. п. Артем, 6-я автобаза. тел. 
8-928-776-41-00.
18624 Требуется шиномонтажник на постоянное ме-
сто работы. Опыт, ответственность, трудолюбие. З/п 
от 30 т.р. тел. 8-918-506-27-99.
11 Требуется повар-пекарь на пирожки, с опытом 
работы. Звонить по тел. 8-928-177-58-28, с 9 до 17 
час.

101 Работай в «Яндекс Такси» на выгодных услови-
ях. Звони: 8-961-282-89-40.

173 ООО «Новочеркасскому тепличному комбина-
ту» требуются рабочие в теплицу. Работа постоян-
ная. Доставка служебным транспортом. Обр. с 8 до 
16 час. по тел. 8-863-523-11-12.
18629 На предприятие по выпуску и ремонту ме-
таллоконструкций в связи с расширением требу-
ются квалифицированные электросварщики для 
работы на п/автоматах. Зарплата вовремя и достой-
ная. Звонить по тел. 8-988-533-24-34.

18838 Требуются водители в 
«Семейное такси». Машины 
на метане. График по дого-
вору. Стаж не менее трех лет. 
тел. 8-903-473-79-92.

126 Требуются продавцы в про-
дуктовый магазин в п. Южная, 
Нежданная. Зарплата достойная, 
график 2 через 2. тел. 8-961-331-
03-53, 8-906-452-87-20.
126 Требуется грузчик на рынок, 
без вредных привычек, график 
гибкий, з/п 700 руб. в день, аванс 
25-го, остаток 15-го. тел. 8-928-
146-42-42.
17 В магазин-кафе «АмПир» тре-
буется повар или пекарь. Мы 
находимся в р-не ул. Хабаро-
ва. Рядом с поликлиникой. тел. 
8-928-159-36-70, Людмила Ива-
новна.

18 Требуется пекарь в п. Каме-
ноломни. Обр. с 8 до 18 час. по 
тел. 8-918-857-43-47.

178 Предприятию требуются ра-
бочие на производство дере-
вянных поддонов. Гр. работы: 
6-дневная рабочая неделя. Офиц. 
оформление. З/п 26 т.р. Обр. г. 
Шахты, ул. Наклонная, 7, тел. 8-928-133-71-09.

18844 Срочно требуется продавец-кассир в про-
дуктовый магазин. Опыт работы обязателен. Р-н 
ОДЦ «Город Будущего», ул. Шишкина, 140. тел. 8-999-
69-330-51, Оксана.

21 В магазин «Энергомаркет» требуется продавец-
консультант и рабочий склада. График работы 5/2. 
Обр. маг. «Энергомаркет», по адресу: пер. Красный 
Шахтер, 47. тел. 8-928-197-83-64, с 9 до 18 час.

18674 В кондитерский цех в п. Артем требуется 
мастер кондитерского производства и кондите-
ры с опытом работы, работа2/2. З/п своевремен-
ная. тел. 8-918-546-55-46, 8(8636) 23-04-62.

18904 Срочно требуются автомойке автомойщики 
и автомойщицы. Выход и %, с опытом работы. Бокс 
со всеми удобствами. тел. 8-938-144-52-68, 8-928-
927-26-11.

18852 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 12 т.р./
мес. тел. 8-961-429-50-52.

18851 Водитель категории «Е» на МАН самосвал. 
тел. 8-928-10-10-911.

184 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу менеджер ПТО (производственный 
менеджер). Работа с нарядами, журналы, пользо-
ватель Excel. Мастер ОТК (приемка готовой продук-
ции), опыт работы. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 
8 до 17 час.
184 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.
184 Организации на неполный день, с частичной 
занятостью, требуется системный администратор, 
знание компьютерных программ. Оплата сдельная, 
от 15000 до 25000 руб. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-
21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
184 В цех металлоконструкций требуются на посто-
янную работу сварщики на полуавтомат, опыт ра-
боты обязательно. Соцпакет. Слесарь участка МО 
(участок мех. обработки). Резка на пиле (ленточно-
пильный станок). Рубка на гильотине. Сверловка 
(сверлильный станок). Разнорабочие, опыт работы 
болгаркой обязательно. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-
21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
184 Требуются временные рабочие на зачистку ме-
талла, сроком от 7-15 дней. Оплата сдельная 1000-
1500 руб./день (умение работать болгаркой). тел. 
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
184 Организации требуются подрядчики по сборо-
сварке малогабаритных м/конструкций из заготов-
ки заказчика. Оплата сдельная. тел. 8-918-893-56-
94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.

8350 Производственному предприятию в п. Каме-
ноломни требуется водитель по перевозке грузов, 
с опытом работы, категории «С, Е». Оформление по 
ТК, полный соцпакет. Зарплата 40 т.р. тел. 8(86360) 
2-30-11.
8348 МБУ «Центр Психолого-Педагогической Меди-
цинской и Социальной помощи Октябрьского рай-
она» ведет набор сотрудников: педагог-психолог, 
учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный 
педагог. тел. 8-928-185-38-42, Елена Сергеевна.
18914 Требуются водители для работы в такси. Гра-
фик работы обговаривается индивидуально. Без 
вредных привычек. Стаж вождения не менее 3-х 
лет. тел. 8-989-517-91-14.
40 На постоянную работу требуются: мастер чисто-
ты, повар. тел. 26-21-99.
18930 Ищу няню для двойняшек 2-летнего возрас-
та. Оплата 1200 руб. в день. тел. 8-938-15-99-001.
28 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), а также мастер чисто-
ты (центр) - 9500 руб. тел. 8-961-294-62-81.
18936 Приглашаем на работу швей (з/п 25 т.р.), 
ручниц (з/п 20 т.р.), уборщицу (оклад 12500 руб.). 
Оформление по ТК, полный соцпакет. График рабо-
ты 5/2. тел. 8-951-537-11-85, 8-988-567-16-23.

18944 Требуются проходчики, электрослесари 
подземные, ИТР, арматуробетонщики, газоэлек-
тросварщики. Вахта 15/15 дней. Соцпакет. Прием 
через отдел кадров. Питание 3-разовое за счет 
организации (обед на участок). Спецодежда, рас-
селение - в день приезда. Подробности по тел. 
8-928-155-42-82, Наталья Сергеевна.

18945 КФ АО «Аппатит» производит набор про-
ходчиков, ИТР, взрывников для работы вахтой, 
2/2 мес. Мурманская обл. ООО «Шахтостроитель-
ное управление», Красноярский край (Толнах) 
- проходчики, ИТР, стаж, соцпакет. З/п высокие. 
Согласование по выезду. Подробности по тел. 
8-928-155-42-82, Наталья Сергеевна.

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.

126 Групповые и индивидуальные занятия англий-
ским языком для детей от 3-х лет, школьников и 
взрослых. Коммуникативная методика, подготовка 
к ОГЭ и ЕГЭ по английскому, помощь по школе. тел. 
8-919-887-88-77.
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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

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

Реклама

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРЕГУДОВА»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ВЫ КРЕАТИВНЫ И ЛЮБИТЕ ПИСАТЬ?

ВАША ГОЛОВА ПОЛНА СВЕЖИХ ИДЕЙ?

Готовы к общению с бизнесменами,  �
общественниками, политиками г. Шахты?

Если вы считаете, что ваше слово способно  �
изменить к лучшему этот город, тогда 

вступайте в ряды корреспондентов 

редакции «КВУ»!

Резюме присылайте 
по эл.адресу: ok@kvu.su 
с пометкой в теме письма 

«Корреспондент».

Тел. 8 (8636)22–69–70 

редакц

Р
по
с п

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

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

188. 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



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.

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.

Продается киоск газетный 2,5х2,5 м. тел. 
8-903-472-09-07.

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.

18793 Продается строгальный станок с циркуляр-
кой, 4 ножа. Двигатель 4 кВт. Работает от 220 Вт. тел. 
8-909-440-39-23.

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.
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.

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

18720 Продаю ковры, столы, радиоприемник, сте-
реомагнитолу, вешалку, стиральную, электроса-
мовар, трюмо, ведра, кастрюли, тарелки, утюги, 
светильники, плед, пластинки, пеленки, пылесос, 
соковыжималку, электровафельницу, бидоны, сме-
ситель, струмок, таз, формы. тел. 8-951-532-02-66.

18469 Продается телевизор кинескопный цвет-
ной: Polar - кинескоп 54 см, цена 1500 руб.; LG - 
кинескоп 54 см, цена 1500 руб.; «Рубин» - кине-
скоп 54 см, цена 1500 руб. тел. 8-908-198-01-58.

18798 Продается дарственное собрание сочине-
ний А.С. Пушкина в золоте, 1913 год, цена 30 т.р. 
Первый номер газеты «Правда», 1912 год. Фотоап-
парат «Зенит», новый - 3 т.р. Скрипка 18 века с клей-
мом. Купим детскую железную дорогу. тел. 8-951-
499-44-02.
18833 Продается б/у кирпич, шахтная затяжка, бло-
ки №4, плиты 5,9х1,2, 6,3х1,2, двери входные, кро-
вать и разное другое. тел. 8-928-101-83-33.
18622 Продается уголь, дрова, мебель б/у, дом. ин-
вентарь. Звоните. тел. 8-928-168-09-74.
18641 Продается новая шуба из стриженного бо-
бра, светлая, отделана норкой - капюшон, класси-
ка, р. 48-50, цена 55 т.р. Посредникам не беспоко-
ить. тел. 8-951-491-64-79.

18646 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.

18651 Продаются памперсы для взрослых «Seni» 
№3 (30 штук), по цене 500 руб. за упаковку. тел. 
8-903-47-000-12.
18678 Продается куртка отечественная, зим., 54-
56, новая, муж. Куртка импортная, финская, осень-
зима, разм. 54-56, новая, муж. Полушубок отече-
ственный, зим., новый, разм. 54-56, муж. Платок 
пуховой с длинным ворсом (цыганский), большой, 
1,2х1,2. тел. 22-79-72.
18916 Продается: ажурная 2-секционная полоч-
ка из цветного литья под телефон или цветы. Блю-
до эмалированное для пикника, диаметром 42 см, 
новое. Шапка женская из черного каракуля, кра-
сивой модели, разм. 55-56, новая. Юбка женская 
из плотного драпа, разм. 46-48, новая. Подушка пу-
ховая, 60х50, новая. Собрание сочинений в 4-х то-
мах П. Мериме, новое. тел. 8-918-515-03-43, 8-928-
109-14-48.

18920 ОТЛИЧНЫЙ УГОЛЬ ОРЕШЕК В МЕШКАХ 
к вашему дому. Обр. по тел. 8-906-421-87-70.

18684 Продаются памперсы для взрослых «Seni» 
№3, цена договорная, недорого. Обр. по тел. 8-928-
107-25-75.
18925 Продаю электрошвейную машинку «Бра-
зерс» Star - 60, 37 операций, 85 Вт, новую, 18 т.р. Сер-
виз чайный 12 персон, кабальтовый, с золотом - 1,5 
т.р. Куртку мужскую теплую, кожаную, разм. 56-58 - 
3 т.р. тел. 8-988-252-33-67, после 14 час.
18928 Распродажа бытовой техники и хозтоваров 
из закрываемых торговых точек области. г. Шахты, 
ул. Каляева, 87, перекресток ул. Каляева и пер. Ко-
миссаровский. тел. 8-918-55-14-225.
18855 ДРОВА твердых пород. тел. 8-928-177-00-82.

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.

ЖИВОТНЫЕ
18174 Птицефабрика «Маркинская» реализует кур-
несушек по цене 70 руб. за голову. Самовывоз. тел. 
8-960-455-97-65.
18420 Продаются щенки 2 мес., 3 девочки, немец-
кой овчарки. Цена 8 т.р. тел. 8-900-131-82-86.
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.
18643 Опытный кинолог обучит вашего питомца 
на ОКД и ЗКС на вашей территории. Подготовит для 
службы в ПВ и ВВ. тел. 8-988-530-84-91, 8-988-530-
86-97.
18922 Продаю кукурузу, пшеницу, сено в квадрат-
ных тюках, люцерна - 250 руб., луговое - 150 руб. 
Качество хорошее. Возможна доставка. тел. 8-938-
146-63-15, 8-928-76-39-588.

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 про-
екты, составление сметы. Монтаж сэндвич-панелей. 
Изделия 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.
18832 Строительная бригада выполняет все виды 
работ: крыши, хозблоки, души, бани, отмостки, на-
весы, заборы, фундамент, также и внутреннюю от-
делку. тел. 8-960-448-99-09, Денис.

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.

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.
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.

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.
18458 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.
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.

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.

18842 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА. ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ канализации. Ремонт, монтаж. РАБО-
ТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО, без выходных. тел. 
8-918-597-28-85, 8-928-140-99-08.

18850 Спил деревьев с использованием 4-метро-
вого телескопического высотореза. Аккуратно, 
быстро, недорого. Выезд на осмотр бесплатный. 
тел. 8-928-142-42-05, Михаил.

18929 Спил деревьв любой сложности. Вывоз. 
Кровля любой сложности. Делаем заборы, наве-
сы и многое другое. Качественно. Недорого. тел. 
8-904-440-56-86.

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.
17408 Продается земельный участок 6 га, вблизи ш. 
Чиха, вдоль дороги Шахты - Мелиховка. Собствен-
ность частная. тел. 8-928-988-28-58.
18654 Продается земельный уч-к 6 сот., на уч-ке га-
раж 6х5 м, до р. Дон - 100 м. В ст. Раздоры, р-н нефте-
базы. тел. 8-906-186-46-92.
18700 Продаю земельный уч-к 6,6 сот. (20х33) в соб-
ственности, отмежеван, ИЖС, чистый, ровный. Газ, 
свет, вода по меже. В р-не «Терминала» ш. Неждан-
ная. тел. 8-905-432-87-13.
18908 Продается земельный уч-к 6 сот. в собствен-
ности, отмежевано, п. Артем, Рабочий поселок, все 
коммуникации 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.

Прочистка канализации, 
 откачка выгребных ям. 

 Звоните: 8-938-151-09-03.

136. Реклама

74. Реклама

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ:
КРЕДИТ (ИП и физ лицам)

ИПОТЕКА (без перв. взноса)
ЗАЙМЫ по двум документам

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

Услуги предоставляет ИП Обланов В.А.

ФИНАНСОВОЕ 
ПОСРЕДНИЧЕСТВО
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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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
17039 2-этажный кирпичный дом, все в собствен-
ности, пл. 179 кв.м, газ, вода, 9 сот. земли. тел. 8-928-
175-14-86.
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.

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.
18748 Каменный дом по ул. Рожкова, 24 А, пл. 36 
кв.м, из 2-х комнат, со в/у, газ - отопление, ванна, ту-
алет, слив. яма, 3 сот. земли, двор ровный, квадрат-
ный. Цена 1 млн. руб., торг. тел. 8-989-521-62-32.
18837 Дом в р-не п. Воровского, земля в собственно-
сти. Продажа от собственника. тел. 8-928-902-82-81.
18593 Дом пл. 77 кв.м, по адресу: пер. 2-й Милици-
онный (р-н ж/д вокзала), в отличном состоянии, газ, 
вода, центральная канализация, гараж, сарай, сад. 
тел. 8-988-943-03-51.
18599 Дом (курень) в х. Ольховский, пл. 72 кв.м, 12 
сот., вода (колодец), м/п окна, кондиционер, пол с 
электроподогревом, мебель, сад, огород. Ц. 380 т.р., 
торг. тел. 8-938-118-20-37.
18607 В п. Таловый дом 7х7 м + веранда, две спаль-
ни, зал, кухня-прихожая, ванна, коридор, двор 8,5 
сот., гараж, кухня летняя, забор м/п, двор - асфальт, 
окна новые, газ, вода. Ц. 1200 т.р. тел. 8-988-547-53-
43, Светлана.
18827 Кирпичный дом (10х8), из 4-х комнат, в п. 
Машзавод, около плотины. В доме газ (котел), вода, 
ванная, туалет. Во дворе еще один дом (10х4), вода, 
газ (котел), ванная. Имеются: погреб, хозпостройки, 
гараж, сауна, душ, туалет (все из кирпича), двор - ас-
фальт, забор - профиль, земли 8 сот. в собственно-
сти. тел. 8-951-842-21-83.
06 Кирпичный дом пл. 50 кв.м, во дворе флигель - 
16 кв.м, отопление дома и флигеля - газовый котел, 
земля в собственности. Р-н 3-й поликлиники. тел. 
8-918-594-78-57.
18834 Продается дом по ул. Каляева, 91. тел. 8-928-
101-83-33.
18616 Кирпичный дом в р-не ул. Дарвина, газ, свет, 
вода имеются. Жилые 4 комнаты, м/п окна, в/п 2,8 м, 
кухня, коридор, кладовая + подвал. Во дворе имеет-
ся флигель из 3-х комнат, беседка. Колонка во дво-
ре. Ворота железные, забор металлопрофиль. Уч-к 
6 сот. Собственник. тел. 8-918-539-70-34, Ирина.
18623 Домик с участком в п. Нежданная (центр), 6 
сот., свет, вода, газ. Земля в собственности. Межева-
ние. Все рядом. тел. 8-928-168-09-74.
126 По пер. Донской, собственник, продаю дом 55 
кв.м, 4 комн., кухня. В доме газ, вода, ванная. Отопл. 
2 форсунки. Земля 4 сот. в собст. Распол. напротив 
лицея №11. Ц. 1900 т.р. тел. 8-989-701-87-10.
126 Дом рядом с п. ХБК, 40 кв.м,  уч-к 4 сот. Саман, 
обложен кирпичом, отопление АГВ, вода, слив, есть 
постройка из шлакоблока - можно под баню, въезд 
для авто. Ц. 1300 т.р. тел. 8-903-485-53-59.

14 Срочно! Дом в п. Красина, уч-к 6 сот., дом пл. 
50 кв.м, 3 жилые комнаты, кухня. В доме газ, во-
да. Р-н кадетского корпуса. Ц. 850 т.р., торг. тел. 
8-903-402-94-60, Юлия.

15 Срочно! Небольшой, кирпичный домик (1986 
г.п.), в доме газ, горячая вода (газ. колонка) и хо-
лодная вода, ванная, унитаз, окна м/п, дом те-
плый. Скважина глубиной 16 м, вода отличная. 
Имеются хозпостройки. Документы в порядке. 
Небольшой торг. Ко двору асфальт, остановка в 
50 м, в хуторе отличная школа, новый дет. сад. Го-
род близко - 8 км, везде асфальт, магазины. Хоро-
шее транспортное сообщение. тел. 8-903-402-94-
60, Юлия.

16 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.
20 Дом коттеджного типа, пер. Степанова/ул. Мая-
ковского, состояние хорошее, жилое. Все удобства 
в доме. Центральная канализация. Отопление АОГВ 
- навесной котел. Во дворе есть летняя кухня. Хоз-
постройки. Ц. 1250 т.р., торг. тел. 8-918-508-47-56.

18650 Дом незавершенного строительства, фун-
дамент - 2 армопояса, стены - газоблок, крыша - 
обрешетка под металлочерепицу, свет, вода, врез-
ка под газ, дом строили для себя, на материалах 
не экономили. Также есть кап. гараж. Земля в соб-
ственности. Разрешение на строительство есть. Ц. 
1900 т.р.тел. 8-909-426-93-80, Маргарита.

18662 Дом коттеджного типа, пл. 72 кв.м, п. Артем, 
с АГВ. Земельный уч-к 5 сот. в собственности. Капит. 
гараж. Сарай с погребом. Молодой сад. Ц. 1800 т.р. 
Торг. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
18662 Дом кирпичный, пл. 58 кв.м, рядом с цен-
тром города, в р-не собора, ванна и туалет в доме. 
Газ. котел. Уч-к 5,8 сот., ровный. Рядом остановка, 
магазины, школа. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-903-407-
09-13, 8-938-128-20-13.

18661 АН «Альфа-Дон». Оформление документов 
любой сложности. Оценка домов, квартир, зем. 
участков. Сопровождение сделок. Купля-продажа. 
Использование мат. капитала до 3-х лет. Наслед-
ство. Зем. участки. Срочный выкуп. Судебные спо-
ры. Исковые заявления. пер. Красный Шахтер, 60. 
тел. 8-904-341-41-44, 8(8636) 26-35-07.

18902 Дом пл. 75 кв.м, р-н техбазы (ПАТП), кухня 8 
кв.м, с/у в доме, мпо, земельный уч-к 3 сот. Ц. 900 
т.р. Только наличные. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-
23, пер. Кр. Шахтер, 35.
18902 Новый кирпичный 2-эт. дом, пл. 242 кв.м, 
кирпич желтый/коричневый, р-н автовокзала, 6 сот. 
Ц. 6 млн. 300 т.р., торг. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-
23, пер. Кр. Шахтер, 35.
18908 Дом пл. 50 кв.м, р-н Грушевского моста, в/п 
2,5 м, окна м/п. В доме 3 комнаты и коридор, ото-
пление - котел, гор. вода - колонка, все удобства в 
летней отапливаемой кухне пл. 17 кв.м. Уч-к 8,23 
сот. в собственности. Есть въезд для автомомбиля. 
Ц. 1700 т.р. тел.8-938-131-60-61.
18909 Коттедж в п. Артем, 3 комнаты + кухня + с/у, 
душевая кабинка, окна м/п, отопление - котел. Кв-
ра в хорошем сост. Есть небольшой уч-к земли. Ц. 
850 т.р. тел. 8-919-872-05-35.

18908 Каркаснонабивной дом 55 кв.м, п. Аюта (р-н 
полиции), 3 комнаты, кухня-столовая 25 кв.м, сану-
зел в доме, отопление газ - форсунка, канализация - 
слив. яма. Есть большой навес и заезд для машины. 
Земли 8,5 сот. Ц. 700 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
18908 Небольшой дом 35 кв.м, п. Гавриловка, под 
ремонт, печное отопление, газ по меже, внесен 
взнос за подключение к газопроводу, только под-
вести к дому. Вода по меже. Земли 4 сот. Один соб-
ственник. Можно под материнский капитал. Ц. 360 
т.р. тел. 8-928-142-87-78.
18909 Кирпичный дом 75 кв.м, 4 комнаты + кухня + 
с/у, отопление - котел, окна м/п, с ремонтом. Уч-к 6 
сот. На уч-ке кирпичный гараж. Есть кухня с газом. 
Центральная канализация. Ц. 2000 т.р. тел. 8-919-
872-05-35.
17044 Срочно! 2-эт. дом в р-не «Города Будущего», 
133 кв.м, крытый двор, канализация центральная. 
Ц. 4000 т.р., торг. тел. 8-928-186-68-55.
185 Дом пл. 62 кв.м, пер. Минский, земли 4 сот. в 
собственности, газ - форсунка, душ в доме, туа-
лет на улице, сост. жилое, подходит под ипотеку. Ц. 
1100 т.р., торг. тел. 8-918-594-00-80. Агентство не-
движимости «Новый дом».
185 Дом в п. Петровка, пл. 50 кв.м, 3 комнаты, газ и 
вода в доме, удобства во дворе. Земли 6 сот. в соб-
ственности, подходит под ипотеку. Ц. 850 т.р. тел. 
8-918-594-00-80. Агентство недвижимости «Новый 
дом».
187 В р-не «Города Будущего» жилой дом, S=56 кв.м, 
все удобства, h=2,5, АГВ, 3 комнаты + кухня, подвал, 
во дворе кухня 2 комнаты со всеми удобствами, 
уч-к 5 сот. в собственности. Ц. 1 млн. 500 т.р., торг. 
тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
187 В начале п. Н-Азовки (р-н маг. «Магнит») жилой 
кирпичный дом, S=86 кв.м, кухня-гостиная 23 кв.м, 
2 спальни, с/у совмещен 9 кв.м, теплый пол, в отлич-
ном состоянии, навес на 3 машины. Ц. 4 млн. 800 т.р. 
тел. 8-928-100-54-04.
187 В п. Артем жилой дом каркасный, обложен 
кирпичом, S=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.
187 В п. Власовка жилой дом S=42 кв.м, 3 комна-
ты, отопление печное (газ по меже), МПО, состоя-
ние жилое, новая крыша, вода в доме, уч-к 6 сот. Ц. 
445 000. тел. 25-59-01, 8-928-604-61-99.
187 В р-не ул. Парковая (Мечникова - дет. пол-ка) 
жилой кирпичный дом, S=91 кв.м, h=3,1,  4 комнаты, 
кухня 20 кв.м, с/у совмещен - теплый пол, централь-
ная канализация, во дворе навес, гараж, летняя 
кухня, уч-к 5,2 сотки. Ц. 4 млн. 100 т.р. тел. 25-59-01, 
8-918-569-86-04.
18931 Срочно! Дом. Цена 170 т.р. Подходит под все 
программы, также на 3-го ребенка и последующих. 
АН «Роза Ветров». тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-
40-51.
18931 Срочно! Коттедж в р-не Пролетарки, 40 кв.м, 
1 комната, кухня, с/у, коридор, отопление АГВ. Тре-
буется ремонт. Ц. 450 т.р. АН «Роза Ветров». тел. 
8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
18943 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.
18947 Шлакоблочный дом, обложен кирпичом, со 
в/у, из 4-х комнат, в центре города, р-н собора, общ. 
пл. 118 кв.м, в хорошем состоянии. Комнаты изо-
лир., земли 3,5 сот. тел. 8-903-463-00-83.
18940 Срочно! Дом в п. Новостройка, 44 кв.м, в хо-
рошем сост., отопление АГВ, 3 жилые комнаты, во 
дворе летняя кухня со в/у, гараж с ямой и подвалом, 
хозпостройки. Уч-к 6 сот. в собственности, асфальт, 
новый забор и ворота. Фруктово-ягодный сад. тел. 
8-909-417-53-81.

18940 Срочно! Дом в п. 20 лет РККА, в р-не ул. Ка-
манина, пл. дома 50 кв.м, в/п 2,4 м, сост. нормаль-
ное, отопление АГВ (котел навесной), новая систе-
ма отопления, окна м/п, рольставни, ч/у (туалет во 
дворе), подвал. Есть летняя кухня, с отоплением. 
Уч-к 6,5 сот., по фасаду 14 м, земля в собственности, 
есть межевание. Подходит под ипотеку. тел. 8-909-
417-53-81.
18940 Срочно! Дом в п. Артем (р-н Рабочего посел-
ка), в нормальном состоянии, пл. 55 кв.м, 2 жилые 
комнаты, кухня-столовая - 12 кв.м, отопление АГВ, 
в/у, с/у совмещен, теплые полы, новая система ото-
пления, окна м/п. Есть гараж, летняя 2-комн. кух-
ня с отоплением (форсунка) и водой. Уч-к 5 сот. тел. 
8-909-417-53-81.
18940 Срочно! Дом в р-не Старой Азовки, пл. 70 
кв.м, состояние жилое, окна м/п, дом кирпичный, 
в/п 2,5 м, с/у совмещен (ванная, душевая, туалет), 
канализация - слив. яма (новая), газ по меже, уч-к 
18 сот. Есть погреб, гараж с ямой и светом. Хорошие 
подъезд. пути. тел. 8-909-417-53-81.

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.

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.
18600 Продаются: двигатель на «Ниву», б/у; колеса в 
сборе, отбалансированные, узкая резина, шипы d 16, 
4 шт.; новый радиатор и на печку; чехлы новые; об-
шивка на потолок на 5-дверку; КПП 5-ступка, 4-ступ-
ка, диски d 15; кардан на ВАЗ. тел. 8-906-429-52-86.
18843 Куплю недорогой, можно требующий ремон-
та, автомобиль с левым рулем, с АКПП или «робот», 
черного цвета не предлагать и до 140 л.с., можно 
минивен или джип, но с передним приводом. тел. 
8-918-503-32-88.

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.

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

18661 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.

18908 Куплю, сниму кв-ру, дом в любом р-не г. Шах-
ты. Рассмотрю все варианты. тел. 8-961-404-11-05.
18901 Куплю 3-к. кв-ру, в п. Красина. Только у соб-
ственника, без посредников. тел. 8-909-401-98-61.
17045 Дом в п. Каменоломни, ул. Свердлова, 24, 
пл. 49 кв.м, кирп. дом, 3 комн. + кухня. Земля в соб-
ственности 8 сот., фасад 13 м, отопление АГВ, вода в 
доме. Требуется внутренний ремонт. Ц. 1200 т.р. тел. 
8-951-511-33-80.
17047 Продается дача с кирп. домиком, назначение 
жилое, подходит под маткапитал, в черте г. Шахты, 
уч-к 6 сот. Ц. 200 т.р. (разницу с маткапитала вер-
нем). тел. 8-951-511-33-80.
17046 2-к. кв-ра в п. Молодежный Красносулинско-
го р-на, пл. 53 кв.м, комн. разд., 1/5 эт., большая лод-
жия, окна м/п, кухня 8 кв.м, ламинат, сост. отличное, 
заходи и живи. Ц. 450 т.р. тел. 8-951-511-33-80.

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.
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.
18381 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машинос-
четная», 4/4 эт., пл. 32,5 кв.м, косметич. ремонт, балкон 
застеклен. Рядом школа, садик. тел. 8-938-159-90-95.
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.
18493 1-к. кв-ра, бывшее общежитие, п. ХБК, ул. Тек-
стильная, 2 А, без ремонта, без душа, 2 эт., 2 подъезд. 
Ц. 550 т.р. Общ.пл. 18 кв.м. тел. 8-961-292-73-92, Ро-
ман.
18609 1-к. кв-ра в р-не ост. «Машиносчетная», 4/4 
эт. кирпич. дома, отопление ТЭЦ, пл. 33/17,5/6 кв.м, 
окна и двери м/п, балкон застеклен, плита и газ. ко-
лонка новые. Приборы учета поменяны. тел. 8-928-
956-26-45.
18595 1-к. кв-ра, 2/5 эт., общ. пл. 22,1 кв.м, балкон 
застеклен, сплит-система, р-н швейной фабрики. Ц. 
850 т.р., торг. тел. 8-952-609-71-88.

18638 1-к. крупногабаритная кв-ра по ул. Ры-
леева, общ. пл. 44 кв.м, с/у совмещен, кладов-
ка, лоджия 6 м, 2/3 эт. кирпич. дома. Ипотека 
и материнский капитал подходят. Ц. 1200 т.р. 
Торг. тел. 8-951-833-95-70.

18639 1-к. кв-ра с индивидуальным отоплени-
ем в п. Майский, м/п окна, с/у совмещен, жи-
лое состояние, 1/2 эт. кирпич. дома. Ипотека 
и материнский капитал подходят. Ц. 800 т.р. 
тел. 8-951-833-95-70.

2015 Центр, напротив 2-й школы, 5/5 эт., ремонт, 
мебель, теплые полы, индивидуальный водяной 
бак. Ц. 1550 т.р. тел. 8-909-438-18-88.
126 1-к. кв-ра, центр, напротив 2-й школы. Свежий 
ремонт. Ц. 1500 т.р. тел. 8-909-438-18-88.
126 1-к. кв-ра, пл. 32 кв.м, 2 этаж, п. ХБК. Ц. 1200 т.р. 
Собственник. тел. 8-909-403-69-08.
18642 В п. Аюта 1-к. кв-ра, 1/2 эт., общ. пл. 28 кв.м, 
ремонт, окна м/п, индивидуальное отопление, с/у 
совмещен, есть кладовка. Ц. 800 т.р. тел. 8-905-453-
67-11.

18648 1-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5 эт. кирпич. дома, цо-
коль высокий, не угловая, пл. 32,2/17,7/6,9 кв.м, 
сост. жилое, без косметич. ремонта, м/п окно, ба-
тареи заменены, в доме свой теплосчетчик. Отдам 
плитку в с/у (совмещен). Собственник. Срочно! Ц. 
890 т.р. тел. 8-928-111-86-71.
18662 1-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, 3/4 эт. Рядом 
школа, детсад и др. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-903-407-
09-13, 8-938-128-20-13.
18662 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.
18686 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, ли-
нолеум, обои. Кв-ра теплая, светлая, сторона юж-
ная. Есть хороший подвал. Рядом мед. училище, две 
школы, больницы, д/сады, магазины и др. Ц. 970 т.р. 
тел. 8-950-84-37-952. Собственник.
18685 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 мебель, 
есть подвал. Смотри кв-ру на Авито. Заходи и живи. 
Собственник. тел. 8-909-400-31-34.
18683 1-к. кв-ра, п. ХБК, 7/9 эт., пл. 35,9 кв.м, жил. 
пл. 18,2 кв.м, кухня 11,5 кв.м, санузел совмещен, м/п 
окна, металл. дверь, ремонт, газ, вода, счетчики на 
все. Все находится в шаговой доступности. Ц. 1050 
т.р., торг. Собственник. Посредникам прошу не бес-
покоить. тел. 8-988-561-28-55, 8-989-700-93-67.
18909 1-к. кв-ра в п. Артем, 3/5 эт., не угловая, общ. 
пл. 32 кв.м, м/п окна, балкон застеклен, новая вход. 
железная дверь, домофон. Просторный длинный 
коридор, можно поставить прихожку. Хорошая пла-
нировка. Р-н шк. №36. Место отличное. Подъездные 
пути - асфальт. В шаговой доступности школы, все 
магазины, рынок. Ц. 900 т.р. тел. 8-909-43-45-809.
18909 1-к. кв-ра, АОГВ, п. Южная, 2 эт., не угловая, 
м/п окна, балкон застеклен, общ. пл. 30 кв.м, р-н шк. 
№15. Хорошее, жилое сост. Ц. 980 т.р. тел. 8-918-588-
02-86.
18909 1-к. кв-ра в п. Артем, общ. пл. 32 кв.м, 3/4 эт., 
дом кирпичный, м/п окна, с/у совмещен, сост. жилое, 
с мебелью и техникой. Балкон застеклен. Остановка 
рядом, магазины, д/с, школы. тел. 8-908-170-65-08.
18909 1-к. кв-ра в центре, 3/5 эт., общ. пл. 33 кв.м, 
с/у совмещен, балкон застеклен - пластик. Окно в 
кухне м/п, кв-ра в хорошем, жилом сост. Ц. 1350 т.р., 
торг. тел. 8-919-872-05-35.
18909 1-к. кв-ра в р-не Дома быта в п. ХБК, общ. пл. 
19 кв.м, м/п окно, с/у совмещен (душ, унитаз), с ме-
белью и техникой. Ц. 550 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
18907 1-к. кв-ра, пл. 29 кв.м, 4/5 эт., п. ХБК, ул. Ин-
дустриальная, 4, с/у совмещен, сост. жилое (норм.). 
Посредникам просьба не беспокоить. Собственник. 
Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-903-462-47-60, Александр.
18908 1-к. кв-ра, 30 кв.м, р-н 10-го магазина, 8/9 эт. 
кирпич. дома, м/п окна и балкон, кухня 8 кв.м, с/у 
совмещен. Развитая инфраструктура. Ц. 900 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
18908 1-к. кв-ра, 18 кв.м, п. ХБК, р-н Дома быта, 2/5 
эт. кирпич. дома, новые двери, эл. водогрейка, м/п 
окно, с/у в кв-ре, сост. жилое. Ц. 700 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
18908 1-к. кв-ра, 36 кв.м, п. Петровка, 2/3 эт. кирпич. 
дома, окна и лоджия (6 кв.м) м/п, санузел совмещен. 
Ц. 1250 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
18908 1-к. кв-ра, 35 кв.м, центр, пер. Кирова, 1/5 эт. 
кирпич. дома, санузел совмещен, м/п окна, итальян-
ские батареи. Тихий, спокойный р-н. Все в шаговой 
доступности. Ц. 1500 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
18908 1-к. кв-ра, 30/18/6,5 кв.м, центр («Макси-
мум»), 4/5 эт., середина кирпич. дома, с/у разд., бал-
кон и окна м/п, новые батареи, пол - ламинат, но-
вая встроен. кухня, новые двери. Остается мебель. 
Ц. 1620 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
18908 1-к. кв-ра, 18 кв.м, п. Гидропривод, бывшее 
общежитие, 1/5 эт., середина кирпич. дома, м/п 
окно, новая вход. дверь. Ц. 380 т.р. тел. 8-951-833-
80-17.
18908 1-к. кв-ра, бывшее общежитие, в статусе до-
ма, 18,4 кв.м, п. Артем, ост. «Машиносчетная», 5/5 эт., 
середина кирпич. дома, в кв-ре новая вход. дверь, 
м/п окно, туалет в кв-ре, есть место для душа. Со-
стояние под ремонт. Ц. 480 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
18908 1-к. кв-ра, 31 кв.м, п. Артем, мкр-н Олимпий-
ский, 5/5 эт., середина кирпич. дома, есть балкон, 
окна м/п, есть домофон, отопление ТЭЦ. Сделан 
косметич. ремонт. Ц. 980 т.р., торг. тел. 8-951-833-
80-17.
18908 1-к. кв-ра, 29,3 кв.м, п. Аюта (3 квартал), 1/2 
эт. кирпич. дома, окна м/п, новые батареи и сантех-
ника, с/у совмещен. Ц. 650 т.р., торг. тел. 8-961-404-
11-05.
18908 1-к. кв-ра улучш. планир., 33/18,3/8,1 кв.м, п. 
Красина, 1/3 эт. кирпич. дома, в/п 2,5 м, окна м/п, 
пол - линолеум, отопление и гор. вода - АОГВ, с/у 
совмещен. Инфраструктура: дет. сад, школа, магази-
ны, остановка. Ц. 1100 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
18908 1-к. кв-ра, 31,9/18,5/6,2 кв.м, п. Артем, ост. 
«Нижняя Машиносчетная», 5/6 эт. кирпич. дома, в/п 
2,5 м, есть балкон, окна - дерево, гор. вода - газ. ко-
лонка, санузел совмещен. Рядом рынок, школы, ма-
газины. Дом ухоженный, подъезды чистые. Ц. 870 
т.р. тел.8-938-131-60-61.
18908 1-к. кв-ра 30 кв.м, п. Артем, поликлиника, 4/4 
эт., середина дома, кв-ра теплая, состояние обыч-
ное. Рядом вся инфраструктура: школы, д/садики, 
магазины. Ц. 820 т.р., небольшой торг. тел. 8-928-
988-00-45.
18902 1-к. кв-ра, АГВ, п. ХБК, р-н ДК «Текстильщик», 
1/5 эт. кирпич. дома, лоджия, мпо, 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.
18693 В п. ХБК 1-к. кв-ра, 30 кв.м, ремонт, новая сан-
техника, счетчики, балкон пластик., натяжные по-
толки, ванная, туалт - кафель, коридор - шкаф-купе, 
сплит-система, окна ПВХ, двери железные. Торг. 
Оставляем мебель, технику. тел. 8-928-160-60-86.
18699 В п. Петровка 1-к. кв-ра, АГВ, 3/3 эт., сост. жи-
лое, балкон. Ц. 1250 т.р., торг при осмотре. Р-н «Бе-
резки». тел. 8-951-501-31-97.

18697 В п. Майский 1-к. кв-ра, 4/5 эт., в хорошем 
сост., с/у разд. Р-н 41-й школы. Ц. 760 т.р. тел. 8-951-
501-31-97.
27 1-к. кв-ра, 4/4 эт., пл. 31 кв.м, ост. «В. Машиносчет-
ная», с/у совм., балкон застеклен, сплит, после ре-
монта. Ц. 1150 т.р. тел. 8-928-187-03-26.
185 1-к. кв-ра в п. Таловый, ул. Е. Кобылкина, 1/4 эт., 
пл. 29 кв.м, сост. треб. ремонта, балкона нет, рассмо-
трим ипотеку, маткапитал. Ц. 250 т.р., торг. тел. 8-918-
594-00-80. Агентство недвижимости «Новый дом».
185 1-к. кв-ра в п. ХБК, АОГВ, 1/3 эт., пл. 33 кв.м, сост. 
жилое, балкон м/п, рассмотрим ипотеку, маткапитал. 
Ц. 1150 т.р. тел. 8-918-594-00-80. Агентство недвижи-
мости «Новый дом».
185 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Индустриальная, 4/5 эт., 
пл. 30 кв.м, сост. жилое, балкон не застеклен, окна 
во двор, рассмотрим ипотеку, маткапитал. Ц. 900 
т.р., торг. тел. 8-918-594-00-80. Агентство недвижи-
мости «Новый дом».
18923 Срочно! 1-к. кв-ра в р-не п. Аюта, общ. пл. 
29,3 кв.м, кухня 6 кв.м, сост. жилое. Ц. 600 т.р. тел. 
8-909-404-58-54, Елена.
18923 1-к. кв-ра в п. Артем, общ. пл. 31 кв.м, про-
странство включает в себя жилую комн., совм. с/у, 
зону кухни, со встроенной мебелью. Подходит под 
ипотеку. Ц. 1150 т.р. тел. 8-909-404-58-54.
187 В -не «Города Будущего» 1-к. кв-ра, пл. 33/17/7, 
не угловая, большая лоджия застеклю на комнату и 
кухню, с/у разд., сост. хорошее, ремонт был сделан 
1 год назад, частично с мебелью. Ц. 1070 т.р. тел. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
187 В п. ХБК 1-к. кв-ра (бывшее общежитие, р-н 
Дома быта), пл. 19 кв.м, 1/5, требуется ремонт. Ц. 
399 000 р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
187 В п. Машзавод 1-к. кв-ра, пл. 30/17/6, состояние 
обычное. Ц. 530 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
187 В п. ХБК 1-к. кв-ра пл. 35 кв.м, студия, АГВ, МПО, без 
ремонта. Ц. 900 000. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
18933 Срочно! 1-к. кв-ра, Соцгородок, 4/4 эт., ре-
монт с мебелью (кроме балкона), зайти и жить. Торг. 
Ц. 1400 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
18941 1-к. кв-ра пл. 33 кв.м, 5/5 эт. кирп., не угловая, 
МПО, ремонт, кухня 7 кв.м, АГВ, балкон застеклен. Ц. 
1200 т.р., торг. АН, тел. 8-918-530-97-69.
18940 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Таловый, 3 эт., не угловая, 
пл. 32 кв.м, кухня 6,3 кв.м, сост. жилое, с/у совм., окна 
- дерево, балкон застекл. (дерево), сплит-система. Ря-
дом магазины, садик, остановка. Хорошие подъезд. пу-
ти. Рассматривается маткапитал. тел. 8-909-417-53-81.
18939 1-к. кв-ра улучш. планировки, в р-не «Дон-
тексбанка». Кирп. дом, 4/5 эт., тихий зеленый двор. 
Окна м/п. Собственник. тел. 8-989-532-52-75.

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.
17973 Срочно! Недорого! 2-к. кв-ра, пл. 48 кв.м, в п. 
Машзавод, бывшее общежитие, 4/5 эт., санузел раз-
дельный, газ. 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.
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. раз-
дельно, кухня 9 кв.м, балкон 6 м, сантехника новая, 
в мае сделан ремонт в спальне, сплит-система. Ц. 
1600 т.р. тел. 8-908-515-39-31.
18251 2-к. крупногабаритная кв-ра в центре города, 
пл. 55 кв.м, кухня со встроен. мебелью и техникой, 
комн. изолир., с/у разд., не угловая, балкон, евроре-
монт, охрана, телефон, сплит, цифр. ТВ, интернет. С ме-
белью. 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.
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.
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.
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.
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.
17407 2-к. кв-ра, общ. пл. 54 кв.м, комнаты изолиро-
ванные, кухня 8 кв.м, с/у разд., лоджия 6 м, 2/3 эт., не 
угловая, состояние жилое, в п. Красина, ул. Петра-
шевского, 1 Д, хороший р-н. тел. 8-928-988-28-58.

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.
18596 Срочно! 2-к. кв-ра, пер. Красный Шахтер/ул. 
Шевченко, квартира после ремонта, неугловая, 3 эт. 
тел. 8-989-620-29-72.
18605 2-к. кв-ра в п. ХБК, после капремонта, ОАГВ, 
поменяны окна, новая проводка, сантехника, в/п 3 
м. В шаговой доступности рынок, школа, садик, по-
ликлиника. По ул. Ворошилова, 29 А. тел. 8-963-345-
20-98.
18606 2-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Ворошилова, 45, 1 эт., 
не угловая. Рядом №5», лицей, конечная останов-
ка маршруток, автокооператив «Текстильщик, в ко-
тором имеется большой гараж, рядом со сторож-
кой, при входе. Собственник. Кв-ра без долгов. тел. 
8-928-176-20-78, 8-952-414-81-72, 8-918-547-80-01.
07 2-к. кв-ра в р-не центра, 1/2 эт., АГВ, окна м/п, 
сплит, подвал. Ц. 1400 т.р., торг. тел. 8-928-157-40-31.
18617 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.
2015 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, 2/4 эт. кирпичн. дома. 
Рядом рынок, школа, магазины. Окна и балкон м/п. 
Состояние среднее. Цена 1400 т.р. Торг. тел. 8-965-
397-00-36.
126 Соцгород, 2/5 эт., бывшее общежитие, ул. Рази-
на, 13, центр. отопление, есть возможность подве-
сти газ, с/у совмещен, м/п окна, сплит, эл. водогрей-
ка. Ц. 850 т.р. АН. тел. 8-903-485-53-59.
126 В п. ХБК, 13/14 эт., 2-к. кв-ра, улучшеной плани-
ровки, в идеальном состоянии, с очень хорошим 
ремонтом, 48 кв.м, м/п окна, нат. потолки, хорошие 
двери, евроремонт. Цена 2 млн. руб. АН, тел. 8-903-
485-53-59.
126 2-к. кв-ра, пл. 51,4 кв.м, в п. Наклонная. Кухня 
8 кв.м, АОГВ, комнаты выходят на две стороны до-
ма. Сделан качественный ремонт. Есть гараж. тел. 
8-938-104-20-89, Анна.
19 Небольшая, уютная 2-к. кв-ра в хорошем доме, 
сост. хорошее, с ремонтом, р-н п. ХБК, 2 эт., ул. Ин-
дустриальная. Ц. 1400 т.р. тел. 8-988-944-04-54. Без 
посредников.

18646 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.

18680 2-к. кв-ра, пл. 54 кв.м, 2/5 эт.,кухня 9 кв.м, в 
п. Красина, м/п окна. Ремонт. Ц. 1550 т.р. тел. 8-928-
110-09-30, 8-928-173-35-50.
25 2-к. кв-ра в п. Артем, 1/4 эт., рядом с 36-й школой, 
пл. 40 кв.м, с ремонтом, с/у разд., можно с мебелью, 
мебель вся новая. Заходи и живи. Ц. 1300 т.р., торг. 
тел. 8-928-625-23-90.
24 2-к. кв-ра в п. Артем, 3/5 эт., ул. Ильюшина, 50 
кв.м, комнаты изолир., с/у разд., есть кладовая под 
гардеробную, балкон застеклен. Ц. 1550 т.р., торг. 
тел. 8-928-625-23-90.
18910 2-к. кв-ра в п. Машзавод, 2/2 эт., новая кры-
ша, общ. пл. 52 кв.м, комнаты изолир., балкон есть, 
м/п окна, новая входная дверь, в/п 2,6 м. Р-н рынка. 
Широкий коридор - холл. Без посредников. Ц. 850 
т.р. тел. 8-909-43-45-809.
18909 2-к. кв-ра в р-не ШахтНИУИ, 2/5 эт., общ. пл. 
42 кв.м, с/у разд., м/п окна, новый м/п балкон, но-
вые счетчики, заменены все коммуникации. Ц. 1650 
т.р. тел. 8-918-588-02-86.
18909 2-к. кв-ра, р-н Соцгородка, р-н маг. «Волга», 
общ. пл. 43 кв.м, м/п окна. Расположение комнат 
«бабочка». С/у совмещен. Кухня 6,5 кв.м. Состояние 
жилое. Рядом все. Ц. 1280 т.р. тел. 8-908-170-65-08, 
8-918-588-02-86.
18908 2-к. кв-ра, 41,7 кв.м, п. Майский, 1/2 эт. кир-
пич. дома, комнаты смежные, гор. вода - колонка, 
с/у совмещен, кв-ра под ремонт. Низкие коммун. 
платежи. Ц. 680 т.р., торг. тел.8-906-180-48-14.
18908 2-к. кв-ра улучш. планир., 46 кв.м, центр, 7/9 
эт., середина кирпич. дома, комнаты изолир., кухня 8 
кв.м, качественный евроремонт, окна и лоджия м/п, 
в доме стоит теплосчетчик. Весь центр города в ша-
говой доступности. Ц. 2450 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
18908 2-к. кв-ра, 48/30/8 кв.м, п. Гидропривод, 4/5 
эт., середина кирпич. дома, комнаты изолир., с/у 
разд., две большие кладовые, есть балкон, в кв-ре 
установлен домофон. Ц. 1150 т.р., торг. тел. 8-951-
833-80-17.
18908 2-к. кв-ра, пл. 35 кв.м, п. Артем («Газпром» - 
заправка), 2/2 эт. каменного дома, комнаты изолир., 
подвесные потолки, с/у совмещен, водогрейка, ото-
пление водяное (печка). Во дворе 2 сарая с подва-
лом, жилая кухня 25 кв.м, санузел. Ц. 580 т.р.тел. 
8-951-833-80-17.
18908 2-к. кв-ра, 44,8/29,2/6 кв.м, р-н Соцгородка, 
3/3 эт. кирпич. дома, в/п 2,6 м, балкон застеклен, 
окна м/п, пол - линолеум, гор. вода - колонка, сану-
зел совмещен. Дом после капремонта. Рядом: ры-
нок, магазины, школа, дет. сад, остановка. Ц. 1350 
т.р. тел. 8938-131-60-61.
18908 2-к. кв-ра, 53 кв.м, р-н 10-го маг., 2/5 
эт.,середина панел. дома, комнаты изолир., кухня 9 
кв.м, м/п окна, санузел разд., есть балкон, кв-ра по-
сле капремонта, новые счетчики на гор. и холод-
ную воду, теплосчетчик. Развитая инфраструктура. 
Ц. 1750 т.р. тел.8-928-142-87-78.
18902 2-к. кв-ра, 46 кв.м, ул. Парковая, 3/5 эт. кир-
пич. дома, не угловая, мпо, состояние отличное. Ц. 
1 млн. 400 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. 
Кр. Шахтер, 35.
18696 В п. Майский срочно 2-к. кв-ра, 1/2 эт., 49 кв.м, 
в/п 3,2 м, кухня 10 кв.м, с/у разд., комнаты изолир. Ц. 
680 т.р., небольшой торг при осмотре. Во дворе до-
ма имеется летняя кирпич. кухня, подвал. Рядом са-
рай. тел. 8-951-501-31-97.
8349 В п. Каменоломни, 2-к. кв-ра крупногабарит-
ная, улучш. планировки, отопление индивид., в/п 3 
м, с/у разд., 2/2 эт., кухня 14 кв.м, общ. пл. 57 кв.м, 
домофон. тел. 8-906-452-41-28.
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КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

17043 Срочно, 2-к. кв-ра, п. ХБК, с ОАГВ, 2/2 эт., без 
ремонта, 36/10 кухня. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-928-
186-68-55.
187 В п. Артем (р-н 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.
187 Центр (пр. 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.
187 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.
187 В п. ХБК (р-н школы №20) 2-к. кв-ра, пл. 51 кв.м, 
комнаты изолированные, МПО, 1/5, с/у раздель-
ный, состояние обычное. Ц. 1400 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
187 В п. Таловый 2-к. кв-ра, пл. 46 кв.м, 1/2, комна-
ты изолированные, с/у раздельный, рядом оста-
новка, магазины. Ц. 470 000 р. тел. 25-59-01, 8-908-
506-34-30.
18932 Срочно! В п. ХБК 2-к. кв-ра, пл. 24 кв.м, с удоб-
ствами, м/п окна, душевая, с/у, бойлерная, встроен-
ная кухня, 4/5 эт. Ц. 640 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
18935 2-к. кв-ра с АГВ, п. Южная, по ул. Достоевско-
го, 2/3 эт. Документы делаем. Ц. 1550 т.р. тел. 8-928-
909-45-59.
18947 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирпич. дома, в р-не Соц-
городка, комнаты изолир. тел. 8-903-463-00-83. Соб-
ственник.
18942 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н архива, 2/5 эт. кирп. до-
ма, пл. 42,6/29,7/6 кв.м, с/у разд., комнаты изолир., 
балкон застеклен. Требуется косметич. ремонт. Ц. 
1400 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.
18942 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.
18937 2-к. кв-ра пл. 30,6 кв.м, п. Машзавод, 4/5 эт. 
кирп. дома, не угловая. Рядом школа, детсад, оста-
новка общественного транспорта. Ц. 750 т.р. Соб-
ственник. тел. 8-952-604-15-75.
18940 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Мясо-
комбинат», 2 эт., сост. хорошее, отопление ТЭЦ, во-
да - газ. колонка, окна м/п, балкон застеклен (пла-
стик), с/у совм. (душ. кабинка), интернет, кабельное, 
встроенная кухня, сплит-система остается. Кв-ра те-
плая, без долгов по платежам. тел. 8-909-417-53-81.
18941 2-к. кв-ра, п. Красина, 2/5 эт., не угловая, пл. 
56 кв.м, комнаты изолир., кухня 9 кв.м, сделан ре-
монт, с/у разд., МПО, балкон застеклен. Ц. 1500 т.р., 
торг. АН, тел. 8-918-530-97-69.

3-КОМНАТНЫЕ
17653 Выгодно! 3-к. кв-ра, пл. 71,3 кв.м, рядом с 
«Глория Джинс», 3 эт. кирпич. дома, улучшенной 
планировки, вода круглосуточно. Хороший ремонт. 
тел. 8-918-55-16-235.
17645 В п. Каменоломни 3-к. кв-ра, пл. 65 кв.м, 2/2 эт., 
не угловая, в кирпичном доме, индивид. отопление, 
котел навесной, с/у разд., сделан капремонт из со-
временных материалов, окна м/п, балкон застеклен 
м/п, сантехника, трубы - новые, подвал под домом. 
Во дворе кирпичный гараж - 33 кв.м, смотр. яма + 
подвал. Уч-к из фруктовых деревьев. Цена договор-
ная, при осмотре. Собственник. тел. 8-928-906-33-81.

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.

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.
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.
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.
18476 3-к. кв-ра в центре города, пл. 60 кв.м, все 
удобства, АГВ. Возможно под коммерческую недви-
жимость. 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.
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.
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.
18258 3-к. кв-ра в 1-эт. доме на 4 хозяина, п. 20 лет 
РККА, 2 комнаты изолир., все удобства, с/у совме-
щен, кухня 8 кв.м, з/у 2,2 сот., парковка на 2 машины, 
фруктовые деревья, орехи, розарий. Школа, мага-
зины, остановка - рядом. Дорога в хорошем состоя-
нии. Ц. 8-938-451-73-64.

18594 3-к. кв-ра, пл. 64 кв.м, с индивидуальным ото-
плением, р-н п. Петровка, кв-ра в отличном состоя-
нии, м/п окна, 2 застекленных балкона, ремонт. тел. 
8-988-943-03-51.
18640 Срочно! 3-к. кв-ра, пл. 62 кв.м, улучшенной пла-
нир., 3/5 эт., 20 мин. от центра, комнаты изолир., кухня 9 
кв.м, две лоджии застеклены, с/у разд., сплит-система, 
отопление центральное, ремонт косметич., тарелка - 
антенна, подвал капит. Ц. 2200 т.р. Собственник, дого-
воримся. тел. 8-921-902-25-92, 8-919-872-95-19.
18628 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.
18635 3-к. кв-ра, пл. 56 кв.м, в центре, р-н ШахтНИ-
УИ, 3/4 эт. кирпич. дома, с/у разд., балкон, подвал, не 
угловая, капремонт дома, установлен теплосчетчик. 
Рядом вся инфраструктура. тел. 8-928-105-43-21.
2015 3-к. кв-ра, ул. Садовая, 5/5 эт., 67/41/9, не угл., 
комнаты  изолир., м/п окна, лоджия 6 м, инт./цифр. 
ТВ. Гараж. Школа, садики, больница, парк, манеж. Ц. 
2300 т.р. Собственник. Торг. тел. 8-988-570-60-59.
126 3-к. кв-ра, п. Каменоломни, 67 кв.м, 1/3 эт., выс. 
цоколь, улучш. планировки, кухня 10 кв.м, с/у разд., 
лоджия, подвал, ремонт, домофон. Рядом оста-
новка, ЦРБ, «Магнит», детсад, школа, бассейн. тел. 
8-968-556-01-56.
18677 3-к. кв-ра, 3/4 эт., пл. 75 кв.м, в центре, круп-
ногабаритная, комнаты все изолир., большие, с/у 
разд., кухня 9,5 кв.м - в кафеле, коридор большой, 
кладовка, балкон, телефон, окна большие. Стоянка 
во дворе, закрытый двор, тихий. тел. 22-79-72.
18671 3-к. кв-ра, 2/5 эт., п. Артем, пр. Л. Комсомола, 
общ. пл. 66,7 кв.м, кухня 9 кв.м, прихожая 10,9 кв.м, 
улучш. планир., комнаты изолир., с/у разд., окна 
м/п, лоджия 6,5 м (м/п). Двери поменяны, кухня 9 
кв.м, автоном. гор. вода, оставляем кухон. гарнитур. 
Ц. 2 млн. руб. тел. 8-950-840-26-00. Собственник.
18909 3-к. кв-ра, п. ХБК, 2/9 эт., общ. пл. 58 кв.м, кух-
ня 8 кв.м, с/у разд., кладовка, окна м/п, лоджия 6 м, с 
выходом на комнату и кухню. Новая входная дверь. 
Ц. 1450 т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
18909 3-к. кв-ра, п. Артем, улучш. планир., 3/3 эт. 
Дом кирпичный, общ. пл. 65 кв.м, кухня 9 кв.м, ком-
наты изолир., с/у разд., м/п окна, балкон и лоджия 
застеклены м/п, две кладовки. Рядом школа, д/с, 
остановка, магазины. Продается вместе с кирпич-
ным гаражом (с ямой, большой подвал). Ц. 2000 т.р. 
тел. 8-908-170-65-08, 8-909-43-45-809.
18908 3-к. кв-ра, 55,4 кв.м, центр, р-н гост. «Восток», 
2/4 эт., середина кирпич. дома, м/п окна и балкон, 
с/у разд., натяжные потолки. Ухоженный двор. Ц. 
2300 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
18908 3-к. кв-ра улучш. планир., 68,9 кв.м, п. ХБК, 
1/5 эт. кирпич. дома, комнаты изолир., с/у разд., 
есть водогрейка, лоджия застеклена. Есть подвал, 
сост. жилое. Ц. 1950 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.
18908 3-к. кв-ра, 57 кв.м, п. Машзавод, 1/4 эт. кирпич. 
дома, 2 комнаты изолир., 1 - смежная, кухня 6 кв.м, 
с/у разд., м/п окна, остается сплит-система, счетчики 
на все. Ц. 930 т.р., торг. тел. 8-928-988-00-45.
18908 3-к. кв-ра, 53 кв.м, п. Артем, ост. «Машинос-
четная», 5/5 эт. кирпич. дома, большая прихожая, 
есть домофон, балкон не застеклен, с/у разд., оста-
ется встроен. мебель в кухне. Состояние жилое. Ц. 
1220 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
18902 3-к. кв-ра, 3/5 эт. панел. дома, 63 кв.м, кухня 
9 кв.м, ул. Хабарова, комнаты изолир., с/у разд. - ка-
фель, мпо, лоджия 6 м. Ц. 2 млн. руб., торг. АН «Ар-
бат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
18694 В п. ХБК 3-к. кв-ра, 61,4 кв.м, АГВ, ремонт. 
окна м/п, меж. двери дерево. вх. - железные, 2 ком-
наты полы паркетная доска, 1 - ковролин, коридор 
и кухня - плитка. В спальне шкаф-купе. Две сплит-
системы. В подвале кладовка 3х3. Торг. тел. 8-928-
160-60-86.
18698 В п. Майский 3-к. кв-ра, АГВ, 1/2 эт., 68 кв.м, 
комнаты изолир., с/у совмещен, подвал, летняя кух-
ня. Ц. 1250 т.р., небольшой торг при осмотре. тел. 
8-951-501-31-97.
18923 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Таловый, общ. пл. 49,7 
кв.м, кухня 6 кв.м, 2 эт., балкон не застеклен, в хо-
рошем сост. Ц. 650 т.р. с торгом. тел. 8-909-404-58-
54, Елена.
18911 3-к. кв-ра, ул. Ленина/Клименко, общ. пл. 
61 кв.м, кухня 8 кв.м, две лоджии, не угловая, цен-
тральное отопление, общедомовой тепловой счет-
чик. тел. 8-928-216-27-80. Собственник.
187 В п. Артем (р-н Олимпийского) 3-к. кв-ра улуч-
шенной планировки, в новом доме, комнаты изо-
лированные, отопление центральное, с/у раздель-
ный. Ц. 1690 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
187 В п. ХБК 3-к. кв-ра улучшенной планировки, пл. 
58 кв.м, комнаты изолированные, с/у раздельный, 
состояние жилое, рядом школа, детсад, рынок. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
18938 3-к. кв-ра пл. 46 кв.м, п. Машзавод, 3/5 эт. кирп. 
дома. Или обмен на 1-к. кв-ру с доплатой. Рядом шко-
ла, дет. садики, ост. общ. транспорта. Ц. 1300 т.р. Соб-
ственник. Торг уместен. тел. 8-904-506-54-31.
18947 3-к. кв-ра со в/у, в р-не пересечения пр. К. 
Маркса и ул. Маяковского, 1/2 эт. кирп. дома, комн. 
изолир. Ц. 1,5 млн.р. тел. 8-903-463-00-83.
18947 3-к. кв-ра со в/у в доме на два хозяина, ул. 
Парковая, пл. 55/36/10 кв.м, индивид. отопление, 
три изолир. комн., 6 сот. приусадебной земли, га-
раж. тел. 8-903-463-00-83.
18934 Срочно! В центре 3-к. кв-ра, пл. 96 кв.м, АГВ, 
ремонт, кухня-столовая, 2 спальни, с мебелью, 3/5 эт., 
тихий спальный р-н. Ц. 4500 т.р. тел. 8-928-909-45-59.

18940 Срочно! 3-к. кв-ра в центре города, 3 эт., не 
угловая, состояние жилое, общ. пл. 58 кв.м, в/п 2,7 
м, с/у совмещен, окна - пластик/дерево, балкон за-
стеклен, гор. вода - газ. колонка, новая вход. дверь. 
Рассматривается ипотека/маткапитал. тел. 8-909-
417-53-81.
18940 Срочно! 3-к. кв-ра в п. ХБК, р-н шк. №38, 4 эт., 
пл. 55 кв.м, кухня 7 кв.м, сост. хорошее, окна м/п, есть 
балкон и лоджия (застеклены, дерево), с/у совм. (сан-
техника в хорошем сост.), новое отопление, трубы. С 
мебелью. Есть лифт. тел. 8-909-417-53-81.

4-КОМНАТНЫЕ

18903 Срочно! 4-к. кв-ра, 1 эт., в центре города (дом 
во дворе театра), с индивидуальным отоплением, 
большим подвалом внутри кв-ры. Паркетный пол, 
кв-ра очень теплая. Во дворе имеется гараж. Ц. 
5900 т.р. тел. 8-918-557-44-32.

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.

17425 ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. НЕДВИ-
ЖИМОСТЬ, МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, ВОЗ-
ВРАТ СТРАХОВОК, СПОРЫ С КОММУНАЛЬЩИ-
КАМИ, 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.

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.

18695 Юридические услуги: представление ин-
тересов в арбитражных судах общей юрисдик-
ции по корпоративным, семейным, жилищным, 
земельным, трудовым спорам, взыскание за-
долженности, страховки, ОСАГО, ЗПП. Составле-
ние заявлений, жалоб во все инстанции. Адрес: 
г. Шахты, пр. Победы Революции, 85, офис 28, тел. 
8-908-177-92-67.

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.
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.

18614 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.

18625 ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. ГРАЖ-
ДАНСКИЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, НАСЛЕД-
СТВЕННЫЕ ДЕЛА. СПОРЫ С КОММУНАЛЬЩИ-
КАМИ. ВОЗВРАТ СТРАХОВОК ПО КРЕДИТАМ. 
ЧЕСТНЫЙ ПОДХОД, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. ОБР.: 
ПР. ПОБЕДЫ РЕВОЛЮЦИИ, 85 ОФ. 111. ТЕЛ. 
8-909-418-28-28.

176 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 01.02.20г. 
по 29.02.20г.

18655 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.

18659 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.

18658 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.

18657 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.

18656 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вы-
полняем все виды ремонта. Большой ассорти-
мент тканей. Качество и быстрые сроки изготов-
ления гарантируем. Выезд мастера и доставка 
бесплатно. тел. 8-950-855-19-06, Татьяна.

18664 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.

18666 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.

18665 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.

ДОКУМЕНТЫ
18604 Утерянное удостоверение Ветерана труда на 
имя Золотова Виталия Александровича считать не-
действительным.
18619 Утерянный диплом №ФВ-1 108273, выдан-
ный Ростовским государственным педагогическим 
университетом в 1994 г. на имя Табаровец Елены 
Владимировны, считать недействительным.
18626 Утерянный диплом №100438, выданный в 
1987 г. ГПТУ №33 на имя Грохова Петра Алексееви-
ча, считать недействительным.
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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. 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. 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.

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.

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.

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.
16998 Ремонт металлопластиковых окон, входных 
дверей, балконы, лоджии, роллставни, роллворота, 
рулонные шторы, жалюзи. Замер, монтаж. Устране-
ние продувания, промерзания, запотевания. МО-
СКИТНЫЕ СЕТКИ. Ремонт и установка. тел. 8-951-
517-53-36.
17649 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА 
любой сложности БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСО-
БОМ (труба в трубу). Замена канализации, установ-
ка водомеров, врезка-переврезка под давлением, 
сливные ямы «под ключ». ПРОЧИСТКА КАНАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОФ. ОБОРУДОВАНИЕМ. Гарантия. тел. 
8-928-160-73-70, Владимир.
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.

17728 Штукатурка, шпаклевка, бетонные рабо-
ты, стяжка, сайдинг, структурная штукатурка, гип-
сокартон, пластик, ламинат, МДФ, откосы на окна, 
электрика, сантехника, плитка. Доставка материа-
лов. тел. 8-908-192-54-77, 8-928-965-79-79.

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

17729 Сайдинг, утепление домов, гипсокартон, пла-
стик, МДФ, штукатурка, шпаклевка, откосы на окна, 
установка дверей, ламинат, арка, перегородки, 
многоуровневые потолки, электрика, сантехника, 
поклейка обоев, плитка. Помогу в выборе и достав-
ке материала. тел. 8-951-820-73-01, 8-988-949-82-27.
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.
17883 Малярно-штукатурные работы. Выравнива-
ние стен и потолков. Обои. Плинтуса. Покраска. тел. 
8-918-573-57-84.
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.

18117 Домашний мастер. Работаю без посред-
ников! Цены не высокие! Решение мелких бы-
товых проблем. Мелкий ремонт от А до Я. И 
прочая мужская работа. Вызов для осмотра и 
консультации бесплатно. Подстраиваюсь под 
удобное для вас время. 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.

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.

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 ГРУНТА 
методом «труба в трубу». Все виды АВАРИЙНЫХ 
РАБОТ. Замена водомеров. Работы под давлением. 
Сантехника, канализация. Прочистка проф. обору-
дованием. Срочный выезд. ГАРАНТИЯ. Круглосу-
точно. тел. 8-951-500-83-24, Александр.

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.

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 про-
стого до евро, потолки из ГИПСОКАРТОНА любой 
сложности, плитка, ШПАТЛЕВКА, штукатурка, покра-
ска, обои. САМОЗАЛИВНЫЕ полы, ЛАМИНАТ, сва-
рочные, электрика, сантехника, установка ДВЕРЕЙ, 
замков, любой демонтаж. тел. 8-928-147-58-44.

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.

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.

18475 Выполняем работы: штукатурка, шпаклев-
ка, плитка, гипсокартон, ламинат, пластик и т.д. тел. 
8-928-105-49-26, Николай.

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.

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

18542 Выполняем все виды отделочных работ квар-
тир, домов и т.д. Недорого. тел. 8-908-502-84-73.
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.
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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.

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.
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СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
18166 Выполняем монтаж пластика, сайдинга, гип-
сокартона, МДФ. Настил линолеума, ламината. Сан-
технические работы. Спил деревьев и т.д. тел. 8-905-
486-11-90, 8-988-993-95-84.

18597 Ванные комнаты «под ключ». Ремонт до-
мов, квартир, перепланировка. Штукатурка, 
плитка, откосы любые, МДФ, пластик, гипсокар-
тон, стяжка полов, теплые полы, отопление, во-
допровод, канализация. Помощь в выборе и по-
купке материала. тел. 8-904-346-09-39.

18830 Выполняем работы: плиточные, электриче-
ские, пластик, МДФ, ламинат, сантехника, штука-
турные, бетонные работы и пр. тел. 8-928-179-56-
24, Миша.

18835 Ремонт квартир, домов, дач. Штукатурка, шпат-
левка, оклейка обоями. Монтаж потолков из ГКЛ лю-
бой сложности. Откосы, эл. проводка, линолеум, ла-
минат и т.д. Цены средние по городу. Реальный опыт 
работ. тел. 8-908-504-34-82, 8-918-521-66-20.
18627 Отделочные работы: стяжка, штукатурка, 
шпаклевка, гипсокартон, плитка, ламинат, обои, 
пластик, МДФ, сайдинг и прочее. Качественно и не-
дорого. тел. 8-938-117-31-69, Андрей.
18632 Сайдинг, гипсокартон, плитка, перегородки, 
арки, ламинат, поклейка обоев, штукатурка, шпа-
клевка, многоуровневые потолки, пластик, уста-
новка дверей, электрика, сантехника. Покажу свои 
работы. Помогу в выборе и доставке материалов. 
тел. 8-951-820-73-01, 8-988-949-82-27.
18637 Штукатурка, шпаклевка, электрика, отдел-
ка деревом, гипсокартон. ВЫПОЛНИМ ВСЕ ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. НЕДОРОГО! тел. 8-918-505-87-
96, 8-928-101-42-66, Владимир.
18634 Выполняю работы: гипсокартон, пластик, 
МДФ, плитка, штукатурка, шпаклевка, арки, отко-
сы и др. тел. 8-928-903-91-18, 8-960-449-18-04, Алек-
сандр.

18645 Произвожу ремонтные работы любой сте-
пени сложности (практически все отделочные 
работы). Опыт более 20 лет. Гарантия. тел. 8-952-
600-51-67.

18644 Выполняю работы по ремонту квартир, ван-
ная «под ключ». Электрика, сантехника, мелкий ре-
монт. тел. 8-961-288-41-22, Александр.

18840 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА. ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ канализации. Ремонт, монтаж. РАБО-
ТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО, без выходных. тел. 
8-918-597-28-85, 8-928-140-99-08.

18689 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.

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

18905 Любые электромонтажные работы. Мон-
таж электросчетчиков, электропроводки в стро-
ящихся и старых домах. Ревизия, ремонт, монтаж 
эл. щитов 380 В. Поиск неисправностей. Исправим 
некачественный монтаж. Консультации по тел. 
8-951-519-77-51.

18917 Штукатурные работы, малярные, шпат-
левка, покраска, откосы. Большой опыт работ. 
тел. 8-906-419-50-41.

18919 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.

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. 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.
18611 Ищу работу по различному ремонту и 
строительству, а также любые аварийные ситу-
ации, по сантехнике, отоплению, по отделочно-
строительным работам, по навесам, заборам и 
мн.др. Работаю один. Подробности по тел. 8-988-
951-83-03.
18670 Ищу работу сиделки по уходу за престаре-
лым больным, пожилым человеком. тел. 8-903-402-
25-04.
18682 Ищу работу няни (неполный рабочий день). 
В выходные дни - полный рабочий день. тел. 8-918-
597-87-00.
18912 Ищу работу сиделки, большой опыт, реко-
мендации. Без вредных привычек, не пенсионерка, 
любая сложность. Можно помощницей по хозяй-
ству. тел. 8-928-147-29-87.
18924 Ищу работу по штукатурке, шпаклевке, обо-
ям (любой сложности), покраске, откосам и мн.др. 
тел. 8-928-777-91-12, 8-905-456-77-24.

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.

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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ЗНАКОМСТВА
18388 Одинокий мужчина, 52 года, ищет друзей 
для общения. Пишите, звоните. Буду рад! тел. 8-900-
126-55-87.
18621 Мужчина 50 лет, познакомлюсь с женщиной 
до 55 лет. тел. 8-988-897-75-85.
13 Семейная пара познакомится с семейной парой 
для общения и дружбы. тел. 8-988-588-47-16.
18681 Познакомлюсь с мужчиной. Все вопросы по 
тел. 8-960-454-80-27, звонить до 20 час.
18915 Познакомлюсь с женщиной от 40 лет для се-
рьезных отношений. Куплю эбонит, пневматиче-
ское оружие. тел. 8-950-858-15-69.

ГАРАЖИ
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.

Продам гараж в р-не рынка «Стайер», размер 
6х11 м, с ямой и подвалом. Обр. по тел. 8-903-
472-09-07.

18845 Сдам на длительный срок капитальный га-
раж в р-не 6-й школы, Соцгородок. тел. 8-928-182-
35-75.
18908 Срочно продается гараж 24 кв.м, центр го-
рода (р-н ул. Державина), есть подвал и смотро-
вая яма. Земля в собственности. Ц. 185 т.р., торг. тел. 
8-928-142-87-78.
187 Продается в центре кирпичный гараж, можно 
под Газель. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
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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.

52. Реклама

Акция действует с 01.02.2020г. до 29.02.2020г. 

104. Реклама
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113. Реклама

до 29.02.20 до 29.02.20 до 29.02.20

ФЕВРАЛЯ
ФЕВРАЛЯ

ФЕВРАЛЯ
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04. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери
ремонт оконремонт окоре онт оррреемомоонтт о 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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02. Реклама

Акция и скидка действует  

с 10.02.2020 до 29.02.2020г.
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Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №8 «КВУ» будет представлять ри-
сунок Оли Болесовой, 6,5 лет МБДОУ № 2.

 День недели
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ
-2

755
З

+1 8

ПТ
-8

761
З

0 4

СБ
-13

763
СВ

-1 4

ВС
-5

766
СВ

0 4

ПН
-8

766
ЮВ

0 4

ВТ
-4

758
ЮЗ

+3 4

СР
0

752
Ю

+2 2

Коллектив ООО «Издательский 
дом Перегудова» сердечно поздравляет 

с Днём рождения:

20 февраля
убывающая 

Луна 
в Водолее

 Стрижка – это неблагоприятный день 
для стрижки.

    Окраска волос – дайте отдых своим 
волосам.

17 феврая
убывающая 

Луна 
в Стрелеце

 Стрижка – подстриженные сегодня, 
они станут гуще, а расти будут в разы 

медленнее.
    Окраска волос – можно делать 

пирсинг, красить волосы стойкими 
красителями и обесцвечивать их.

21 февраля
убывающая 

Луна 
в Водолее

 Стрижка – благоприятный день 
для создания нового образа.

    Окраска волос – только если вы 
захотели стать блондинкой.

18 февраля
убывающая 

Луна 
в Козероге

Стрижка – порадует новая стрижка.
    Окраска волос – если Вы окрасите 

сегодня волосы натуральными 
красками, то Вас ожидает успех.

22 февраля
убывающая 

Луна 
в Водолее

Стрижка – можно делать простую стрижку 
или повторить ту, которая уже была.

    Окраска волос – благоприятный день 
для ухаживающих процедур, лифтинга 

для волос, ламинирования. 

19 февраля
убывающая 

Луна 
в Козероге

 Стрижка – неблагоприятно отразится 
на вашем здоровье.

    Окраска волос – отложите на 
несколько дней.

23 февраля
новая Луна 

в Рыбах

Стрижка – посещение парикмахерской 
в этот день лучше отложить.

    Окраска волос – лунные сутки 
подходят для расслабления и отдыха, 

даже от салонов.

Лунный календарьу р

Звезды советуют 
с 17 по 23 февраля 2020

Ярослав Комский, МБДОУ № 9.

Алексей Маслов, член Шахтинского городского Совета ветеранов, 
педагог Поста № 1, руководителя поискового отряда «Ратобор», 
начальник студенческого пожарно-спасательного отряда «Шахтинец» 
в ИСОИП (ф) ДГТУ:
— В прошедшем году студенческий поисковый отряд провел три вахты 
памяти в местах боёв ВОВ. В экспедиции в г. Керчь были найдены останки 

63 бойцов Красной Армии. Две другие экспедиции проходили в Тарасовском районе и носили 
характер учебно-поисковых. Там поисковики и студенты-спасатели овладевали навыками 
поисковых работ и способами спасения и оказания первой помощи пострадавшим. В течение 
всего года велись работы по розыску в архивах сведений о судьбах бойцов — родственников 
жителей нашего города. Которые обращались в наш поисковый отряд с просьбой найти хоть 
что-то о своём пропашем в годы ВОВ прадедушке, дедушке, отце. Другое направление работы 
в архивах — найти сведения о боевых подвигах и наградах солдат. Я горд тем, что нам удалось 
найти и торжественно вручить наградные документы лично в руки фронтовикам-шахтинцам. 
Большая часть из которых уже не с нами. А для увековечивания памяти героев-шахтинцев 
и истории города, Дона, наш отряд регулярно реставрирует найденные в экспедициях 
предметы войны и быта, пополняя музейно-историческую выставку в ИСОИП (ф) ДГТУ. Сейчас 
готовится новая экспозиция к 75-летию Великой Победы, которую мы с удовольствием 
представим шахтинцам и гостям города.

ОВЕН В четверг возмож-
но поступление искажён-
ной информации, бумажная 
волокита и определённые 
сложности в поездках, не ре-

комендуется обострять отношения с родс-
твенниками. Отложенные дела или давние 
обязательства потребуют их немедленного 
исполнения. 

ТЕЛЕЦ  Будьте осмотритель-
ны в общении с окружающи-
ми. От этого зависит слишком 
многое, чтобы позволить се-
бе невзначай обидеть чело-

века, к примеру, продемонстрировав своё 
превосходство. Вежливость, оптимизм, 
уважение, это для Тельца. 

БЛИЗНЕЦЫ В среду вашей 
рабочей активности не будет 
предела, можно ставить се-
бе новые задачи – с ними вы 
справитесь без труда. Вы вы-

брали разумную цель и вполне можете её 
достичь, попутно решив проблему, кото-
рая долго тревожила вас, и оставалась не-
поддающимся крепким орешком. 

РАК Не посвящайте всё свое 
время работе, спланируй-
те дни недели с учётом лич-
ной жизни. Начинается поло-
са везения с секс-партнёром. 

Раки, имеющие отношение к транспорт-
ным средствам, их обслуживанию и достав-
ке, будут подвержены повышенным испы-
таниям. 

ЛЕВ У начала этой недели 
много подвохов и настрое-
ний. Не игнорируйте голос 
интуиции, если он вас от че-
го-то отводит. Кто-то может 

выжидать подходящий момент для нападе-
ния на Льва. Избегайте прямолинейной и 
ожидаемой для противника реакции. Свою 
точку зрения аргументируйте спокойно. 

ДЕВА В начале этой неде-
ли Девам не рекомендуется 
играть с деньгами. Не слиш-
ком-то демонстрируйте ок-
ружающим свой внутренний 

мир, несмотря на то, что вам безумно захо-
чется поведать миру о том, что вас волнует. 
Время для этого наступит, а сейчас займи-
тесь общими финансовыми делами. 

ВЕСЫ Вам пригодится уме-
ние обрабатывать слухи, 
разговоры, извлекая из них 
крупинки истины, которые 
позже можно будет исполь-

зовать для достижения намеченных целей. 
Успех придёт через друзей, и контакты с от-
далёнными, возможно даже с зарубежны-
ми деловыми партнёрами. 

СКОРПИОН Женщины – 
Скорпионы могут занять-
ся коррекцией имиджа, 
сделать стрижку. При этом 
лучше не выходить за естес-

твенные пределы своих сил. В пятницу вы 
можете позволить не заботиться о том, что 
за погром оставляете после себя. 

СТРЕЛЕЦ  Неделя не обеща-
ет лёгких результатов, наобо-
рот, к четвергу или пятнице 
у Стрельцов должно выплес-
нуться напряжение в работе 

и личной жизни. В  общении с коллегами 
возможны большие стрессы, авралы и на-
рушение взаимопонимания. Полагайтесь 
лишь на свои силы, способности и знания. 

КОЗЕРОГ Если в вашем ар-
сенале есть  невоплощённый 
план по переустройству до-
ма, приобретению недвижи-
мости,  проект, который вы 

давно рассматриваете, не зная, как подсту-
питься к такому серьёзному предприятию, 
то с началом этой недели он окажется осу-
ществим. 

ВОДОЛЕЙ Все свои решения 
на этой неделе старайтесь 
основывать на логическом 
мышлении, а так как с логи-
кой у вас всё в полном поряд-

ке, то и заключения, которые вы дадите для 
прояснения ситуации, окажутся полезны-
ми. На работе Водолей будет профессио-
нал, достигнет высшей планки. 

РЫБЫ Прекрасное настрое-
ние, хорошее самочувствие 
и уверенность Рыб в сво-
их силах могут стать фоном 
данной недели. Но несмотря 

на большую загруженность самыми проти-
воречивыми делами, у Рыб вдруг проснёт-
ся творческая жилка, и вы можете удивить 
и даже посмешить окружающих.

13 февраля
Генерального директора ОАО 

«Фармация»
Ирину Васильевну 

Минчинскую
Талантливого шахтинского художника-

карикатуриста
Николая Георгиевича 

Кинчарова
Главного государственного 

ветеринарного инспектора управления 
ветеринарии

Юрия Ивановича 
Путинцева

Директора МБОУ СОШ №7 г.Шахты
Людмилу Владимировну 

Савину
15 февраля

Генерального директора ООО «Риэлти»
Эдуарда Александровича 

Эйдлина
С юбилеем! Директора ГБПОУ РО 
«Шахтинское профессиональное 

училище №36»
Наталью Борисовну 

Мочайлову
16 февраля

Члена Шахтинского городского Совета 
ветеранов, педагога Поста №1, 

руководителя поискового отряда 
«Ратобор», начальника студенческого 

пожарно-спасательного отряда 
«Шахтинец» в ИСОИП (ф) ДГТУ
Алексея Николаевича 

Маслова
17 февраля

Директора МБОУ СОШ №42
Аллу Владимировну 

Басакину
Главного врача Городской поликлиники 

№ 1 г.Шахты
Людмилу Михайловну 

Воронову
18 февраля

Главу администрации города Шахты
Андрея Владимировича 

Ковалева
Директора МБОУ СОШ №30

Раису Сергеевну 
Лактионову

Директора ООО «Учет и право»
Елену Анатольевну 

Абраменко
Руководителя юридической фирмы 

«ПравоЗащита»
Юрия Анатольевича 

Коринева
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