
Так кто же стоял за самой 
знаменитой проституткой  
города Шахты?
Пупсик — такое прозвище она получила то ли 
за внешность, то ли за образ жизни. Любовь 
высокопоставленных мужчин и гадание на кофейной 
гуще — ее любимые занятия. Стр. 10

Боль шахтинской медицины
Пациенты силикозного диспансера жалуются 
на отсутствие анестезии при проведении 
процедуры колоноскопии. Стр. 4
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Новые лица стадиона 
«Шахтёр»
Чиновники с молодым подрядчиком 
в один голос обещают выполнить 90% 
работ за год.
Подробности на стр.5

Театр в огне
В центре Шахт на улице 
Шевченко в воскресенье ночью 
загорелся Драматический театр.  
О причинах пожара на стр. 2

«Реальная любовь» 
в Шахтах
Пятьдесят пар приняли участие 
в фотоконкурсе ко Дню всех 
влюбленных — победили супруги, 
прожившие вместе 50 лет. Стр. 2-3

ДИАГНОЗ КАК 
У ЖАННЫ ФРИСКЕ

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

Жительнице посёлка Каменоломни, 22-летней Ольге Фисенко, поставили страшный диагноз — у неё 
самая злокачественная опухоль из всех существующих. От такой же умерла певица Жанна Фриске. 
Но родные не сдаются и верят, что Ольгу можно спасти. Для этого им нужна помощь шахтинцев. Стр. 3

Реклама.

Акции  Афиша  Блоги 

Видео  Новости Общение 
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Кликни город!



Ко Дню всех влюбленных, сайт 
kvushahty.ru проводил фотоконкурс 
шахтинских пар.
50 пар приняли участие в конкурсе, 
не просто ради победы, а для того, что-
бы лишний раз сказать своей половинке 
«Я тебя люблю» и поделиться своей ро-
мантической историей.
Путем народного голосования были оп-
ределены три самые романтические па-
ры. Они получат от редакции и партне-
ров приятные призы.

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 ЕДИНОМ ДИЗАЙН-КОДЕ ГОРОДА
— Может, не для всех шахтинцев это важно, 
так как живешь постоянно в этом, уже начи-
наешь не замечать. Но вот я раз в год при-
езжаю домой в Шахты и каждый раз в шо-
ке! Это какой-то «Китай» (в плохом смысле). 
Такого треша я нигде не встречал. Каждое 
свободное место в — рекламе (лавочки, за-
боры, фасады, билборды) и каждый плакат 
стараются выделиться. Понятно, что в горо-
де мало денег и предприниматели как-то 
пытаются продвигать продажи. Но это же 
не работает! У людей вырабатывается ус-
тойчивая слепота к бесконечной рекла-
ме (доказанный факт). В итоге, в выигры-
ше остаются только рекламные агентства. 
В Питере давно ввели вслед за Москвой 
дизайн-код города. Наконец это добралось 
и до моих Шахт! Может, как-то потихоньку 
и придет в город нормальная жизнь, кото-
рой достойны шахтинцы!

О СОСТОЯНИИ ДОРОГИ НА УЛИЦЕ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ
— Что там говорить об улице Промыш-
ленная, если не чищен даже центр города, 
от крыльца администрации отгребли снег, 
а в 50 метрах от нее не чищены даже троту-
ары, на обочине сугробы, которые НИКТО 
(читай муниципальная техника) не убирает 
и не вывозит, центральная площадь горо-
да не чищена, прокопаны тропинки и всё. 
У Политеха дорога не чищена, рынок и воз-
ле рынка все в сугробах. Больничный двор 
как в фильме ужасов, снег, поваленные де-
ревья. Назовите, Голова и Сити, место ГДЕ 
чищено? Позор, позор, позор. Сегодня — 
15.02 ни снегопада, ни ветра нет. Поче-
му не чистите и не убираете? Что мешает? 
И почему уволен только один зам? Может 
вам всем, как не исполняющим свои ПРЯ-
МЫЕ обязанности, уволиться?

О ЗАПРЕТЕ ШУМЕТЬ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ
— Если примут этот закон, то кто его бу-
дет исполнять, а тем более кто контро-
лировать? У нас на улице Советской есть 
знак «Стоянка запрещена с 23 до 6 часов». 
Так там не только под знаком стоят маши-
ны, но и из них орет очень громкая музыка. 
И никто это не контролирует. Увы.

О ТРУДНОСТЯХ ВО ВРЕМЯ 
КОЛОНОСКОПИИ
— Делал такую штуку, удовольствие еще 
то. Спросил насчет обезболивания. Ска-
зали, что вышестоящие запретили, чего-
то не хватает. В платных можно с анестези-
ей, но в 3 раза дороже. Возможно и сговор 
Минздрава с платными. Знакомая с Моск-
вы приезжала, так там в поликлинике де-
лают с анестезией по полису. Сказала, что 
у нас здесь — не для людей.

ТЕАТР В ОГНЕ

малого зала находится 
в правом верхнем кры-
ле, основной зал театра 
не пострадал, — сообщил 
«КВУ» начальник 13 от-
ряда федеральной про-
тивопожарной службы 
по Ростовской области 

Руслан Елисеев, — площадь малого зала 
порядка 10 на 15 метров. Никакого ущер-
ба основному залу и декорациям не нане-
сено. Пострадал только малый зал.
На месте возгорания работали 43 чело-
века личного состава и 13 единиц техни-
ки. Пожару моментально был присвоен 
второй, повышенный ранг пожара.
Ущерб, нанесенный пожаром, в настоя-
щее время устанавливается и будет под-

считан после окончания следственных 
мероприятий. В результате предвари-
тельного осмотра помещения камерно-
го зала установлено, что площадь воз-
горания составила 45 м2, пострадало 
световое и звуковое оборудование за-
ла, некоторые декорации и сценические 
костюмы, подготовленные к репетиции.
На сегодняшний день электроснабже-
ние и отопление в театре восстановлено. 
Уборка помещений пострадавшего ма-
лого зала и рекреационных зон второго 
этажа и очистка от сажи уцелевших де-
кораций и оборудования проводится.
Руководство театра надеется на то, что 
пожар не повлияет на ход представле-
ний в театре, они будут идти.

Елена ЕВСТРАТОВА.

В Шахтинском драматическом театре сгорел камерный зал. 
Фото предоставлено отделом надзорной деятельности.

ЧП <

В Шахтах сгорел камерный зал 
драматического театра. Причиной 
возгорания стало короткое 
замыкание электропроводки.

В воскресенье, 16 февраля, на улице 
Шевченко в 3 часа ночи загорелся Дра-
матический театр. К моменту приезда 
пожарного наряда огонь охватил пло-
щадь в 45 квадратных метров.
Редакции «КВУ» в отделе надзорной де-
ятельности сообщили, что огонь вспых-
нул из-за короткого замыкания элек-
тропроводки. Очаг возгорания возник 
на втором этаже, в правом верхнем 
крыле театра — в малом зрительном за-
ле, который и пострадал из-за огня.
Ночью сработала сигнализация. Она 
среагировала на задымление. Дежурив-
ший ночью в театре персонал сработал 
оперативно, грамотно и быстро. Жен-
щины-вахтёры помогли пожарным, 
обеспечив им доступ к месту возгора-
ния — камерному залу. Электрики те-
атра мгновенно обесточили здание.
Но из-за плотного, сильнейшего задым-
ления пожарным приходилось, рабо-
тая в специальных аппаратах, с трудом 
пробираться сквозь дымовую завесу, так 
как горящие декорации малого зала вы-
деляли большое количество едкого чёр-
ного дыма. Перекрытия в театре старые, 
огонь мог вырваться на третий этаж, 
но пожарные успели вовремя ликвиди-
ровать возгорание. Если бы они этого 
не сделали, разбушевавшееся пламя ос-
ложнило бы работу огнеборцев. 
— Благодаря тому, что расположение 

«Реальная любовь» в Шахтах

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ Г. ШАХТЫ!

ГРАФИК РАБОТЫ РЕДАКЦИИ
на праздничные дни:

24 февраля
работает прием объявлений 
по ул. Советская, 137 (1 этаж);

ул. Ионова, 182
 с 8–00 до 17–00;

22, 23 февраля
— выходные дни.

Так же объявление можно 
подать на сайте kvushahty.ru 
и по WhatsApp, подробности 

на стр. 24

1 место — Галина и Николай Кочубей. Судь-
ба связала их 50 лет назад — 14 февраля 
они отмечают день рождения своей семьи.

2 место — Евгения Чернова и Дмитрий 
Ракин, ребята встречаются 3 года.

3 место — Иван и Евгения Федосеевы, 
вместе 2 года, ждут пополнение в своей 
молодой семье.

все истории участников 
читайте на сайте.

Пенсионный фонд России планирует 
расширить функции своего мобиль-
ного приложения и сделать из него од-
ну из точек доступа к сведениям элек-
тронной трудовой книжки. 
Сейчас работающие россияне могут уз-
нать через приложение информацию 
о сумме пенсионных коэффициентов 
на лицевом счете и продолжительности 
стажа, проверить отчисления работода-
телей, а также подать обращение (напри-
мер, если необходимо дополнить лице-
вой счет новыми данными о стаже).
До конца этого года россияне должны 
выбрать, оставить привычную бумажную 
версию трудовой книжки или перей-
ти на электронную. В электронной вер-
сии будут отражаться те же сведения, что 

и в привычной бумажной книжке (прием 
на работу, увольнение, поощрения и на-
казания). Выписку из электронной тру-
довой человек может запросить в своем 
отделе кадров, или в МФЦ, или в ПФР. 
Но когда появится приложение, станет 
намного проще.
— Чтобы войти в приложение, необходи-
мо ввести четырехзначный пин-код, пред-
варительно пройдя авторизацию с помо-
щью подтвержденной учетной записи 
на портале госуслуг. Многие пользова-
тели считают эту систему громоздкой, 
но она нацелена как раз на самое важное, 
на защиту данных, — сообщил руководи-
тель Агентства кибербезопасности Евге-
ний Лифшиц.

Подготовлено по материалам «РГ».

Следи за трудовой онлайн



ИНСТАГРАМ KVU.RU
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8–928–180–43–04!
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Шахтинский водоканал приводит в со-
ответствие начисления за потреблен-
ную горожанами воду.
Не секрет, что многие шахтинцы жалу-
ются на неправомерное начисление со-
трудниками водоканала задолженности 
за пользование водой. Похоже, в органи-
зации после вмешательства прокуратуры 
решили в этом вопросе навести порядок.
С октября 2019 года с приходом нового ген-
директора ГУП РО «УРСВ» Натальи Ефим-
ченко, начата масштабная инвентаризация 
дебиторской задолженности, в ходе кото-
рой руководством ГУП РО «УРСВ» иници-
ирована проверка ранее произведенных 
начислений платы потребителям услуг хо-
лодного водоснабжения и водоотведения 
филиалом «Шахтинский».

Проверке подлежат абоненты, имеющие 
значительную задолженность по опла-
те за потребленный ресурс, на предмет 
обоснованности данных начислений и со-
ответствия их нормам действующего за-
конодательства РФ в сфере холодного во-
доснабжения и водоотведения.
При выявлении случаев расчета платы 
за услуги холодного водоснабжения и во-
доотведения с отклонением от норм дейс-
твующего законодательства, в частности 
ФЗ № 416 от 07.12.2011 г. «О водоснабже-
нии и водоотведении», филиалом «Шах-
тинский» ГУП РО «УРСВ» производятся 
корректировки платы, вплоть до полного 
снятия произведенных начислений.
По состоянию на 12 февраля 2020 года, 
по результатам инвентаризации, про-

изведены корректировки платы за услу-
ги холодного водоснабжения и водоот-
ведения на общую сумму 15 миллионов 
772 тысячи рублей.
По всем выявленным фактам наруше-
ний, документы частично переданы 
в правоохранительные органы, в осталь-
ных случаях, после сбора всех данных, 
сведения также будут переданы в право-
охранительные органы для принятия ре-
шения о возбуждении уголовного дела.
Всем абонентам филиала «Шахтинс-
кий» ГУП РО «УРСВ» рекомендовано 
в случае подозрения на неправомер-
ные действия сотрудников, обращать-
ся с письменным заявлением в служ-
бу безопасности ГУП РО «УРСВ», тел: 
8 928– 960-78-80, 8 928– 626-86-86.

Долги за воду пересчитают

Понедельник, 17 февраля, не задал-
ся для многих шахтинцев и жителей 
близлежащих районов. Около 9 утра 
произошла авария на водоводе диа-
метром 1000 мм, направление «г. Но-
вошахтинск», пос. Новосветловский, 
в районе кафе «Окрошка».
— В связи с этим, прекращена подача во-
ды в поселки: Майский, Южная, частично 
поселок Нежданная города Шахты, час-
тично Октябрьский район, а также г. Но-
вошахтинск в районах: Тельмана, Кирова, 
Красный Шахтер, УПП ВОС и Пролетар-
ка, — сообщила пресс-секретарь ГУП РО 
«УРСВ» Марина Ленина.
Ликвидацией аварии занимаются спе-
циалисты водоканала совместно с под-
рядной организацией «Донсельхозводс-
трой», которая строила этот водовод.

На время проведения аварийно-ремонт-
ных работ водоснабжение жителей Шахт, 
Новошахтинска и Октябрьского района 
будет обеспечиваться автоцистернами.
— Филиал «Шахтинский» ГУП РО 
«УРСВ» приносит извинения потребите-
лям за временные неудобства, — говорит-
ся в сообщении водоканала.
Телефоны диспетчерской службы ФШ 
ГУП РО «УРСВ»:
(8636) 22–75–68, 22–70–18, 22–45–31.
Телефон диспетчерской службы филиа-
ла «Октябрьский» ГУП РО «УРСВ»:
(863 60) 2–11–88.
Телефон диспетчерской службы ПУ «Но-
вошахтинский» ГУП РО «УРСВ»:
8 929– 814-56-45.
Новый водовод направления Новошах-
тинска проложили совсем недавно — 

в 2017 году. Но с тех пор на нём регуляр-
но происходят аварии. Первая случилась 
буквально через пару месяцев после его 
запуска. Как ранее писала «КВУ», послед-
няя, до сегодняшнего случая, произошла 
прямо под Новый год.
Жители возмущены качеством выпол-
ненных работ:
— Не, ну это наглость. Ещё 3-х лет нет во-
доводу этому и он постоянно рвёт. Де-
ньги где? — пишут горожане на сайте 
kvushahty.ru.
— А подрядная организация, которая де-
лала новый водовод, будет отвечать за та-
кое качество работы? — задается вопро-
сом в соцсетях пользователь Мария.
Отметим, что на момент выхода газеты 
авария не была устранена.

 Водовод не живет три года

Довольны ли вы качеством 

работы вашей управляющей 

компании?

У Оли есть дочка 5 лет, а у Ирины двое де-
тей, которых тоже надо обеспечивать.
— Кредит я не могу взять, — сетует Ири-
на. — Мне его просто — напросто не да-
ют. Я когда-то «Русским стандартом», как 
и пол России, испортила себе кредитную 
историю. Ещё лет десять назад. С тех пор 
как я ни пыталась, кредит мне не дают. 
Продать мне тоже нечего. У меня только 
дом, но у меня своих двое детей, Олина 
дочь и старая мать на руках.
Олег Бабаевский тоже помогает своей 
любимой чем может. Но и его средств 
на всё не хватает. Трагичным было и их 
знакомство — на первом же свидании 
с Олегом Ольге стало плохо, её забрала 
скорая помощь. Так началась её болезнь. 
И с тех самых пор Олег всегда рядом.
Перед Новым годом шахтинцы собра-
ли для Ольги 173 тысячи рублей. Все они 
уже ушли на лечение. 17 декабря девуш-
ке сделали операцию, удалили опухоль, 
размером с кулак. Но через месяц её со-
стояние ухудшилось.

— После операции врачи говорили, что 
она никогда уже никого не узнает, никог-
да не будет ходить и вряд ли вообще при-
дёт в себя, — вспоминает тётя. — Но она 
пришла в себя. Начала сама дышать, она 
нас узнаёт и даже пытается разговари-
вать. Правая сторона остаётся парализо-
ванной — рука, нога. Но если она попадёт 
в «Бурденко» есть шанс её полностью вос-
становить. Оля очень хочет жить. Она дела-
ет невозможное. Даже врачи удивляются.

Анна Алфёрова.

НУЖНА ПОМОЩЬ
Реквизиты банковской карты для желаю-
щих помочь:
4276 5221 9144 0124.
Карта привязана к номеру телефона 
89286007979.
Карта тети Ирины Криволуцкой 
6390–0252–9012–806809.
Карта привязана к номеру 
+7–961– 830-87-45.

Страшный диагноз и настоящая 
любовь. Молодой маме, 22-летней 
Ольге Фисенко из посёлка 
Каменоломни, нужна помощь.

Девушке поставили страшный диа-
гноз — у неё такая же раковая опухоль, 
как у Жанны Фриске.
— Это самая злокачественная опухоль 
из всех существующих, — говорит тётя 
Ольги, Ирина Криволуцкая. — Шансов 
очень мало, но они есть и только в «Бур-
денко» могут нам помочь.
— Только там есть специальная аппарату-
ра, иглы, которые проходят через череп, 
вводится специальное вещество, от которо-
го опухоль начинает светиться, а затем ла-
зером её удаляют, — присоединяется к раз-
говору парень Ольги, Олег Бабаевский.
Родственники считают, что у Ольги боль-
ше шансов, чем у Жанны Фриске, несмот-
ря на её деньги, потому что у певицы была 
совсем запущенная стадия. У нашей зем-
лячки пока поражено только 30% клеток.
Для того, чтобы попасть в госпиталь 
им. Бурденко, сначала больной надо 
пройти курс химиотерапии в Ростове.
После этого Ольгу придётся транспорти-
ровать в Москву. Для этого понадобится 
реанимобиль. По словам родных, полу-
чить такой автомобиль бесплатно невоз-
можно, и стоимость транспортировки 
составит порядка 200 тысяч рублей. Ещё 
понадобятся деньги и в Москве.
— В идеале нам бы собрать тысяч пять-
сот, — говорит Ирина.
Ирина Криволуцкая работает реализа-
тором на рынке и получает 200 рублей 
за выход и 5% от выручки. Бабушка полу-
чает пенсию около десяти тысяч рублей. 

НУЖНА ПОМОЩЬ <

Раковая опухоль, как у Жанны Фриске
БЛАГОУСТРОЙСТВО <

Город «на стиле»
В Шахтах утвердили единый ди-
зайн-код муниципального образо-
вания.
Это свод правил и рекомендаций для 
формирования всех элементов городс-
кой среды в едином стиле. Планирует-
ся, что это поможет городу стать более 
красивым, комфортным и безопасным.
Дизайн-код устанавливает общие тре-
бования к автобусным остановкам, ок-
нам и витринам фасадов зданий, уст-
ройству входов и размещению торговых 
ларьков и палаток. Отдельно оговорен 
внешний вид киосков, павильонов, при-
лавков и бахчевых развалов. Описано 
как должны выглядеть елочные базары 
и торговые тележки. Правила касаются 
вендинговых* автоматов и автомагази-
нов, летних кафе и туалетных кабинок. 
Отельный раздел посвящен элементам 
городской среды — скамьям, урнам, ос-
вещению и пешеходным ограждени-
ям. В «коде» представлены и наглядные 
примеры.
Основные задачи нового докумен-
та — упорядочить размещение выве-
сок в исторической части города, улуч-
шить внешний вид улиц и оформить 
полноценную архитектурно-художест-
венную среду. По замыслу авторов ху-
дожественные решения вывесок долж-
ны сочетаться с особенностями зданий. 
Планируется исключить витрины и фа-
сады, полностью закрытые баннерами 
и пленками.
Постановление администрации города 
принято в конце прошлого года. Требо-
вания дизайн-кода являются обязатель-
ными для исполнения всеми юриди-
ческими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в Шахтах. Про-
консультироваться по всем вопросам 
можно в отделе потребительского рын-
ка или по телефону 8 (8636) 22–06–84. 
*Вендинг — продажа товаров и услуг с по-
мощью автоматизированных систем (тор-
говых автоматов).

Примеры упорядоченного размещения 
конструкций. 

ОПРОС С САЙТА 
KVUSHAHTY.RU

Да, абсолютно 
доволен

 Доволен частично

68%

14% 4%

Нет, нисколько 
не доволен

14%

Проживаю 
в частном доме

Олег и Ольга вместе с того самого дня,  
когда девушке впервые стало плохо.

«Жили-жили и устали»… так Ольга  
подписала фото из больнцы в Инстаграм
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«А в нашей стране никто не живет по зако-
ну» — улыбается работодатель. Но он ошибся. 
По закону живем мы, три девочки-охранницы.
Может быть и бегали бы в радостной суете, как 
весь народ за новогодними подарками для 
близких, да только с такой зарплатой бегать бы-
ло не с чем. И пришлось нам бегать по другим 
местам: трудовая инспекция, прокуратора, суд.
В трудовой инспекции нас встретили доброже-
лательно, и тут мы узнали, что совсем недавно 
ЧОО «Викинг» уже привлекался к штрафным 
санкциям со стороны трудовой инспекции 
за нарушение трудового законодательства. За-
явления у нас приняли. Ну, что же, где первый 
штраф, там будет и второй.
Параллельно мы подали заявления в проку-
ратуру г. Шахты. Прокуратура очень помогла 
нам. Она сработала четко и грамотно: про-
вела проверку, доказала факт, что мы дейс-
твительно работали в ЧОО «Викинг» (ведь 
официально ЧОО «Викинг» нас оформлять 
отказался) и привлекла работодателя к от-
ветственности за нарушения.
Да, нам предстоит еще и суд по не выплачен-
ной ЧОО «Викинг» нам зарплате за декабрь 
2019 года, которую он добровольно платить 
нам отказывается. Несмотря на всё происхо-
дящее, «Викинг» чувствует себя абсолютно 
безнаказанно и весь интернет пестрит объ-
явлениями о приёме на работу. Будьте осто-
рожнее с этой фирмой, иначе пострадаете 

так же, как и мы.
Наши советы для защиты ваших прав:

СОВЕТ 1. ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
«Один в поле не воин». Мы втроем, но мы как 
одно целое. Втроем оставили работу, на ко-
торой нас просто нагло кинули. Ушли в ни-
куда. Это нелегко. Но мы справимся! Мы 
поддерживаем друг друга, советуемся друг 
с другом, смеемся тоже вместе.

СОВЕТ 2. ЖАЛУЙТЕСЬ!
Наберитесь терпения и обращайтесь во все 
инстанции: трудовую инспекцию, проку-
ратуру, суд. Даже если вы не оформле-
ны официально, вам обязательно помогут. 
Вам пригодятся копии любых трудовых до-
кументов, в которых фигурируют ваша фа-
милия и подпись, квитанции, СМС, могут 
помочь показания ваших коллег. Это зай-
мет много времени и сил. Доводите дело 
до конца! Не сдавайтесь!

СОВЕТ 3. НЕ БОЙТЕСЬ!
Возможно нерадивые работодатели будут 
защищаться жалкой ложью. «Викинг» нас 
троих пытается представить прогульщика-
ми, не выходящими на работу. А мы смеемся! 
Да и не прогульщицы мы вовсе. Работали мы 
добросовестно. Просто обидели нас сильно. 
А мы не стали терпеть. Надеемся, три наших 

совета вы примите к сведению и не буде-
те дарить свои честно заработанные деньги 
нечестным работодателям.
Объединяйтесь! Жалуйтесь! Не бойтесь!
Мы всё еще верим, что живём в государстве 
и наши права защищены законом. Мы живем 
по закону».

Официально
В прокуратуре города Шахты нам (ре-
дакции) эту информацию подтвердили 
и сообщили, что по данному делу ООО 
ЧОО «Викинг», как юридическое лицо, 
оштрафован на 50 тысяч рублей, а дирек-
тор компании — на 10 тысяч рублей. Так-
же фирму обязали выплатить всю поло-
женную заработную плату. Исполнение 
постановления прокуратуры возложено 
на судебных приставов.
По данным прокуратуры, ЧОО «Викинг» 
незамедлительно принял меры и 31 янва-
ря направил бывшим работницам уведом-
ления с приглашением получить заработ-
ную плату и представил в прокуратуру 
документы, подтверждающие это.

Анна АЛФЁРОВА.

Женщинам, работавшим  
в ООО ЧОО «Викинг» и охранявшим 
здание департамента 
городского хозяйства г. Шахты, 
не выплачивали заработную плату. 
В сферу деятельности данного 
охранного предприятия входит ещё 
здание администрации и собор.

В «Викинг» Анжелика Бондаренко, Елена 
Васильченко и Наталье Курбаналиева ус-
троились в декабре 2019 года. Отработав 
полтора месяца, они получили полови-
ну месячной зарплаты — 6 тысяч рублей, 
вместо обещанных 12. Также им пообеща-
ли официальное оформление, но и этого 
не исполнили. Осознав, что больше им 
ничего выплачивать не собираются, шах-
тинки написали заявления в прокурату-
ру и трудовую инспекцию.
Помимо этого, женщины написали в 
«КВУ» интересное письмо, в котором 
в красках рассказали свою историю и раз-
работали целую инструкцию, как отстаи-
вать свои трудовые права:

БОРЬБА ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
«Дефицит рабочих мест в нашем городе за-
частую приводит к тому, что мы соглашаем-
ся на любые, иногда несправедливые усло-
вия труда, лишь бы получать хоть какую-то 
зарплату. Но и тут не все гладко: бывает, 
нам недоплачивают, перечисляют зарпла-
ту с задержкой, а в последнее время всё ча-
ще приходится слышать о том, как добропо-
рядочным сотрудникам приходится чуть ли 
не голодать месяцами в ожидании трудовой 
копеечки. Что же делать, если ваши права 
нарушают? Хотим, рассказать вам свою исто-
рию. Может быть, кому-то она поможет в за-
щите своих интересов.
Жили-были три девочки-охранницы и ре-
шили они поработать в ООО ЧОО «Викинг». 
Вроде, и охраняемый объект довольно при-
личный — Департамент городского хозяйс-
тва г. Шахты. Вот отработали мы полтора 
месяца и получили первую зарплату 6 ты-
сяч рублей вместо обещанных двенадцати 
тысяч. А уже 24 декабря, Новый год на по-
роге. Кинулись мы к работодателю (Лукья-
нову К. И.) мол, незаконно это.

Бесплатная охрана для чиновников

 Анжелика Бондаренко и Елена 
Васильченко пожаловались 
на невыплату зарплаты за охрану 
чиновников. 

Горожане мучаются без анестезиоло-
гов. Шахтинка не смогла выдержать 
процедуру колоноскопии, которую 
ей сделали без обезболивания, из-за 
отсутствия специалиста и нежелания 
другого доктора сделать спазмолити-
ческий укол.

Процедура через боль
Врачи города Шахты не видят смысла да-
же в элементарном обезболивании слож-
ных медицинских процедур, например, 
таких, как колоноскопия — осмотр тол-
стой кишки.
Колоноскопия представляет собой ос-
мотр пищеварительной системы паци-
ентов посредством видеокамеры, кото-
рую размещают на конце гибкой трубы 
специального приспособления — эндос-
копа.
В ходе данной процедуры доктор санти-
метр за сантиметром изучает кишечник 
пациента изнутри.
Для чувствительных пациентов это очень 
болезненная процедура.
При колоноскопии можно воспользовать-
ся обезболиванием — анестетиком, кото-
рый позволяет пациенту не терпеть очень 
сильных болей и расслабиться. Но, похоже, 
это не входит в планы шахтинских врачей.

Я не могла терпеть!
Шахтинка Софья Тананян обратилась 
в лечебно-реабилитационный центр № 2, 
который находится в посёлке Артём и бо-
лее известен горожанам, как силикозный 
диспансер. Там пенсионерка решила сде-
лать колоноскопию. Для этого она полу-
чила квоту, так как эту процедуру делают 
далеко не всем желающим. Придя к вра-
чу, Софья Тимофеевна не ожидала, что 
эта процедура обернётся для неё адской 
болью, которую она буквально не сможет 
терпеть. По словам пенсионерки, прой-
ти до конца процедуру пациентка так 
и не смогла, она крикнула врачу, чтобы 
он прекратил делать манипуляцию, ос-
тановив его действия словами: «Хватит! 
Я не могу больше!» и в полуобморочном 
состоянии отправилась домой.

При чём здесь квота
Софья Тананян уверена, что в шахтин-
ской медицине применяются двойные 
стандарты.
— Знакомый мне врач-проктолог сделал 
предположение, что, может быть в сили-
козном диспансере нет врача-анестезио-
лога, поэтому процедуру колоноскопии 
и делают без обезболивания, — продол-
жает Софья Тимофеевна. Но я ответи-

ла: «Тогда и саму колоноскопию делать 
не надо, раз нет специалиста!». Лич-
но я думаю, что дело тут в другом — па-
циентам, которые приходят и платят 
за процедуру примерно около 2600 руб-
лей, получают обезболивающее. А тем, 
кто лечится по квоте, облегчения при ис-
следовании толстой кишки не делают. 
Но ведь это несправедливо — за пациен-
тов, которые имеют квоту тоже перечис-
ляют деньги — страховщики по ОМС.
Самым ужасным во всей этой ситуации 
пациентка видит то, что перед началом 
исследования врач дал ей документы 
и попросил подписать бумагу, в кото-
рой написано, что медики за пациентку 
не отвечают.

Официально
Начмед лечебно-реабилитационного цен-
тра № 2 Елена Чеснокова прокомментиро-
вала ситуацию с проведением в лечебном 
учреждении процедуры колоноскопии. 
Оказывается, в силикозном диспансере, 
действительно нет врача-анестезиолога, 
поэтому процедура колоноскопии и де-
лается всем без исключения пациентам — 
и тем, кто идёт по квоте, и остальным — 
без обезболивания. Пациентов об этом 
предупреждают.

— У нас делаются обезболивающие уко-
лы. Колоноскопия может делаться, как 
под наркозом, так и без него, просто 
с обезболивающим, которое колют, на-
пример, когда лечат зубы, — подчерк-
нула Елена Чеснокова. И при этом со-
вершенно неважно, заплатил пациент 
за процедуру деньги или пришёл полу-
чить её по квоте. В месяц медучреждение 
выделяет городу Шахты по одной квоте 
в рабочий день.
Врач Дмитрий Наталуха, который делал 
процедуру колоноскопии Софье Тана-
нян подтвердил слова начмеда о том, что 
в силикозном диспансере нет анестезио-
логов. А вот почему Дмитрий Юрьевич 
не стал делать пенсионерке обезболива-
ющий укол — непонятно.
— При процедуре колоноскопии обыч-
но колют спазмолитики, типа Но- Шпы, 
но они особо не помогают и смысла в них 
нет, — отметил врач.

P. S.
Итого: анестезиологов нет, не все врачи 
хотят обезболивать, даже за деньги, а па-
циенты вынуждены страдать.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Адская боль медицины ЗДРАВООХРАНЕНИЕ <<

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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года и двух месяцев, результатов нет, — 
отметил Пилюкпасиди. — За каждую ра-
боту надо отвечать. Я считаю, что такие 
как Кленин, он хороший человек, он мне 
симпатичен, но как работник… ну, изви-
ните меня.
— Давайте дадим возможность руко-
водителю разобраться до конца февра-
ля, — попытался прервать обществен-
ника председатель комитета Владимир 
Правдюк.
— Вы извините меня, но мне и Вам есть, 
что сказать, — парировал обществен-
ник. — Вы — председатель комитета 
и на это взирали спокойно год и два ме-
сяца. Сейчас обновилось руководство 
у строителей, проектировщиков мы тоже 
берём на себя. Таким как Фёдоров (новый 
заместитель — прим.ред.) мы будем по-
могать, а такие как Кленин… либо пусть 
их заставят работать, любо пусть они своё 
место уступают другим.
Журналист «КВУ» тоже задала свой воп-
рос. Она напомнила, что от редакции 
в администрацию был отправлен офици-
альный запрос по стадиону, на который, 
кстати, мы до сих пор не получили ответ, 
несмотря на то, что позакону срок на от-
вет уже прошёл.
Корр.: Добавят ли беговые дорожки 
к проекту в связи с пересмотром доку-

ментации?
— Я уточню и отвечу, — пообещал Артём 
Фёдоров.
Корр.: — Кленин будет дальше рабо-
тать?
Фёдоров: — Я человек благоразумный 
и делать кадровые выводы за три недели 
не могу. Павел Николаевич этим объек-
том занимается по сути с самого начала 
и, как минимум, владеет информацией, 
понимает ситуацию по объекту. И де-
лать такие резкие кадровые перестанов-
ки, мне кажется, нерациональным, как 
минимум. 
Корр.: — В этом году его возможно до-
строить?
Фёдоров: — Пока я называю это гипо-
тетически. Объективно — мы свою часть 
работы сделали, теперь свою часть дол-
жен сделать подрядчик. Хватит ли у под-
рядчика сил и, в первую очередь, денеж-
ных средств — я не могу знать. Я не могу 
смотреть бухгалтерию подрядчика. Там 
действительно нужны большие оборот-
ные средства. Заканчивая строительство 
объекта в рамках этого года, оборотные 
средства должны быть миллионов 60–80.
Фёдоров: — В начале марта состоится про-
межуточное подведение итогов, к этому 
моменту мы поймём: в каком графике мы 
его реально сможем построить. С точки 

Новые лица стадиона «Шахтёр»: 
«90% работ выполним за год»

В Шахтах во время 
градостроительного комитета 
в очередной раз обсудили ход 
работ на многострадальном 
спортивном объекте.

С нового года среди ответственных 
за строительство появились новые лица. 
Помимо нового заместителя главы ад-
министрации по архитектуре и строи-
тельству Артёма Фёдорова, у подрядной 
организации ООО «Старт», которая за-
нимается ремонтом стадиона, сменился 
руководитель. Теперь строительную фир-
му возглавляет Сергей Чеботарёв. Все эти 
изменения благотворно повлияли на на-
строй депутатов и чиновников. В их сло-
вах сквозила надежда и оптимизм.
— На сегодняшний день срок окончания 
контракта — конец 2020 года. Чисто ор-
ганизационно этот срок возможно вы-
полнить, — сообщил Артём Фёдоров. — 
Практически — мы сможем подвести 
итоги к концу месяца (февраля — прим.
ред.), когда мы поймём объем замечаний 
к проектной документации от подряд-
чика и, соответственно, готовность под-
рядчика выполнять объём работы. На се-
годняшний день работает 40 человек, 
подрядчик ежедневно наращивает мощ-
ности, мы уже привлекли и центр заня-
тости населения. В ближайшее время бу-
дет проведена ярмарка вакансий.
Также чиновник заявил, что были приня-
ты кардинальные решения, и теперь срок 
рассмотрения вопросов по стадиону со-
ставляют не более трёх дней.
— То взаимодействие, которого мы доби-
вались, мы достигли, — прокомментиро-
вал строитель Сергей Чеботарёв.
Затем слово взял председатель Сове-
та старейшин и активный обществен-
ник Константин Пилюкпасиди, который 
больше всех переживал за строительс-
тво стадиона, возглавил инициативную 
группу общественников и написал пись-
мо депутатам шахтинской Думы, в кото-
ром выказывал недовольство чиновника-
ми и ходом строительных работ. Также 
он заявил, что новый директор подряд-
ной организации — «его человек» и те-
перь работа точно наладится. Свой гнев 
он направил на директора «Шахтыстрой-
заказчика» Павла Кленина, который дол-
жен контролировать ход работ.
— Не хочу никого оскорблять, но по-
ка от тех деяний, которые «Шахтыстро-
йзаказчик» проводил в течение одного 

У шахтинцев появилась надежда на то, что стадион все-таки достроят. Новый руководитель подрядной организации Сергей Чеботарёв 
вместе с чиновниками обещает выполнить основные работы за год.

В администрации города Шахты поя-
вился новый топ-менеджер.
Должность заместителя главы админист-
рации по строительству занял 36-летний 
специалист из Сочи Артём Фёдоров. По-
ка, правда, с приставкой и. о., но, вероят-
ней всего, с последующим назначением.
Новенький чиновник встретился с журна-
листами и рассказал о себе и планах на бу-
дущее. Артём Фёдоров родился в Москве 
и там же получил высшее юридическое 
образование в Международном славянс-
ком институте. Работал в Министерстве 
транспорта России, а последние несколь-
ко лет занимался дорогами в должнос-
ти заместителя директора департамента 
транспорта и дорожного хозяйства в го-
роде Сочи, где на него и обратил внима-
ние шахтинский сити-менеджер.

— Чем Вас сюда заманили? — поин-
тересовалась у чиновника журналист 
«КВУ». — Переехать из Сочи в Шахты — 
большой шаг.
— Здесь прекрасный глава города, — от-
ветил Фёдоров. — С хорошим человеком 
работать всегда большое удовольствие.
У нового сотрудника администрации 
большие планы:
— Супер строителем я себя не назо-
ву, но как менеджер — не самый пло-
хой, — заявил заместитель главы. — Что 
касается стадиона, объект будет достро-
ен? Безусловно. Объект возможно до-
строить? Безусловно.
— На сколько в плачевном состоянии 
сейчас стадион?
— Мы все знаем, что в плачевном. Ну, объ-
ективно — 10% исполнения.

Правда сроки окончания строительства 
пока Артём Фёдоров называет осторожно. 
Говорит, что видит все проблемы и точный 
график работ будет известен в начале мар-
та. Но уверенно рассуждает о завершении 
в этом году строительства многострадаль-
ного детского сада в посёлке ХБК и о стро-
ительстве двух новых школ на ул. Дачной 
и в микрорайоне Олимпийском.
С журналистами чиновник пообещал 
быть максимально открытым — не скры-
вать проблемы, приглашать на стройки, 
отчитываться о проделанной работе.
Кстати, шахтинская администрация по-
полнилась ещё одним завидным холос-
тяком — Артём Фёдоров признался, что 
разведён, но у него есть двое детей. В Шах-
тах ему приходится снимать квартиру.

Анна АЛФЁРОВА.

Главный по стройкам

Новым заместителем главы администрации 
по архитектуре и строительству стал 
36-летний специалист из Сочи Артём Фёдоров.

Появилась ли надежда на то, что стадион 

достроят в ближайшие два года?

ОПРОС С САЙТА 
KVUSHAHTY.RU

Очень слабая Да

64%

24% 12%

Нет

зрения финансирования — я тут проблем 
не вижу. Вопрос — на сколько проявит себя 
подрядная организация. Но на сегодняш-
ний день мощностей недостаточно — сей-
час 40 человек на объекте, а по хорошему 
надо 120–150. Это объективная картина.

Анна АЛФЁРОВА.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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«Клиника Эксперт Шахты» запустила 

социальный проект по сохранению 

здоровья жителей города — теперь МРТ 

в медицинском центре будет стоить для 

шахтинцев от 2 000 рублей

Магнитно-резонансная томография 
(МРТ) предоставляет возможность за-
глянуть внутрь тела человека, чтобы 
узнать, все ли в порядке с невидимы-
ми слоями органов человека и обна-
ружить многие заболевания на ран-
ней стадии.
Благодаря появлению МРТ — надежно-
го и безопасного метода исследований, 
у врачей «Клиники Эксперт Шахты» по-
явилась прекрасная возможность уп-
ростить диагностику. В данном совре-
менном методе используются свойства 
магнитных полей и импульсов высокой 
частоты. Компьютер контролирует все 
манипуляции, сохраняет полученные 
данные и расшифровывает результаты 
обследований.
Врачи подчёркивают, что в процессе 
обследования не используется иони-
зированное облучение и рентгенов-
ские лучи, при этом качество сним-
ков разных слоев внутренних органов 
и тканей, выполненные способом МРТ, 
намного лучше, чем при обследова-
нии ультразвуком и рентгеном.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТО-
МОГРАФИЯ (МРТ) В «КЛИНИКЕ ЭК-
СПЕРТ ШАХТЫ» ПОЗВОЛЯЕТ ОБ-
НАРУЖИВАТЬ:

онкологические и доброкачест- �
венные новообразования в орга-
низме;

изменения суставов после травмы; �
патологии сосудов и аневризму; �
проблемы с нервной системой; �
рецидивы недоброкачественных  �
опухолей;
проблемы позвоночника; �
заболевания головного мозга, атро- �
фию корки лобных и височных до-
лей и многое другое.

Кстати, исследование МРТ необхо-
димо для контроля заживления ран, 
внутренних органов, тканей, сосу-
дов после травм и операции. Если вы 
чувствуете боль или дискомфорт в лю-
бом отделе вашего организма, магнит-
но-резонансная томография поможет 
прояснить ситуацию.
Федеральная сеть «Клиника Экс-
перт» — это 39 диагностических цен-
тров в 36 регионах России и 11 мно-
гопрофильных клиник в 11 регионах. 
Федеральная сеть успешно развива-
ется с 2007 года (в Шахтах — с 2013 го-
да), сохраняя здоровье, благополучие 
и комфорт людей. Такой быстрый рост 
мы объясняем индивидуальным под-
ходом к пациенту, кропотливым от-
бором лучших специалистов, регу-
лярным повышением квалификации 
сотрудников, а также установкой сов-
ременного оборудования.
Уже сегодня Группа компаний «Экс-
перт» — ведущий игрок рынка част-
ной медицины России. Мы занимаем 
второе место в России по количест-
ву городов присутствия. Федеральная 
сеть охватывает более половины го-
родов России с численностью свыше 
100 000 человек.

Известные московские доктора — в Клинике Эксперт Ростов

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

До 29.02.2020 в «Клинике 
Эксперт Шахты» действует 
особое предложение 
на проведение 
исследования МРТ:

МРТ головного мозга — 
2 300 рублей
МРТ головного мозга 
с артериографией — 
4 500 рублей
МРТ шейного отдела 
позвоночника — 
2 300 рублей
МРТ всего позвоночника — 
7 500 рублей
МРТ головного мозга 
и шейного отдела 
позвоночника — 
4 500 рублей
Магнитно-резонансная 
артериография головы — 
2 800 рублей

«Клиника Эксперт 
Шахты» находится 
на пр. Пушкина, 12. 
Записаться на МРТ 
можно по телефону: 
8 (863) 285-38-93

Лицензия: ЛО-61–01–007314. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ  «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ» — В ШАХТАХ

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

193. Реклама193. Реклама

НЕВРОЛОГ-НЕЙРОХИРУРГ: 
28 и 29 февраля приём в «Клини-
ке Эксперт Ростов» будет вести из-
вестный невролог-нейрохирург 
Валерий Николаевич Нагорный. 
Специалист с 12-летним стажем 
известен своим эффективным 
лечением хронических болей 
в разных частях тела. За грани-
цей нейрохирург прошёл высо-
котехнологические курсы по ин-
новационным способам лечения 
боли. В своей практике специа-
лист из Москвы использует один 
из современных способов лече-
ния подобной проблемы — ме-
дикаментозную блокаду.
Все манипуляции выполняют-
ся только под контролем ком-
пьютерного томографа (КТ). 
К Валерию Нагорному часто об-
ращаются люди, страдающие 
циверкалгией, остеохондрозом, 
миозитом, протрузиями. Кро-
ме того, он проводит диагности-
ку и лечение неврозов, склеро-
за, невралгии, мигрени и других 
хронических заболеваний.
Стоимость приёма доктора На-
горного — 2900 рублей.

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ: 1 марта 
в «Клинике Эксперт Ростов» при-
ём будет вести Андрей Сергее-
вич Лычагин, кандидат медицин-
ских наук, врач уролог-андролог 
с 12-летним стажем. Доктор име-
ет большой опыт в лечении муж-
ского бесплодия, а также за-
болеваний с урологической 
патологией — простатиты, цис-
титы, пиелонефриты и другое. 

Андрей Сергеевич владеет сов-
ременными методами диагнос-
тики и лечения мужчин, а также 
широко использует физиотера-
певтические методики в лечении 
хронических заболеваний моче-
половой сферы. Кроме того, мос-
ковский врач проводит лечение 
преждевременной эякуляции 
у мужчин за один день.
Стоимость приёма доктора Лы-
чагина — 3000 рублей.

ФЛЕБОЛОГ-АНГИОХИРУРГ: 
29 февраля и 1 марта приём 
в «Клинике Эксперт Ростов» бу-
дет вести Андрей Сергеевич 
Марьясов — специалист по ле-
чению варикозной болезни. 
Доктор использует самые сов-
ременные методы лечения ва-
рикоза, включая лазерные и ра-
диочастотные.
Стоимость приёма доктора Ма-
рьясова — 2700 рублей.

ОНКОДЕРМАТОЛОГ: 29 февра-
ля и 1 марта приём будет вести 
Олег Петрович Двуреченский, 
специалист по диагностике рака 
кожи и меланомы. В рамках при-
ёма вы сможете удалить неже-
лательные родинки с помощью 
жидкого азота.
Стоимость приёма доктора Дву-
реченского — 2500 рублей.

«Клиника Эксперт Ростов» 
находится в Ростове-

на-Дону на улице 
Красноармейской, 262

Телефон: (863) 333-03-93
Лицензия: ЛО-61–01–006908.

В феврале в медицинском центре «Клиника Эксперт 
Ростов» приём ведут столичные специалисты, известные 
на всероссийском уровне.

Валерий Николаевич Нагорный, невролог-
нейрохирург, специалист с 12-летним 
стажем

Олег Петрович Двуреченский, специалист 
по диагностике рака кожи и меланомы. 

Андрей Сергеевич Марьясов, специалист 
по лечению варикозной болезни. 

Ввести послабления для медицинских 
работников, допустивших утерю нар-
котических средств, к которым имели 
доступ, предлагают правоведы МВД.

Они разработали поправки в главную 
наркотическую статью Уголовного кодек-
са РФ — 228.2 «Незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов».
Полицейские предлагают законодательно 
закрепить норму о том, что освобождению 
от уголовной ответственности подлежат 
лица, в том числе работники медицинских 
организаций, допустившие утрату нар-
котиков. Правда, есть важная оговорка — 
«в случаях, когда такая утрата не связана 

с их умышленным выведением в нелегаль-
ный оборот и при условии комиссионной 
фиксации подобной утраты».
Отмечается, что в настоящее время уго-
ловно-наказуемым является «наруше-
ние правил производства, изготовления, 
переработки, хранения, учета, отпус-
ка, реализации, продажи, распределе-
ния, перевозки, пересылки, приобрете-
ния, использования, ввоза, вывоза либо 
уничтожения наркотических средств или 
психотропных веществ либо их прекур-
соров, инструментов или оборудования, 
используемых для изготовления нарко-
тических средств или психотропных ве-
ществ, находящихся под специальным 
контролем, повлекшее их утрату».
Предлагается исключить избыточное уго-

ловное преследование за утрату наркоти-
ческих средств.
За указанные деяния, напоминают в МВД, 
предусмотрено наказание в виде штра-
фа в размере до 120 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одно-
го года либо обязательных работ на срок 
до 360 часов с лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.
«При этом зачастую утрата наркотичес-
ких средств или психотропных веществ, 
например, медицинскими или фарма-
цевтическими работниками связана с не-
добросовестным исполнением ими сво-
их служебных обязанностей, но при этом 

не всегда влечет за собой попадание ука-
занных веществ в незаконный оборот», — 
пояснили в пресс-центре МВД России.
Как объяснили в полицейском ведомстве, 
в связи с этим законопроектом предлага-
ется исключить избыточное уголовное 
преследование лиц, в чьи обязанности 
входит соблюдение правил оборота нар-
котических и психотропных средств, до-
пустивших их утрату. При оговорке, что 
эта норма будет применяться к медработ-
никам, когда такая утрата не связана с их 
умышленным выведением в нелегальный 
оборот и при условии комиссионной 
фиксации подобной утраты как деяний, 
не обладающих высокой степенью обще-
ственной опасности.

Подготовлено по материалам «РГ».

Потеря до тюрьмы не доведет
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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»! 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО <

Первые шаги к ИП
Каждый хоть раз мечтал открыть 
свое дело и стать баснословно бога-
тым гражданином. Возможно, имен-
но открытие своего ИП поможет до-
стичь желаемых высот. Индивидуальный 
предприниматель — это человек, рабо-
тающий сам на себя и имеющий с это-
го доход. Он сам распоряжается своим 
имуществом и своей прибылью. Для от-
крытия ИП необходимо действовать в не-
сколько этапов:
— необходимо заполнить заявления 
на регистрацию лица в качестве ИП. Оно 
должно содержать: ФИО, адрес пропис-
ки, ИНН, контактный номер телефона 
и адрес электронной почты. Так же в за-
явлении необходимо указать ОКВЭДы: 
основной вид деятельности предпри-
ятия. Их так же можно найти на сайте на-
логовой службы;
— после заполнения данного заявление, 
необходимо распечатать его и прило-
жить к нему копию паспорта. Данный 
пакет документов необходимо подать 
в районный ФНС, предварительно упла-
тив госпошлину, а чек приложить к па-
кету документов. После подачи заявле-
ния необходимо подождать 3 дня, этот 
срок необходим для регистрации и про-
верки документов;
— после регистрации выдадут выпис-
ку из Единого государственного реест-
ра Индивидуальных предпринимателей. 
С этого момента можно открывать счет 
в банке и осуществлять основной вид де-
ятельности.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ <

Вызов на допрос

Пришла повестка, вызывают в следствен-
ный комитет на допрос. Что делать в та-
кой ситуации?

Роман Х., г. Шахты

Допрос — это процессуальное действие, 
проводимое в рамках налогового, уголов-
ного и гражданского процессов. В рамках 
допроса следователь выясняет какие-ли-
бо, интересные ему нюансы для полной 
картины ситуации в деле. В уголовном 
процессе допрос проводится на стадии 
предварительного расследования и в хо-
де судебного следствия. Заключается в по-
лучении и фиксации в установленной 
форме показаний физлица, относитель-
но обстоятельств, имеющих отношение 
к расследуемому событию. На допрос 
обычно вызывают повесткой, которая 
может быть вручена лично лицу, которо-
го будут допрашивать, либо же его родс-
твенникам, согласно статье 188 Уголовно-
процессуального кодекса РФ. На допрос 
необходимо обязательно идти с адвока-
том, вести себя сдержано, отвечать чест-
но на вопросы, и не волноваться.
После допроса обязательно нужно взять 
заверенную копию протокола допроса 
для себя. Но, прежде всего, протокол до-
проса нужно прочитать на месте и, если 
есть какие-то неточности, требовать, что-
бы их исправили в вашем присутствии.

ФИНАНСЫ <Проверки заемщика на платежеспособность

Возмещение материального ущерба

предмета, которому причинен реаль-
ный ущерб; он и обозначает обстоя-
тельства, в результате которых оно ока-
залось поврежденным или утраченным. 
С ответчиком при этом он может состо-
ять в договорных отношениях: аренд-
ных или связанных с передачей на хра-
нение, подряда.
В исковом заявлении необходимо опи-
сать, какому именно имуществу причи-
нен вред, какими действиями ответчика, 
имеет ли имущество повреждения или 
имеет место полная его утрата, в чем 
состоит причинно-следственная связь 
между ущербом и действиями ответчи-
ка. Также необходимо описать, каким 
именно образом получил доступ к иму-
ществу ответчик. В исковом заявлении 
обязательно необходимо привести рас-
чет причиненного ущерба в денежном 
эквиваленте. Если самостоятельно оце-
нить размер ущерба сложно — можно 
воспользоваться услугами оценщика 
или составить заявление о назначении 
экспертизы.
Доказательствами по делу станут свиде-
тельские показания, как об обстоятель-
ствах причинения вреда, так и по фак-
ту причиненного ущерба и его размера, 
письменные акты экспертизы. Если ис-

тец и ответчик состояли в договорных 
отношениях — к иску прилагается ко-
пия договора, само же исковое заявле-
ние подписывается истцом в установ-
ленном законодательством порядке.
Исковое заявление и все письменные 
доказательства подаются в количестве 
экземпляров по числу лиц, участвую-
щих в деле. При определении подсуд-
ности и подведомственности исполь-
зуются общие правила — если цена 
иска выше 50 000 рублей, то иск пода-
ется в районный суд по месту житель-
ства ответчика. При цене иска менее 
50 000 рублей — в мировой суд. Исковое 
заявление можно направить по почте 
или подать непосредственно в прием-
ную суда. Обязательно до обращения 
в суд оплачивается госпошлина, размер 
которой определяется от цены иска. Ее 
копию необходимо приложить вместе 
с доказательной базой к иску о возме-
щении материального ущерба.

Уезжала в длительный отпуск 
на месяц заграницу. Квартиру в цен-
тре города с добротным ремонтом 
и полным комплектом бытовой 
техники отдала в пользование пле-
мяннице, с условием оплаты толь-
ко счетчиков. Из отпуска по семей-
ным обстоятельствам вернулась 
на несколько дней раньше и поняла, 
что моя любимая квартира превра-
тилась в непонятно что. Про му-
сор и грязь, а также неизвестных 
мне друзей племянницы я молчу, 
но часть бытовой техники просто 
сломана, дверцы шкафчиков на кух-
не выглядят будто их зажигалкой 
жгли. Племянница даже не извини-
лась, собрала вещи и друзей и пропа-
ла, на звонки не отвечает. Возмож-
но ли привлечь ее к материальной 
ответственности?

Анастасия Д., 39 лет

В Гражданском Кодексе РФ под 
имущественным ущербом пони-
мают ущерб, нанесенный иму-
ществу гражданина, вследствие 
причинения ему вреда. Соответс-
твенно, возмещение ущерба — 
это компенсация имущественного 
ущерба, возникшего в результа-
те причинения вреда. С точки 
зрения закона исковое заявление 
о возмещении ущерба является 
классическим иском и способом 
защиты гражданских прав. Обя-
занность лица возместить причи-
ненный материальный ущерб вы-
текает из принципа возмещения 
убытков, закрепленных статьей 
15 ГК РФ: реальным ущербом при-
знается повреждение имущества 
или его утрата в результате дейс-
твий другого лица, а, кроме то-
го, в убытки могут быть включены 
расходы на ремонт такого иму-
щества и, возможно, неполучен-
ные доходы.
При подготовке искового заяв-
ления руководствоваться необ-
ходимо нормами материального 
права и статьями 131 и 132 Граж-
данско-процессуального кодек-
са РФ о форме и содержании лю-
бого искового заявления. Истцом 
по делу является собственник 

Если ваше имущество пострадало, вы в праве получить с виновника компенсацию через суд. 
Фото с сайта cdn.lifehacker.ru

Близкий знакомый просит крупную 
сумму денег взаймы. Можно ли как-то 
понять: насколько он платежеспособен?
Михаил Р., начальник отдела качества

Многие сталкивались с ситуацией, 
когда знакомые/друзья/родственники 
обращались взять взаймы определен-
ную сумму денег. Спокойно отдав де-
ньги под обещание заемщика вернуть 
долг на следующий месяц, на деле по-
лучали фразы: «У меня сейчас нет де-
нег. Вот-вот должны выдать зарпла-
ту, и я сразу же все отдам». Вот только 
с каждым месяцем шанс вернуть де-
ньги становится все более призрач-
ным.
Дабы избежать подобных ситуа-
ций, необходимо, прежде чем давать 
в долг, проверить информацию о за-
емщике, которая есть в открытом до-
ступе и является бесплатной. Для это-
го у вас на руках должны быть данные 
заемщика: паспорт для физического 

лица и выписка из ЕГРЮЛ для юри-
дического.
На сайте ФССП — Федеральной служ-
бы судебных приставов — необходи-
мо проверить наличие уже имеющих-
ся задолженностей, как у физических, 
так и у юридических лиц. Также не-
обходимо проверить наличие судеб-
ных споров: в частности арбитражные 
споры и сайт суда общей юрисдикции 
по месту нахождения юридического 
лица или по месту регистрации физи-
ческого лица. На официальном сайте 
налоговой службы можно проверить, 
вносились ли юрлицом изменения 
в учредительные документы и сведе-
ния в ЕГРЮЛ. Кроме того, также вид-
но, принято ли в отношении юрлица 
решение о предстоящем исключении 
из ЕГРЮЛ, и не находится ли оно 
в процедуре банкротства. Только пос-
ле проверки заемщика на добросовес-
тность можно заключать соглашение 
о займе или договор займа. Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

Прежде чем занять крупную сумму денег, 
необходимо проверить потенциального 
должника на платежеспособность. 
Фото  с сайта alimentypro.ru

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Виляем по ухабам

Выезжать на встречку и выписывать 
зигзаги приходится городскому транс-
порту на улице Левитана в поселке Вла-
совка в Шахтах.
Как рассказал редакции «КВУ» Михаил 
Кокин, нормальному движению автомоби-
лей около дома № 27, в районе церкви, ме-
шают две ямы.
— Недалеко от выбоин делали ремонт, 
а эти две ямы оставили и не доделыва-
ют, — рассказал редакции Михаил. — Ма-
шины, «Газели» не могут нормально про-
ехать, приходится вилять.

ДОРОГИ  <

Водители вынуждены выезжать 
на встречную полосу из-за дорожных ям. 
Фото прислал Михаил Кокин.

В регистратуре шахтинской детской по-
ликлиники бросили трубку из-за пла-
ча ребёнка и не приняли вызов врача 
на дом для двухмесячной малышки.
Об этом редакции рассказала мама де-
вочки — Камилла.
— В понедельник, 10 февраля, я обрати-
лась по телефону в детскую поликлини-
ку по адресу Татаркина, 18, с просьбой 
вызвать на дом педиатра, так как у моей 
двухмесячной малышки была температу-
ра, рвота и насморк, — рассказала «КВУ» 
Камила, — во время звонка моя дочь пла-
кала. Это услышали в регистратуре и ска-
зали: «Либо уберите ребёнка от теле-
фона, либо не звоните!». Я возмутилась 
и уточнила: «В каком смысле? Ребёнок 
болеет!». На меня повысили голос и ска-
зали не грубить. А я парировала — гру-
бости с моей стороны не было, просто 
повышенный тон. Но, видимо, моей со-
беседнице такой тон не понравился либо 
у неё не было настроения, и она бросила 
трубку. То есть это означает, что мне бы-
ло отказано в вызове! Кстати, трубку бро-
сили, так и не уточнив у меня ни адреса, 
ни вообще каких-либо данных!
Чуть позже Камила неоднократно пробо-
вала дозвониться до поликлиники, но ей 
никто не отвечал. Молодая мама обра-
тилась в департамент здравоохранения 
города Шахты, побеседовала с неким 
Олегом Николаевичем (главным специа-
листом департамента здравоохранения 
Николаем Бельмесовым — прим.ред.), 
который пообещал помочь.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА <

Жадность «фраера» губит!
БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

По городу образовались опасные 
участки с сосульками и наледями 
на крышах. Фото прислала Татьяна Панютина.

Глыба льда, упавшая со здания централь-
ного отделения почты в Шахтах на про-
спекте Клименко, едва не приземлилась 
на голову девушки.
— Чуть девчонку не прибило, — прокоммен-
тировал свидетель происшествия.
Глыба приземлилась буквально в нескольких 
сантиметрах перед молодой горожанкой. Ес-
ли бы она шла на один шаг быстрее, то всё 
могло закончиться гораздо печальней. Ви-
димо, девушка родилась в рубашке. От гре-
ха подальше, все прохожие, находившиеся 
в тот момент в непосредственной близости 
к почте, развернулись и предпочли обойти 
опасный участок.
На самом деле, в городе образовалась серьёз-
ная проблема с сосульками — крыши не чис-

тятся практически нигде. Огромные ледяные 
«сталактиты» угрожают жизни и здоровью го-
рожан и причиняют материальный ущерб.
Так, в доме на улице Ленина, 231 сосулька 
упала и разбила окно балкона.
А Татьяна Панютина пожаловалась на огром-
ные сосульки на улице Подбельского, 21.
— Не могла пройти мимо этих громадин, — 
написала шахтинка. — Такие сосульки и ок-
на разбить могут! Чьё хозяйство, где УК? 
А на ГРЭС на каждом доме огромные сосуль-
ки, например на Турбинной,1.
Очищать крыши от наледи и снега должны 
управляющие компании, но почему-то они 
не спешат этого делать. Хотя за некачествен-
ное исполнение своих обязанностей они мо-
гут быть оштрафованы.

Крик ребёнка — отказ от вызова врача

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА.

ФОТОФАКТ   <

Родилась в «рубашке»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  

Мама не смогла вызвать врача на дом двухмесячной малышке, из-за грубости сотрудницы 
регистратуры поликлиники. Фото с сайта pixabay.com.

Спустя час Камиле позвонила старшая мед-
сестра поликлиники и сказала, что если ей 
надо, то они пришлют педиатра, как только 
он будет свободен. Также медсестра поли-
клиники добавила, что с сотрудниками ре-
гистратуры будет проведена беседа.
— Уважаемая газета! Очень хотелось бы уз-
нать, такие работники должны ли быть в де-
тской поликлинике? — спрашивает Ками-
ла, — А если с ребёнком, не дай Бог, что-то 
случится? На кого бы это повесили? На эту 
грубую и халатно относящуюся к своим обя-
занностям сотрудницу поликлиники? Я зво-
нила не на ее личный номер! А в поликли-
нику государственную! Прошу вас принять 
меры! Надеюсь, что такие сотрудники не бу-
дут работать в таких местах! И очень наде-
юсь, что мое сообщение дойдёт до адми-

нистрации и там обратят внимание на эту 
поликлинику, в которой себе позволяют та-
кую грубость.
За комментарием корреспондент «КВУ» об-
ратилась к Николаю Бельмесову. Тот сооб-
щил, что дальнейшей судьбы администрато-
ра не знает, что меры должен был принять 
главный врач. В регистратуре поликлиники 
заверили, что сотрудницу вызывала заведу-
ющая и работнице регистратуры пришлось 
писать объяснительную.
— На сколько я знаю, весь конфликт произо-
шёл из-за того, что ребёнок так сильно пла-
кал, что невозможно было ничего расслы-
шать: ни адреса, ни фамилии, — сообщила 
сменщица регистратора, попавшего в конф-
ликтную ситуацию. — Так что там ещё надо 
разобраться, кто прав, а кто виноват.

Пролетела очередная 
неделя. Сегодня де-
сятое. Из банка со-
общили — пенсия 
пришла. 
А на прошлой не-
деле, когда снега на-
валило, ко мне пришел 
газовик. Вот ушлые ребята! 
Я уже подумал пронесет! Не пронесло. Газо-
вик бросил свою машину от моей резиден-
ции за километр и пешком, разгребая снег 
и провода руками, все-таки добрался. На-
мылил моим мылом краник и выписал чек 
на 1300 целковых.
Непогода пришла с Юга из Сочей, из ре-
зиденции президента. Он туда прилетел 
со своей свитой покушать, в хоккей поиг-
рать и провести с президентом Белоруссии 
переговоры по газу и по нефти. Наш пред-
ложил ихнему потрапезничать, пока свита 
вся не собралась. Наш очень беспокоится 
о своем здоровье. Чего попадя не ест. Не-
давно я лично присутствовал и слушал от-
кровения повара из Италии о том, как и чем 
он кормил президента и его гостей в пере-

даче «Москва. Кремль. Повар».
— Самое трудное, — сетовал он — это по-
добрать съедобное. (Тоже мне, Америку от-
крыл). — Я…, говорит, когда готовил Берлус-
кони, сильно не заморачивался — покупал 
в магазине за углом все подряд. В основном 
ограничивался набором из десяти наиме-
нований. Из них готовили 3–4 блюда. У вас, 
чьёрт пабери… не так. Даю список из 10 на-
именований специальным людям — чего ку-
пить надо. Они откуда-то все приносят. Все, 
что они принесли, забирают другие специ-
альные люди и несут в специальную лабо-
раторию, где их проверяют. Обратно прино-
сят обычно 2–3 продукта, прошедших отбор. 
Я им еще список. Они опять куда-то идут 
и после проверки приносят обратно 2–3! 
Короче, эта канитель может продолжать-
ся целый день. Что у вас за страна — земли 
много, а съедобного мало. Не выдержал я — 
уволился, хоть и платили хорошо. Напосле-
док, на посошьёк, расскажу вам секретный 
рецепт самого главного блюда. Берем брок-
коли, шинкуем ее, отправляем в сковородку. 
Берем спаржу, шинкуем и отправляем туда 
же. Наливаем оливкового масла, поджига-

ем газ. Натираем на терке пармезан. Берем 
рыбу Сибас, укладываем ее сверху брокко-
ли и спаржи, и засыпаем пармезаном — все! 
Для чего я вам, ребята, все это рассказал? 
Пока и сам не знаю, но вдруг пригодится. 
Идем дальше, как обычно, — идем вместе.
Прошедшим летом, если вы помните, 
я об этом уже рассказывал, наша дружная 
семейка для окончательного развития ез-
дила в Семикаракоры на керамический за-
водик, где делают посуду из фаянса. Стояла 
жарища, молодежь с экскурсоводом пошла 
на экскурсию, а я в тенечке разложил на тра-
ве нехитрую снедь — сало (сам солил), чер-
ный хлеб и головку чеснока. Налил в чашку 
крепкий чай из термоса и приступил к тра-
пезе. Через час вся компания вернулась. 
Экскурсовод, вдохновившись моим натюр-
мортом на траве, сказала: «А между про-
чим, к нам в Семикаракоры приезжал сам 
Владимир Владимирович с губернатором 
и с другими высокими людьми!» Я встрял 
в разговор… — ну, не такие они и высокие! 
Экскурсовод продолжила: «Семикаракоры 
поставили столы и накрыли их. Все свежее, 
с пылу с жару. Все ели, галдели, а президент 

даже ни к чему не прикоснулся!». Я опять 
встрял… — а спаржа, брокколи и Сибас бы-
ли? Она — все было, а то, что Вы сказали, нет. 
А что такое Сибас? Я ей — рыба такая, напо-
добие гибрида, только костей меньше. Я ее 
в Шахтах в магазине на Советской видел, ког-
да туда на экскурсию ходил. Она 1000 р. за кг 
стоит! Но сейчас этого магазина-музея не-
ту. И продолжил — сало будете? Ничего так 
себе бабенка — эта экскурсовод оказалась. 
К чему же все-таки я вам про все это расска-
зал? Ага, вспомнил! Не договорились Пу-
тин с Лукашенко о цене на нефть. Если кто 
забыл — нефтепровод, по которому сей-
час нефть в Белоруссию поступает, зовется 
Дружба! Кое-кто скажет… дружба дружбой, 
а табачок врозь. А я так скажу — есть и дру-
гие поговорки… свято (хорошее) место пус-
то не бывает. Жадность «фраера» губит!
И напоследок… Спаржу, брокколи, Сиба-
са, итальяшку и пр… — нафиг! Капусту, лук, 
чеснок, свеклу и гибрида — на стол. (Пояс-
нение. Гибрид в простонародье «душман» — 
плод любви карася и говорят, что щуки… 
Стоит сегодня 80 р. за кг!)

С уважением к читателям, дед Валерон.
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О рекорде тяжелоатлетки, 
об успехах пловцов, 
об освобождении района 
от немецко-фашистских 
захватчиков, об обучении 
абитуриентов — в свежем 
выпуске «Октябрьского 
района».

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

портала администрации Октябрьского района  Ростовской области.

Школьница установила 
8 рекордов

проблема — куда-то выезжать. Это ведь 
не город, где автобусы ходят целый день 
по расписанию. К примеру, для занятий хо-
реографией мне приходилось ездить в Шах-
ты. Может быть, поэтому пришлось отказать-
ся от танцев, когда пошла в первый класс…
Но нет худа без добра. Продолжая танце-
вать, Мария не записалась бы в секцию тя-
желой атлетики, у нее бы на спорт времени 
не осталось. А поднимать тяжести ей нравит-
ся. Маша получает от этого огромное удо-
вольствие.
В прошлом году она выполнила норма-
тив кандидата в мастера спорта. Мария — 
12-кратная чемпионка г. Шахты, 5-кратная 
чемпионка Ростовской области, а также се-
ребряный призер Первенства России. А еще 
победительница турнира «Донская высо-
та-2019». У нее в активе 21 медаль, столь-
ко же грамот и дипломов и 3 кубка.
— Маша — талантливая спортсменка с боль-
шим потенциалом, — рассказывает тренер 
Шахтинской спортивной школы олимпий-
ского резерва № 15 им. Василия Алексеева 
Николай Косов. — Правда, в Старом Осколе 
она заняла скромное место, что не удиви-
тельно, ведь большинство ее соперниц были 
старше и опытнее. Зато в своей возрастной 
категории установила 8 рекордов России, 

два — в рывке, три — в толчке, и еще три — 
в сумме, рывок плюс толчок. А вот в марте 
Маше предстоит принять участие в сорев-
нованиях ее возрастной категории, в том же 
Старом Осколе. Вот там мы надеемся на по-
беду или же на призовые места…
Мария Сазонова учится в обычной шко-
ле. Поначалу, когда она только записалась 
в секцию тяжелой атлетики, ее друзья сказа-
ли: «Фи-и! Заниматься такой ерундой! Да ты 
через месяц бросишь!» Но Маша не броси-
ла, и теперь вместе с ней в секцию ходят еще 
4 человека из хутора — 3 парня и девушка.
В школе есть свои лидеры. И, конечно, 
14-летняя спортсменка, способная поднять 
60 кг в рывке и 80 кг в толчке, вызывает у них 
интерес, мол, вот это дает девчонка! Неуже-
ли она настолько сильная? К счастью, прове-
рять насколько, пока что никто не решился. 
Тем более, тяжелоатлетов — целая команда. 
Лучше не связываться.
Когда Мария уезжает на соревнования, 
за нее болеют все родные и знакомые. Осо-
бенно мама Оксана и младшая сестра, 5-лет-
няя Варвара.
— Пусть побыстрее вырастает, — улыбается 
Маша. — Запишу ее в секцию тяжелой атле-
тики и возьму в команду. Будем на пару бить 
рекорды.

В школе молодого 

абитуриента идут занятия

Проходят они в Донском государствен-
ном аграрном университете.
За «парты» сели учащиеся 8, 10 и 11 клас-
сов школы № 5 п. Новозарянский, шко-
лы № 61 п. Персиановский, школы 
№ 62 и № 63 слободы Красюковской, шко-
лы № 41 ст. Бессергеневской и школы 
№ 73 ст. Кривянской.
Лабораторное занятие по биологии провела 
доцент кафедры биологии, морфологии и ви-
русологии В. В. Федотова. По химии учащие-
ся слушали лекцию и решали задачи по теме 
«Растворы». Ребята выполнили лабораторную 
работу по приготовлению растворов задан-
ной консистенции и измерению их плотности.
Проект «Школа юного абитуриента» реали-
зуется в ДонГАУ с 2016 года. В нем участву-
ют школьники Октябрьского, Неклиновско-
го и Веселовского районов и Ростова.

Почтили память павших

В п. Каменоломни 13 февраля вспомина-
ли тех, кто отдал жизнь, сражаясь с не-
мецко-фашистскими захватчиками. 
77 лет назад территория была очищена 
от врага доблестными солдатами и офи-
церами Советской армии.
В этот день были возложены цветы на Ал-
лее памяти и Аллее Героев, а также на пло-
щади 50-летия Победы. Солдаты почетно-
го караула дали салютные залпы. Прошел 
митинг около памятника воинам, павшим 
в годы Великой Отечественной войны. Во-
лонтеры отряда «Мы вместе» гимназии 
№ 20 им. С. С. Станчева раздавали участни-
кам мероприятия копии фронтовых писем, 
свернутых в виде треугольников.
Память земляков, не вернувшихся с полей 
сражений, почтили сотрудники городской 
и районной администраций, депутаты, пред-
ставители общественных организаций, уча-
щиеся, казаки, жители района.
Защищали Родину во время войны почти 
8000 жителей Октябрьского района. Бо-
лее 3000 из них пали, уничтожая захватчи-
ков. 105 человек погибли от их рук во вре-
мя оккупации.
Тысячи жителей территории были удостое-
ны правительственных наград за храбрость 
и мужество. Семеро получили звание Герой 
Советского Союза. Двое стали кавалерами 
Ордена Славы всех трех ступеней.

14-летняя Мария Сазонова стала рекордсменкой в первенстве страны по тяжелой атлетике.

В эстафете 4 по 50 м «золото» завоевала ко-
манда п. Каменоломни.
В соревнованиях также приняли участие 
пенсионеры из общества «Активное долго-
летие». На дистанции 50 м победу одержали 
Валентина Хромова и Вячеслав Бадин. В об-

щекомандном зачете на 1-м месте команда 
жителей «серебряного возраста» Коммунар-
ского сельского поселения.
Десятки наград завоевали местные спорт-
смены в Спартакиаде Дона.

Плавали и молодые, и пенсионеры

В г. Старый Оскол Белгородской об-
ласти состоялось Первенство России 
по тяжелой атлетике, в котором при-
няли участие штангисты в возрасте 
до 18 лет. Октябрьский район пред-
ставляли 4 юные спортсменки. В ре-
зультате выступлений 14-летняя Ма-
рия Сазонова (вес до 64 кг) в своей 
возрастной категории установила сра-
зу 8 рекордов России.

Чемпионка проживает в х. Красный Луч, 
учится в 8 классе школы х. Ягодинка. Про 
таких, как Маша, говорят «прирожденная 
спортсменка». Правда, с 5 до 7 лет она за-
нималась танцами, но позже почувство-
вала тягу к спорту. По очереди ходила 
на волейбол, баскетбол, футбол. Больше 
всего понравилось гонять мяч по фут-
больному полю. Но все равно Мария 
чувствовала — это не то, что ей надо.
Пошла на каратэ, честно отзанималась 
год, не пошло. На тхэквондо сходила 2 ра-
за, этого хватило, чтобы понять — не её. 
Дошла очередь и до тяжелой атлетики.
— Честно говоря, выбор был обуслов-
лен больше тем, что тренер Николай Вик-
торович Косов проводит занятия в на-
шем хуторе, — улыбается Маша. — Целая 

Соревнования по плаванию прошли 
в рамках муниципального этапа Спар-
такиады Дона в плавательном бассей-
не спортивного комплекса «Нива», рас-
положенного в п. Каменоломни.
В них приняли участие несколько десят-
ков человек разного возраста. За право 
называться сильнейшими пловцами бо-
ролись команды п. Каменоломни, Ком-
мунарского, Мокрологского, Краснокут-
ского сельских поселений, Октябрьского 
аграрно-технологического техникума, 
который находится в п. Качкан.
В личном первенстве на дистанции 100 м 
среди мужчин победил Дмитрий Лаври-
ков, учащийся техникума, на дистанции 
50 м — золотая медаль у Данила Бондаря 
из того же учебного заведения.
В личном первенстве на дистанции 50 м 
среди женщин — 1-е место у Яны Голу-
бовой, жительницы Каменоломненско-
го городского поселения, на дистанции 
25 м — у Ирины Афониной, жительницы 
Коммунарского сельского поселения.
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Бывают люди, которые 
не имеют государственных 
наград, о которых 
не пишут в книгах, но их 
образ упорно хранится 
в памяти народной. Одной 
из таких «городских 
легенд» является Пупсик.

Очаровательная 
тунеядка
Со старинной фотокарточки 
смотрит миловидная женщина 
в длинном платье, какие носи-
ли в самом начале ХХ века. Это 
не удивительно, снимок сделан 
в 1914 году. На фото — Надеж-
да Васильевна Буш, оставшаяся 
в памяти шахтинцев как «Пуп-
сик». Это прозвище она получи-
ла за свой очень маленький рост 
и привлекательную внешность. 
Ну, разве не куколка? Прослави-
лась она тем, что ни дня в жизни 
не работала. Сейчас это не явля-
ется чем-то необычным. В сов-
ременном мире есть жёны оли-
гархов, ну, или на худой конец, 
подруги обычных бизнесме-
нов. В советское время, когда 
лозунг «кто не работает — тот 
не ест!» имел вполне осязае-
мое подтверждение в виде ста-
тьи за тунеядство, не работать 
было немыслимо. А «Пупсик» 
не работала, и ничего ей за это 
не было. В тюрьме она никогда 
не сидела, улиц не мела, вела от-
кровенно богемный образ жиз-
ни. Имея явно непролетарское 
происхождение, Пупсик не под-
вергалась никаким репрессиям. 
Возможно, её охраняла мужская 
любовь. Людская молва припи-
сывает ей невероятную привле-
кательность. Предполагают, что 
у неё были высокие покрови-
тели. Говорят, мужчины всег-
да были от неё без ума. И дело 
тут не только в милом личике. 

Пупсик отличалась умом и со-
образительностью, могла под-
держать разговор на любую те-
му. Видимо, её умение развлечь 
собеседника привлекало к ней 
не меньше, чем физическое при-
тяжение. Когда её возраст пе-
ревалил за бальзаковский, она 
промышляла гаданием на ко-
фе. К ней ходил весь город. Осо-
бенно популярна Пупсик стала 
во время Великой Отечествен-
ной войны. Женщины, пережи-
вая за мужей и братьев, от ко-
торых подолгу не было никаких 
вестей с фронта, шли узнать, как 
они там, что ждёт их в будущем. 
То ли гадание сбывалось, то ли 
она умела успокоить, но кли-
ентов у неё не убавилось и пос-
ле войны. До глубокой старости 
она сохраняла ясный живой ум. 
Пупсик прожила долгую жизнь. 
Она умерла в восьмидесятых го-
дах прошлого столетия в возрас-
те 90 лет.

Какого рода племени
Фамилия Пупсика — Буш име-
ет англо-французско-германс-
кое происхождение, в переводе 
означает «куст». В Российской 
империи представители этой 
фамилии носили европейские 
имена: Адель, Роза, Матильда 
и тому подобное. Скорее все-
го, наша Надежда Васильевна 
побывала замужем за каким-
то Бушем и от него ей осталось 
имя. Хотя есть и другая версия 
происхождения этой фамилии. 
Существует мнение, что она 
произошла от славянской Бо-
гуш или от Бушуев. Откуда она 
взялась в Александровск-Гру-
шевском тоже не ясно. Обычно 
у коренных жителей в домаш-
нем архиве были фотографии, 
сделанные в салонах местных 
фотографов: Лосева, Кутырки-
на или Кондратьева. У Пупси-
ка на фотографии логотип явно 
не Александровск-Грушевских 
фотографов.
Судя по надписи на картонке, 
«Портрет-кабинет» мог распо-

лагаться где угодно, как в сто-
лице Российской империи, так 
и за её пределами. Если рас-
суждать о сословии, то скорее 
всего она принадлежала к ме-
щанскому. Дворян в Александ-
ровск-Грушевском почти не во-
дилось. Согласно переписи 
населения, в 1907 году в городе 
проживал только один человек 
дворянского сословия. Зато ме-
щан — 31847 человек. На казач-
ку или купчиху она не похожа, 
на крестьянку и подавно.

Мещане
В Александровск-Грушевском 
мещанское общество было са-
мым многочисленным. Для 
сравнения, купцов было 88, ка-
заков — 897 человек. У мещан 
было своё общественное собра-
ние, где регулярно собирались 
представители этого сословия. 
Здание находилось в начале 
Большого проспекта. Возмож-
но, сегодня это часть здания 
клуба «Планета». Общество вла-
дело домами в городе, которые 
были построены вскладчину 
и сдавались в аренду. Прибыль 
от объектов недвижимости рас-
пределялась между членами со-
общества. Кроме этого, мещане 
занимались благотворительнос-
тью. На их средства содержа-
лась богадельня. Любопытно, 
как «в мещане» принимали но-
веньких:
«… прежде чем принять в свою 
среду новых членов, здешние 
мещане имеют обычай осматри-
вать всем обществом кандидатов 
с домочадцами.
— А не больны ли они? Не ме-
тят ли они в богадельню? Если 
кажется, что не метят, принима-
ют за известную мзду. Мещанс-
кие нравы повсюду одинаковы, 
но публичный осмотр кандида-
тов практикуется не везде…»
Мещане были практичны 
и прижимисты. Предложе-
ние о повышении сбора с чле-
нов общества в общую кассу 
на том же собрании было от-

вергнуто, а вместо этого реши-
ли «разогнать писарей упра-
вы — вот и будут деньги…»
В Советском Союзе слово «ме-
щанство» было почти руга-
тельным и означало непомер-
ную любовь к вещам, скупость 
и мелочность. Символом ме-
щанства почему-то выбрали 
ни в чём не повинных слони-
ков, которых было принято да-
рить на счастье.

Камелии
Образ жизни Пупсика соответс-
твовал «камелии». Так называли 
содержанок.
В девятнадцатом веке роман 
Александра Дюма — сына «Да-
ма с камелиями» перевернул 
представление о куртизанках. 
После выхода этой книги вокруг 
ранее предосудительного обра-
за жизни появился романтичес-
кий флёр. О дамах полусвета, 
как их ещё называли, не только 
писали романы, но даже снима-
ли фильмы. В 1916 году в глав-
ной роли с Верой Холодной был 
снят фильм «Шахматы жизни». 
В нём дама полусвета Инна Чер-
нецкая продаёт свою мебель, 
чтобы скупить векселя разорив-
шегося Рудницкого, в которого 
она влюблена. Рудницкий, уз-
нав о самоотверженности Инны 
Чернецкой, женится на ней.
Дело дошло до того, что к на-
чалу ХХ века многие девушки 
мечтали стать содержанками, 
но удавалось это немногим. Не-
мало юных дев сгинуло в бор-
делях от выпивки и сифили-
са. Сифилис на самом деле был 
настоящим бичом того време-
ни. Не зря страницы газет пес-
трят объявлениями о врачах, 
лечащих постыдный недуг. Сто-
ило красотке подцепить эту 
болезнь, как она оказывалась 
на улице. Если в столице сущес-
твовал специально созданный 
комитет, занимающийся выяв-
лением и определением в боль-
ницу таких страдалиц, то в глу-
бинке заразившиеся оставались 

один на один со своей бедой, 
зачастую продолжая работать 
под чёрным флагом и сеять за-
разу вокруг себя. Для контроля 
за проститутками был приду-
ман «жёлтый билет», заменяю-
щий им паспорт. Раз в неделю, 
как правило по субботам, жен-
щины лёгкого поведения долж-
ны были проходить осмотр 
у врача.
Единицы, которым повезло, и их 
«взяли на содержание» на учёте 
в полиции не состояли. Их назы-
вали «камелиями», «гетерами» 
и «авлетридами». Современни-
ки отмечали, что им было да-
леко до античных прототипов, 
которые умели играть на музы-
кальных инструментах и декла-
мировать стихи. Чаще всего де-
ло ограничивалось смазливой 
мордашкой и совершенно «ди-
кими» манерами, особенно, ес-
ли дама пребывала в подпитии. 
Выйти с такой спутницей в об-
щество было не всегда удобно.

Кто покровитель?
Кто содержал Пупсика 
до 1917 года — загадка. Ещё 
большая загадка, кто ей покро-
вительствовал во времена совет-
ской власти. Судя по тому, что 
она спокойно пережила все пот-
рясения 20-х, 30-х и 40-х годов, 
покровитель или покровители 
занимали весьма высокое поло-
жение в обществе. Возможно, 
что этот человек даже не про-
живал постоянно в городе, а бы-
вал наездами, как Будённый, ко-
торый, говорят, навещал свою 
зазнобу в глухом донском хуто-
ре и даже специально постро-
ил мост через реку, чтобы было 
удобнее и быстрее добирать-
ся. И кто знает, не благодаря ли 
Пупсику в 30-х годах возникли 
грандиозные планы преобразо-
вания города Шахты?

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА
При подготовке статьи использованы 

архивные материалы ГКУ РО «ЦХАД 
в городе Шахты Ростовской области».

Легендарный Пупсик

Клуб шахты «Пролетарская 
диктатура» (ныне «Планета») 

после реконструкции. 50-е годы 
ХХ века.

Так выглядела Пупсик 
в 1914 году.

Семь слоников, которых 
дарили на счастье.



МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОФОРМЛЕНИИ 
КУХОНЬ В 2020 ГОДУ

Лоб: разглаживаем 
мимические морщины

Горизонтальные мор-
щины — признак ак-
тивной умственной 
деятельности их об-
ладательницы и ее 
живой, подвижной 
мимики. 
Такие морщины появ-
ляются, когда девушка думает, выражает удив-
ление, озарение, недоумение, радость. Вер-
тикальные морщины на лбу, как правило, 
формируются в возрасте свыше 25 лет, и могут 
говорить о частой головной боли девушки или 
о ее депрессиях, стрессах, переживаниях. Так 
или иначе, мимические морщины добавляют 
возраста и старят, поэтому девушки стремятся 
сократить их видимость и разладить кожу лба.

МАСКА ИЗ ТОМАТОВ ДЛЯ УПРУГОСТИ 
И ГЛАДКОСТИ КОЖИ ЛБА
Томаты отлично подходят, чтобы избавиться 
от видимых складок и глубоких морщин. Для 
приготовления маски мякоть одного помидора 
нужно перемолоть в блендере до состояния ка-
шицы, добавить одну столовую ложку сметаны 
и нанесите полученную массу на кожу лба тол-
стым слоем. Держать на коже 15 минут, затем 
убрать остатки маски косметическим диском. 
Томаты обладают не только подтягивающим эф-
фектом, но еще и прекрасно подсушивают жир-
ную кожу. Поэтому, если вы — обладательница 
сухой кожи, то в маску нужно добавить чайную 
ложку масла виноградных косточек.

ПАРАФИНОВАЯ МАСКА ДЛЯ КОЖИ ЛБА
Такая маска подойдет, если имеется необходи-
мость быстро избавиться от следов усталос-
ти на коже после бессонной ночи или стресса. 
Для ее приготовления необходимо 50 грамм 
косметического парафина растопить на во-
дяной бане, опустить в него ткань, дать ей хо-
рошенько напитаться. Кожу лба необходи-
мо предварительно обработать оливковым 
маслом. Остывшую до теплого терпимого со-
стояния ткань с воском аккуратно положить 
на кожу лба, держать маску до того, как ткань 
затвердеет, затем снять, излишки масла уда-
лить сухой салфеткой.

БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ <

Чаемашина
Огромное количес-
тво людей букваль-
но обожают кофе, со-
здав своеобразный 
культ употребления 
этого напитка. 
Им оппонируют люби-
тели чая, обладающие 
не менее трепетной 
любовью к своему из-
бранному напитку. Од-
нако, долгое время ча-
еманам приходилось довольствоваться только 
пакетированным или рассыпным чаем, в то вре-
мя как любители кофе могли побаловать себя на-
питком из кофе-машины, который, как известно, 
гораздо насыщеннее, чем растворимый.
Но прогресс не стоит на месте: английские про-
изводители бытовой техники для кухни предста-
вили на суд потребителей чаемашину. Уникаль-
ный аппарат представляет собой нечто среднее 
между прессом и эспрессо-машиной. Благодаря 
тому, что прибор изменяет давление в емкости 
с водой и чаем, эфирные масла и природный са-
хар высвобождаются из чайных листьев, что поз-
воляет за короткое время получить насыщенный 
ароматный напиток с ярким вкусом.
Технологии устройства позволяют приготовить 
идеальный чай всего за одну минуту, а во внут-
ренней памяти устройства хранится около 
200 различных рецептов напитка. В такой маши-
не одну заварку можно использовать несколь-
ко раз, и вкус чая будет только улучшаться. 
Так чайная церемония будет длиться столько, 
сколько пожелает пользователь, без потери ка-
чества напитка.
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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»!

Мясо индейки является незаменимым 
ингредиентом правильного питания. 
Его главный плюс в гипоаллергеннос-
ти, но кроме того, в этом виде мяса 
низкое содержание жира, а также по-
казатель холестерина минимальный. 
По количеству в составе железа индей-
ка превосходит курицу, а по содержа-
нию фосфора стоит наравне с рыбой. 
Для приготовления полезнее грудка 
птицы, однако вкусовые качества тем-
ного мяса также не разочаровывают. 
Индейка подходит как для детского, 
так и для взрослого питания, хорошо 
разнообразит домашнее меню.

Мясо индейки промыть под проточ-
ной водой. Обсушить бумажными поло-
тенцами, порезать на небольшие куби-
ки и обжарить до золотистой корочки 
на растительном масле. Слегка посо-

лить, переложить в отдельную тарелку. 
Луковицу очистить от шелухи, нарезать 
крупным кубиком, обжарить до полу-
прозрачного состояния, добавить замо-
роженный горошек и брокколи, поту-
шить на медленном огне под крышкой 
в течение 7 минут.
Добавить к овощам обжаренную индей-
ку, влить сливки и перемешать, добавить 
соль и черный молотый перец по вкусу. 
Чеснок очистить от шелухи, нарезать 
тонкими пластинами, добавить к мясу 
и овощам. Продолжать тушить блюдо 
на медленном огне в течение 10 минут, 
периодически помешивая.
Подавать горячим, как основное блюдо, 
при желании можно украсить рубленой 
зеленью.

Приятного аппетита и удачных 
кулинарных экспериментов!

Вам потребуется:

200 г брокколи, 400 г индейки,
200 г зеленого замороженного горошка,

1 головка лука,
250 мл сливок,

2 зубчика чеснока,
Соль, черный молотый перец — 

по вкусу
Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА, фото с сайта ladyideas.ru.

Кухня считается сердцем всего 
дома, хозяйки проводят большое 
количество времени именно в этой 
комнате, поэтому её интерьер ста-
новится принципиально важным. 
В домах, где реализован современ-
ный дизайн, где за счет открытой 
планировки происходит объедине-
ние кухни со столовой и гостиной, 
оформление всего дома особенно 
сильно находится под влиянием ин-
терьера кухни. Речь идёт о цветовой 
палитре, используемых формах, ма-
териалах, а также о реализации фун-
кциональных возможностей кухон-
ной зоны.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА КУХНИ
Цвет определяет внешний вид дизайна 
и атмосферу в любом доме, ведь даже 
самые простые детали становятся 
яркими и запоминающимися, если 
выбираются подходящие оттенки. 
В 2020 году оттенков действительно 
много: от естественных нейтральных 
оттенков до экзотических вариантов 
и ярких цветов. Лучшим решением 
в 2020 году являются двухцветные 
кухни и оттенки глины, меди, золота, 
хны и имбиря. Также чувствуется 
влияние природных тематик: хозяева 
все чаще склоняются к оттенкам 
от терракотового до зеленых оттенков 
дикой природы. ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ НА КУХНЕ

Кухни в таком стиле характеризуются наличием 
черных мраморных поверхностей с теплыми дубовыми 
панелями. Кроме того, обычно в состав кухни входит 
несколько структур из металла и стекла. Этот дизайн 
комнаты предлагает сочетание контраста, где яркие 
деревянные поверхности сочетаются с матовым лаком, 
а теплые тона дерева гармонируют с более прохладным 
серым цветом пола. Также для индустриального стиля 
характерен плавный переход от темных столешниц 
к светлым деревянным шкафам и конструкциям.

СМЕЛОЕ ИТАЛЬЯНСКОЕ ВИДЕНИЕ КУХНИ
Итальянские изготовители мебели для кухни всегда 
отличались креативностью по части видения дизайна 
интерьеров. В нынешнем году они предложили коллекцию 
металлических шкафов, задекорированных под цвет 
ржавчины. Такой эффект веет ретро-стилем с нотками 
современности, высокие шкафы напоминают ящики 
времени первых десятилетий 1900-х годов, а теплые 
красноватые очертания привносят уют в помещение.

Индейка с брокколи и зеленым горошком

Фото с сайта lh3.googleusercontent.com, interioramebel.ru

ГОРОДСКОЙ СЕЛЯНИН
Переходный стиль кухни или стиль 
«городской селянин» — это один 
из любимых дизайнерами проектов, 
потому что он подразумевает большое 
разнообразие комбинаций текстур 
и материалов, а также сочетание 
элементов винтажа, классики 
и современности. Чаще всего, это 
кухни в модном современном дизайне 
с уютными деталями из натуральных 
материалов — камня или дерева.



БОКС  <

Сборная города 
сформирована

Порядка 150 боксеров из Ростов-
ской и Волгоградской областей, 
а также Краснодарского края при-
няли участие в открытом первенс-
тве города Шахты.
Соревнования прошли на базе ДФК 
«Южная». Большая часть наград, ко-
нечно же, осталась дома. Это про-
изошло благодаря успешному 
выступлению на домашних соревно-
ваниях местных боксеров.
На счету ребят 10 побед. Еще шесте-
ро шахтинцев остановились в шаге 
от триумфа, завоевав серебро.
В числе прочих особенно отличи-
лись один из ведущих местных бой-
цов последнего времени Валентин 
Агеев и Кирилл Соколов. Первый 
был удостоен специального приза 
«За лучшую технико-тактическую 
подготовку», показанную в ходе по-
единков. А второй получил кубок 
«За волю к победе».
Добавим, что победители и призёры 
соревнований вошли в состав сбор-
ной команды города и примут учас-
тие в первенствах донского региона 
в различных возрастных категориях. 
Их проведение намечено на февраль 
и март.

ИГРЫ РАЗУМА <

«Озолотились» 
на первенстве 
Дона
Юные мастера шашек из Шахт 
стали победителями и призерами 
первенства Ростовской области.
Оно было организовано в нашем го-
роде. Медали состязаний в различ-
ных возрастных группах оспаривали 
юноши и девушки.
Наши земляки одержали пять побед. 
Обладателями золота стали Анаста-
сия Золотова, Дмитрий Романенко, 
Виктор Григорьев, Анастасия Ляхова 
и Глеб Минкин.
Также на счету шахтинцев четыре се-
ребра и две бронзы.
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«Олимпийские надежды» 
оставили кубок в родных стенах

В командном зачете ребята опередили 
ростовчан и гостей из Донецкой народ-
ной республики.
Шахтинские пловцы продемонстриро-
вали высокий класс, отличную технику, 
самоотверженность и волю к победе, ос-

тавив главный кубок в родном городе!
Конечно, повезло не всем. Кто-то оста-
навливался в шаге от медали. Но победы 
обязательно придут ко многим из них. 
Нужно только продолжать трудиться 
и терпеть.

100 тхэквондистов 
из Таганрога, Ростова-на-Дону, Аксая, 
Батайска, Октябрьского района и села 
Чалтырь съехались в Шахты на первенство 
Ростовской области среди юниоров 
от 15 до 17 лет. Соревнования прошли 
во Дворце спорта. Честь нашего города 
отстаивали воспитанники спортклуба 
«Кумган». В активе ребят по два золота, 
серебра и бронзы. В общем зачете Шахты 
стали третьими.

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

Почти четыре десятка наград различ-
ного достоинства завоевали шахтин-
ские легкоатлеты на открытом пер-
венстве города. За призы состязаний 
сражались юноши и девушки до 14 лет. 
В Шахты приехали спортсмены из со-
седних Ростова-на-Дону и Красного 
Сулина. В активе нашей команды, со-
ставленной из воспитанников местных 
спортивных школ, 13 золотых, 12 сереб-
ряных и 14 бронзовых медалей.

КОРОТКО <

Дружная команда пловцов спортшколы № 5 снова подтвердила свой высокий класс.  
Фото спортивной школы № 5.

ПЛАВАНИЕ <

Над полосой работал Александр ЛЮБИМЕНКО.

Тяжелоатлеты из Шахт 20 раз под-
нялись на высшую ступень пьедес-
тала по итогам открытого первенс-
тва города. Соревнования прошли 
во Дворце спорта. Их приурочили 
к 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. За награды со-
стязались около 80 штангистов из го-
родов Ростовской области. В копилке 
шахтинской дружины по 20 золотых, 
серебряных и бронзовых наград.

В Шахтах прошел мини-футбольный 
турнир с участием ветеранских команд. 
На площадку выходили звезды «Шахте-
ра» 90-х и «нулевых» годов — игроки «пы-
лившие» за «горняков» в период расцве-
та команды. Также в состязаниях приняли 
участие футболисты-ветераны из Ново-
шахтинска, поселка Каменоломни, а так-
же Талового и Аюты. Победа в итоге оста-
лась за новошахтинцами.

В Шахтах прошел День зимних видов 
спорта. Главной ареной мероприятия 
стал городской Ледовый дворец.
День зимних видов спорта в России еже-
годно проводится с 2015 года. Он был уч-
режден национальным Олимпийским 
комитетом сразу после Игр в Сочи, ко-
торые привили жителям нашей страны 
особенную любовь к хоккею, лыжным 
гонкам, биатлону, фигурному катанию 
и другим зимним видам.
В ходе мероприятия на площадке Ле-
дового дворца «Шахтинец» были орга-
низованы показательные выступления 
фигуристов из Новочеркасска. В нашем 
городе, к сожалению, отделение этого 
популярного зимнего вида спорта так 
до сих пор и не появилось. Хотя местные 
власти регулярно заявляли о желании 

открыть его, начиная с момента появ-
ления Ледового дворца в нашем городе. 
Однако, достойного тренера, готового 
переехать в Шахты и учить азам фигур-
ного катания местных мальчишек и де-
вчонок найти так и не удалось.
Зато в нашем городе есть хоккейные ко-
манды. Они-то и продемонстрировали 
зрителям свой мастер-класс сразу пос-
ле фигуристов. Затем было организовано 
бесплатное массовое катание на коньках.

Даешь зимние виды спорта! СОБЫТИЕ <

В бассейне шахтинского Дворца 
спорта прошли представительные 
старты, участниками которых стали 
пловцы со всей страны.

Побороться за призовые места на от-
крытом первенстве города в категории 
«Олимпийские надежды» на гостепри-
имную шахтинскую землю приехало 
около 30 команд не только из Ростовс-
кой области, но и из Москвы, Сочи, Бо-
рисоглебска и ДНР.
Примечательно, что в этом году сорев-
нования отпраздновали свой 30-летний 
юбилей.
Многие участники приехали в наш го-
род впервые. В бассейне Дворца спорта 
действительно яблоку было негде упасть. 
Места на трибунах заняли не только 
спортсмены, но и их персональные бо-
лельщики, родители и тренеры.
Соревнования превратились в настоя-
щий праздник, главными героями кото-
рого стали мальчики и девочки — юные 
пловцы, мечтающие стать большими 
чемпионами.
И вот — старт! Тренеры дают последние 
наставления разминающимся перед за-
плывом спортсменам, а группы подде-
ржки подбадривают их громогласными 
кричалками и аплодисментами.
А дальше — заплыв за заплывом! Обла-
датели наград определялись как на лич-
ных дистанциях, так и в эстафетах.
Убедительную победу по их итогам 
(12 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых 
медалей) праздновали наши земляки — 
воспитанники спортивной школы № 5. 

Увидеть катание фигуристов местные 
любители спорта могут только раз в году — 
во время показательных выступлений ребят 
из других городов области.
Фото департамента по физическому развитию и спорту г. Шахты.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Щупальца наркоспрута
КРИМИНАЛ <

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<Семья осталась без вещей и дома

В Ростовской области завершено расследование уго-
ловного дела в отношении жителя Мясниковского 
района Давида Сарабашяна.
По версии следствия, в октябре 2018 года на территории 
жилого комплекса «Суворовский» в Ростове Сарабашян 
напал на 25-летнюю девушку. Душегубец накинул свер-
нутую в несколько раз куртку на шею незнакомки и ког-
да она потеряла сознание изнасиловал и совершил на-
сильственные действия сексуального характера.
— С целью скрыть эти преступления злоумышленник 
задушил потерпевшую и похитил принадлежащие ей 
личные вещи, — сообщили в региональном Следствен-
ном Управлении СК РФ.
Расследуя убийство, следователи совместно с сотрудни-
ками полиции провели большую кропотливую работу. 
Проверялись все возможные версии преступления, ана-
лизировались аналогичные уголовные дела прошлых 
лет, сопоставлялись результаты экспертиз. В ходе сов-
местных следственных действий и оперативных мероп-
риятий вышли на след преступника. В итоге Сарабашян 
был задержан и заключен под стражу.
— В ходе расследования уголовного дела следовате-
лям удалось получить неопровержимые доказательс-
тва причастности Сарабашяна не только к преступлени-
ям, совершенным в 2018 году, но и к ряду аналогичных 
преступлений, совершенных им в прошлые годы, — со-
общили в областном Следственном Управлении Следс-
твенного комитета России.
Как установило следствие, два преступления Сарабашян 
совершил в октябре и апреле 2000 года. Являясь военно-
служащим воинской части в Ростове, он самовольно по-
кинул часть и напал на незнакомых женщин 27 и 32 лет. 
Накинув на шею потерпевших ремень, маньяк перета-
щил их в безлюдное место, где изнасиловал, а затем за-
душил.
В ноябре 2001 года и в июле 2003 года в хуторе Ленина-
ван Мясниковского района Ростовской области и на ули-
це Малиновского, города Ростова, изверг изнасиловал 
и убил 16-летнюю девушку и 41-летнюю женщину.
В марте 2015 года Сарабашян, на улице Петренко в Рос-
тове напал на 29-летнюю женщину. Однако жертве уда-
лось выжить — женщина оказала активное сопротив-
ление.
Как сообщили в Следственном Управлении, проведен-
ной судебно-психиатрической экспертизой установ-
лено, что Сарабашян каким-либо психическим рас-
стройством не страдает, у него выявлено расстройство 
сексуального предпочтения в виде садизма.
В ходе следствия по нескольким эпизодам совершения 
преступлений против половой неприкосновенности 
и свободы уголовное преследование в отношении обви-
няемого было прекращено в связи с истечением сроков 
давности. В настоящее время по уголовному делу собра-
на достаточная доказательственная база. Уголовное дело 
с утвержденным обвинительным заключением будет на-
правлено в суд для рассмотрения по существу. Сараба-
шян обвиняется в «Покушении на изнасилование», «Из-
насиловании», «Насильственные действия сексуального 
характера», в пяти убийствах и краже.

В Шахтинском городском 
суде вынесен очередной 
обвинительный приговор 
участникам ОПГ 
наркосбытчиков, торговавших 
наркотиками через интернет.

Проверочная закупка
Задержанию участников шахтин-
ской организованной преступной 
группы наркоторговцев предшест-
вовала оперативная разработка, в ре-
зультате которой 26 июня 2018 года 
сотрудниками ОКОН УМВД Рос-
сии по городу Шахты была проведе-
на проверочная закупка и задержан 
один из участников ОПГ, Михаил Та-
ранский 1995 года рождения, кото-
рый под грузом улик дал призна-
тельные показания. В тот же день 
при проведении санкционированно-
го судом обыска в его доме Таранский 
добровольно указал места хранения 
наркотиков, предметов и матери-
алов для их расфасовки. На следс-
твенном эксперименте 26 июня, под 
протокол, он указал места, где про-
изводил закладки наркотических 
средств, «соли» и «спайса», которые 
после оплаты по интернету, получив 
СМС-сообщение о месте закладки, 
забирали покупатели-наркоманы.

Гриша Пупкин 
и компания
Одновременно по делу, как соучас-
тники, с Тарновским проходили Ев-
гений Колычев, 1991 года рождения, 
ранее судимый за кражу и незакон-
ное хранение наркотиков и его ровес-
ница Юлия Тимохина, ранее не су-
димая мать двоих малолетних детей. 
В ходе обыска 27 июня 2018 года 
в местах закладки и в доме Тимохи-
ной тоже были изъяты наркотики.
Обвинение всем троим было предъ-
явлено по части 30 статьи 30 и час-
ти 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные 
производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, а так-
же незаконные сбыт или пересылка 
растений, содержащих наркотичес-
кие средства или психотропные ве-
щества, либо их частей, содержа-
щих наркотические средства или 

психотропные вещества» — покуше-
ние на сбыт наркотических средств 
в крупном размере, совершенное ор-
ганизованной группой.
По версии следствия, доказанной 
в суде, сбыт наркотиков был орга-
низован неустановленным следс-
твием руководителем ОПГ, в отно-
шении которого и других пока еще 
неустановленных участников уголов-
ные дела выделены в отдельное про-
изводство. Деятельность ОПГ, как 
написано в приговоре, «осущест-
влялась на принципах строгой ие-
рархии и дисциплины, распределе-
ния обязанностей и контроля за их 
точным исполнением». Через один 
из интернет-сайтов участники ОПГ 
создали в форме интернет-магазина, 
разместив там информацию о видах, 
количестве и стоимости наркоти-
ков, средствах и способах оплаты че-
рез интернет и населенных пунктах, 
в которых имеются закладки с нар-
котиками. В целях конспирации все 
участники ОПГ каждый под своим 
никнеймом общались с руководите-
лем, покупателями и между собой 
через интернет. Визуальные контак-
ты были исключены.
Поставки наркотиков осуществлял 
руководитель ОПГ по своим кана-
лам. Им же была разработана кад-
ровая политика, заключающаяся 
в подборе кадров, обладающих оп-
ределенными личностными качест-
вами и навыками уверенного поль-
зователя компьютерной техникой, 
умением работать с программны-
ми приложениями и не имеющих 

наркотической и алкогольной зави-
симости. Имелась и система поощ-
рений, выраженная в возможности 
продвижения на более высокий уро-
вень в иерархии ОПГ.
Михаил Таранский фигурировал 
в интернете под никнеймом «Гриша 
Пупкин» и работал в качестве фасов-
щика и розничного закладчика нар-
котиков. Юлия Тимохина исполняла 
обязанности закладчика и оператора, 
Колычев был просто закладчиком.

30 лет колонии на троих
Приговор был оглашен в Шахтин-
ском городском суде 29 ноября 
2019 года. Евгений Колычев осужден 
к 10 годам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной 
колонии строго режима. Такой же 
срок наказания суд отмерил Михаи-
лу Таранскому и Юлии Тимохиной. 
С той разницей, что отбывать нака-
зание она будет в колонии общего 
режима — строгий режим для осуж-
денных за преступления женщин за-
коном не предусмотрен. Смягчаю-
щим обстоятельством в отношении 
всех троих суд счел активное содейс-
твие следствию. А в отношении Ко-
лычева и Тимохиной — наличие ма-
лолетних детей на иждивении.
— Приговор еще не вступил в за-
конную силу, — прокомментировал 
государственный обвинитель, по-
мощник прокурора города Шахты 
Мелсик Джалавян.

Андрей СМИРНОВ
Фамилии осужденных изменены. 

Любые совпадения случайны.

Шахтинка с двумя детьми оста-
лась после пожара в неотаплива-
емом доме.
На улице Кавказская, 22 А произошло 
короткое замыкание электропровод-
ки, из-за чего в жилой кухне вспыхнул 
пожар. Огнём охватило всю площадь 
комнаты, в которой проживала се-
мья. К счастью, бабушка, мама и двое 
её детей успели выскочить на улицу, 
но пламя жилище не пощадило. В дан-
ный момент семья проживает в нео-
тапливаемом доме, так как службы от-
ключили дом от газа.
Как рассказали «КВУ» сами пострадав-
шие, их семья, в которой проживает 
двухлетний ребёнок, а также дочь-ин-
валид, больная эпилепсией, остались 
без средств к существованию, без по-
суды, воды и теперь без газа.
— От жилой кухни, которую мы дела-
ли «с нуля» осталась лишь груда об-
ломков, залитая пожарными водой, 
которая позже вся заледенела, — рас-
сказала Екатерина, пострадавшая. — 

В пожаре погибло три собаки — два 
шарпея и один французский буль-
дог — Джессика, Софа и Вениамин.
Участие в судьбе семьи принял замес-
титель главы администрации города 
Шахты Леонид Лебединский.
— Я даже не могла себе представить, 
что у нас в администрации есть такие 
чуткие руководители, — признается 
Екатерина, — он переживает за нас, 
как за себя. Мне пообещали помочь 
с тем, чтобы разгрести «свалку», обра-
зовавшуюся у нас во дворе на месте 
бывшего нашего жилья. У нас в семье 
нет ни одного мужика, кроме сына, ко-
торому два годика.
Из-за пожара в доме была отключе-
на форсунка, газовщики советуют ста-
вить котёл и батареи, но хозяева про-
тив — они уверены, что их ветхий 
домишко не выдержит установки ба-
тарей. Дом просто рухнет. Но и жить 
без газа невозможно. В данный мо-
мент маме пообещали помощь в собе-
се. Пенсионерке — маме Екатерины 

Маньяк 20 лет убивал 
женщин

могут дать временную справку вмес-
то паспорта, так как пожарные уже вы-
дали документы о том, что у семьи всё 
сгорело.

Помощь семье можно оказать 
на карту Сбербанка, которая при-
надлежит Екатерине Витальев-
не Р. Карта привязана к телефону 
8–905– 452-00-68.

Пожар произошёл в п. Воровского — 
полностью сгорела жилая летняя кухня.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 7

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 7

* **

Жизнь дана челове-
ку для того, чтобы 

он искал ответы на 
вечные вопросы, но 
даже в ее конце ин-

трига сохраняется и 
нет ответа на глав-

ный вопрос — а на 
фига все это было?

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 7

По горизонтали: 1. Консенсус. 2. Австралия. 3. 
Скрипач. 4. Дополнение. 5. Отрастание. 6. Изда-
ние. 7. Взыскание. 8. Колебание. 9. Бриллиант. 
10. Кински. 52. Краска. 11. Антик. 12. Прядь. 13. 
Шедевр. 14. Власть. 15. Пустынник. 16. Интона-
ция. 17. Артефакт. 18. Покраска. 19. Атмосфера. 
20. Спарринг. 21. Чванство. 22. Ударник. 23. Три-
умфатор. 24. Беззаконие. 25. Кляссер. 26. Шта-
кетник. 27. Гидростат.
По вертикали: 28. Вдовец. 29. Высота. 30. Эре-
бус. 31. Отпрыск. 17. Акафист. 32. Инвестор. 33. 
Силикон. 34. Теремок. 35. Старение. 36. Наем-
ник. 37. Фантаст. 38. Истерика. 39. Умище. 40. Го-
би. 9. Бойкот. 41. Стая. 42. Сказки. 43. Модель. 
44. Михаил. 45. Стресс. 46. Калита. 47. Египет. 48. 
Тряпка. 49. Упад. 50. Виток. 51. Йети. 52. Кляуз-
ник. 53. Траулер. 54. Ревизор. 55. Альвеола. 56. 
Автобус. 57. Сенокос. 58. Катафалк. 59. Изнанка. 
60. Антанта. 61. Нутрия. 62. Шекель. 63. Пробел.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сообщество физкультур-
ников. 2. Стартовая площадка для запуска кос-
мических pакет. 3. Табак низшего сорта. 4. Вид 
церковно литературы — жизнеописания свя-
тых. 5. Лишенный средств производства наем-
ный рабочий. 6. Превышение доходов над рас-
ходами. 7. Упадок сил, испытываемый после 
длительной работы. 8. Арифметическое дей-
ствие. 9. Производство, экономика. 10. Уголов-
но наказуемое подношение. 52. Одеяло для 
лошади. 11. Крупнейший венецианский живо-
писец. 12. Царь, конюшни которого чистил Ге-
ракл. 13. Глубокая печаль. 14. Вздор, пустяки, не-
лепость. 15. Литературный отец Дон Кихота. 16. 
Дама, пользующаяся абонементом. 17. Исследо-
ватель морских глубин. 18. «Гриф» в переводе 
с немецкого. 19. Предмет кухонной мебели для 
сидения. 20. Стихотворение В. Жуковского. 21. 
Среднее учебное заведение. 22. Злая насмешка, 
оскорбление. 23. Графические знаки, расставля-
емые в тексте. 24. Художник, изображающий лю-
дей. 25. Приключенческий фильм с ковбойским 
колоритом. 26. Бродячая путешественница. 27. 
Пушной зверек. ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Житель 
Новой Гвинеи. 29. Искусственное возвышение 

из земли. 30. Пpибоp для смешивания, взбива-
ния ч.-л. 31. Судебный исполнитель. 17. Стихот-
ворный размер. 32. Верхняя сторона шеи соба-
ки. 33. Атрибут власти монарха. 34. Собрание 
разнородных предметов. 35. Вид гармони. 36. 
Великий деятель науки, искусства. 37. Место, 
куда посылают в боксе. 38. Противопоставле-
ние в поэзии. 39. Отходы, вторсырье. 40. Город 
в Австрии. 9. Богатый, просторный дом (перен.). 
41. Один из Алеутских о-вов. 42. Мелкая при-
хоть, причуда. 43. Ручные весы. 44. Конный па-
стух в западных штатах США. 45. Опись, пись-
менный перечень. 46. У каждого есть в шкафу 
(посл.). 47. Специальность рабочего. 48. Поэма 
Маяковского «… в штанах». 49. Лицо с высшим 
медицинским образованием. 50. Дистанция 
между гонщиками. 51. «Иллюстрация» в паспор-
те. 52. «Гибрид» магазинчика и бара в подвале. 
53. Сок растений белого света. 54. Особый отте-
нок, тембр (муз.). 55. Комната для посетителей. 
56. Ранний период жизни человека. 57. Тригоно-
метрическая функция. 58. Браслет арестованно-
го. 59. Обработка драгоценного камня. 60. По-
лярная область Земли. 61. Настенные часы. 62. 
Крайняя бедность. 63. Кусок хлеба.
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52 канал
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Павел ворожцов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Московские тайны» 12+
22.35, 03.50 Осторожно, мошенники. 

Алло, мы из банка! 16+
23.05, 04.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Генеральская внучка» 16+
02.25 90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.15, 16.55, 

22.15 Новости
07.05, 11.05, 17.00, 22.20, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Унион» 0+

12.00 Олимпийский гид 12+
12.30 Тотальный футбол 12+
13.30 «РПЛ 2019/2020. Голы и герои». 

Специальный обзор 12+
14.45 Восемь лучших. 

Специальный обзор 12+
15.20 Футбольное столетие. 1960 г 12+
15.50 Д/ф «На пьедестале 

народной любви» 12+
18.00 Ярушин Хоккей Шоу 12+
18.30 Континентальный вечер 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Челси» (Англия) 
- «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция

01.25 Профессиональный бокс. Шох 
Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры. 
Трансляция из США 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-е. Весело и громко» 16+
08.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
08.30 М/ф «Стань легендой! 

Бигфут младший» 6+
10.20 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай» 18+
12.40 Х/ф «Помпеи» 12+
14.40, 19.00 Т/с «Филатов» 16+
20.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
21.55 Х/ф «После нашей эры» 12+
23.55 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.55 Х/ф «Как украсть бриллиант» 12+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.35 Т/с «Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
10.15 Четыре свадьбы 16+
14.35 Орел и решка. Рай и Ад 16+
16.40, 19.00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+
20.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Дикари 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.50 Пятница News 16+

17.40 Х/ф «Срок давности» 12+
21.35 Т/с «Капкан для Золушки» 12+
00.35 Капкан для Золушки 12+
01.30 Т/с «Генеральская внучка» 16+
03.00 Х/ф «Всадник без головы» 0+
04.35 Большое кино. Всадник 

без головы 12+

06.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Витесс» - ПСВ 0+

08.00, 09.35, 10.35, 13.10, 15.45, 
18.15, 20.50 Новости

08.05, 10.40, 13.15, 15.50, 18.20, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

08.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+

09.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+

11.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Бордо» 0+

13.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сампдория» 0+

16.20 Профессиональный бокс. Брэд 
Фостер против Люсьена Рейда. 
Томми Фьюри против Юриса 
Зундовскиса. Трансляция 
из Великобритании 16+

18.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лия МакКурт против 
Джудит Руис. Брент Примус 
против Криса Бунгарда. 
Трансляция из Ирландии 16+

20.55 «ВАР в России». Специальный 
репортаж 12+

21.25 Тотальный футбол 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Жил Висенте» - «Бенфика». 
Прямая трансляция

01.00 Х/ф «Малышка на миллион» 16+
03.30 Профессиональный бокс. 

Женский дивизион 16+
04.00 Д/ф «В поисках величия» 16+
05.30 Д/ф «Первые леди» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.10 М/ф «Подводная братва» 12+
09.55 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
11.35 Х/ф «Война богов. 

Бессмертные» 16+
13.40 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» 16+
15.55 Х/ф «Мумия» 16+
18.20 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
21.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.25 Х/ф «Помпеи» 12+
01.25 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 18+
03.20 Х/ф «Как украсть бриллиант» 12+
04.45 М/ф «Приключения Буратино» 0+

05.00, 04.45 Половинки 16+
05.20 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.35 Генеральная уборка 16+
08.05 Орел и решка. По морям 16+
10.00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+
11.00 Планета Земля: 16+
12.00 Планета Земля II 16+
14.00 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
17.50 Мир наизнанку. Индонезия 16+
21.10 Мир наизнанку. Африка 16+
23.00 Дикари 16+
00.00 Х/ф «Хроника» 16+
01.20 Х/ф «Моя супер-бывшая» 16+
03.05 Битва ресторанов 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 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+
00.10 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 «Женские секреты» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

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

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 18+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.40 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Зубная фея 2» 16+

33 канал
05.10, 03.45 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10.20, 01.25 Т/с «Морские дьяволы» 12+
13.20 Обзор. 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. Тень 

архитектора» 16+
23.10 Основано на реальных 

событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Он вот такой, Владислав 

Галкин! 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 

Известия 16+
05.20, 05.30, 06.10, 07.00, 07.55, 

08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.30 Т/с «Ярость» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.45, 02.20, 02.50 Т/с 

«Детективы» 16+

1 канал
04.50, 06.10 Т/с «Комиссарша» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.10 Люди и тигры 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30, 21.30 Т/с «Триггер» 16+
21.00 Время
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «Эйфория» 16+
01.50 На самом деле 16+
02.45 Про любовь 16+

05.00 Х/ф «Крепкий брак» 16+
06.50 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» 6+
08.50 Сто к одному 12+
09.40 Т/с «Девять жизней» 16+
19.00 100Янов 12+
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Герой» 12+
23.00 Х/ф «Экипаж» 18+
01.40 Т/с «Родина» 16+

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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 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 «Большой год» 12+
03.00 Х/ф «Маленькая мисс счастье» 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.10 Д/ф «Путь к победе. 

Деньги и кровь» 16+
06.00 Х/ф «Отставник» 16+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Отставник-2» 16+
10.30 Х/ф «Отставник-3» 16+
12.30 Х/ф «Отставник. Один за всех» 16+
14.40 Х/ф «Отставник. Спасти врага» 16+
16.45, 19.25 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих» 16+
23.20 Д/ф «Секретная Африка. Атомная 

бомба в Калахари» 16+
00.25 Х/ф «Такая порода» 16+
03.30 Х/ф «Трио» 16+

канал
05.00, 05.25 Т/с «Слепой» 16+
06.10, 06.50, 07.50 Д/ф «Моя 

родная молодость» 16+
08.40 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 12+
10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.15, 17.15, 18.05, 19.05, 20.05, 
21.00, 22.00, 23.00, 23.55, 00.50, 
02.55, 03.40, 04.25 Т/с «Ярость» 16+

01.40 Х/ф «Морозко» 0+

52 канал
05.30 Х/ф «Белые росы» 12+
07.10 Х/ф «Полицейский роман» 16+
09.00 Х/ф «Жених из Майами» 16+
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених» 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.50 Х/ф «Дорогой мой человек» 16+
13.55, 05.05 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф «Женщины Олега 

Ефремова» 16+
15.55 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 16+
16.50 Хроники московского быта. 

Скандал на могиле 12+

      Среда, 26 февраля                                                        
52 канал

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без 
комплексов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Александр 

Рапопорт 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Московские тайны» 12+
22.35, 03.50 Линия защиты 16+
23.05, 04.15 Д/ф «Звезды 

против воров» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Генеральская внучка» 16+
02.25 Д/ф «Женщины Олега 

Ефремова» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 16.50, 

18.55, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 16.00, 19.00, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Наполи» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) 0+

12.00 «ЦСКА - СКА. Live». Специальный 
репортаж 12+

12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая трансляция

15.00, 03.10 Олимпийский гид 12+
15.30 «Биатлон. Уроки чемпионата мира». 

Специальный репортаж 12+
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

УГМК (Россия) - «Чукурова» 
(Турция). Прямая трансляция

19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Брага» (Португалия) 
- «Рейнджерс» (Шотландия). 
Прямая трансляция

22.00 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансляция

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Серро Портеньо» (Парагвай) 
- «Барселона» (Эквадор). 
Прямая трансляция

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.40 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-е. Весело и громко» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» 16+
09.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.40 Х/ф «После нашей эры» 12+
11.35 Х/ф «Я - легенда» 16+
13.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Элизиум» 16+
22.05 Х/ф «Боги Египта» 16+
00.40 Х/ф «История рыцаря» 12+
03.00 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай-2! Риф» 16+

05.05 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Т/с «Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
10.05 Кондитер 3 16+
12.15 На ножах 16+
19.00 На ножах 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Битва ресторанов 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, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 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+

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 «Женские секреты» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

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

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» 18+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Короли улиц 2» 18+
02.55 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+

33 канал
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
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 Обзор. 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. Тень 

архитектора» 16+
23.10 Основано на реальных 

событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 

Известия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с 

«Короткое дыхание» 16+
09.25, 13.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35 Т/с «Легавый -2» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.15, 
00.25 Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Великолепная пятерка -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.45, 02.15, 02.40 Т/с 

«Детективы» 16+
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52 канал
06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить…» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «Любовь в розыске» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых… новая жизнь 

после развода 16+
15.40, 18.15 Х/ф «Детектив на миллион» 12+
20.00 Х/ф «Московские тайны. 

Бедная Лиза» 12+
22.00, 02.40 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 12+
00.05 Х/ф «Фантомас» 16+
02.00 Д/ф «Проклятие кремлевских жен» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.55, 

17.50, 19.50, 21.55 Новости
07.05, 16.00, 17.55, 22.00, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания) 0+

10.35, 12.40 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала 0+

14.40 Все на футбол! 12+
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

15.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Мужчины. 
3-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии

17.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Мужчины. 
4-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии

18.20 Новая школа. Молодые 
тренеры России 12+

18.50 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Виллербан» 
(Франция). Прямая трансляция

22.20 Точная ставка 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ним» - «Марсель». 
Прямая трансляция

01.10 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат 
мира по спринту и многоборью. 
Трансляция из Норвегии 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.40 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-е. Весело и громко» 16+
08.00 Т/с «Филатов» 16+
09.00 Х/ф «2012» 16+
12.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» 16+
23.15 Х/ф «Ночные игры» 18+
01.10 Х/ф «Полночное солнце» 16+

05.00, 04.30 Половинки 16+
05.05 Битва салонов 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 16+
07.30 Т/с «Т/с «Говорящая с призраками» 16+
10.05, 17.05 Орел и решка. По морям 2 16+
12.00 Любовь на выживание 16+
14.05, 20.00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+
16.05 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 «Глаза змеи» 16+
00.50 Х/ф «История одного вампира» 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 16+
10.55 Актерские судьбы. Изольда 

Извицкая и Эдуард Бредун 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Александр 

Самойлов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Московские тайны» 12+
22.35, 03.50 Обложка. Человек 

без страны 16+
23.05, 04.15 Д/ф «Актерские 

судьбы. Доигрались!» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Генеральская внучка» 16+
02.25 Хроники московского быта. 

Скандал на могиле 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 14.55, 

18.00, 19.35 Новости
07.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05, 00.55 

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

09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лион» (Франция) 
- «Ювентус» (Италия) 0+

12.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Мужчины. 
1-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии

14.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Мужчины. 
2-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии

16.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала 0+

19.05 «РПЛ. Новая весна». 
Специальный репортаж 12+

19.45 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Порту» (Португалия) 
- «Байер» (Германия). 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Брюгге» (Бельгия). 
Прямая трансляция

01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) 
- «Бавария» (Германия) 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.40 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-е. Весело и громко» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» 16+
09.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.30, 01.10 Х/ф «Как отделаться 

от парня за 10 дней» 12+
11.55 Х/ф «История рыцаря» 12+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Х/ф «Мумия» 16+

05.20 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Т/с «Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
10.05 Орел и Решка. Россия 16+
12.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
14.00 Мир наизнанку. Индонезия 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+
00.50 Пятница News 16+

      Четверг, 27 февраля                                Пятница, 28 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, 02.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 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 «Элтон Джон» 16+
01.35 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 «Провинциальная 

Мадонна» 12+
03.15 Х/ф «Неоконченный урок» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» 18+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Интерны» 16+
18.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 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 «Общак» 18+
03.10 Х/ф «Отель «Мэриголд». Лучший 

из экзотических» 12+

33 канал
05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10.20, 03.50 Т/с «Морские дьяволы» 12+
13.20 Обзор. 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. Тень 

архитектора» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.00 Х/ф «Матч» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 

«Легавый -2» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.50, 
16.45, 17.35, 18.20, 19.20 Т/с 
«Условный мент» 16+

20.05, 21.00, 21.40, 22.20, 23.00, 
00.45 Т/с «След» 12+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.05, 

04.30, 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, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 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+

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 «Женские секреты» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

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

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» 18+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 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 «Нецелованная» 12+

33 канал
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
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 Обзор. 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. Тень 

архитектора» 16+
23.10 Основано на реальных 

событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 

Известия 16+
05.20, 09.25, 13.25, 06.00, 06.45, 

07.40, 10.20, 11.10, 12.05, 
14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.35 Т/с «Легавый -2» 16+

08.35 День ангела 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.25 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 Т/с 

«Детективы» 16+
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06.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 0+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.20 Актерские судьбы. Изольда 

Извицкая и Эдуард Бредун 12+
08.55 Х/ф «Московские тайны. 

Бедная Лиза» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «За витриной универмага» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.00, 14.45 Х/ф «Женщина его мечты» 12+
17.30 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 12+
21.00, 02.15 Постскриптум 0+
22.20, 03.20 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Чудовища в юбках 16+
00.50 Удар властью. Семибанкирщина 16+
01.30 Советские мафии. Гроб с петрушкой 16+

06.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Вильярреал» 0+

08.00, 14.20, 18.05, 21.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

08.30 «Биатлон. Уроки чемпионата мира». 
Специальный репортаж 12+

09.00 Все на футбол! Афиша 12+
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21.25 Новости
10.10 Смешанные единоборства. One FC. 

Стамп Фэйртекс против Джанет 
Тодд. Сам-А Гаянгадао против Рокки 
Огдена. Трансляция из Сингапура 16+

12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

15.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

17.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четвёрки. 
2-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии

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

20.55 Жизнь после спорта 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 

- «Торино». Прямая трансляция
00.40 Конькобежный спорт. Объединённый 

чемпионат мира по спринту и 
многоборью. Трансляция из Норвегии 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Забавные истории» 6+
10.10, 03.00 М/ф «Дорога на 

Эльдорадо» 6+
12.00 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» 16+
14.15 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» 16+
16.05 Х/ф «Элизиум» 16+
18.20 Х/ф «Джек Ричер» 16+
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся» 16+
23.30 Х/ф «Нападение на 13-й участок» 16+
01.35 Х/ф «Дневник слабака. 

Долгий путь» 12+

05.00, 03.30 Битва салонов 16+
07.25 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Орел и решка. Семья 16+
09.30 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+
12.00 Х/ф «Космос между нами» 16+
14.15 Х/ф «История одного вампира» 16+
16.00 Мир наизнанку 16+
23.00 Х/ф «Власть огня» 12+
01.00 Х/ф «Затащи меня в Ад» 16+

1 канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Честное слово 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Я тебя никогда не забуду. К юбилею 

Николая Караченцова 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Памяти Влада Листьева 16+
00.00 Х/ф «Все разделяет нас» 18+
01.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Мурат Гассиев - Джерри 
Форрест. Прямой эфир 12+

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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 Х/ф «От судьбы не зарекайся» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х/ф «От любви до ненависти» 12+
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 12+

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 Народный ремонт 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00 Шоу «Студия Союз» 16+
14.00 Импровизация 16+
15.00, 16.00 Комеди Клаб 16+
16.30 Х/ф «Дублёр» 16+
18.15 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения» 16+
20.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения 2» 16+
21.50 Женский Стендап. Дайджесты 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+

33 канал
05.45 Х/ф «Криминальный квартет» 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+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Итигэлов. Смерти нет 16+

канал
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50, 

07.20, 08.00, 08.25, 08.55, 
09.30 Т/с «Детективы» 16+

10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 12+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.35, 03.25 Т/с «Свои» 16+
04.10 Д/ф «Моя правда. Дмитрий 

Маликов. Последний 
романтик» 16+



52 канал
05.45 Х/ф «Любовь по-японски» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен» 0+
09.35 Д/ф «Анна Семенович. Я 

горячая штучка» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События 16+
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
15.50 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» 16+
16.45 Прощание. Юрий Богатырев 16+
17.30 Х/ф «Взгляд из прошлого» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «Дудочка 

крысолова» 16+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «Мафия бессмертна» 12+

06.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Бетис» 0+

08.00, 13.35, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Белоруссии 0+

10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 22.35 Новости
10.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины. Трансляция 
из Белоруссии 0+

11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Белоруссии

14.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Белоруссии

15.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

18.30 Английский акцент 12+
19.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Финал. «Астон Вилла» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» 
- «Интер». Прямая трансляция

01.25 Конькобежный спорт. Объединённый 
чемпионат мира по спринту и 
многоборью. Трансляция из Норвегии 0+

06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.05 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 16+
13.00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
15.40 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся» 16+
18.05 Х/ф «День независимости» 12+
21.00 Х/ф «День независимости. 

Возрождение» 12+
23.20 Дело было вечером 16+
00.25 Х/ф «Ночные игры» 18+

05.30, 03.25 Битва салонов 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Генеральная уборка 16+
09.00 Орел и решка. По морям 16+
10.00 Орел и Решка. Чудеса света 

Неизданное 16+
11.00, 20.05 На ножах 16+
14.00, 19.05 Ревизорро 16+
16.00 Черный список 16+
23.00 Х/ф «Затащи меня в Ад» 16+
01.05 Х/ф «Космос между нами» 16+

1 канал
05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Майки Гарсия - Джесси 
Варгас. Прямой эфир 12+

08.00 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Теория заговора 16+
14.25 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 

г. - 2020 г. Мужчины. Эстафета. 
Прямой эфир из Финляндии

16.00 Влад Листьев. «Зачем я 
сделал этот шаг?» 16+

17.10 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
22.50 Эль Класико. Реал Мадрид - 

Барселона. Прямой эфир из Испании
01.00 На самом деле 16+

04.20 Х/ф «Провинциальная Мадонна» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» 12+
12.05 Роковые роли 12+
13.10 Х/ф «Боль чужой потери» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Найдёныш» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.40, 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 Т/с «Сашатаня» 16+

11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения 2» 16+
20.30 Холостяк 7 16+
22.30 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+

33 канал
06.10 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных 

событиях 16+

канал
05.15 Д/ф «Моя правда. Валерия» 16+
06.30 Д/ф «Моя правда. Никита Джигурда 

и Марина Анисина» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Федор 

Емельяненко» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 14.45, 

15.40, 16.40, 17.35, 18.30, 19.25, 
20.25 Т/с «Высокие ставки» 16+

21.20, 22.15, 23.15, 00.05 Т/с «Отпуск 
по ранению» 16+

01.00, 01.45, 02.25, 03.10 Т/с 
«Короткое дыхание» 16+

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

      Воскресенье, 1 марта                      

Рисунок Н. Кинчарова

17К Вашим услугам, №8, 19/02/2020

Невыпавшие числа:  71, 81, 84.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 16.02.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  2, 13, 17, 83.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 16.02.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  39, 60, 79.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 16.02.2020 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

Выигрыши выплачиваются с 16.02.2020 в течение 180 дней.

Суперприз, руб.          6 012 975

Призовой фонд тиража       8 100 475 

Число билетов, принявших участие в розыгрыше   324 019

Улыбнись

Акции Афиша Блоги 

Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 

Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

Женщина менее ревнива, 
чем мужчина. Она не 
против, если ее мужчину 
любят женщины. Просто 
она категорически против 
того, чтобы ее мужчина 
любил хотя бы одну из них.

Стоматолог:
— Не боись, Серега, все 
бывает в первый раз! 
— Но я не Серега! 
— Я знаю. Серега — это я.

— Ты куда? 
— Да, яйца покупать. 
— В магазин, что ли? 
— Да нет, в баню! 

Грибники без опыта 
заблудились в лесу, и два 
дня питались грибами. 
Сейчас их нашли, но их 
показания не сходятся. Не 
совпадают даже эпохи.

Объясняла гаишнику, 
что вчера была в ДРУГИХ 
босоножках, поэтому 
права остались в ДРУГОЙ 
сумке. Мужская логика 
разбилась вдребезги...

— Когда вы в последний раз 
читали? И что это было? 
— Инструкция к 
таблеткам. Много 
букв, есть интересные 
вещи. Сюжет не то, 
чтобы держит, но 
вариативность концовок 
впечатляет.

— Сыночек, ты очень 
много играешь в 
компьютерные игры и 
можешь заработать 
геморрой. Стоит ли игра 
свеч?

— Вирус, вирус запишись 
на папирус. С папируса 
на флешку, с флешки 
на Олежку. С Олежки на 
Якова. С Якова на всякого. 
Произнеси это три раза и 
будешь в безопасности.  
— Извините, а Вы точно 
наш новый сис. админ?

Моя жена – это моя сила. 
Все остальные женщины – 
это моя слабость.

Раньше всякий переживал, 
что не примут в пионеры, 
теперь беспокойство у 
многих – что в пенсионеры.

– А у нас новый мэр такой 
молодец! Все старые 
остановки советских 
времён ещё, железные, 
несуразные убрал. 
Поставил новенькие, 
стеклянные! Также и с 
урнами поступил.
– А он машину случайно 
себе новую не купил?
– Ха! А ты-то откуда 
знаешь? Ты же за 1000 
километров живёшь!
– Так просто догадываюсь, 
куда он старые остановки 
и урны сдал...

Если у человека в голове 
каша, то это просто 
замечательно! Значит, 
котелок у него варит! И 
вот-вот приготовит 
что-то вкусное и 
полезное!

Угаданных чисел Кол-во победителей Выигрыш победителя, руб.
6 0 0
5 30 10 000
4 1075 1000
3 13 448 150
2 68 070 50

01 04 10 34 35 16
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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.
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 (5кл.). 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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18877 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.

19030 Доставим любые сыпучие материалы: ще-
бень, песок, отсев (мешками, навалом, по 1-3 тонны). 
Вывоз мусора ( 5 класс). Слом зданий и перегородок, 
спил деревьев, спуск/подъем на этаж, усиление стен 
и фундамента, перепланировка, стяжка пола, слив-
ные ямы. Звоните: 8-950-848-31-32, Владимир.

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.

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.
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.
126 Срочно продается действующая АЗС, магазин и 
три земельных участка промназначения общей площа-
дью 2 га, р-н. Усть-Донецкий, 37 км автодороги Шахты-
Цимлянск. Ц. 50000000 руб. тел. 8-951-517-81-04.
19117 Нежилое здание площадью 160 кв.м, в п. 
Майский, бывшее здание бани, 9 сот. земли. Земля в 
собственности, отмежевана, коммуникации по фа-
саду. 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.
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.

19099 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.

16995  Сдаются в аренду в п. Артем складские, про-
изводственные и офисные помещения. тел. 8-938-
146-90-05.

19098 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.

207 Сдаются в р-не Соцгородка (пер. Веселый) по-
мещения 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.

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.
35 Приглашаю всех желающих на оформление и 
моделирование ногтей. Все инструменты проходят 
санитарную обработку. Подробнее по тел. 8-928-
775-35-12, Анастасия.

ДАЧИ
19018 Продается дача в Артемовском р-не, недоро-
го. тел. 8-928-183-70-04, 8-928-175-09-89.
206 Продается дача в ст. Мелиховская, ул. Ленина. Ц. 
1500 т.р. тел. 8-928-775-48-81.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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». Профессиональ-
ный психолог. Парапсихолог (предсказатель), биоэнер-
гетическая коррекция (снятие порчи, сглаза). Перееха-
ли 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.
18972 Гадание на картах таро, карта будущего, кар-
та желания. Снятие порчи, сглаза, венца безбра-
чия. Восстановление семейных уз по фото и без. тел. 
8-951-490-07-60.
18994 Сниму испуг, сглаз, порчу и др. негатив. Зво-
нить по тел. 8-989-525-64-43.

19039 Гадание на Таро. Помогу вернуть люби-
мого (ю). Сниму порчу, сглаз, испуг, семейное 
проклятие. Избавлю от зависимости. Открою 
денежный канал. Оберег, защита, замок. По-
могу решить любые проблемы. Отворот, при-
ворот. тел. 8-905-450-85-03, 8-918-589-95-94.

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

Акция действует с 01.02.2020г. до 29.02.2020г. 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕКЛАМЕ
Авто-мото
Гаражи
Грузопассажирские перевозки
Дачи
Деловая недвижимость
Документы
Дома
Животные
Здоровье
Знакомства
Ищу работу
Изготовление и перетяжка мебели
Квартиры
Красота
Куплю
Компьютерные услуги
Магические услуги
Меняю
Металлоконструкции
Образование
Отдых
Прочие услуги
Ремонт бытовой техники
Работа
Разное    
Сдам-сниму
Строительство-монтаж
Строительно-ремонтные услуги
Участки
Юридические услуги

19
26
22
18
18
23
23
25
18
22
19
25
24-25
18
19
22
18
-
22
22
25
22
19
21-22
22
26
18
20-21
26
25

104. Реклама
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113. Реклама

до 29.02.20 до 29.02.20 до 29.02.20

ФЕВРАЛЯ
ФЕВРАЛЯ

ФЕВРАЛЯ

Угольный склад
«Пролетарский»  реализует

УГОЛЬ 
всех марок, оптом и в розницу. 

Фасованный в мешках.
Доставка от 10 мешков

201. Реклама

БЕСПЛАТНО
Обращаться:

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

Тел.: 8-909-427-27-87.
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04. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери
ремонт оконремонт оконре онт оррремемомоонтт 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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5. Реклама

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

от производителя

- РОЛЛСТАВНИ     - СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА        -РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО



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.
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.
17848 Покупаем макулатуру, полиэтилен, пла-
стик, стекло, поддоны, ПЭТ бутылку. тел. 8-938-
111-11-40.
17731 Куплю б/у телевизоры, DVD-Т2 приставки, 
видеотехнику в рабочем состоянии. тел. 8-999-696-
74-37, Дмитрий.

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, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НА-
ЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, 
А ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯ-
ДОЧНОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-
538-96-56, КИРИЛЛ.

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.
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.

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

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

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.

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.

18849 Организация закупает лом черных и цвет-
ных металлов, стиральные машины, аккумуляторы. 
Погрузка и самовывоз бесплатно. Точный вес. Цена 
от 16 руб. за кг. тел. 8-928-154-85-87, Николай.
18848 Организация закупает лом черных и цвет-
ных металлов, холодильники, стиральные машин-
ки, б/у аккумуляторы. Резка, погрузка и самовывоз 
- бесплатно. Цена от 15 до 17 руб. за кг. тел. 8-905-
458-22-39.
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.
18952 Куплю подушки, перины, пух, перо свежее. 
Выезд на дом. тел. 8-919-879-86-69.
18951 Куплю уголь со двора, с угольника. Выезд на 
дом. тел. 8-919-879-86-69.
18874 Куплю на запчасти мотоцикл, мотороллер, 
мопед или запчасти к ним, новые и б/у. тел. 8-950-
859-09-30.

18882 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.

18881 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.

18890 Куплю грецкий орех любой, тонкокорый, до-
рого. тел. 8-918-588-84-64.

19053 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.

19056 Куплю кассетный магнитофон в раб. состоя-
нии. тел. 8-928-157-06-70.

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.
18870 Куплю советские автомобили до 1992 
г.в.: ВАЗ, ГАЗ, «Москвич» и другие. Обязатель-
ное условие: небольшой пробег. Можно без до-
кументов. Смогу приехать и оценить. Звоните: 
8-908-171-17-71, Андрей.

18885 Автосервис кузовного ремонта произ-
водит рихтовку элементов кузова и частичную 
окраску, а также восстанавливает геометрию ку-
зова после переворота на крышу авто с полной 
покраской. Цена за 1 элемент покраски 1500 руб.  
тел. 8-928-104-37-73.

ГРУЗОВЫЕ
18987 Продам ГАЗ-3307, 2008 г.в., евро-3, Чайка - 
Сервис, 6 метров, тент от Next, все растентованны, 
метан 9 баллонов, все зарегистрированно, капре-
монт кардана, много нового. Цена 350 т.р. Подроб-
ности по тел. 8-996-721-99-23.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

265 Бюджетный РЕМОНТ «пожилых» ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ. Старый - не значит плохой. тел. 8-950-859-
50-12.
7643 Мастерская производит РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗО-
РОВ, МИКРОВОЛНОВОК, мониторов импортного и 
отечественного производства, а также ремонт ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ, стиральных машин, сплит-систем. 
УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ, спутниковых антенн Три-
колор. Выезд на дом. ГАРАНТИЯ. тел. 8-928-610-97-36.

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

15730 Ремонт холодильников с гарантией. Боль-
шой стаж работы. Вызов бесплатный. Обр. ул. Шиш-
кина, 92, тел. 25-01-51, 8-928-109-52-63.
16520 Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Аккуратно, грамотно, честно. Возможен выезд в от-
даленные районы города и по области. тел. 8-918-
593-84-41, Станислав Николаевич.
16810 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ у заказчика на 
дому, с гарантией до 12 месяцев. Все необходимые 
запчасти всегда с собой. Приезжаю и сразу 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.

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

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.

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.

18962 Бюджетный РЕМОНТ «пожилых» ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. Старый - не значит плохой. тел. 
8-950-859-50-12.

18884 ГАЗ СЕРВИС! Ремонт, чистка, наладка ГА-
ЗОВЫХ 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.

18896 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, 
ПЛИТ, КОЛОНОК. Выезд на дом круглосуточно. 
тел. 8-928-140-99-08.

19116 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

ИЩУ РАБОТУ
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.
19054 Ищу работу по плитке, гипсокартону, пласти-
ку, ламинату, водопроводу, электрике и мн.др. тел. 
8-952-564-28-17, 8-918-854-20-54.

19065 Ищу работу по проведению свадеб, юби-
леев, корпоративов. Ведущая и музыкант, ориги-
нальный сценарий. Доступные цены. тел. 8-909-
436-06-07.

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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18853 Ремонт стиральных 
машин-автомат. Гарантия, 
качество. Выезд в удоб-
ное для вас время. Выкуп 
стиральных машин. тел. 
8-918-550-20-09.

18869 Куплю детские машинки на педалях вре-
мен СССР. Также разные игрушечные грузовики 
тех же времен. Все из металла любой разновид-
ности. В любом состоянии. Смогу приехать и оце-
нить. Звоните: 8-908-171-17-71.

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

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ Г. ШАХТЫ!

ГРАФИК РАБОТЫ РЕДАКЦИИ
на праздничные дни:

24 февраля
работает прием объявлений 
по ул. Советская, 137 (1 этаж);

ул. Ионова, 182
 с 8–00 до 17–00;

22, 23 февраля
— выходные дни.

Так же объявление можно 
подать на сайте kvushahty.ru 
и по WhatsApp, подробности 

на стр. 24



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
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.
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.

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

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

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

16805 «Сантех Сервис». ВОДОПРОВОД, КАНА-
ЛИЗАЦИЯ, САНТЕХНИКА. Монтаж новых, заме-
на старых коммуникаций, а также решение ЛЮ-
БЫХ аварийных проблем. Монтаж водопроводных 
и канализационных колодцев, сливных ям «ПОД 
КЛЮЧ». Врезка/переврезка - замена кранов под 
давлением. ВОДОМЕРЫ - решение всех вопросов. 
тел. 8-908-500-87-71.
17627 Электромонтажные работы любой сложно-
сти. Монтаж и замена эл. счетчиков, щитов осве-
щения, розеток, светильников. Поиск и устранение 
неисправностей. Быстро, качественно, с гарантией. 
тел. 8-961-278-05-93, Сергей.

17649 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА 
любой сложности БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСО-
БОМ (труба в трубу). Замена канализации, установ-
ка водомеров, врезка-переврезка под давлением, 
сливные ямы «под ключ». ПРОЧИСТКА КАНАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОФ. ОБОРУДОВАНИЕМ. Гарантия. тел. 
8-928-160-73-70, Владимир.
17707 Монтаж гипсокартона, заливка стяжки, 
укладка плитки, ламинат, электрика и т.д. Игорь: 
8-928-147-93-96, Кирилл: 8-928-190-33-49.

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.

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: штукатурка, 
гипсокартон, откосы, арочные проемы из гипсокар-
тона, 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.

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

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.

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. 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. Гипсокартон, 
пластик, откосы из пластика, ламинат, линолеум, 
плинтуса, отопление, теплые полы, замена шифера, 
кладка пеноблока. тел. 8-951-840-74-66, Александр.

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.

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.

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

18905 Любые электромонтажные работы. Монтаж 
электросчетчиков, электропроводки в строящихся и 
старых домах. Ревизия, ремонт, монтаж эл. щитов 380 
В. Поиск неисправностей. Исправим некачествен-
ный 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.

18966 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ. МОНТАЖ, ЗАМЕНА, РЕМОНТ КОТЛА, НА-
СОСА, ФИЛЬТРА, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ. МЕТАЛ-
ЛОКОНСТРУКЦИИ (ДВЕРИ, ВОРОТА, ЗАБОР, 
ЛЕСТНИЦА И Т.Д.). НАРУЖНИЕ РАБОТЫ, СТРО-
ИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ГИПСОКАРТОН, ЛАМИ-
НАТ, ПВХ, ПЛИТКА). КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 
8-928-114-35-36, 8-988-518-87-57, АЛЕКСАНДР.

18974 Натяжные потолки «Высота». Цены от 
производителей. Кратчайшие сроки монтажа. 
Гарантия 10 лет. Замер бесплатный. тел. 8-918-
526-14-63, 8-909-413-95-92.

18958 Вам нужно сделать ремонт, установить две-
ри или сантехнику? Звоните, все сделаем. По цене 
договоримся. тел. 8-951-503-39-35, Олег.
18964 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. С удовольствием 
произведем монтаж. Установка за 2-3 часа. От нас: 
качественная работа и материалы, честная смета, 
адекватность, пунктуальность. Звоните! тел. 8-909-
433-79-90, Олег.
18981 Натяжные потолки, высокое качество по 
низкой цене. Выезд замерщика и консультация бес-
платно. тел. 8-908-511-43-02, Евгений.
18998 Гипсокартон любой сложности, шпатлевка, 
штукатурка, обои, ламинат, линолеум, панели МДФ, 
ПВХ, потолки «Армстронг», эл. проводка, декора-
тивная штукатурка, отделка откосов. тел. 8-918-521-
66-20, 8-908-504-34-82.
46 Компания «Аквакомплекс» выполнит все виды 
монтажных работ «ПОД КЛЮЧ». ОТОПЛЕНИЕ, ВО-
ДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Наружные и вну-
тренние работы. АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ (все ви-
ды), срочный выезд - 24 ЧАСА! Гарантия, договор. 
www.akvakom.com, тел. 8-952-570-77-49, Сергей.
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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.

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

2. Советская, 137 (бывший «Дом техники»), т. 22-71-06;
3. Универмаг «Иволга» (центральный рынок);
4. ОДЦ «Город Будущего» (киоск «Хорошие новости»).

п. Каменоломни

Пункты приема 
объявлений в «КВУ»

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

Ðåêëàìà

г. Шахты



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
18886 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА! РЕМОНТ ГАЗО-
ВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей круглосуточно! 
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ! Проведем водо-
провод, отопление, канализацию. Устраним лю-
бую аварийную ситуацию. тел. 8-928-135-74-85.

18883 ОТКОСЫ, ОБОИ, шпатлевка. Покраска, 
потолочная плитка, линолеум. Работаю аккурат-
но, КАЧЕСТВЕННО! Ремонт, чистка, наладка ГАЗ. 
КОТЛОВ, колонок, печей. ПРОЧИСТКА КАНА-
ЛИЗАЦИИ. Купим б/у настенные газовые котлы. 
тел. 8-928-142-65-03, 8-928-135-74-85.

19010 ШПАКЛЕВКА стен и потолка, оклейка обо-
ев, откосы, покраска. Цены приемлемые. тел. 8-928-
956-47-60, Василий.
45 Шпаклевка, откосы, покраска, обои, плинтус по-
толочный, линолеум, гипсокартон, пластик и мн.др. 
Гарантия. Звоните: 8-928-180-43-68.
19029 Выполняю рботы по ремонту квартир, ван-
ная «под ключ», электрика, сантехника, ламинат, 
пластик, гипсокартон, обои. Все делаю сам. Мелкий 
ремонт. тел. 8-961-288-41-22, Александр.
19031 Выполним штукатурные работы, демонтаж и 
перепланировку, стяжку пола, шпатлевку, откосы, 
водопровод и отопление, мелкие работы по дому. 
Вывоз мусора (5 класс), подъем на этаж, доставка 
строительных материалов. Любой объем. Звоните, 
тел. 8-928-626-45-79, Владимир.
19067 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.

18897 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА. ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ канализации. Ремонт, монтаж. РАБО-
ТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО, без выходных. тел. 
8-918-597-28-85, 8-928-140-99-08.

19085 Ремонт балконов «под ключ»! Ремонт балкон-
ных плит, расширение балкона. Сварочные работы. 
Теплые полы, укладка кафеля, установка дверей, на-
ружняя и внутренняя отделка, любой мелкий ремонт, 
металлопластиковые окна. Быстро, качественно, не-
дорого! Любые варианты. тел. 8-988-535-28-33.

19089 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.

19106 Только мелкая работа. Установка и ремонт 
унитазов, проводка, установка смесителей, отко-
сы, сварочные работы и многое другое. Постоян-
ным клиентам - особые условия. тел. 8-961-406-
54-12.

19115 Выполняю внутриотделочные работы: 
пластик, МДФ, плитка, деревянные полы, гипсо-
картон, обои, сантехника, электрика и мн. другое. 
тел. 8-950-844-42-95, Федор.

РАБОТА
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.

17887 Предприятию общественного питания «Ешь 
Бург» требуется продавец. тел. 8-928-622-28-22, Ви-
талий.
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.
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. Обращатья по тел. 8-908-
192-22-25.
18190 Требуется повар, сушист, бармен-кальянщик, 
официант, технический персонал. Обр. по 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.

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

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.

18501 Предприятию в п. Каменоломни требуется 
токарь универсал. тел. 8-928-142-29-55.
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.
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.
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.

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

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

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.
8350 Производственному предприятию в п. Каме-
ноломни требуется водитель по перевозке грузов, с 
опытом работы, категории «С, Е». Оформление по ТК, 
полный соцпакет. З/плата 40 т.р. тел. 8(86360) 2-30-11.
32 ТЦ «Рассвет» требуется мастер чистоты. Обр. в 
адм. с 9 до 18 час. по тел. 8-928-909-58-35.
18969 Требуется водитель-грузчик в строительный 
магазин. График работы с 8 до 19 час. З/п 20-25 т.р. В 
п. Ново-Азовка. тел. 8-928-150-14-74.
18957 Требуются разнорабочие для ремонтных ра-
бот. тел. 8-988-560-14-77.
178 Предприятию требуются рабочие на производ-
ство деревянных поддонов. График работы: 6-днев-
ная рабочая неделя. Официальное оформление. 
З/п 26 т.р. Обр. г. Шахты, ул. Наклонная, 7, тел. 8-928-
133-71-09.

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

173 ООО «Новочеркасскому тепличному комбина-
ту» требуются рабочие в теплицу, слесарь - трак-
торист, водитель автобуса. Работа постоянная. До-
ставка служебным транспортом. Обр. с 8 до 16 час. 
по тел. 8-863-523-11-12.

195 В торговую компанию на склад бытовой хи-
мии и хозтоваров требуются кладовщики(цы) - 
комплектовщики(цы). Зарплата 20 т.р. Теплый склад, 
чай и кофе бесплатно. Осуществляем вечернюю до-
ставку работника домой. Наш адрес: п. Каменолом-
ни, ул. Крупской, 43 офис 6. тел. 8-989-700-18-18.

33 Требуется оператор ПК, водитель категории «В, 
С», кладовщик, торговый представитель. тел. 8-906-
425-13-44.
126 Требуются охранники, сторожа в п. Каменолом-
ни. Можно без лицензии. тел. 8-928-115-20-55.

18983 Требуются менеджеры в офис по работе с 
клиентами. График работы 5/2, зарплата высокая. 
Желательно с опытом работы. тел. 8-903-402-70-00.

18878 ПРЕДПРИЯТИЮ ПО ПОШИВУ АВТОМО-
БИЛЬНЫХ ЧЕХЛОВ «RODUS» В СВЯЗИ С РАС-
ШИРЕНИЕМ ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ. ЗАРПЛАТА ОТ 
20 Т.Р. ПРОЕЗД ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНО. РАБОЧИЙ ГРАФИК 5/2, С 9 ДО 18 ЧАС. 
ЦЕХ РАСПОЛОЖЕН В ЦЕНТРЕ П. КАМЕНОЛОМ-
НИ, УЛ. БОЙКО, 8. ТЕЛ. 8-909-411-85-77.

18996 Требуется повар в кафе, вкусно готовящий, 
можно без образования. Вопросы по тел.: 8-919-
894-49-61, Евгения.
19000 Ищу сиделку, живущую в п. Майский, для 
ухода за больной, лежачей женщиной. тел. 8-906-
180-48-14.
126 Для работы в Московской области требуются: 
штукатуры, кровельщики, прораб, мастер и элек-
трики. Жилье предоставляется. Фирма наниматель 
из г. Шахты. тел. 8-928-988-87-22.

18891 Требуется промоутер-баркер (зазывало) для 
работы на стоянке «Транспарк», трасса М-4. Жел-но 
проживающий в близлежащих р-нах, возможно до-
ставка. График свободный, до 5 час. Оплата сдель-
ная. Обед бесплатно. Только активные, энергичные. 
тел. 8-919-873-00-90.

18892 Организации требуются водители с опы-
том работы на а/м Камаз (самосвал). тел. 8-928-
151-86-29.

34 Производим обучение на кондитерской фа-
брике ООО «Сладости Дона» с последующим 
оформлением на работу варщиков карамели. 
График работы сменный. Доставка транспортом 
предприятия (из центра и из п. Таловый, Аюта). 
Обр. в будние дни с 8 до 13 час. по тел. 8-919-875-
68-89 или по адресу: г. Шахты, ул. Дачная, 288 А 
(проезд марштрутом №10 до ост. «Овощная ба-
за»).

19005 Требуется уборщик двора на 2 часа, три раза 
в неделю. тел. 8-918-501-66-01.
19006 «Семейное такси» приглашает оператора-
диспетчера, обучение. тел. 8-918-501-66-01.
19009 Требуются модели на все виды парикмахер-
ских и маникюрных услуг! Работу выполняют уче-
ники под наблюдением преподавателей высокого 
уровня. Цены от 50 руб. Подробности по тел. 8-928-
227-01-26, пр. Красной Армии, 107.
18888 В связи с расширением производства фор-
мируется бригада 2/2 и требуется мастер, швеи, 
ручница. Оплачиваемый проезд, премия 20%. 
Адрес: пер. Енисейский, 15 А. тел. 8-928-755-57-08, 
8-909-43-21-173.
199 Требуются разнорабочие (как женщины, так и 
мужчины) на швейную фабрику. График индивиду-
альный, ежедневные перечисления зарплаты. Слу-
жебный транспорт. тел. 8(8636) 27-92-00.
44 Требуются продавцы в магазин разливного пива. 
Р-н «Города Будущего». тел. 8-951-830-77-06.
43 В магазин - кафе в р-не ул. Хабарова требуется 
повар, пекарь, кондитер. тел. 8-928-159-36-70, Люд-
мила Ивановн.
42 Требуются грузчики на ул. Советская, 64 А. Обр. 
по тел. 8-928-176-93-76.

41 Требуется пекарь в п. Каменоломни. тел. 8-918-
857-43-47, с 8 до 18 час.

202 Требуется продавец (менеджер по продажам) 
строительных материалов. Знание 1С, Майкро-
софт офис. Опыт приветствуется. Желание рабо-
тать обязательно. З/п: оклад 18 т.р. + % от продаж. 
График 5/2, с 8 до 18 час. тел. 8-905-425-48-17.

19028 В сеть кафе быстрого питания «Гуд Фуд» на 
трассу М4 Дон требуются: ПОВАР (можно без опы-
та, можно после училища); ПРОДАВЕЦ-КАССИР 
(знание онлайн кассы Эвотор обязательно). Все со-
трудники проживают на предприятии 4 дня, потом 
4 дня дома. Подробности по тел. 8-928-123-50-77, 
Ирина.

19046 Организации на постоянную работу тре-
буется сторож, график сутки/двое. З/п 8 т.р. тел. 
8-928-120-50-00.

19045 Организации на постоянную работу тре-
буется водитель на а/м ЗИЛ самосвал. З/п 25-30 
т.р. тел. 8-928-10-50-00.

19049 Обучение, переквалификация, трудоустрой-
ство охранников (4, 6 разряд). Дистанц. обучение: 
проходчик, ГРП, эл. слесарь, а/бетонщик, изолиров-
щик, электромонтажник, аргонщик, стропальщик, 
сварщик, монтажник, газорезчик, маш. бур. устано-
вок, слесаря и мн.др. Требуются в Сочи - охранники, 
Москва. Сочи - бетонщики. ул. Шевченко, 74, бывш. 
зд-ние БТИ, оф. 2. тел. 8-938-104-14-75.
19060 Требуется автомаляр в автосервис с опытом 
работы. тел. 8-960-444-83-25.

48 На постоянную работу требуются сторожа, кон-
тролеры и сотрудники охраны объектов в городе 
и поселках. График сменный или суточный. Опла-
та до 20 т.р., в зависимости от объектов. тел. 8-961-
294-62-81.
204 В цех металлоконструкций требуются на посто-
янную работу менеджер ПТО (производственный 
менеджер). Работа с нарядами, журналы, пользо-
ватель Excel. Мастер ОТК (приемка готовой продук-
ции), опыт работы. Мастер участка МО (участок мех. 
обработки). Работа с нарядами, журналы работ. тел. 
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
204 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.
204 В цех металлоконструкций требуются на посто-
янную работу сварщики на полуавтомат, опыт рабо-
ты обязательно. Соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-
81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
204 В цех металлоконструкций требуются на по-
стоянную работу слесарь участка МО (участок мех. 
обработки). Резка на пиле (ленточно-пильный ста-
нок). Рубка на гильотине. Сверловка (сверлиль-
ный станок). Разнорабочие, опыт работы болгар-
кой обязательно. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 
до 17 час., пн.-пт.
204 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.
204 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.
19038 Требуется продавец без вредных привычек, 
или смена в продуктовый магазин, в п. Артем. тел. 
8-928-776-20-41.

19080 В мастерскую требуется шиномонтажник. 
тел. 8-960-444-99-38.

19082 В ресторан «Интеграл» срочно требует-
ся бармен, администратор сауны - горничная в 
одном лице. График работы удобный. З/п достой-
ная, выплачивается вовремя. тел. 22-58-37.

18895 Требуется сиделка-компаньон для инвали-
да 45 лет. Пол неважен. Возможно официальное 
оформление. Оплата до 36 т.р. в мес. тел. 8-908-502-
45-09, 8-951-509-28-21.
192 В клининговую компанию требуется уборщик 
(ца) ГМ Магнит (пр. П. Революции, 113). тел. 8-908-
519-02-49, Екатерина.
192 В клининговую компанию требуется мастер чи-
стоты (ХБК, по городу) для ММ Магнит. тел. 8-928-
151-15-80, Инна.

19311 Предприятию по производству конди-
терских изделий требуются сотрудники. Гра-
фик 2/2. Опыт работы не обязателен, обуча-
ем. З/п от 18500 руб., своевременно. Звонить 
с 8 до 16 час. тел. 8-928-163-35-93.

18900 Приглашаем сотрудников для про-
изводства кондитерских изделий по специ-
альностям: пекарь-кондитер-сборщик. При-
нимаем без опыта. Обучение оплачиваем. 
Возможны дополнительные выходы. График 
2/2. Зарплата от 1100/1300/1500 руб. в смену. 
Стабильная оплата каждые две недели. Под-
робности при собеседовании. Звонить с 10 до 
17 час. по тел. 8-951-840-07-14.

19096 Срочно! Требуются продавцы в закусочную, 
круглосуточно, центр. тел. 8-928-778-08-80.
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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

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
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ДЛЯ ПРОДАЖИ ГАЗЕТ

Работа на свежем воздухе �
Неполный рабочий день �
Достойная оплата  �
Возрастных ограничений нет!  �

Тел. 8 (8636)22–71–06, 
  8 (8636)22–69–70

Реклама

В ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРЕГУДОВА»



РАБОТА
19313 Требуется официант в ресторан. тел. 8-918-
571-45-70.
19314 Требуется продавец в продуктовый магазин 
по адресу: ул. Текучева, 18 А. тел. 8-928-116-24-95.

209 В фитнес-клуб «Прага» требуется мастер чисто-
ты. тел. 23-77-55, 8-918-518-12-00.

Б. В магазин праздничной продукции требуется 
администратор торгового зала, в/о, опыт руково-
дящей работы, знание ПК, без вредных привычек. 
Обр. ул. Шевченко, 143, магазин «Конфетти», с 15 до 
17 час.
Б. В магазин канцелярских товаров требуется ма-
стер чистоты. Без вредных привычек. Обр. ул. Шев-
ченко, 100, магазин «Канцторг», с 15 до 17 час.
45 На постоянную работу требуются: мастер чисто-
ты, повар. тел. 26-21-99.

19112 Требуются охранники 4-го разряда. Гра-
фик работы сутки-трое. Объекты в г. Шахты. Пол-
ный соцпакет. Зарплата 1724 руб./сутки. тел. 
8-918-550-10-99.

19114 Требуются проходчики, эл. слесари под-
земные, ИТР, арматуробетонщики, газоэлектрос-
варщики. Вахта 15/15 дней. Соцпакет. Прием че-
рез ОК. Питание 3-разовое за счет организации 
(обед на участок). Спецодежда, расселение - в 
день приезда. Подробности по тел. 8-928-155-42-
82, Наталья Сергеевна.

19113 КФАО «Аппатит» производит набор про-
ходчиков, ИТР, взрывников для работы вах-
той 2/2 мес. Мурманская область, ООО «Шахто-
строительное управление», Красноярский край 
(Талмах) - проходчики, ИТР, стаж, соцпакет. З/п 
высокие. Согласование по выезду: 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.

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

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.

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.

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.

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.

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.
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.
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.
18954 Продаются памперсы №3 «Seni» для взрос-
лых, 700 руб. тел. 8-988-554-05-19, звонить с 10 до 
19 час.
18887 ДРОВА твердых пород. Обр. по тел. 8-928-
177-00-82.

18876 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.

18986 Предлагаю выполнение проектных работ 
объектов производственного и непроизводствен-
ного назначения (жилые дома, коммуникации, цеха, 
магазины и другие...) в полном объеме (от задания 
на проектирование до разрешения на строитель-
ство). тел. 8-918-548-82-51.

19001 Продается 2-спальная кровать 210х190х30, с 
матрасом, в хорошем состоянии, в п. Артем, дере-
вянная. Цена 1000 руб. Самовывоз. тел. 8-988-946-
56-03.

32 «Барабохин Двор». Продается пшеница, ячмень, 
кукуруза. Доставка от 1000 кг по городу бесплатно. 
тел. 8-928-181-71-70, 8-928-154-12-25.

40 Продаются холодильные настольные витри-
ны (2 шт.), в хорошем состоянии. тел. 8-918-857-
43-47, с 8 до 18 час.

19041 Продам коллекционерам: машина швейная 
«Frister & Rossmann Berlin»; спирт: Royl - 96% Prima, 1 
бутылка 1989 г.в., запечатана. Журналы «Рыбалка на 
Руси» и «Рыбачьте с нами», дешево, оптом, за 4 года. 
тел. 8-951-490-61-24.

19053 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.

19062 МАГАЗИН «КОВКА» приглашает за покуп-
ками. В ассортименте мангалы, дровятницы, камин-
ные наборы, подсвечники, а также вензеля из про-
фильной трубы и квадрата, декоративная полоса, 
витая и профильная труба, кованые и штампован-
ные элементы и мн.др. Ждем вас по адресу: ПЕР. 
КОМИССАРОВСКИЙ, 132, ПАВИЛЬОН 13 К (ры-
нок «Стайер»).

8353 Продается солома в тюках. Обр. по  тел. 8-951-
536-15-44.
19312 Продаю памперсы на взрослого «Сени», 3 
размер. тел. 8-961-317-75-52.

19092 ОТЛИЧНЫЙ УГОЛЬ ОРЕШЕК В МЕШКАХ 
к вашему дому. Обр. по тел. 8-906-421-87-70.

19091 Продам обогреватель 7 секций, ДВП ламини-
рованное, 7 листов, телевизор для кухни. тел. 8-989-
532-48-11.

19107 Дрова 25-30 см, доставка, есть рублен-
ные. Спил деревьев, вывоз мусора (5 кл.). Свар-
ка. Крыши, заборы. Прием аварийных списанных 
авто. Требуется пильщик - подсобник. тел. 8-928-
956-64-09.

ЗНАКОМСТВА
18388 Одинокий мужчина, 52 года, ищет друзей 
для общения. Пишите, звоните. Буду рад! тел. 8-900-
126-55-87.
18690 Женщина приятной внешности, 65 лет, жела-
ет познакомиться с мужчиной 63-70 лет для серьез-
ных отношений. 8-989-516-45-58.
18691 Мне 55 лет, разведена. Хотелось бы позна-
комиться с порядочным мужчиной примерно мое-
го возраста, с серьезными намерениями. тел. 8-903-
489-56-97.
19004 Семейная пара познакомится с мужчиной 
для постоянных встреч. Все вопросы по тел. 8-951-
837-55-92.
19090 Познакомлюсь с женщиной до 60 лет, без 
в/п. тел. 8-989-532-48-11.

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.

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, га-
ражи, бытовки, заборы, каркасные дома и мансард-
ные надстройки, лифты, подъемники, промышлен-
ные конструкции и т.д. и т.п. Типовые и нетиповые 
проекты, составление сметы. Монтаж сэндвич-
панелей. Изделия из жести. тел. 8-928-129-84-80, 
8-918-503-41-28.

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. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

18993 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.

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, подва-
лы, котлованы. Привоз технической воды. Рабо-
таю по г. Шахты и окрестности. Машины ЗИЛ и ГАЗ, 
шланги более 50 м. Обр. по 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 масля-
ных пятен. Скидка с 15.01.2020г. по 1.04.2020г. Об-
ращаться по 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.

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.

18436 Спил, обрезка, кронирование деревьев лю-
бой сложности, а также вывоз, продажа дров. Слом 
и вывоз ветхих строений, постройка заборов из 
профнастила, шифера, сетки (рабицы). Качествен-
но, недорого. тел. 8-952-566-49-80, Андрей.
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. Автомо-
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, прием-
лемые 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.

18850 Спил деревьев с использованием 4-ме-
трового телескопического высотореза. Аккурат-
но, быстро, недорого. Выезд на осмотр бесплат-
ный. 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.

18879 Выкачка ям и туалетов. тел. 8-919-877-02-
70, 8-951-840-37-46.

19043 ИП. Спил деревьев любой сложности, вы-
воз. Услуги автовышки от 18 до 28 м. Наличный, 
безналичный расчет. тел. 8-928-14-99-222.

18898 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА. ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ канализации. Ремонт, монтаж. РАБО-
ТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО, без выходных. тел. 
8-918-597-28-85, 8-928-140-99-08.

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

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

18990 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, 8-905-429-78-86, Иван.

19104 Услуги ассе-
низатора, ГАЗ. Вы-
качка сливных ям 
и т.д. ЗИЛ - достка 
песка, щебня, кам-
ня. Без выходных. 
тел. 8-909-409-63-
07, 8-928-774-88-
36.

19110 Выкачка сливных ям и туалетов. Недоро-
го. тел. 8-961-300-03-77.

19111 Выкач-
ка сливных ям 
и туалетов лю-
бых объемов, 
на любую дли-
ну. тел. 8-906-
42-444-74.
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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.
18160 Дом в п. Красногорняцкий, пл. 74,6 кв.м, кры-
ша м/черепица, газ, вода, АГВ, подвал 7х3 м, м/п 
окна, двери металл., 2 навеса, во дворе плитка, га-
раж с ямой, летняя кухня с газом, молодой сад. Ого-
род огорожен шифером, скважина, участок 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.
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. Обр. по тел. 8-908-517-
12-08.
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.
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), 
отопление АГВ, земельный уч-к 4 сот. (не оформле-
на). 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.
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.
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.
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.
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.
18834 Продается дом по ул. Каляева, 91. тел. 8-928-
101-83-33.

18650 Дом незавершенного строительства, фунда-
мент - 2 армопояса, стены - газоблок, крыша - обре-
шетка под металлочерепицу, свет, вода, врезка под 
газ, дом строили для себя, на материалах не эко-
номили. Также есть кап. гараж. Земля в собствен-
ности. Разрешение на строительство есть. Ц. 1900 
т.р.тел. 8-909-426-93-80, Маргарита.

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.

18783 Юрист оказывает услуги по оформлению 
документов по недвижимости. Земля в собствен-
ности, межевание, любые кадастровые работы, 
узаконение самозастроя, судебное сопровожде-
ние и сопровождение сделок, в т.ч. материн-
ский капитал до 3-х лет, ипотека. Все консульта-
ции бесплатно. Обр. ул. Ленина, 121, во двор. тел. 
8-928-907-05-91.

18971 Дом в р-не Соцгородка, пер. Мясокомбина-
товский, 27 А. Земли 7 сот. Свет, вода имеются, кана-
лизация - слив. яма, газ рядом с домом. Ц. 1700 т.р., 
торг. тел. 8-928-188-94-64, Мелания.

18975 Продается жилой дом в р-не горгаза, по 
ул. Суворова, со всеми удобствами. тел. 8-928-
964-00-72.

18955 Дом по пер. Морской, все удобства в доме, 
туалет, ванная. Во дворе летняя кухня, душ, туалет, 
сараи. Есть сад. тел. 8-978-847-84-53,8-989-631-32-
69, посмотреть: 8-988-563-70-14.
18960 В п. Октябрьский дом пл. 80 кв.м, ул. Чайков-
ского, 6. Дом со всеми удобствами, свежий ремонт, 
в ванной теплые полы, во всех комнатах натяжные 
потолки, м/п окна, на кухне встроенная быт. техни-
ка, сплит-система, имеются 2 подвала. Во дворе ас-
фальт. Ц. 2500 т.р. тел. 8-961-326-61-04, Ирина.
18961 Дом в п. Власовка, пер. Савицкого, 1 А. Газ, 
вода. Дом и земля в собственности. Земли 5,7 сот. 
Дом пл. 67 кв.м. Душевая кабинка, унитаз. Можно 
ипотеку и мат. капитал. Торг. Ц. 1 млн. 100 т.р. тел. 
8-938-122-87-69.
18963 Продаю или меняю дом и дачу в Кабардино-
Балкарии. Дача в черте г. Нальчика, с кирпичным 
домом в 1,5 эт., гаражом, теплицей, уч-к 6,5 сот. Дом 
в г. Майском с 10 сот. зем. уч-ком и хозпостройка-
ми. До центра 7 мин. ходьбы. тел. 8-909-417-40-77, 
8-900-123-86-28.
29 Дом пл. 30,8 кв.м, в п. Каменоломни, ул. Железно-
дорожная, 114, газ и вода по улице, уч-к 7 сот. Ц. 500 
т.р., торг. Желающие могут самостоятельно посмо-
треть. тел. 8-908-288-24-13.
18865 В п. Артем продается флигель с газом. Отда-
ем за материнский капитал. Обр. по тел. 8-960-44-
882-44, АН.
18864 Кв-ра в коттедже, пл. 32 кв.м, зал, спальня, 
столовая, ванна. Отопление печное, свет, газ по ме-
же. Потолки 2,7 м, материал стен - кирпич. Ц. 270 т.р. 
В п. Новокадамово. тел. 8-960-44-882-44, АН.
18866 Уч-к 8,3 сот. Первый флигель из 2 комнат, 
АОГВ - котел, душ, вода, нужен ремонт. Второй фли-
гель из 3-х комнат без условий. Ц. 320 т.р., наличка. 
тел. 8-960-44-882-44.
18862 Флигель пл. 33 кв.м, земли 5 сот. в собствен-
ности. В доме отопление печное (начали оформлять 
документы документы на газ), вода, свет, состояние 
жилое, окна м/п. Дом обшит сайдингом. Можно мат. 
капитал. Ц. 400 т.р. тел. 8-960-44-882-44.
18868 Кирпичный дом в ст. Мелиховская, 1980 г.п., 
общ. пл. 46,9 кв.м, жил. пл. 24,5 кв.м, земли 15 сот. 
В доме вода, газ, канализация. Есть хозпостройки, 
магазин, аптека, остановка - все рядом. Ц. 1200 т.р., 
торг. тел. 8-918-55-14-509.
30 Дом по ул. Орджоникидзе (р-н автовокзала), пл. 
50 кв.м, с земельным участком 5 сот. Все в собствен-
ности. Газ, вода, отдельно стоящая кирпичная кух-
ня. Обр. по тел. 8-960-502-23-08, Ирина Владими-
ровна.
18875 В р-не нового моста дом пл. 32 кв.м, земли 
2,9 сот. в собственности, отопление - 2 форсунки, 
новая разводка по воде и электричеству. Есть по-
греб и навес. Душ и санузел в доме. Ц. 870 т.р., торг. 
Собственник. тел. 8-908-509-29-37.
18978 Кирпичный дом 10х10 м, р-н п. Воровского, 
по ул. Гавриленко, уч-к 6 сот., кухня жилая, гараж, 
душ, хозпостройки - все из кирпича. Во дворе ас-
фальт. Ц. 2,1 млн.р., торг. Подробности по тел. 8-929-
820-79-66.
18982 В х. Киреевка (центр) дом пл. 62 кв.м, наполь-
ный газ. котел, м/п окна, вода и в/у в доме. Во дворе 
большой погреб. На уч-ке сливная яма. Ц. 1,5 млн.р. 
тел. 8-988-952-06-25.
198 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».
18988 Жилой дом в р-не Соцгородка, пл. 60 кв.м, со 
всеми удобствами, 5 сот. земли в собственности. Ря-
дом лицей №6, дет. сады, аптеки, «5-ка» и «Магнит». 
Продажа от собственника. Ц. 2350 т.р. тел. 8-989-
617-34-63.
18991 Дом в р-не школы №21, парк, пл. 61,6 кв.м, 
земли 6 сот. в собственности. Ц. 2 млн. 800 т.р. тел. 
8-918-524-47-31.
18992 В доме на 2 хозяина коттеджного типа про-
дается половина дома из 4-х комнат, вода, газ, удоб-
ства, пл. 62 кв.м, отдельно двор. В п. Красина, неда-
леко от клуба. тел. 8-908-191-85-07.

18997 Дом в р-не автовокзала (п. Поповка), земля и 
дом в собственности, дом с удобствами. Кухня жи-
лая, во дворе гараж 3,8х7 м, с ямой. Школа рядом. 
тел. 8-989-502-47-44.
18995 Дом в п. Артем, ул. Жигулевская, пл. 100 кв.м, 
земля в собственности, современное расположе-
ние комнат. Гараж под Газель, постройки. Хороший 
ремонт. Ц. 2 млн. руб. Все вопросы по тел. 8-928-
118-85-29.
126 Срочно! Дом 55 кв.м, 4 комнаты, кухня. В доме 
газ, вода, ванная. Отопление 2 форсунки. Земля 4 
сот. в собств. Пер. Донской, напротив лицея №11. Ц. 
1900 т.р. тел. 8-989-701-87-10.
19012 Дом в п. Каменоломни, пл. 100 кв.м, 6 сот. 
земли. Собственник. Центральная канализация. 
тел. 8-903-461-74-76.
19023 Продается дом с большим участком, в р-не 
п. Поповка, все в собственности. Обр. по тел. 8-951-
533-26-05.
19020 Дом в п. Красина, пл. 103 кв.м, 6 комнат, ОАГВ, 
уч-к 6 сот. Земля в собственности. Межевание. Под-
ходит ипотека, мат. капитал, программа по пересе-
лению. Ц. 2150 т.р. Торг уместен. Возможен обмен 
на 2-3-к. кв-ру пл. не менее 55 кв.м. тел. 8-938-104-
29-87.
39 Дом в п. Каменоломни, пл. 41 кв.м, уч-к 8,5 сот., с 
ч/у (газ, вода в доме). Рядом центр. канализ. Ц. 1100 
т.р. Собственник. тел. 8-928-154-32-14.
37 В г. Красный Сулин коттедж/квартира на земле, 
газ, вода, все удобства. Есть немного земли. Рядом 
остановка, школа, садик, магазин и т.д. Ц. 430 т.р. 
тел. 8-909-403-05-50.
203 Новый дом с евроремонтом, ул. Дачная, общ. 
пл. 100 кв.м, 6 сот., земля в собственности, 3 спаль-
ни, зал, кухня, холл, в/у. Облицовочный кирпич, ка-
фель, двери, газ, натяжные потолки, м/п окна, чере-
пица. Документы. тел. 8-966-206-54-22.
49 Продается дом по цене земельного уч-ка, 34 
кв.м, с электрическим отоплением, в/у, уч-к 6,5 сот., 
Соцгород. Ц. 820 т.р. АН «Элид-СН», тел. 8-928-767-
94-10.
19032 Дом в п. Артем, 78 кв.м, ремонт, встроен. кух-
ня, вода, газ, канализация, 6 сот. в собственности. 
Гараж, камен. беседка с мангалом, двор выложен 
камнем, сад, навес. Рассматриваем ипотеку, матер. 
капитал. Ц. 2350 т.р. тел. 8-918-571-08-47.

19051 АН «Альфа-Дон». Оформление докумен-
тов любой сложности. Оценка домов, квартир, 
зем. участков. Сопровождение сделок. Купля-
продажа. Использование мат. капитала до 3-х 
лет. Наследство. Зем. участки. Срочный выкуп. 
Судебные споры. Исковые заявления. пер. Крас-
ный Шахтер, 60. тел. 8-904-341-41-44, 8(8636) 26-
35-07.

19052 Дом кирпичный, 58 кв.м, рядом с центром 
города, в р-не собора, ванна и туалет в доме, газ. 
котел, уч-к 5,8 сот., ровный. Рядом остановка, ма-
газины, школа. Ц. 1500 т.р. тел. 8-903-407-09-13, 
8-938-128-20-13.
19052 Дом 35 кв.м. в р-не 1-го Пересечения, все 
удобства, уч-к 6 сот. в собственности, центр. кана-
лиз., подъездной путь хороший. Рядом остановка. 
Ц. 850 т.р., торг. Обр. по тел. 8-903-407-09-13, 8-938-
128-20-13.
19052 Дом 50 кв.м, п. Красина, 3 жилые комнаты + 
кухня, газ, вода в доме, зем. уч-к 6 сот. в собствен. 
Очень хорошее месторасположение. Рядом школа, 
детсад, магазины, остановка. Ц. 850 т.р. тел. 8-903-
407-09-13, 8-938-128-20-13.
19058 Срочно! Продается 1/2 дома с отдельным 
двором и отдельными документами, дом камен-
ный, в р-не собора, после капремонта, отопление - 
котел газовый, удобства в доме, пл. 42 кв.м, двери 
металл., окна м/п, под охраной. Земля в собствен-
ности. Ц. 1 млн.руб., без торга. тел. 8-960-470-12-88, 
хозяйка.
8354 Дом в п. Каменоломни, пл. 42 кв.м, из 4-х ком-
нат, все удобства, хозпостройки, подвал, молодой 
сад, навес для 2-х машин. Остановка в шаг. доступ-
ности. Ц. 1 млн. 150 т.р. тел. 8-950-866-31-14, 8-904-
502-81-74.
19073 Флигель 42 кв.м, п. Нежданная, со в/у, уч-к 6 
сот., все коммуникации в шаговой доступности. тел. 
8-928-768-08-42.
19072 Продаю (или сдаю) флигель пл. 40 кв.м, п. Ар-
тем, ул. Нариманова, газ, вода в доме. тел. 8-904-
444-90-67.
19071 В р-не 4-го хлебозавода кирпичный дом, 
1975 г.п., 55 кв.м, в/п 2,85 м. Во дворе жилая кухня с 
газом и отоплением, земли 4 сот. Ц. 2100 т.р., хоро-
ший торг. тел. 8-951-509-46-49.
19061 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.
19061 Срочно! Коттедж в р-не Пролетарки, 40 кв.м, 
1 комн., кухня, с/у, коридор, отопление АГВ. Требу-
ется ремонт. Ц. 450 т.р. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-
416-88-63, 8-951-837-40-51.
19061 Домовладение в п. Артем, Новогородской 
поселок, на участке 2 небольших дома, отопление 
АГВ. Есть фундамент на большой дом. К дому ас-
фальт. Земли 6 сот. в собственности. АН «Роза Ве-
тров». тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
18899 Дом в р-не автовокзала (Крутой Спуск), пл. 56 
кв.м, 3 комнаты, с/у в доме, земли 6 сот. в собствен-
ности. Во дворе душ, гараж, летняя кухня с газом. Ц. 
2600 т.р. тел. 8-928-964-79-32.
207 В р-не «Города Будущего» жилой дом пл. 56 
кв.м, в/у, в/п2,5 м, АГВ, 3 комнаты + кухня, подвал, 
во дворе кухня 2 комнаты, со в/у, уч-к 5 сот. в соб-
ственности. Ц. 1 млн. 500 т.р., торг. тел. 25-59-01, 
8-918-569-86-04.
207 В начале п. Н. Азовка, р-н маг. «Магнит», жилой 
кирпичный дом пл. 86 кв.м, кухня - гостиная 23 кв.м, 
2 спальни, с/у совм. 9 кв.м, теплый пол, в отличном 
сост., навес на 3 машины. Ц. 4 млн. 800 т.р. тел. 8-928-
100-54-04.
207 В п. Артем жилой дом, каркасный, обл. кирпи-
чом, пл. 83 кв.м, 4 комнаты, АГВ, кухня, в/у, 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.

207 В п. Власовка жилой дом пл. 42 кв.м, 3 комнаты, 
отопление печное (газ по меже), мпо, сост. жилое, 
новая крыша, вода в доме, уч-к 6 сот. Ц. 445 т.р. тел. 
25-59-01, 8-928-604-61-99.
17048 Дом в п. Фрунзе, 50 кв.м, без удобств, хоз-
постройки, газ рядом, вода во дворе, сад, огород. 
Собственник. Рассмотрю возможные варианты. тел. 
8-928-164-53-54, 8-952-576-72-99.
19084 Дом 47 кв.м, п. ХБК. р-н 20 школы, 4 комна-
ты, отопление газ - форсунка, сост. жилое. Во дворе 
флигель 40 кв.м, с отоплением - газ форсунка, кухня 
20 кв.м. с отоплением газ. форсункой, газовой печ-
кой, водой, слив. ямой. Земли 8 сот. в собственно-
сти, отмежевана. Есть заезд для машины. Ц. 1 млн. 
руб. тел. 8-951-833-80-17.
19084 Каменный дом 55 кв.м, п. Артем (Сидоров-
ка), 2 комнаты и кухня, совмещен. с/у в доме, ото-
пление - 2 газ. форсунки, слив. яма, земли 25 сот. в 
собственности, по фасаду 25 м, забор м/профиль по 
фасаду. Ц. 790 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
19084 Каменный дом 44 кв.м, центр, р-н собора, 3 
комнаты, кухня, отопление газ. форсунка, газ. печ-
ка, вода в доме, есть подвал (вход из дома). Во дво-
ре кирпич. кухня 20 кв.м, с газ. печкой, хозпострой-
ки. Земли 3,5 сот. в собственности (отмежевано). Ц. 
950 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
19084 Шлаконаливной флигель 40 кв.м, п. Артем 
(Комправда), 2 комнаты и кухня, отопление газ. 
форсунка, газ. печь и колонка, вода в доме, канали-
зация - слив. яма. В доме есть ванна, подвал. Во дво-
ре хозпостройки и недостроен. гараж. Земли 12 сот. 
Ц. 500 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
19084 Каркаснонабивной дом 55 кв.м, п. Аюта (р-н 
полиции), 3 комнаты, кухня - столовая 25 кв.м, с/у в 
доме, отопление газ. форсунка, канализация - слив. 
яма. Есть большой навес и заезд для машины. Зем-
ли 8,5 сот. Ц. 650 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
19084 Небольшой дом 28 кв.м, п. Гавриловка, под 
ремонт, печное отопление, газ по меже, оплачено 
подключение к газопроводу, только подвести к до-
му. Вода по меже. Земли 4 сот. Один собственник, 
можно под матер. капитал. Ц. 350 т.р. тел. 8-928-142-
87-78.
19084 Кирпичный дом в отличном сост., 80 кв.м, п. 
Старокирпичный, со в/у, отопление АГВ (наполь-
ный котел), дом продается частично с мебелью. Во 
дворе кирпичные хозпостройки: гараж на 2 маши-
ны, газифицир. летняя кухня. Двор - асфальт. Земли 
8 сот. Ц. 1900 т.р., торг. тел. 8-906-180-48-14.
19084 Два жилых дома (каменный и каркасный), пл. 
55 кв.м и 41 кв.м, р-н 1-го Пересечения, вода в до-
ме, газ и центральная канализ. по меже. На уч-ке 7,4 
сот. имеются две летние кухни, гараж, хозпострой-
ки. Фасад 20 м. Ц. 850 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
19084 Дом 1980 г.п., 91 кв.м, п. Аюта, р-н Колонны, 
4 комнаты, большие холл и кухня, отопление - на-
польный котел, канализация - слив. яма, окна м/п, 
все новые счетчики. Во дворе кирпич. кухня из 2 
комнат, баня, хозпостройки, въезд для машины. 
Земли 9 сот. в собственности. Ц. 280 т.р., торг. тел. 
8-961-404-11-05.
19084 Два домовладения, п. Сидоровка, 1-й дом: 
35,3/23,3 кв.м, кирпичный, в доме с/у, высокий фун-
дамент, окна м/п, новая сантехника - раковина, уни-
таз, душ. кабинка; 2-й дом: каменный, 53,7/7,5/12,7 
кв.м, отопление АГВ (навесной котел), хорошая сто-
лярка, 4 жилые комнаты, в с/у нужен ремонт. Ц. 1900 
т.р. тел. 8-938-131-60-61.
19103 Дом в п. Нежданная, р-н МРЭО ГАИ, кирич-
ный, общ. пл. 65,3 кв.м, 4 комнаты, АГВ, мпо, усадь-
ба 7,8 сот. в собственности, межевание, можно под 
ипотеку. Ц. 2 млн. 250 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-
100-91-01.
19103 Дом в п. Таловый, 1,5-этаж., общ. пл. 70 кв.м, 4 
комнаты, усадьба 10 сот. в собственности, межева-
ние. Можно под материнский капитал, ипотеку. Ц. 
650 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
19109 Дом кирпичный, х. Киреевка, за п. Артем, 
общ. пл. 50 кв.м, окна м/п, отопление - котел, уч-к 
8 сот. Земля в собственности + межевание. Задний 
двор - выход на пруд. На уч-ке гараж, кухня 32 кв.м. 
Есть подвал. Подъездный пути - асфальт. Рядом ма-
газины, остановка. Ц. 780 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
19109 Каменный дом в центре, общ. пл. 55 кв.м, в/п 
2,8 м, 4 комнаты, отопление - форсунка. Уч-к 6 сот. Ц. 
900 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
19109 Кирпичный дом в п. Нежданная, р-н школы 
№15, общ. пл. 74 кв.м, 5 комнат, кухня 10 кв.м, боль-
шой с/у совмещен, выложен плиткой, м/п окна, рол-
ставни. С хорошим ремонтом. Во дворе кирпич. га-
раж с ямой. Кирпичные хозпостройки. Уч-к 8 сот. 
в собственности. Ц. 2350 т.р. тел. 8-908-170-65-08, 
8-909-43-45-809.
19117 Шлакоблочный дом, обложен кирпичом, со 
в/у, 4 комнаты, в центре города, р-н собора, общ. пл. 
118 кв.м, в хорошем состоянии. Комнаты изолир., 
3,5 сот. земли. тел. 8-903-463-00-83.

ДОКУМЕНТЫ
31 Утерянный диплом серии Е номер 308602 об 
окончании ШКТБиП 29.06.07 на имя Алёхина Сер-
гея Викторовича, считать недействительным.
19016 Утеряны документы на машину ВАЗ-2111, на 
имя Сивкова Александра Александровича, нашед-
шего прошу вернуть за вознаграждение. тел. 8-950-
844-46-53.
51 Утерянный диплом, выданный училищем №38, 
на имя Мельниковой Натальи Васильевны за 1988-
1991 года, считать недействительным.
50 Утерянный аттестат на имя Шакарян Георгия Ро-
мановича номер 61 ББ 0067660 (2008 г.в.), считать 
недействительным.
19097 Утерянный аттестат о полном среднем обра-
зовании, выданный лицеем №11 в 2016 году на имя 
Омаровой Анастасии Хайбулаевны, считать недей-
ствительным.

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

ЗАЙМЫ, КОТОРЫЕ 
ВСЕГДА ВОВРЕМЯ

ligadeneg.ru
Не верите? Позвоните!

8 800 234 6767
ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» ОГРН 1115042003537

зарегистрировано 03.08.2011 г. в государственном реестре МФО
за № 2110150000301. Не является публичной офертой. На правах рекламы.
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11. Реклама



КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

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.
19024 Продается комната в бывшем общежитии, 
пл. 18 кв.м, с частичной мебелью, 4 эт., душ, интер-
нет. Звонить по тел. 8-960-464-10-39. Собственник.

19051 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.

19068 Купим дешевое жилье в любом р-не города 
и области, даже с проблемными документами. тел. 
8-961-277-99-27, Галя.
19070 Срочно! Продается недорогая кв-ра в Крас-
носулинском р-не. Рассмотрим мат. капитал. тел. 
8-961-277-99-27, Галя.
19069 Оформление документов для единовремен-
ных выплат семьям, которые имеют третьих и по-
следующих детей, рожденных с 1 января 2019 г. 
Звоните: 8-961-277-99-27.
19084 Куплю, сниму квартиру (дом) в любом р-не 
г. Шахты. Рассмотрю все варианты. тел. 8-961-404-
11-05.

17049 Куплю кв-ру, дом в г. Шахты или прилега-
ющих поселках. Наличный расчет. тел. 8-961-439-
33-99, Сергей.

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.
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.
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.
18907 1-к. кв-ра, пл. 29 кв.м, 4/5 эт., п. ХБК, ул. Ин-
дустриальная, 4, с/у совмещен, состояние жилое 
(нормальное). Посредникам просьба не беспоко-
ить. Собственник. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-903-462-
47-60, Александр.
18693 В п. ХБК 1-к. кв-ра, пл. 30 кв.м, ремонт, новая 
сантехника, счетчики, балкон пластик., натяжные 
потолки, ванная, туалет - кафель, коридор - шкаф-
купе, сплит-система, окна ПВХ, двери железные. 
Торг. Оставляем мебель, технику. Обр. по тел. 8-928-
160-60-86.
17672 1-к. кв-ра, пл. 29 кв.м, в п. Южная, состояние 
жилое, отопление АГВ, все удобства, 1 эт. тел. 8-928-
900-21-68, 8-903-464-03-27.
18465 1-к. в-ра, пл. 30 кв.м, п. Артем, по ул. Остров-
ского, 40, р-н 26-й школы, 2/4 эт., не угловая, мпо, 
сплит, кухня и санузел в кафеле, линолеум, ТЭЦ, но-
вая вход. дверь и газ. колонка. Ц. 1170 т.р., торг. Соб-
ственник. тел. 8-938-16-16-849.
18970 Собственник. 1-к. кв-ра по ул. Достоевского, 
в новом кирпичном доме, конец 2017 г. сдачи, 3/3 
эт., общ. пл. 35 кв.м, ремонт, окна и балкон м/п, но-
вая вход. дверь, индивидуальное отопление. Раз-
витая инфраструктура (поликлиника, дет. сады, 
школы, остановки) 1-2 мин. ходьбы. Цена 1200 т.р., 
реальному покупателю торг. Возможны варианты 
обмена на дом. тел. 8-909-426-08-50, Игорь.
18860 1-к. кв-ра, 1/2 эт., общ. пл. 30,3 кв.м, окна 
м/п, дверь металл., с/у совмещен, теплая, не угло-
вая, отопление АГВ. Рядом остановка, «Пятерочка», 
школа, в начале п. Машзавод. Есть гараж. Собствен-
ник. тел. 8-928-163-25-85.
18861 1-к. кв-ра в п. Красина, 1/5 эт. панел. дома, пл. 
31 кв.м, с ремонтом, большая лоджия, с/у разд. Ц. 
1250 т.р., торг. тел. 8-928-964-79-32.
18989 1-к. кв-ра со в/у, п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная», 2/5 эт., не угловая, отопление центральное, с/у 
совмещен, душевая кабина, новые м/п окна, новые 
двери межкомнатные. Рядом школа, магазин, дет-
ский сад. Цена 950 т.р. Собственник. тел. 8-903-47-
000-12.

198 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Индустриальная, 4/5 эт., 
пл. 30 кв.м, состояние жилое, балкон не застеклен, 
окна во двор. Рассмотрим ипотеку, материнский. Ц. 
900 т.р., торг. тел. 8-918-594-00-80. Агентство недви-
жимости «Новый дом».
198 1-к. кв-ра в п. Таловый, ул. Е. Кобылкина, 1/4 эт., 
пл. 29 кв.м, состояние требует ремонта, балкона 
нет. Рассмотрим ипотеку, материнский. Ц. 250 т.р., 
торг. тел. 8-918-594-00-80. Агентство недвижимости 
«Новый дом».
198 1-к. кв-ра в п. ХБК, АОГВ, 1/3 эт., пл. 33 кв.м, со-
стояние жилое, балкон м/п. Рассмотрим ипоте-
ку, материнский. Ц. 1150 т.р. тел. 8-918-594-00-80. 
Агентство недвижимости «Новый дом».
17043 Срочно! 1-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.
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.
18889 В п. ХБК 1-к. кв-ра, около рынка, 2 эт., пл. 38 
кв.м. Ц. 1,3 млн.руб. В хорошем сост. Собственник. 
тел. 8-928-909-60-50.
19007 1-к. кв-ра в п. ХБК, р-н шк. №38, 1/5 эт. кир-
пичного дома, цоколь высокий, общ. пл. 29,9 кв.м, 
кухня 6,2 кв.м, не угловая, сост. жилое, м/п окна, газ. 
колонка новая, собственный большой подвал. Дом 
с собственной котельной, есть разрешение на ин-
дивид. АОГВ. Ц. 1 млн.р. Собственник. тел. 8-908-
507-73-52.
19011 1-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5 эт., цоколь высокий, не 
угловая, пл. 32,2/17,7/6,9 кв.м, сост. жилое, без кос-
метич. ремонта, м/п окна, батареи заменены. Соб-
ственник. В доме свой теплосчетчик. Ц. 890 т.р., 
торг. тел. 8-928-111-86-71.
19052 1-к. кв-ра 36 кв.м. в центре, в р-не «Дубравы», 
4/9 эт., с ремонтом. Большая кухня, с/у - плитка. Ц. 
1800 т.р. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
19052 1-к. кв-ра по ул. Садовая, в р-не Дворца спор-
та, 3/4 эт., окна м/п. Рядом школа, детсад и др. Це-
на 1100 т.р., торг. тел.  8-903-407-09-13, 8-938-128-
20-13.
19050 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.
19048 1-к. кв-ра, пл. 30,9 кв.м, 5/5 эт., в п. Артем. 
мкр-н Олимпийский, АГВ, м/п окна, с/у совмещен, 
ремонт от застройщика, домофон, интернет, под-
вал. Ц. 1000 т.р. Собственник. тел. 8-909-432-41-01.
19047 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.
18893 1-к. кв-ра, 3/3 эт., АГВ, пл. 38 кв.м, в новом до-
ме, пер. Фрунзе, р-н училища №33, большой бал-
кон. Ц. 1650 т.р. тел. 8-928-176-00-71.
19066 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Текстильная, 43. тел. 
8-919-886-63-43.
19078 1-к. кв-ра в п. Артем, Александровск-
Грушевский проспект, 2/5 эт., с АОГВ, пл. 34 кв.м, 
кухня 8 кв.м, с/у совм., лоджия из кухни, кв-ра са-
мой хорошей планировки в доме. Ц. 1200 т.р. тел. 
8-928-136-46-83.
18899 1-к. кв-ра в п. Машзавод. Ц. 650 т.р. Пл. 31 
кв.м, 2 эт. тел. 8-964-928-79-32.
18899 1-к. кв-ра в п. ХБК, нормальное сост. Рядом 
вся инфраструктура. Цена 650 т.р. тел. 8-928-964-
79-32.
19093 1-к. кв-ра в р-не пл. Ленина, 4/5 эт. кирпич. 
дома, улучшенной планир., тихий двор. Собствен-
ник. тел. 8-989-532-52-75.
19084 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.
207 В р-не ул. Парковая 1-к. кв-ра, пл. 31/17/6 
кв.м, не угловая, 1/5 эт., с/у совмещен, состоя-
ние хорошее. Ц. 870 т.р., с документами. тел. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
207 В р-не «Города Будущего» 1-к. кв-ра, 33/17/7 
кв.м, не угловая, большая лоджия застеклена на 
комнату и кухню, с/у разд., состояние хорошее, ре-
монт был сделан 1 год назад, частично с мебелью. 
Ц. 1 млн. 70 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
207 В п. ХБК 1-к. кв-ра, бывшее общежитие, р-н До-
ма быта, пл. 19 кв.м, требуется ремонт. Ц. 399 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
207 В п. Машзавод 1-к. кв-ра, 30/17/6 кв.м, состоя-
ние обычное. Цена 530 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-
54-04.
207 В п. ХБК 1-к. кв-ра, пл. 35 кв.м, студия, АГВ, мпо, 
без ремонта. Цена 900 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-
86-04.
19108 Крупногабаритная 1-к. кв-ра в п. Майский, 
р-н Устинова, 4/4 эт. кирп. дома. Газифицирована, 
после косметическоо ремонта, новая сантехника, 
балкон застеклен. Вся инфраструктура рядом. Ц. 
640 т.р. Собственник. тел. 8-918-525-22-21.
19109 1-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт., общ. пл. 36 кв.м, 
жил. пл. 20 кв.м, кухня 8,5 кв.м, с/у совм., простор-
ный коридор, окна м/п, балкон застеклен - дерево. 
Ц. 1250 т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
19109 1-к. кв-ра с АОГВ в п. Южная, 2 эт., не угло-
вая, м/п окна, балкон застеклен, с/у совм., общ. пл. 
30 кв.м, ступени и перекрытия - бетон, дом кирп., 
в шаг. доступности школа, все магазины, остановка. 
отличные подъездные пути. Ц. 950 т.р. тел. 8-918-
588-02-86, 8-908-170-65-08.
19109 1-к. кв-ра в п. Артем, 3/5 эт., не угловая, пл. 
32 кв.м, м/п окна и балкон застеклен, вода постоян-
но. Кладовка, просторный длинный коридор под 
хорошую прихожку. Р-н ост. «Машиносчетная», с/у 
совм., выложен современной плиткой, новая сан-
техника и коммуникации. Новая входная железная 
дверь. Чистый подъезд. Ц. 870 т.р. тел. 8-909-43-45-
809, 8-918-588-02-86.

19109 1-к. кв-ра в п. ХБК, р-н Дома быта, общ. пл. 
19 кв.м, м/п окно, с/у совм., душ, унитаз, водогрей-
ка. С мебелью и техникой. Ц. 550 т.р. тел. 8-908-170-
65-08.
19109 1-к. кв-ра в п. Артем, 3 эт., не угловая, общ. пл. 
31 кв.м, с/у совм., кухня 6,5 кв.м, м/п окно на кухне, 
м/п балкон, сост. жилое, с техникой и мебелью. Ц. 
830 т.р. с документами. тел. 8-908-170-65-08.

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.
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 горо-
да, пл. 55 кв.м, кухня со встроен. мебелью и техни-
кой, комн. изолир., с/у разд., не угловая, балкон, 
евроремонт, охрана, телефон, сплит, цифр. ТВ, ин-
тернет. С мебелью. Ц. 2990 т.р. Собственник. тел. 
8-918-551-37-18.
18301 2-к. кв-ра, 5/5 эт., напротив 2-й школы, пр. 
Победы Революции, 128 А, центр, пл. 42 кв.м, с ре-
монтом. Собственник. Ц. 1950 т.р., торг. тел. 8-938-
11-66-556.
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.
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.
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. кирпичного дома, пл. 42,7 
кв.м, место прекрасное, все рядом. Цена договор-
ная. В п. Артем, ост. «Машиносчетная». тел. 8-918-
511-73-28.
18499 2-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 47 кв.м, комнаты изоли-
рованные, с ремонтом, окна м/п, балкон застеклен, 
есть газововая колонка, сплит, счетчики, подвал. 
Торг. Соцгород. Собственник. тел. 8-903-404-71-87.
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 остановка 
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.

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.
17985 2-к. кв-ра, пер. Скреперный, 2 эт., с автоном-
ным отоплением, пл. 54 кв.м, окна и балкон м/п, са-
нузел раздельный, комнаты изолир., имеется под-
вал, рядом школа, магазин «Пятерочка». До города 
на маршрутке 5 мин. Ц. 1500 т.р. Реальному поку-
пателю возможен торг. тел. 8-905-453-71-30. Соб-
ственник.
18973 2-к. кв-ра, пл. 40 кв.м, п. Нежданная, недоро-
го, срочно, все удобства, АГВ, м/п окна, все счетчи-
ки, долгов по ЖКХ нет, чисто, уютно, заходи и жи-
ви, свой двор, хозпостройки, большой, отличный 
гараж, заезд для машины. Небольшой торг. С мебе-
лью. Куплю алоэ, колонхоэ, золотой ус. тел. 8-928-
136-92-84, Ирина.
18949 2-к. кв-ра, 1/3 эт. каменного дома, в р-не 
Соцгородка, отличное расположение. Рядом са-
дик, школа, остановки, Дворец спорта, отопление 
от котла, все удобства. Имеется подвал и кухня. Ц. 
1700 т.р., торг. Документы в порядке. Собственник. 
тел. 8-905-427-75-91.
18863 2-к. кв-ра, 3/3 эт., середина, пл. 48 кв.м, жил. 
состояние, комнаты изолир., с/у разд., остается ме-
бель. Ц. 670 т.р., торг. В п. Наклонная. тел. 8-960-44-
882-44, АН.
18867 2-к. кв-ра, общ. пл. 45,9 кв.м, р-н «Города 
Будущего», 1 эт., лоджия застеклена, решетки на 
окнах, с мебелью, сплит-система. Ц. 2200 т.р., торг. 
тел. 8-918-55-14-509.
18976 Срочно! 2-к. кв-ра, пл. 56,4 кв.м, 1/4 эт., р-н 
«Глория Джинс», большая кухня, лоджия, кладовая, 
с/у разд. Рядом сеть магазинов. Обр. по тел. 8-928-
186-59-89.
18980 Продается 2-к. кв-ра по ул. Хабарова. Или об-
меняю на дом. тел. 8-919-899-02-70.
18984 2-к. кв-ра в центре, ул. Ленина, пл. 44,8 кв.м, 
общий двор, котел, с/у совмещен, подвал в кв-ре. 
Гараж с документами. Цена 2300 т.р. тел. 8-918-551-
60-10.
198 2-к. кв-ра в р-не «Города Будущего», ул. Темер-
ницкая, 2/3 эт. кирпич. дома, пл. 55 кв.м, комнаты 
изолир., с/у разд., балкон, кухня 10 кв.м. Отличное 
состояние. Кухонный гарнитур, сплит. Ц. 1450 т.р. 
тел. 8-918-594-00-80. Агентство недвижимости «Но-
вый дом».
126 2-к. кв-ра в п. Новостройка, ул. Могилевская, 38 
А, 1/3 эт. кирпич. дома. Общ. пл. 54,3 кв.м, жил. пл. 
31,3 кв.м, кухня 9,4 кв.м. Комнаты изолир. на разные 
стороны, балкон застеклен, подвал. Ц. 1200 т.р. тел. 
8-905-756-96-25. 
126 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, п. Артем, ост. «Машинос-
четная», 2/4 эт. Окна и балкон м/п, комнаты смеж-
ные. Состояние среднее. Рынок, школа, магази-
ны в шаговой доступности. Цена 1400 т.р. Торг. тел. 
8-965-397-00-36.
126 В п. Южная 2-к. кв-ра, 1991 г.п., с индивидуаль-
ным отоплением, пл. 52 кв.м, кухня 9 кв.м, санузел 
раздельный, м/п окна. Цена 1650 т.р. тел. 8-952-608-
19-25.
19022 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 2 эт., пл. 44,9 
кв.м, балкон, санузел совмещен. Собственник. По-
средникам не беспокоить. Обр. по тел. 8-960-44-88-
318.
19059 2-к. кв-ра в центре, р-н рынка, 2/3 эт. кирпич. 
дома, общ. пл. 48 кв.м, кухня 12 кв.м, окна, балкон и 
двери м/п, арка, комнаты изолир., с/у совм., газ. ко-
лонка. Закрытый двор. Агентствам не беспокоить. 
Собственник. тел. 8-908-511-48-58.

19053 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.
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КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

19043 В п. Майский 2-к. кв-ра, 44,9 кв.м. кухня 6 
кв.м, 5 эт., не угловая, не течет, евроремонт, конди-
ционер, сантехника новая, с мебелью - 1500 т.р., без 
мебели - 1200 т.р. тел. 8-903-230-09-10.
19027 2-к. кв-ра, 1/2 эт., пл. 48 кв.м, комнаты изо-
лир., все удобства, АГВ, по ул. Чернышевского, по 
пр. Карла Маркса, за ул. Маяковского, торг на ме-
сте. Информация по тел. 8-928-756-44-99.
47 2-к. кв-ра - студия, п. ХБК, 44 кв.м, 1/9 эт., санузел 
совмещен, стеклопакеты, застеклен. лоджия (воз-
можно расширение). Рядом супермаркеты, пекар-
ня, школа, сад, храм, остановки общ. транспорта. Ц. 
1450 т.р. тел. 8-988-942-15-77.
19075 2-к. кв-ра с АОГВ, ул. Ильюшина, 1/4 эт., пл. 50 
кв.м, комнаты изолир., кухня 9 кв.м, м/п окна, лод-
жия, с/у разд., 1990 г.п. дом. Ипотеку и мат. капитал 
рассматриваем. Цена 1750 т.р., торг. тел. 8-928-136-
46-83.
19075 2-к. кв-ра, Соцгород, ул. Садовая, АОГВ, 1/4 
эт. кирпич. дома, пл. 44 кв.м, кухня 6 кв.м, комнаты 
смежные, с/у совм., не угловая. Ц. 1350 т.р. Ипотеку 
рассматриваем. тел. 8-928-136-46-83.
19075 2-к. кв-ра, 2/2 эт., Соцгород, пр. Карла Марк-
са, АОГВ, ремонт, пл. 45 кв.м, комнаты смежные, 
м/п окна, м/п балкон, с/у - плитка, остается встро-
ен. кухня. Ц. 1690 т.р., торг. Ипотеку рассматриваем. 
тел. 8-928-136-46-83.
19084 Срочно! 2-к. кв-ра, 40/26/6 кв.м, р-н Соцго-
родка, отопление АОГВ, 1/3 эт. кирпич. дома, в/п 2,6 
м, с/у совм. В шаговой доступности школа, садик, 
Дворец спорта, горбольница, парк. В доме прове-
ден капремонт. Цена 1500 т.р., торг. тел. 8-938-131-
60-61.
19087 Срочно! 2-к. кв-ра, 38/25/5,2 кв.м, р-н Соц-
городка, 1/2 эт. кирпич. дома, в/п 2.6 м. Рядом шко-
ла, садик, Дворец спорта, горбольница, парк. Кв-ра 
под ремонт. Ц. 900 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
55 2-к. кв-ра в центре города, р-н «Морозко», в ста-
линском доме, после капремонта, 52 кв.м, 3 эт. тел. 
8-918-890-59-04.
19084 2-к. кв-ра, 43 кв.м, центр, р-н музыкальной 
школы, 1/2 эт. кирпич. дома, кухня 5,2 кв.м, с/у со-
вмещен, отопление АГВ, пол - ламинат, м/п окна, 
решетки на окнах, встроен. мебель, закрытый ухо-
женный двор. Ц. 1800 т.р., торг при осмотре. тел. 
8-928-142-87-78.
19084 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 шаг. доступности. Ц. 2450 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
19084 2-к. кв-ра коттеджного типа, 40 кв.м, р-н п. 
Нежданная (колхозик), 1/1 эт. камен. дома, отопле-
ние АОГВ, с/у совм., окна м/п, состояние жилое. Ря-
дом есть гараж. Цена 650 т.р., торг. тел. 8-961-404-
11-05.
19084 2-к. кв-ра, 43 кв.м, р-н ул. Мечникова, 4/5 эт., 
середина дома, с/у разд., гор. вода - газ. колонка, кв-
ра очень теплая, в доме установлен теплосчетчик. 
М/п окна и балкон, заменены входные и межкомн. 
двери, новые батареи. Есть сплит-система, домо-
фон, проведен интернет. Остается встроен. кухня. 
Ц. 1350 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
207 В п. Артем, р-н школы №26, 2-к. кв-ра, 43 кв.м, 
2/5 эт., не угловая, с/у совмещен, состояние обыч-
ное. Ц. 1 млн. 150 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
207 В п. Артем, р-н Олимпийского, 2-к. к-ра, пл. 43 
кв.м, кухня 8,3 кв.м, АГВ, 5/5 эт. (техэтаж), комнаты 
изолир., с/у совм., не угловая, новая вход. дверь, со-
стояние от застройщика. Ц. 1 млн. 500 т.р. тел. 25-59-
01, 8-918-569-86-04.
207 В п. Южная 2-к. кв-ра, 52 кв.м, кухня 9 кв.м, АГВ, 
3/3 эт., комнаты изолир., лоджия заст. м/п, мпо, со-
стояние хорошее. Ц. 1 млн. 600 т.р. тел. 25-59-01, 
8-918-569-86-04.
207 В центре, пр. П. Революции, 2-к. кв-ра, 43/29/6 
кв.м, окна и балкон м/п, 4/5 эт., с/у совмещен. Ц. 1 
млн. 700 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
207 В п. ХБК, р-н Дома быта, 2-к. кв-ра, 48,3 кв.м, 
комнаты изолированные, бабочка, с/у разд., состо-
яние обычное. Ц. 1 млн. 190 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
207 В п. ХБК, р-н школы №20, 2-к. кв-ра, 51 кв.м, ком-
наты изолированные, мпо, 1/5 эт., с/у разд., состоя-
ние обычное. Ц. 1 млн. 400 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
207 В п. Таловый 2-к. кв-ра, 46 кв.м, 1/2 эт., комна-
ты изолир., с/у разд., рядом остановка, магазины. Ц. 
470 т.р. тел. 25-59-01, 8-908-506-34-30.
19117 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирп. дома в р-не Соцгород-
ка, комн. изолир., тел. 8-903-463-00-83. Собствен-
ник.
19109 2-к. кв-ра в п. Машзавод, 2 эт., общ. пл. 52 
кв.м, комнаты изолированные, просторный широ-
кий коридор, с/у совмещен, есть балкон, р-н рын-
ка, ступени перекрытия - бетон. В шаговой доступ-
ности школа, магазины, остановка. Ц. 850 т.р. тел. 
8-909-43-45-809.
19109 2-к. кв-ра на Соцгородке, р-н маг. «Волга», 
общ. пл. 43 кв.м, кухня 6,5 кв.м, м/п окна, с/у совм., 
комн. «бабочкой», просторный коридор, все в шаг. 
доступности. Тихий, спокойный р-н. Есть парковоч-
ное место во дворе для машины. Ц. 1280 т.р. тел. 
8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.
19103 2-к. кв-ра по ул. Парковая, 5/5 эт., общ. пл. 
46 кв.м, кухня 6 кв.м, комнаты изолир., хороший 
ремонт, балкон м/п. Ц. 1350 т.р. АН «Эльсан», тел. 
8-928-100-91-01.
19103 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Н. Машиносчет-
ная», 2/4 эт. кирп. дома, общ. пл. 44,7 кв.м, кухня 6 
кв.м, МПО, балкон МПО. Ц. 1500 т.р. АН «Эльсан», 
тел. 8-928-100-91-01.
19101 2-к. кв-ра в одноэтажном доме на 2 хозяев с 
отдельным входом, в п. Артем, по ул. Кривошлыко-
ва. В кв-ре выс. потолки, большие м/п окна, новые 
м/к двери, газ, вода. Имеется приусадебный уч-к 2 
сот., фрукт. деревья, хозпостройки, новый забор. 
Задолженностей по ЖКУ нет, док-ты в полном по-
рядке. Сост. кв-ры отличное. Ц. 700 т.р. тел. 8-900-
123-22-97.

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.
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.
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.
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 
планир., 3/5 эт., 20 мин. от центра, комнаты изо-
лир., 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, договоримся. 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 раздельный, балкон, 
подвал, не угловая, капремонт дома, установлен те-
плосчетчик. Рядом вся инфраструктура. тел. 8-928-
105-43-21.
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.
18911 3-к. кв-ра, ул. Ленина / пр. 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.
18612 В п. Каменоломни 3-к. кв-ра, пл. 65 кв.м, 2/2 
эт., не угловая, в кирпичном доме, индивид. отопле-
ние, котел навесной, с/у разд., сделан капремонт из 
современных материалов, окна м/п, балкон засте-
клен м/п, сантехника, трубы новые, подвал под до-
мом. Во дворе кирпичный гараж пл. 33 кв.м. Смо-
тровая яма + подвал. Уч-к из фруктовых деревьев. 
Цена договорная, при осмотре. Собственник. тел. 
8-928-906-33-81.
126 3-к. кв-ра с индивидуальным отоплением - АГВ, 
2/5 эт. кирпичного дома. Не угловая, комнаты изо-
лир., кухня 9 кв.м. тел. 8-928-148-99-17.
126 3-к. кв-ра в п. Каменоломни, улучшенной пла-
нировки, 67 кв.м, 10 кв.м кухня, санузел разд., под-
вал, рядом супермаркеты, школа, ЦРБ, бассейн. 
Собственник. тел. 8-968-556-01-56.
18880 В р-не Дворца спорта 3-к. кв-ра, м/п окна, ин-
тернет, сплит, металлическая дверь и другое + во 
дворе кирпичный гараж, хозпостройки. Все узако-
нено. Рядом парк, Дворец спорта, школы, детские 
сады. Собственник. тел. 8-961-307-12-02, 8-928-180-
70-68.
19040 3-к. кв-ра, 3/5 эт., р-н 10-го магазина, пл. 67 
кв.м, кухня 8 кв.м, комнаты изолированные, с/у 
разд., балкон. Развитая инфраструктура, 2 школы, 
поликлиника, рынок. Ц. 1750 т.р., торг. тел. 8-918-
531-84-80, Татьяна.
19083 3-к. кв-ра, ост. «Верхняя Машиносчетная», 
1 эт., вода постоянно, пол - паркет, большой кори-
дор, цоколь высокий, под кв-рой подвал для купор-
ки. Окна - дерево. Не угловая, теплая. Остановка 
рядом. Дом за 26-й школой. Ц. 1200 т.р. тел. 8-950-
858-42-32.
19084 Срочно! 3-к. кв-ра, 44,3/27,9/5,2 кв.м, р-н 
Соцгородка, 2/2 эт. кирпич. дома, 1962 г.п., в/п 2,6 
м, окна - дерево, две комнаты изолир., одна - про-
ходная, есть балкон, с/у разд., две большие встро-
ен. кладовые. Кв-ра по ремонт. Ц. 1300 т.р., обсуж-
дается при осмотре. тел. 8-938-131-60-61.
19084 3-к. кв-ра, 57 кв.м, п. Машзавод, 1/4 эт. кир-
пич. дома, 2 комнаты изолир., 1 - смежная, кухня 
6 кв.м, с/у разд., м/п окна, остается сплит-система, 
счетчики на все. Цена 890 т.р., торг. тел. 8-928-988-
00-45.
207 В п. Артем, р-н Олимпийского, 3-к. кв-ра улуч-
шенной планир., в новом доме, комнаты изолир., 
отопление центральное, с/у разд. Ц. 1 млн. 690 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
207 В п. ХБК 3-к. кв-ра улучшенной планировки, пл. 
58 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., состояние жи-
лое, рядом школа, дет. сад, рынок. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
19117 3-к. кв-ра со в/у в доме на два хозяина в р-не 
ул. Парковая, пл. 55/36/10 кв.м, индивид. отопле-
ние, три изолир. комн., 6 сот. приусадебной земли, 
гараж. тел. 8-903-463-00-83.

19117 3-к. кв-ра со в/у, 1/2 эт. кирп. дома, по пр. К. 
Маркса, в р-не пересечения с ул. Маяковского, комн. 
изолир., м/п окна. Ц. 1,5 млн.р. тел. 8-903-463-00-83.
19109 3-к. кв-ра в п. Артем, в новом доме, общ. пл. 
58 кв.м, АОГВ, кухня 9 кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
школа, детсад в шаг. доступности. Ц. 2100 т.р., торг. 
тел. 8-919-872-05-35.
19103 3-к. кв-ра, р-н «Дубравы», 1/9 эт., общ. пл. 61,5 
кв.м, кухня 10 кв.м, комн. изолир., с/у разд., лоджия. 
Ц. 2500 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.

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.

19084 4-к. кв-ра, 84 кв.м, центр, 1/5 эт. кирпич. до-
ма, комнаты изолир., с/у совмещен, отопление АГВ 
(напольный), из кв-ры есть вход в подвал, окна м/п. 
Рядом есть гараж. Ц. 5900 т.р. тел. 8-961-404-11-05.

ЖИВОТНЫЕ
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.
18953 Продаю цыплят суточных: московская чер-
ная, племутрок крапчатый, цветная помесь. Вывод 
24 февраля. Цена 35 руб. и петушки 6-месячные, це-
на 350 руб. тел. 8-908-509-43-90, Вера.
19014 Продается в прямоугольных тюках сено, со-
лома - 150 руб.; люцерна - 220 руб. тел. 8-960-450-
12-67.
Отдам щенков в добрые руки. Будут очень малень-
кие (2 мальчика). тел. 8-988-561-06-57.
Подарю щенков для охоты и охраны. тел. 8-903-
473-73-43, 8-928-179-22-76, с 9 до 21 час.
19095 Продаю сено в квадратных тюках, люцерна - 
250 руб., луговое - 150 руб., качество хорошее, есть 
обмен на птицу и кроликов. Возможна доставка. 
тел. 8-938-146-63-15.
19094 Продаются щенки кавказской овчарки, 2 
мес., 4 мальчика. Будут вам верным другом и на-
дежным охранником. Цена7 т.р. тел. 8-918-851-79-
84, 8-918-851-79-85.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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 помощь 
должникам. Вопросы по кредитам. Пришел су-
дебный приказ? Названивают банки? - это не 
конец, решим ваши проблемы с кредитами!  
Дорожно-транспортные происшествия. Страхо-
вые споры. Ведение гражданских и администра-
тивных дел. Оказание юридической помощи. 
Первая консультация бесплатно! И другие юриди-
ческие вопросы. Обращайтесь: тел.  8-952-5-600-
900 ; 23-79-79.Адрес : г. Шахты, ул. Шевченко 135, 
ТЦ Донбасс, возле памятника солдату, офис № 1.

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.

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.

44 Адвокат. Уголовные и гражданские дела. 
Наследство, самозастрой, оформление зе-
мельных участков, гаражи, ДТП. Оплата от ре-
зультата. Консультации бесплатно. тел. 8-928-
777-01-49.

19076 АДВОКАТ. СЛОЖНЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ, 
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА. АРБИТРАЖ. ОПЫТ. ТЕЛ. 
8-928-766-48-91, 8-928-179-44-20.

19026 27 февраля 2020 года в период времени с 9 
до 18 час. в филиале «Юридическая контора г. Шах-
ты» РОКА им. Д.П. Баранова по адресу: г. Шахты, ул. 
Черенкова, 7 состоится день оказания бесплатной 
юридической помощи гражданам.

19315 Центр юридических услуг: работаем с МАТЕ-
РИНСКИМ КАПИТАЛОМ. Недожидаясь 3-х лет - на 
покупку дома, квартиры, земельного участка. Раз-
ница в цене при покупке недвижимости возвраща-
ется, возможность сделки с родственниками, пол-
ное сопровождение, консультации бесплатные. 
тел. 8-906-428-70-05, 8-952-601-95-33.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 

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.

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. 
до 29.02.20г.

19037 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.

19036 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.

19035 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.

19034 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.

19033 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.
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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.

18354 Сдается жилье в р-не вещевого рынка, со 
всеми удобствами. Собственник. Обр. по тел. 8-903-
436-83-71.
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.
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.
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.
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.
18663 Сдается 1-к. кв-ра, 1/2 эт., п. Артем, ост. «Поли-
клиника», на длительный срок, без мебели, все удоб-
ства. Оплата 4 т.р. + коммуналка. тел. 8-918-898-36-86.
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. платежи. Собственник. тел. 8-938-103-05-07.
18959 Сдается 3-к. кв-ра, 1/3 эт., в самом центре го-
рода, рядом со школой №2 и центральным рынком, 
за маг. «Динамо». В кв-ре имеются: холодильник, га-
зовая плита, газ. колонка и необходимая мебель. 
Отопление центральное. Состояние жилое. Арен-
да 10 т.р. Коммун. платежи отдельно. Собственник. 
Звонить с 10 до 18 час. тел. 8-928-181-76-66.
18967 Сдам 1-к. кв-ру с мебелью и бытовой техни-
кой. В п. Артем, ШГТЭС. тел. 8-938-144-69-56.
18948 Недорого! Сдается 2-к. кв-ра в центре горо-
да, р-н маг. «Динамо», без мебели, 1 эт. тел. 8-918-
542-62-74.
18950 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, р-н 20-й школы, с 
мебелью. Оплата 5 т.р. тел. 8-918-551-68-89, 8-918-
551-68-90.
18407 Сдам 1/2 флигеля из двух жилых комнат и 
кухни, душ, санузел. Центр города, возле главпоч-
тамта, по пр. Клименко. На долгий срок. тел. 8-928-
121-21-80.
18965 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, по ул. Со-
ветская, напротив маг. «Европа». Окна м/п, ванная 
- плитка, лоджия застеклена. Мебель вся есть, те-
левизор, холодильник, сплит-система, микровол-
новка, есть стоянка во дворе, состояние жилое. Для 
молодой семьи без детей. Оплата 6 т.р. + коммун. 
услуги. тел. 8-919-876-99-73.

17042 Срочно! На длительный срок сдам 1-к. кв-ру 
в п. Красина, отопление АГВ. Мебель и быт. техника 
в наличии имеются. Заходи и живи! тел. 8-928-133-
03-87.

18871 Сдается 1-к. кв-ра с индивидуальным ото-
плением, с мебелью и быт. техникой. тел. 8-918-573-
87-97.
18979 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Хабарова, 18 А, р-н 
10-го магазина, на длительный срок. Частично с 
мебелью. Оплата 8 т.р. + к/у. Подробности по тел. 
8-929-820-79-66.

18985 Сдам в аренду земельный участок пло-
щадью 0,5 га, расположенный в 50 м от а/д М-4 
«Дон», в р-не Аютинской развязки. Собствен-
ность частная. тел. 8-918-548-82-51.

126 Сдается 2-к. кв-ра студия в п. Нежданная, ул. 50 лет 
ЗИ, р-н 15-й шк., 4/5, ТЭЦ, сост. евроремонт, со всей не-
обх. мебелью и быт. техникой. 10 т.р. + к/п. Рядом с до-
мом есть гараж. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
19015 Срочно сдается 2-к. кв-ра, ул. Шевченко (ры-
нок), 10 т.р. + дешевая коммуналка. Собственник. 
тел. 8-928-183-63-38.

126 Сдается 2-е ком. в 3-ком. кв-ре (закрыта) в п. 
Новостройка, ул. Перова, 4/4, ТЭЦ, газ. колонка, 
2 балкона, комн. изолир. С необх. мебелью и быт. 
техникой. 10 т.р. Всего! тел. 8-928-139-14-97, 8-904-
442-09-42.
126 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, р-н 41-й шк., ул. 
Депутатская, 1/5, сост. обычн. ТЭЦ, эл. водон. бак, 
холод., ТВ, стир. маш. авт., диван, 1-сп. кров., шкаф, 
стол. Семье, студ., команд. 3 т.р. + к/п. тел. 8-904-
442-09-42, 8-928-139-14-97. 
126 Сдается 2-е ком. в 3-ком. кв-ре (закр.) в п. Ар-
тем, ул. Татаркина, 4/5, ТЭЦ, комн. изолир., 2 балкон, 
холод., ТВ (интернет), стир. маш. авт., диван, 1-сп. 
кров., стол, буфет, кресло. 5 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-
14-97, 8-904-442-09-42 .
126 Сдается 2-к. кв-ра в п. Майский, ул. Депутатская, 
р-н Скорой помощи, 5/5, ТЭЦ, комн. изолир., сост.
жилое, окна и балкон м/п, 2 дивана, стенка, шкаф, 
холод., кладовая. 3 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97 .
126 Сдается 2-к. кв-ра в п. Красина, р-н маг. «Спар-
так», 1/3, АГВ, лоджия заст., комн. изолир., холод., 
стир. маш. авт., кух. меб., диван, шкаф-купе, прихож., 
стенка, кресло-кров. 9 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-
42, 8-928-139-14-97.
126 Сдается 2-к. кв-ра, Олимпийский, п. Артем, Гру-
шевский Антрацит, 1/5, АГВ, новая квартира. Без 
мебели и быт. техники. Комнаты изолир. 5 т.р. + к/п. 
тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42 .
126 Сдается квартира в центре города, с мебелью и 
быт. техникой. Семье, студентам, командиров. В ша-
говой дост. учебные завед., рынок, парк, кинотеатр. 
8 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
19002 Сдаю 1-к. кв-ру пл. 22 кв.м, балкон, в п. Артем, 
все удобства, в хорошем сост., с мебелью. Ц. 6000 
руб. в мес. плюс коммун. платежи. Без посредников. 
тел. 8-988-946-56-03.

19008 Сдается 3-к. кв-ра, по адресу: ул. Хабарова, 
на длительный срок. тел. 8-928-179-30-75.

19013 Сдаю дом в центре, р-н собора, общ. пл. 32,6 
кв.м, 5 т.р. + ком. услуги. тел. 8-951-537-93-98.
19017 Сдается 3-к. в-ра по ул. Парковая. Ц. 8 т.р. 
Собственник. тел. 8-928-183-63-38.
19021 Сдается 2-к. кв-ра в центре, после ремонта, 
с мебелью и быт. техникой. Ц. 13 т.р. тел. 8-928-175-
83-79.
19025 Сдается флигель с удобствами, в р-не ав-
товокзала. С детьми, пожалуйста, не звоните. тел. 
8-951-515-47-49.
36 Сдам 1-к. кв-ру, мебель частично, на длитель-
ный срок. Ц. 5 т.р. + ком. услуги. тел. 8-918-583-34-
18, Екатерина.
19019 Сдается в аренду домовладение со всеми 
удобствами, по ул. Трудовая, с гаражом, на длитель-
ный срок. тел. 8-928-119-56-34, 8-918-579-14-94.
19044 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.
19044 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.
19044 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.
19044 Сдается 4-комн. дом, состояние обычное, 
5 спальных мест, заезд для авто, ТВ, холодильник, 
стир. маш., цена договорная. тел. 8-908-191-34-59.
19044 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.
19044 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.
19055 В центре города сдается дом со в/у, с мебе-
лью, на длительный срок. Имеется подъезд. Оплата 10 
т.р. + ком. услуги + предоплата. тел. 8-919-879-77-33, 
8-918-502-33-40.
19063 Сдается 2-к. кв-ра в центре, по ул. Шевченко, 
в/у, Wi-Fi, интернет, встройка, лоджия и т.д. тел. 8-928-
214-11-24, 8-928-106-41-08, в любое время.

19064 Сдаю посуточно и по часам уютную, чи-
стую кв-ру, в центре города, со в/у, постельное 
белье, кабельное ТВ и т.д. тел. 8-951-536-16-33.

19074 Сдается 2-к. кв-ра улучш. панировки, с хоро-
шей мебелью, в п. ХБК, 4/14 эт. тел. 8-904-444-85-77.
19077 В центре (ул. Садовая) сдется 2-к. крупногаба-
ритная кв-ра (сталинка), состояние идеал., укомплек-
тована мебелью и техникой, индивид. отопление. Во 
дворе имеется гараж. тел. 8-918-556-01-15.

52 Сдается 2-комнатный дом в п. Артем, р-н Комправ-
ды, ул. Копровая, заезд, жилая кухня, удобства, АГВ, с 
мебелью и быт. техникой. Центр. канализация. 6 т.р. + 
сч. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
53 Сдается кв-ра по ул. Мечникова, 3 А, мебель, быт. 
техника. Собственник. Ц. 4 т.р. + ком. услуги. Предо-
плата за мес. тел. 8-906-417-70-36.
19084 Сдается 1-к. кв-ра, 32 кв.м, р-н 10-го магазина 
(ул. Хабарова), 4/5 эт., середина жилого дома, с/у разд., 
имеется вся необходимая мебель и быт. техника. Есть 
балкон. В доме установлен теплосчетчик. 5 т.р. + ком-
мун. платежи. тел.8-928-142-87-78.
19084 Сдается 1-к. кв-ра, 31 кв.м, п. Артем, Олимпий-
ский, 5/5 эт., середина кирпич. дома, без мебели. есть 
стир. машина - автомат, телевизор. 4 т.р. + коммун. 
услуги. тел. 8-928-907-47-16.
19087 Сдам комнату девушке в квартире без хозяйки, 
п. ХБК, ул. Ворошилова. тел. 8-928-195-85-78.
19079 Сдается при въезде в п. Каменоломни, 2/3 эт., 
1-к. кв-ра - студия, с индивидуальным отоплением, 
новая мебель, вся бытовая техника, ремонт, ванная - 
плитка. На длительный период. Аренда 9 т.р. + мини-
мальные коммун. платежи. тел. 8-951-532-53-71, с 9 до 
20 час.
19086 Сдается 2-к. кв-ра в центре горда,. со всеми 
удобствами. Все вопросы по тел. 8-909-410-71-91, Ла-
риса.

19088 Сдам комнату пл. 20 кв.м, вблизи п. ХБК. в хо-
рошем сост., есть диван, телевизор, холодильник, 
шифоньер, стол, стулья, газ. печь, туалетный сто-
лик. Только одинокой женщине или девушке. Ц. 4 
т.р.+ ком. услуги 500-1200 р. (лето - зима). тел. 8-989-
502-58-79.

19100 Сдается 2-к. кв-ра в центре, р-н центрального 
рынка, со всеми удобствами, с мебелью и быт. техни-
кой. Оплата 10 т.р. + коммун. услуги. Обр. по тел. 8-928-
131-03-32.
207 Сдается в п. ХБК 1-к. кв-ра улучш. планир., 2/5, АГВ, 
мебель, быт. техника. Оплата 8 т.р.+ ком. услуги. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
207 Сдается в п. ХБК, р-н рынка, 1-к. кв-ра, в хорошем 
сост., мебель и быт. техника полностью, семейным и 
без животных. Оплата 8 т.р. + ком. услуги. Собствен-
ник. тел. 8-919-874-63-00.
19102 Срочно! Сдается жилье со всеми удобства-
ми, в центре города, с мебелью. Обр. по тел. 8-918-
573-41-09.
19105 Сдается 2-к. кв-ра со всеми удобствами и с ме-
белью. Оплата 8 т.р. плюс коммун. платежи. тел. 8-918-
553-18-42.
19117 Сдается 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирпич. дома, в р-не 
Соцгородка, комнаты изолированные, с мебелью. тел. 
8-903-463-00-83. Собственник.

УЧАСТКИ
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.
18977 Продается земельный уч-к 6,6 сот., чистый, 
под застройку, земля в собственности. Документы 
готовы к продаже, в п. Красина, по адресу: ул. Пе-
тровского, 63 (ул. Скворцова, 55). Вода и газ по ме-
же. На уч-ке два сарая (туалет и душ).Ц. 350 т.р. Соб-
ственник. тел. 8-918-525-03-12, 8-908-501-46-02.
38 Продается уч-к 6 сот. в п. Южная. На уч-ке гараж, 
кухня, свет, вода, канализация. Газ проходит рядом. 
Школа, детсад, рынок и сетевые магазины в шаг. до-
ступности. Ц. 500 т.р. тел. 8-903-489-41-37, 8-918-
852-06-30.
206 Продается уч-к 11 сот. в ст. Раздорская, ул. Дон-
ская. Ц. 1100 т.р. тел. 8-928-775-48-81.
19084 Продается земельный участок 6 сот. в соб-
ственности, отмежевано, п. Артем, Рабочий по-
селок, все коммуникации по меже. Ц. 160 т.р. тел. 
8-928-988-00-45.
19109 Продается уч-к на Фрунзе, участок ровный, 
коммуникации по меже, 4,5 сот. На уч-ке фундамент 
10х10 на 2-эт. дом. Есть возможность увеличить уча-
сток. Отличное место. Все в шаговой доступности. 
Ц. 350 т.р. тел. 8-919-872-05-35.

ГАРАЖИ
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.
18530 Продаю или сдаю гараж в мкр-не Горняк, ря-
дом с Ледовым дворцом. тел. дом. 25-43-16, 8-903-
488-32-88.
126 Продам кирпичный гараж 26 кв.м в ГК «Ротор», 
ул. Хабарова, 25 В. Построен в 2010 г. Потолок - пли-
ты перекрытия. Ц. 270 т.р. Возможен торг и рассроч-
ка. тел. 8-918-50-7777-9.
19057 Продам гараж в а/к «Восход» в п. ХБК, общ. 
пл. 26,3 кв.м, кирпичный, с сухим подвалом, в от-
личном сост., недалеко от охраны. тел. 8-904-344-
58-43.
18894 Продается капитальный кирпичный гараж с 
подвалом по всей площади, ул. Садовая, во дворе 
Дворца спорта. Ц. 480 т.р. Все док-ты имеются. тел. 
8-928-176-00-71.
19084 Срочно продается кирпичный гараж пл. 24 
кв.м, центр города, р-н ул. Державина, есть под-
вал и смотр. яма. Земля в собственности. Ц. 185 т.р., 
торг. тел. 8-928-142-87-78.
207 Продается в центре кирпичный гараж, можно 
под Газель. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
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ИЩИТЕ ЖИЛЬЦОВ В СВОЮ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ — ОНИ УЖЕ ПОСЕЛИЛИСЬ 
В НАШИХ СОЦСЕТЯХ И ЖДУТ ВАШЕГО ОБЪЯВЛЕНИЕ. 

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

Фейсбук — facebook.com/groups/kvu.su/, Инстаграм — @kvu.ru, Телеграм — @kvushahty.ru
АУДИТОРИЯ — 55 000 ПОДПИСЧИКОВ!

18836

Здоровья и счастья Вам. 
Семья Ерошенко.

ДОЛМАТОВЫХ
Валерия Павловича 

и Татьяну Витальевну

Ïîçäðàâëÿþ ñåìüþ

ñ 50-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè!

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ
ветеранов Великой Отечественной войны 
20 февраля Марию Сергеевну Озерную, 
    Валентину Афанасьевну Савичеву
24 февраля Татьяну Сергеевну Чернову
25 февраля Татьяну Игнатьевну Ивановну

участников Великой Отечественной войны 
25 февраля Алексея Васильевича Ларионова

бывших, несовершеннолетних узников 
Великой Отечественной войны 
23 февраля Виктора Васильевича Дмитриева

18872

Ïîçäðàâëÿþ ñ Äíåì 
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà:

Игоря Михайловича Овчинникова, 
Владимира Никифоровича Мамонова, 

Федора Филипповича Хлебникова, 
Алексея Владимировича Тушминцева, 

Николая Николаевича Негоденко,
Валентина Юрьевича Стрелкова, 

Владимира Юрьевича Болдырева, 
Юрия Николаевича Кочетова, 

Александра Владимировича Чередниченко, 
Николая Николаевича Павельева, 
Александра Георгиевича Илиева, 
Владимира Сергеевича Бурцева

и дарю стих нашего земляка, шахтинца 
Владимира Мельникова: 
«Жизнь прекрасна на удивление».

С уважением, Тамара Синебрюхова, 
п. Артем.

Без личного участия — 

право не передается

Жители Дона стали чаще подавать 
заявления о невозможности госу-
дарственной регистрации права 
без их личного участия.
В 2019 году донские собственники 
недвижимости подали 23 304 заявле-
ния о невозможности государствен-
ной регистрации перехода, ограни-
чения (обременения), прекращения 
права на объект недвижимости без 
личного участия собственника (его за-
конного представителя). В 2018 году 
было подано 1 526 таких заявлений.
Управление Росреестра по Ростов-
ской области напоминает, что каждый 
собственник может подать заявле-
ние о том, чтобы сделки с принадле-
жащим ему недвижимым имуществом 
производились только при участии 
правообладателя. После подачи заяв-
ления в Единый государственный ре-
естр недвижимости будет внесена со-
ответствующая запись.
Наличие такой записи в ЕГРН является 
основанием для возврата без рассмо-
трения заявления на государствен-
ную регистрацию перехода, ограни-
чения (обременения), прекращения 
права на соответствующий объект 
недвижимости, представленного ли-
цом, не являющимся собственником 
объекта недвижимости или его закон-
ным представителем.
Заявление о невозможности реги-
страции перехода, прекращения, 
ограничения права и обременения 
объекта недвижимого имущества без 
личного участия его собственника 
можно подать, обратившись в мно-
гофункциональный центр «Мои до-
кументы», а также с помощью сайта 
Росреестра. Государственная пошли-
на за данную услугу не взимается.

ОФИЦИАЛЬНО <



Спектакль
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Концерт

КСК «Экспресс»
ул. Закруткина, 67 А
8 (863) 259-02-93

26 февраля 19:00
Би-2 — лидеры российской рок-
сцены. Хоть группе уже больше 
30 лет, они продолжают быть 
в топе и радовать слушателей 
новыми хитами и эффектными 
шоу.16+

Выставка

Донской военно-исторический 
музей
х. Недвиговка, 
пер. Учухозовский, 8
т.: 8–999–222–8-222
22 февраля с 10:00 до 16:00
Крупнейшая выставка «живой» 
техники ВОВ и оружия, которое 
можно подержать в руках. 22 фев-
раля будет организовано катание 
на легендарном танке Т-34. 6+

Шахтинский драмтеатр 
ул. Шевченко, 143 
+7 (8636) 22 71 11
4 марта 18:00
Спектакль «Всем добрый вечер» 
с Александром Балуевым, 
Татьяной Абрамовой и Светланой 
Бельской. Сюжет наполнен 
курьезами и интригами, которые 
происходят в любовном 
четырехугольнике.12+

Ìîå ñîëíûøêî

Рисунки с сайта detiseti.ru

Пальцы эти — все бойцы,
(показываем ладони с выпрямленными 

пальцами)

Удалые молодцы.
(сжимаем и разжимаем пальцы обеих рук)

Два — больших и крепких малых
(пальцы сжаты в кулак,  

подняты только большие)

И солдат в боях бывалых.
Два — гвардейца-храбреца,

(показываем указательные пальцы)

Два — сметливых молодца.
(показываем средние пальцы)

Два — героя безымянных,
(показываем безымянные пальцы)

Но в работе очень рьяных.
Два мизинца — коротышки —

(показываем мизинцы)

Очень славные мальчишки!
Один, два, три, четыре, пять.

Будем молодцев считать.
(поочередно считаем пальцы на левой руке, 

начиная с мизинца, затем на правой руке)

Пальцы встали дружно в ряд —
(показываем ладони,  

разводим стороны пальцы и сводим их)

Десять крепеньких солдат.  
(хлопаем в ладоши)

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ <

Найди два одинаковых ордена.

Найди детали, из которых можно собрать  
второй такой же самолётик.

П ЧИК В Е ИГ
СЕКРЕТ ПРО ПАПУ

Мне бабушка открыла
Вчера большой секрет,

Что папе тоже было
Когда-то восемь лет.

Он, как и все мальчишки,
Порой озорничал

И прыгал, как мартышка,
И двойки получал.

Ленился на зарядке,
Лицо не умывал

И чёртиков в тетрадке
Частенько рисовал.

Я папиным секретом
Ужасно удивлён,

Ведь именно за это
Меня ругает он.

                     В. Бредихин
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Вечеринка Шоу

ДК «Ростсельмаш»
Ростов, пр. Сельмаш, 3
т.: 8 (863) 254 54 90
28 февраля 19:00
Астраханский театр танца 
представляет программу 
«Танцующие жизнь». В неё 
входят разнообразные 
хореографические 
и танцевальные номера и трюки, 
12+

Балет

Ростовский музыкальный 
театр
ул. Б. Садовая, 134
+7 (863) 264 07 07
29 февраля 18:00
«Жизель» — балет, полный вдох-
новения и красоты. В нём есть 
всё: поэзия, музыка, танец, гра-
ция и невероятная энергия. От-
лично подходит, чтобы познако-
миться с миром балета. 6+

Городской Дворец Культуры
Шахты, ул. Садовая, 10 Б
т. 8 (863) 622-58-41
22 февраля 19:00
Дискотека СССР. Большая 
концертная программа: свои 
хиты исполнят Рома Жуков, 
Сергей Васюта, «Сладкий сон», 
Алиса Мон. Не пропустите вечер 
ностальгии. 6+

КИНОТЕАТРЫ
Кинотеатр «Аврора»
пр. П. Революции, 87.
т.: +7 (8636) 22–35–14.

Х/ф «Удивительное путешествие 
доктора Дулиттла». 12+
Х/ф «Зов предков». 6+
Х/ф «Лед 2». 6+

Кинотеатр «Монитор»
пер. Кр. Шахтер, 78.
т.: +7 (8636) 279–222

Х/ф «Калашников». 12+
Х/ф «Удивительное путешествие 
доктора Дулиттла». 12+
Х/ф «Зов предков». 6+
Х/ф «Западня для дьявола». 18+
Х/ф «Скандал». 18+
Х/ф «Цвет из иных миров». 16+
Х/ф «Лед 2». 6+
Х/ф «Эксперимент «за стеклом». 
18+
Х/ф «Джентльмены». 18+
Х/ф «Хищные птицы: 
потрясающая история Харли 
Квин». 16+
М/ф «Капитан Саблезуб 
и волшебный бриллиант». 6+
М/ф «Мегащенки электролапы 
и Шиммер и Шайн». 0+
М/ф «Мульт в кино № 113». 0+
М/ф «Соник в кино». 6+

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

21 февраля 18:00
«Двенадцатая ночь», комедия. 
16+
28 февраля 18:00
«Ночь перед Рождеством», 
сказка для взрослых 
по произведению Н. В. Гоголя

Для вас, дети!
23 февраля 12:00
«Аленький цветочек», сказка 
в одном действии. 0+

Гастроли
4 марта 18:00
«Всем добрый вечер», комедия. 
12+
7 марта 18:00
«Щелкунчик», балет в 2-х 
действиях. 0+

11 марта 19:00
Concord Orchestra. 
Симфонические рок-хиты. 6+

ШАХТИНСКАЯ АФИША
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Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №9 «КВУ» будет представлять 
рисунок Алены Гулевской, 5 лет, МБДОУ №2.

 День недели Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ
+1

755
СВ

+2 4

ПТ
+1

755
СВ

+2 4

СБ
+1

756
В

+2 6

ВС
+1

756
ЮЗ

+3 7

ПН
+1

751
ЮЗ

+6 10

ВТ
0

752
З

+5 11

СР
-4

755
Ю

+10 5

Коллектив ООО «Издательский 
дом Перегудова» сердечно поздравляет 

с Днём рождения:

27 февраля
растущая 

Луна 
в Овне

 Стрижка – прекрасное время 
для экспериментов с волосами. 

Окраска волос – можно радикально 
изменить свой цвет волос. Это поменяет 
ваши серые будни и окружающие будут 
оказывать вам повышенное внимание.

24 феврая
растущая 

Луна 
в Рыбах

 Стрижка – не стоит подстригать 
в этот день волосы.

    Окраска волос – неблагоприятный 
день, стоит перенести.

28 февраля
растущая 

Луна 
в Тельце

 Стрижка – сегодня смело можно 
экспериментировать со своими волосами.

    Окраска волос – хороший период, 
можно менять цвет волос.

25 февраля
растущая 

Луна 
в Овне

Стрижка – если вы мечтаете 
о красивых локонах, стричься стоит 

именно сегодня.
    Окраска волос – можно завивать 

волосы с помощью химии.

29 февраля
растущая 

Луна 
в Тельце

Стрижка – если хотите, чтобы волосы 
росли медленнее, делайте стрижку 

именно в этот день.
    Окраска волос – окрашивать волосы 
сегодня нельзя ничем, даже тоником. 

26 февраля
растущая 

Луна 
в Овне

 Стрижка – блондинок порадует 
посещение парикмахера, а брюнетки 

будут в восторге от работы визажиста.
    Окраска волос – хорошо сегодня 
поддается закрашиванию седина.

1 марта
растущая 

Луна 
в Близнецах

Стрижка – если подстричь волосы сегодня, 
прическа будет долго держать форму.
Окраска волос – удачными окажутся 

любые эксперименты с волосами.

Лунный календарьу р

Звезды советуют 
с 24 февраля по 1 марта 2020

Оля Болесова, МБДОУ № 2.

19 февраля 
Главного врача ГБУ РО 

«Онкодиспансер» в г.Шахты
Ларису Александровну 

Степура

22 февраля
Председателя Шахтинской городской 

общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

Валентину Юрьевну 
Сухову

23 февраля
Шахтинского поэта, члена Союза 

писателей Дона
Александра Петровича 

Данилюка

Ведущего специалиста Управления 
экономической безопасности 

ГУП РО УРСВ
Юрия Викторовича 

Кувичко

Руководителя городского культурно-
досугового центра «Постижение»

Александра Николаевича 
Фурсова

Директора МБОУ СОШ № 44 г.Шахты
Наталью Александровну 

Ибрагимову

Управляющего ВСОК «Каменоломни» 
«Бассейны Дона»

Владимира Николаевича 
Лебедева

24 февраля
Директора фирмы «WINSA»
Сергея Петровича 

Сучкова

Председателя Собрания депутатов 
– главу Бессергеневского сельского 

поселения
Юрия Николаевича 

Рубцова

26 февраля
Директора МБОУ СОШ №1 г.Шахты

Татьяну Николаевну 
Самарскую

Директора ООО «Промгаз Юг»
Валентину Викторовну 

Иванок

Валентина Сухова, председатель шахтинской городской 
общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»:
— Прошедший год был очень хорошим. У нашей организации было 
много мероприятий, поездок, событий. Администрация города 
организовала фестиваль для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, мы участвовали и в прикладном творчестве и в концерте, получили грамоты. 
Люди в нашей организации очень активные, занимаются теннисом. А в этом году нам 
обещали выделить день для занятий плаванием.

ОВЕН Цели и замыслы долж-
ны быть скрыты от окружаю-
щих, тогда всё сложится на-
илучшим образом. Лучше 
всего начните с себя, так как 

изменив своё мировоззрение, вы, скорее 
всего, сможете посмотреть на всё под дру-
гим углом. Рост ваших успехов нетороплив, 
но устойчив. 

ТЕЛЕЦ Среда и четверг бу-
дут тесно связаны с работой 
и здоровьем, поэтому имен-
но двум этим аспектам жизни 
и следует уделить повышен-

ное внимание. В конце недели противопо-
казано проявление гнева, постарайтесь не 
принимать участия в ссорах и скандалах. 

БЛИЗНЕЦЫ Начало этой не-
дели – очень благоприятное 
время для взаимодействия с 
другими людьми не только в 
сфере вашей деятельности, 

но и в личной жизни. Но будьте осторожны 
в выборе. Постарайтесь избегать конфлик-
тов на работе, но и не в коем случае не за-
сиживайтесь дома. 

РАК В начале недели все уси-
лия Рака, терпение и концен-
трацию направьте на начатые 
дела, особенно, если они свя-
заны с финансами. Возможно 

возникнут связанные с приобретением ра-
зочарования. Старайтесь задавить это же-
лание на корню, особенно в четверг, ибо 
велика вероятность потерь. 

ЛЕВ Особенно интересным 
будет начало недели, когда 
ваш небесный покровитель, 
внесёт обновление в сферу 
дружеских связей, или пода-

рит новое увлечение. В среду-четверг, да и 
в выходные, можете дать волю своему шес-
тому чувству, звёзды поддерживают любые 
спонтанные решения. 

ДЕВА Просьбы близких лю-
дей рекомендуется не про-
пускать мимо — возможно 
речь идёт о важных вещах. 
Можете испустить вздох об-

легчения, собрать остатки сил и заняться 
итоговыми результатами, подходящими к 
завершению дел. Финансовые обстоятель-
ства не слишком блестящие. 

ВЕСЫ Середина недели – 
благоприятный период для 
Весов, когда можно поэкспе-
риментировать. Например, 
приобрести пару вещей в 

стиле, который вам всегда нравился, но ко-
торый вы не рисковали испытать на себе. 
Не спешите признавать поражение в борь-
бе с обстоятельствами, это не ваша игра. 

СКОРПИОН С середины не-
дели не жалейте сил и време-
ни, чтобы достойно подгото-
виться к будущей вечеринке. 
Необходимо, чтобы ваш на-

ряд притягивал внимание и был приятным 
и мягким на ощупь. Некоторых могут при-
гласить даже в некое элитарное общество. 

СТРЕЛЕЦ Вам захочется как-
то символически обозначить 
начало нового этапа: найти 
новый образ, отказаться от 
вредных привычек. В четверг 

вы можете справиться с таким сложным де-
лом, что резко поднимет самоуважение, но 
постарайтесь при этом не спорить, и ниче-
го не доказывать близким. 

КОЗЕРОГ С начала неде-
ли старайтесь на работе всё 
делать вовремя. Всех денег 
не заработаете, но на жизнь 
хватит. Оптимистичный на-

строй очень благоприятен для натуры 
Козерога. Удовлетворяйте нужды близ-
ких и своей души. Для вас всё обернется 
к лучшему. 

ВОДОЛЕЙ Начало недели 
неблагоприятно для дости-
жения поставленной цели 
или установления дружеских 
отношений. Улучшения ин-

терьера дома и на работе могут потребо-
вать определенных вложений, не исключе-
ны траты на здоровье детей, приобретение 
предметов, необходимых в путешествиях. 

РЫБЫ Некоторые двойс-
твенные ситуации в обще-
нии и нерешительность в 
любви будут озадачивать 
вас и пугать ощущением по-

тери контроля. В конце недели загляните к 
друзьям, и вы узнаете кое-что интересное. 
Наиболее благоприятными для Рыб днями 
будут суббота и воскресение. 
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