
Какие тайны скрывают 
подземные ходы поселка ГРЭС?
Почему сотрудники НКВД взяли под 
особый контроль станцию ГРЭС имени 
Артема? И кто на самом деле стал 
прототипом знаменитого Воланда — 
читайте на стр. 12

Пятьдесят лет без ссор
Победители фотоконкурса «КВУ» 
рассказали историю своей долголетней 
любви. Стр. 2
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Гарик Мартиросян и хинкали

Шахтинская команда КВН «Дон-террикон» 
недавно вернулась из Сочи, где выступила 
на фестивале со знаменитыми КВНщиками. 
Чем ребятам запомнился КиВиН на стр. 11

Календарь питания 
в Великий пост
О правилах и ограничениях, которые 
необходимо соблюдать в период 
самого значимого и строгого 
православного поста, читайте на стр. 6

Война с дымком
78-летняя пенсионерка 
утверждает, что её душит 
кальянная, расположенная 
через стенку. Подробности 
на стр. 5

МИТИНГ НА РУИНАХ

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

Несмотря на мокрый снег и праздник 23 февраля, власти в срочном порядке начали ремонт площади 
Солдата. Шахтинцы в панике — горожане не понимают, почему именно сейчас и зачем снимать 
вечный гранит. А местные коммунисты уверены, что это произошло из-за их митинга. Стр. 3

Реклама.

Акции  Афиша  Блоги 
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Объявления 

Социальная сеть   Справочник 

Фотографии

Кликни город!

Фото с  инстаграм-аккаунта shahty1.



50 ЛЕТ БЕЗ ССОР

Исполнительница хита «Если в сердце 
живёт любовь» должна была выступить 
в городском дворце культуры 18 февра-
ля, но шахтинцы не стали покупать на шоу 
Юли билеты, стоимостью от 1200 рублей 
и выше. На выступление артистки была 
продана только треть зала.
Горожанам, которые уже успели купить би-
леты, деньги будут возвращены.
— Из-за малой продажи билетов концерт 
Юлии Савичевой региональный организатор 
решил не проводить, о чём нам сообщили 
по электронной почте, — прокомментиро-
вала «КВУ» директор ГДК Оксана Бузняко-
ва, — Дворец культуры как официальное ли-
цо даже не продавал билеты на этот концерт. 
Организаторы нанимали своего человека, 

на которого и была возложена данная фун-
кция. То, что написано в инстаграме по по-
воду того, что якобы концерт отменён из-за 
некачественной аппаратуры ГДК — полная 
чушь. Юлия Савичева всегда использует 
свою аппаратуру. В договоре, который был 
заключён с лицом, действовавшим от лица 
певицы, не было ни слова о необходимости 
предоставления какой-то техники.
Юлия Савичева только за 2019 год приезжала 
в Шахты два раза — выступала бесплатно для 
горожан на Дне города и Дне металлурга, и да-
же успела спеть дуэтом с сити-менеджером 
города Андреем Ковалёвым. Звезду сцены 
принимали в городе хорошо, кормили каль-
марами и креветками. Однако, на платное вы-
ступление шахтинцы не раскошелились.

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

ОБ ОТМЕНЕ КОНЦЕРТА ЮЛИИ 
САВИЧЕВОЙ
— К сожалению у большинства из жи-
телей нашего города — большая дыра 
в кармане. Благотворительный концерт 
послушали бы с удовольствием. Савиче-
ву любят, но обстоятельства заставляют 
держать руку в кармане.

О РАБОТЕ ТАКСИ В ГОРОДЕ
— Всем привет, у меня тоже случались 
такие неприятные ситуации во всех 
действующих такси города. Но мне не-
понятны комментарии руководства так-
си «водитель сам выбирает маршрут, 
так как он несёт ответственность за ав-
томобиль». Хочется напомнить, что во-
дитель прежде всего несёт ответствен-
ность за пассажира.

О РЕМОНТЕ ПЛОЩАДИ СОЛДАТА
— Вот знаете, мне кажется, наша адми-
нистрация уже не знает, за что ей взять-
ся! За стадион взялись — не доделали 
и когда доделают неизвестно. Зачем-то 
оставили город без парка, но обещали 
взамен на Артеме, но и там не додела-
но ничего. Так вот вопрос: для чего было 
трогать площадь Солдата? Зачем срывать 
мрамор? Вы почистите самого Солдата! 
А это все непонятно для чего! Я больше 
чем уверена, что и с этим наша админист-
рация сядет в лужу, не успеют, подрядчик 
подвёл и т. д.

О ЮНОЙ СПОРТСМЕНКЕ, 
УСТАНОВИВШЕЙ 8 РЕКОРДОВ 
ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ
— Вот что значит найти своё! Не ломай-
те детей, если они пробуют и им не нра-
вится. Пусть ищут себя в том, что им 
по душе.
— Молодец! Нервы у девушки как гриф, 
стальной стержень! Так держать!

О ПИКЕТЕ ВОЗЛЕ ЛУЖИ НАД 
«ГОРОДОМ БУДУЩЕГО»
— Блин, эта лужа просто какой-то кош-
мар! И никому ничего не нужно! Вообще 
там не пикеты надо проводить, а в суд по-
давать на администрацию за каждую за-
плывшую машину. Тогда только они на-
чнут шевелиться. И то не факт.
— Нет ливневой канализации, нет до-
рог. Нет бордюров — вся грязь с газонов 
летит на асфальт. Отсюда все проблемы.
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Вы стали  свидетелем  
интересного  

события/происшествия?
Ждем Ваших звонков, 

 фотографии, видео, смс!

Занесите телефон 
редакции в свою базу!

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

поддерживали друг друга на протяже-
нии всей жизни. И никогда, за все 50 лет 
совместной жизни, мы серьёзно не руга-
лись и не ссорились.
Жизнь молодой семьи осложняло то, что 
у неё не было своего собственного жи-
лья. Но, так как Николай работал в ав-
токолонне, работал без выходных, пере-
выполнял план, через 12 лет семье дали 
квартиру. Галина всё это время работала 
кондитером.
За это время родился сын Вячеслав и дочь 
Наталья, а позже появились внучки По-
лина и Лиза.
— Младшая внучка Лиза устроила нам 
сюрприз, так как она сама девочка ак-
тивная, любит всегда и везде принимать 
участие, она отправила историю нашей 
с Колей любви на конкурс «КВУ», — 
улыбается Галина Кочубей, — мы даже 

и не знали, что принимаем участие в про-
екте. А когда выиграли, были очень счаст-
ливы! Спасибо «КВУ» за подарок!
Семья Кочубей точно знает в чём секрет 
семейного счастья — в любви и уважении 
друг к другу, доверии. Галина и Николай 
бок о бок боролись с трудностями, кото-
рые возникали на их пути. А ещё совмес-
тный труд объединяет Николая и Гали-
ну — есть у них приусадебный участок, 
небольшая дача, где трудится вся семья.
На протяжении пятидесяти лет, каждый 
год глава семьи Николай дарит своей лю-
бимой жене букеты — на годовщину свадь-
бы, 8 марта и другие праздники. Пара на-
деется, что молодёжь будет брать с них 
пример и жениться «по-настоящему», от-
носиться к созданию семьи серьёзно, разво-
диться не будут.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Галина и Николай Кочубей — пример семьи, любви и верности. Вместе супруги 50 лет. 
Фото автора.

СЕМЬЯ <

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

Самая романтичная пара по итогам 
фотоконкурса «КВУ» — семья 
Галины и Николая Кочубей 
поделились своей историей любви.

К 14 февраля «КВУ» провела конкурс «Ре-
альная любовь». Примерно 50 пар при-
няли в нём участие. В результате голосо-
вания наибольшую поддержку получили 
Галина и Николай Кочубей, которые от-
метили 50 лет совместной жизни.
Любовь всей своей жизни настоящий гла-
ва семейства Николай Кочубей повстречал 
сразу после возвращения из армии. Од-
нажды он решил пойти на танцы, а после 
заглянуть в ресторан «Тополёк», что ког-
да-то располагался в посёлке Артём. Это 
было 30 декабря. В ресторане работала 
племянница Николая, которая и познако-
мила его с будущей супругой. Она сказала 
Галине, что та понравилась Николаю, ко-
торый увидел её через окно ресторана.
После знакомства целый год и полтора 
месяца пара встречалась, после чего заре-
гистрировала брак. Дата свадьбы Галины 
и Николая Кочубей — 14 февраля, День 
всех влюблённых.
Но, к сожалению, сразу после свадьбы 
Николай заболел — в начале мая он по-
пал в больницу и пролежал там до ав-
густа. Врачи говорили, что Николай 
не выживет. Все эти месяцы Галина, как 
любящая жена, поддерживала своего му-
жа, ухаживала за ним.
— В течение полутора лет Николаю сде-
лали несколько операций, прогнозы ме-
диков были неутешительные. Можно 
сказать, что это горе нас сплотило, — де-
лится Галина Кочубей, — после этого мы 

На Савичеву в Шахтах нет спроса

Концерт Юлии Савичевой отменили из-за 
малых продаж билетов.

Звёзды «Дискотеки СССР» чуть не стали 
жертвам аварии в Ростовской области.
Об инциденте в социальных сетях расска-
зал исполнитель Роман Жуков. Арендован-
ный автомобиль, на котором передвига-
лась группа, чуть не угодил в лобовое ДТП 
на дороге аэропорт Платов — Волгодонск. 
За рулем машины был сам Роман.
— По встречной полосе ехал «Камаз» 
с прицепом и его обгонял белый седан, 
который не вписывался в обгон, — рас-
сказал Жуков. — Мне пришлось в доли 
секунды делать выбор и уйти на обочину 
от столкновения.
В итоге, со слов артиста, машина съехала 
с дороги, зацепила отбойник и получила 
механические повреждения. К счастью, 
все остались живы и невредимы.
В автомобиле находились пять человек:

Рома Жуков (стал популярен благодаря 
хитам: «Я люблю вас, девочки…», «Пер-
вый снег», «Уходи, если сможешь», «Пе-
реливы»),
Марина Хлебникова (хиты «Чашка ко-
фею», «Белая черемуха», «Дожди»),
Сергей Васюта и группа «Сладкий 
Сон» («На белом покрывале января», 
«Черная гроза»),
Алиса Мон («Подорожник трава», «Ал-
маз»),
Саша Айвазов («Лилии», «Девчонки», 
«Говорила мама», «Тойота», «Снег на ла-
донях»).
Стоит напомнить, что концерт группы, 
запланированный на 22 февраля в Шах-
тах, успешно прошел в ГДК. Происшес-
твие никак не повлияло на качество вы-
ступления и настроение артистов.

До концерта попали в ДТП

Звезды эстрады 80-х попали в ДТП 
в Ростовской области перед гастрольным 
туром по региону.



23 февраля коммунисты собрались на ми-
тинг на площади Солдата, которая к тому 
времени уже превратилась в руины. Чле-
ны КПРФ утверждают, что работы нача-
ли проводить раньше срока именно из-за 
их мероприятия.
— Среди ночи снимали плитку. Весь мик-
рорайон не спал. Вот так надо было всю 
площадь разобрать, потому что на завтра 
был назначен митинг. Так они технику 
ночью пригнали, — утверждает на видео 
женщина, снимавшая депутата-комму-
ниста Романа Бабкина.

Роман Бабкин расска-
зал «КВУ», что снимавшая 
видео женщина не член 
КПРФ, а просто местная 
жительница, которая по-
дошла, увидев депутата 
на площади.
— Чиновники говорят, что 

виноват подрядчик — самостоятельно на-
чал работы раньше срока, — поделился
с изданием депутат. Также Роман Бабкин 
подчеркнул, что он не призывает отпра-
вить в отставку конкретно сити-менедже-
ра Андрея Ковалёва, а хочет в принципе 
изменить систему власти в Шахтах.
Интересно, что митинг коммунистов был 
официально согласован. Тот есть, власти 

знали, что 23 февраля на площади Сол-
дата состоится мероприятие, более того, 
они же сами его разрешили. Но что-то 
потом пошло не так.

Работаем в снег, чтобы 
успеть к празднику
Кстати, у многих шахтинцев в коммента-
риях к статье о начале ремонта, возник 
вопрос — зачем начинать ремонтные ра-
боты в снег?

Замглавы админист-
рации по вопросам 
ЖКХ Леонид Лебедин-
ский сообщил «КВУ», 
что не знал о согласован-
ном митинге коммунис-
тов и начало работ никак 
с этим не связано.

— Начали раньше, чтобы успеть 
к 9 Мая, — поделился чиновник.
Правда горожане сомневаются, что влас-
ти успеют в срок.

Анна АЛФЕРОВА, фото редакции.

ИНСТАГРАМ KVU.RU
ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  

В WHATSAPP 

ПОЗВОНИ — ДОБАВИМ  

8–928–180–43–04!
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

KVU@KVU.SU
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В Шахтах в понедельник, 24 февраля, 
в районе Города Будущего внимание 
жителей привлёк мужчина с плака-
том, на котором было написано «Мол-
чание — знак согласия».

Молодой человек вышел к берегу знаме-
нитой лужи на улице Шишкина, не боясь 
быть накрытым волной.
Что конкретно хотел мужчина — непо-
нятно. Судя по месту расположения, ско-
рее всего, он пытался привлечь внимание 
к жуткому состоянию дороги и огром-
ной луже, больше похожей на полновод-
ную реку. Ведь автолюбители уже дав-
но жалуются, что низким машинам там 
не проехать.

Стоит отметить, что с другого берега пол-
новодной шахтинской реки пикетчика 
не так-то просто разглядеть.
«Ребята, кто на «тазиках» или низкопро-
фильных, Город Будущего объезжай-
те. За сегодня уже четверых плавающих 
видел. Волной накрывает», — написал 
пользователь в одном из профильных ча-
тов в WhatsApp.
В Шахтах в субботу и воскресенье 
22 и 23 февраля шёл обильный снег, ко-
торый из-за плюсовой температуры мо-
ментально таял, превращаясь в лужи, 
а в понедельник, 24 февраля на весь день 
зарядил дождь, сделав непроходимыми 
многие дороги. А лужу в районе Города 
Будущего еще и непроездной.

Одинокий пикетчик — на берегу лужи Каким такси вы обычно 

пользуетесь?

Несмотря на непогоду, мокрый 
снег с дождем и праздник 
23 февраля, власти в срочном 
порядке начали ремонт площади 
Солдата.

Шахтинцы в панике — горожане не по-
нимают, почему именно сейчас и зачем 
снимать вечный гранит. А местные ком-
мунисты уверены, что это произошло из-
за их митинга.
В центре города 22 февраля экскаватор 
начал демонтаж плитки около памятни-
ка Солдату-освободителю. Напомним, 
как ранее писала «КВУ», на ремонт пла-
нируют потратить почти 8 миллионов 
рублей. Привести площадь в порядок со-
бирались к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. По плану работы 
должны были стартовать в начале марта.

Мнение жителей
Такое решение властей, да еще за два ме-
сяца до праздника, вызвало неоднознач-
ную реакцию читателей «КВУ». Шахтин-
цы вспомнили многие незавершённые 
объекты нашего города — ремонт Цент-
рального парка, реконструкцию стадиона, 
ремонт парка в поселке Артем, строитель-
ство детского сада в поселке ХБК и усом-
нились, стоит ли сейчас, зимой, затевать 
новую масштабную реконструкцию.
— Площадь имеет вполне приличное 
состояние. Зачем столько денег тратить 
на ремонт? Неужели их больше неку-
да израсходовать? — удивлен подписчик 
под ником Никс.
— Нет, плитка вся побитая. Но лучше 
пусть битая, чем вообще ее не будет. Как 
парка и стадиона, — считает Гость.
Хотя некоторые читатели вообще не ви-
дят необходимость в столь дорогом ре-
монте:
— Да там не нужна вообще плитка, тот 
мрамор в нормальном состоянии! — счи-
тает Юлия. — С плиткой ещё хуже будет! 
Дальше по Шевченко, в районе Пласта, 
то провалилась эта плитка, то поплы-
ла после дождей! Не нужна на Солдате 
плитка!
— Зачем мрамор на стелах разбирать?! 
Они сами по себе уже представляют ис-
торическую конструкцию. Кощунство, — 
возмущен Александр Шубин. — Сомне-
ваюсь, что отремонтируют на столь же 
высоком уровне.

Начали раньше срока, 
чтобы сорвать митинг?
Однако, как оказалось, есть версия, почему 
власти так спешно приступили к ремонту.

9 МАЯ <

Разворотили площадь
ЖКХ <

За долги 
не отключат 
воду и газ
Госдума может рассмотреть в пер-
вом чтении законопроект, внося-
щий изменения в 157 статью Жи-
лищного кодекса и запрещающий 
отключать услуги ЖКХ населению 
за долги. 
— В проекте федерального закона 
предлагается установить в Жилищном 
кодексе РФ положение о невозмож-
ности приостановления предоставле-
ния коммунальной услуги по отопле-
нию (газоснабжению, в случае если 
газ используется на цели отопления 
в отопительный период), а в много-
квартирных домах — холодного водо-
снабжения и водоотведения в случае 
их неполной оплаты потребителем. 
Правда, пока дата рассмотрения доку-
мента не известна.
Подобные инициативы появляются 
в Госдуме регулярно, так как должни-
ков за коммуналку у нас много, а уп-
равляющие компании и ТСЖ практи-
куют отключения за долги. Порядок 
предоставления коммунальных ус-
луг прописан в постановлении Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 N 354. И там, 
в принципе нет четкого толкования, 
какие услуги можно отключать, а ка-
кие — нет.
Поэтому управляющие компании ча-
ще практикуют отключение канали-
зации, холодной воды и газа. Вроде 
как, считают они, человек без этих ус-
луг может какое-то время прожить. 
А вот если зимой отрезать должнику 
отопление, а человек потом заболеет 
и в суд подаст, то можно и на уголов-
ное дело нарваться.
Как ранее поясняла председатель ко-
митета Госдумы по жилищной поли-
тике и ЖКХ Галина Хованская в России 
участились случаи, когда управляю-
щие компании без суда и следствия 
ставят заглушки на систему канализа-
ции в квартирах должников по опла-
те услуг.
— Во-первых, такие ограничительные 
меры делают жилое помещение не-
пригодным для проживания, так как 
нарушаются санитарно-эпидемиоло-
гические требования к жилью. А ес-
ли человек не может проживать в сво-
ей квартире, это уже нарушение его 
конституционных прав. Во-вторых, 
весь дом в итоге может стать аварий-
ным. Ну, и в-третьих, страдают сосе-
ди должника, так как из-за неработа-
ющей канализации в одной квартире 
появляется неприятный запах и анти-
санитария во всем подъезде, — отме-
тила депутат.

Подготовлено по материалам «РГ».

Площадь 40-летия Победы начали реконструировать к 9 Мая. Работы начали раньше срока.

Мужчина устроил пикет возле знаменитой 
лужи у Города Будущего, которую из-за 
обильных осадков стало невозможно 
объехать. Фото Светланы Е.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

ОПРОС С САЙТА 
KVUSHAHTY.RU

Сетевыми, через 
приложение

Вообще не пользуюсь такси

41%

37% 22%

Привычным, с диспетчером



За оскорбление 
ученика — 
штраф

Шахтинского учителя года, об-
матерившего школьника, ошт-
рафовали на 10 тысяч рублей.
Как ранее писала «КВУ», учитель 
истории Алексей Желтов при всём 
классе унизил своего ученика Да-
ниила Курьянова из-за того, что 
тот, придерживаясь коммунисти-
ческих взглядов, вступил в полеми-
ку с депутатом «Единой России» 
Екатериной Стенякиной. При том 
сама депутат на мальчика не оби-
делась, а наоборот, похвалила его 
за смелость. Учителю же показа-
лось такое общение фривольным 
и он ворвался на следующий урок 
к своим ученикам и принялся кри-
чать на «неблагодарного» парня, 
используя мат.
Конфликт на диктофон записала 
одна из учениц и отправила своей 
маме, та прислала его в чат роди-
телей, а уже оттуда запись попала 
в СМИ и разразился грандиозный 
скандал, дошедший до федераль-
ных каналов. После чего Даниил 
попал в больницу.
Учитель же продолжил работать 
в школе. На его сторону встали 
многие ученики, оценив такое по-
ведение педагога, как нормальное.
Спустя два месяца после произо-
шедшего конфликта Мировой суд 
города Шахты вынес решение и на-
значил штраф в размере 10 тысяч 
рублей Алексею Желтову.
Отметим, что ранее педагог полу-
чил звание «Учитель года».
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субсидий на организацию бесплатного 
горячего питания. По предварительным 
данным, общая потребность на сен-
тябрь-декабрь 2020 г. составляет более 
26 млрд рублей, из которых 18,5 млрд 

пойдет из федерального 
бюджета.
Замглавы фракции «Еди-
ная Россия» Андрей Исаев 
напомнил слова президен-
та РФ о том, что горячее 
питание для школьников 
начальных классов долж-
но быть введено для всех — 
независимо от имущест-
венного положения семьи. 

«Это должно быть общим правом для 
всех школьников, обучающихся по про-
граммам начального образования», — 
подчеркнул он.
— Это большой законопроект, — оценил 
парламентарий, — он устанавливает при-
нципы и критерии здорового питания, 
организацию здорового питания, допол-
нительные требования к тем организаци-
ям, которые будут поставлять питание 
в образовательное учреждение, требова-
ния контроля.
Например, рассказал депутат, образова-
тельное учреждение обязано будет опуб-

ликовать на своем сайте в интернете ин-
формацию об организации питания 
школьников вплоть до ежедневного ме-
ню. «Это будет абсолютно прозрачная 
схема», — уверен Исаев.
Важно также, что федеральный бюджет, 
согласно новому закону, придет на по-
мощь субъектам Федерации для того, 
чтобы независимо от территориально-
го проживания школьников для них бы-
ло организовано здоровое питание, под-
черкнул он.
Успешно закон может быть реализо-
ван только после того, как будут пред-
ставлены подзаконные акты, подчерк-
нул зампред комитета Госдумы по науке 
и образованию Геннадий Онищенко. Он 
предложил принять постановление с об-
ращением в кабмин по этому поводу.
Закон был принят единогласно. «Давайте 
для чистоты отношений, это будет пра-
вильно, поблагодарим президента, — об-
ратился к коллегам спикер Госдумы. — 
Без его решения ничего бы у нас с вами 
не получилось. До последнего те, от ко-
го зависело это решение в правительс-
тве, выступали против его принятия, по-
тому что затраты на реализацию реально 
большие.

Подготовлено по материалам «РГ».

Бесплатному горячему 
питанию — быть!

Личные связи с сити-менеджером 
Шахт помогли горожанину убрать 
столб.

В редакцию «КВУ» 20 февраля обратил-
ся житель Шахт Андрей Энговатов, кото-
рый пожаловался, что на улице Шмид-
та, 21 в районе посёлка бывшей шахты 
Неждановской недалеко от магазина 
№ 5 упал аварийный столб. Ремонтные 
службы пытались починить конструк-
цию, но, увы, у них это плохо полу-
чилось. Столб остался прислонённым 
к трубе газоснабжения.
— Аварийный столб отремонтировали, 
привязав его сначала проволокой к бе-
тонному основанию, а затем конец стол-
ба прислонили к газовой стойке, — по-
жаловалась и жительница Шахт Галина 
Сидякина. — Главное, такая ситуация 
не волнует ни газовиков, ни «ростелеко-
мовцев» — хозяев столба.
В этой истории всё могло бы закон-
читься плачевно, если бы идущая через 
всю улицу газовая труба повредилась. 
Но вопрос с аварийным столбом реши-
ли, правда, как утверждает горожанин, 

только после звонка сити-менеджеру.
— Мы три года писали в компанию «Рос-
телеком» и просили убрать аварийный 
столб, он по сути упал на газовую тру-
бу, — рассказал корреспонденту «КВУ» 
Андрей Энговатов, — но толку от этих 
обращений было — ноль. Тогда я позво-
нил главе администрации — своему од-
нокурснику — Андрею Ковалёву, с кото-
рым мы вместе учились на одном потоке 
в политехническом институте и попро-
сил вмешаться в ситуацию, помочь.
Вопрос был взят на контроль и решён 
очень оперативно. И уже, 21 февра-
ля в 7 часов утра аварийный столб был 
укреплён. Газовая труба освобождена 
от него.
Приехали сотрудники аварийной ком-
пании «Ростелеком», пригнали вышку 
и исправили всё.
Жители Шахт удивлены тем, что для то-
го, чтобы службы города выполнили 
свою работу, нужно потревожить сити-
менеджера. А что делать тем горожа-
нам, у которых нет личных связей с Ан-
дреем Ковалёвым?

Елена ЕВСТРАТОВА.

Проблема решилась через знакомство с главой

Подробности на сайте.

Госдума приняла закон о здоровом 
и сбалансированном питании 
школьников. 

Основная новелла документа — о бес-
платном и качественном горячем пи-
тании младшеклассников. Документ 
одобрен с поправками от главы государс-
тва — свои предложения Владимир Пу-
тин озвучил и в Послании Федеральному 
Собранию.
Документ направлен в первую очередь 
на укрепление здоровья детей, отме-
тил в разговоре с журналистами спикер 
Госдумы Вячеслав Володин. «Это важная 
социальная инициатива, принятие кото-
рой позволит каждому школьнику млад-
ших классов, независимо от того, живет 
он в городе или селе, бесплатно обедать 
в школе», — сказал он.
Закон, по его словам, стал приоритетным 
для депутатов, ведь необходимо, чтобы 
с 1 сентября в тех школах, где есть необхо-
димые условия, дети могли бы бесплат-
но питаться. Володин пояснил, что имеет 
в виду оборудованные для организации 
горячего питания столовые, наличие не-
обходимого кухонного оборудования.
В рамках доработки доку-
мента по итогам Посла-
ния депутаты уточнили, 
что учащиеся начальных 
классов обеспечиваются 
бесплатным горячим пи-
танием не менее одного ра-
за в день — при этом в ме-
ню должны быть и горячее 
блюдо, и горячий напиток.
Второе уточнение касает-
ся порядка финансирования. Средства 
будут поступать из федерального, реги-
онального, местного бюджетов и иных 
источников, при этом регион сможет по-
лучить субсидию из федерального бюд-
жета на софинансирование организации 
такого питания.
Введение бесплатного горячего питания 
для школьников 1–4 классов будет поэ-
тапным: начиная с 1 сентября 2020 года 
и вплоть до 1 сентября 2023 года. Мин-
просвещения РФ ранее опубликовало 
проект постановления правительства, 
в котором определило порядок расчета 

Повисший столб убрали 
после звонка сити-
менеджеру Андрею 
Ковалеву.  
Стопкадр из видео Галины Сидякиной.

Единогласно в Госдуме принят закон о бесплатном горячем питании для школьников.

40 млрд рублей
на будущий год необходимо 
для того, чтобы норма 
закона о горячем питании 
была реализована.
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тире стоял запах совсем не табака. Летом 
я старалась уйти в сквер, чтобы дышать 
воздухом, а сейчас холодно. В квартире 
у меня открыты форточки даже сейчас, 
зимой. Сплю я в кухне на угловом диван-
чике, там нет стены, соседствующей с ка-
фе. Закрываю двери занавеской плотной, 
чтобы запахи не шли из зала. В спальне 
тоже вонь. Вот так и живу уже полгода.
Возникают мысли обратиться на теле-
видение. Но это как крайний вариант. 
Я ведь больной человек — заикаюсь, де-
ргаюсь, так что публичность — это не моё. 
Не знаю, что и делать. Если у вас есть воз-
можность — помогите».

НАРУШЕНИЙ НЕТ
За комментарием мы обратились в каль-
янную «Тут». Администратор Вячеслав 
Сащенко рассказал, что с бабушкой лич-
но не знаком, но в курсе ситуации.
— Вытяжка кафе никак не пересекается 
с общедомовой вытяжкой, — пояснил ра-
ботник заведения. — Одна вытяжка у нас 
работает постоянно, вторая включается, 
когда работает кухня. У нас 4 окна, но они 
постоянно закрыты. В кафе были провер-
ки от администрации, от Роспотребнад-
зора, но никаких нарушений не нашли.
Сын Неллионоры Андреевны подтверж-
дает её слова, он говорит, что при опре-

делённом направлении ветра, в квартире 
действительно чувствуются запахи каль-
янов. При том, отмечает, что бургерная, 
которая располагалась на этом месте ра-
нее, не приносила им неудобств — оттуда 
не было слышно ни запахов, ни звуков.
— Один раз возникла проблема с гром-
кой музыкой, но после переговоров это 
больше не повторялось.

ПО ЗАКОНУ
Предприятия общепита могут распола-
гаться в жилых домах, но с рядом условий:

не должны ухудшаться условия про- �
живания и отдыха людей;
необходимо соблюдать нормативы  �
уровней шума, инфразвука, вибрации, 
электромагнитных полей в помеще-
ниях жилых зданий и на территории 
жилой застройки, а также предель-
но допустимые концентрации и безо-
пасные уровни воздействия загрязня-
ющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест;
не рекомендуется размещать в под- �
вальных и полуподвальных помеще-
ниях производственные цеха;
входы должны быть изолированы  �
от жилой части здания;
недопустимо принимать сырье и пище- �
вые продукты со стороны двора жило-

ВОЙНА С ДЫМКОМ: 
старушка VS кальянная

Пожилая жительница города Шахты, 
78-летняя Неллионора Ильина, 
страдает от кафе, расположенного 
в её же доме. Женщина проживает 
в самом центре города, на улице 
Пушкина, 20 а.

В этом доме, на первом этаже располо-
жена кальянная «Тут». Дым от паровых 
коктейлей страшно мешает старушке 
жить. За помощью пенсионерка обрати-
лась в редакцию «КВУ».

«ТАК ХУДО, ЧТО ДУМАЮ О СУИЦИДЕ»
«В нашем доме в соседней квартире рас-
положен бар. На рекламе написано ме-
ню: чай, кофе, паровые коктейли. Вот 
этими «паровыми коктейлями» меня 
и травят. Дом наш старый, перегород-
ка — камень, сложенный «на сухую», т. е. 
без раствора. Вся вонь идет ко мне в квар-
тиру. Я не сплю ночами, меня постоянно 
тошнит, болит голова, душит кашель.
Я уже борюсь с этим кафе с июля месяца, 
но идут только отписки, что нарушения, 
выявленные в ходе проверок, устранены, 
арендатор оштрафован. Но меня как тра-
вили, так и травят, даже ещё хуже стало. 
Работники кафе, чувствуя свою «непо-
топляемость», включают музыку на всю 
смену. Работают они с 12:00 до 24:00. 
И все это время у меня в квартире «буб-
нит» музыка. Не всегда, иногда включают 
«на время» — это часа на два. Но в основ-
ном это с 18:00 до 24:00. Вытяжка в кафе 
не включается, вентиляция не работает. 
Вполне естественно что вся вонь и шум 
идет ко мне в квартиру.
Мне предлагают идти в суд. Но откуда 
у меня деньги? Я пенсионерка, инвалид 
детства (во время войны перенесла по-
лиомиелит). Хожу с двумя палками для 
скандинавской ходьбы. Мне 78 лет, все го-
ворят, что я оптимистка. Но бывает так 
худо, что возникают мысли о суициде.
Помощи нет ниоткуда, хоть по телевизо-
ру показывают, как у нас в Ростовской об-
ласти «заботятся» о стариках. Но я ведь 
прошу просто дать мне нормально ды-
шать в моей квартире. Никто не контро-
лирует, что за «паровые коктейли» варят 
в кафе, что входит в их состав. Бармены 
на просьбу включить вытяжку отвечают: 
«А нам это не нужно».
В декабре однажды в полночь я вышла 
посмотреть, что делается в кафе. В зале 
сидели 2 человека — бармен и посети-
тель — курили кальян. Зато у меня в квар-

В редакцию «КВУ» обратилась жительни-
ца города Шахты Виктория Поцелуева — 
девушка пожаловалась на «Семейное» 
такси. Она рассказала, что в один из дней 
таксист повёз её непривычным маршру-
том и взял больше денег, чем она плати-
ла обычно.
— Водители «Семейного такси» могут завес-
ти вас в лесополку, — так, по словам Викто-
рии, ей ответил старший диспетчер, когда 
она обратилась за помощью в неприятной 
ситуации.
«Я ехала домой из центра (от Победы Рево-
люции в районе ЗАГСа в сторону Парковой) 
11 февраля. Обычная стоимость такси мне вы-
ходит около 60р. Водитель почему-то решил 
повезти меня через полгорода. На моё заме-
чание: «Почему мы поехали именно так?», во-
дитель ответил: «Так дорога лучше». Я не стала 
спорить, вот так я воспитана, я не конфлик-
тный человек. По приезду в конечную точ-

ку я заплатила 100р. Ничего не сказала, так 
как неизвестно, как бы повел себя водитель, 
и не было настроения ругаться. Видимо, он 
просто решил на мне подзаработать. Я поз-
вонила в диспетчерскую с просьбой помочь 
в данной ситуации, и попросить не присы-
лать мне больше этого водителя.
Старший диспетчер оказалась крайне не-
приятной особой, возмущалась, говори-
ла: «Почему вы не вышли из такси, если ви-
дели, что вас повезли по кругу? Зачем вы 
заплатили? А если бы вас повезли в лесо-
полку, вы бы так же ехали и бездействова-
ли?». Я была просто в шоке от такого гоно-
ра, и сложилось впечатление, что у них такие 
случаи практикуются, раз она привела его 
в пример. В этой компании творится пол-
ный хаос и беспредел. Где клиентоориенти-
рованность в данной компании и адекват-
ное отношение к клиентам? Как быть в этой 
ситуации? Что сделать, чтобы эти люди бы-

ли наказаны?
За комментарием мы обратились в «Семей-
ное такси».
— Водитель может сам выбирать маршрут, 
так как он несёт ответственность за автомо-
биль. — сообщил руководитель компании 
Леонид Шиндяев. — Мне о данном случае 
ничего не докладывали, но я могу предпо-
ложить, что таксист изменил маршрут из-за 
погодных условий — в начале прошлой не-
дели всё ещё были последствия снегопада. 
Поэтому он поехал там, где это возможно. 
Поверьте, это не значит, что водитель будет 
умышленно катать пассажира — в этом нет 
совсем никакого смысла.

Анна АЛФЁРОВА.

«Вас могут завезти в лесополку»

го дома, где расположены окна и входы 
в квартиры. Загрузка должна произво-
диться с торца жилого здания, не име-
ющего окон, из подземных туннелей 
со стороны дорог при наличии специ-
альных загрузочных магистралей.

Анна АЛФЁРОВА.

Как Вы считаете, есть ли выход в дан-
ной ситуации? Делитесь своим мне-
нием на сайте kvushahty.ru, в соцсетях, 
а также по тел. 8–928– 180-43-04.

Присоединяйтесь к обсуждению 
материала на сайте.

Что делать в данной ситуации?

ОПРОС С САЙТА 
KVUSHAHTY.RU

Если нарушений 
не нашли, пусть 
работают

Старушке лучше 
переехать

44%

7% 6%

В кафе надо устранить 
запах, усилить вытяжку 
и звукоизоляцию

43%

Кафе надо закрыть
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Дорогу Масленице
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ПАСХА
окончание поста

праздничный стол

горячая пища  
с маслом, разрешается 

рыба

СЕМЬ НЕДЕЛЬ ВОЗДЕРЖАНИЯ
В этом году начало поста до-
вольно раннее и практически 
совпадает с наступлением вес-
ны. Период воздержания на-
ступает 2 марта. Состоит Вели-
кий пост из Четыредесятницы 
(40 дней), которая символизи-
рует сорокадневный пост Иису-
са Христа и Страстной седми-
цы. Страстная седмица — это 
неделя, которая предшеству-
ет Пасхе. Она установлена в па-
мять о последних днях жизни 
нашего Спасителя. О том, как 
он страдал, был предан своим 
учеником, добровольно пошел 
на смерть, был распят и пог-
ребен. Общая продолжитель-
ность Великого поста 48 дней. 
Заканчивается же он Пасхой, 
Воскресением Иисуса Христа. 
В этом году праздник выпада-
ет на 19 апреля.

МОЖНО И НЕЛЬЗЯ
В течении семи недель поста 
православные должны соблю-
дать ограничения в пище. Во все 
дни поста следует отказать-
ся от мяса, молочных продук-
тов, яиц и всех блюд, которые 
содержат продукты животного 
происхождения. По понедель-
никам средам и пятницам пос-
тящимся предписано сухояде-
ние. В эти дни можно вкушать 
овощи, фрукты, хлеб, есть тер-
мически обработанную пищу 
нельзя. Во вторник и четверг 
можно есть приготовленную 
пищу, не добавляя в неё расти-
тельное масло. В субботу и вос-
кресенье разрешаются блюда 
с добавлением растительно-
го масла и немного вина. До-
бавить в меню рыбу позволе-
но только в дни Двунадесятых 
праздников — Благовещение 
и Вход Господень в Иеруса-
лим. А в первый понедельник 

и в последнюю пятницу поста, 
православные вообще ничего 
не едят, а пьют только воду.

ПОСТ НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Стоит сказать, что не все долж-
ны придерживаться столь стро-
гих правил питания. Послаб-
ления предусматриваются для 
детей, беременных женщин, 
больных людей и путешествен-
ников. Те, кто не принадлежит 
ни к одной из этих категорий, 
но не может соблюдать пост 
в полную силу, должны обсу-
дить этот вопрос со священни-
ком.

РЕЦЕПТ ДЛЯ ДНЕЙ 
СУХОЯДЕНИЯ:
Салат «Экзотик»
Нашинковать капусту и пере-
тереть её с солью, слить сок, за-
тем добавить натертую мор-
ковь, нашинковать луковицу, 
выдавить чеснок и порезать 
несколько стеблей сельдерея. 
Затем добавить свежий огурец, 
яблоко и апельсин, порезан-
ные кубиками. Пикантный са-
лат для поста готов.

РЕЦЕПТ ДЛЯ ДНЕЙ  
БЕЗ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА:
Борщ с фасолью
Отвариваем 50 грамм суше-
ных грибов, чтобы получилось 
1,5 л бульона. Добавляем в него 
лук, морковь, петрушку, варим 
до готовности. Отдельно нужно 
отварить очищенную свеклу, 
затем порезать её и добавить 
к грибному бульону вместе 
со свекольным отваром. Про-
варить всё вместе. Отдельно бе-
рем консервированную фасоль 
в банках и добавляем в кастрю-
лю. Борщ получается питатель-
ным и вкусным.

Великий пост 2020: питаемся правильно
2 марта начинается самый строгий из православных постов, 
это отражается даже в его названии — Великий.

50 г сливочного масла;
1/4 чайной ложки соли;
160 г муки.
Смешиваем свекольный сок, 
яйца, молоко, сахар, соль, за-
тем добавляем растительное 
и растопленное сливочное мас-
ло. Просеиваем муку и пере-
мешиваем. Жарим блинчики 
на среднем огне.

ЖЕЛТЫЕ БЛИНЧИКИ  
С КУРКУМОЙ:
1 среднее яйцо;
3 столовых ложки сахара;
2 чайных ложки куркумы (без 
горки);
0,5 чайной ложки молотой ко-
рицы;

На кончике ложечки ванилин;
3 стакана молока;
0,5 стакана картофельного 
крахмала;
2 стакана муки (без верха, 
260 г);
0,5 чайной ложки соли;
3 столовых ложки растительно-
го масла.
Взбиваем миксером либо вен-
чиком яйцо, сахар и специи, 
вливаем 1 стакан молока. Про-
сеиваем половину крахмала 
и муки. Взбиваем, затем вли-
ваем остальное молоко и про-
сеиваем сухие ингредиенты, 
добавляем соль. Вливаем рас-
тительное масло, перемешива-
ем. Жарим на большом огне.

Идёт последняя неделя перед Великим постом, именуемая 
Масленицей.

Этот период всегда считался са-
мым веселым и любимым у русс-
кого народа. На Масленицу устра-
ивали гулянья, водили хороводы 
и ходили по гостям. С христиан-
ской точки зрения, масленичная 
неделя — это время для подго-
товки к Великому посту, проще-
ния обид и примирения с близ-
кими. Недаром воскресенье этой 
недели называется Прощеным. 
В период Масленицы уже нельзя 
вкушать мясную пищу, поэто-
му на первый план выходят блю-
да из молочных продуктов и яиц. 
Конечно, главный символ Масле-
ницы — круглый, румяный блин. 
Наверняка, у каждой хозяйки 
есть свой проверенный рецепт. 
Но каждый день готовить оди-
наковые блины — скучно, поэто-
му мы предлагаем разнообразить 
масленичное меню необычными 
цветными блинчиками. Выглядят 
они очень эффектно, а готовятся 
просто. Уверены, что такой десерт 
очень понравится детям. 

ЗЕЛЕНЫЕ БЛИНЧИКИ 
СО ШПИНАТОМ:
250 г замороженного шпината 
(или 200 г свежего);
3 средних яйца;
1 столовая ложка сахара;
Полстакана воды (100 мл);
1 стакан молока (200 мл);
1 стакан муки (200-граммовый 
без верха, 130 г);
1 чайная ложка соли (вровень 
с краями);
50 мл растительного масла.
Измельчаем шпинат, добав-
ляем яйца, сахар, соль, под-
солнечное масло. Затем про-
сеиваем муку, тщательно 
перемешиваем или взбиваем 
миксером. Жарим на раскален-
ной сковороде.

КРАСНЫЕ БЛИНЧИКИ  
СО СВЕКОЛЬНЫМ СОКОМ:
120 мл свекольного сока;
180 мл молока;
2 средних яйца;
2 ст. ложки растительного масла;

Блинные 
приметы
Какой блин такой и год
Сколько хозяйка испечет золо-
тых круглых блинчиков, столь-
ко солнечных дней стоит ждать 
в будущем году. Но надо знать 
меру, чтобы не привлечь засуху.
Если первый блин получился 
комом — год будет неудачный 
в плане здоровья. Тонкий блин-
чик — к легкой жизни, толстый — 
к упорному и тяжкому труду.
Прогноз погоды
Морозная масленичная неделя 
предвещает тёплое, но не жар-
кое лето.
Ненастная погода в последний 
день Масленицы — к хорошей, 
ясной весне.
Хочу я замуж
Если первый блин, который ис-
пекла девушка на выданье, по-
лучился ровным и красивым — 
предложение руки и сердца 
не за горами. А если он прилип 
к сковородке, то замуж в этом 
году не позовут.
В блине много дырочек — зна-
чит в будущей семье родится 
много детишек.
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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»! 

СУД <

Юридическая сила 
судебного приказа
Мне в суде выдали судебный приказ о взыска-
нии с меня задолженности, но в суд на засе-
дание не вызывали. Законно ли это?

Мария Л., домохозяйка
Судебный приказ — решение су-
да о взыскании денег или об истребо-
вании движимого имущества по бес-
спорным требованиям на сумму 
до 500 000 рублей — для гражданс-
ких дел и до 400 000 руб. — для арбит-
ражных. Его выносят по требованиям 
о взыскании задолженности по зарпла-
те, ЖКХ, телефонной связи, обязатель-
ных платежей или взносов членов ТСЖ 
или ЖСК, при неисполнении или не-
надлежащем исполнении договора. Все 
эти требования должны подтверждать-
ся письменными доказательствами, до-
стоверность которых не вызывает сом-
нений.
Судебный приказ выносится судьей 
единолично по заявлению Истца без 
привлечения сторон, на его основании 
Федеральная служба судебных приста-
вов возбуждает исполнительное произ-
водство по должнику. Судебный при-
каз имеет несколько особенностей:
— приказное производство экономит 
деньги заявителей на госпошлину и ус-
луги представителей, которые не учас-
твуют в судебном заседании, а также 
транспортные расходы;
— возражения на судебный приказ, 
с которым не согласна сторона спора, 
может быть подано в течение 10 дней 
со дня получения документа.

ЗАЩИТА ПРАВ <

Права граждан 
со статусом 
«Ветеран труда»
Скажите, какие льготы мне положены как 
Ветерану труда?

Валентина Сергеевна Д., 65 лет
На основании статьи 22 ФЗ «О ветера-
нах» региональные власти вправе ус-
танавливать свои перечни льгот для 
граждан категории «Ветеран труда». 
Индивидуальные перечни льгот уста-
навливаются в Областном законе, од-
нако, существует общеустановленный 
перечень прав, характерный для всех 
субъектов РФ без исключений и Облас-
тные законы не могут его урезать, так 
как Областной закон не может идти 
в разрез с Федеральным.
Таким образом, гражданин со статусом 
«Ветеран труда» имеет право на:
— скидку в размере 50% на оплату ком-
мунальных услуг;
— бесплатный проезд на общественном 
транспорте;
— бесплатное обслуживание в меди-
цинских учреждениях;
— полное освобождение от уплаты 
имущественного налога на одну едини-
цу собственности;
— бесплатное зубное протезирование 
у стоматолога;
— внеочередную и льготную установку 
стационарных телефонов;
— увеличенный отпуск без сохранения 
заработной платы;
— Если гражданин со статусом «Ветеран 
труда» осуществляет трудовую деятель-
ность, ему предоставляется первооче-
редное право на выбор даты отпуска.
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ШКОЛА <Фонд класса и фонд школы

Как уменьшить выплаты по кредиту

Второй вариант разобраться с кредита-
ми — рефинансирование. Он разитель-
но отличается от реструктуризации дол-
га. Так, рефинансирование — это новый 
кредит, который берет заемщик, чтобы 
погасить старый. При этом предпола-
гается, что новый кредит будет на более 
выгодных условиях. Этот вариант подхо-
дит для тех заемщиков, у которых много 
мелких кредитов в разных организаци-
ях, при этом имеется хорошая кредитная 
история. Однако, не все банки делают ре-
финансирование собственных кредитов, 
тут нужно искать предложения в других 
банках, что довольно сложно.
Крайний шаг, на который идут люди 
с огромными кредитами — это банкротс-
тво. Так, банкротство — это особая юри-
дическая процедура. Заемщик офици-
ально через суд заявляет, что денег у него 
нет, и не будет, выплачивать кредит он 
не станет. После вынесения судебного ре-
шения о признания заемщика банкро-
том, его имущество распродадут, чтобы 
частично покрыть долг. Если таким об-
разом погасить долг не удастся, к данно-
му гражданину больше претензий по за-
кону не будет. Такой вариант возможен, 
если долг свыше 500 тысяч рублей, а про-
срочка платежей — больше 90 дней. Пре-

жде, чем решаться на такой шаг, стоит 
помнить несколько причин, почему бан-
кротство — это тяжелая процедура, ко-
торая не проходит бесследно:
— сама процедура стоит денег: нужно оп-
латить государственную пошлину и рабо-
ту финансового управляющего, а потом 
пройти весь судебный процесс. По итогу, 
не факт, что суд признает банкротство;
— имущество заемщика будут распрода-
вать, оставив только необходимое: единс-
твенное жильё и личные вещи. Поэтому 
банкротство подходит тем, у кого ничего 
и так не было либо всё уже продано;
— после банкротства многое нельзя. На-
пример, несколько лет нельзя открывать 
новое дело или занимать руководящие 
должности.
Имеется еще один способ, о котором не-
обходимо упомянуть — это государствен-
ная программа по списанию долгов. Она 
рассчитана на людей, которые купили 
жильё экономкласса и теперь не могут 
выплачивать ипотеку. Программа поз-
воляет списать 600 тысяч рублей с дол-
га по ипотечному кредиту. Это подходит 
в случае, когда у заемщика есть ипотека, 
но доход внезапно упал. Для регистра-
ции в программе необходимо посетить 
сайт в сети Интернет и подать заявку.

Попал в очень неприятную историю: 
брал потребительский кредит на ре-
монт, исправно платил, но потерял 
работу. Предприятие внезапно для 
всех работников просто закрыли, всех 
разогнали с минимальным выходным 
пособием. Его хватило очень ненадол-
го: работу-то я нашел, вот только за-
рплата существенно меньше. Полу-
чается, что все, что зарабатываю, 
уходит на оплату кредита. Жена по-
ка молчит, но видно, что ей тяжело 
полностью нас содержать. Существу-
ет ли законная возможность как-то 
снизить выплаты по кредиту, не ска-
тываясь в долговую яму?

Александр С., 29 лет
К сожалению, в современных ре-
алиях подобная ситуация не ред-
кость. Кто-то попадает в такие 
истории из-за финансовой негра-
мотности, кто-то из-за стечения об-
стоятельств. Но выход есть и даже 
не один. В каждой конкретной си-
туации подойдет один из законных 
способов снизить выплаты по кре-
диту, а вот какой именно — решать 
необходимо заемщику.
Прежде всего, стоит рассмотреть 
реструктуризацию долга. Под рес-
труктуризацией понимают изме-
нение условий, по которым вы-
плачивается кредит. Чаще всего, 
заёмщики просят уменьшить обя-
зательный платёж, который надо 
отдавать банку каждый месяц. Тог-
да получается, что нагрузка на лич-
ный бюджет легче, а значит, выпла-
чивать кредит можно и дальше, 
без задержек. Но на такие уступки 
просто так банк не идёт, а выдви-
гает встречные условия. К приме-
ру, продлевает срок выплат. То есть 
каждый месяц платить надо мень-
ше, но этих месяцев будет намно-
го больше. Проценты начисля-
ются на всё время использования 
кредита, то итоговая сумма, кото-
рую придётся отдать банку, вырас-
тает. Такой вариант подойдет, если 
не было пропусков по уплате кре-
дита и заемщик имеет хорошую 
кредитную историю.

Если кредит стал непосильной ношей, существует несколько законных способов выбраться 
из долговой ямы. Фото с сайта i.ytimg.com

Сейчас практически не осталось 
тех, кто бы не слышал о сборах де-
нег в школах, суммы разнятся и ча-
ще всего весьма абстрактны, но ре-
гулярны. С родителей учеников их 
зачастую не просят. А именно тре-
буют. Давайте разберемся, име-
ет ли руководство школы и роди-
тельский комитет на это право.

Прежде всего, важно понимать, что 
все сборы являются благотворитель-
ным актом. Одно дело, когда по лич-
ному пожеланию родителей хотят 
повесить шелковые шторы в коридо-
ре, другое дело, когда деньги на эти 
шторы практически вымогают. Феде-
ральный Закон 273 «Об образовании 
в РФ» гласит, что деньги на ремонт 
школ и учебные пособия для средне-
го образования должны выделяться 
из бюджета. В законе прописано, что 
из бюджетов различных уровней де-
ньги выделяются на выплаты зарплат 
учителям, приобретение необходи-
мых учебных материалов и пособий, 
учебников и средств для обучения, 
на ремонты, содержание спортивных 

площадок при учебном заведении, 
а также на благоустройство прилегаю-
щих территорий. Таким образом, все 
фонды класса и школы — это дело су-
губо индивидуальное.
Поэтому важно помнить, что тре-
бовать с родителей денег ни школа, 
ни родительский комитет не имеют 
права, ведь родительский комитет — 
это организация незаконная. При же-
лании и возможности каждый может 
сдать деньги. Но если он не жела-
ет или не может, то отказ не должен 
сопровождаться последствиями для 
ребёнка, а также никто не в праве обя-
зать родителя покупать материалы 
для ребёнка или вкладываться в ре-
монт физически. Кроме того, школа 
обязана выставить в открытом доступе 
исчерпывающий список бесплатных 
услуг, а также полный список плат-
ных услуг, которые возможны и до-
пустимы в школе.
В случае, если сборы денежных средств 
в школе больше напоминают вымога-
тельство, то необходимо записаться 
на приём к директору школы, требуя 
письменные разъяснения оснований Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

Сдача денег в фонд школы и фонд класса 
носит добровольный характер. 
Фото  с сайта bankstoday.net

для сбора средств. Если ситуация не из-
менилась, то нужно обращаться в про-
фильные структуры: муниципальный 
комитет образования; министерство об-
разования; администрацию; полицию; 
отдел по борьбе с экономической пре-
ступностью; прокуратуру. А чтобы пода-
ча жалоб не повлекла за собой нежела-
тельных последствий, родители в праве 
в заявлении указать требование о нераз-
глашении персональных данных, к кото-
рым относится также ФИО.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Ласковая 
верхолазка

Во дворе дома №13,  расположенного 
в переулке Базовый, домашняя кошка 
залезла на высоту второго этажа. 
Хозяевам с трудом удалось снять шуст-
рую верхолазку с дерева. Видимо, мур-
лыка решила подобраться ближе к сол-
нышку, которое уже начало пригревать 
по-весеннему. 

ФОТОФАКТ  <

Около многоквартирного дома посёлка 
Петровка хвостатая решила освоить навыки 
верхолазания.

КРИК ДУШИ <

Щегол, конопля или конституционно «неприкасаемые»
БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Шахтинцы обнаружили 
заснеженную технику, которая 

простаивала в городе без дела.

Орудуем ломом

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА, 
Анна АЛФЁРОВА.

А техника-то простаивала!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  

Шахтинцы, вооружившись ломом, пробивали дорогу к своим домам, не дожидаясь 
помощи коммунальных служб. Фото Натальи Л.

Смотрите видео на сайте.

Жители города Шахты продолжа-
ют присылать в редакцию «КВУ» 
жалобы на плохо очищенные от 
снега улицы. Горожане недоволь-
ны тем, что расчищая снег на глав-
ных улицах, техника заваливает 
въезды в переулки. 
Обрушившиеся на Шахты снегопа-
ды практически парализовали дви-
жение в городе. Техники явно не хва-
тало, и комунальщики проигрывали 
битву со стихией. Редкая коммуналь-
ная техника на улицах города могла 
справиться со всем объёмом работ. В 
Шахтах даже женщинам   приходит-
ся орудовать ломом, чтобы расчис-
тить въезды в переулки.
Так, шахтинцам пришлось самим 
очищать перекрёсток Рабоче-Крес-
тьянской улицы и пер.Комиссаров-
ский. При том, в уборке активное 
участие принимала женщина, «воо-
ружённая» ломом.
- Горожане вышли на перекрёсток, 
для того, чтобы сразиться с недоб-
росовестными действиями комму-
нальных служб города, - рассказа-
ла редакции Наталья Ланская. - Уму 
непостижимо, расчищая Комисса-
ровский забыть о людях, живущих в 
соседних переулках. Завалили очи-
щенным снегом заезд и как хочешь, 

Шахтинец проник на стоянку «Спе-
цавтохозяйства» и обнаружил неис-
пользованную технику в то время, 
когда город страдал от снежных за-
носов.
Необычное видео удалось снять од-
ному из жителей Шахт. Обществен-
ник проехал по территории стоянки 
МУП «Спецавтохозяйство» и обнару-
жил большое количество машин, пок-
рытых сугробами. Судя по количеству 
снега, в таком положении техника на-
ходится очень давно. Видео шахтинец 
прислал в редакцию «КВУ». Его мож-
но посмотреть на сайте kvushahty.ru.
— Все «мертвое» стоит, вот они, наши 
машины, в снегу, даже не выезжали, — 

констатировал шахтинец. — Погруз-
чиков маленьких, и вообще погрузчи-
ков, не вижу.
В МУП «Спецавтохозяйство» проком-
ментировать вопрос с простаивающей 
техникой отказались. Заместитель ди-
ректора Владимир Софийский отве-
тил, что «ситуацию долго объяснять». 

так и заезжай домой. А тем време-
нем, расчистив перекрёсток, в центре 
оставили огромный бугор счищенно-
го снега, который ещё больше усугуб-
ляет заезд в переулок. Можешь не за-
езжать или не выезжать вовсе! Когда 

закончится ложь? Даже женщины вы-
ходят с ломом бороться с этим  двух-
недельным кошмаром! Машины вяз-
нут, сидя на «пузе»... Неужели нельзя 
по-человечески делать дело до конца 
добросовестно!

Предыдущая неделя 
пролетела еще быс-
трее, чем предшест-
вующая ей. Запомни-
лась она снегопадом.
Вернее, двумя. Если 
помните, я родом из Си-
бири… Это моих роди-
телей сюда нелегкая за-
несла. И, как говорится — если ты не вспомнил 
о Родине и не навестил ее, то она сама напом-
нит о себе, а то и навестит. Навестила! Айсбер-
ги с крыши до сих пор сползают, вместе с лив-
невками и антеннами. Вишня в саду пополам 
треснула. Ничего — прикрутим, на место поста-
вим, сростим. У вас в городе, поди, сейчас грязь, 
лужи, ямы  — ну, как всегда. А у меня кругом 
белым-бело. Воздух пропитан озоном и кис-
лородом. На улице давление поперло вверх, 
а у меня — вниз. Внучка приезжала со всей се-
мьей. Слепила снежную бабу, деда, себя, папу, 
маму… Над горой «Айпетри» (террикон на Во-
ровского) ярко сияет солнце. Разноцветные пта-
хи, рассевшись на деревьях в саду, увидев меня, 
радостно зачирикали, зная, что я им сейчас на-
сыплю в кормушку семена подсолнечника, про-

са и коно… Щеглы, синицы, снегири очень лю-
бят коно…
Помню, в детстве мне подарили в день рожденья 
щегла в клетке. И каждый выходной мы с мамой 
ходили на базар, чтобы купить щеглу очеред-
ную порцию семян. На базаре тетки продава-
ли коноплю мешками и никому в голову не при-
ходило использовать ее не по назначению. Так 
я и рос вместе со щеглом. И постепенно до ме-
ня стало доходить, что в клетке петь не очень 
хорошо. И однажды весной я взял клетку и по-
шел в тайгу на любимую поляну, поставил клет-
ку на пенек и открыл дверцу. Щегол раза три вы-
летал из клетки, но вновь возвращался. Но вот 
на соседнее деревце прилетела маленькая, се-
ренькая пташка! У щегла от волнения, видимо, 
пересохло в горле. Он выпил всю воду в ванноч-
ке, склевал все семена конопли и пропев гром-
че обычного чив, чив, ррр, пью, фью…— улетел 
навсегда. К чему я все это рассказал? Да к тому, 
что «хреновина с морковиной» эти все запреты. 
Борьба с наркоманией, алкоголизмом, прости-
туцией. Судя по результатам — с алкоголизмом 
борются алкаши, с наркоманией — наркоманы, 
с проституцией — проститутки. А, кстати, с кон-
ституцией? Что у нас с ней? Кто с ней решил бо-

роться? Ну, кто ее придумал, тот и решил.
В нашем государевом устройстве много хре-
нов… с морковиной… придумывается. То, что 
мне и моей семье не нужно, туда обязательно 
воткнут, а то, что действительно по всем жизнен-
ным показателям для нас необходимо — низзя! 
Главный придумщик так и сказал — первую, вто-
рую и девятую статьи — низзя! Низзя! Ребята, 
я за Ельцина и его преемника ни разу не голо-
совал. И моя семья тоже. В первой и во второй 
статьях одна «вода», которую все равно никто 
не «пьет». Ну, типа… самое главное у нас — это 
человек. Оно и видно!? А вот в девятой-то, как 
раз и есть самая главная «хреновина с морко-
виной». Там закрепили то, что в нашей родной 
земле-матушке находится… — нам не прина-
длежит! Все это богатство можно украсть, при-
своить, прихватить, хапануть, продать. В моей 
семье воров, бандитов, спекулянтов, алкашей, 
наркоманов, проституток отродясь не води-
лось. И потому, нам — низзя! А вышеперечис-
ленным — можно! И что, вот за это моя семья 
будет голосовать? Да ни за что! А вот это  — ми-
нимальная зарплата не может быть меньше 
прожиточного минимума? Вот это точно, только 
наркоман, алкаш или проститут мог придумать. 

В сотый раз говорю… на «минималку» работа-
ющий человек должен иметь возможность ку-
пить 1000 кВт/час эл. энергии или 1000 л бензи-
на. И повышайте себе на здоровье хоть каждый 
день! Это утвердила «МОТ» (Международная ор-
ганизация труда). Мы туда 25 млн долларов пла-
тим. Зачем платим? Вывод! Вся эта «хреновина» 
затеяна, чтобы узаконить Ельцинскую (за нее 
большинство не голосовало) и узаконить «това-
рищам» безбедное, дармовое, защищенное бу-
дущее. Вы как хотите, а моя семья за это голосо-
вать не будет. А если я пойду туда, то в первом 
пункте запишу… человек — это действительно 
самое ценное… и все остальное тоже ценное… 
воздух, вода, земля, лес, уголь, золото, нефть, 
газ, дороги, воробьи, снегири, щеглы, террикон, 
солнце… И должны принадлежать моей семье, 
вашей — пожизненно, без ограничений! И, ес-
ли совершаются преступления, то должны отве-
чать все… и судьи, и депутаты, и правительство, 
и президент. И за шитье рукавиц в зоне полу-
чать минималку 12 тыщ!
И в конце. Думаю, что мне и вам не дадут воз-
можности выбирать, что нравится в конститу-
ции или нет, — за нас там уже все решили.

С уважением к читателям, дед Валерон.

БЛАГОУСТРОЙСТВО   <



9К Вашим услугам, № 9, 26/02/2020

Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О новой мастерской 
в п. Красногорняцкий, 
об успехах воспитанницы 
военно-патриотического 
клуба «Сокол», об «Уроках 
мужества», о ремонте 
спортзала — в свежем 
выпуске рубрики 
«Октябрьский район».

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

портала администрации Октябрьского района  Ростовской области.

Во все времена  
ремесло в цене

ми ныне непопулярные профессии — куз-
неца, столяра, плотника. Тем, кто что-то мо-
жет делать своими руками, на предприятии 
готовы предоставить рабочее место, обес-
печить оборудованием. В общем, взять под 
свое крыло.
Руководство артели состоит из людей 
не коммерческих, не предпринимателей. 
Иван раньше работал в районной админис-
трации, затем в областной, но ему захоте-
лось живого дела, чего-то необычного. Ну, 
а учредитель предприятия Николай Коро-
лев и вовсе руководитель местного военно-
спортивного патриотического клуба «Рат-
ник», то есть общественной организации.
Нет, рынок сбыта и им нужен. Поэтому ар-
тель рекламирует себя в Интернете, в соци-
альных сетях, в Инстаграме. Если товар про-
изведен, то его необходимо реализовать, 
иначе можно разориться и загубить хоро-
шее дело. Но руководителям предприятия 

ближе идеи социального предприниматель-
ства, малый бизнес в чистом виде им не ин-
тересен, деньги для них — не самоцель.
— Артели подарили деревообрабаты-
вающий станок, и на нем мы собира-
емся показывать азы столярного дела 
учащимся, — рассказывает Николай Коро-
лев. — На предприятии есть специалист, 
умеющий работать с подростками. Предпо-
лагается создать внутри коллектива соци-
альное волонтерство. То есть, сотрудники 
будут вовлечены в добровольческую де-
ятельность в нерабочее время. Они долж-
ны понимать, что не просто делают свою 
работу, но и выполняют некую социальную 
функцию.
Может быть, благодаря профориентацион-
ной деятельности в артели, кто-то из школь-
ников захочет стать кузнецом или столяром. 
Сам решит возрождать забытые ремесла. 
Не всем же быть юристами и банкирами…

Благодарность от главы 

районной администрации

Награды была удостоена школьница Со-
фия Великоселец, участница казачье-
го спортивного военно-патриотического 
клуба «Сокол».
14 февраля в торжественной обстановке 
в школе № 23 п. Красногорняцкий Софии бы-
ло вручено Благодарственное письмо главы 
администрации Октябрьского района Люд-
милы Овчиевой.
Поводом для награждения стало «золото», 
завоеванное «Соколом» в номинации «Бо-
евой танец», в V международных казачьих 
соревнованиях, которые прошли в Санкт-
Петербурге. София была одной из самых ак-
тивных участниц соревнований. Ее старание, 
упорство и усердие не остались незамечен-
ными и были высоко оценены.
После мероприятия прошли показательные 
выступления по фланкировке — умению 
владеть казачьей шашкой. Кстати, «Сокол» 
входит в десятку лучших фланкировщиков 
России.
Руководит клубом заместитель атамана ху-
торского казачьего общества «Староковыль-
ное» по военно-патриотическому воспита-
нию Степан Порядин. София является его 
ученицей, и Степан гордится ее успехами.

Показательные выступления по фланкировке шашкой 
прошли в в школе № 23 п. Красногорняцкий.

Будет отремонтирован 

спортзал

Капитальный ремонт планируется сделать 
в спортивном зале школы № 26 х. Красный 
Кут в 2020 году. На эти цели будут направ-
лены средства из федерального и област-
ного бюджетов с обязательным софинанси-
рованием из казны Октябрьского района. 
Сумма составит более 5 миллионов 600 ты-
сяч рублей.
Благодаря ремонту, в спортзале будут созда-
ны для ребят еще более благоприятные ус-
ловия для занятий физической культурой 
и спортом.
Финансы выделяются в рамках реализации на-
ционального проекта «Образование» муници-
пального проекта «Успех каждого ребенка».

 «Артель мастеров Дона» открылась на территории п. Красногорняцкий. В мастерской трудятся талантливые 
ремесленники в двух цехах — металлообработки и деревообработки.

Воспитываем патриотов

На территории п. Красногорняцкий 
начала свою деятельность мастерс-
кая «Артель мастеров Дона».
Здесь организованы 2 цеха — металло-
обработки и деревообработки. В цехах 
трудятся 8 человек.
Это не обычное предприятие малого 
бизнеса, каких немало на территории 
Октябрьского района. Здесь работают 
мастера, способные изготовить редкие 
изделия. Раньше в народе их называли 
ремесленники.
Например, используя молоток и руч-
ной плазморез, потомственный кузнец 
Евгений Швед может выковать из же-
леза подставки для бутылок и стаканов 
в виде виноградной лозы, стального па-
ука на металлической паутине, желез-
ную розу и целые букеты цветов, дерево 
с лепестками и листочками и другие из-
делия, требующие филигранной работы.
Не отстают от кузнецов и краснодерев-
щики — на все руки мастера. Они в со-
стоянии сделать и стильный стол с ко-
кетливо изогнутыми ножками, и детский 
столик со стульями, собранными в виде 
пазлов, и мебель по индивидуальному 
заказу на самый требовательный вкус.
— В настоящее время все документы 
подготовлены к регистрации в налого-
вом органе, — рассказывает Иван Кос-
тырин. — Будет зарегистрирован потре-
бительский кооператив.
Иван является коммерческим директо-
ром «Артели мастеров Дона», но, произ-
нося слово коммерческий, он не в силах 
сдержать улыбки. Менее всего на пред-
приятии думают о коммерции. Здесь да-
же готовы продавать мебель, сделанную 
из настоящего дерева, по цене завод-
ской, сварганенной из фанеры и прес-
сованных опилок. Задача артели — объ-
единить ремесленников, возродить 
народные промыслы, сделать модны-

В честь Дня защитника Отечества во многих школах про-
шли «Уроки мужества». Это очень важные мероприятия 
для патриотического воспитания учащихся.

Урок мужества состоялся и в х. Маркин Мокрологского сель-
ского поселения. Но здесь учащихся ждала не просто бесе-
да с ветеранами, рассказ об их славном боевом прошлом. 
Узнать о героической истории своей страны ребята смогли, 
посмотрев необычную выставку.
В нее входит более 160 уменьшенных копий самолетов, тан-
ков, БТР, пушек, автомобилей и другого вооружения таких 
стран, как СССР (Россия), США, Германии и Англии. Собрал 
модели ветеран боевых действий Александр Соколов.
Первые модели он сделал в 1999 году. Ими стали самоле-
ты Ла-5, ИЛ-2 и американский бомбардировщик В-25 «Мит-
челл», который США поставляли СССР во время Великой 
Отечественной войны по ленд-лизу. Самолетов больше все-
го в коллекции Александра, свыше 100. К летательным аппа-
ратам он чувствует какую-то тягу, несмотря на то, что служил 
в сухопутных войсках.
Коллекция росла, и, наконец, настала пора ей «выйти в лю-
ди». Благодарными зрителями макетов становятся школьни-
ки. Несколько раз в год Соколов устраивает выставки в раз-
личных школах. В этом году повезло ребятам из х. Маркин.
Сведения об истории создания техники, о характеристиках, 
различных модификациях, даже о том, кто на ней летал или 
ее водил, ветеран держит в памяти. Поэтому о каждом эк-
земпляре своей коллекции Александр может рассказывать 
долго и подробно. Это помогает ему отвечать на многочис-
ленные вопросы юных зрителей, когда его макеты попадают 
в школы на Уроки Мужества.

Для школьников организовали выставку уменьшенных копий самолетов, танков, БТР разных 
стран. Коллекция принадлежит ветерану боевых действий Александру Соколову.
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ДРУЗЬЯ «КВУ»
Один из участников команды — Артур Ма-
нукян в свободное от КВНа время подра-
батывает ведущим, выступает в универси-
тетских «Лигах талантов», в стендапе. Артур 
по праву может называться другом «КВУ», 
так как он работал ведущим на проекте ре-
дакции — автоквесте «Леди рулят».
Для своих выступлений Артур пишет шутки 
самостоятельно, не пользуется чужим мате-
риалом. Но ребята помогают друг другу, со-
чиняя шутки внутри команды.

«ДОН-ТЕРРИКОН»
ИЛИ «БЕШЕНЫЕ ОГУРЦЫ»
Название команды «Дон-террикон» было 
придумано Сергеем Кондаковым. Оно ро-
дилось внутри команды. Ребята перебирали 
многие варианты, но в конце-концов остано-
вились на этом, как на наиболее адекватном, 
благозвучном, подходящем команде, так как 
в Шахтах есть уникальное явление — терри-
коны; в шахтёрском городе люди живут близ 
Дона. А вместе сочетание «Дон-террикон» 
звучит красиво.
— Соперников такое название вводит в за-
блуждение, а нам это играет на руку, — 
смеётся Артур.
Изначально участница команды Виктория 
Карпович была против этого названия, она 
не знала, что такое терриконы, так как ро-
дилась не в Шахтах. Но ребята по команде 
лишь посоветовали ей: «Гугл — в помощь!» 
Вика увидела в интернете, что такое терри-
коны, тогда все сомнения отпали.
— Ну, быть «Бешеными огурцами» нам сов-

сем не хотелось, хотя и такой вариант назва-
ния присутствовал изначально, — улыбается 
Вика, — сейчас в команде есть две девочки, 
все остальные — ребята. 

КИВИН В СОЧИ
Сыграв несколько неплохих игр в Ростовс-
кой области, ребята из команды «Дон-терри-
кон» ещё в ноябре 2019 начали задумываться 
по поводу финансирования поездки на фес-
тиваль КиВиН-2020 в январе. Давид Мачитад-
зе обратился к директору университета и его 
заместителю, которые согласились спонсиро-
вать поездку — оплатили организационный 
взнос в размере 10 тысяч рублей, который 
должна внести каждая команда, прибывшая 
на фестиваль, проезд и проживание в отеле.
Фестиваль проходил в Сочи с 12 по 25 ян-
варя. Ребята из Шахт провели на фестивале 
только несколько дней.
В Сочи они выступали на одной сцене 
со звёздами КВНа, общались со знамениты-
ми КВНщиками — Гариком Мартиросяном 
и Иваном Абрамовым. А в свободное от иг-
ры время угостились традиционными хинка-
ли в ресторанчике «Белые ночи» — это фес-
тивальный ресторанчик, в который каждый 
КВНщик обязан спуститься и попробовать 
там пять хинкали с мясом за 200 рублей.
Команда «Дон-террикон» молодая и неопыт-
ная, впервые приехала на фестиваль, лимит их 
выступления был три минуты, за которые нуж-
но было показать себя в лучшем виде. Ребята 
немного разволновались, но с задачей спра-
вились. Показывали студенческие миниатю-
ры, которые были оценены по достоинству.

СО СМЕХОМ ПО ЖИЗНИ
Рассуждая о юморе в современном мире, 
участники команды «Дон-террикон» уве-
рены, что без него в жизни не обойтись, 
а потому КВН будет жить.
— На каждого слушателя есть свой ар-
тист, — считает капитан команды Сергей 
Кондаков, — юмористов сейчас очень мно-
го — профессионально шутят телевизион-
ные комики, шутники интернет-порталов, 
местные ребята — все кому не лень. Ко-
мичность развивается абсолютно во всех 
направлениях.
Александр Масляков воспитал уже 
несколько поколений на хороших шутках, 
где неприемлема пошлость. Есть темы, ко-
торые лучше не затрагивать на сцене.
— Мы это понимаем, — продолжает Давид 
Мачитадзе, — поэтому стараемся держать 
планку интеллектуальной команды.
Когда некоторые из молодых команд пы-
тались на фестивале КиВиН в Сочи шу-
тить на тему религии и другие тонкие те-
мы, то сам зал становился фильтром таких 
шуток, потому что он неодобрительно гу-
дел, выступая, как единый организм. Ко-
мандам, которые рискнули пошутить та-
ким образом, приходилось быстро убегать 
со сцены.
Редакция “КВУ” желает своим друзьям-кв-
нщикам острых шуток и очередных побед. 
Мы уверены, что команда «Дон-террикон» 
заявит не только о себе на федеральных 
сценах, но и выйдет на международный 
уровень, прославляя город Шахты..

Елена ЕВСТРАТОВА, фото автора.

Гарик Мартиросян и хинкали: 
фестиваль глазами шахтинских квнщиков

30 лет
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Участник команды «Дон-террикон»  
Сергей Письменский и знаменитый комик 

Гарик Мартиросян. 

Команда КВН «Дон-террикон»  
на фестивале в Сочи.

Команда КВН «Дон-террикон» 
из Шахт недавно вернулась 
из Сочи, где выступила 
на фестивале КиВиН на одной сцене 
со знаменитыми КВНщиками. 
Ребята пришли в редакцию 
«КВУ» и поделились своими 
впечатлениями о поездке. Все 
подробности закулисья сочинского 
фестиваля КВН, рассуждения 
о современном юморе — 
в материале корреспондента «КВУ».

ДОНСКИЕ ТЕРРИКОНЫ
Команда КВН ИСОиП (ф) ДГТУ города Шах-
ты образовалась после ежегодного творчес-
кого фестиваля «Бархатный сезон», который 
прошёл в университете.
В институт пришёл Сергей Кондаков — стен-
дап-комик, который сказал, что помимо сво-
ей основной деятельности хочет занимать-
ся КВНом, и художественный руководитель 
университета Давид Мачитадзе кинул клич 
по вузу с призывом набрать команду КВН.
Так как «Бархатный сезон» проходил в 2019 го-
ду не только для студентов ДГТУ, но также 
и для студентов других университетов и кол-
леджей нашего города, откликнулись ребя-
та и из других учебных заведений. Самой пре-
данной игре КВН оказалась Катя Южанинова 
из медицинского училища, она до сих пор иг-
рает в команде. Остальные участники «Дон-
террикон» все из ДГТУ — Виктория Карпович, 
Артур Манукян, Егор Завдовьев, Николай Ба-
ранников. Сергей Кондаков — капитан коман-
ды и её «мозг» хотя уже и расстался со студен-
чеством, но до сих пор не оставил своей любви 
к игре весёлых и находчивых.

МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
Команда «Дон-террикон» — молодая, ей все-
го четыре месяца, но она уже успела побы-
вать на фестивале КиВиН в Сочи, а также 
сыграть 8 игр в разных городах области — 
Константиновске, Семикаракорске, Ростове-
на-Дону, Гуково. Впереди — поездка в Белую 
Калитву и Константиновск. Также заплани-
рованы выступления в Ростове. Шахтинских 
ребят уже взяли официально в Донскую ли-
гу КВН. Начало игр в апреле.

Подведены итоги конкурса  
«Лучший новогодний утренник».

На протяжение недели на сайте kvushahty.ru проходи-
ло народное голосование в конкурсе «Самый лучший 
новогодний утренник». Всего приняло участия 35 детса-
довских групп в номинации «Самая новогодняя груп-
па» и 18 — в номинации «Лучший творческий номер». 

За малышей голосовали со всей России! Родные и со-
трудники детских садов неоднократно звонили в редак-
цию с вопросом и беспокойством за голосование.
Объявляем итоги конкурса:
НОМИНАЦИЯ «САМАЯ НОВОГОДНЯЯ ГРУППА»:
1. Детский сад № 35 группа «Ромашка»
2. Детский сад № 5 группа «Теремок»
3. Детский сад № 44 группа «Непоседы»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ТВОРЧЕСКИЙ НОМЕР»:
1. Детский сад № 44 группа «Непоседы»
2. Детский сад № 5 группа «Теремок»
3. Детский сад № 45 группа «Островок»
Представители детских садов посетили редакцию, где 
им были вручены вкусные и полезные подарки — тор-
тики и сертификаты в детский развлекательный центр.

Кто ярче и веселей в детсадах

30 л ДРУЗЬЯ РЕДАКЦИИ<

Детский сад № 5 группа «Теремок».Детский сад № 44 группа «Непоседы».Детский сад № 35 группа «Ромашка».



   СОН-ТРАВА

Лечение ломких ногтей
Причины проблем 
с ногтями могут быть 
разными: недостаток 
витаминов и микро-
элементов в организ-
ме, отсутствие ухода 
за ногтями, воздейс-
твие внешней среды. 
Какие бы причины 
не приводили к лом-
кости ногтей, не нужно забывать, что есть мно-
жество веществ, при помощи которых в до-
машних условиях можно заняться лечением. 
Укрепление ногтей народными средствами по-
может сделать ногти красивыми, прочными 
и здоровыми.

ВАННОЧКА С ВИТАМИНОМ А
Для борьбы с ломкостью ногтей отлично по-
дойдет ванночки из растительного масла. Для 
ее приготовления необходимо 50 мл подсол-
нечного или оливкового масла разогреть на во-
дяной бане до горячего состояния. Добавить 
в масло 10 капель лимонного сока, 3 капли йо-
да, 10 капель масляного раствора витамина А, 
перемешать. С ногтей предварительно необхо-
димо снять лаковое покрытие, опустить кисти 
рук в ванночку на 10 минут. Смесь не смывать 
с рук, а промокнуть кожу и ногти бумажны-
ми полотенцами. Ванночку необходимо делать 
на ночь, не реже двух раз в неделю.

ВАННОЧКИ ИЗ ПОЛЕЗНЫХ ТРАВ
Если у вас жирная кожа рук, либо масляные 
маски по индивидуальным причинам не под-
ходят для постоянного использования, то от-
личным выходом для укрепления ногтей ста-
нут ванночки из природного сырья трав 
и полезных растений. Для приготовления та-
кой ванночки необходимо взять по 10 грамм 
сухого сырья ромашки, календулы, зверобоя, 
васильков и лимонника. Залить двумя стакана-
ми кипятка, дать остыть до комнатной темпе-
ратуры. Опустить кисти рук в травяной настой, 
держать до полного остывания отвара. Прово-
дить процедуру каждые три дня до устране-
ния ломкости ногтей.

БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ <

Механическая пельменница 
для домашнего применения

Пельмени — лю-
бимая еда для 
многих милли-
онов наших со-
отечественников. 
Оно и не удиви-
тельно: блюдо 
сытное и в при-
готовлении быс-
трое. Однако по-
купные пельмени 
разительно отличаются от домашних, но вот 
далеко не все хозяйки умеют лепить пель-
мени руками. Специально для поклонников 
домашней кухни, которые не хотят терять 
много времени на приготовление, русские 
производители техники предложили меха-
ническую пельменницу, которая проста в ис-
пользовании.
Тесто раскатывается в длинный пласт, скла-
дывается пополам и вставляется в специаль-
ное отверстие в приборе. После наполнения 
насадки фаршем, устанавливается желаемая 
толщина теста. Затем остается только вра-
щать ручку агрегата, как в мясорубке. С об-
ратной стороны из пельменницы появляется 
лента с готовыми пельменями, остается толь-
ко отделить их от лишнего теста.
С таким прибором хозяйкам больше не при-
дется раскатывать тесто, вырезать из него ле-
пешки, наполнять их фаршем и лепить что-то 
вручную. Машина все сделает сама, форми-
руя красивые изделия одинаковой формы с 
эффектными мережками по краям.
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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»!

Масленица — один из самых любимых 
праздников. Всю неделю родственни-
ки ходят друг к другу в гости, а завер-
шается все это действо народными 
гуляньями и сожжением чучела — про-
водами зимы. Одним из самых востре-
бованных блюд являются, конечно, 
блины. Каждая хозяйка пытается уди-
вить гостей разнообразием вкусов тес-
та и начинки, а также способом приго-
товления. У каждой есть собственные 
секреты, чтобы блины получались вкус-
ные и интересные. Запеченные блины 
станут не только отличным дополнени-
ем праздничного стола, но и любимым 
блюдом всей семьи.
В глубокую миску разбить яйца, добавить 
соль и сахар, тщательно взбить. Добавить 
посеянную с разрыхлителем муку, влить 
молоко, постоянно перемешивая. Доба-
вить растительное масло, тщательно пе-

ремешать массу до однородного состоя-
ния. Выпекать блины на разогретой сухой 
сковороде, сложить блины стопкой.
Для начинки необходимо нарезать зе-
лень, добавить плавленый сыр, сметану, 
хрен, соль по вкусу. Натереть твердый 
сыр на мелкой терке, перемешать. Рыбу 
нарезать мелким кубиком.
На блин выложить сырную смесь с зеле-
нью, распределить по всей поверхности 
блина, на край выложить дорожку из ры-
бы, свернуть блин в трубочку. Аналогич-
но начинить все оставшиеся блины.
Духовку разогреть до 180 градусов. Про-
тивень выстлать фольгой, выложить 
в один слой блины. Обильно засыпать 
тертым сыром, закрыть блюдо фольгой. 
Выпекать 10 минут, затем раскрыть фоль-
гу и выпекать еще 5 минут.
Подавать горячими, как закуску.

Еще по теме на стр. 6.

Вам потребуется:

Для теста: 250 мл молока, 
2 яйца, 1 чайная ложка сахара,

1 столовая ложка растительного масла,
150 грамм муки, 0,5 чайной ложки 

разрыхлителя для теста, щепотка соли.
Для начинки: 250 г слабосоленой 

красной рыбы, 200 г твердого сыра,
100 г плавленного сыра, 4 столовых 

ложки сметаны, 1 столовая ложка хрена,
1 крупный пучок зелени.

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА, фото с сайта ladyideas.ru.

Не все знают, что кроме тюльпанов, 
нарциссов и других луковичных перво-
цветов в саду, помимо известных всем 
примул, можно выращивать корне-
вищные первоцветы. К примеру, про-
стрел, «сон-траву», как его называют 
в народе. Прострелы, как сортовые, так 
и видовые из северных районов пре-
красно растут в Ростовской области.

ВРЕМЯ СЕЯТЬ ПРОСТРЕЛ!
В природе прострел произрастает 
на лесных опушках и на склонах холмов. 
Но и у нас в Ростовской области растет 
свой прострел в степи — луговой, цвету-
щий пурпурным цветом. От других он от-
личается высотой цветоносов.
Главная особенность это красивого пер-
воцвета — только семенное размноже-
ние. Длинный, похожий по форме на мор-
ковь, корень уходит глубоко в землю 
и любые пересадки и попытки отделить 
«деток» от материнского корня губитель-
ны для растения.
Сеют прострел в феврале-марте в малень-
кие контейнеры, втыкая острые как стре-
лы кончики в рассадочный торф. Опушё-
ные хвостики-ниточки с них удалять 
не обязательно. Проращивание происхо-
дит в тепличках с 12-часовой подсветкой 
(подойдут обычные люминесцентные 
трубки). Главное, создать парниковый эф-
фект в тепличках. После появления пер-
вых всходов теплички не снимают, только 
проветривают утром и вечером. Полив 
из шприца — под корень.

ПИКИРОВКА И ПОДРАЩИВАНИЕ 
РАССАДЫ
Сеянцы прострела пикируют в торфог-
рунт для рассады в стадии появления 4-х 
настоящих листьев. Я использую для это-
го 50-граммовые пластиковые прозрач-
ные стаканчики с прорезанными на дон-
цах дренажными отверстиями. После 
пикировки еще пару недель держу в теп-
личках, регулярно проветривая, и начи-
наю закалять. В апреле в нашем климате 
их уже нужно выносить на свежий воздух 
и убирать в помещение в случае угрозы 
ночных заморозков.
Примерно в мае-июне делаем перевал-
ку. На этот раз используем прозрачные 
пластиковые стаканы 0,5 литра емкос-
тью, с обязательными дренажными от-
верстиями на донцах. Готовим почвос-
месь из огородной земли, торфа и песка 
в пропорции 2:1:1 и аккуратно перевали-
ваем подросшие сеянцы в большие ста-
каны. В этих стаканах прострелы могут 

даже зимовать прикопанными в саду под 
зиму, если вы еще не решили, куда их вы-
садить. Напомню, что они не переносят 
пересадок! Сажаем один раз и навсег-
да! Если место уже готово — оно обяза-
тельно должно быть солнечным, можно 
в конце августа высаживать прострелы 
с земляным комом на постоянное место 
жительства.
Зацвететут они на второй год и дадут свои 
семена. Можно до февраля хранить семе-
на в холодильнике, а лучше сразу после 
сбора часть их посеять в грунт на расса-
дочной грядке, прикрыв от солнца и дож-
дей. То есть делаем имитацию самосева. 
Всходы появятся уже летом и нормаль-
но перезимуют под укрытием из того же 
пластикового ящика для овощей. Дальше 
уход за рассадой открытого грунта — как 
описано выше.

АНОНС! В следующем выпуске я расска-
жу вам о метельчатой гортензии — насто-
ящей королеве летнего и осеннего сада, 
которая не требует особого ухода.

Ирина МИНАЕВА.

Запеченные блины с красной рыбой

КАК СОХРАНИТЬ КУПЛЕННУЮ 
ЗИМОЙ ЕЛОЧКУ?
Об этом спрашивает наша постоянная чи-
тательница Валентина Александровна Т.: 
«Дети подарили мне к Новому году елоч-
ку в маленьком горшочке, хочу весной выса-
дить ее в сад, для внуков. Подскажите, как со-
хранить это чудо-деревце? Она у меня пока 
на лоджии стоит».
Зима у нас выдалась теплая, а потому на лод-
жии для елки сейчас самое место. Оптималь-
ная температура воздуха в пределах 2 –5 гра-
дусов тепла. Но даже и при ноле градусов, 
есть шанс ее сохранить. Главное, не допус-
кать пересыхания и переувлажнения тор-
фяного кома в горшочке. Проверять на по-
лив пару раз в неделю и по мере просыхания 
верхнего слоя грунта, поливать под корень. 
В марте, как только земля оттает, и можно бу-
дет копать, нужно высаживать, предваритель-
но стряхнув торфяной грунт с корней. Сажаем 
в небольшую ямку с насыпанным на дно пес-
ком. ВАЖНО! Не заглублять корневую шей-
ку — сажаем на том же уровне, который был 
в горшке. Дальнейший уход состоит в поливе 
и прикрытии от палящего солнца летом.

На снимке: прострелы. Фото Ирины Минаевой

218. Реклама

от 11900

8-800-770-70-11

В ЧЕСТЬ

СИСТЕМА ПРОВЕТРИВАНИЯ

Акция действует с 25.02.2020 до 10.03.2020г. Подробнее об организаторах, сроках, месте и получении подарков можно узнать по тел.
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управления ВСНХ СССР Борис Ива-
нович Бокий, родной брат того самого 
Глеба Бокия — руководителя мистичес-
кого отдела НКВД, названного для кон-
спирации «шифровальным». Оба брата 
учились в Санкт-Петербургском гор-
ном институте, но старший его окончил 
и занялся исключительно наукой, тогда 
как младший увлёкся революционны-
ми идеями и бросил учёбу. До 1917 года 
Глеб Бокий успел сделать карьеру налёт-
чика — рецидивиста. За 15 лет он 12 раз 
представал перед судом, в том числе 
и за убийства. Каждый раз он чудесным 
образом выкручивался: то ему удава-
лось бежать, то его оправдывали и осво-
бождали. В этом ему помогали верные 
друзья. Денежные залоги за налётчи-
ка Бокия в разное время вносили: мис-
тик и гипнотизёр Александр Гурджиев, 
медиум и прорицатель Павел Мокиев-
ский, а также тибетский знахарь Пётр 
Бадмаев, лечивший семью императора 
Николая II.
Надо сказать, что Глеб Бокий был 
не простым налётчиком. Он занимался
так называемыми экспроприациями — 
отъёмом ценностей и денег у богатых 
людей не ради собственного обогаще-
ния, а в пользу социал-демократов. За-
долго до революции будущий глава 
cпецотдела госбезопасности сдружился 
с Владимиром Лениным. Дружба с вож-
дём во многом предопределила судьбу 
Глеба Бокия.

Воланд
Спецотдел, который возглавил Глеб Бо-
кий, исследовал разные, необъяснимые 
с точки зрения традиционной науки, яв-
ления. Например, готовит экспедицию 
на Кольский полуостров с целью изу-
чения массового гипноза, так называе-
мого «полярного бешенства», которое 
поморы именовали «меряченьем», а эс-
кимосы — «зовом Полярной звезды». 
Многие исследователи Севера сталки-
вались с этим явлением — в том числе 

знаменитый Амундсен. Участники се-
верных экспедиций слышали «голоса», 
призывающие их совершать кажущи-
еся безумными поступки, и даже напа-
дали друг на друга с топорами и ледо-
рубами. До сих пор материалы этой 
экспедиции остаются засекреченными. 
Известно, что её результатами заинтере-
совался профессор института мозга Бех-
терев. Сотрудники спецотдела, которым 
руководил Глеб Бокий, искали Шамба-
лу в Гималаях. Результаты также до сих 
пор под грифом «секретно». Кроме это-
го, Бокий имел дело с магами и экстра-
сенсами, занимался оккультизмом. Что 
самое удивительное, на всё это выделя-
лись немалые деньги из государственно-
го бюджета. Видимо, специалист прино-
сил ощутимую пользу стране.
Исследователи творчества Михаила 
Булгакова утверждают, что прототипом 
Воланда из романа «Матер и Маргари-
та» был именно Глеб Бокий. Якобы он 
устраивал оргии на даче в Купчино, где 
организовал коммуну. Мужья не жела-
ли делиться своими жёнами. На этой 
почве возникали драки и даже случа-
лись самоубийства. Рассказы об этом 
поэта Андрея Белого (он проживал не-
далеко) подвигли писателя на описание 
в романе бала сатаны.
В 1937 году Глеб Бокий был расстрелян, 
как и многие, кто участвовал в установле-
нии советской власти в 1917 году. Одна-
ко, существует версия, согласно которой 
Глеб Бокий не погиб, а инсценировал 
свою смерть, подставив двойника.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.
При подготовке статьи использованы архивные 

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

Двухуровневые тоннели
Недавно в газете «КВУ» в рамках проекта 
«Прогулки по старому городу» был напе-
чатан отчёт об экскурсии в посёлке ГРЭС 
им.Артёма. Шахтинцы увидели здания 
в стиле «конструктивизм», познакоми-
лись со школьным музеем и библиоте-
кой ДК им.Дзержинского. Но это — вер-
шина айсберга. У ГРЭСа «припрятано» 
немало тайн и загадок. Одна из них — 
подземные ходы под станцией.
Отважные диггеры, рискнувшие углу-
биться в подземелье, сообщают о том, 
что ходы тянутся далеко вглубь, и, яко-
бы, даже проходят под водохранили-
щем. Особо впечатлительные слышали, 
как волны бьются о стены подземных 
тоннелей. Расстояние, на которое уда-
лось проникнуть современным исследо-
вателям, равно примерно 600 метрам.
Вот, как они его описывают. Тун-
нель разделен на 2 уровня: первый по-
хож на ливневый сток воды, второй — 
на убежище. В самом начале пути, 
по сторонам тоннеля присутствуют гер-
мофорточки, за которыми находятся 
лестницы наверх. Это примерно первые 
100 метров. Есть массивные гермодвери 
с вентилем. Множество труб и цистерн, 
прикрепленных к потолку. Стены за-
копчены. После 150 метров тоннель за-
топлен примерно на 1,5 метра. На дне 
большое количество ила. В конце тон-
неля имеется гермофорточка, завален-
ная камнями.
Назначение этого тоннеля точно не из-
вестно, но местные краеведы пришли 
к выводу, что эти сооружения остались 
с тех времён, когда на станции шли ис-
пытания по превращению угля в газ 
прямо под землёй, в шахте.

Шахтинский «Подземгаз»
Мысль о возможности использовать 
уголь, не вынимая его из-под земли, вы-
сказывал ещё известный русский учё-
ный Дмитрий Иванович Менделеев. 
Идея была воплощена ближе к 40-м го-
дам в Лисичанске, но достоверно извес-
тно, что первые опыты по газификации 
антрацита проходили в нашем горо-
де. Их проводила Шахтинская опытная 
станция «Подземгаз». Шахта была зало-
жена в 1933 году на нерабочем (тонком) 
пласте антрацита толщиной 0,38–0,45 м, 
имеющим наклон 19–22 градусов. Был 
получен горючий газ, обладающий теп-
лотворной способностью до 1420 кал/
м3. Газ подавался на Шахтинскую ГРЭС 
им.Артёма. Некоторое время она ра-
ботала на нём. Первый блин оказал-
ся комом, невозможность управления 
горением и трудности регулирования 

количества подаваемого свежего возду-
ха в шахту чуть не сорвали эксперимент. 
Работы прекратились спустя 3 меся-
ца, однако, уже в следующем, 1934 го-
ду опыты были возобновлены по новой 
методике. Выяснилось, какие факто-
ры влияют на процесс горения, какое 
должно быть «дутьё» (поступление кис-
лорода), как надо предварительно рых-
лить пласт угля. В результате были 
установлены параметры и условия не-
прерывного газогенераторного процес-
са. Опыты продолжались до 1936 года. 
Потом эксперимент свернули. По офи-
циальной версии из-за неконтролируе-
мых прогаров, которые делали газ него-
рючим и бесполезным. В это с трудом 
верится, ведь в Лисичанске же удалось 
наладить процесс!

Опыты продолжались?
Есть мнение, что на самом деле экс-
перименты продолжались и дальше, 
но были другого рода. Сейчас трудно 
сказать, в чём именно они заключались. 
На предприятии имелась шикарная 
лаборатория. Даже в наши дни, когда 
старое здание станции было заброше-
но, стало приходить в упадок, и в него 
потянулись любители острых ощуще-
ний, в лаборатории всё ещё находилось 
большое количество реактивов и при-
способлений для опытов. Видимо, их 
было так много, что не смогли всё вы-
везти, оставив на разграбление незва-
ным пришельцам.
О том, что происходило в стенах ГРЭС, 
держалось в тайне. Мало того, станцию 
охраняли сотрудники НКВД. Старожи-
лы вспоминают, что в 50-е годы, купаясь 
в Артёмовском водохранилище частень-
ко видели вооружённую автоматами ох-
рану. Фотографировать станцию и дам-
бу было категорически запрещено.
О том, что в жизни Шахтинской ГРЭС 
им.Артёма активное участие принима-
ли сотрудники НКВД, говорит тот факт, 
что с началом войны при станции был 
создан отряд «истребителей», в задачи 
которого входила борьба с диверсанта-
ми. А это, как известно, входит в слу-
жебные обязанности агентов госбезо-
пасности.

Борис и Глеб
Любопытно, что первым после Менде-
леева, кто заговорил о подземной гази-
фикации угля и высказал идеи, пред-
восхитившие решения первых проектов 
опытных установок, был профессор Ле-
нинградского горного института и од-
новременно (с 1921 г.) член научно-
технического Совета Главного горного 

Шахтинские опыты брата Воланда

Следы таинственных экспериментов найдены в тоннелях под ГРЭСом.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Вход в подземелье. Тоннель тянется вглубь станции почти на километр.

Первые годы существования Шахтинская ГРЭС им.Артёма 
работала на подземном газе.

Глеб Бокий — чекист 
и оккультист, брат 
Бориса Бокия.
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Рисунок Н. Кинчарова.
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предприятие по производству природного камня

компания

МЕМОРИАЛ

ПРОИСШЕСТВИЕ <Спаслась семья из горящего дома

Утонули дети
В Ростовской области утонули двое 10-летних 
мальчиков.
В Обливском районе следователи устанавливают об-
стоятельства гибели двух 10-летних мальчиков.
В Морозовский межрайонный следственный отдел 
следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ростовской области пос-
тупило сообщение о безвестном исчезновении двух 
10-летних мальчиков. По данному факту было воз-
буждено уголовное дело.
По данным следствия, 16 февраля 2020 года двое ма-
лолетних детей находились на прогулке на берегу 
реки Чир на окраине станицы Обливская, после че-
го домой не вернулись.
В ходе осмотра места происшествия следователем 
обнаружены следы от обуви пропавших детей, сви-
детельствующие о том, что они переходили реку 
по льду на противоположный берег.
Поисковый отряд «Лиза-Алерт-Юг» отправился 
на поиски мальчиков. 
Но увы, дети погибли.
В понедельник 17 февраля в ходе поисковых мероп-
риятий, тела мальчиков обнаружены в реке недале-
ко от места их исчезновения. По предварительным 
данным они утонули в реке.
В настоящее время проводятся следственные дейс-
твия, направленные на установление всех обстоя-
тельств произошедшего. Назначены необходимые 
экспертизы.

Массовая гибель рыбы
Во вторник, 18 февраля, утром ростовчане об-
наружили в Дону массу мёртвой рыбы. Рыбой 
был усыпан весь берег улицы Портовой в Росто-
ве и ближайшие воды.
— За десяток пеленгасов уголовное дело заводят, 
а тут такое… — говорит автор
— Рыбины большие, — вторит ему другой очеви-
дец. — Берег усыпан пеленгасом. Какой-то произо-
шёл выброс, рыба вся на берегу.
По информации Азово-Черноморского территори-
ального управления Росрыболовства, основной вер-
сией появления в реке Дон мёртвой рыбы является 
ее сброс с браконьерского судна.
Специалисты управления полагают, что браконье-
ры выбросили в воду рыбу, которая не поместилась 
в их судно: на это указывает короткий участок гибе-
ли рыбы на отмели и особенности повреждений.
— Специалисты АЧТУ, а также учёные Азово-Чер-
номорского филиала Всероссийского научно-иссле-
довательского института рыбного хозяйства и оке-
анографии отобрали образцы погибшей рыбы 
и воды для исследований и приступили к подсчёту 
нанесённого ущерба, — сообщают в ведомстве.
Результаты будут переданы в полицию для поиска 
виновных.

Отравился ребенок
Под Шахтами 8-летний малыш отравился крыси-
ным ядом.
Под Шахтами, в реанимации Центральной город-
ской больницы города Новошахтинска скончался 
8-летний мальчик. Трагедия произошла 12 февраля 
2020 года. По предварительной информации, маль-
чик нашел в доме, где проживал, средство, использу-
емое для травли крыс, которое употребил в пищу.
— В настоящее время следствием назначено про-
ведение необходимых экспертиз, проводятся ме-
роприятия, направленные на установление всех 
обстоятельств произошедшего, — сообщили 
в Следственном Управлении Следственного комите-
та РФ по РО.
По результатам проверки следствием будет приня-
то процессуальное решение.

В новом КоАП предложено 
прописать штрафы за помехи 
адвокатам.

В проекте нового Кодекса об ад-
министративных правонаруше-
ниях предусмотрена статья, нака-
зывающая за воспрепятствование 
адвокатской деятельности.
Под статью могут попасть, на-
пример, неправомерный отказ 
в предоставлении адвокату нуж-
ной информации или проволоч-
ки с предоставлением такой ин-
формации. За помехи в работе 
адвокатов предлагается устано-
вить штраф для граждан в разме-
ре от двух до пяти тысяч рублей 
или предупреждение. Для долж-
ностных лиц предлагается штраф 
от пяти до десяти тысяч рублей.
Вице-президент Федеральной па-
латы адвокатов РФ Геннадий Ша-
ров отметил, что проект КоАП 
содержит важную новеллу, само 
наличие которой в известной ме-
ре обнадеживает адвокатов.
— Впервые в законопроекте, раз-
работанном министерством юс-
тиции, прозвучало, что вмеша-
тельство в какой бы то ни было 
форме в адвокатскую деятельность 
в целях воспрепятствования осу-
ществлению адвокатом его про-
фессиональных полномочий на-
казуемо, — сказал вице-президент 
Федеральной палаты адвокатов.
По словам вице-президента ФПА 
России Геннадия Шарова, хо-
тя размер штрафа не превышает 
меру наказания за несвоевремен-
ное предоставление информации 
гражданину, тем не менее начало 
положено, и порочная практика 
в отношении адвокатов будет на-
казуема.
Напомним также, что Федераль-
ная палата адвокатов приступила 
к разработке комплексной инфор-

мационной системы адвокатуры 
России.
Как сообщила советник ФПА РФ 
Елена Авакян, помимо прочего, 
данная система позволит защит-
никам рассылать по электронным 
каналам адвокатские запросы. 
Планируется, что «электронная 
адвокатура» будет интегрирова-
на и с порталом госуслуг, и с го-
сударственной системой межве-
домственного взаимодействия.
Вовремя полученные сведения по-
могут адвокату защитить человека. 
Собственно, особый статус адво-
катского запроса нужен не столь-
ко самим адвокатам, сколько их 
подзащитным. Чем полнее бу-
дет адвокатское досье, тем боль-
ше шансов доказать правду. А для 
этого адвокату нужен доступ к ин-
формации.
Недавно Федеральная палата адво-
катов провела масштабное иссле-
дование, как на практике работа-

ет институт адвокатского запроса, 
часто ли защитникам приходит-
ся сталкиваться с молчанием. Ка-
кую информацию предоставляют, 
в какой отказывают.
Одна из проблем: нередко адре-
саты адвокатских запросов черес-
чур широко толкуют установлен-
ный законодательством перечень 
сведений с ограниченным досту-
пом, относя к ним и сведения, за-
прашиваемые адвокатом по кон-
кретному поводу. В свете этого, 
полагают эксперты, необходима 
ревизия законодательных поло-
жений, закрепляющих перечень 
сведений с ограниченным досту-
пом. А наказание за неправомер-
ное непредоставление адвокату 
информации должно стать неот-
вратимым. Кроме того, необходи-
мо наказывать и за другие помехи 
адвокатам.

Владислав КУЛИКОВ. Подготовлено 
по материалам «Российской газеты».

Из бушующего пламени в Шах-
тах спаслась семья с 11-летним 
сыном.
В Шахтах в ночь с 16 на 17 февраля 
в посёлке Аюта на улице Чапаева 
загорелся дом № 3. Огонь вспых-
нул примерно в 4 часа 40 минут 
утра. На место мгновенно выеха-
ли пожарные, они пытались спра-
виться с огнём целых 7 часов. 
В 11 часов дня возгорание удалось 
ликвидировать.
Дом, в котором случился пожар, 
рассчитан на двоих хозяев, но в од-
ной из его половин никто не жил, 
а вторую часть занимала семья 
с маленьким сыном, одиннадцати 

лет. Им удалось спастись из огня.
— Ночью мы услышали, как тре-
щит шифер и доски на нашей кры-
ше, — рассказала корреспонденту 
«КВУ» Елена, хозяйка дома, мама 
11-летнего мальчика, — мы сразу 
сообразили, что это пожар и вы-
скочили на улицу. А во второй по-
ловине дома жили бомжи, нарко-
маны. Там лазали все кому не лень. 
Вещи, посуда у нас остались целы-
ми, хотя из-за того, что огонь туши-
ли водой, всё в доме мокрое.
Для восстановления повреждений 
дома семье Елены нужна помощь, 
её можно оказать, сделав перевод 
на карту 427 6521 7057 69 820.

Пострадавшая семья из посёлка Аюта нуждается в помощи.

300 000 рублей 
за продажу 
мака
В Шахтах за продажу подоз-
рительной партии мака ошт-
рафовали магазин.
Роспотребнадзор сообщил о ре-
зультатах проверки ООО «АМЕ-
ГА-ГРУПП», расположенного 
в центре города Шахты.
Было установлено, что магазин 
занимался продажей пищевого 
голубого мака, произведенного 
во Франции в мае 2019 года. Ла-
бораторные исследования по-
казали, что продукция не соот-
ветствует физико-химическим 
показателям. В ней превышена 
массовая доля кадмия.
Помимо этого, были нарушены 
правила маркировки, не было 
сопроводительных документов 
для товара (с помощью кото-
рых можно было бы удостове-
риться в его происхождении). 
В магазине находилось 48 кг 
некачественного мака, на весь 
продукт наложен арест.
ООО «АМЕГА-ГРУПП» назна-
чено наказание в виде штрафа 
в размере 300 000 рублей.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 8

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 8

* **

Сижу, реву. Мой муж 
утирает мне слезы. 
Я подумала, что это 

так мило. Подхожу 
к зеркалу... эта сво-
лочь мне расплыв-
шейся тушью усы 

пририсовал... 

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 8

По горизонтали:1. Массовое перемещение лю-
дей. 2. Низкие и широкие сани.  3. Процесс со-
оружения скважины. 4. Инкогнито из лирика 
Блока. 5. Раздел агрономии. 6. Еда, лакомство. 
7. Сотая доля метра. 8. Работа шифровальщи-
ка.  9. Бреющий парикмахер. 10. Научное ис-
следование. 52. Неправильность в действи-
ях, мыслях. 11. Короткая одежда без рукавов. 
12. Водное природное образование ландшаф-
та. 13. Служащий гостиницы, привратник. 14. 
Мусор, ненужный остаток. 15. Противоречие 
между положениями. 16. Ступень в системе 
соподчиненных органов.  17. Воображала, за-
носчивый человек. 18. Признак альбиноса. 19. 
«Гиблое» дело. 20. Марка американских легко-
вых автомобилей. 21. Любовная склонность. 
22. Французский «переносной стул». 23. Не-
примиримый противник. 24. Сказочный тере-
мок по сути. 25. Дифференциальный признак. 
26. Раздел грамматики.  27. Областной центр 
Казахстана. 
По вертикали: 28. Рыболовная, корабельная. 
29. Государство внутри государства. 30. При-
слуга в помещичьем доме. 31. Связка хвороста, 
дров. 17. Зачатки способностей. 32. Лекарство 

на спирту. 33. «Кнопка» для пианиста. 34. Пол-
номочный представитель. 35. Лентяй, бездель-
ник (разг.). 36. Сорт вишни. 37. У Майн Рида он 
без головы. 38. Висок, потерявший все волосы. 
39. Приток Дуная. 40. Итальянское мускатное 
вино. 9. Часть растения, из которой образует-
ся плод. 41. Актриса из боевика «Крестоносец». 
42. Гостиная в богатом доме. 43. Раздраженно-
враждебное настроение. 44. Греческий герой-
силач. 45. Воспалительное заболевание суста-
вов. 46. Накладные волосы. 47. Голливудская 
цыганка (кин.). 48. Неловкое и смешное поло-
жение. 49. Счетная доска у древних римлян.  
50. Небольшое повествовательное произведе-
ние. 51. Автор вальса «Мой ласковый нежный 
зверь». 52. Добровольное обязательство сде-
лать ч.-л. 53. Сменная деталь подшипника. 54. 
Выбор из двух возможностей. 55. Полуостров 
на юге Азии. 56. Альпинистский топор. 57. Ино-
гда она не стоит выделки (посл.). 58. Объедине-
ние промышленных предприятий. 59. Спирт-
ная настойка на фруктах и ягодах. 60. Имя 
Шварценеггера. 61. Природное образование 
между островами. 62. Треть месяца.  63. Обра-
щение болота в пашню.

По горизонтали:1. Спортклуб. 2. Космодром. 3. 
Махорка. 4. Агиография. 5. Пролетарий. 6. При-
быль. 7. Усталость. 8. Вычитание. 9. Хозяйство. 
10. Взятка. 52. Попона. 11. Лотто. 12. Авгий. 13. 
Скорбь. 14. Ерунда. 15. Сервантес. 16. Абонент-
ка. 17. Акванавт. 18. Рукоятка. 19. Табуретка. 20. 
Славянка. 21. Техникум. 22. Издевка. 23. Препи-
нание. 24. Портретист. 25. Вестерн. 26. Странни-
ца. 27. Горностай.
По вертикали: 28. Папуас. 29. Насыпь. 30. Мик-
сер. 31. Пристав. 17. Анапест. 32. Загривок. 33. 
Регалия. 34. Всячина. 35. Тальянка. 36. Классик. 
37. Нокдаун. 38. Антитеза. 39. Утиль. 40. Линц. 
9. Хоромы. 41. Атту. 42. Каприз. 43. Безмен. 44. 
Ковбой. 45. Реестр. 46. Скелет. 47. Токарь. 48. 
Облако. 49. Врач. 50. Отрыв. 51. Фото. 52. По-
гребок. 53. Молочко. 54. Обертон. 55. Прием-
ная. 56. Детство. 57. Тангенс. 58. Наручник. 59. 
Огранка. 60. Арктика. 61. Ходики. 62. Нищета. 
63. Ломоть.



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

15К Вашим услугам, №9, 26/02/2020

52 канал
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

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

Самойленко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Кто ты?» 0+
22.30, 02.15 Осторожно, мошенники! 

И вас вылечат! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 12.20, 14.55, 16.15, 

19.25, 22.00 Новости
07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05, 00.40 

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

09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Олимпийский гид 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Верона» 0+
15.55 «Финал Кубка Английской лиги. 

Live». Специальный репортаж 12+
16.20 Континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

20.00 Футбол. Лига Наций. Сезон 
2020 г. /21. Жеребьёвка 
группового этапа. Прямая 
трансляция из Нидерландов

20.40 Все на футбол! 12+
21.10 Восемь лучших. 

Специальный обзор 12+
21.30 Новая школа. Молодые 

тренеры России 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Челси» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - 
«Химки» (Россия) 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 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, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+
11.05 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча» 12+
13.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Между небом и землёй» 12+
21.55 Х/ф «Привидение» 16+
00.30 Х/ф «Семейное ограбление» 16+
02.15 Х/ф «Патриот» 16+
04.45 М/ф «Приключения Буратино» 0+

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

призраками» 16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Дикари 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.50 Пятница News 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «За витриной универмага» 12+
10.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена 

по собственному желанию» 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Владислав опельянц 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Х/ф «Кто ты?» 0+
22.30, 02.15 Служу Отечеству 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
02.40 Засекреченная любовь. Земля 

и небо резидента 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 09.50, 11.15, 13.55, 

17.20 Новости
07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии 0+

09.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии 0+

10.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

11.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Байер» 0+

14.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Астон Вилла» 
- «Манчестер Сити» 0+

17.00 «Финал Кубка Английской лиги. 
Live». Специальный репортаж 12+

17.55 Ярушин Хоккей Шоу 12+
18.25 Континентальный вечер 12 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Запад». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Портсмут» - «Арсенал». 
Прямая трансляция

00.40 Тотальный футбол 12+
01.40 Х/ф «Парный удар» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 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 Дело было вечером 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 М/ф «Мегамозг» 0+
11.40 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт» 12+
13.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» 12+
15.55, 19.00 Т/с «Филатов» 16+
20.00 Х/ф «Фокус» 18+
22.00 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча» 12+
00.30 «Кино в деталях» С Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.30 М/ф «Мы - монстры!» 6+

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

призраками» 16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.20 Орел и решка. Перезагрузка 16+
16.10 Орел и решка. Америка 16+
17.00, 19.00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+
20.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.50 Пятница News 16+

      Понедельник, 2 марта                        Вторник, 3 марта                                                                      
1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 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» 0+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ» 18+
18.00 Однажды в России 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+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «У холмов есть глаза 2» 16+

33 канал
05.15, 03.40 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+
09.20, 10.20, 01.05 Т/с «Морские 

дьяволы» 12+
13.25 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 Крутая История 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.50, 06.30, 07.15, 08.05 Т/с 

«Снайпер 2. Тунгус» 16+
09.25 Д/ф «Моя правда. 

Евгений Осин» 16+
10.25, 03.35, 11.20, 04.20, 12.20, 

13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «Дикий» 16+

19.00, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00 

Т/с «Детективы» 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 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 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «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 Холостяк 7 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Универ» 18+
18.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «У холмов есть глаза» 18+

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+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «Морские 

дьяволы» 12+
13.25 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+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.35 Д/ф «Собачье сердце или 

цена заблуждения» 12+
06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 10.25, 

11.20, 12.15, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с 
«Высокие ставки» 16+

19.00, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «След» 12+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.50 Т/с 

«Детективы» 16+

      Среда, 4 марта                                                        
52 канал

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Любовь земная» 0+
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Светлана 

Захарова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Кто ты?» 0+
22.30, 02.15 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Траур 

высшего уровня» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Марсель и Марьяна» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+
05.50 Ералаш 6+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 

18.55, 21.50 Новости
07.05, 11.35, 14.20, 17.55, 22.00, 00.40 

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

09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Зенит» (Россия) 0+

11.00 Олимпийский гид 12+
12.15 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Вест Бромвич» - «Ньюкасл» 0+
15.20 Футбол. Кубок Германии. 1/4 

финала. «Шальке» - «Бавария» 0+
17.25 Футбольное столетие. 1964 г 12+
19.00 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 
1/4 финала. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 
финала. «Ювентус» - «Милан». 
Прямая трансляция

01.25 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. 
«Мирандес» - «Реал Сосьедад» 0+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Атлетико Хуниор» (Колумбия) 
- «Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция

05.25 Команда мечты 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 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, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.30 Х/ф «Привидение» 16+
12.05 Х/ф «Между небом и землёй» 12+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Начни сначала» 0+
22.05 Х/ф «Другая женщина» 16+
00.20 Х/ф «Патриот» 16+
03.15 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
04.40 М/ф «Снегурочка» 0+

05.00 Рыжие 16+
05.15 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Т/с «Говорящая с призраками» 16+
11.00, 15.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
19.00 На ножах 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Магаззино 16+
03.05 Битва ресторанов 16+
04.40 Половинки 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+
03.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Женские секреты» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

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

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

пацаны» 0+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ» 18+
18.00, 21.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 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 «Людоед» 16+
03.05, 04.00 STAND UP 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+
09.20, 10.20, 01.10 Т/с «Морские 

дьяволы» 12+
13.25 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
05.20, 05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 10.30, 

11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с «Дикий» 16+

09.25 Д/ф «Моя правда. Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи» 16+

19.00, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «След» 12+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с 

«Детективы» 16+
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52 канал
06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 

для бабушки» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «Вернись в 

Сорренто» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Женщины способны на все 12+
16.15, 18.20 Х/ф «Сжигая за 

собой мосты» 12+
20.00 Х/ф «Московские тайны. 

Тринадцатое колено» 12+
22.00, 02.30 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» 12+
00.00 Х/ф «Фантомас разбушевался» 12+
01.45 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.30, 10.15, 12.20, 14.25, 

18.35, 22.20 Новости
07.05, 14.30, 18.40, 22.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Чехии 0+

10.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) 
- ЦСКА (Россия) 0+

12.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Дерби Каунти» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+

15.05 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. 
«Гранада» - «Атлетик» 0+

17.05 Все на футбол! Афиша 12+
18.05 Жизнь после спорта 12+
19.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

21.15 Английский акцент 12+
22.00 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» - «Валенсия». 
Прямая трансляция

00.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Криса Бунгарда. Трансляция 
из Ирландии 16+

02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) 
- «Жальгирис» (Литва) 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 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 Т/с «Филатов» 16+
09.05 Х/ф «Практическая магия» 12+
11.05 Х/ф «Предложение» 16+
13.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Стажёр» 16+
23.30 «Лёд-2». Фильм о фильме 16+
00.00 Х/ф «Если свекровь - монстр» 16+
01.55 Х/ф «Блондинка в законе» 0+
03.30 Слава богу, ты пришел! 16+

05.00 Рыжие 16+
05.20 Битва салонов 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 16+
07.30 Т/с «Говорящая с призраками» 16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
17.00 Орел и решка. По морям 16+
19.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
20.00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+
21.00 Х/ф «Дитя Робота» 16+
23.20 Х/ф «Пандорум» 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 AGENTSHOW 2.0 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Доброе утро
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
14.10, 00.35 Петровка, 38 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.30 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Кто ты?» 0+
22.30 10 самых… звездные отчимы 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Прощание. Юрий Богатырев 16+
01.35 Советские мафии. Гроб с петрушкой 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 21.25 Новости
07.05, 11.35, 14.50, 21.50, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00, 02.25 Олимпийский гид 12+
09.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Шеффилд Уэнсдей» 
- «Манчестер Сити» 0+

12.15 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 
1/4 финала. «Ахмат» (Грозный) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

14.15 Футбольное столетие. 1964 г 12+
15.50 Спортивные итоги февраля. 

Специальный обзор 12+
16.20 Континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

21.30 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+

22.40 Футбол. Кубок Италии 1/2 
финала. «Наполи» - «Интер». 
Прямая трансляция

01.15 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Синтез» (Россия) 
- «Юг» (Хорватия) 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 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, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» 16+
09.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.55 Х/ф «Начни сначала» 0+
11.55 Х/ф «Фокус» 18+
14.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Предложение» 16+
22.15 Х/ф «Практическая магия» 12+
00.20 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
02.05 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
03.35 Слава богу, ты пришел! 16+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф «Каникулы бонифация» 0+
05.05 М/ф «Мешок яблок» 0+

05.00, 04.40 Рыжие 16+
05.15 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Т/с «Говорящая с призраками» 16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00, 22.00 Мир наизнанку. 

Бразилия 16+
19.00 Любовь на выживание 16+
21.00 Мир наизнанку. Китай 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.50 Пятница News 16+

      Четверг, 5 марта                                Пятница, 6 марта                                                            
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, 02.45 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 «Маноло Бланик. 

Мальчик, который придумал 
туфли для ящериц» 18+

01.50 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 Большой юмористический 

концерт «Ирония весны» 16+
23.20 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении» 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» 0+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ» 18+
18.00, 19.00 Однажды в России 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+
01.35 Х/ф «Восток» 12+
03.25 Х/ф «Тонкая красная линия» 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

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+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «Морские 

дьяволы» 12+
13.25 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 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.30 Х/ф «Последний герой» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.35, 06.20, 07.10, 08.10 

Т/с «Дикий» 16+
09.25 Д/ф «Моя правда. Прохор Шаляпин. 

В поисках женщины» 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 Т/с «Гетеры 
майора Соколова» 16+

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 00.45 Т/с «След» 12+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 02.55, 03.20, 03.45, 

04.15, 04.45 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+
03.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «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» 0+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ» 18+
18.00 Однажды в России 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.50 Дом-2. Город любви 16+
00.55 Дом-2. После заката 16+
01.50 Х/ф «Ничего себе поездочка 

2. Смерть впереди» 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+
09.20, 10.20, 00.40 Т/с «Морские 

дьяволы» 12+
13.25 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, 03.35 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 10.30, 11.25, 

12.25, 03.45, 13.25, 13.55, 
04.30, 14.50, 15.45, 16.45, 
17.40 Т/с «Дикий» 16+

08.35 День ангела
09.25 Д/ф «Моя правда. Вика Цыганова. 

Приходите в мой дом...» 16+
19.00, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.05 

Т/с «Детективы» 16+

      Суббота, 7 марта                                                    
52 канал

05.55 Доброе утро
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «Московский романс» 12+
10.10 Х/ф «Высота» 0+
11.30, 14.30, 22.20 События 16+
11.45 Х/ф «Высота» 0+
12.20 Х/ф «Портрет второй жены» 12+
14.45 Х/ф «Шахматная королева» 16+
18.40 Х/ф «Окна на бульвар» 12+
22.35 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» 12+
23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 12+
00.15 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» 12+
01.00 Х/ф «Дело № 306» 12+
02.20 Х/ф «Вернись в Сорренто» 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) 0+

08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Чехии 0+

10.10, 10.50, 14.55, 17.50 Новости
10.20 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат России. «Тюмень» 
- «Норильский Никель» 
(Норильск). Прямая трансляция

13.25 Смешанные единоборства. ACA 
105. Арман Оспанов против Расула 
Мирзаева. Шамиль Шахбулатов 
против Дэниеля Де Альмейды. 
Трансляция из Казахстана 16+

15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

18.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Чехии

20.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Сельта». 
Прямая трансляция

00.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Румыния. 
Трансляция из Краснодара 0+

02.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Ференцварош» (Венгрия) 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 

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

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

продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «Если свекровь - монстр» 16+
12.00 Х/ф «Блондинка в законе» 0+
14.00 Х/ф «Блондинка в законе-2» 12+
15.55 Х/ф «Стажёр» 16+
18.25 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
21.00 Х/ф «Титаник» 12+
00.55 Х/ф «Дневник памяти» 16+

05.00, 03.10 Битва салонов 16+
06.40 Школа доктора Комаровского 12+
07.15 Орел и решка. Семья 16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Регина 16+
11.00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+
12.00 Т/с «Семь миров, одна планета» 12+
14.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Х/ф «Дитя Робота» 16+
01.20 Х/ф «Человек ноября» 16+

1 канал
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Теория заговора 16+
14.20 Х/ф «Три плюс два» 0+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Ростов
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Клуб обманутых жён» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Служебный роман» 12+
23.55 Х/ф «Проще пареной репы» 12+
03.25 Х/ф «С приветом, Козаностра» 16+

07.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 16+

20.00 Х/ф «Золотое кольцо» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.30 Муз/ф «Мулен Руж» 12+
03.25 Х/ф «Суперполицейские» 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+

33 канал
05.15 Х/ф «Благословите женщину» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.30 Все звезды для любимой 12+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф «Богини правосудия» 16+

канал
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 07.20, 

07.55, 08.30 Т/с «Детективы» 16+
09.10 Д/ф «Моя правда. Шура» 16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.20, 

15.05, 15.55, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.00, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 12+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.50 

Т/с «Анна Герман» 12+



52 канал
06.15 Х/ф «Портрет второй жены» 12+
08.25 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» 12+
11.30, 21.00 События 16+
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» 12+
13.30 Х/ф «Разные судьбы» 12+
15.35 Женская логика 12+
17.10 Х/ф «Сорок Розовых кустов» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» 12+
00.05 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» 

советской эстрады» 12+
01.50 Х/ф «Московский романс» 12+

06.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - 
«Боруссия» (Дортмунд) 0+

08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

08.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Чехии 0+

10.10, 12.00, 15.05, 21.55 Новости
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Трансляция из Чехии 0+
12.05 Жизнь после спорта 12+
13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

14.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+

15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Чехии

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Сассуоло». Прямая трансляция

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

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

22.00 «Русские в Испании». 
Специальный репортаж 12+

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

01.15 Дзюдо. Гран-при. Трансляция 
из Марокко 0+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
10.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
11.00 М/ф «Распрекрасный принц» 6+
12.35 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
15.15 Х/ф «Титаник» 12+
19.15 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» 0+
21.00 Муз/ф «Красавица и чудовище» 16+
23.35 Дело было вечером 16+
00.35 Х/ф «Блондинка в законе-2» 12+

05.00, 03.05 Битва салонов 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 12+
07.20 Генеральная уборка 16+
08.30 Доктор Бессмертный 16+
09.00 Регина 16+
09.55 Орел и решка. По морям 16+
12.00 Т/с «Семь миров, одна планета» 12+
14.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Х/ф «Человек ноября» 16+
01.05 Х/ф «Пандорум» 16+

1 канал
05.40, 06.10 Т/с «Комиссарша» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем» 6+
10.10 Х/ф «Девчата» 0+
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+
13.40 Х/ф «Приходите завтра...» 0+
15.35 Концерт «Будьте счастливы 

всегда!» 12+
17.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
21.00 Время
21.25 Х/ф «Красотка» 16+
23.40 Х/ф «Наравне с парнями» 12+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

05.00 Х/ф «Укради меня» 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
12.00 Х/ф «Служебный роман» 12+
15.30 Петросян и женщины- 2020 г 16+
18.00 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 «Непутёвая невестка» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «Ольга» 16+

20.30 Холостяк 7 16+
22.10, 03.35, 04.30 STAND UP 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.05 Х/ф «Только она единственная» 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.30 Тайны любви 16+
06.10 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Маска 12+
22.00 Х/ф «1001 ночь, или 

территория любви» 16+
00.25 Х/ф «Дуэлянт» 16+
02.15 Х/ф «Кома» 18+

канал
05.00, 05.35, 06.20, 07.10, 08.05 

Т/с «Анна Герман» 12+
09.00 Д/ф «О них говорят. Валерий 

Меладзе» 16+
10.00 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс» 12+
10.15 Х/ф «Самогонщики» 12+
10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.15, 17.10, 18.05, 19.00, 
19.55, 20.55, 21.55, 22.55 Т/с 
«Высокие ставки» 16+

23.55, 00.50, 01.30, 02.20 Т/с 
«Холостяк» 18+

03.00 Д/ф «Мое родное. Хобби» 12+

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

      Воскресенье, 8 марта                      
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17К Вашим услугам, №9, 26/02/2020

Невыпавшие числа:  18, 29.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 23.02.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  03, 45.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 23.02.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  06, 51.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 23.02.2020 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

Выигрыши выплачиваются с 23.02.2020 в течение 180 дней.

Суперприз, руб.          7 317 750

Призовой фонд тиража       9 992 175 

Число билетов, принявших участие в розыгрыше   399 687

Улыбнись

Акции Афиша Блоги 

Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 

Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

Женщина играет с 
годовалым малышом в 
детской комнате, и вслух 
ему завидует: 
— Вот везет тебе: поспал, 
проснулся, поел, поиграл, 
покакал и снова спать... 
Муж из туалета: 
— Имею право! У меня 
выходной!

— Мама, моя жена снова 
накричала на меня, я 
переезжаю жить к тебе. 
— Нет, сыночек, она 
должна заплатить за свои 
ошибки. Я переезжаю жить 
к вам.

В ресторане. Жена — мужу 
(возмущенно): 
— Я видела, что ты 
перещупал за задницы всех 
официанток! 
Муж (снисходительно): 
— Ну что ты, дорогая — я 
просто вытирал руки...

А о чем вы думаете, когда 
расплачиваясь картой, 
слышите от молодой 
кассирши указания: 
«Вставляйте…», 
«Не торопитесь…», 
«Проведите еще раз…», 
«Вынимайте…»?

— Милая, помнишь, ты 
говорила, что я не дарю 
тебе мягких зверюшек? 
Вот. 
— Господи! Мертвая 
крыса! 
— Но я переломал ей 
кости, она мягкая.

— Папа, папа, а расскажи 
мне, что тебе сегодня 
приснилось?
— Эх… сынок, сынок… 
тебе до таких снов еще 
спать, и спать!

— У красивой девушки, как 
правило, лучшая подруга 
— дурнушка.
— Да ну, чушь какая-то, 
моя подруга — просто 
красавица!
— Вот видишь, совсем и 
не чушь.

— Мне наконец—то на 
кухне в капкан попалась 
крыса. 
— Малыш, ты рад? 
— Я хотел собаку…

Парикмахерша, 
подстригая постоянную 
клиентку, жалуется ей на 
жизнь: 
— Муж уже достал: утром 
ему дай, днем дай, вечером 
дай!
Клиентка, с некоторой 
завистью в голосе: 
— Счастливая ты, Люба… 
— Какая счастливая?! Он 
на пузырь просит!

— Ну как у тебя на 
работе?
— Как у Робинзона Крузо.
— В смысле?
— Все удовольствие в 
приходе пятницы…

Вышла из ванной и 
понеслась: крем для лица, 
крем для рук, крем для 
тела… Вопрос мужа убил 
наповал — ты вообще 
нафига мылась?

Угаданных чисел Кол-во победителей Выигрыш победителя, руб.
6 0 0
5 39 10 000
4 1307 1000
3 16 687 150
2 84 514 50

06 25 30 07 33 09

№ 234 от 23 февраля 2020 г.



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.

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 тон-
ны). Вывоз мусора ( 5 класс). Слом зданий и пере-
городок, спил деревьев, спуск/подъем на этаж, 
усиление стен и фундамента, перепланировка, 
стяжка пола, сливные ямы. Звоните: 8-950-848-31-
32, Владимир.
19121 Доставка Камаз, ЗИЛ-130: песок, щебень всех 
фракций, порода для отсыпки дорог, глина, чер-
нозем, перегной, камень бут, бутовая пластушка, 
шлак. Вывоз мусора (5 кл.) с грузчиками и тракто-
ром. Слом ветхих и сложных строений вручную, 
можно с трактором и вывоз. тел. 8-938-164-88-44, 
Сергей.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА
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.

АРЕНДА
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.
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.

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

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

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». Профессио-
нальный психолог. Парапсихолог (предсказатель), 
биоэнергетическая коррекция (снятие порчи, 
сглаза). Переехали с ул. Смидовича. Запись по тел. 
8-988-252-06-11.
12 Снимаю порчу, колдовство, проклятие. Ставлю 
защиту. Восстановлю семью. Работа молитвами и 
заговорами. Работа по фото и без. Прогноз жизнен-
ных ситуаций. Предскажу судьбу. Талисманы на уда-
чу. Гадаю. тел. 8-908-183-99-81.
18972 Гадание на картах таро, карта будущего, кар-
та желания. Снятие порчи, сглаза, венца безбрачия. 
Восстановление семейных уз по фото и без. тел. 
8-951-490-07-60.

УЧАСТКИ
17408 Продается земельный участок 6 га, вблизи ш. 
Чиха, вдоль дороги Шахты - Мелиховка. Собствен-
ность частная. тел. 8-928-988-28-58.
19128 Продается уч-к 14 сот. под строительство. 
На уч-ке: кирпичный сарай 10х4 м, цокольный этаж 
под дом 8,7х9,7 м, высотой 2,4 м, электричество. Газ 
и вода по меже. Имеется проект (утвержден) для 
подключения воды. Адрес уч-ка: п. Ново-Южная, 23. 
Цена при осмотре. тел. 8-918-543-30-80, Лена.
19323 Продается уч-к 6 сот. На нем: саманный, оше-
леванный дом пл. 86 кв.м, отапливаемая площадь 
40 кв.м, имеется газ, вода, центр. канализация, по-
толки невысокие. Имеется шлакоблочное здание 
под магазин, ул. Демьяновская, 58 угол пер. Весе-
лый. тел. 8-918-851-70-35.
8356 Продается уч-к 12 сот. в п. Верхнегрушевский, 
ул. Новая, Октябрьского р-на. Предназначенный 
для ИЖС. Все коммуникации по меже. Все докумен-
ты в порядке. Собственник. Рассмотрю варианты. 
тел. 8-928-155-62-46.

ЗНАКОМСТВА
19150 Свободный, адекватный, самостоятельный, 
неунывающий оптимист, живу один. Хочу серьез-
ных отношений, душе и телу утешений. Познаком-
люсь с миниатюрной, стройной, ласковой женщи-
ной, мало зависящей от детей. Без вр. пр., до 50 лет. 
тел. 8-904-343-76-89.
19134 Хочу познакомиться с мужчиной для созда-
ния семьи. Обр. по тел. 8-928-130-44-28, 8-928-138-
53-70.
19225 Желаю познакомиться с женщиной от 52 
до 59 лет, для серьезных отношений. Обр. по тел. 
8-952-586-00-96.
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52. Реклама

Акция действует с 01.02.2020г. до 31.03.2020г. 

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

104. Реклама

Ра
сс

ро
чк

а 
пр

ед
ос

та
вл

яе
тс

я 
О

О
О

 «
Эк

ос
тр

ой
»

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 окоррреемомоонтт 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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226. Реклама

Акция и скидка действует  
с 10.02.2020 до 31.03.2020г.

113. Реклама

до 29.02.20 до 29.02.20 до 29.02.20

ФЕВРАЛЯ
ФЕВРАЛЯ

ФЕВРАЛЯ



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.

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, сти-
ральные машины, газовые колонки, газовые плиты, 
кондиционеры, 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.

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.

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.
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.
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.

19145 Куплю софу советских времен с 6-ти ножка-
ми. тел. 8-918-587-33-99.

18738 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.

115 Куплю б/у шины, диски, колеса с пробегом, 
можно не комплект, для легковых, грузовых, джи-
пов, мото-, спецтехники, прицепов любого разме-
ра, можно в прошлом дорогие, только пригодные 
для эксплуатации. тел. 8-950-855-46-68.
115 Куплю старые, старинные картины, мебель, ста-
туэтки, книги, монеты, музыкальные инструменты, 
изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, ра-
ритетные вещи и предметы обихода и старины, раз-
личные коллекции до 1970 г.в. тел. 8-958-544-23-13.
115 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, ино-
марки, отечественные, легковые, грузовые, джипы, 
микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-2019 г.в. 
в любом состоянии, можно после ДТП, пожара, на-
воднения и т.д. Avtomany.ru. тел. 8-928-229-99-63, 
8-918-578-27-48.
126 Куплю стремянку советскую на 4-5 ступеней, 
стальную. тел. 8-908-517-47-23.
19331 Куплю советские телевизоры: Горизонт, Ру-
бин, Рекорд и т.п. Советские электронные платы. 
тел. 8-909-413-76-21.

19203 Дорого! Выгодно! Быстро! Закупаем у насе-
ления на постоянной основе грецкие орехи. Выезд 
на дом в любую точку города, в день звонка. Элек-
тронные точные весы. тел. 8-938-143-34-54, 8-938-
12-12-702, Владислав, до 22 час.

19337 Куплю грецкий орех любой, тонкокорый до-
рого. тел. 8-918-588-84-64.
19221 Дорого куплю радиоаппаратуру времен 
СССР, как изделие: магнитофоны, усилители, радио-
приемники, акустику и т.д. тел. 8-961-296-86-56.

19346 Закупаем металлолом, приезжаем, режем, 
грузим сами, подача машины и погрузка бесплат-
но. Заберем старую бытовую технику и все, что не 
нужно в обиходе из железа. Работаем ежедневно, 
звоните. тел. 8-909-411-00-06.

19347 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ 
у населения и предприятия. Выезжаем на дом. 
Резка любой сложности, а также закупаем цвет-
ной лом, аккумуляторы, работаем без выходных 
и праздников. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
Трезвые грузчики. тел. 8-909-400-55-60, Игорь.

19348 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной 
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бес-
платно, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, 
также скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной ме-
талл, старые котлы, ванны, батареи. Вес и поря-
дочность гарантируем. Работаем без выходных. 
ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-928-196-
55-72, Сергей.

19349 Дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятие. Погрузка самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, 
КамАЗ-манипулятор, а также купим аккуму-
ляторы, цветной металл, старые котлы, холо-
дильники, ванны, газ. колонки. Порядочность 
и вес гарнтируем. Работаем без посредников 
и выходных. тел. 8-909-430-31-18.

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.
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.
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.

19336 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.

17052 Возьму легковой автомобиль в аренду с по-
следующим выкупом. тел. 8-989-717-86-98.

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, Алексей.

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 
Триколор. Выезд на дом. ГАРАНТИЯ. тел. 8-928-610-
97-36.
15730 Ремонт холодильников с гарантией. Боль-
шой стаж работы. Вызов бесплатный. Обр. ул. Шиш-
кина, 92, тел. 25-01-51, 8-928-109-52-63.
16520 Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Аккуратно, грамотно, честно. Возможен выезд в от-
даленные районы города и по области. тел. 8-918-
593-84-41, Станислав Николаевич.
16810 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ у заказчика на 
дому, с гарантией до 12 месяцев. Все необходимые 
запчасти всегда с собой. Приезжаю и сразу ремон-
тирую. Вызов мастера, включая диагностику, бес-
платный в черте города. тел. 25-13-92, 8-928-167-25-
35, 8-918-532-64-54.

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

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

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. Обр. по 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, 
НОУТБУКОВ, профилактика СПЛИТ-СИСТЕМ, га-
зовых котлов, КОЛОНОК, спутникового ТВ, ви-
деонаблюдения. Любые работы по ЭЛЕКТРИКЕ, 
сантехнике, отоплению, водопроводу. тел. 8-928-
147-58-44.

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.
18962 Бюджетный РЕМОНТ «пожилых» ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. Старый - не значит плохой. тел. 
8-950-859-50-12.
19329 Мастерская производит РЕМОНТ ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ, МИКРОВОЛНОВОК, мониторов импортно-
го и отечественного производства, а также ремонт 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, стиральных машин, сплит-
систем. УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ, спутниковых 
антенн Триколор. Выезд на дом. ГАРАНТИЯ. тел. 
8-928-610-97-36.
19209 Ремонт телевизоров на дому, с гарантией; 
ремонт ресиверов; ремонт антенн; установка и ре-
монт 2-канальных цифровых приставок. тел. 8-928-
126-64-96, 8-918-518-73-76, Анатолий.
19230 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по 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. Обр. по 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.

19170 Ищу работу сиделки по уходу за престаре-
лым больным. тел. 8-903-402-25-04.
19183 Ищу работу сиделки. Обр. по тел. 8-918-510-
87-30.
19219 Профессиональная сиделка ищет работу. 
Медсестра высшей категории, большой стаж ра-
боты в Доме сестринского ухода - работа по ухо-
ду за больными любой степени тяжести состояния 
здоровья. тел. 8-928-765-06-49, 8-900-121-63-42, 
8-989630-97-05.

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.

19К Вашим услугам, №9, 26/02/2020Реклама, объявления

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



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.

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

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.

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

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.
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.
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.

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.

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

19081 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.

19149 Отделочные работы: электрика, гипсокар-
тон, покраска, поклейка обоев. Обр. по тел. 8-919-
879-86-69.
19318 Сварочные работы. Все виды сварки, кро-
ме аргона. Звоните. Все воросы по тел. 8-989-632-
59-67.
19324 Ремонт металлопластиковых окон, входных 
дверей. Балконы, лоджии. Роллставни, роллворота, 
рулонные шторы, жалюзи. Замер, монтаж. Устране-
ние продувания, промерзания, запотевания. МО-
СКИТНЫЕ СЕТКИ. Ремонт и установка. тел. 8-951-
517-53-36.

19198 Оказываю услуги по ремонту помещений. 
Опыт работы более 20 лет. тел. 8-951-498-88-74.
19163 САНТЕХНИК. ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРО-
ВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Замена и установка унита-
зов, водомеров, радиаторов, смесителей, насосов, 
газового оборудования, стояков отопления, водо-
провода, канализации. Мелкий ремонт сантехни-
ки. Прочистка канализации. Газосварочные рабо-
ты. тел. 8-908-177-53-64, СЕРГЕЙ.
19164 Недорого выполняем небольшой объем ра-
бот, а также откосы оконные и дверные, выравнива-
ние стен по маякам, шпаклевка, обои любых видов. 
Многолетний опыт работы в строительных фирмах. 
Раиса А. тел. 8-928-170-28-77, 8-904-449-81-52.

19165 Выполняю все виды отделочных работ. 
Потолки, стены, полы, штукатурка, шпаклевка, 
поклейка обоев, сантехника, электрика, гипсо-
картон, пластик, обшивка балконов, плиточные 
работы. Барельефы на стенах. Помогу в выборе 
материалов и с их доставкой. Обр. по тел. 8-908-
505-21-67.

19185 Внутренняя и наружняя отделка, декора-
тивная штукатурка, короед, венецианская штука-
турка и т.д. Штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, 
пластик, плинтуса, плитка, ламинат, обои, перего-
родки любой сложности. Замена полов, арки, от-
косы, линолеум. тел. 8-951-500-02-03.

19192 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.

59 Плиточные работы: ванные комнаты, туалеты, 
кухни, небольшие объемы. Опыт. тел. 8-918-580-
30-16.

19194 Гипсокартон любой сложности, шпатлевка, 
обои, ламинат, линолеум, МДФ, штукатурка, деко-
ративная штукатурка, выравнивание стен и потол-
ков, эл. проводка, отделка откосов. Качество. На 
рынке 20 лет. Обр. по тел. 8-918-521-66-20, 8-908-
504-34-82.
68 Ремонт любых помещений, покраска, откосы, 
обои, плитка, плинтус, гипсокартон и многое дру-
гое. Звоните, договоримся. Гарантия. тел. 8-928-
180-43-56.

19338 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА. ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ канализации. Ремонт, монтаж. РАБО-
ТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО, без выходных. тел. 
8-918-597-28-85, 8-928-140-99-08.

19337 Монтаж отопления любой сложности (дома, 
дачи, производственные помещения). Тёплые по-
лы, заливка полов, водоснабжение, установка во-
домеров и замена. Канализация. Электрика. Песок, 
щебень. Вывоз мусора (5 кл.). Стаж более 15 лет. тел. 
8-905-455-32-92, 8-950-840-80-41, Александр.

19224 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.

19227 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.

КРАСОТА
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.

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.

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

19122 Продается гараж в центре, р-н вневедом-
ственной охраны, по пр. Красной Армии. тел. 8-928-
142-51-03, 8-938-143-13-25.
19138 Продаю или сдаю гараж в мкр-не Горняк, 
рядом с Ледовым дворцом. тел. 8-903-488-32-88, 
(дом.) 25-43-16.
56 Продается кирпичный гараж пл. 25 кв.м в соб-
ственности, в кооперативе по ул. Хабарова, в р-не 
котельной. Обр. по тел. 8-928-184-33-65,8-908-507-
75-48.
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18785 Услу-
ги Камаза. Пе-
сок. Шебень. 
Вывоз мусора 
(5 класс). Обр. 
по тел. 8-906-
421-77-54.

18812 УСЛУ-
ГИ ЭКСКАВА-
ТОРА - ПО-
ГРУЗЧИКА с 
буровой. Обр. 
по тел. 8-938-
100-30-09.

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

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

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

Фейсбук — facebook.com/groups/kvu.su/, Инстаграм — @kvu.ru, Телеграм — @kvushahty.ru
АУДИТОРИЯ — 56 000 ПОДПИСЧИКОВ!
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8-989-51-87-675; 8-901-446-00-32

64 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.



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.

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.
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.
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 гоф-
рокартона, 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 догово-
ру. Стаж не менее трех лет. Обр. по тел. 8-903-
473-79-92.

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. Обр. по тел. 
8(86360) 2-30-11.
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.
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.

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.

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

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.

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.
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.

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.

18629 На предприятие по выпуску и ремонту ме-
таллоконструкций в связи с расширением требу-
ются квалифицированные электросварщики для 
работы на п/автоматах. Зарплата вовремя и достой-
ная. Звонить по тел. 8-988-533-24-34.

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

215 ЧОУ ДПО Учебный центр «Охрана труда и эко-
логия». Лицензия серия 61Л01 №0004061, рег. № 
61416 от 11.08.2016г. Проводит обучение по рабо-
чим профессиям. Короткие сроки. В том числе дис-
танционное обучение: проходчик 4-6 разряд (вер-
тикальных стволов), ГРП, а/бетонщик, эл. слесарь, 
изолировщик, электромонтажник/сварщик, газо-
резчик, монтажник (м/к, ЖБИ, трудопровод), сле-
саря, допуск от 1000 В и выше, стропальщик и 
другим востребованным рабочим профессиям. Вы-
данные удостоверения проходят регистрацию в 
ФИС ФРДО. г. Шахты, ул. Советская, 279, корпус К. 
тел. 8(863) 286-86-87, 8(8636) 22-58-14, e-mail: uc-
ecology@yandex.ru, сайт: trudohrana.su.

19141 Предприятию в п. Артем требуется бухгал-
тер. Знание ПК 1С Торговля + склад, версия 8.1. 
тел. 23-04-62, 8-918-511-14-34.

19144 ООО «Текстильщик плюс» приглашает на 
работу разнорабочих. З/п 25 т.р. Водителя на Га-
зель, стаж не менее 6 лет, з/п 25 т.р. Адрес: п. Пе-
тровка, ул. Белгородская, 2, маршрутка №34, ост. 
«Авторемзавод». тел. 8-928-109-90-72, с 9 до 17 
час.

19045 Организации на постоянную работу тре-
буется водитель на а/м ЗИЛ самосвал. З/п 25-30 
т.р. тел. 8-928-120-50-00.

19120 Требуется продавец непродовольственных 
товаров. Опыт, пол и возраст значения не имеют. 
График 5/2 (суббота, воскресенье - выходные), с 8 
до 18 час. Зарплата от 5000 р. + премиальные в не-
делю. Запись на собеседование по тел. 8-908-196-
61-50.
19132 Требуются мастера по изготовлению корпус-
ной мебели и дизайнер. тел. 8-918-598-66-36.
19151 В магазин «Дом обоев» на центральном рын-
ке требуется продавец, разнорабочий, мастер чи-
стоты. тел. 8-938-107-67-37, 8-928-184-28-48.
19153 Требуется водитель на Камаз - манипулятор 
и на МАЗ - самосвал. тел. 8-928-143-68-64.

19133 МИЛЫХ, КРАСИВЫХ И НЕ ТОЛЬКО! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ 
РАБОТУ В ЛУЧШЕЕ АГЕНТСТВО Г. РОСТОВ-НА-
ДОНУ. СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД, С ЕЖЕДНЕВНОЙ 
ОПЛАТОЙ. ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИЛЬЕ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ. ЕСТЬ НЯНЯ. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-908-
191-03-88, 8-961-424-18-80, 8-928-759-32-85. 
WHATSAPP. КРУГЛОСУТОЧНО.

19152 Строительной компании на постоянной 
основе требуются разнорабочие. Вахта. Жилье, 
авансирование на питание, спецодежда предостав-
ляется. тел. 8-909-698-97-09, Андрей.

19157 Лицензирование охранников 4-6 разря-
дов без возрастных ограничений. Продление 
удостоверения ЧО, а также помощь в обучении и 
прохождении периодической проверки с после-
дующим трудоустройством в г. Шахты и РО. Ждем 
вас по адресу: ул. Советская, 153 оф. 22 (здание 
кооперативного техникума), с 10 до 14 час., вы-
ходной: суббота и воскресенье. тел. 8-918-567-
59-21.

19160 Требуется производитель работ. Тре-
бования: ведение учета выполненных ра-
бот и объема строительно-монтажных ра-
бот; контроль их выполнения; образование и 
стаж работы в строительстве на инженерно-
технических должностях; знание специфики 
деятельности организации; организация про-
изводства строительно-монтажных работ в со-
ответствии с проектом. тел. 8-916-384-27-42.

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

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.

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

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.
19328 Ищем хорошего продавца в магазин «Цве-
ты да Подарки. Удобный график. З/п: оклад + %. тел. 
8-918-518-09-70, Елена Анатольевна.
126 Требуется продавец в продуктовый магазин в 
п. Южная, 2 через 2, с 7.30 до 23.00. тел.  8-906-452-
87-20, 8-961-331-03-53. 
126 В продуктовые магазины в п. Майский и в г. 
Шахты требуются продавцы. График работы: пол-
ный день, 2 недели через 2 недели. З/п от 15000 за 2 
недели. Вопросы по тел. 8-928-613-57-83.
126 Для работы на складе в п. Каменоломни требу-
ется кладовщик-грузчик. Продукция в мешках 40-
50 кг. Желательны навыки управления погрузчи-
ком. тел. 8-938-129-56-81, Александр Дмитриевич.
126 Требуется водитель-экспедитор на Газель с ка-
тегорией «В» для развоза товара по торговым точ-
кам, з/п 30000. тел. 8-951-497-94-53.  
126 В пекарню требуется мастер чистоты, график 
работы 5-ка, режим с 7.30 до 13 час. Местонахож-
дение в р-не ф-ки «Глория Джинс». Остальные под-
робности по тел. 8-918-857-82-34, Виталий.

19189 Предприятию требуются монтажники, 
бригадир монтажников для работы на высоте. 
Монтаж металлоконструкций и оборудования. 
Опыт работы обязателен. тел. 8-905-455-34-88, 
8-928-142-29-55.

225 Крупному охранному предриятию в связи с 
увеличением числа охраняемых объектов тре-
буются охранники с удостоверением частного 
охранника. Достойная зарплата (зависит от объ-
екта и графика работы) выплачивается 2 раза в 
мес. Полный соцпакет. Обр. с 10 до 19 час. по тел. 
8-928-957-14-10.

19222 В мастерскую требуется шиномонтажник. 
тел. 8-960-444-99-38.

19196 В ресторан «Интегралл» требуется посу-
домойщица, администратор сауны-горничная в 
одном лице, продавец в торговую точку (центр 
города, выпечка). График работы удобный. Зар-
плата достойная. тел. 22-58-37.

67 Требуется продавец в магазин стройматериа-
лов, р-н ж/д вокзала г. Шахты, 5 дней в неделю, с 8 
до 19 час. Зарплата 17 т.р. тел. 8-951-499-95-83.
66 Срочно требуется в кафе «Мечта» по пр. Победы 
Революции, 102 официант и шашлычник. Зарплата 
достойная. тел. 8-989-727-99-77.

19201 Фабрике мебели на постоянную работу 
требуются: закройщик (ца), обойщики мягкой ме-
бели, столяры, разнорабочие. тел. 8-928-604-05-
06.

221 ООО «Шахтоуправление Садкинское» требу-
ются: на руководящие должности, имеющие выс-
шее или средне-профессиональное образова-
ние, квалификация - горные инженеры и горные 
инженеры-электромеханики; электрослесари под-
земные; горнорабочие на маркшейдерских рабо-
тах; токари. Адрес: Белокалитвинский р-н, хут. Голу-
бинка, тел. 8-928-181-41-21.
19211 Требуется оператор пухобойной машины. 
Постоянное трудоустройство. По вопросам зво-
нить с 9 до 18 час. по тел. 8-918-551-21-08.
19216 В торговую компанию на постоянную работу 
требуются водители-экспедиторы, грузчики, жела-
тельно с опытом работы. Звонить после 15 час. по 
тел. 8-952-577-16-17.
17050 Требуются разнорабочие, подсобники, 
водитель-подсобник с правами, г. Севастополь, 
проживание, питание по договоренности. тел. 
8-978-147-15-19, 8-988-314-95-12, Александр.
8358 Срочно требуется в продуктовый магазин 
продавец без вредных привычек, честный, акку-
ратный, с санкнижкой. Удобный скользящий гра-
фик. Можно пенсионеров, возраст не ограничен. 
Условия для работы хорошие. Магазин находится в 
п. Каменоломни. тел. 8-960-462-16-92.
72 В частный детский сад требуется воспитатель. 
Все подробности по тел. 8-928-609-70-08.
73 Требуется няня, за двоими детками, возраст 
одного ребенка 2 мес., второго - 2 года. График ра-
боты: два через два, с 10 до 20 час., с опытом рабо-
ты. тел. 8-938-144-27-37.
73 В мясной магазин «Бутчер» требуется шашлыч-
ник и помощник повара. тел. 8-938-144-27-37.
73 В магазин «Золотая рыбка» (рыба/пиво) в п. Ка-
меноломни требуется продавец без в/п, ответ-
ственный, коммуникабельный. Гр. работы с 8:30 до 
21:30. З/п: выход и %. тел. 8-928-767-74-07.
74 В магазин требуется повар, пекарь, кондитер. Мы 
находимся в р-не ул. Хабарова, рядом с поликлини-
кой. тел. 8-928-159-36-70, Людмила Ивановна.

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.

Телефон рекламной службы: 
8(8636) 22-69-70

21К Вашим услугам, №9, 26/02/2020Реклама, объявления

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

ШАХТИНСКАЯ ШКОЛА ОХРАННИКОВ
при учебном центре «Охрана труда и экология» 

готовит охранников 4 разряда по адресу: г. Шахты, 
ул. Советская, 279, литер К,

тел. 8–928– 149-16-50
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 6 ТЫС. РУБЛЕЙ.

Сдача итогового экзамена в г. Шахты.
Выпускникам помогаем с устройством на

работу в ЧОПах г. Шахты, Ростовской области,
г. Москва, г. Сочи и др. регионах.

211. Реклама

ШАХТИНСКАЯ
ШКОЛА

ОХРАННИКОВ

ОБУЧЕНИЕ 
ОХРАННИКОВ

4 разряда

Реклама

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРЕГУДОВА»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ВЫ КРЕАТИВНЫ И ЛЮБИТЕ ПИСАТЬ?

ВАША ГОЛОВА ПОЛНА СВЕЖИХ ИДЕЙ?

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

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

вступайте в ряды корреспондентов 

редакции «КВУ»!

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

«Корреспондент».

Тел. 8 (8636)22–69–70 

редакц

Р
по
с п



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, за-
боры, сантехника, отопление, водопровод, канали-
зация, отделочные виды работ, плитка, установка 
дверей, ламинат, линолеум и т.д. Обр. по тел. 8-988-
896-63-14.

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 класс) с 
грузчиками. Квартирные переезды. Спил деревьев. 
Демонтаж старых построек, вывоз. Дрова: акация 
1300 руб./куб (по 30 см), 1200 руб./куб (60 см), 1000 
руб./куб. (по 1 метру). Обращаться по тел. 8-908-
502-98-00.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 

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.

19199 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.

19200 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. 

277 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 26.02.20г. 
до 10.03.20г.

19208 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.

19207 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.

19206 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.

19205 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.

19204 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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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

19142 Продается срочно велотренажер в упаков-
ке, новый. Обр. по тел. 8-908-194-88-78, в любое 
время.

19146 Продаю семенной картофель голландских и 
немецких сортов. Есть доставка, по городу бесплат-
но. Обращаться по тел. 8-928-194-15-55, 8-989-535-
59-44.
19147 Продаю картофель, лук с доставкой. тел. 
8-928-194-15-55, 8-989-535-59-44.
19158 Продается бетономешалка, новая газ. плита 
«Гефест», отопительные батареи, гипсокартон, зап-
части на УАЗ, наковальня, загоны для цыплят, дрова 
пиленые. тел. 8-928-625-78-28.
19175 Продается угловой диван, спальный гарни-
тур, кухонный уголок. Обращаться по тел. 8-903-
472-28-46.
65 Доставка песка, щебня. Вывоз мусора (класс 
5), грузчики. Услуги экскаватора-погрузчика. тел. 
8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.
60 Продаются памперсы «Senni» размер 2, количе-
ство 30 шт., цена 500 руб. Простыни влаговпитыва-
ющие 60х90, 30 шт. - 500 руб. тел. 8-988-982-71-91.
19193 Продается: холодильник, скороварка, соко-
выжималка, сканер, монитор, эл. плитка, магнито-
ла, VIP камера, DVD диски, видеокассеты, видеомаг-
нитофон, светильники, фотоаппараты, столовый и 
чайный сервизы, хрусталь. Обр. по тел. 8-918-538-
71-31.

19223 ОТЛИЧНЫЙ УГОЛЬ ОРЕШЕК В МЕШ-
КАХ к вашему дому. Обр. по тел. 8-906-421-87-70, 
8-928-270-61-43.

19226 Дрова 25-30 см, уголь в мешках. Спил де-
ревьев. Вывоз мусора (класс 5). Строим, ломаем. 
Требуются: подсобник, слесарь, водитель. тел. 
8-928-956-64-09.

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.

126 Ремонт компьютерной техники любой сложно-
сти. Установка любых программ. Чистка компьюте-
ра от пыли, замена термопасты. Удаление вируса. 
Настройка интернета. Гарантия. тел. 8-952-578-48-
18, Александр.
19229 Ремонт компьютеров и ноутбуков у вас дома. 
Настройка и переустановка Windows. Чистка систем 
охлаждения от пыли. Удаление вирусов, установка 
антивирусных программ. Выезд на дом бесплатно. 
Обращаться по  тел. 8-951-532-60-99, Кирилл.

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. Обр. по 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.

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.

19317 Спиливание, опиловка веток деревьев на за-
хоронениях. Также уборка и мелкий ремонт. Выезд 
на осмотр бесплатный. Обр. по тел. 8-928-142-42-05, 
Михаил.
19316 Спил и удаление веток деревьев в труднодо-
ступных местах: под крышами, проводами и т.д. Ис-
пользуется 4-метровый телескопический высото-
рез. Выезд к вам бесплатный. тел. 8-928-142-42-05, 
Михаил.
19184 Услуги сиделки. Обращаться по тел. 8-918-
510-87-30.
19333 СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ по НИЗКИМ ценам. ОЦЕНКА на месте. 
Продаются ДРОВА, недорого. тел. 8-928-163-74-48.

19339 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА. ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ канализации. Ремонт, монтаж. РАБО-
ТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО, без выходных. тел. 
8-918-597-28-85, 8-928-140-99-08.

17051 Выполняем работы по сантехнике, элек-
трике; кладка печей, уборка территорий, поклей-
ка обоев, покраска и другие виды работ. тел. 8-989-
717-86-98.
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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.

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.

19327 Услуги ассениза-
тора ЗИЛ (6 куб.), Камаз 
(14 куб.) Откачка слив-
ных ям, подвалов, кана-
лизаций, автомоек, сеп-
тиков, жидких бытовых 
отходов и т.д. Быстро! 
Качественно! Недорого. 
т. 8-928-142-15-11, 8-918-
539-06-51.
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ДОМА
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.
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.
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.
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.
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.

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.

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.
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.
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.

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.
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.
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.
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.
19012 Дом в п. Каменоломни, пл. 100 кв.м, 6 сот. 
земли. Собственник. Центральная канализация. 
тел. 8-903-461-74-76.
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.
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.
18599 Дом (курень) в х. Ольховский, пл. 72 кв.м, 12 
сот., вода (колодец), м/п окна, кондиционер, пол с 
электроподогревом, мебель, сад, огород. Ц. 380 т.р., 
торг. тел. 8-938-118-20-37.
19137 Дом пл. 70 кв.м, 6 сот., в/у, газ, капремонт, га-
раж, за «Городом Будущего». Цена договорная. До-
кументы: дом, гараж, земля. тел. 8-952-575-96-94, 
8-928-134-32-00.
19129 Квартира коттеджного типа, р-н вещевого 
рынка, в п. Нежданная, со в/у, небольшой земель-
ный уч-к. Собственник. тел. 8-928-172-45-17.
19154 Дом в п. Фрунзе, пл. 50 кв.м, б/у, газ рядом, 
вода во дворе, хозпостройки, сад, огород, вино-
градник. Собственник. А также принадлежности 
для коня. тел. 8-928-164-53-54, 8-952-576-72-99.
19156 Дом кирпичный, газифицированный, пл. 50 
кв.м, в х. Киреевка, кухня каменная, оштукатурен-
ная, пл. 28 кв.м, гараж каменный, оштукатуренный, 
пл. 30 кв.м, своя скважина, земельный уч-к 8 сот., 
выходит к пруду, хозпостройки, подъезд - асфальт. 
Ц. 800 т.р. Все виды расчета подходят. тел. 8-919-
896-42-90, 8-952-571-94-11.
19161 В р-не ул. Дарвина дом кирпичный, в жи-
лом состоянии, пл. жилая пл. 64,1 кв.м, в/п 2,8 м, м/п 
окна, газ - форсунки, вода во дворе. Уч-к 6 сот. Во 
дворе флигель из 3-х комнат, хорошая беседка, за-
бор м/профиль, ворота. тел. 8-918-539-70-34, Ири-
на. Собственник.
19172 Дом коттеджного типа пл. 72 кв.м, в п. Артем, 
с АГВ, земельный уч-к 5 сот. в собственности. Капит. 
гараж. Сарай с погребом. Молодой сад. Ц. 1800 т.р., 
торг. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
19172 Дом пл. 35 кв.м, в р-не 1-го Пересечения, все 
удобства в доме, уч-к 6 сот. в собственности. Подъ-
ездной путь хороший. Рядом остановка. Ц. 850 т.р., 
торг. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
19172 Дом пл. 35 кв.м, кирпичный, 1986 г.п., в Кире-
евке, в хорошем состоянии, окна м/п, газ, вода, ван-
ная, унитаз в доме. Уч-к 8 сот. Асфальт, остановка, 
школа, дет. сад рядом. Ц. 750 т.р. тел. 8-903-407-09-
13, 8-938-128-20-13.
19172 Дом пл. 80 кв.м, кирпичный, в п. Каменолом-
ни, в р-не поликлиники, в очень хорошем состоя-
нии, все удобства, уч-к 8 сот. Гараж, летняя кухня с 
отоплением. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.

19173 АН «Альфа-Дон». Оформление докумен-
тов любой сложности. Оценка домов, квартир, зе-
мельных участков. Сопровождение сделок. Купля-
продажа. Использование мат. капитала до 3-х лет. 
Наследство. Зем. участки. Срочный выкуп. Судеб-
ные споры. Исковые заявления. пер. Красный 
Шахтер, 60, тел. 8-904-341-41-44, 8-995-091-79-00.

19179 Кирпичный жилой дом в п. Красина, в р-не 
школы №22, пл. 35,7 кв.м, 2 жилые комнаты, земли 
5,15 сот. в собственности. Цена 1150 т.р. Обр. по тел. 
25-42-49, с 8 до 19 час., тел. 8-918-55-15-180, 8-928-
158-90-20.
19186 Кирпичный дом пл. 65 кв.м, п. Воровского, 
4 комнаты и кухня (18 кв.м), в/п 2,85 м, есть место 
для санузла, отопление печное. Вода во дворе, газ 
по меже. Во дворе кухня с подвалом и хозпострой-
ками. Земли 10 сот. в собственности. Ц. 850 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
19186 Дом пл. 50 кв.м, в п. Артем (Власовка), 3 ком-
наты, кухня, санузел, м/п окна, есть сплит-система, 
отопление АГВ, канализация - сливная яма. Остает-
ся встроенная кухня. Чердачное помещение - не-
оборудованная мансарда. Крыша - металлочере-
пица. Во дворе навес для машины, хозпостройки, 
погреб. Земли 5,5 сот. Ц. 1400 т.р., торг. тел. 8-951-
833-80-17.
19186 Дом пл. 50 кв.м, Пролетарка (р-н 3-й поли-
клиники), 3 комнаты, кухня, коридор, санузел. Ото-
пление газ - форсунка, вода в доме, канализация 
- сливная яма. Новая разводка по воде и электриче-
ству. На участке летняя кухня, хозпостройки, заезд 
для машины. Земли 3,5 сот. Цена 750 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
19187 Коттедж из 3-х комнат в п. Артем + кухня + 
коридор, м/п окна, небольшой уч-к земли, отдель-
ный вход. Ц. 850 т.р., торг. тел. 8-906-423-39-86.

19186 Дом пл. 55,6 кв.м, п. Красина, комнаты изо-
лир., большой санузел в доме, канализация - слив. 
яма, отопление - котел напольный, окна м/п. Земли 
5,5 сот. в собственности (отмежеваны). Забор по фа-
саду м/профиль. Ухоженный двор, есть хозпострой-
ки. Ц. 1100 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
19186 Дом пл. 50/30/6 кв.м, р-н нового моста, 3 ком-
наты, в/п 2,4 м, м/п окна, натяжные потолки, отопле-
ние - котел, теплые полы по всему дому, новая ка-
нализация, полностью заменена проводка, новая 
сливная яма. Земли 6 сот. Рядом 2 школы, детский 
сад, 2 магазины. Цена 1150 т.р. Обр. по тел. 8-938-
131-60-61.
19186 Дом в п. Артем (Рабочий), пл. 50/33,7/8,6 кв.м, 
3 комнаты, окна м/п, отопление - котел, гор. вода - 
водогрейка, санузел в доме совмещен. Полностью 
заменена проводка и канализация. Земли 10 сот. 
в собственности, есть межевание. Ц. 1350 т.р. тел. 
8-938-131-60-61.
19186 Дом пл. 91 кв.м, п. Аюта (р-н Колонны), 4 ком-
наты, большой холл и кухня. Отопление - наполь-
ный котел, канализация - слив. яма, окна м/п, все 
новые счетчики. Во дворе кирпич. кухня из 2-х ком-
нат, баня, хозпостройки, въезд для машины. Земли 
9 сот. в собственности. Ц. 2800 т.р., торг. тел. 8-961-
404-11-05.
19186 Каменный дом пл. 51 кв.м, п. Южная, комна-
ты изолированные, кухня 7 кв.м, санузел в доме, 
центральная канализация, отопление АГВ (навес-
ной котел), сделан свежий ремонт, навесные потол-
ки, м/п окна. Во дворе летняя кухня, гараж. Земли 
5,5 сот. в собственности. Цена 2000 т.р. тел. 8-906-
180-48-14.
19181 Дом в р-не Техбазы, пл. 75 кв.м, кухня 8 
кв.м, м/пластиковые окна, санузел в доме. Земель-
ный участок 3 сот. Только наличные. Цена 900 т.р. 
с оформлением. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, 
пер. Кр. Шахтер, 35.
19181 Дом в р-не собора, пл. 50 кв.м, АГВ, с/у в до-
ме, мпо, флигель с отоплением, подвал, 3 сот. в 
собственности, с межеванием. Ц. 1 млн. 100 т.р. с 
оформлением. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, 
пер. Кр. Шахтер, 35.
19191 В х. Маркин флигель пл. 31 кв.м, уч-к 26 сот. 
в собственности, окна м/п, дом утеплен, обшит сай-
дингом, имеется санузел, слив, отопление - газовая 
форсунка. Заборы, крыша - новые, теплица, гараж 
шиферный, с ямой. Асфальт до дома. Идеальное ме-
сто для строительства. Цена 950 т.р. тел. 8-928-612-
66-39.
62 Срочно! Дом в Красносулинском р-не, х. Чер-
ников, 2 комнаты, мпо, состояние хорошее, заходи 
и живи. Цена 180 т.р. Подходит под все виды про-
грамм, материнский капитал, программа многодет-
ных. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-951-
837-40-51.
63 Срочно! Продается дом в п. Таловый, мпо, состо-
яние хорошее. Ц. 450 т.р., торг. АН «Роза Ветров», 
тел. 8-909-416-88-63.
61 Срочно! Небольшой домик в п. Власовка (р-н 
церкви), пл. 37 кв.м, вода, газ рядом. Земли 5 сот. 
Рассмотрим материнский капитал. Посредникам не 
звонить. Цена 380 т.р. тел. 8-909-403-05-50, 8-928-
624-10-75.
70 Дом в п. Каменоломни, пл. 41 кв.м, участок 8,5 
сот., с ч/у (газ, вода в доме). Рядом центральная ка-
нализация. Ц. 1100 т.р. Собственник. тел. 8-928-154-
32-14.
8357 Коттедж в центре п. Каменоломни, пл. 270 
кв.м. Удобства имеются. Цена 2,5 млн.руб., торг уме-
стен. тел. 8-918-576-91-10.
8355 Продается дом в п. Каменоломни. Собствен-
ник. тел. 8-952-416-30-41.
19345 Квартира в коттедже, три комнаты, отопле-
ние печное, свет. Газа и воды нет. Ц. 270 т.р. тел. 
8-960-44-882-44, АН.
19344 На 8 сот. два флигеля: 1-й: 2 комнаты, котел, 
АГВ, вода, душ; 2-й: 3 комнаты, условий нет. Нужен 
ремонт. Ц. 320 т.р. тел. 8-960-44-882-44.
19350 Дом в р-не нового моста, 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 и на улице. Захо-
ди и живи. Ц. 860 т.р., торг. Собственник. тел. 8-908-
509-29-37.

ЖИВОТНЫЕ
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.
Подарю щенков для охоты и охраны. тел. 8-903-
473-73-43, 8-928-179-22-76, с 9 до 21 час.
19136 Ищу персидского кота для породистой пер-
сидской кошки. Прошу позвонить. тел. 8-918-519-
71-22, с 18 до 21 час.
19118 Продаю уток - шипунов на завод; уточка - 500 
руб., селезень - 700 руб. И петухи крупные, краси-
вые - 500 руб. на племя. тел. 8-950-84-85-813.
Отдам в добрые руки 5 щенков разных мастей. тел. 
8-928-107-25-75.

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

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.

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

19322 Продается комната 19 кв.м в коммунальной 
кв-ре, р-н п. Фрунзе, 2/9 эт. «Магнит», «Пятерочка», 
дет. садик, школа, ЦКУ - все в шаговой доступности. 
тел. 8-928-603-81-16, 8-918-859-63-96.
19143 Продаю две комнаты, 32 кв.м, бывшее обще-
житие. Ц. 650 т.р., торг. Собственник. тел. 8-950-844-
57-31.
19186 Куплю, сниму квартиру, дом в любом р-не г. 
Шахты. Рассмотрю все варианты. тел. 8-961-404-11-05.

19173 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-х лет. Оформление зем. участков 
в собственность. Судебные споры. Исковые за-
явления. Адрес: пер. Красный Шахтер, 60. тел. 
8-904-341-41-44, 8-995-091-79-00.

19343 Продам гостинку в п. Артем, не угловая, пл. 
19 кв.м. Цена 370 т.р. Подробнее по тел. 8-960-44-
882-44.

1-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
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.
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.
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, детский 
сад. Цена 950 т.р. Собственник. тел. 8-903-47-000-12.
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.
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.
18642 В п. Аюта 1-к. кв-ра, 1/2 эт., общ. пл. 28 кв.м, 
ремонт, окна м/п, индивидуальное отопление, с/у 
совмещен, есть кладовка. Ц. 800 т.р. тел. 8-905-453-
67-11.
19124 Мкр-н Олимпийский, 1-к. кв-ра, 2 эт., не угло-
вая, хозяйка. Риэлторам не звонить категорически. 
тел. 8-961-331-04-70.
19125 Срочно! Новая 1-к. кв-ра в п. Артем, р-н Олим-
пийский, 3 эт., пл. 33 кв.м, ремонт от застройщика. Ц. 
1 млн. 100 т.р. Собственник. тел. 8-928-752-42-43.

ОТДЫХ
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11. Реклама



КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ

19130 1-к. кв-ра по пер. Донской, 5/5 эт., пл. 35/20/8 
кв.м, окна и балкон м/п. Окна во двор. Ц. 1270 т.р. 
тел. 8-928-153-80-69.
19159 1-к. кв-ра в п. Аютинский, г. Шахты Ростов-
ской обл., отопление индивидуальное. тел. 8-928-
625-78-28.
126 В п. Артем, ул. Свободы, 1-к. кв-ра, 1/2 эт. кирп. 
дома, 31 кв.м, м/п окна, хорошая входная дверь, с/у 
совмещен, сост. жилое. Ц. 680 т.р. Можно с мат. ка-
питалом. А/Н.  тел. 8-903-485-53-59.
126 Соцгород, 1-к. кв-ра, 4/5 эт., 38 кв.м, ул. плани-
ровки, м/п окна, хорошие двери, балкон застеклен, 
с/у совмещен, очень теплая. Ц. 1300 т.р. А/Н. тел. 
8-903-485-53-59. 
126 В р-не ост. «В. Машиносчетная», 3/4 эт., 30 кв.м, 
балкон застеклен, с/у совмещен, без ремонта, ря-
дом рынок. Ц. 850 т.р. А/Н. тел. 8-903-485-53-59.
58 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, 12, 1-й эт., не угловая, 
санузел разд. Общ. пл. 31,7 кв.м, балкон застеклен. 
тел. 8-918-850-89-13.
19187 1-к. кв-ра в п. Артем, не угловая, 3/5 эт., общ. 
пл. 32 кв.м, м/п окна, балкон застеклен, р-н ост. «Ма-
шиносчетная». В шаговой доступности школы, дет. 
садик, все магазины, остановка, рынок. Ц. 870 т.р. 
тел. 8-909-43-45-809.
19187 1-к. кв-ра в р-не шв. фабрики, не угловая, 35 
кв.м, с/у разд., выложен плиткой, м/п окна, с ремон-
том. Дом кирпичный. ТЭЦ. Просторный коридор 
под большую прихожую. Ц. 850 т.р. тел. 8-908-170-
65-08, 8-909-43-45-809.
19187 1-к. кв-ра с АОГВ, п. Южная, 2 эт., не угловая, 
м/п окна, балкон застеклен, с/у совмещен, дом кир-
пичный, ступеньки и перекрытия - бетон. В шаговой 
доступности школа, рынок, остановка, все магази-
ны. Ц. 950 т.р. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.
19187 1-к. кв-ра в п. ХБК, 5/5 эт., не угловая, м/п 
окно, общ. пл. 19 кв.м, с/у совмещен, душ, унитаз, 
состояние жилое, с мебелью и техникой. Ц. 550 т.р. 
тел. 8-908-170-65-08.
19187 1-к. кв-ра в п. Артем, 3/4 эт., не угловая, м/п 
окно на кухне, балкон застеклен, общ. пл. 30 кв.м, 
состояние жилое. Ц. 850 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
19187 1-к. кв-ра в центре, 4/4 эт., дом после капре-
монта, общ. пл. 32 кв.м, с/у совмещен, кв-ра в хоро-
шем жилом состоянии. Ц. 1250 т.р., торг. тел. 8-906-
423-39-86.
19186 1-к. кв-ра пл. 31 кв.м, п. Артем (Олимпий-
ский), 5/5 эт., середина кирпич. дома, в доме есть те-
хэтаж, есть балкон, окна м/п, есть домофон и сплит-
система, отопление ТЭЦ. Сделан косметич. ремонт. 
Ц. 980 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
19186 1-к. кв-ра, пл. 33/18,3/8,1 кв.м, п. Красина, 1/3 
эт. кирпич. дома, окна м/п, отопление и гор. вода - 
АОГВ, санузел совмещен. Инфраструктура: детский 
сад, школа, магазины, остановка. Ц. 1100 т.р. тел. 
8-938-131-60-61.
19186 Крупногабаритная 1-к. кв-ра, пл. 42 кв.м, п. 
Южная, 3/3 эт. кирпич. дома, кухня 11 кв.м, окна м/п, 
лоджия 6 кв.м (застеклена и отделана сайдингом), 
санузел совмещен (плитка), отопление ТЭЦ. Ц. 1050 
т.р. тел. 8-906-180-48-14.
19186 1-к. кв-ра, пл. 30 кв.м, п. Артем (поликлини-
ка), 4/4 эт., середина дома, кв-ра теплая, состояние 
обычное. Рядом вся инфраструктура: школы, д/са-
дики, магазины. Ц. 820 т.р. Небольшой торг. тел. 
8-928-988-00-45.
19186 1-к. кв-ра, 34,7/18,4/10 кв.м, Соцгород, ул. 
Разина, 3/5 эт. кирпич. дома, санузел совмещен, 
м/п окна, новые двери, тамбур на 2 кв-ры. Разви-
тая инфраструктура: детский сад, школа, магазины, 
больница, парк, Дворец спорта. Ц. 800 т.р., торг. тел. 
8-928-142-87-78.
19186 1-к. кв-ра, пл. 32 кв.м, р-н 10-го магазна, 4/5 
эт., середина панельного дома, кухня 8 кв.м, есть 
балкон, санузел раздельный, есть счетчики на во-
ду. В доме установлен теплосчетчик. Рядом боль-
ница, 2 школы, садик, рынок, магазины, остановка 
общественного транспорта. Ц. 840 т.р. тел. 8-928-
142-87-78.
19177 1-к. кв-ра улучш. планир., п. ХБК, 5/5 эт. кир-
пич. дома, есть техэтаж, 36/18,9/8,4 кв.м. Ц. 1,1 млн.
руб. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 
8-928-158-90-20.
19174 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.
19172 1-к. кв-ра пл. 36 кв.м, в центре, в р-не «Дубра-
вы», 4/9 эт., с ремонтом, большая кухня, с/у - плитка, 
балкон застеклен м/п. Ц. 1800 т.р. тел. 8-903-407-09-
13, 8-938-128-20-13.
19210 1-к. кв-ра улучшенной планир., в самом цен-
тре, 4/5 эт., не угловая, не у проезжей части. Соб-
ственник. тел. 8-909-410-28-00.
19212 1-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт., состояние хоро-
шее, балкон застеклен, санузел раздельный. Рядом 
школа, д/садик. Ц. 950 т.р. Возможен торг. тел. 8-989-
718-48-68.
75 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Артем, р-н поликлиники, 
1/5 эт., отопление ТЭЦ, мпо, состояние хорошее. 
Ц. 690 т.р. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 
8-951-837-40-51.

2-КОМНАТНЫЕ
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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
18937 2-к. кв-ра пл. 30,6 кв.м, п. Машзавод, 4/5 эт. 
кирп. дома, не угловая. Рядом школа, детсад, оста-
новка общественного транспорта. Ц. 750 т.р. Соб-
ственник. тел. 8-952-604-15-75.
17407 2-к. кв-ра, общ. пл. 54 кв.м, комнаты изоли-
рованные, кухня 8 кв.м, с/у раздельный, лоджия 6 
м, 2/3 эт., не угловая, состояние жилое, в п. Краси-
на, ул. Петрашевского, 1 Д, хороший р-н. тел. 8-928-
988-28-58.
57 2-к. кв-ра, 5/5 эт. в панельном доме, по ул. Хаба-
рова, с индивид. отоплением, окна и лоджия - пла-
стик. Свежий ремонт. тел. 8-908-507-75-48.
19131 2-к. кв-ра, п. ХБК, с хорошим ремонтом, 2/5 
эт., встроенная кухня. тел. 8-908-514-94-45.
19155 2-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт., состояние: заехал и 
живи. Школа, дет. сад, магазины - в шаговой доступ-
ности. тел. 8-988-252-42-38, Игорь.
126 2-к. кв-ра, 45 кв.м, п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
2/4 эт. Окна и балкон м/п, комнаты смежные. Состоя-
ние среднее. Рынок, школа, магазины в шаговой до-
ступности. Ц. 1400 т.р. Торг. тел. 8-965-397-00-36. 
126 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная», 1 эт. - высокий 
цоколь, пл. 52, кухня 8,4. Комнаты изолированные, 
санузел раздельный, лоджия 6 м, индивидуальное 
отопление, ламинат, МПО. Ипотека. тел. 8-989-631-
70-55.
19190 Крупногабаритная 2-к. кв-ра, пл. 52,7 кв.м, 
жил. пл. 31,1 кв.м, кухня 9 кв.м, р-н п. Новострой-
ка, 3/3 эт., лоджия 5,6 кв.м, с/у разд. Ц. 1350 т.р. тел. 
8-950-843-77-49.
19187 2-к. кв-ра, п. ХБК, 4/5 эт., не угловая, комна-
ты изолир., большая кладовка, с/у разд., м/п окна, 
балкон евро. Новая входная дверь. Ц. 1450 т.р., торг. 
тел. 8-906-423-39-86.
19187 2-к. кв-ра в р-не ШахтНИУИ, 2/5 эт., общ. пл. 
44 кв.м, м/п окна и новый м/п балкон. Поменяны все 
коммуникации, стояк. ТЭЦ. Ц. 1650 т.р. тел. 8-909-43-
45-809.
19187 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, не угловая, ком-
наты «бабочка», общ. пл. 45 кв.м, м/п окна, ТЭЦ, но-
вая газ. колонка, просторный коридор. Ц. 1300 т.р., 
торг. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.
19181 2 комн. бывш. общ., п. Артем, пр. Ленинского 
Комсомола, 23 кв.м, 5/5 эт. кирпич. дома, мпо, бал-
кон, сплит, не угловая. Ц. 700 т.р., торг. АН «Арбат», 
тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
19181 2-к. кв-ра, ул. Парковая, 3/5 эт. кирпич. дома, 
46 кв.м, кухня 6 кв.м, не угловая, мпо, с/у разд. Ц. 1 
млн. 400 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. 
Кр. Шахтер, 35.
19186 2-к. кв-ра, пл. 53 кв.м, ул. Хабарова, 53 кв.м, 
2/5 эт. панельного дома, комнаты изолир., кухня 9 
кв.м, м/п окна, середина дома, санузел разд., есть 
балкон, новые двери, кв-ра после капремонта. Но-
вые счетчики на гор. и хол. воду, имеется теплосчет-
чик. Ц. 1750 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
19186 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 цент города 
в шаговой доступности. Ц. 2450 т.р. тел. 8-928-988-
00-45.
19186 Срочно! 2-к. кв-ра, пл. 44,5/27,2/6,4 кв.м, п. 
Машзавод, 2/2 эт. кирпич. дома, окна и балкон м/п, 
гор. вода - бойлер, комнаты смежные, крыша не 
протекает, дом без стяжек и трещин. Остается вся 
техника и мебель. Рядом школа, дет. сад, магазины, 
ЦКУ. Имеется сарай. Ц. 670 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
19180 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н архива, 2/5 эт. кирп. до-
ма, пл. 42,6/29,7/6 кв.м, с/у разд., комнаты изолир., 
балкон застеклен. Требуется косметич. ремонт. Ц. 
1350 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.
19180 2-к. кв-ра улучш. планировки, в р-не рынка 
«Стайер», 1/5 эт. кирп. дома, пл. 47,5/26,5/7,5 кв.м, 
с/у разд., балкон застеклен, на окнах решетки, под-
вал. Ц. 1700 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-
15-180, 8-928-158-90-20.
19169 В п. Артем, р-н ост. «Поликлиника», 2-к. кв-
ра, пл. 43,7 кв.м, 2 эт., дом кирпичный, кв-ра в хоро-
шем сост. Рядом школа, д/сад. Ц. 1400 т.р., торг. тел. 
8-909-434-57-42.
19168 2-к. кв-ра, 2/4 эт. кирпич. дома, пл. 42,7 кв.м. 
Рядом школа, базар, магазины и все остальное. Це-
на договорная. В п. Артем, ост. «Машиносчетная». 
тел. 8-918-511-73-28.

19171 2-к. кв-ра с АОГВ, в п. Красина, р-н кадетско-
го корпуса, 2/5 эт., пл. 53,7 кв.м, кухня 9 кв.м, лоджия 
6 м (металлопластик), окна новые, металл. дверь. 
Собственник. Ц. 1800 т.р. тел. 8-903-433-85-18.
69 2-к. кв-ра, п. 20 лет РККА, 1/2 эт. кирпичного до-
ма, пл. 48,7 кв.м, с/у раздельный, окна м/п, кухня 
9,1 кв.м, лоджия м/п. Рядом школа, остановка, «Пя-
терочка» маг. Ц. 1150 т.р. тел. 8-938-154-73-54. Соб-
ственник.
19342 2-к. кв-ра, отопление центральное, 3/3 эт., не 
угловая, жилое состояние, лоджия 6 м, пл. 48 кв.м. 
Ц. 650 т.р. В п. Наклонная. тел. 8-960-44-882-44.
19341 2-к. кв-ра с АГВ, пл. 51 кв.м, 1/3 эт., жилое со-
стояние, м/п окна. Ц. 750 т.р. В п. ГРЭС. тел. 8-960-
44-882-44.

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.
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.
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.
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.
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.
18938 3-к. кв-ра пл. 46 кв.м, п. Машзавод, 3/5 эт. кирп. 
дома. Или обмен на 1-к. кв-ру с доплатой. Рядом шко-
ла, дет. садики, ост. общ. транспорта. Ц. 1300 т.р. Соб-
ственник. Торг уместен. тел. 8-904-506-54-31.
18671 3-к. кв-ра, 2/5 эт., п. Артем, пр. Лен. Комсомо-
ла, общ. пл. 66,7 кв.м, кухня 9 кв.м, прихожая 10,9 
кв.м, улучшенной планир., комнаты изолир., с/у 
разд., окна м/п, лоджия 6,5 м (м/п). Двери поменя-
ны, кухня 9 кв.м, автоном. гор. вода, оставляем ку-
хон. гарнитур. Ц. 2 млн. руб. тел. 8-950-840-26-00. 
Собственник.

19325 3-к. кв-ра по пр. Александровск-Грушев-
ский, 18 А, пл. 56 кв.м, кухня 8 кв.м. Садик рядом, 
инфраструктура вся рядом. Дом новый, ремонт 
от застройщика. Без посредников. Ипотека и ма-
теринский рассмотрим. тел. 8-928-75-22-155, Та-
тьяна.

19321 Срочно! 3-к. кв-ра, без ремонта, п. ХБК, общ. 
пл. 66,6 кв.м, жил. пл. 39,2 кв.м, ул. Индустриальная, 
1 А. Торг. Цена 1500 т.р. Обр. по тел. 8-928-908-20-
50, Виталий.
19148 3-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 66,2 кв.м, АГВ, р-н «Ква-
драта» п. Майский. тел. 8-951-826-74-81, 8-951-517-
62-83.
126 3-к. кв-ра, ул. Садовая, 5/5 эт., 67/41/9, не угло-
вая, комнаты изолированные, м/п окна, лоджия 
6 м, инт./цифр. ТВ. Гараж. Школа, садики, больни-
ца, парк, манеж. Ц. 2300 т.р. Собственник. Торг. тел. 
8-988-570-60-59.
19197 Кв-ра в Октябрьском сельском р-не п. Крас-
ногорняцкий, ул. Центральная, 4, 1 эт., пл. 60 кв.м, 
3-комнатная, отопление индивидуальное, все ком-
наты изолир., окна м/п. Ц. 1600 т.р. Подробности по 
тел. 8-928-626-03-97.
19187 3-к. кв-ра, 2/9 эт., общ. пл. 58 кв.м, кухня 8,5 
кв.м, лоджия 6 м, с выходом из комнаты и кухни, 
с/у раздельный, кладовка, м/п окна. Новая входная 
дверь, лоджия застеклена. Ц. 1450 т.р. тел. 8-906-
423-39-86.
19181 Куплю 3-к. кв-ру, р-н клуба п. Красина, без 
посредников. Только у собственника. тел. 8-909-
401-98-61.
19181 3-к. кв-ра, 3/5 эт. панельного дома, пл. 63 
кв.м, кухня 9 кв.м, ул. Хабарова, комнаты изолир., 
с/у разд. - кафель, лоджия, мпо, не угловая. Ц. 2 млн.
руб., торг. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. 
Шахтер, 35.
19181 3-к. кв-ра, Соцгородок, 55 кв.м, кухня 6 кв.м, 
4/4 эт. кирпич. дома, не угловая, мпо, балкон м/п, 
натяжные потолки, ремонт. Ц. 2 млн.руб., торг. АН 
«Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
19186 3-к. кв-ра, ул. Хабарова, 65 кв.м, 3/5 эт., се-
редина панел. дома, состояние хорошее, санузел 
разд., комнаты изолир., м/п окна и лоджия, натяж-
ной потолок, новые двери. Продается частично с 
мебелью. Ц. 1650 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
19186 3-к. кв-ра, 98 кв.м, п. Артем, 1/5 эт. кирпич. до-
ма, с высоким цоколем, комнаты изолир., большой 
холл, кухня и ванная комната по 9 кв.м, отопление 
индивид. - АГВ, пол - ламинат, м/п окна, состояние 
хорошее. Ц. 2800 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
19186 3-к. кв-ра, 80/44/18 кв.м, п. ХБК, р-н рынка, 
3/9 эт. кирпич. дома (середина), санузел совмещен 
- 8 кв.м, в доме стоит теплосчетчик, эл. плита, окна 
м/п, пол - паркет, состояние отличное. Вся инфра-
стурктура в шаговой доступности. Ц. 2 млн.руб. тел. 
8-906-180-48-14.
19186 3-к. кв-ра, 61,9/47,6/5,3 кв.м, р-н Соцгородка, 
ул. Разина, 3/5 эт. кирпич. дома, комнаты изолир., 
санузел совмещен, балкон застеклен, м/п окна, есть 
кладовая, подвал. Вся инфраструктура в шаговой 
доступности. Ц. 1600 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
19178 3-к. кв-ра улучшенной планировки, с инди-
видуальным отоплением, пер. Веселый, 5/5 эт. кир-
пич. дома, пл. 59,6/38,4/8,1 кв.м, с/у совмещен, 2 
лоджии застеклены, состояние хорошее. Ц. 2500 т.р. 
тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-51-180, 8-928-
158-90-20.
19335 3-к. кв-ра, п. Петровка, р-н «Березки», 2 эт., 
пл. 54 кв.м, кухня 9 кв.м, м/п окна, индивид. ото-
пление - навесной котел, кв-ра очень теплая, свет-
лая. Торг при осмотре. Собственник. Ц. 1800 т.р. тел. 
8-928-159-53-37.
19340 В п. ХБК 3-к. кв-ра с АГВ, ремонт, окна м/п, два 
м/п балкона, изолированные комнаты, не угловая, 
4/5 эт., встроенная кухня. Посредникам не звонить. 
тел. 8-960-44-882-44.
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Как подать объявления в газету 
«К Вашим Услугам» не выходя из дома

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

Напишите текст вашего объявления (до 25 слов) !
Выберете и напишите рубрику, стоимость   !
и какие-либо дополнительные услуги.
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Для оплаты объявления войдите в приложение  !
Сбербанк Онлайн и авторизируйтесь.
Перейдите в раздел «Платежи». !
Выберите «Оплата по QR или штрих коду». !
Направите камеру на QR-код.  !
Откроется экран с названием Изд.дом_QR  !
и предложением ввести сумму покупки.
Ввести стоимость объявления и дополнительных услуг. !
Нажать «Продолжить», при необходимости выбрать  !
карту для списания средств.
После окончания операции, пришлите чек в чат. !

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

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



 КВАРТИРЫ
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.

19186 4-к. кв-ра, пл. 84 кв.м, центр, 1/5 эт. кирпич. 
дома, комнаты изолир., санузел совмещен, отопле-
ние 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.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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 юри-
дические вопросы. Обращайтесь: тел.  8-952-5-
600-900 ; 23-79-79.Адрес : г. Шахты, ул. Шевчен-
ко 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.

19167 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ И СУДАХ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. ЛЮБЫЕ ВИДЫ СПО-
РОВ. ВСЕ ИНСТАНЦИИ. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-928-
616-14-50.

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.

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.
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.
18956 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.
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.

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. Оплата 5 т.р. + коммунальные услуги. тел. 
8-951-537-93-98.
19015 Срочно сдается 2-к. кв-ра, ул. Шевченко (ры-
нок), 10 т.р. + дешевая коммуналка. Собственник. 
тел. 8-928-183-63-38.
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.

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.

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 центрально-
го рынка, со всеми удобствами, с мебелью и быт. 
техникой. Оплата 10 т.р. + коммун. услуги. Обр. по 
тел. 8-928-131-03-32.
18601 В п. Красина срочно сдается 1-к. кв-ра, 1/3 
эт., цоколь высокий, имеется балкон, индивид. ото-
пление. Мебель и быт. техника имеются. Сдается на 
длительный срок молодой семье. Собственник. тел. 
8-988-585-92-93, с 9 до 20 час.
17600 Сдается посуточно и по часам малогабарит-
ная кв-ра для 1-го или 2-х человек. Уютная, теплая, с 
телевизором и холодильником, постельное белье. 
Всего 500 руб. в день. тел. 8-988-579-27-39.
19140 Срочно, недорого! 1-к. кв-ра, со в/у, теплая, 
чистая, большая, 3/5 эт., балкон застеклен. Без по-
средников. Мебель, без быт. техники. Семье на дли-
тельный срок. Р-н Сквозной - Веселый. тел. 8-928-
172-67-74.

19119 Сдам 2-к. кв-ру в приличном состоянии. Р-н 
ост. «Машиносчетная». Рядом садик и 36-я школа. 
тел. 8-919-889-50-22, Ирина.
19123 Сдается 1-к. кв-ра, без посредников. На дли-
тельный срок. Мебель, телевизор, стир. машинка, 
холодильник, состояние хорошее. Ц. 9 т.р. + ком-
мун. платежи. тел. 8-952-417-33-17. Собственник.
19162 Сдается 2-к. кв-ра в р-не «Города Будущего». 
тел. 8-918-562-11-42.
19326 Сдается 2-к. кв-ра, ул. Евлахова, АГВ, хоро-
ший ремонт, мебель и техника. Собственник. тел. 
8-918-536-83-33.
126 Сдается 1-к. кв-ра, п. Артем, ул. Мичурина, 36 
шк. 4/4 эт., ТЭЦ,  эл. водон. бак, окна м/п, балкон не 
заст., холод., ТВ, стир. маш., 2-сп. кров., стол, стенка. 
Семье, студ., команд. Оплата 4,5 т.р. + к/п. тел. 8-904-
442-09-42, 8-928-139-14-97.
126 Сдается 2-к. кв-ра в п. Новостройка, ул. Перова, 4/4 
эт., ТЭЦ. С мебелью и быт. техникой. Свежий ремонт, 2 
балкона. Комнаты изолир. Семье, студ., команд. 10 т.р. 
Всего. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42. 
126 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, ул. Татаркина, на-
против «Магнита». Сост. обычн. Комнаты изолир., 
сплит-система, кресло, 2 балкона. ТЭЦ, холод., ТВ, 
стир. маш. авт., диван, 1-сп. кров., стол. 5 т.р. + к/п. 
тел. 8-904-442-09-42; 8-928-139-14-97.
126 Сдается 1-ком. студия, п. Южная, ул. Достоев-
ского, р-н 1 шк., 1/4, ТЭЦ, эл. печь, микр. печь, хо-
лод., ТВ, стир. маш. полуавт., диван, стенка, стол, сту-
лья. Семье, студ., команд. 5 т.р. + к/п (низкие). тел. 
8-928-139-14-97,  8-904-442-09-42. 
126 Сдается 2-к. кв-ра в р-не «Прапора», пр. Победы 
Революции, 4/5. ТЭЦ, комнаты изолир., окна м/п, сост. 
жилое, балкон не заст. С необх. мебелью и быт. техни-
кой. 8 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42,  8-928-139-14-97. 
126 Сдается 1-к. кв-ра в р-не ШахтНИУИ, ул. Совет-
ская, 4/4. Сост. хорошее, ТЭЦ, окна и балкон м/п, с 
необх. мебелью и бытовой техникой. 9 т.р. + к/п. тел. 
8-928-139-14-97;  8-904-442-09-42.
126 Сдается 2-к. студия в п. Нежданная, р-н 15 шк., 
4/5, ТЭЦ. Сост. евроремонт. С необх. мебелью и бы-
товой техникой. 10 т.р. + к/п.  Рядом есть гараж за 
отд. плату. тел. 8-904-442-09-42;  8-928-139-14-97.
19166 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, 2 эт., по ул. 
Советская, р-н пл. Ленина, окна м/п, ванная - плитка, 
лоджия застеклена, кв-ра теплая. Мебель вся, теле-
визор, холодильник, сплит-система, микроволновка, 
есть стоянка во дворе, состояние жилое. Для моло-
дой семьи без детей или студентов. Оплата 6 т.р. + 
коммун. услуги. Хозяин. тел. 8-919-876-99-73.
19176 Сдаю 2-к. кв-ру, пр. Чернокозова, с мебелью 
и холод., стир. автомат, телевизор, кв-ра после ре-
монта. Собственник. 9 т.р. + ком. услуги. тел. 8-928-
139-27-15.
19182 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликли-
ника», 1/2 эт., со всеми удобствами, без мебели, на 
длительный срок. Оплата 4 т.р. + коммун. платежи. 
тел. 8-918-898-36-86.
19188 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.
19195 В р-не собора во флигеле сдается комната на 
1 чел. (женщина), оплата 4 т.р. тел. 8-928-627-02-31.
19332 Сдаю 1-к. кв-ру в п. ХБК, возле рынка, ул. Тек-
стильная, 10, на длительный срок. Есть мебель и 
быт. техника, все в хорошем сост. Оплата 8 т.р. + ком. 
услуги. Собственник. тел. 8-928-773-76-35.
19186 Сдается 1-к. кв-ра, 31 кв.м, центр, р-н «Нико-
пола», 2/5 эт., середина кирпич. дома, в кв-ре сде-
лан косметич. ремонт, есть вся необхоимая мебель 
и быт. техника. 10 т.р. + коммун. услуги. тел. 8-951-
833-80-17.
19186 Сдается 2-к. кв-ра, 43 кв.м, п. Артем, Олим-
пийский, 1/5 эт., середина кирпич. дома, есть лод-
жия, комнаты изолир., отопление АГВ (навесной), 
есть частично мебель и быт. техника. 8 т.р. + ком-
мун. услуги. тел. 8-951-833-80-17.
19186 Сдается 2-к. кв-ра, 49 кв.м, центр, пер. Крас-
ный Шахтер, 2/5 эт. кирпич. дома, есть балкон, есть 
необходимая мебель, холодильник, телевизор, со-
стояние обычное. 12 т.р. + коммун. платежи. тел. 
8-961-404-11-05.
19202 Сдается 1-к. кв-ра на длительный срок, со 
всеми удобствами, в р-не ШахтНИУИ. Или продает-
ся. тел. 8-928-196-73-93.
71 Сдается 2-к. кв-ра, ул. Мечникова - ул. Парковая, 
р-н поликлиники, 3/5 эт., ТЭЦ, газ. колонка, комнаты 
изолир., состояние обычное, балкон м/п, без мебе-
ли и быт. техники. Только кухонные шкафы. 5 т.р. + 
ком. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
19213 Сдается 4-комн. дом, состояние обычное, 
5 спальных мест, заезд для авто, ТВ, холодильник, 
стир. маш., цена договорная. тел. 8-908-191-34-59.
19213 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.
19213 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, р-н 10-
го маг., 4/5 эт., сост. нормальное, диван, холодиль-
ник, ТВ, стир. маш. автомат, 4 т.р. + к/п. тел. 8-908-
191-34-59.
19213 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.
19213 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.
19214 Сдаю 1-к. кв-ру, п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная», напротив рынка, 1 эт., окна м/п, необходимая 
мебель, холодильник, интернет, состояние хоро-
шее. Оплата 4 т.р. + ком. платежи. тел. 8-989-612-19-
46, с 9 до 20 час.
19215 Сниму кв-ру или дом со в/у в центре, в р-не 
Соцгородка, в п. Артем, п. ХБК или по ул. Парковая. 
Рассмотрю варианты с мебелью или без мебели. 
тел. 8-908-509-65-43, в любое время.
19217 Сдам комнату в кв-ре, без хозяйки, девушке. 
В п. ХБК. тел. 8-928-195-85-78.
19218 Сдается 2-к. кв-ра со всеми удобствами, с ме-
белью, в р-не ШахтНИУИ. Оплата 8 т.р. плюс коммун. 
платежи. тел. 8-918-553-18-42, 8-929-813-57-62.

19220 Для проживания семьи сдается 2-к. кв-ра, 
центр города, в шаговой доступности магазины, 
школы, гор. рынок, остановки гор. транспорта. Ти-
хий двор, есть место парковки, 2 эт., в кв-ре есть вся 
мебель и быт. техника для комфортного прожива-
ния, пл. кв-ры 43 кв.м, кухня 6,5 кв.м. Собственник. 
тел. 8-919-896-01-87, Александр.
19228 Сдается 2-к. кв-ра в р-не больничного город-
ка. тел. 8-928-900-34-88.
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Ïîçäðàâëÿåì 
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ

ветеранов Великой Отечественной войны 
27 февраля Ольгу Дмитриевну Швец
28 февраля Раису Васильевну Шевченко

участников Великой Отечественной войны 
27 февраля Галину Ивановну Пиленко, 

    Александру Дмитриевну Писанную

бывших, несовершеннолетних узников 
Великой Отечественной войны 
27 февраля Евгению Ивановну Ткаченко

28 февраля Галину Ивановну Дмитриеву

19126

Ïîçäðàâëÿåì ñ 23 ôåâðàëÿ
Þäåíêî

Âàñèëèÿ Âèòàëüåâè÷à!
И от души желаем удачи, любви 

и везенья, бодрости духа, оптимизма 
души и жизненного вдохновения.

Родители и обучающиеся 
МБОУ СОШ №12 г. Шахты.

19127

Ïîçäðàâëÿåì ñ 23 ôåâðàëÿ
Äàíèëîâà 

Îëåãà Íèêîëàåâè÷à!
И от души желаем счастья, жизни, 

наполненной миром, благополучия 
и успехов во всех начинаниях.

Родители и обучающиеся 
МБОУ СОШ №12 г. Шахты. НАЛОГОВАЯ <

Сдача налоговых 
деклараций!
Уважаемые налогоплательщики! Ес-
ли в 2019 году Вы продали ценные бу-
маги, имущество (дом, квартиру, га-
раж, земельный участок, транспортное 
средство и т. д.), которыми владели ме-
нее 5-лет, получили имущество в дар 
или сдавали имущество в наем (арен-
ду), Вам необходимо в срок до 30 апре-
ля 2020 года представить налоговую де-
кларацию по форме 3-НДФЛ. Внимание, 
минимальная сумма штрафа за непред-
ставление декларации 1 000 рублей. 
Полный список декларантов можно 
узнать в Межрайонной ИФНС России 
№ 12 по Ростовской области.
Декларации представляются по адре-
сам: г. Шахты ул. Шишкина, 162, 
общественно-деловой центр «Город 
Будущего», зал № 1, телефон «горячей 
линии»: 8 (8636) 25–45–38; г. Новошах-
тинск, ул. Харьковская, 111, кабинет 
№ 8, телефон «горячей линии»: 8 (86369) 
2–33–94; р. п. Каменоломни, ул. Ком-
сомольская, 13, телефон справочной 
службы: 8 (86360) 2–27–73.

28 февраля — 
истекает срок
Федеральный закон от 08.06.2015 
№ 140-ФЗ «О добровольном деклари-
ровании физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках и о внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 
Так называемая амнистия капиталов — 
это возможность легализовать счета 
в иностранных банках и зарубежные 
компании, избежав наказания за воз-
можные нарушения российского ва-
лютного и налогового законодатель-
ства. Сдать специальную декларацию 
можно в любой налоговой инспекции 
или в центральном аппарате ФНС Рос-
сии до 29 февраля 2020 года.
Требования к безопасности остались 
прежними. Специальная декларация 
сдается и хранится на бумаге, доступ 
к ней ограничен, и никто не имеет пра-
ва использовать эту информацию для 
начала налоговой проверки или уго-
ловного дела.
Чем отличается очередная Деклараци-
онная кампания от двух предыдущих.
Во время предыдущих двух этапов кри-
тики заявляли, что российский бюджет 
ничего не получает. Поэтому на этот раз 
необходимо не только указать в декла-
рации зарубежный счет, но и переве-
сти деньги в любой российский банк 
и представить подтверждающую вы-
писку. То же касается и контролируе-
мых иностранных компаний. Теперь за-
кон требует их редомициляции, то есть 
перевести в российскую юрисдикцию 
в один из специальных административ-
ных районов в Калининградской обла-
сти или Приморском крае.
Гарантии в отношении счетов и вкла-
дов в иностранных банках, информа-
ция о которых содержится в специ-
альной декларации, предоставляются 
при условии перевода всех денежных 
средств с этих счетов и вкладов на сче-
та декларанта в кредитных организаци-
ях Российской Федерации до представ-
ления декларации.

Отдел учета и работы 
с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС 

России № 12 по Ростовской области.
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В настоящее время в Роспотребнад-
зор поступают обращения потреби-
теля по вопросам навязывания услуг 
страхования в банках при оформле-
нии договора потребительского кре-
дита. В связи с этим, на основании 
нормативных актов необходимо ра-
зобраться о правах потребителя.
Банки могут заключать договоры стра-
хования от имени и в интересах страхо-
вой организации только с добровольно-
го согласия потребителей.
Согласно ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 N 
2300–1 «О защите прав потребителей» 
запрещается обусловливать приобрете-
ние одних товаров (работ, услуг) обяза-
тельным приобретением иных товаров 
(работ, услуг). Убытки, причиненные 
потребителю вследствие нарушения 
его права на свободный выбор товаров 
(работ, услуг), возмещаются продавцом 
(исполнителем) в полном объеме.
Таким образом, требование банка 
о страховке при заключении договора 
потребительского кредита не законно, 
за исключением обязательных страхо-
вок, например, страхование залога (ав-
томобиля) при автокредите, страхова-
ние залога (жилого помещения) при 
ипотеке. Это регламентировано ст. 
7 Федерального закона от 21.12.2013 N 
353-ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)», в которой указано, что если 
при предоставлении потребительско-
го кредита заемщику за отдельную пла-
ту предлагаются дополнительные услу-
ги, оказываемые кредитором и (или) 
третьими лицами, включая страхова-
ние жизни и (или) здоровья заемщи-
ка в пользу кредитора, а также иного 
страхового интереса заемщика, долж-
но быть оформлено заявление о пре-
доставлении потребительского кре-
дита по установленной кредитором 
форме, содержащее согласие заемщика 
на оказание ему таких услуг, в том чис-
ле на заключение иных договоров, кото-
рые заемщик обязан заключить в связи 
с договором потребительского кредита. 
Кредитор в заявлении о предоставле-
нии потребительского кредита обязан 
указать стоимость предлагаемой за от-
дельную плату дополнительной услу-
ги кредитора и должен обеспечить воз-
можность заемщику согласиться или 
отказаться от оказания ему за отдель-
ную плату такой дополнительной услу-
ги, в том числе посредством заключе-
ния иных договоров, которые заемщик 
обязан заключить в связи с договором 
потребительского.
При заключении договора потреби-
тельского кредита кредитор в целях 
обеспечения исполнения обязательств 
по договору вправе потребовать от за-
емщика застраховать за свой счет 
от рисков утраты и повреждения зало-
женное имущество на сумму, не пре-
вышающую размера обеспеченного 
залогом требования, а также застра-
ховать иной страховой интерес заем-
щика. Кредитор обязан предоставить 
заемщику потребительский кредит (за-
ем) на тех же (сумма, срок возврата по-
требительского кредита и процентная 
ставка) условиях в случае, если заем-
щик самостоятельно застраховал свою 
жизнь, здоровье или иной страховой 
интерес в пользу кредитора у страхов-
щика, соответствующего критериям, 
установленным кредитором в соответ-
ствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации. Если фе-
деральным законом не предусмотрено 
обязательное заключение заемщиком 
договора страхования, кредитор обя-
зан предложить заемщику альтерна-
тивный вариант потребительского кре-
дита (займа) на сопоставимых (сумма 

Как избежать 
возврата 
документов без 
рассмотрения 
Управление Росреестра по Ростов-
ской области напоминает, что из-
бежать возврата без рассмотрения 
документов, поданных на государ-
ственную регистрацию прав и (или) 
государственный кадастровый учет, 
достаточно просто. 
Главное — при подготовке пакета доку-
ментов учитывать возможные причи-
ны для возврата.
Орган регистрации прав вернет без 
рассмотрения заявление о государ-
ственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав, 
а также прилагаемый к нему пакет до-
кументов, если:
— формат заявления и документов, 
представленных в электронной форме, 
не соответствует формату, установлен-
ному органом нормативно-правового 
регулирования;
— заявление и документы, представ-
ленные на бумажном носителе, содер-
жат подчистки, приписки, зачеркнутые 
слова и другие специально неоговорен-
ные исправления, а также исполнены 
карандашом или имеют серьезные по-
вреждения, которые не позволяют од-
нозначно истолковать содержание;
— по истечении пяти дней с момента 
подачи заявления отсутствует инфор-
мация об оплате государственной по-
шлины за осуществление государствен-
ной регистрации прав;
— в Едином государственном реестре 
недвижимости содержится отметка 
о невозможности осуществления ре-
гистрационных действий в отношении 
объекта недвижимости без личного 
участия собственника или его законно-
го представителя и заявление при этом 
подает другой человек;
— заявление о государственном када-
стровом учете и (или) государственной 
регистрации прав не подписано заяви-
телем;
— заявление о государственной реги-
страции перехода, прекращения пра-
ва собственности на объект недвижи-
мости, принадлежащий физическому 
лицу, и прилагаемые к нему докумен-
ты представлены в форме электронных 
документов и (или) электронных обра-
зов документов, подписанных усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписью, и при этом Едином госу-
дарственном реестре недвижимости 
отсутствует запись о возможности ре-
гистрации на основании документов, 
подписанных усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.
Решение о возврате документов без 
рассмотрения принимается в течении 
5 рабочих дней со дня их поступления. 
При отсутствии информации об упла-
те государственной пошлины — в тече-
ние 3 рабочих дней.
Орган регистрации прав в обязательном 
порядке уведомит заявителя о возврате 
заявления о государственном кадастро-
вом учете и (или) государственной ре-
гистрации прав и прилагаемых к нему 
документов, а также укажет причины 
возврата. Возврат производится тем же 
способом, которым документы были 
поданы. Если заявление и пакет доку-
ментов были представлены в электрон-
ной форме, заявителю направят только 
уведомление о возврате.
Управление Росреестра по Ростовской 
области рекомендует правильно и сво-
евременно уплачивать государственную 
пошлину, быть внимательными при со-
ставлении и подписании документов, 
а также подготавливать электронные 
документы в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства.

Право потребителя на расторжение  
договора страхования

Потребители  имеют  право  обратиться в судебные органы, если в договоре страхования 
обнаружили нарушения. 

и срок возврата потребительского кре-
дита (займа) условиях потребительского 
кредита (займа) без обязательного заклю-
чения договора страхования.
В договоре потребительского кредита, 
предусматривающем обязательное за-
ключение заемщиком договора страхо-
вания, может быть предусмотрено, что 
в случае невыполнения заемщиком обя-
занности по страхованию свыше трид-
цати календарных дней кредитор вправе 
принять решение об увеличении размера 
процентной ставки по выданному потре-
бительскому кредиту до уровня процент-
ной ставки, действовавшей на момент за-
ключения договора потребительского 
кредита по договорам потребительско-
го кредита на сопоставимых (сумма, срок 
возврата потребительского кредита усло-
виях потребительского кредита) без обя-
зательного заключения договора стра-
хования, но не выше процентной ставки 
по таким договорам потребительского 
кредита, действовавшей на момент при-
нятия кредитором решения об увеличе-
нии размера процентной ставки в связи 
с неисполнением обязанности по страхо-
ванию.
Право потребителя на расторжение дого-
вора об оказании услуг, в том числе услуг 
страхования, регламентировано ст. 32 За-
кона РФ от 07.02.1992 N 2300–1 «О защи-
те прав потребителей», согласно которой 
потребитель вправе отказаться от испол-
нения договора о выполнении работ (ока-
зании услуг) в любое время при условии 
оплаты исполнителю фактически понесен-
ных им расходов, связанных с исполнени-
ем обязательств по данному договору.
Но при расторжении договора страхования 
необходимо учитывать требования п. п. 1, 
8 Указания Банка России от 20.11.2015 N 
3854-У «О минимальных (стандартных) 
требованиях к условиям и порядку осу-
ществления отдельных видов доброволь-
ного страхования», в которых указано:
При осуществлении добровольного стра-
хования страховщик (страховая организа-
ция) должен предусмотреть условие о воз-
врате страхователю уплаченной страховой 
премии в порядке, установленном настоя-
щим Указанием, в случае отказа страхова-
теля от договора добровольного страхова-
ния в течение четырнадцати календарных 
дней со дня его заключения независимо 
от момента уплаты страховой премии, при 
отсутствии в данном периоде событий, 
имеющих признаки страхового случая.
Страховщик при осуществлении добро-
вольного страхования должен преду-
смотреть, что в случае если страхователь 
(потребитель) отказался от договора до-
бровольного страхования в вышеуказан-
ный срок и до даты возникновения обя-

зательств страховщика по заключенному 
договору страхования, уплаченная страхо-
вая премия подлежит возврату страховщи-
ком страхователю (потребителю) в полном 
объеме.
Страховщик при осуществлении добро-
вольного страхования должен преду-
смотреть, что в случае если страхователь 
(потребитель) отказался от договора до-
бровольного страхования в вышеуказан-
ный срок, но после даты начала действия 
страхования, страховщик при возврате 
уплаченной страховой премии страхова-
телю (потребителю) вправе удержать ее 
часть пропорционально сроку действия 
договора страхования, прошедшему с да-
ты начала действия страхования до даты 
прекращения действия договора добро-
вольного страхования
Страховщик при осуществлении добро-
вольного страхования должен предусмо-
треть условие о возврате страхователю 
(потребителю) страховой премии по вы-
бору страхователя (потребителя) налич-
ными деньгами или в безналичном поряд-
ке в срок, не превышающий 10 рабочих 
дней со дня получения письменного заяв-
ления страхователя (потребителя) об отка-
зе от договора добровольного страхования.
В связи с этим, советуем, письменное уве-
домление о расторжении договора стра-
хования или претензию составлять в двух 
экземплярах, и один экземпляр вручить 
должностному лицу страховой организа-
ции, либо направить заказным письмом 
с уведомлением. Также рекомендуем, уве-
домление и претензию дополнительно 
направить заказным письмом с уведом-
лением на юридический адрес страховой 
организации. В случае личного вручения 
уведомления либо претензии, на втором 
экземпляре должностное лицо страховой 
организации должно указать дату, долж-
ность, подпись, Ф. И.О. лица, принявшего 
претензию.
Учитывая вышеизложенное, информи-
руем о том, что в случае нарушения стра-
ховщиком требований нормативных 
актов РФ в соответствии со ст. 11 Граж-
данского кодекса РФ, ст. 17 Закона о за-
щите прав потребителей потребители 
имеют право обратиться в судебные ор-
ганы в защиту нарушенных прав с иско-
вым заявлением, приложив имеющиеся 
документы, подтверждающие направле-
ние страховой организации заявления, 
претензии и др., а также при наличии 
свидетелей потребители могут восполь-
зоваться возможностью ссылаться на сви-
детельские показания.

Т.Н. Колядина, главный специалист — 
эксперт территориального отдела Управления 

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

ОФИЦИАЛЬНО <



чтобы было детям понятно и интересно. 
Конечно, путь познания труден и тер-
нист, конечно, нужно прилагать усилия, 
чтобы чего-то добиться, но перед каж-
дым конкретным учеником нужно ста-
вить только преодолимые для него зада-
чи. Он должен постоянно, как говорил 
замечательный педагог В.Ф. Шаталов, 
находиться «в состоянии успеха».
А Анна Пятибратова уверена в том, что 

каждый ребенок талантлив, но талант-
лив по–своему. Необходимо просто най-
ти заветный ключик к каждому, к его 
внутреннему миру, зажечь «искру», вы-
звать интерес к происходящему в пер-
вом классе и удержать этот интерес до 
окончания начальной школы.
Будущие учителя уверены: если дети 
будут решать предложенные задания в 
рубрике «Страна Грамотеев», они обяза-

тельно научатся мыслить, творить, ста-
вить перед собой цели и добиваться их.
Перед вами представлены новые зада-
ния рубрики «Страна Грамотеев».  

Ирина ПРИСЯЖНЮК, кандидат филологических наук, 
преподаватель высшей категории.

Школьники отправились в «Страну Грамотеев»

Второй «Открытый урок» посвящен великому и могучему 
русскому языку. Юные читатели, вы можете проверить свои 

знания в фонетике и других разделах предмета.

Ñòðàíà Ãðàìîòååâ

Подготовили студентки Шахтинского педагогического колледжа 
Агуренко Маргарита, Вороненко Екатерина, Синебрюхова Тамара.
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ПРОЕКТ ОТКРЫТЫЙ УРОК С КВУ <

Выпишите из каждого слова в один 
столбик гласные, а в другой – согласные.

земляника –    ___________       ___________

одуванчик –    ___________       ___________

снежинка –      ___________       ___________

ИГРА «ЛИШНИЙ ЗВУК»
крот - рот

плуг -   ___________

уголь -   ___________

мрак -   ___________

гастроном -   ___________

склад -    ___________

гроза -   ___________

лампа -   ___________

шарф -   ___________

В год 30-летия газеты «К Вашим 
услугам» редакция совместно 
с Шахтинским педагогическим 
колледжем запустила 
образовательный проект «Страна 
грамотеев». Первый «Открытый 
урок» в рамках проекта прошел в  
лицее №3 им. академика 
 В.М. Глушакова.

«Нам было интересно!  Я все задания 
выполнил сам!» - так говорили учени-
ки начальной школы, уходя с открыто-
го урока. Будущие учителя Маргарита 
Агуренко, Тамара Синебрюхова, Ан-
на Пятибратова провели занятия с уча-
щимися 2 «А» класса (учитель Назарен-
ко С.А.). Мальчишки и девчонки весело 
разгадывали кроссворды, вспоминали 
сказки А.С. Пушкина, цитировали стро-
ки любимого поэта. Ученикам надолго 
запомнится увлекательное путешествие 
в мир знаний вместе с газетой «К Вашим 
услугам»! 
После проведения урока студентки 
Шахтинского педагогического коллед-
жа поделились своими впечатлениями 
о проведенных уроках. Маргарита Агу-
ренко рассказала о том, как важно на-
учить детей быть успешными, позитив-
ными, развить умение ставить цели, 
находить пути и способы их выполне-
ния. «Я учила детей быть оптимистами 
в жизни. Мой девиз: не говори – не мо-
гу, говори – научусь».
Тамара Синебрюхова считает, что важ-
но подготовить к уроку материал такой, 

Увлекательное путешествие в «Страну Грамотеев» прошло в лицее №3. Учащиеся 2 «А» класса увлеклись заданиями в газете «КВУ». 
Фото предоставлено И. Присяжнюк.

30 лет

Газета “К Вашим услуга
м

”

Впиши в клетки названия нарисованных птиц. 
Перечисли в них звуки и буквы.
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Выбери ряд слов, 
 в которых гласные е, ё, ю, я  

обозначат два звука

  юрта, день, пляж

  яма, ключ, лёд

  поют, мяч, семья

  ёж, вьюга, объём

Смотрите материалы на сайте.
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Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №10 «КВУ» будет представлять 
рисунок Алексея Дмитриева, 6 лет, МБДОУ №2.

 День недели Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ
+3

755
СВ

+16 4

ПТ
+1

755
СВ

+9 4

СБ
-2

756
В

+7 6

ВС
0

756
ЮЗ

+9 7

ПН
-1

751
ЮЗ

+9 10

ВТ
+1

752
З

+8 11

СР
+3

755
Ю

+14 5

Коллектив ООО «Издательский 
дом Перегудова» сердечно поздравляет 

с Днём рождения:

5 марта
растущая 

Луна в Раке

 Стрижка и окраска – неблагоприятный 
день. Маникюр, педикюр – 

неблагоприятное время для наращивания 
искусственных ногтей. Если вы хотите 

усилить свою красоту и обаяние, то смело 
делайте маникюр после захода солнца.

2 марта
растущая 

Луна 
в Близнецах

 Стрижка и окраска – не стоит 
проводить какие либо процедуры. 

Маникюр, педикюр – покрасьте ногти 
в любимый цвет – это принесет удачу.

6 марта
растущая 

Луна во Льве

 Стрижка – визит к парикмахеру чреват 
ссорами. Окраска волос – используйте 

темные тона. Маникюр, педикюр – 
повысит авторитет и придаст уверенности.

3 марта
растущая 

Луна 
в Близнецах

Стрижка и окраска – перенесите все 
манипуляции с волосами на более 

благоприятный день. Маникюр, 
педикюр – подстригать ногти сегодня 

не рекомендуется.

7 марта
растущая 

Луна во Льве

Стрижка – волосы будут завиваться 
крупными прядями и станут гуще.

    Окраска волос – используйте краски на 
натуральной основе. Маникюр, педикюр – 

стрижка ногтей к приятным новостям.

4 марта
растущая 

Луна в Раке

 Стрижка и окраска – может негативно 
отразиться на здоровье. Маникюр, 
педикюр – поход к мастеру лучше 

перенести на другой день.

8 марта
растущая 

Луна в Деве

Стрижка и окраска – неблагоприятный 
день, воздержитесь от манипуляций с 

волосами. Маникюр, педикюр – привлечет 
недоброжелателей, сделает обидчивым.

Лунный календарь

Звезды советуют 
со 2 по 8 марта  2020

Владимир Педань, директор жилищного агентства ООО «ИНА»:
– В профессиональном плане год был очень тяжелый, я бы даже сказал 
самый тяжелый за все 27 существования агентства. В Шахтах у людей 
проблемы с работой, соответственно и продажи недвижимости 
снижаются. Я патриот своего города, но такое положение дел 
напрягает. В будущем году надеюсь на стабильность и благополучие. 

В личной жизни всё хорошо, детки растут и радуют. Занимаются спортом, привозят 
медали с соревнований, участвуют в олимпиадах.

Алена Гулевская, 5 лет, МБДОУ №2

ОВЕН Понедельник хоро-
ший день для реализации 
дела, которое у вас давно и 
долго не получалось. Сде-
лайте решительный шаг 

вперёд – и вы почувствуете долгождан-
ное облегчение и уверенность в собс-
твенных силах. Но помните, что со здоро-
вьем шутки плохи. 

ТЕЛЕЦ В середине неде-
ли не пытайтесь претендо-
вать на деньги, данные в 
долг, – лучше договоритесь 
о новом сроке возврата. Вы 

останетесь довольны грядущими пере-
менами, а также сумеете определиться с 
тем, чем заняться в дальнейшем. 

БЛИЗНЕЦЫ Идеи, которые 
в начале недели придут в го-
лову, могут оказаться очень 
ценными, однако не стоит 
торопиться с их реализаци-

ей, окончательное решение лучше по-
ка отложить. В середине недели вы возь-
мёте на себя ответственность и покажете 
коллегам свои способности. 

РАК Неделя принесёт много 
рутинной работы в профес-
сиональной сфере, вероят-
ны некоторые изменения в 
делах или в служебном по-

ложении. В конце же недели у вас могут 
появиться планы, связанные с перемеще-
нием для дальнейшего проживания, ко-
торые станут реальными в будущем. 

ЛЕВ Для тех, кто старатель-
но трудился последнее вре-
мя, наступила неделя сбора 
успехов. В работе должны 
раскрыться какие-то новые 

творческие грани. Приготовьтесь много 
и упорно работать, чтобы впоследствии 
собой гордиться, всё вышеперечислен-
ное – всего-навсего ступеньки. 

ДЕВА Середина и последу-
ющие дни этой недели обе-
щают быть более радужны-
ми, но в большей мере по 
отношению к сфере личных 

интересов и сфере любовных взаимоот-
ношений. У вас достаточно силы воли и 
целеустремленности, чтобы преодолеть 
любые препятствия в делах. 

ВЕСЫ Неделя благоприят-
на как для карьеристов, так 
и профессионалов своего 
дела, независимо от сферы 
приложения способностей 

и сил. Но готовьтесь к трудам праведным. 
И пусть ситуация созреет и тогда вы смо-
жете, не торопясь, начать действовать в 
нужном направлении. 

СКОРПИОН Эта неделя для 
вас – период успешного ре-
шения серьёзных вопро-
сов. Благоприятное время 
для инвестиционных воп-

росов, дел, связанных с получением или 
возвратом кредитов. Вы успешно решите 
вопросы с наследством через суд. 

СТРЕЛЕЦ Неделя связана с 
ложью, иллюзиями, заблуж-
дениями. Вас ждёт полное 
расхождение во взглядах со 
своими родными. Но обду-

мывайте свои слова, так как увлёкшись, 
можете нечаянно обидеть близкого чело-
века. И помните, только дома вы сможете 
отдохнуть от тревожных мыслей. 

КОЗЕРОГ В середине этой 
недели вам предстоит от-
стаивать свою правоту в 
спорах с влиятельными 
людьми, бороться за спра-

ведливость, защищать свои права. Неко-
торые люди будут напрямую зависеть от 
ваших решений, старайтесь не чинить из-
лишних препятствий. 

ВОДОЛЕЙ Окружающая си-
туация создаёт вам все ус-
ловия для развития. Неделя 
весьма удачна для творчес-
ких новинок и групповой 

работы. Появятся новые идеи, которые 
повлияют на формирование их миро-
ощущения. Вероятно открытие для себя 
шедевров мировой культуры. 

РЫБЫ Стоит подумать об 
улучшении собственного 
внешнего вида. Женщины 
могут позволить себе до-
рогую косметику, массаж, 

особый уход за лицом и телом, а также 
приобретение произведений искусства, 
ювелирных изделий, и других предметов 
для украшения интерьера. 

2 марта
Директора МБУЗ Дом сестринского 

ухода №1
Марину Геннадьевну 

Глухову

3 марта
Директора жилищного агентства 

ООО «ИНА»
Владимира Николаевича 

Педаня

4 марта 
Директора, главного редактора 
МУП г.Шахты «Редакция газеты 

«Шахтинские известия»
Беллу Анатольевну 

Севостьянову

Члена Общественного совета при 
Управлении МВД России по г.Шахты, 

почетного гражданина г.Шахты
Анатолия Григорьевича 

Рудя

WhatsApp
Как подать объявления в газету 
«К Вашим Услугам» не выходя из дома

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

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

ВНИМАНИЕ!
Список рубрик 

для публикации 
в которых необходимо 
прислать ксерокопию 

вашего паспорта.
— Работа (вахта)

— Знакомства
— Строительно-

ремонтные услуги.

Реклама

9 772500 396006 90002


