
В Шахтах произошло 
крупное ДТП 
с участием 
пассажирской 
маршрутки № 74, 
в результате 
которого пострадала 
её единственная 
пассажирка. 
Подробнее на стр. 2

В парке нарыли «историю»
Во время реконструкции Александровского парка 

под землей рабочие обнаружили старинную арку. 

Подробности на стр. 11Мы рады сообщить, что с 3  по 13 октября 
«КВУ» и  «Почта  России» проводят совместную акцию.
Именно в этот период вы сможете оформить подписку
на 1-е полугодие 2020 г.  по сниженным ценам:

Обращайтесь в любое почтовое отделение  г. Шахты и Октябрьского района!

Декада подписки —  
время подписаться дешевле! 

Дорогие читатели! 

Период подписки Стоимость  
с доставкой на дом

1 месяц 127,95 руб.

Полгода 767,70 руб.

Есть вопросы? Звоните!  Тел: 22-69-70

Спецвыпуск с проектом 
«Первоклассник-2019»
Фотографии тысячи школьников 
в собраны в альбом от «КВУ». 

Стр. 19–34

НЕ ПРОПУСТИ! 
Тогда вам к нам в рубрику

Хотите купить шубу, 
приобрести автомобиль

или найти жену?

«ОБЪЯВЛЕНИЯ»!
Стр. 36-48

Газету читают в Шахтах и Октябрьском районе.

Езда без правил

Бизнес в Шахтах: выживает и выживают
На заседании городской думы произошёл скандал: предприниматели 

города требуют от властей диалога. Одних выселяют, несмотря на то, что 

они готовы за свой счёт построить сквер, другим подняли аренду в три 

раза, начав в парке реконструкцию. Стр. 4

ЦЕНЗУРЕ.NET — 3
Заключительная часть цикла статей, посвящённых 

взаимодействию администрации с жителями города 

и прессой. Разберёмся, есть ли на кого равняться 

шахтинским чиновникам. Стр. 5

К ВАШИМ    УСЛУГАМ
Рекомендуемая цена – 20 руб.
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ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 
OK.RU/KVUSHAKHTY ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU ФЕЙСБУК WWW.FACEBOOK.

COM/GROUPS/KVU.RU

2 К Вашим услугам, № 40, 02/10/2019

О чем говорят
в городе
Самые яркие комментарии
к материалам на сайте kvushahty.ru

О РЕМОНТЕ ДОРОГИ НА МАШЗАВОДЕ
— Разве только поселок Машзавод отсы-
пан породой, у нас полгорода такие. Еще 
при Понамаренко С. А. народ возмущал-
ся таким ремонтом дорог, но воз и ныне 
там. А здесь еще и предвыборный год 
в городскую думу, вот депутаты и стара-
ются.
— Порода с террикоников радиоактив-
на. Отсюда рост онкозаболеваний. Не на-
до таких ремонтов, лучше ничего не де-
лайте.

ОБ ОЧЕРЕДИ 
НА СПИЛ АВАРИЙНОГО ТОПОЛЯ
— У меня тоже такая бумаженция име-
ется от 2018 года, но мне даже не гово-
рят какой номер я в очереди! Мой за-
прос был на спил тополя по переулку 
Циолковского в поселке Нежданная. Точ-
но рухнет и не дождется спила. А рядом 
с ним страшно ходить, особенно во вре-
мя ветра с него падают ветки приличного 
размера. Наш переулок находится рядом 
с 8 школой и много детей по нему ходят.

О ЗАРПЛАТЕ 
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
— Что такое статистика уже знаем: 
берётся з\п какого-нибудь директора 
в 150 000 руб. и работяги с з\п в 10 000 руб. 
И выходит средняя з\п 30 000 руб. Вся эта 
статистика-полная профанация, и не сто-
ит и выеденного яйца.

О ТЕМНЫХ УЛИЦАХ
— Что говорить о посёлках. Центр вечер 
на перекрёстке универмага устраива-
ют гонки и машины на одном колесе по-
ворачивают. Везде группы наркоманов 
пьяных кавказцев одни мужики. Страшно 
ходить Где полиция, почему гонки в цен-
тре и на ХБК, или с наступлением темно-
ты власти в городе нет никакой и не надо 
соблюдать никакой общественный поря-
док? Гонщики и любители слушать музы-
ку в машинах нарушают закон тишины, 
почему не наказывают не устраивают об-
лавы? Почему нет освещения, а фонари 
есть. За мусор платим никакой сортиров-
ки, только деньги зашибают и всё. Поче-
му нет никакого контроля за управляю-
щими компаниями в городе творят. Что 
хотят и ничего не делают кроме сборов. 
Почему над Водоканалом нет контроля? 
Канализация и вода шурует по всему го-
роду. Вот и весь имидж-печально.  

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

Форсаж по-шахтински
Утром 27 сентября напротив МРЭО 

ГИБДД перевернулась маршрутка 

№ 74 «Новостройка-Южная».

На улице Маяковского в районе дома 
№ 222 б грузовая «Газель» столкнулась 
с пассажирской «Газелью». В результате 
ДТП пострадала 25-летняя пассажирка 
маршрутки. Девушка получила травмы 
и была доставлена в больницу.
— В 08:50 36-летний водитель, управляя 
автомобилем «Газ-3302» (грузовая), на пе-
рекрестке, при повороте, не уступил до-
рогу и допустил столкновение с авто-
мобилем «Газель» (пассажирская) под 
управлением 42-летнего водителя, — со-
общили в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Ростовской. — После чего 
произошло опрокидывание пасса-
жирской «Газели».
На место аварии прибыли ма-
шины скорой помощи и пожар-
ный наряд. Для транспортиров-
ки поврежденной маршрутки 
прибыл эвакуатор.
— Судя по тормозному пути, её 
о бордюр ударило и опрокину-
ло, — выдвигают предположе-
ния комментаторы в мессендже-
рах.
На сайте kvushahty.ru есть видео 
с регистратора пассажирской марш-
рутки. На записи хорошо видно, как пе-
ресекающая перекресток на зеленый сиг-
нал светофора пассажирская «Газель», 
внезапно получает удар в борт, от чего 
опрокидывается и ещё какое-то время 
продолжает движение на боку.
Мнения горожан разделились. Боль-

Напротив ГИБДД перевернулась 
пассажирская маршрутка № 74. 

ДТП <

шинство уверено, что водитель маршрут-
ки ехал на слишком высокой скорости, 
поэтому не успел вовремя среагировать 

В редакцию «КВУ» прислали душе-
раздирающее фото: кажется, что на 
солнышке, вокруг люка, греется ком-
пания котов. Но присмотревшись вни-
мательнее понимаешь, что животные 
мертвы.
– По улице Державина какое-то «живот-
ное» массово отравило котеек, - написал 
автор фото. - С виду можно подумать, что 
они мирно спят на солнышке, но подой-
дёшь - ужаснешься. Пусть остальные вла-
дельцы будут бдительны.
На изображении можно насчитать око-
ло десятка животных, в том числе и ко-
тят. Массовое убийство котов произошло 
в середине недели, предположительно в 

среду, 25 сентября.
Согласно опросу на сайте kvushahty.ru 
более 70% пользователей считают такие 
методы борьбы с бездомными животны-
ми — жестокими. 14% шахтинцев считает 
оправданным подобный способ избавить 
город от бродячих котов и собак. Осталь-
ные опрошенные обеспокоены, что жер-
твами убийц животных могут стать и до-
машние питомцы. 
Напомним, что на сентябрьском комите-
те шахтинской думы по вопросам ЖКХ 
обсуждалась проблема безнадзорных 
животных, и власти признались, что ни-
чего не могут поделать с агрессивными 
чипированными собаками.

Котиков массово отравили 

на опасность. По счастливому стечению 
обстоятельств, в микроавтобусе находи-
лась всего одна пассажирка и она единс-
твенная пострадала. Иначе жертв могло 
быть намного больше. На момент выпус-
ка газеты, девушка всё еще находилась 
в травматологическом отделении город-
ской больницы. Врачи диагностировали 
у неё закрытую черепно-мозговую трав-
му и ушиб грудной клетки. Переломов 
нет. Её состояние оценивается как лёгкая 
степень тяжести.
Впечатлил читателей «КВУ» ещё один 
факт: когда «Газель» перевернулась, к ней 
бросилась целая толпа людей, желаю-
щих помочь.

Материал подготовила Анна АЛФЁРОВА.

Ужасающую картину наблюдали жители домов по ул. Державина — в их дворе массово 
отравили котов.

В Шахтах вдова, одна воспитываю-
щая двух детей, борется с тяжелой 
болезнью. На долю Екатерины Ишко-
вой выпало много испытаний, а сейчас 
еще поставлен страшный диагноз мела-
нома кожи лба, попросту — рак. Сейчас 
молодая женщина перенесла две опера-
ции. Предстоит ещё две, после чего сле-
дует либо химия, либо имуннотерапия. 
Друзья молодой мамочки организовали 
сбор средств. Самой Екатерине без пос-
торонней помощи не справится. У Екате-
рины двое детей, которые могут остать-
ся одни. Доход семьи составляет 17 тысяч 
руб — пенсия по потере кормильца. Да-
вайте поможем Екатерине, даже 10 руб-
лей от каждого будут огромной помо-
щью! Для тех, кто хочет помочь:
Номер карты 4276520796289904,
Номер телефона 8 960 448 56 05.

Помощь в борьбе с раком

Шахтинке Екатерине Ишковой 
необходимы средства на лечение.

Бюджетникам 
зарплаты повыше
С 1 октября зарплата федеральных 
бюджетников, не затронутых «майс-
кими указами» президента, повысится 
на 4,3 процента.
Но это не значит, что региональным и му-
ниципальным бюджетникам зарпла-
ту не повысят. В начале года Российская 
трехсторонняя комиссия по регулирова-
нию социально-трудовых отношений ра-
зослала  рекомендации по повышению 
зарплаты бюджетникам. Соответственно 
регионы и муниципалитеты должны бы-
ли принять такие решения и заложить 
на это деньги в бюджетах.
Повышение должно коснуться нянечек 
в детсадах, кадровиков, юристов, бухгал-
теров, работающих в бюджетных учреж-
дениях и других категорий работников.



ИНСТАГРАМ KVU.RU
ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  
В WHATSAPP 

ПОЗВОНИ — ДОБАВИМ  
8–928–180–43–04!

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
KVU@KVU.SU
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Вы стали  свидетелем 
интересного 

события/происшествия?
Ждем Ваших звонков,

 фотографии, видео, смс!

Занесите телефон 
редакции в свою базу!

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

Кто виноват 
в проблемах города?

Казачьи дружины влияют 
на порядок в Шахтах?

ОПРОС С САЙТА 

KVUSHAHTY.RU

Да Не знаю

Нет

60%

10% 30%

Ответ нашел депутат Аркадий 

Гершман. Он выступил 

со скандальным заявлением, 

обвинив местные СМИ в создании 

муниципалитету негативного 

имиджа.

— На сегодняшний день город Шах-
ты ассоциируется уже не с Алексеевым, 
не с Сильновым, а с самым бандитским, 
самым грязным, самым неосвещённым, 
с городом с самой низкой зарплатой, 
с самыми плохими дорогами. Я не знаю, 
откуда это идёт, но к чему это приходит? 
Я очень много езжу сейчас по области 
и могу сказать, что все города по-своему 
хорошие, каждый город по-своему кра-
сивый. Но наш город Шахты однознач-
но самый лучший из всех городов Ростов-
ской области. И самый большой после 
города Ростова. Я очень много путешес-
твую по России. Нам есть чем гордить-
ся в нашем городе. Очень много делает-
ся в нашем городе. Но благодаря таким 
статьям нашей любимой газеты «КВУ» 
и другим таким действиям в социальных 
сетях, в интернете, в Инстаграме, к нам 
отказываются идти инвесторы. К нам от-
казываются идти сети кинотеатров, раз-
влечений, к нам отказываются приезжать 
люди, гости. Когда я говорю: «приез-
жайте в Шахты», они говорят: «А зачем? 
Посмотреть как у вас грязно и убого?». 
Каждый такой случай, когда говорят так 
о нашем любимом и достойном городе, 
должен обсуждаться на заседании коми-
тетов, думы. И что-то писать, говорить, 
делать. Разве кто-то из сидящих здесь мо-
жет сказать, что у нас самый плохой город 
в Ростовской области или в России? — за-
ключил депутат.

Нашли крайних 
в беспорядке
Получается, что, по версии Аркадия Гер-
шмана, все проблемы в Шахтах не пото-
му, что они существуют, а потому, что 
о них пишут СМИ? И, если закрыть гла-
за и не писать ни про порывы канали-
зации, ни про отсутствие уличного ос-
вещения, ни про плохие дороги, ни про 
долгострой стадиона, то эти проблемы 
исчезнут? Можно ещё запретить крими-
нальные сводки, информацию о проис-
шествиях и ДТП. Тогда будет казаться, 
что в Шахтах идеальный порядок и безо-
пасность «80 уровня».

Так что важнее для чиновников — быть 
или казаться?
К тому же, в Шахтах достаточно муници-
пальных СМИ и блогов чиновников, та-
ких как Инстаграм Андрея Ковалёва и его 
зама Ольги Тхак, которые и так рисуют 
радужную картину, освещая в основном 
только позитивные явления. Получается, 
что и это не помогает создавать позитив-
ный имидж городу Шахты.
Хотелось бы ещё обратить внимание 
на заключительную часть речи Аркадия 
Гершмана. Где он предлагает разбирать 
негативные материалы в думе и решать 
«что писать, что делать». Очень похоже 
на предложение создать цензуру. А ведь 
подобная попытка уже была. Админис-
трация уже пыталась запретить «КВУ» 
писать о существующих проблемах и по-
дала на издание в суд за критические пуб-
ликации, но все их проиграла. Попытка 
№ 2? Теперь от другой ветви власти?

Чиновники «заценили»
Зато выступление Аркадия Гершмана 
очень пришлось по душе чиновникам. 
Этот спич власти старательно тиражиру-
ют. Его аудиозапись разместил на своей 
страничке и сити-менеджер Андрей Ко-
валёв, призвав шахтинцев доверять толь-
ко официальным рейтингам. Видимо 

таким, согласно которым в Шахтах всё 
хорошо.
Возможно, сити-менеджер имеет в ви-
ду рейтинг портала Домофонд, опубли-
кованный «КВУ» и другими СМИ при 
том не только местного, но и федераль-
ного уровня, согласно которому шахтин-
цы считают себя самыми бедными из жи-
телей 200 городов России. И, возможно, 
именно это сподвигло Аркадия Гершма-
на на гневную речь.
Однако, под новостью «Снова на дне: шах-
тинцы считают себя самыми бедными 
в России» редакция провела собственный 
опрос. Его прошло всего чуть более 70 че-
ловек, но из них 57% (!) оценили на едини-
цу по 10-балльной шкале утверждение6 
«Моего ежемесячного дохода достаточ-
но для комфортного проживания», 14% 
поставили 2, 10% — 3 и на 10 баллов свой 
уровень жизни оценили всего 3%.
Конечно, редакция не претендует на точ-
ность исследования, да и вообще на ис-
следование не претендует. Это просто 
опрос читателей, который даже в таком 
урезанном формате, практически дубли-
рует результаты исследования портала 
Домофонд.
Может всё-таки дело не в СМИ, а в том, 
как ощущают себя жители города?

Депутат Аркадий Гершман считает, что в проблемах города виноваты СМИ и соцсети.

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ <

Заспамили мозг
Настоящая атака звонков с неизвес-
тных номеров обрушилась в выход-
ные на жителей Шахт.
Шквал звонков обрушился на жите-
лей Шахт в последние выходные сен-
тября. Как рассказали подписчики 
«КВУ» в WhatsApp, доходило до де-
сятка звонков в час. В основном спа-
меры представлялись работниками 
банка или предлагали стоматологи-
ческие услуги. Причем большинство 
номеров звонивших были из других 
регионов.
— Мужа сегодня атаковали звон-
ки с московских номеров, — расска-
зала Ирина. — За два часа –16 звон-
ков с разных телефонов. Знакомые все 
жалуются — задолбали тоже. Что се-
годня такое? Кибератака или осеннее 
обострение мошенников?
При этом звонили и откровенные мо-
шенники. После таких звонков шах-
тинцы могли лишится своих накопле-
ний.
— Вчера была серия звонков с номе-
ров не Ростовской области, типа ошиб-
лись номером, — предупредил один 
из подписчиков, — за которыми пос-
ледовала серия СМС от Сбербанка!
Как рассказал наш читатель, в сооб-
щении говорилось: «Уважаемый кли-
ент, во избежание мошенничества 
банк отклонил операцию. Пожалуйс-
та, ожидайте звонка с номера 900 для 
её подтверждения. Если вы не смо-
жете ответить, перезвоните на номер 
900 и следуйте подсказкам голосового 
меню. Сбербанк».
Многие шахтинцы получили предло-
жение стоматологических услуг. При 
этом звонивших не смущали расстоя-
ния и регионы.
— Мне сегодня звонили из клиники 
Ростова, стоматолог, масса из Шахт, — 
удивлен подписчик- Реально наплыв 
рекламы,
— Мне сегодня со стационарного с Ка-
релии три раза звонили, предлагали 
зубы отремонтировать
— Я сегодня в блок номеров пять от-
правила. Задолбали. — возмущена 
Ольга. — Последнего уже послала.
— Тоже самое, — подтверждает Ироч-
ка. — Мужу оборвали телефон, пока 
не послал.
Такую атаку рекламы и мошенников 
очень просто объяснил один из под-
писчиков:
Просто выходные дни. В будние дни 
видимо мало кто реагирует, вот и ста-
раются наверстать за неделю — гово-
рит подписчик с ником «форест»…
Напомним, ранее шахтинцы жало-
вались на навязчивую рекламу оздо-
ровительных, лечебных и массажных 
центров. Отказаться от общения с опе-
ратором было невозможно.

В администрации города утверждено 
«Положение об условиях и порядке 
поощрения членов казачьей дружи-
ны города Шахты Войскового каза-
чьего общества «Всевеликое войско 
Донское». Согласно документу, раз 
в квартал членам казачьей дружины 
будут выплачивать премии.
Как заявили власти, положение разрабо-
тано для материального стимулирования 
членов казачьей дружины, повышения 
заинтересованности в результатах рабо-
ты и «качестве выполнения обязательств 
по оказанию содействия органу местного 
самоуправления».
В Шахтах несколько лет местные каза-

ки несут службу в казачьей дружине. 
По официальным данным, при взаимо-
действии членов дружины и сотрудни-
ков полиции проводятся мероприятия 
по профилактике терроризма и экстре-
мизма, по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных си-
туаций, охране окружающей среды, 
памятников истории и культуры.
Так же казачьи дружинники принимают 
активное участие в совместных меропри-
ятиях по предупреждению и тушению 
сухой растительности на территории го-
рода, в дежурствах на водоемах в период 
купального сезона, в ликвидации очагов 
дикорастущей конопли.

Премия — казачьим дружинам
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Продолжается активная подготовка газорас-
пределительного комплекса города Шахты 
и Октябрьского района к новому отопитель-
ному сезону. В рамках предусмотренных 
мероприятий выполняется плановое тех-
ническое обслуживание общедомового га-
зового оборудования многоквартирных 
домов. То есть проверка указанного обору-
дования на пригодность к эксплуатации.
Проверке подлежит оборудование, установ-
ленное в жилых помещениях, а также подъ-
ездах.
В настоящее время остро стоит вопрос, связан-
ный с проведением проверок внутридомового 
газового оборудования. Если обнаружены непо-
ладки, происходит приостановка подачи га-
за. Чтобы возобновить ее, необходимо провес-
ти ремонт. Представители управления домов 
не проводят информационно-разъяснительную 
работу с жильцами.
И, как оказалось, жильцы многоквартирок да-
леко не всегда знают весь спектр обязаннос-
тей, возложенных на управляющую компанию. 
А в силу неосведомленности собственников жи-
лых помещений недобросовестные управля-
ющие компании не всегда выполняют все свои 
обязательства перед ними.

Обязанность УК и ТСЖ перед жильцами
1211. Инф.

При техническом обслуживании ВДГО 
общего имущества многоквартирных до-
мов специалистами  выявляются само-
вольные замены газового оборудования, 
подключения газового оборудования и 
механической вытяжки в один дымоот-
водящий канал. Согласно общероссийс-
кой статистике, основные причины гибе-
ли людей в бытовых условиях: 

отравление продуктами неполного  !
сгорания газа из-за неисправности 
оборудования и дымоходов,
несанкционированное подключение  !
к газораспределительной сети,      
незаконный монтаж, !
демонтаж газового оборудования, его  !
некачественный ремонт,  
несогласованные перепланировки  !
помещений с нарушением вентиляци-
онных каналов,
элементарное пренебрежение прави- !
лами пользования газом в быту.

Обязанности управляющих компаний: ра-
бота по эксплуатации и осуществлению 
ремонтных работ; услуги организацион-
ного и управленческого характера; обес-
печение пожарной и общей безопасности 
жильцов дома; осуществление регулярно-
го осмотра имущества общего пользова-
ния и выявление повреждений; поддержа-
ние рабочего состояния всевозможных 
сетей и коммуникаций внутри дома; учет 
жильцов дома, в том числе и проживаю-
щих на основании договора найма жило-
го помещения.
В свою очередь управляющая организация 
вправе требовать, чтобы жильцы в заранее 
обговоренное время предоставили доступ 
в квартиры сотрудникам аварийных или иных 
служб для осмотра коммуникаций или осу-
ществления ремонта.
Наличие договора на техническое обслужи-
вание газового оборудование необходимо 
его владельцам.
Это значит, что выступать инициатором по ВК-
ГО и ВДГО должны соответственно собствен-
ники (наниматели) жилого помещения и уп-
равляющие организации (УК или ТСЖ).
Управляющие организации для технического 

содержания привлекают сторонние органи-
зации и лица на договорной основе.
Техническое обслуживание проводится 
на основании заключенных договоров, ко-
торые подписываются от имени ТСЖ, Уп-
равляющей компанией. Если дом находится 
на непосредственном управлении — иници-
атором выступает старший дома. Если домом 
заведует управляющая компания — их пред-
ставителем является она.
Именно эти инстанции несут ответствен-
ность за техническое состояние газопрово-
да в подъезде.
Плановое обслуживание внутридомового газо-
вого оборудования проводится один раз в год. 
Договор заключается на три года.
Большинство управляющих компаний за-
ключили договоры на ТО ВДГО с филиалом 
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-
Дону» в г. Шахты.
Для выполнения работ по техническому об-
служиванию ВДГО общего имущества много-
квартирного дома необходим доступ во все 
газифицированные помещения для выпол-
нения минимального перечня выполняемых 
работ указанного в Постановления Прави-
тельства РФ.

Новый скандал в городе: 

предприниматели не могут 

найти общий язык с властью. 

Случился ли диалог на очередной 

встрече в местном парламенте — 

в материал «КВУ».

На заседании городской думы, которое 
состоялось 24 сентября, было многолюд-
но и шумно. А сити-менеджеру Анд-
рею Ковалёву снова пришлось несладко. 
Вместе с депутатами на заседание при-
шла делегация предпринимателей, кото-
рых выселяют из центра города. Власти 
говорят, что хотят построить там сквер. 
Однако бизнесмены предлагают сделать 
этот сквер за свой счёт.

«СНЕСУ КУВАЛДОЙ ВСЕ ЛАРЬКИ»
Андрей Насека, владелец 
ларька «Билайн» на про-
спекте Победа Революции, 
пожаловался, что они никак 
не могут встретиться с сити-
менеджером Андреем Ко-
валёвым, и что могут видеть 
его только в Инстаграм.

— С нами досрочно расторгают дого-
воры, которые заключены на пять лет. 
С чем связана эта спешка? Мы готовы са-
ми за свой счёт сделать сквер в этом райо-
не, зачем вы будете тратить бюджетные 
деньги? — спросил предприниматель.
Также Андрей Насека подчеркнул, что 
благодаря действиям администрации без 
работы останутся 50 человек.
— Вы знаете, какое сейчас плачевное по-
ложение с предпринимателями? Сейчас 
павильоны пестрят объявлениями о сдаче 
в аренду и продаже. У нас малый бизнес 
выбивается, все убегают из нашего горо-
да. У нас засилье «Пятёрочек» и «Маг-
нитов». Я смотрю, вы учитесь в Моск-
ве. Вам там преподают, что «Магниты» 
и «Пятёрочки» высасывают деньги из го-
рода и увозят? А мы, местные предпри-
ниматели, оставляем деньги в городе.
Ещё один вопрос, который беспокоит 
бизнесменов — это вопрос справедливос-
ти: если администрация решила бороть-
ся с ларьками, то почему появляются всё 
новые и новые в других местах?
— Сейчас на Соцгородке появились по-
зорные ларьки, около собора — новые 
ларьки, на ж/д вокзале снова ряд стро-
ится. Как же так вы ведёте борьбу с ларь-

Бизнес в Шахтах: 
выживает и выживают

ками? Нас сносите, а тут же ставите но-
вые? — задаёт вопрос Андрей Насека.
— Я заявляю при всех: я лично возьму ку-
валду и снесу свой павильон, если вы снесё-
те половину ларьков, которые позорят наш 
город, — объявил Андрей Насека.

СОБРАЛИ ДЕНЬГИ И ПОДНЯЛИ АРЕНДУ
Но не только владельцы павильонов 
в районе пенсионного фонда недовольны 
работой администрации с малым бизне-
сом. От лица предпринимателей Алек-
сандровского парка выступил Леонид 
Шульман, тот самый, который развесил 
на входе в парк со стороны Шевченко зон-
тики и гирлянды и установил лавочки.
Он пожаловался, что с них собрали 
по 125 тысяч на проект ремонта пар-
ка, а после начала реконструкции парка 
подняли аренду в три раза, зная, что тот 
не будет работать. При этом требуя, что-
бы её платили и в зимнее время.
— Когда с нас в том году деньги соб-
рали в первый раз, я даже обрадовал-
ся: ведь раз администрация обращает-
ся за помощью к малому бизнесу, значит 
готовы к сотрудничеству. Но получает-
ся, что, когда нужна помощь, нас соби-
рают, а когда повышают арендную пла-
ту, то просто ставят перед фактом. Ведь 
договор предполагает обсуждение двух 
сторон. Может быть и нужно повысить! 
Но на сколько? Как? Нужно же с нами 
также советоваться. Нам сказали: поста-
новление правомочно и обжалованию 
не подлежит. А на законы адекватности 
оно правомочно? А на законы благоразу-
мия оно правомочно?

А ВОТ В ТАГАНРОГЕ…
Ответ главы администрации Андрея Ко-
валёва был очень пространным и абстрак-
тным. Он говорил о ремонте улицы Ма-
яковского, о других городах. Когда же 
сити-менеджер перешёл к Таганрогу, де-
путаты и присутствующие стали недо-
уменно переглядываться и перешёпты-
ваться, Насека попытался даже прервать 
главу, но тот гнул свою линию. Внезапно 
взорвался депутат Дмитрий Приходько.
— Вы извините, пожалуйста, я вот слу-
шаю эту ахинею! Какой Таганрог? Мы про 
людей говорим! Я сейчас уйду отсюда — 
как это слушать? Какой Таганрог? Внят-
но ответьте! Надо реконструкцию? Люди 
за свои деньги сделают реконструкцию!
— Я даже пенсионный фонд покрашу, — 
вставил своё слово Андрей Насека. — 
И сквер построим. Он будет лучше, чем 
в Европе. Предложите нам проект, если 
мы не потянем, мы уйдем.
Страсти всё больше накалялись. Некото-
рые депутаты начали требовать вернуть-
ся к обсуждению вопросов, заявленных 
на думу. 
Назвав заседание шоу и потеряв надеж-
ду получить ответы на вопросы, думу де-
монстративно покинули депутаты-ком-
мунисты Владимир Калинин и Роман 
Бабкин, под ободрительные аплодисмен-
ты присутствующих.
В итоге Ирина Жукова заявила, что вопрос 
поднятый предпринимателями на думе 
решать нелегитимно и попросила Ковалё-
ва отдельно встретиться с бизнесменами.
— Я уверена, что найти решение этого 
вопроса можно, — заявила глава города.

Но такое решение может и могла бы най-
ти опытная Ирина Жукова, а, судя по на-
строю главы администрации, компро-
мисс он искать не намерен. По крайней 
мере, такой вывод можно сделать из его 
заявления о том, что конфликт с пред-
принимателями решит суд.

ПОВТОРЕНИЕ — МАТЬ УЧЕНИЯ
Ситуация как будто повторяется. А Ан-
дрей Ковалёв словно этого не видит 
и наступает на те же грабли. Уже чуть 
не случился в городе бунт из-за спортив-
ных гимнастов. Уже чёрным пятном лёг 
на замечательное спортивное начинание 
«Донская высота» транспортный коллапс 
в городе. И снова не хочет сити-менеджер 
идти на диалог с жителями. И снова ведёт 
себя с позиции «я так сказал».
И вполне вероятно, когда конфликт до-
стигнет своего апогея, снова, либо вмеша-
ется «голубем мира» Ирина Жукова, ли-
бо областные власти разрешат никому 
не нужный конфликт.
Опять возникает вопрос — что не так с го-
родом Шахты? Почему здесь власть не на-
ходит общего языка со своими жителя-
ми? Почему доводит ситуацию до точки 
кипения? И, в конце-концов, кто же всё-
таки отвечает за эту внутреннюю инфор-
мационную политику администрации?
P.S. Глава администрации пообещал 
провести с предпринимателями встречу 
в четверг вечером, 26 сентября. Но потом 
в своем Инстаграм сообщил, что перено-
сит ее на вторник, 2 октября.

Анна АЛФЁРОВА, фото автора. 
В рамках проекта «Глас народа».

Рядом с пенсионным фондом собираютсяя разбить сквер, а ларьки убрать. 
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ТАЙНА ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
Почему бы шахтинским чиновникам не брать 
пример с правительства Ростовской облас-
ти и губернатора, и демонстрировать откры-
тость не только в Инстаграм, но и в реальной 
жизни? Ведь на данный момент складывает-
ся ситуация, что любую информацию легче 
получить, обратившись в областные пресс-
службы. При этом, сотрудники управления 
информационной политики правительс-
тва Ростовской области, да и министерств, 
не боятся давать комментарии по телефону.

Кстати, как-то в разговоре руководитель 
аппарата шахтинской администрации Фё-
дор Хлебников пытался убедить журналис-
та, что чиновники не могут предоставлять 
информацию по телефонному звонку, пото-
му что не знают, кто на другом конце про-
вода. А вдруг эта «секретная» информация 
попадёт в руки шпиона? При том, речь шла 
о вопросах, которые и так должны быть до-
ступны всем жителям города.
Сколько раз мы пытались объяснить местным 
чиновникам, что ту информацию, которую 
у них запрашивают журналисты, они долж-
ны давать любому человеку. Что нет разницы, 
кто звонит и спрашивает про новый маршрут 
общественного транспорта или уборку му-
сора: журналист «КВУ» или обычный житель. 
Но всё без толку. Ответ один: «у нас распоря-
жение давать информацию только по офици-
альному запросу».

НА КОГО РАВНЯТЬСЯ
И почему бы Андрею Ковалёву не вернуться 
к формату пресс-конференций, куда смогут 
приходить все СМИ города, а не только ве-
щать на узкую аудиторию своего инстаграм-
аккаунта?
Губернатор Ростовской области минимум 
раз в год, а то и чаще, проводит большие 
пресс-конференции для всех СМИ Ростов-
ской области. И при этом не делает разли-
чий между лояльной прессой и оппозици-
онной — все имеют равные права на доступ 
на мероприятие и возможности задать набо-
левшие вопросы. Более того, глава региона 
на прямую общается и с блогерами, проводя 
с ними отдельные встречи.
Я лично присутствовала на пресс-конферен-
ции губернатора. Несмотря на сотни журна-
листов в студии, смогла задать Василию Го-

лубеву несколько вопросов, волнующих 
горожан. В Шахтах нет сотен журналистов, 
так почему местные чиновники боятся от-
крытого диалога с независимой прессой? 
Не смогут найти достойных ответов?
Приглашения на пресс-конференции и по-
ездки губернатора, его замов и министров 
тоже легче получить напрямую от их пресс-
служб, хотя это задача местных властей. Как 
было и в июне, когда в Шахты приехал Васи-
лий Голубев осмотреть улицу Маяковского, 
восстановление дома на Хабарова и встре-
титься с дольщиками. Журналисты о приезде 
главы области узнали совершенно случайно, 
управление информационной политикой го-
рода Шахты в аккредитации «КВУ» отказало, 
чему в пресс-службе губернатора удивились, 
сказали, что шахтинская администрация уже 
подала список аккредитованных журналис-
тов (в котором, к слову, по «странному стече-
нию обстоятельств» оказались только муни-
ципальные СМИ) и без лишних проволочек 
внесли «К Вашим услугам» в список.
Так и при трагедии на улице Хабарова жур-
налисты «КВУ» смогли попасть за огражде-
ние только вместе с губернатором.
Был в практике редакции и ещё один пока-
зательный случай, когда шахтинские чинов-
ники всячески препятствовали встрече об-
манутых дольщиков и прессы с Василием 
Голубевым, а после публикации материала, 
где вся эта ситуация была освещена, с журна-
листом лично связался губернатор и пообе-
щал встретиться и с дольщиками, и со СМИ 
и сдержал своё слово.
Областные министерства тоже выбирают 
«КВУ» своей площадкой для общения с шах-
тинцами. Наверное, понимают широту ох-
вата аудитории. Только за последний год 
на базе редакции прошли прямые эфиры 
с замминистра ЖКХ Валерием Былковым 
и замминистра информационных техноло-
гий и связи Кириллом Дьячкиным.
Министр здравоохранения Татьяна Быков-
ская тоже проводит пресс-конференции, 
приезжала в Шахты, общалась со СМИ и с го-
рожанами. Посещала город и министр обра-
зования Лариса Балина. Было бы отлично, 
если бы и главы шахтинских департаментов 
проводили подобные встречи, не боялись 
участия в пресс-конференциях, могли отве-
тить на любой, самый каверзный, вопрос.
Все областные министерства легко идут 

на контакт. Иногда это значительно упро-
щает работу шахтинских СМИ. За вопро-
сы региональной, муниципальной и инфор-
мационной политики отвечает заместитель 
губернатора Василий Рудой. А управлением 
информационной политики Ростовской об-
ласти руководит Сергей Тюрин. Похоже, что 
их слаженная работа и понимание совре-
менных реалий позволяет выстраивать та-
кое продуктивное взаимодействие.
На столько же налажена работа и у силовых 
структур: пресс-служба МВД, под руководс-
твом Константина Розина, работает кругло-
суточно и оперативно отвечает практически 
на все вопросы.
Всегда на контакт идут и отдел пропаганды 
ГИБДД, и пресс-служба Росгвардии, и ГУФСИН. 
В целом примеров для подражания только 
в областном правительстве для шахтинской 
администрации множество.

P. S. ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИАЛОГУ
Данным материалом мы хотели бы поставить 
точку в серии публикаций об информацион-
ной политике города Шахты «Цензуре.net». 
И больше не возвращаться к этой теме. Но воз-
можно это только в одном случае — если ад-
министрация изменит подход к этой политике, 
начнёт уважать граждан своего города.
Хотелось бы призвать чиновников перестать 
прятаться от собственных горожан и вы-
брать более открытую позицию, взяв при-
мер с правительства Ростовской области.
Максимально уйти от бюрократии, пере-
стать боятся телефонных разговоров. Давать 
настоящие пресс-конференции и интервью.
Инстаграм — это прекрасно, но толь-
ко на нём всю информационную политику 
не завяжешь.
Редакция «КВУ» официально приглашает гла-
ву администрации Андрея Ковалёва на боль-
шое и содержательное интервью, в котором 
он сможет рассказать о том, что происходит 
в городе и ответить на самые острые вопро-
сы, волнующие горожан.

Материал подготовила Анна АЛФЁРОВА.

Окончание. 
Начало в № 36 от 04.09.19, №38 от 18.09.19  

В Шахтах всё больше накаляется 

обстановка. В думе снова 

скандалы, гневные выкрики 

и демонстративные уходы. Против 

действий местной администрации 

выступают уже не только простые 

жители, но и бизнес-сообщество 

и некоторые депутаты.

УЩЕМЛЁННЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
Снова налицо нежелание или неумение 
власти договариваться с горожанами. 
Противостояние сити-менеджера с пред-
принимателями, чьи ларьки рядом с пен-
сионным фондом собираются снести, 
как обещают, ради сквера достигает точ-
ки кипения. К ним присоединяются недо-
вольные бизнесмены из Александровско-
го парка, с которых собрали по 120 тысяч 
на проект реконструкции, а с началом ра-
бот повысили аренду в три раза.
С налогоплательщиками чиновники посту-
пают также, как и с гимнастами, у которых 
пытались отобрать спортивный зал. Но шах-
тинцы по прежнему не готовы мириться с лю-
быми решениями администрации, а прояв-
ляют удивительную сплочённость, выступая 
единым фронтом в защиту своих интересов.

ХРАНИТЬ МОЛЧАНИЕ
Несмотря на две предыдущие статьи «Цен-
зуре.net», опубликованные в №№ 36 и 38, 
в которых мы пытались разобраться, кто 
выстраивает такую проигрышную инфор-
мационную политику, ситуация практичес-
ки не изменилась. По-прежнему чиновники 
боятся телефонных переговоров и требуют 
письменных запросов, а о приездах облас-
тных руководителей журналисты и жители 
города узнают постфактум.

НЕ «ИНСТОЙ» ЕДИНОЙ
Единственное, что изменилось — руководс-
тво города начало активно осваивать Инс-
таграм. Сити-менеджер Андрей Ковалёв про-
явил себя неплохим блогером, начиная своё 
утро с записей в «сторис» и ими же заканчи-
вая. А недавно даже провёл первый в исто-
рии города прямой эфир в Инстаграм, пред-
варительно отобрав около 40 вопросов. Свой 
аккаунт появился и у его зама Ольги Тхак.
Складывается впечатление, что именно 
на эту соцсеть чиновники решили напра-
вить всю свою информационную политику. 
И идея то неплохая, и начинание современ-
ное и правильное, но не слишком ли узко?
Закрыв комментарии и проводя прямые 
эфиры с аудиторией 200 человек, слушая 
только благодарности и восторженные от-
зывы, можно действительно подумать, что 
в городе всё хорошо. Но, может, стоит вы-
ходить иногда из зоны комфорта, чтобы 
понимать реальную ситуацию и настрое-
ния жителей?
Хотя в целом, активность чиновников 
в популярных соцсетях мы только подде-
рживаем. Надо идти в ногу со временем. 
Но ограничивать свою информационную 
активность только одним Инстаграмом, 
как-то неправильно.
А недавно депутат Аркадий Гершман и вов-
се обвинил местные СМИ во всех бедах го-
рода. Его выступление очень понравилось 
сити-менеджеру и он выложил его на своей 
страничке в Инстаграм, видимо, соглашаясь 
с мнением политика — «всё зло от СМИ».

Губернатор Василий Голубев регулярно проводит пресс-конференции, на которые приглашает все СМИ Ростовской области.
Фото с сайта donland.ru.
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Что такое Кредитный потребительский ко-
оператив? У всех на слуху только банки 
и микрофинансовые компании.
— Кредитный потребительский кооператив 
«Эксперт Финанс» является некоммерческой 
финансовой компанией, предоставляющей 
широкий перечень услуг альтернативных бан-
ковским.1

Кооператив — это финансовый институт под 
строгим контролем Центрального банка. Ос-
новная наша деятельность — это предостав-
ление займов и прием сбережений от насе-
ления, индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц.2

Какие из этих услуг Вы можете предложить 
нашему населению? Есть ли какие-то огра-
ничения, может быть по возрасту или кате-
гории граждан?
— Компания предоставляет широкую линей-
ку займов различным слоям населения. К нам 
могут обратиться как трудоспособные граж-
дане, так и пенсионеры. Одним из основных 
направлений деятельности компании являет-
ся предоставление займов с государственной 
поддержкой3 на улучшение жилищных усло-
вий (покупка недвижимости, строительство 
или участие в долевом строительстве) семьям 
с двумя и более детьми.
Мы на законодательном уровне имеем право 
работать с Федеральным и Региональным ма-
теринским капиталами, а сейчас, в силу вступ-
ления нового закона 157-ФЗ, при рождении 
третьего ребенка после 01.01.2019 года, семьи 
имеют право на еще один вид государствен-
ной поддержки, а именно «Ипотечный капи-
тал» в сумме до 450 000 руб. Используя все сер-
тификаты можно получить займ на улучшение 
жилищных условии до 1 млн рублей, который 
будет полностью погашен за счет средств госу-
дарства. Согласитесь, неплохая помощь моло-
дым семьям, которые не могут получить стан-
дартную ипотеку в банке.
— Да, это конечно, хорошее подспорье для 
молодых семей, но для того чтобы восполь-
зоваться этим правом нужно ждать, ког-
да ребенку исполнится 3 года, а потом еще 
придется, наверное, собрать несчетное ко-
личество документов и прождать долгое 
время, прежде чем получить деньги?
Нет, ждать три года не нужно. В том-то и пре-
имущество наших программ, что приобрес-
ти или построить жильё можно сразу же пос-
ле возникновения права на государственную 
поддержку.
Закон предусматривает досрочное исполь-
зование Федерального и регионального ма-
теринского капиталов в случае, когда эти 
средства направляются на погашение займов, 
взятых на приобретение жилья, строительство 
или участие в долевом строительстве. Новая 
программа гос. поддержки, согласно 157-ФЗ 
«Ипотечный капитал», вообще не устанавли-
вает ограничений по сроку обращения.
Пакет документов минимальный. Клиент полу-
чает денежные средства не позднее 5 рабочих 
дней с момента подписания договора займа.
На что могут рассчитывать семьи с детьми 
обратившись в Вашу компанию?
— Если семья является владельцем серти-
фиката на Материнский (семейный) капи-
тал за рождение второго ребенка, соглас-
но 256-ФЗ, они могут получить заём в сумме 
до 500 000 рублей на покупку, строительство 
жилья или участие в долевом строительстве.
Если в семье трое детей, то они являют-

1  КПК «Эксперт Финанс» (ИНН 4307012081) действует на основании 190-ФЗ «О кредитной кооперации», является членом СРО «Кооперативные Финансы», № в реестре 535.
2 Все финансовые услуги кредитный кооператив оказывает исключительно членам кредитного кооператива (пайщикам). Информацию об условиях  членства в КПК можно уточнить в 
офисе КПК, через Онлайн форму на сайте. Каждый член кредитного кооператива (пайщик) обязан солидарно с другими членами кредитного кооператива (пайщиками) нести субсидиар-
ную ответственность по обязательствам кредитного кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса.
3 Под фразой государственная поддержка следует понимать возможность погашения займов за счет средств Материнского (семейного) капитала на основании 256-ФЗ, Регионального 
материнского капитала на основании Областного закона № 727-ЗС и «Ипотечного капитала» на основании 157-ФЗ.

Грамотно управлять своими финансами — это целое искусство. Шахтинцы очень часто 

сталкиваются с разными проблемами:  куда обращаться, если нужны дополнительные 

деньги или, наоборот, они хотят вложить свободные средства, но не знают,  

кому их доверить. Как правильно воспользоваться материнским капиталом 

и не попасть в финансовую кабалу или где искать поддержку, если у вас небольшой 

бизнес или подсобное хозяйство. Ответы есть. Редакция встретились с руководителем 

Кредитного потребительского кооператива «Эксперт Финанс», который ответил 

на самые волнующие горожан вопросы.

Вклад в будущее с КПК «Эксперт Финанс»
«Эксперт Финанс»: сбережет семью, бизнес и деньги

ся обладателями Регионального материнс-
кого капитала в сумме 117 754 рублей и уже 
могут увеличить сумму ипотечного зай-
ма до 600 000 рублей. Эта сумма может быть 
полностью или частично погашена за счет 
средств 2 сертификатов. Если сумма зай-
ма равна сумме сертификатов, то заемщику 
не придется вносить ежемесячные платежи, 
как по обычной ипотеке.
Вы упоминали программу поддержки 
«Ипотечный капитал» — можно ли подроб-
нее узнать о ней? Это что-то совершенно но-
вое и, думаю, незнакомое для населения.
— Да, вы правы — данная программа новая 
и она предназначена для семей у которых ро-
дился третий ребенок после 01.01.2019 г. Они 
имеют право на еще один вид государствен-
ной поддержки, а именно «Ипотечный капи-
тал» в сумме до 450 000 рублей. Так же, за счет 
«Ипотечного капитала» стало возможным 
приобретение земельного участка. Данная 
программа не исключает использование Фе-
дерального и Регионального материнского 
капиталов, при этом сумма ипотечного зай-
ма будет достигать 1 млн рублей и будет пол-
ностью или частично погашаться за счет го-
сударства. Клиенту нужно только написать 
одно заявление в офисе КПК «Эксперт Фи-
нанс», а дальше мы самостоятельно переда-
ем все документы оператору гос. программы. 
Через 12–15 рабочих дней мы уведомим кли-
ента о погашении его займа.

А что Вы можете предложить клиентам, 
у которых нет никаких сертификатов?
— Мы можем предложить потребитель-
ские займы сроком до 5 лет на любые це-
ли. Для оформления требуется только пас-
порт и справка о размере заработной платы 
или пенсии. Так же компания предлагает на-
селению разместить сбережения под ставку 
до 12,5% годовых, что значительно выше ана-
логичных предложений банков.
Чем обусловлены такие высокие проценты 
по сбережениям? В банках ставки практи-
чески в два раза ниже.
— Мы можем выплачивать такой высокий 
процент по договорам сбережений, ввиду 
того, что компания не ведет высокориско-
вую деятельность. Большинство выдавае-
мых займов обеспечены залогом недвижи-
мости. Компания работает с минимальным 
объемом просроченной задолженности, 
что позволяет нам вести безубыточную де-
ятельность, получать доходы по выданным 
займам и с этих доходов выплачивать высо-
кие проценты по сбережениям. Так же, мы 
не работает с валютой, что может привес-
ти к убыткам в условиях нестабильности ва-
лютного рынка.
Получается, что компания работает только 
с физическими лицами?
— Нет. Компания так же работает с юридичес-
кими лицами и ИП. Мы являемся фондом фи-
нансовой взаимопомощи, который может пре-
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доставить займ ИП или юр. лицу даже на этапе 
открытия, при нулевой отчетности, испорчен-
ной кредитной истории, отсутствии залога 
и поручителя. В таких случаях банки чаще все-
го отказывают. Мы более лояльно и детально 
подходим к рассмотрению заявок.
Помимо получения займов организации 
и индивидуальные предприниматели могут 
размещать свободные денежные средства 
под высокий процент и получать дополни-
тельный доход.
Приглашаем всех заинтересованных юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей к нам в офис для получения более под-
робной информации.
У Вас достаточно обширный перечень ус-
луг и многие из которых новые на нашем 
рынке. Что Вы можете сказать населению 
напоследок?
— Хотелось бы сказать, что в нашей компа-
нии каждый может получить продукт, кото-
рый ему необходим. Если вам необходимы 
заемные средства на любые цели, просто 
консультация по вопросу займов с гос. под-
держкой или у вас есть свободные денеж-
ные средства и вы хотите разместить их 
под высокий процент — будем рады видеть 
вас в нашем офисе по адресу: г. Шахты, 
пр. Пушкина, 29 а. Так же свои вопросы 
вы можете задать по бесплатному номе-
ру 8–800–700–89–09 или на сайте www.
nfofinans.ru.
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О чемпионате по рубке 
шашкой, о фестивале 
«Ветер перемен», о грантах 
для молодых ученых, 
а также о спортивно-
оздоровительном 
празднике — читайте в 
свежем выпуске рубрики 
«Октябрьский район». 

Материалы подготовлены Сергеем БЕЛИКОВЫМ.
При подготовке материалов использована информация 

с официального портала администрации 
Октябрьского района  Ростовской области. 

Подготовлено в рамках проекта   «Донской край – душа России».

Казачья шашка  
для победителей

По реке жизни

Состоялся спортивно-оздоровитель-
ный праздник «Река жизни».
Мероприятие прошло в бассейне вод-
носпортивного комплекса п. Камено-
ломни. В нем приняли участие около 
40 пожилых людей из Каменоломненско-
го городского поселения, Артемовского, 
Красюковского, Коммунарского, Мокро-
логского сельских поселений.
Перед началом праздника все сложили 
ладони в лодочки, таким образом поз-
накомившись и подружившись. Затем 
избавились от ненужной энергии. Да-
лее 18 местных жителей «серебряно-
го» возраста совершили заплыв. Среди 
представителей сильного пола «золото» 
досталось Николаю Ваврейчуку, «сереб-
ро» — Виктору Процюку. «Бронза» оказа-
лась не врученной, в заплыве участвова-
ли всего двое мужчин.
Среди дам на 1-м месте оказалась Лю-
бовь Процюк, на 2-м — Наталья Глазкова, 
на 3-м — Евгения Лисицкая.
Следующим испытанием для пенсионе-
ров стала водная эстафета. В ней приня-
ли участие 22 человека. Они продемонс-
трировали, чему научились на занятиях 
по плаванию и гимнастике на воде.
Праздник «Река жизни» прошел при под-
держке руководителя Центра тестиро-
вания норм ГТО Галины Сурковой, тре-
неров-общественников и волонтеров, 
в рамках проекта «Активное долголетие 
граждан серебряного возраста», ставше-
го победителем конкурса президентских 
грантов.
Участники мероприятия получили мно-
го положительных эмоций, зарядились 
бодростью. Им были вручены сувениры 
и сертификаты за участие в реализации 
проекта, а победители удостоились куб-
ков, медалей и грамот.
Большая часть участников «Реки жизни» 
входит в местное сообщество граждан 
серебряного возраста, руководит кото-
рым Наталья Кулешова.

В пятый раз состоялся традиционный 
чемпионат по рубке шашкой «Степная 
Казарла». Мероприятие прошло в п. Но-
восветловский Коммунарского сельско-
го поселения.
В соревнованиях приняли участие около 
40 казаков из Ростовской области, Красно-
дарского края, Ставропольского края, Пен-
зы и других территорий.
— Ни пронизывающий ветер, ни то и де-
ло брызгающий дождь не помешали праз-
днику, — рассказывает Алексей Точеный, 
заместитель главы администрации Комму-
нарского сельского поселения, атаман Ху-
торского казачьего общества «Староко-
выльное» и инициатор «Степной Казарлы» 
в Октябрьском районе. — Никто из участ-
ников не испугался непогоды, не уехал, все 
успешно отработали программу, показали 
отличные результаты…

А в программу входила пешая и конная руб-
ка шашкой пластиковых бутылок с водой, 
прутьев и веревок. Причем бутылку надо 
было рассечь на 4–5 частей так ловко, что-
бы она не упала на землю.
Перед тем, как начались испытания, перед 
участниками «Казарлы» выступил завсекто-
ром по казачеству и связям с общественны-
ми организациями районной администра-
ции Александр Школьник. Он всем пожелал 
удачи. Благочинный приходов Нижнедон-
ского округа протоиерей Сергий Яценко 
благословил присутствующих и совершил 
обряд освящения поклонного креста.
Начались состязания. Все участники со-
ревнований были молодцы. Жюри непрос-
то было выбрать лучших. В разных номина-
циях победу одержали и гости, и местные 
жители.
В конной рубке шашкой обладателем пер-

вого места и приза в 30 тысяч рублей стал 
Сергей Тимошенко из г. Лабинск Красно-
дарского края. А вот второе место завоевал 
местный житель, казак ХКО «Староковыль-
ное» Владимир Старовойтов. Ему вручи-
ли казачью шашку кавказского образца. 
На третьем месте тоже оказался наш зем-
ляк, Владимир Гапоненко из х. Заречный. 
В качестве приза он также получил казачью 
шашку, но поскромнее, чем обладатель «се-
ребра».
Состязания были окончены, но «Степная 
Казарла» не завершилась. Гости смогли 
послушать выступления казачьих песен-
ных коллективов, посмотреть выставку на-
циональной казацкой одежды, побывать 
на ярмарке народных промыслов. Участ-
ников праздника угостили казачьей ухой, 
шашлыком, пловом и чаем из самовара 
на дровах.

Прошел Пятый областной театральный 
фестиваль для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-сирот 
«Ветер перемен». В нем приняли участие 
особенные ребятишки из Октябрьского 
района.
Больше трех лет «солнечные» дети посеща-
ют ансамбль «Солнышко» (руководитель Оль-
га Дударь), где изучают танцы и постигают 
азы дефиле. Их знания и умения были высоко 
оценены жюри фестиваля. Мальчишки и де-
вчонки стали лауреатами 2-й степени в номи-
нации «Театр моды».

Еще одного второго места удостоилась Ани-
мационная инклюзивная студия-театр «АИСТ» 
(руководители Надежда Воронина и Анна Фо-
мина). Ее наградили в номинации «Хореогра-
фический спектакль».
— На фестивале побывали также дети и под-
ростки из социального приюта «Огонек», — 
рассказывает Екатерина Хрусталева, руково-
дитель местного отделения общественной 
организации семей, воспитывающий детей-
инвалидов и детей-сирот «Ветер перемен». — 
Им были вручены подарки.

Награды для особенных детей

Особенные дети из ансамбля «Солнышко» успешно выступили на фестивале «Ветер перемен».

Молодые аграрии 

получили гранты
Конкурс молодежных проектов 
прошел с 17 по 22 сентября 
в рамках федеральной смены 
«Ростов Х. Молодые аграрии». 
Жюри конкурса оценило 
более 100 работ по таким 
направлениям, как научно-
исследовательские разработки, 
волонтерское движение, 
образование, спорт и медиа.
В числе победителей 
и наши земляки из Донского 
государственного аграрного 
университета, расположенного 
в п. Персиановский.
Грант размером в 150 тысяч рублей 
получит студентка факультета 
ветеринарной медицины Анна 
Полиева (проект «Казачья 
пристань»). Обладательницей 
гранта в 100 тысяч рублей стала 
студентка этого же факультета 
Екатерина Батлукова  
(проект «Мисс Оригинальность»).
Получит финансирование 
экологический проект студентки 
лесохозяйственного факультета 
Новочеркасского инженерно-
мелиоративного института ДонГАУ 
Альвины Асатрян. 

Порядка 40 казаков приняли участие в чемпионате по рубке шашкой «Степная Казарла»Старшее поколение Октябрьского района совершило

заплыв по «Реке жизни».



Если вы мечтаете сделать 
наш город лучше, чище, 

комфортнее, а официальные 
службы не помогли! Расскажите 

о своей проблеме в рубрике 
«Глас народа». 

Пишите, звоните, присылайте 
свои фото и видео по эл.адресу: 

kvu@kvu.su и по тел.  

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

Шахтинские зоозащитники обнару-
жили щенка, облитого кипятком. Бес-
породная девочка бегала в районе 
рынка в посёлке Машзавод, когда её 
заприметили волонтёры.
— Сколько дней она так прожила, 
я не знаю, — поделилась с редакцией ди-
ректор приюта для животных «Святобор» 
Ольга Мосиюк. — Несколько дней мы 
пытались собачку выловить. Людям она 
не доверяет, боится. Сегодня её поймали. 
Теперь надо всё выбривать, лечить, ма-
зать. Решили это отложить до завтра — 
сейчас собачка в большом стрессе.
Кто и за что облил животное кипятком, 
неизвестно. Но на данный момент щенку 
требуется медицинская помощь.

ФОТОФАКТ  <

ГЛАС
НАРОДА

Фото Ольги Мосиюк. 

Рухнуло дерево, а следом и люди 
В редакцию «КВУ» обратилась 

жительница города Шахты 

Полина Лучкина с жалобой 

на рухнувшее дерево, из-за 

которого она упала и ушиблась.

— В посёлке ГРЭС, в парке, ну или 
бывшем парке который сейчас напо-
минает непролазные дебри, упало 
дерево, прямо на центральную «ал-
лею». Лежит оно там уже 4 дня. Обой-
ти его невозможно и перелезть тоже. 
По крайней мере, я не смогла: упала 
ушибла руку. По этой аллее идут де-
ти в школу и в детский сад из поселка 
Мирный. Слава Богу никого не убило, 
но надо, наверное, освободить про-
ход. А пожилые люди как могут пре-
одолеть это препятствие? Помогите! 
Лично у меня там живет бабуля, ей 
98 лет, — возмущена Полина.
Для того, чтобы дерево было убрано, 
необходимо подать заявку в департа-
мент городского хозяйства по телефо-
нам: 22–04–87, 23–72–00, 22–06–46.

Шахтинка травмировалась из-за 
упавшего дерева в поселке ГРЭС.

Фото Полины Лучкиной. 

ЖАЛОБНАЯ КНИГА  <

Недавно на «Марсе» обнаружили аммиак! 
Предполагают, что там есть жизнь!
Чем запомнилась прошед-
шая неделя? Похолодало 
сильно. Уже три дня топ-
лю печь. Газовики тут как 
тут. Квитанция уже в ящи-
ке лежит. Взял квитанцию, за-
лез на стул, чтоб показания получше разгля-
деть. Черт побери, уже 36 кубов нащелкал. 
Тут и водоканал подоспел. Но тут стул не по-
может. Надо в яму лезть. Эти варвары впен-
дюрили мне счетчик аккурат посреди про-
езжей части. Я им говорил... - холодно ему 
(счетчику), одиноко там будет. Не верят. И я 
им не сильно верю. И потому на вскидку — 
5 кубов. Электрики (Чубайсы недоделанные) 
чего - то опять запаздывают. Наверно,  валю-
ту для «Сколково» закупают? Потом прода-
вать будут. Так и живут. Придется 2 раза в ЦКУ 
сходить. Но хуже всего с налоговиками. Пом-
ню, как кто-то по телеку «трындел», что надо, 
мол, от налогов пенсионеров и предпенсио-
неров освободить. Ни хрена не освободили. 
Все скрупулезно посчитали... - 5 штук, как с 
побагровевшего осеннего куста! Я тому, кто 
по телеку трындел... - тоже не верю. И отде-
льное «спасибо» тем, кто до сих пор верит.

Еще на той неделе меня сильно министр обо-
роны удивил. Он сказал, что сильно носталь-
гирует по Советскому Союзу, хочет вернуть-
ся в Сибирь и строить города... Черт возьми... 
- что же там у них наверху произошло, чего 
его так допекло, что мужик так высказывать-
ся начал?! Но опять же черт побери... - бери 
стройбат и строй. Прям от Уральских гор и 
до Владивостока. А чуть раньше во Влади-
восток сам главнокомандующий ездил, на 
экономический форум. Моди — президен-
та Индии туда позвал. Моди был одет по мо-
де. Наши - так себе. У Моди «ВВП» - 5%. У на-
ших — 0,5.
Помню еще по телеку трындели, что у нас 
все готово для рывка. Денег, золота, брилли-
антов, малахитов, изумрудов... видимо-неви-
димо... и щас все произойдет! Рванет! Указа-
ния местным властям даны, чтоб строили и 
дерзали. Указания прокурорам даны, чтоб 
следили и не воровали. Черт побери, месяц 
ходил на Советскую к администрации, ждал, 
когда же они наконец выйдут и рванут. Де-
лал вид, что тут случайно оказался, что, мол, 
во 2-ю поликлинику иду, что, мол,  больной. 
Ни черта не дождался. Нет... - внутри здания 

какое - то шевеление есть. Хотя, если пригля-
деться... - сдвиг есть — по «фазам». Разнесли 
сначала стадион, а теперь и парк — вдребез-
ги — пополам. И еще! Раньше я по ул. Шос-
сейной предпочитал не ездить, по Маяков-
ке тоже кислород перекрывали. Но на днях 
зять сказал — свершилось, сделали. Ну я на 
радостях купил бутылку водки, отыскал в чу-
лане граненый  советский стакан и поехал 
испытывать.
А в меньшую часть Маяковского вбухали 128 
миллионов Ростов — папа дал.  Если кто не 
знает, раньше после строительства в особо 
крупных размерах... Дороги принимали как? 
Ставили на капот или «торпедо» полный ста-
кан с водкой и начинали двигаться. И, если к 
концу госприемки водитель был пьян (какой 
нормальный русский водитель будет спо-
койно смотреть как расплескивается «пше-
ничная»), то водителя лишали прав на 2 года 
и вывешивали портрет на доске — не прохо-
дите мимо, а бракодела, если в особо круп-
ных... - вели на расстрел. А иначе как? Трын-
ди, не трынди, а воровать все равно будут!
Ну, как вы думаете, расплескалась моя «ро-
димая»? Признаюсь честно... - возвращал-

ся на такси. Бог ты мой... - приехала за мной 
молоденькая дивчина. Ей бы рожать (кем 
города - то будем заселять)? А она гоняет 
по кочкаре. Только и успел ей сказать... - по 
Шоссейной не надо!!! Там недавно от тряс-
ки у мужика тромб оторвался. А я еще хочу 
посмотреть как Шойгу будет города строить! 
Я ведь тоже родился в Сибири, только чуть 
южнее. Хочу министру дать дружеский со-
вет. Город - это хорошо. А заводики, фабри-
ки и доходики в городе... - еще лучше. Кол-
хозики, совхозики, чтоб рядом были. Чтоб 
съедобное жители кушали — как в СССР. А 
то будет  в России как в Шахтах! И город есть, 
и менеджер есть, и огромная куча админис-
трации есть! А доходика нет! А город без до-
ходика, как брачная ночь без невесты. Дви-
жение, шевеление вроде есть, а на выходе 
— один аммиак.

С уважением к молодой водительнице! 
Довезла, не растрясла. Дед Валерон.

P.S. Прошел слушок... чиновников будут со-
кращать. 2 триллиона рубликов съедают. Ес-
ли нас во вселенной обнаружат инопланетя-
не, то, наверняка, тоже по запаху «аммиака».

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Свалка образовалась за стадионом 
«Артемовец». Фото читателей.

Мусорная куча появилась за стадио-
ном в переулке Дундича в Шахтах.
Об этом редакции «КВУ» рассказал 
один из читателей.
— Эта свалка разрастается с конца ле-
та, — поясняет шахтинец. — Никому де-
ла до кучи мусора нет. Реформа в дейс-
твии.
Напомним, с начала 2019 года в Шахтах 
поймали около 200 нарушителей пра-
вил благоустройства. Многим из них 
пришлось заплатить штрафы.
Согласно «Правилам благоустройства, 
чистоты и порядка в Шахтах», на всех 
территориях города запрещается вы-
носить, вывозить и выгружать бытовой, 
строительный мусор, грунт, сухую рас-
тительность, ветви деревьев в не отве-

денные для этой цели места.
За организацию свалки может посту-
пить предупреждение или наложение 
административного штрафа — на граж-
дан в размере от 300 до 3000 рублей; 
на должностных лиц — от 8 до 30 ты-
сяч рублей; на юридических лиц — 
от 25 до 70 тысч рублей.
Повторное или последующее наказа-
ние:
— на граждан в размере от 3 до 5 тысяч 
рублей; на должностных лиц — в тече-
ние года совершение правонарушений, 
предусмотренных частью 1 настоящей 
статьи — административный штраф 
30 до 50 тысяч рублей; на юридических 
лиц — от 70 до 100 тысяч рублей.

ЭКОЛОГИЯ <

За «Артемовцем» выросла свалка
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Пособия по опекунству 
несовершеннолетних

В постоянной рубрике мы публикуем ответы на волнующие вас вопросы. Помогаем разобраться в юридических 

и экономических тонкостях, получить консультации представителей налоговой службы, пенсионного фонда,  

социальной сферы, здравоохранения и других направлений. Есть вопрос? Задайте его «КВУ»! 

СЕМЬЯ<

стоит из мужа и жены, выступать опекуном мо-
жет только один из них, ровно, как и общаться 
с врачами, учителями и воспитателями на за-
конных основаниях, выступая не как мать или 
отец ребенка, а как опекун. В данном случае 
речи о тайне усыновления не идет — ребе-
нок и окружающие его люди будут знать, что 
он не является вам кровным родственником. 
Кроме того, при опеке ребенок не является 
в полной мере членом семьи с юридической 
точки зрения: семейные узы возможны толь-
ко с моральной точки зрения, прав на насле-
дование собственности опекунов он иметь 
не будет. Кроме того, ребенка могут забрать 
в случае объявления его биологических ро-
дителей, а контроль со стороны органов опе-
ки будет более жестким. Необходимо будет 
отчитываться в потраченных средствах на со-
держание ребенка, так как выплаты поступают 
из госбюджета. Чаще всего, опекунство явля-
ется промежуточной стадией перед усынов-
лением ребенка, так как этот процесс гораздо 
проще, а требования к опекунам гибче.
Выплаты, назначаемые в случае опеки и усы-
новления также разнятся. При усыновлении 
доплаты полагаются, как и на родных детей: 
единовременные выплаты, маткапитал, если 
ребенок второй в семье, «путинские» и т. д.
Все выплаты делятся на региональные и феде-
ральные. В Ростовской области региональные 

выплаты:
— единовременное пособие усыновителям — 
30000 руб.;
— ежемесячное содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, переданных на воспитание в семьи опеку-
нов или попечителей, приемных родителей — 
9836 руб.;
— единовременное пособие на обустройство 
при создании приемной семьи — 30000 руб.;
— ежемесячное вознаграждение приемному 
родителю за воспитание ребенка — 8107 руб.. 
Дополнительное вознаграждение: 1621 руб. — 
при передаче на воспитание второго и за каж-
дого последующего ребенка; 1217 руб. — за осо-
бые условия труда; 2028 руб. — проживающим 
в сельской местности. За воспитание каждого 
ребенка, не достигшего 3 лет или с ограничен-
ными возможностями здоровья, дополнитель-
но выплачивается 50% от МРОТ;
— ежемесячная компенсация приемным ро-
дителям на приобретение книг и периодичес-
кой печати — 100 руб..
Федеральные детские выплаты:
— единовременное пособие при передаче ре-
бенка на воспитание в семью 16873,54 руб. — 
при всех формах устройства 128927,59 руб. — 
при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка 
в возрасте старше 7 лет, а также детей, являю-
щихся братьями и (или) сестрами.

Çàùèòà 
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С бывшим мужем проживаем в муници-
пальной квартире, он прописан в ней. Раз-
вестись-то развелись, но из квартиры он не 
уходит и продолжает в ней проживать. На-
сколько это законно?

Кристина Д., г. Шахты

Согласно Жилищного Кодекса РФ, ес-
ли гражданин перестал быть членом 
семьи нанимателя жилого помещения 
по договору соцнайма, но продолжа-
ет проживать в помещении, за ним со-
храняются такие же права, какие име-
ют наниматель и члены его семьи. 
Указанный гражданин отвечает по сво-
им обязательствам, вытекающим из со-
ответствующего договора соцнайма. 
Расторжение брака в данном случае не 
имеет никаких правовых последствий. 

Но супруг должен исполнять обязан-
ности по содержанию помещения и 
коммунальных платежей. Только если 
бывший супруг окончательно съедет с 
муниципальной квартиры, имеются ос-
нования потребовать в судебном поряд-
ке признания его утратившим право на 
жилье в связи с выездом и расторжения 
тем самым договора соцнайма.
В подобных случаях расселение не пре-
доставляется, т.к. муниципальные жи-
лищные фонды социального исполь-
зования страдают от нехватки жилых 
площадей, и жильё предоставляется 
строго в соответствие с квадратными 
метрами.

Выписать бывшего мужа из 
муниципальной квартиры не так-то просто.

Мы с мужем хотим взять ребенка из детского 
дома. До этого думали, что опекунство и усы-
новление — это одно и то же. Оказалось, что 
есть много нюансов и юридического, и психо-
логического характера. Кроме того, узнали, 
что есть еще разные госдоплаты. Помогите 
разобраться с вопросом.

Анна О., преподаватель

Распространенное явление, когда семья, жела-
ющая усыновить ребенка, путает это действие 
с установлением опекунства. Прежде всего, 
существует разница с юридической точки зре-
ния. Усыновление подразумевает, что усынов-
ленный ребенок становится полноправным 
членом семьи: родители в праве изменять 
его личные данные — фамилию, имя и отчест-
во, он становится наследником первой очере-
ди для своих родителей. Вы в праве использо-
вать тайну усыновления — то есть, сообщать 
посторонним людям, что ребенок не явля-
ется кровным родственником или не сооб-
щать — решаете именно вы. Также, если семья 
полная — то есть в ней есть и мама, и папа — 
то оба родителя становятся полноправными 
представителями ребенка в госучреждени-
ях — школах, больницах, садиках и т. д. Это же 
право остается и за бабушками-дедушками, 
а также совершеннолетними братьями и сес-
трами. Иными словами, усыновленный ребе-
нок становится вашим сыном или дочерью, 
а лишить родительских прав могут только че-
рез суд. В данном случае все родственные свя-
зи ребенка с предыдущей семьей — родите-
лями, лишенными родительских прав и более 
дальними родственниками — аннулируют-
ся. Однако контактировать с органами опеки 
все-таки придется — первые три года сотруд-
ники будут проверять условия ребенка в но-
вой семье, однако и они обязаны хранить тай-
ну усыновления, не разглашая статус ребенка 
и свои обязанности в его отношении ни сосе-
дям, ни самому ребенку.
С опекой ситуация несколько иная. Опека — 
это ситуация, когда ребёнок передается вам 
в семью временно. Это время может растя-
нуться и до 18 лет, но все равно передача 
ребёнка в семью осуществляется не навсегда. 
Это означает, что все ваши отношения с ребён-
ком будут длиться ровно до 18 лет. При этом 
представлять интересы ребенка может толь-
ко опекун: другими словами, если семья со-

ВОЕННАЯ СЛУЖБА<

Бывший муж и муниципальная квартира

ОБРАЗОВАНИЕ <

Закрытие 
детского садика 
из-за ремонта
Пришла забирать ребенка из сада, мне со-
общают, что садик закрывают из-за от-
сутствия холодной воды — ремонт де-
лают. Должны ли работать временные 
группы и за сколько дней родителей долж-
ны предупреждать о закрытии садика?

Мария Б., 26 лет

Согласно «Санитарно-эпидемиологи-
ческих требований к устройству, содер-
жанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организа-
ций» подводкой горячей и холодной воды 
обеспечиваются помещения пищеблока, 
буфетных, туалетных для детей и персо-
нала, постирочных, бассейна, медблока. 
Функционирование учреждения не мо-
жет осуществляться без постоянного во-
доснабжения. Детсад приостанавливает 
прием детей по предписанию террито-
риального управления Роспотребнадзо-
ра. Решение должно быть обоснованным 
и родители вправе с ним ознакомиться. 
Совет родителей дошкольного учрежде-
ния, Комиссия по урегулированию споров 
между участниками образовательных от-
ношений могут рекомендовать перевести 
детей во временные группы других детса-
дов по согласованию с руководителями 
этих садиков и Управлением образования 
города. Кроме того, в детсадах издают-
ся приказы заведующих о приостановле-
нии образовательного процесса в связи 
с отсутствием тепла/воды до пуска отоп-
ления/воды. По правилам, родители пре-
дупреждаются за 1 рабочий день воспита-
телями групп.

ДОКУМЕНТЫ <

Работодатель 
не отдает 
документы
Уволился с работы, при увольнении выда-
ли только трудовую книжку, а остальные 
документы — копия трудового договора, 
справка 2 НДФЛ, расчетный лист и т. д. — 
выданы не были. Отправил работодате-
лю заказное письмо с заявлением о выда-
че мне документов, связанных с работой, 
но письмо уже две недели лежит на поч-
те и никто его не забирает. Что делать 
дальше?

Константин П., 28 лет

По ст. 62 Трудового Кодекса РФ по пись-
менному заявлению работника работо-
датель обязан не позднее трех рабочих 
дней со дня подачи этого заявления вы-
дать работнику трудовую книжку и копии 
документов, связанных с работой. Копии 
должны быть заверены и предоставляться 
работнику безвозмездно. В статье не указа-
но, что он обязан вам выслать эти докумен-
ты заказным письмом. Т. к. данная обязан-
ность не прописана, то подразумевается, 
что работодатель обязан именно выдать 
работнику необходимые документы, т. е. 
присутствие работника обязательно.
Существует и другой путь: согласно 
ст. 165.1 Гражданского Кодекса РФ юрлицо 
несет риск последствий неполучения юри-
дически значимых сообщений, доставлен-
ных по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а так-
же риск отсутствия по указанному адресу 
своего органа или представителя.
Сообщение считается доставленным 
и в тех случаях, если оно поступило лицу, 
которому оно направлено, но по обсто-
ятельствам, зависящим от него, не было 
ему вручено или адресат не ознакомил-
ся с ним. Иными словами, в случае, если 
ваше заявление возвращается обратно 
к вам, вы в праве подать в суд.

Подготовила Надежда Фоломкина 
в рамках проекта «Защита ваших прав».

Опека и усыновление юридически разные понятия, которые не следует путать. 
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Центральной городской библиотеке 

(ЦГБ) им. А. С. Пушкина города 

Шахты в 2019 году исполняется 

120 лет, а Детской библиотеке 

им. Крупской — 85.

Старейшая на Дону
В 1899 году была построена чайная-читаль-
ня, с которой и началась история одной 
из старейших библиотек Дона!
Деньги на её строительство собирали всем 
миром. Средства поступали от продажи 
лотерейных билетов, по подписным лис-
там, от проведения базара-аукциона, про-
дажи щепок и кирпича. Большой вклад 
сделали углекопы, но более всех средств 
пожертвовала Александровск-Грушевс-
кая управа. Всего было собрано 8078 руб. 
77 коп. После окончания строительства 
на ул. Пушкина (ныне Шевченко, военко-
мат), здание освятили и назвали чайную-
читальню Пушкинской, в память столетия 
юбилея А. С. Пушкина.

С места на место
В 1920 году библиотека размещалась в зда-
нии, где до революции был магазин Кочет-
кова, и называлась «Центральная Советс-
кая библиотека им. Луначарского». Затем 
библиотека делила здание на углу ул. Со-
ветской и пр. Победы Революции (сейчас 
там Собес) с шахтинским театром им. Том-
ского. На второй день оккупации здание 
театра сгорело, а вместе с ним был уничто-
жен почти весь библиотечный фонд. После 
войны библиотеку разместили на ул. Лени-
на в небольшом здании. На первых порах 
книжный фонд формировали шахтинцы, 
приносившие чудом уцелевшие экземпля-
ры, а также свои собственные книги в дар 
библиотеке.

Новая эпоха
В 1958 году библиотека переехала в здание 
по адресу ул.Советская, 155, но нынешний 
вид приняла после реконструкции, кото-
рая началась в 1963 году. Здание было рас-
ширено и надстроен третий этаж. В исто-
рии библиотеки началась новая эпоха и её 
директор В. Ф. Пшеничный сыграл в этом 
значительную роль. Сам большой люби-
тель чтения и книг, он предложил библио-
текарям «выйти в народ» для привлечения 
новых читателей и не ошибся, оказалось, 
многие думали, что посещение библиоте-
ки — платное! Конечно, после разъясни-
тельной работы читателей стало больше. 
С января 1966 года началась централиза-
ция, под единое начало было собрано че-
тыре государственных массовых библио-
теки города Шахты, ставшие филиалами 
центральной, был введён читательский 
билет единого образца. Это был экспе-
римент всесоюзного масштаба, который 
прошёл успешно и в 1966, 1971 гг. коллек-
тив шахтинской городской библиотеки 
им. А. С. Пушкина получил серебряные 
медали, участвуя в ВДНХ (Выставка дости-
жений народного хозяйства).

Расцвет библиотеки
Централизация библиотечной системы 
позволила сэкономить немало средств 
на хозяйственные расходы. Это были годы 
плодотворной работы. Улучшилась систе-
ма обслуживания читателей, появились 
юношеский читальный зал, зал техничес-
кой литературы, нотно–музыкальный от-
дел, отдел иностранной литературы, фонд 
ЦГБ исчислялся уже сотнями тысяч книг.
Расцвет шахтинской библиотеки пришёл-
ся на 70–80-е г. г. ХХ века. Книжный фонд 
регулярно пополнялся, выделялись про-

Два юбилея 
шахтинских библиотек

сторные помещения в городских ново-
стройках, было открыто 9 новых филиалов. 
Читали тогда много, проводились разные 
тематические мероприятия, праздники, 
конференции и круглые столы. Каждый 
год в августе в городском парке КИО про-
ходил праздник книги. В этот день в гос-
ти к шахтинцам приезжали известные 
писатели, свои новинки привозил книго-
торг. Ведущими на празднике были работ-
ники библиотеки.
Для удобства трудящихся прямо на произ-
водстве открывались пункты выдачи лите-
ратуры.
Чтобы обслуживать отдалённые населён-
ные пункты, был выделен библиобус. 
А ещё выезжали на предприятия города, 
и ранним утром, в 6–7 часов утра, перед 
планёркой знакомили рабочих с книжны-
ми новинками, обслуживали читателей.

Трудные времена
В девяностые для библиотеки настали 
непростые времена. Зарплаты у библиоте-
карей были маленькие, а читателей много. 
Иногда в читальном зале на всех не хватало 
мест, интернета ведь не было ещё, и за ин-
формацией все шли в библиотеку. Как это 
ни странно может показаться, книжный 
фонд пополнялся хорошо, даже количество 
филиалов библиотеки увеличилось, прав-
да, за счет четырёх детских библиотек и се-
ми профсоюзных библиотек предприятий 
угольной промышленности, которые к тому 
времени прекратили своё существование.

Библиотека сегодня
Сейчас библиотека переживает новый ви-
ток своего развития, упор делается на роль 
библиотеки в качестве культурного цент-
ра. Кроме этого в библиотеке оказываются 
сопутствующие услуги, например, поиск 
информации в сети интернет по запро-
су пользователя. Этим занимаются насто-
ящие профессионалы информационно-
библиографического отдела.
В читальном зале стоят стеллажи с книга-

ми, к которым можно подойти, полистать 
и самому выбрать нужное. В стенах библи-
отеки встречаются члены клубов по инте-
ресам.
Библиотека продолжает жить и работать 
на благо жителей города, сохраняя тради-
ции, находятся новые формы и методы ра-
боты, интересные для читателей. Современ-
ная библиотека — это не только книжный 
фонд и интернет-технологии, это площад-
ка для свободного общения, для встреч, для 
проведения интеллектуального досуга.

Крупская разрешила
Более скромный юбилей в этом году отме-
чает Центральная городская детская библи-
отека им. Крупской, ей 85 лет. В 1934 году 
в Шахтах появилась первая детская библи-
отека. В ней работал только один библи-
отекарь и был маленький фонд, который 
помогли собрать жители города. Распо-
лагалась она на улице Ленина. Интересна 
история получения библиотекой имени 
супруги и соратницы мирового вождя 
пролетариата — В. И. Ленина. В 1938 го-
ду заведующая детской библиотекой была 
премирована поездкой в Москву за актив-
ное участие в выборах в Верховный Совет. 
На приеме у Н. К. Крупской она просила 
у нее разрешения присвоить библиотеке 
ее имя. И это не случайно. Дело в том, что 
труды Надежды Константиновны Крупс-
кой по вопросам детского чтения были по-
ложены в основу системы привития любви 
к литературе и чтению, которой в нашей 
стране пользовались вплоть до 80-х годов 
прошлого века, системы, которая сделала 
нашу страну самой читающей в мире.

Прятали по чердакам 
и подвалам
Накопленные за относительно небольшой, 
довоенный, период времени фонды, во вре-
мя Великой Отечественной войны библи-
отекари прятали у себя дома на чердаках 
и в подвалах.

В 40-х годах в библиотеке появился деятель-
ный читательский актив, который помогал 
в подготовке крупных массовых меропри-
ятий: готовил читательские конференции, 
литературные вечера, привлекал новых чи-
тателей. Одним из таких читателей-акти-
вистов в то время был школьник Николай 
Скрёбов, ставший впоследствии известным 
поэтом, журналистом, переводчиком.

Пространство для 
творчества
В 50-е годы ХХ века библиотека находи-
лась в одном помещении с детским кино-
театром «Новости дня», поэтому одной 
из популярнейших форм работы были чи-
тательско-зрительские конференции и об-
суждения.
На 60–70-е годы пришёлся большой подъ-
ем в жизни библиотеки. В фонды поступа-
ло много новых книг, приходило много чи-
тателей, на встречу с которыми приезжали 
известные писатели.
В 80-е годы библиотека переехала на пр. 
Карла Маркса, где и расположена в насто-
ящее время. Работали клубы: «Подросток», 
«В гостях у деда Зная», «Юный патриот».
Несмотря на трудности в 90-е начал свою 
работу театр книги «Теремок». С 2007 го-
да библиотека работает по программе «Ра-
дость жизни» в содружестве с РЦ «Добро-
дея». С 2011 года работает воскресный клуб 
семейного чтения «Почитайка».
Сейчас работники Центральной городской 
детской библиотеки им. Крупской продол-
жают традиции своих предшественников. 
В библиотеке по-прежнему интересно, а так-
же много хорошей детской литературы.
При подготовке статьи использованы ар-
хивные материалы Центральной городс-
кой библиотеки им. А. С. Пушкина и Цен-
тральной городской детской библиотеки 
им. Крупской.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА
в  рамках проекта «Донской край - душа России».

Реконструкция библиотеки им. А. С. Пушкина.
Активный читатель Коля Скрёбов, 
готовит доклад.

В библиотеках всегда было многолюдно.
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В парке нарыли «историю»
Во время реконструкции шахтинского 

парка под землей рабочие 

обнаружили старинную арку.

Как известно, в Александровском пар-
ке с середины лета полным ходом идет 
масштабная реконструкция. Вовсю ме-
няют канализационную систему, осве-
щение, озеленяют территорию. В четверг 
во время спила сухих веток деревьев ко-
лесо автовышки провалилось под землю. 
При помощи экскаватора застрявший 
автомобиль вытянули. То, что оказалось 
в метровой глубине удивило рабочих.
— Под тяжестью машины провалился 
метр грунта, а за ним мы увидели кирпич-
ную арку. Это либо захоронение, либо тон-
нель, — думают рабочие. — Мы слышали, 
что под парком были какие-то потайные 
ходы, но это все легенды. Скорее всего, это 
могила. Ведь в 30-х годах на месте парка 
было городское кладбище. Поэтому яму 
нужно засыпать, чтобы во-первых никто 
не провалился, а во-вторых, зачем нам бес-
покоить трупы — это кощунство.
Редакция «КВУ» решила поднять истори-
ческую справку и вспомнить похожие слу-
чаи в городе, а также рассказать о легендах, 
которые ходят в городе о подземельях.

Лабиринт  
под «Максимумом»
В 2007 году, когда велись земляные ра-
боты под строительство торгового цен-
тра «Максимума», строители обнару-
жили подземный ход с лабиринтом, 
направленным в сторону прокуратуры. 
Тогда стройка остановилась не недол-
гий срок — неделя-две. После проверки 
Федеральной службы по надзору за соб-
людением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране куль-
турного наследия ЮФО, исторической 
ценности в арке не нашли и строитель-
ство продолжилось.

Тайны под колледжем
В середине нулевых рядом со здани-
ем бывшего училища № 34 проваливал-
ся грунт, причём не единожды обнажая 
подземные ходы. Первый раз это случи-
лось, когда под тяжестью грузовика обра-
зовался провал во дворе колледжа. В нём 
можно было разглядеть деревянный свод 
подземного хода, ведущего в сторону ста-
рого корпуса ИСОиП (ф) ДГТУ.
Первоначально это здание принадле-
жало епархиальной мужской церков-
но-учительской школе. Выход из это-
го подземелья уже находили во время 
строительства первого корпуса инсти-
тута в конце 70-х годов прошлого века. 
А во время реконструкции ул.Шевченко 
обнаружили каменный свод подземно-

го хода, ведущего в сторону площади 
им.Ленина, на которой в дореволюцион-
ные годы стоял Петропавловский собор.

Подземелья  
для священников
По словам старожилов, этот подзем-
ный ход соединял Петропавловский со-
бор и склеп купцов Барсуковых, в ко-
тором сейчас устроена часовня, это 
в самом конце парка, когда-то здесь бы-
ло кладбище. Подземная галерея про-
ходила мимо здания гимназии. От это-
го подземного хода под прямым углом 
шло ответвление в её сторону, а также 
в противоположную — к епархиальной 
мужской церковно-учительской школе. 
По форме это напоминало крест. В цер-
ковно-учительской школе была домо-
вая церковь, в гимназии — молельный 
зал. Занятия начинались с молитвы. 
Предполагают, что подземные ходы бы-
ли построены для того, чтобы священ-
ники могли быстро, не пачкая облаче-
ния, передвигаться между церквями. 
Зачем был нужен подземный ход, веду-
щий в склеп, история умалчивает, при 
том, что между собором и семейной 

усыпальницей купцов расстояние око-
ло одного километра.
Во время Великой Отечественной войны 
там устроили склад боеприпасов. После 
освобождения города от фашистов мес-
тные мальчишки развлекались тем, что 
находили снаряды и взрывали их. Пока 
милиция доезжала до кладбища (до кон-
ца шестидесятых в этой части ещё встре-
чались могильные плиты), проказники 
успевали убежать.
Входы в подземелье замуровали ещё в се-
редине ХХ века, а места, где происходили 
обвалы, были тщательно засыпаны. Уже 
в послевоенные годы путешествие по под-
земным галереям представляло опас-
ность. Кроме угрозы обрушения свода, 
там можно было столкнуться с бандита-
ми. Существует легенда, что они с помо-
щью подземного хода подобрались к бан-
ку и совершили попытку ограбления.

Над материалом работали Элизабет АГБАЛЯН
и Александра ЗАЙЦЕВА. 

Видео можно 
посмотреть на сайте.

БЛАГОУСТРОЙСТВО <

Провал в земле похож на обвалившуюся от времени могилу. Камни, виднеющиеся по краям, могут быть остатками мощеной дорожки.
Фото автора и из архива редакции.

Старинная арка, найденная при 
строительстве ТЦ «Максимум» в 2007 году.

Что делать с найденной в парке аркой?

ОПРОС С САЙТА 

KVUSHAHTY.RU

Мне все равно Зарыть яму и продолжить 

реконструкцию

Остановить стройку и исследовать

71%

10% 19%

КОНКУРС <

Шахтинцы присылают свои истории 
в проекте «Покажи свой урожай».
Евгений Ващенко посадил помидоры, 
не ожидая что у него вырастит огром-
ный плод весом в 1 кг. Внучка Евгения 
Вероника посвятила помидору-гига-
нту стихотворение.
Мой дедушка весною грядочку вско-
пал, семена сажал, поливал, урожай 
поджидал. И вдруг бабушка заме-
тила это диво, помидорчик спелый 
и красивый.
У тебя кафтанчик красный,
Здесь ты вырос не напрасно.
Я тебя сорву румяный,
Приготовит тебя мама.
Вкусный сделает салат, 
Каждый будет рад!

Помидор-гигант
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
1. Сфотографируйтесь с объектом своей гор-
дости. Обязательно на фото должны быть вы. 
Фото, скачанные из интернета, не принимаются!
2. Напишите свою фамилию, имя, отчество, 
возраст, род занятий и контактный телефон 
для связи.
3. Опишите свой урожай, расскажите исто-
рию, каким трудом вы его выращивали и как 
достигли таких- результатов. Рассказ должен 
быть небольшим, не более 10 строк.
4. Отправьте фото и рассказ о себе и урожае 
на почту kvu@kvu.su с пометкой «Покажи 
свой урожай» в теме письма.

Победитель получит приз от магазина 
«Кузница хорошего инструмента».

Шахтинка Вероника посвятила 
гигантскому помидору, который 
вырастил её дед, стихотворение.
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Моей дочери 16. Я чувствую, что она от меня 
отдаляется, мало рассказывает о своей жиз-
ни и переживаниях. Меня тревожит, все ли 
у нее благополучно. Как сохранить с ней теп-
лые отношения, о чем с ней говорить?

Лидия

На Ваш вопрос отвечает 
психолог Галина Спивак.
Старший подростковый 
возраст, 15–16 лет, доста-
точно сложный и противо-
речивый. С одной сторо-
ны девочки в этом возрасте 
выглядят уже вполне взрос-

лыми, но полностью самостоятельными их 
еще не назовешь. Хотя еще каких-то сто 
лет назад девушки в этом возрасте счи-
тались вполне взрослыми. Большинство 
из них были невестами и готовились к са-
мостоятельной семейной жизни. В совре-
менной России совершеннолетие установ-
лено с 18 лет, а во многих западных странах 
с 21 года. Поэтому социальный статус ны-
нешних подростков можно назвать вынуж-
денно затянувшимся детством. Ведь соци-
альная жизнь усложнилась и, чтобы стать 
самостоятельным в современном мире, на-
до многому научиться. Знания только бы-
товых премудростей совсем недостаточно. 
Отсюда все противоречия и сложности. На-
ши повзрослевшие дочери действительно 
много чего знают и умеют, но жить само-
стоятельно еще не могут, т. к. не окончена 
школа, не получена профессия, не освое-
ны до конца социальные навыки. Подрост-
ки зависимы, и это тяготит их.

МИРНО ПРОЖИТЬ БЛИЖАЙШИЕ 3–4 ГОДА
Чтобы общение с взрослеющей дочерью бы-
ло приятным и продуктивным, это должен 

Беседы с 16-летней дочерью

быть диалог, а не родительский монолог 
с постоянными требованиями, замечания-
ми и непрошеными советами! Директивное 
общение, стремление к тотальному контро-
лю продиктовано родительским страхом — 
как бы дитя не свернуло на кривую дорож-
ку жизни. Но такой стиль общения очень 
раздражает и ранит в юношеском возрас-
те. Однако если свой материнский страх 
трансформировать в желание помочь сво-
им подросшим детям стать взрослыми, тог-
да есть шанс наладить доверительные вза-
имоотношения.

О ЧЕМ ЖЕ СТРОИТЬ ДИАЛОГИ И БЕСЕДЫ?
Темы должны быть актуальными и интересны-
ми для Вашей дочери.

«Кто я?»
Девушкам очень интересно говорить про 
себя любимых! Поговорите о том, что ей 
нравится в себе, а что она хотела бы изме-
нить. Спросите, какой она видит себя через 
5–10 лет? Подтолкните ее к рассуждени-
ям, что нужно начинать делать уже сейчас 
и чего нельзя допустить в свою жизнь, что-
бы стать именно такой, какой она мечтает 
себя видеть.
«Что я люблю и что мне дорого»
Это сфера увлечений и интересов Вашей 
дочери. На эту тему любой человек готов 
говорить часами, лишь бы были слушатели!
«Кто нас окружает?»
Девушкам в этом возрасте очень интерес-
но понимать свое окружение. Их интере-

суют закономерности построения взаимо-
отношений с взрослыми и сверстниками. 
Возраст 15–16 лет — это возраст первой 
любви, поэтому разговоры на тему отно-
шений между девушками и юношами тоже 
актуальны.

«КАКОВА ОНА, НАША ЖИЗНЬ?»
Рассуждайте по поводу ценностей нашего 
общества, ценности личности в социуме, 
жизненных ролях, ответственности, смыс-
ле жизни и выборе жизненного пути.
Диалоги, в которых взрослые ставят перед 
собой цель помочь своим детям с само-
определением — это необходимая часть 
в жизни каждой семьи. Именно в беседах 
подросток учится размышлять, делать вы-
бор, сравнивать. И задача родителей за-
ключается не в том, чтобы заставить под-
чиняться безоговорочно, принимать их 
точку зрения, а в том, чтобы подготовить 
дочь или сына к самостоятельной взрос-
лой жизни.
Произойдет это не в одной беседе 
и не за один день. Постепенно, шаг за ша-
гом, родителям придется продвигаться к це-
ли и вместе с взрослеющим ребенком выяс-
нять, в чем заключается понятие «взрослый 
человек». Важно находить настоящие, 
а не мнимые признаки, сознавать не только 
преимущества, но и все трудности и ответс-
твенность взрослой жизни.

Доверительные отношения родителей с взрослеющими детьми помогают им преодолеть 
самые сложные моменты переходного возраста. Фото с сайта iskracenter.ru
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Не знаете, как поговорить с детьми 
о серьезных вещах или заметили  
что-то необычное в их поведении?  
Задайте вопрос нашему психологу. 
Звоните по телефону 23-79-09  
и 8-928-180-4304 или пишите  
на электронную почту KVU@KVU.SU
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Над полосой работала Татьяна ГОЛЬЦЕВА,  фото автора. Рисунки с сайта detiseti.ru

Громко прозвенел звонок,
В классе начался урок.

Знает школьник и родитель — 
Проведет урок …

(Учитель)

Мальчишки и девчонки! Сегодня готовим 
подарки для любимых учителей!

Сладкий подарок всегда 
приятен, особенно 
в красивой упаковке.  
Ее мы и сделаем.

МАСТЕРИЛКА. Ребята, давайте сделаем приятно  
своим учителям и приготовим им подарок.
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Берем шоколад, картон, красивую 
бумагу, ленты, украшения. Фото 1.

Вырезаем из картона 
прямоугольник по ширине 
шоколадки, но длиннее ее, 
чтоб сделать конус карандаша. 
Обклеиваем полосками 
декоративной бумаги. Это будет 
лицевая сторона. Фото 2.

С обратной стороны заворачиваем 
шоколад в картон. Фото 3.

Приклеиваем нашу заготовку-
карандашик с лицевой стороны. 
С обратной стороны можно также 
украсить декоративной бумагой.
А теперь декорируем упаковку 
лентами и другими украшениями, 
которые у вас имеются. У меня это 
кленовые листочки-вырубки. Фото 4.

К сладкому подарку мы еще 
соберем букет, для которого нам 
понадобятся простые карандаши 
(или ручки), вырезанные 
из декоративной или цветной 
бумаги цветочки двух размеров, 
горшочек и ленточка. Фото 5.

Все просто — в горшочек 
с флористической губкой помещаем 
карандаши, концы которых 
украшены нашими цветочками. 
Повязываем ленточку и букет готов!
Фото 6.

елей!
1
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Он в речи ошибку мгновенно услышит, 
Он много читает и грамотно пишет, 

Диктант он любой написал  
бы на «пять». 

Что он за учитель, попробуй сказать? 
(Учитель русского языка)

УЧИТЕЛЬ
Учитель — три слога.

Не так уж и много,
А сколько умений вмещает оно!

Уменье мечтать!
Уменье дерзать!

Уменье работе себя отдавать!
Уменье учить!

Уменье творить!
Уменье детей беззаветно любить!

Учитель — три слога.
Но как это много!

И это призванье вам Богом дано!
Н. Веденяпина



ВКУСНАЯ  <

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА 

В ОСТРОМ МАРИНАДЕ
Осень — такая пора, когда уже хочется 
каких-нибудь солений, а зимние заготов-
ки открывать еще рано. В таком случае 
разнообразие в повседневное меню вне-
сут заготовки из овощей недлительного 
хранения. Они быстро готовятся и подхо-
дят в виде закусок практически к любо-
му блюду. Хорошим примером является 
цветная капуста в остром маринаде.

Вам потребуется:
700 грамм цветной капусты !
1 пучок кинзы !
1 крупная морковь !
5 зубчиков чеснока !
1 стручок красного перца !

Для маринада:
1 литр воды !
200 мл уксуса !
1 стакан сахара !
50 грамм растительного масла !
1 чайная ложка семян кориандра !
2 лавровых листа !
6 горошин черного душистого перца !
2 столовые ложки соли !

Для приготовления соленья необходимо 
промыть цветную капусту под проточной 
водой, разобрать на соцветия, на 30 минут 
замочить в просоленной воде.
Вскипятить 2 литра воды, опустить туда 
цветную капусту, проварить в течение 3 ми-
нут, откинуть на сито.
Морковь почистить, натереть тонкой солом-
кой. Острый перец нарезать кружками вмес-
те с семенами. Кинзу вымыть, обсушить, 
мелко нарезать. Чеснок почистить, мел-
ко нарезать. В кастрюлю положить капус-
ту, морковь, кинзу, чеснок, перец, переме-
шать. Для маринада в отдельной кастрюле 
вскипятить воду, добавить все ингредиенты, 
еще раз закипятить. Горячим маринадом за-
лить овощи в кастрюле. Дать полностью ос-
тыть. Затем поставить капусту в холодиль-
ник на 2 суток.
Подавать как закуску к основным блюдам.

Приятного аппетита и удачных 
кулинарных экспериментов!

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.
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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»! 

ТУРИЗМ <

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ЭКЗОТИЧЕСКИЕ 
ФРУКТЫ ТАИЛАНДА

*Акции действуют только 08.10.2019. Организатор акций индивидуальный предприниматель Рычков Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП 317435000032487. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж 
или на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-36» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - от 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка: с 1-ого по 4-й месяц с момента 
оформления кредита - 36,16 % годовых, с 5-го по 36-й месяц с момента оформления кредита - 8% годовых. Полная стоимость кредита 14,3% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает 
первоначальной стоимости изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Шахты / только 8 октября
ГДК, ул. Садовая, 10б

1488

В нашей стране путешествие в Таиланд — 
довольно популярное туристическое на-
правление. Оно и понятно, удивительная 
экзотичная страна может удивить раз-
нообразием природных красот, доволь-
но высоким уровнем сервиса, своеоб-
разной кухней и, конечно, разнообразие 
фруктов. Некоторые из них настолько 
непривычны для русских туристов, что 
далеко не каждый отваживается их поп-
робовать или знает тонкости их употреб-
ления в пищу. Поэтому некоторые ню-
ансы, связанные с подобной экзотикой, 
могут оказаться не только интересными, 
но и полезными для тех, кто планирует 
отдых в Таиланде.

ДУРИАН
Отношение к этому фрукту даже среди мес-
тных жителей двоякое. С одной стороны, 
его зовут «королем фруктов», с другой, он 
считается самым дурнопахнущим фруктом 
на Земле. Этот плод находится под запретом 
во многих общественных местах и даже для 
провоза в такси. Однако его мякоть отлично 
сочетается с горячим кокосовым молоком 
и клейким рисом. Злоупотреблять данных 
фруктом не стоит, дуриан обогащен высоким 
содержанием «хороших» жиров, это может 
привести к перегрузке организма, которому 
придется переваривать слишком много са-
хара и жира.

МАНГОСТИН
Это небольшие плоды, насыщенного фио-
летового цвета, которые известны на весь 
мир своими противовоспалительными и ан-
тиоксидантными свойствами. Непрозрач-
ная или полупрозрачная мякоть выглядит 
непривычно, но вкус варьируется от сладко-
го до лимонно-кислого. Самый простой спо-
соб съесть мангостин — это разрезать его 
поперек и повернуть верхнюю и нижнюю 
половинки в разные стороны, чтобы кожу-
ра очищалась от верхней половины, остав-
ляя мягкие плоды нетронутыми в нижней 
половине.

РАМБУТАН
Это невероятно «волосатый» фрукт, 
который внешне похож на космического 
пришельца, окрашенного в яркие красно-
зеленые цвета. Для употребления в пищу 
рамбутан необходимо очистить от кожуры, 
а белоснежная мякоть фрукта многим 
придется по нраву из-за сладкого вкуса. 
Кроме того, фрукт содержит марганец, 
фосфор и калий, а также железо, цинк 
и магний.
САХАРНОЕ ЯБЛОКО
Внешне фрукт очень похож на артишок, 
однако на вкус напоминает ванильный 
десерт с фруктовым подтоном. Для 
употребления в пищу его необходимо 
разрезать на две половинки, а мягкую 
мякоть кушать ложкой. Однако важно 
помнить, что семена Сахарного яблока 
в пищу употреблять категорически нельзя.
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15 ноября 
сборная России по футболу сыграет 
на «Ростов-Арене». Правда, не главная, 
а молодежная. В рамках отборочного 
турнира Евро 2021 россияне примут 
сверстников из Латвии.  

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

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

Ледовый дворец 
“Шахтинец”
ул.Садовая, 10 к,
т. 8 (8636) 23–86–60.

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

СК «Артемовец»
ул.Ленинского 
Комсомола, 16,
т. 8 (8636) 23-31-76.

ВСОК «Бассейны Дона»
п.Каменоломни, 
ул.Энгельса, 47 в,
т. 8 (86360) 2-11-80.

ЗДЕСЬ МОЖНО 
ПОЗАНИМАТЬСЯ 

СПОРТОМ:

Над полосой работал  Александр ЛЮБИМЕНКО.
В рамках проекта «Донской край —  душа России».

Павел Мамаев перешел в «Ростов». 
Футболист подписал с «желто-синими» 
контракт на два года. В середине сентября 
игрок вместе со своим приятелем и кол-
легой Александром Кокориным по УДО 
освободились из мест заключения, где 
отбывали наказание за участие в драках, 
учиненных в Москве в октябре прошло-
го года.

Баста сочинил гимн ростовского 
СКА. Певец Василий Вакуленко является 
болельщиком донских армейцев и недав-
но начал принимать активное участие 
в возрождении некогда легендарного 
футбольного клуба. Новая композиция 
рэп-исполнителя уже доступна для про-
слушивания в Сети. Сейчас Баста подыс-
кивает инвесторов для команды.

«Шахтер» потерпел девятое разгром-
ное поражение в сезоне. В очередном 
туре Высшей лиги чемпионата Ростовс-
кой области «горняки» на выезде крупно 
уступили ростовскому «Прогрессу». Пос-
ле 19 проведенных игр наша команда за-
нимает предпоследнее 12 место в турнир-
ной таблице.

КОРОТКО <

Баскетболистки, представляющие 

наш город на Всероссийской арене, 

завершили выступление в Кубке 

страны.

Отборочный тур, в котором приняли 
участие «шахтинки», состоялся в Крас-
ноярске. По его ходу подопечные Мари-
ны Вангели одержали две победы и дваж-
ды проиграли, заняв в итоговой таблице 
третье место.
В первом туре «Шахты» уступили хо-
зяйкам соревнований — команде «Ени-
сей-2» — 63:90. Далее «горожанки» 
обыграли ногинский «Спартак-2» 72:56. 
В третьем матче отборочного этапа наша 
команда крупно проиграла «Самаре» — 
33:72. А завершила свое краткосрочное 
выступление в Кубке России победой над 
пензенской «Юностью» — 90:79.
Добавим, что регулярный сезон в Су-
перлиге-2 для донского коллектива на-
чинается 3–4 ноября. В эти дни «Шахты» 
на выезде сыграют с новосибирским «Ди-
намо-2».
Напомним, что женский баскетбольный 
клуб в Шахтах был создан в 2013 году 
по инициативе тогдашнего мэра Дениса 
Станиславова и известной донской спор-
тивной журналистки Марины Вангели, 
которая стала тренером команды. С тех 
пор коллектив не провел в родном горо-
де ни одной игры.

БАСКЕТБОЛ<

«Шахты» попрощались с Кубком

«Шахтинки» начали очередной сезон. Видимо, он снова пройдет вне родных стен… 
Фото БК «Шахты».

Шахтинские бойцы завоевали путевки на 
объединенный чемпионат мира.
Всероссийский отборочный турнир на 
предстоящие соревнования состоялся в 
Анапе. На берег Черного моря прибы-
ли свыше 600 спортсменов из 32 регионов 
страны и ближнего зарубежья.
В состав сборной Ростовской области 
вошли воспитанники шахтинского клу-
ба «Боец».
По итогам состязаний в копилке наших 
земляков десять золотых и одна бронзо-
вая награда.
Победителями турнира в своих возраст-
ных и весовых категориях стали Максим 
Чернов, Надежда Мукомел, Григорий 
Мелехов, Арсений Журавлев, Григорий 
Акопян, Ашот Саргсян, Екатерина Васи-
льева, Даниил Теплов, Анастасия Пова-
ляева и Александр Малютин.
Теперь ребята отправятся на объединен-
ный чемпионат мира по боевым едино-
борствам, который в конце октября – на-
чале ноября пройдет в Италии.

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА <

Путь в Италию лежит через Анапу

Вслед за черноморским побережьем шахтинцы готовы покорить и Италию. 
Фото департамента по физическому развитию и спорту г.Шахты.

НУ, ЗА ПОБЕДУ!<

Пенное вернется 
на стадион?
Болельщики поддержали идею возвра-
щения пива на футбол.
О том, что пенное снова может стать раз-
решенным напитком на трибунах во время 
футбольных матчей заявили отечествен-
ные спортивные чиновники и депутаты. 
Законопроект о розничной продаже пи-
ва на стадионах внесен на рассмотрение в  
Госдуму. В случае его одобрения, действу-
ющие ныне запреты могут быть сняты уже 
в следующем году.
О том хорошо это или плохо, «КВУ» спроси-
ла лидера фанатского объединения «Шах-
тинские Сельмаши» Яна Романова.
— В возвращении пива на стадион я не ви-
жу ничего криминального. Посмотрите, что 
сейчас происходит на футболе? Многие 
идут на трибуны уже изрядно выпивши. Ко-
го-то на стадион не пускает охрана. Но все 
равно находятся те, кто умудряется про-
носить с собой крепкий алкоголь. Если же 
на стадионах снова разрешат продажу пи-
ва до 3,5 градусов, другое спиртное уже 
никому не понадобится. Человек придет 
на футбол, возьмет себе стаканчик-другой, 
кому от этого будет плохо? В цивилизован-
ных европейских странах пиво на стадио-
нах уже давно не является запрещенным 
напитком. Никаких инцидентов из-за этого 
не происходит. Да и у нас во время Чемпи-
оната мира в 2018 году все спокойно упот-
ребляли пенное — никто не конфликтовал 
и не ругался. Наоборот, на футболе цари-
ла дружеская атмосфера, — резюмировал 
свое мнение наш земляк.
Запрет на продажу пива на спортивных 
аренах во время футбольных матчей в Рос-
сии действует с 2005 года. Единственное 
послабление в этом вопросе по требо-
ванию ФИФА  было сделано в 2018 году 
во время проведения Чемпионата мира.

Ориентирование 
по «Олимпийской» 
программе
Полный набор медалей завоевали шах-
тинцы на региональных соревнованиях 
по спортивному ориентированию.
Они состоялись в Шахтах и стали одним 
из этапов осеннего цикла розыгрыша Куб-
ка Ростовской области.
— Соревнования прошли на дистанции 
«Классика», на абсолютно новой карте ЖК 
«Олимпийский», — рассказали подробнос-
ти в городском департаменте по физичес-
кому развитию и спорту.
Шахтинцам удалось собрать полный ком-
плект медалей. Победителями и призера-
ми стали Дарья Гордиенко (золото), Ма-
рия Гордиенко (серебро) и Артемий Гербст 
(бронза).  Следующие соревнования прой-
дут в октябре в станице Красюковская. 
Добавим, что спортивное ориентирование 
вновь стало культивироваться в Шахтах 
в прошлом году, когда на пост директора 
шахтинского департамента по физкульту-
ре и спорту был назначен Валентин Стрел-
ков — мастер спорта по ориентированию. 
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будет уже нарушением.
Требовать принудительного визи-
та через суд могут жилищные ин-
спекции для проверки переплани-
ровки или санитарного состояния 
квартиры
Но что делать, если жилец решит, 
что и суд ему не указ? В таком слу-
чае дело перейдет в принудитель-
ную стадию. Человеку опять напом-
нят о его долге, кроме того, с него 
взыщут исполнительский сбор. Ес-
ли очередное напоминание не по-
может, то тогда уже придут ломать 
двери.
«Законопроект подготовлен во ис-
полнение поручения правительства 
Российской Федерации и направ-
лен на обеспечение безопасности 
жизни и здоровья граждан, свое-
временное выявление и устранение 
неисправности газового оборудова-
ния, а также недопущение ухудше-
ния технического состояния, разру-
шения многоквартирного жилого 
дома или его части в случаях са-
мовольного переустройства или 
перепланировки, — подчеркнули 
в минюсте. — Согласно законопро-
екту принудительный доступ в по-
мещение в многоквартирном до-
ме будет применяться судебным 
приставом-исполнителем при ис-
полнении соответствующего требо-
вания исполнительного докумен-

та, выданного судом на основании 
заявления должностных лиц госу-
дарственного надзора, после исте-
чения срока для его добровольного 
исполнения».
Принудительный доступ будет 
производиться с участием поня-
тых. В необходимых случаях — при 
содействии сотрудников полиции.
«Также предусматривается, что при 
осуществлении принудительного 
доступа судебный пристав-испол-
нитель вправе при необходимос-
ти произвести взлом (разрушение) 
запирающих устройств, элементов 
и конструкций, препятствующих 
проникновению в указанные по-
мещения, и их осмотр», объяснили 
в ведомстве.
Особо подчеркивается, что при 
этом приставы должны будут при-
нять меры, чтобы имущество долж-
ника не растащили посторонние 
из-за того, что двери больше нет.
«Порядок принятия мер по ис-
ключению возможности беспре-
пятственного доступа в помещение 
посторонних лиц и обеспечения 
сохранности имущества должника 
будет устанавливаться главным су-
дебным приставом Российской Фе-
дерации», пояснили в минюсте.

Владислав КУЛИКОВ. 
Подготовлено по материалам 

«Российской газеты». 

ВИЗИТ СО ВЗЛОМОМ
В Министерстве юстиции 

России детально прояснили 

подробности резонансной 

инициативы, разрешающей 

приставам ломать двери 

квартир граждан для 

проверки перепланировки 

или газового оборудования.

Естественно, приходить приставы 
будут не по своей инициативе, это 
первое. Второе: никаких неожидан-
ностей для хозяина квартиры не бу-
дет. Ситуация, мол, пришел с ра-
боты, а дверь сломана и приставы 
бродят по квартире, невозможна 
в принципе.
Как уже писала «РГ», Министерс-
тво юстиции России обнародовало 
проект поправок в закон об испол-
нительном производстве, пропи-
сывающих, как приставам входить 
в жилые помещения граждан, ког-
да суд предписал хозяину открыть 
дверь.
Истцами в таких делах выступа-
ют жилищные инспекции. Ника-
кого нового правового механизма 
министерство юстиции не изобре-
тает, только восполняет правовые 
пробелы. Суды уже давно выно-
сят решения о принудительном до-
ступе в квартиры граждан, однако 
на практике иногда возникают про-
блемы с исполнением таких реше-
ний, так как процедура не пропи-
сана в законе.
Нет четкой ясности, как должны 
действовать приставы, если долж-
ник (де-юре гражданин должник, 
хотя должен он не деньги, а толь-
ко пустить официальных гостей 
в свой дом) спрятался за железной 
дверью.
Прежде чем подать в суд, жилищ-
ные инспекторы обязательно при-
дут к человеку и попытаются вой-
ти по-хорошему. На данном этапе 
у гражданина есть право не пустить 
их. Но надо понимать, что непри-
косновенность жилища не абсолют-
на. Если есть серьезные основания 
опасаться, что затеянный хозяином 
квартиры ремонт опасен для сосе-
дей, жилищные инспекторы могут 
настоять на визите. Через суд.
Если суд удовлетворит иск, граж-
данину опять предложат открыть 
двери добровольно.
На этот раз инспекторы покажут 
решение суда, так что не пустить их 

Кольцо дороже двери
Ради кольца и денег 23-летний шахтинец взломал 
топором дверь знакомой.
В дежурную часть отдела МВД России по Багаевскому 
району обратилась женщина и сообщила, что неизвес-
тный проник к ней в дом и украл золотое кольцо и де-
ньги. Полицейские прибыли на место преступления 
и опросили соседей. В результате проведенной работы 
по горячим следам задержали 23-летнего жителя горо-
да Шахты, ранее судимого за подобное преступление.
Как установили оперуполномоченные уголовного ро-
зыска, хозяйка дома и подозреваемый были знакомы. 
Однажды мужчина приходил в дом и приметил на ней 
золотое кольцо.
— Когда хозяйка отсутствовала, злоумышленник про-
ник в дом, взломал дверь топором, — сообщили в пресс-
службе ГУ МВД России по Ростовской области. — Зайдя 
в комнату, он нашел украшение и прихватил деньги, ле-
жащие на тумбочке.
Полицейские изъяли украденное и вернули законной 
владелице. В отношении шахтинца возбуждено уголов-
ное дело по статье «Кража».

«Надуть» страховую 
на миллион
Обмануть организацию почти на миллион попыта-
лась 26-летняя автоледи из Шахт.
В отдел полиции Первомайского района Ростова об-
ратился руководитель одной из страховых компаний 
и заявил об обмане. Оперативники выяснили, что одна 
из клиенток компании, получив на автомобиле незна-
чительные повреждения, подготовила ложные сведе-
ния о ДТП. Девушка обратилась в страховую компанию, 
предоставив данные для получения около 900 тысяч 
рублей страховых выплат.
— В результате экспертизы было установлено, что пов-
реждения на автомобиле не соответствуют предостав-
ленным документам, — сообщили в пресс-службе ГУ 
МВД России по Ростовской области. — В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий сотрудники уголовного ро-
зыска установили и задержали 26-летнюю жительницу 
города Шахт.
В настоящее время в отношении подозреваемой возбуж-
дены уголовные дело по статьям «Мошенничество в сфе-
ре страхования» и «Покушение на совершение преступ-
ления». Девушка находится под подпиской о невыезде 
и надлежащем поведении.

Подозреваемый убил 
женщину с собачкой
«Услышал голос, который приказал убить» — в Рос-
товской области задержан подозреваемый в убийс-
тве женщины с собакой.
Следователями следственного управления совместно 
с сотрудниками полиции удалось установить и задер-
жать подозреваемого в жестоком убийстве женщины. 
Как ранее писал «КВУ», 23 сентября на окраине Камен-
ска-Шахтинского обнаружено тело 57-летней местной 
жительницы, с признаками насильственной смерти.
По подозрению в убийстве задержан 41-летний житель 
города. По предварительной информации, мужчина 
длительное время состоит на учете у врача психиатра.
— Как следует из показаний подозреваемого, он услы-
шал голос, который приказал убить первого встречно-
го человека, — сообщили в Следственном управлении 
Следственного комитета РФ по РО. — Увидев женщину, 
прогуливающуюся с собакой, он нанес ей удары камнем 
по голове.
В результате полученных телесных повреждений камен-
чанка скончалась. По данному факту следственным от-
делом по городу Донецк возбуждено уголовное дело 
по статье «Убийство».
Следователем в суд направлено ходатайство о заклю-
чении подозреваемого под стражу. В настоящее время 
выполняются необходимые следственные действия, на-
правленные на установление всех обстоятельств совер-
шенного преступления.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ <

Рисунок Н. Кинчарова.

В посёлке ш.Южная  шахтинец в 
трусах выбежал в подъезд и кри-
чал, что покончит с собой. Он за-
брался на подоконник окна между 
первым и вторым этажами, разбил 
стекло, приставив к своему горлу 
нож, грозил одновременно выпрыг-
нуть и проткнуть шею, если кто-то 
к нему приблизится. На место про-
исшествия прибыла скорая и поли-
ция. 
—Его отвлекли, отобрали нож и оде-
ли на него халат с длинными рука-
вами. Посадили в скорую, а он орёт 
в машине, — поделился  очевидец.— 
Скорее всего это очередной «звезд-
ный» человек, «спайс-мен». 
Никаких требований мужчина не вы-
ставлял. Его доставили в наркологи-
ческую клинику.

Мужчина устроил дебош

Мужчина угрожал покончить с собой.

525. Реклама

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

Скидка действует с 01.10.2019 до 31.10.2019г.
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15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Триада» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия «Союз 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

33 канал
05.00, 03.25 Т/с «Свидетели» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.10 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 16+

23.45 Сегодня. Спорт 12+

23.50 Т/с «Соня суперфрау» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия

05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Убийство по науке» 16+

06.00 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Убийство на Достоевского» 16+

06.35 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Охота на маньяка» 16+

07.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Роковая норка» 16+

08.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Теневой король» 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с «Опекун» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.05, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

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, 17.00, 01.00, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.35, 03.35 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Отчаянные» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Входя в дом, оглянись» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Екатерина» 12+

03.45 Т/с «Семейный детектив» 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 Спаси свою любовь 16+

13.30 Танцы 16+

15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Триада» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.05 STAND UP 16+

03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.05 Т/с «ППС» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.10 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 16+

23.45 Сегодня. Спорт 12+

23.50 Т/с «Соня суперфрау» 16+

03.25 Т/с «Свидетели» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия

05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 

09.25, 09.50, 10.50, 11.35, 12.35, 

13.25, 13.55, 14.50, 15.40, 16.40, 

17.35 Т/с «Карпов-3» 16+

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.05, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+

      Среда, 9 октября                                                        

Сибирской» 0+

10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, 

верная вера…» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+

12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» 12+

13.35 Мой герой. Ирина феофанова 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «Московские тайны» 12+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Прощание. Виктор 

Черномырдин 16+

00.00 События. 25-й час 16+

02.20 Д/ф «Виталий Кличко» 16+

03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем» 16+

04.00 Д/ф «Мюнхен - 1972. 

Гнев Божий» 16+

04.50 Х/ф «Джинн» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 09.05, 12.25, 14.30, 18.15, 

20.50 Новости

07.05, 18.20, 20.55, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.10, 04.00 «Как обыграть друга?!». 

Специальный репортаж 12+

09.40 Регби. Чемпионат мира. 

Россия - Шотландия. Прямая 

трансляция из Японии

12.30 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Польша. 

Трансляция из Японии 0+

14.40 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Команды. 

Мужчины. Финал. Прямая 

трансляция из Германии

19.20 Гран-при с Алексеем 

Поповым 12+

19.50 Не (исчезнувшие). Команды-

призраки российского 

футбола 12+

20.20 «На пути к Евро 2020». 

Специальный репортаж 12+

21.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Германия - Аргентина. 

Прямая трансляция

00.30 Х/ф «Любой ценой» 16+

06.00, 05.30 Ералаш

06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.30, 17.25 Сеня-Федя 16+

08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+

08.40 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

09.00 Х/ф «Охотники за 

привидениями» 0+

11.05, 00.45 Х/ф «Охотники за 

привидениями-2» 0+

13.05 Т/с «Кухня» 12+

20.00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+

22.05 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+

02.35 Супермамочка 16+

03.30 Т/с «Молодёжка» 16+

05.05 Т/с «Новый человек» 16+

05.00, 04.50 Большие чувства 16+

05.10 Есть один секрет 16+

05.20, 02.10 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Бедняков плюс 1 16+

10.20 Орел и решка. Рай и ад 2 16+

11.10, 19.00 Адская кухня 16+

15.00 На ножах 16+

21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

01.40 Пятница News 16+

04.00 Shit и меч 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, 17.00, 00.00, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.35, 03.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Отчаянные» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Входя в дом, оглянись» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+

03.50 Т/с «Семейный детектив» 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 Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Триада» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.05 STAND UP 16+

33 канал
05.00, 03.25 Т/с «Свидетели» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.10 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 16+

23.45 Сегодня. Спорт 12+

23.50 Т/с «Соня суперфрау» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с «Опекун» 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.05, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+

08.05 Доктор И 16+

08.35 Х/ф «Сказание о Земле 
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08.25 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» 12+

09.15, 11.50 Х/ф «Сашкина удача» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

13.20, 15.05 Х/ф «Цвет липы» 12+

14.50 Город новостей 16+

18.15 Х/ф «Роковое SMS» 12+

20.05 Х/ф «Московские тайны. 

Проклятие мастера» 12+

22.00 В центре событий 12+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» 12+

02.05 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого 

экрана» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 

20.40 Новости

07.05, 11.00, 16.00, 20.50, 23.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

08.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия - Италия. Прямая 

трансляция из Японии

11.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Хорватия - Венгрия 0+

13.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Россия - Шотландия. 

Трансляция из Москвы 0+

15.35 «Россия - Шотландия. Live». 

Специальный репортаж 12+

16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2021 г. Молодёжные сборные. 

Отборочный турнир. Россия 

- Польша. Прямая трансляция 

из Екатеринбурга

18.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Многоборье. 

Мужчины. Прямая 

трансляция из Германии

21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Исландия 

- Франция. Прямая трансляция

00.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Чехия - Англия 0+

06.00, 05.25 Ералаш

06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.30 Сеня-Федя 16+

08.35 Т/с «Дылды» 16+

09.35 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

10.20 Х/ф «Форсаж» 16+

12.30 Х/ф «Двойной форсаж» 12+

14.40 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» 12+

16.45 Х/ф «Форсаж-8» 12+

19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» 16+

23.30 Шоу выходного дня 16+

00.30 Х/ф «Джанго 

освобождённый» 16+

03.25 Х/ф «Кухня в Париже» 12+

05.05 6 кадров 16+

05.20 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Бедняков плюс 1 16+

10.30 Орел и решка. Рай и ад 16+

11.10 Пацанки 16+

15.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+

18.00 Орел и решка. Америка 16+

19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение» 16+

21.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет. Часть 1» 16+

08.40 Х/ф «Забудь меня, мама!» 12+

10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+

12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» 12+

13.35 Мой герой. Дмитрий 

Крымов 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «Московские тайны» 12+

22.30 Вся правда 16+

23.05 Д/ф «Семейные тайны. 

Леонид Брежнев» 12+

00.00 События. 25-й час 16+

02.20 Мужчины Людмилы 

Сенчиной 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15, 

16.50, 20.00 Новости

07.05, 15.20, 20.05, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Шотландия - Россия 0+

11.05 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Россия - Казахстан 0+

13.15 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Япония. 

Прямая трансляция из Японии

16.10 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+

16.30 «Сборная с белым флагом». 

Специальный репортаж 12+

16.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Многоборье. 

Женщины. Прямая 

трансляция из Германии

20.35 На гол старше 12+

21.05 Все на футбол! 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Нидерланды - Северная 

Ирландия. Прямая трансляция

00.25 Кибератлетика 16+

00.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 

Словакия - Уэльс 0+

06.00, 05.10 Ералаш

06.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.30, 18.00 Сеня-Федя 16+

08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+

08.30 Х/ф «Хозяин в доме» 0+

10.25 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+

13.05 Т/с «Кухня» 12+

20.00 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» 12+

22.00 Х/ф «Малыш на драйве» 16+

00.20 Х/ф «Карен Маккой - это 

серьёзно» 18+

02.20 Т/с «Большой куш» 16+

03.55 Т/с «Молодёжка» 16+

04.45 Т/с «Новый человек» 16+

05.20, 02.00 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+

07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Орел и решка. Рай и ад 16+

11.00 На ножах 16+

13.00 Адская кухня 16+

15.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 3 16+

18.00 Орел и решка. Америка 16+

19.00 Пацанки 16+

21.00 Четыре свадьбы 16+

      Четверг, 10 октября                                Пятница, 11 октября                                                             

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, 17.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.35 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Эми Уайнхаус. История 

альбома «Back to black» 16+

01.35 На самом деле 16+

02.35 Про любовь 16+

04.00 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, 04.00 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Аншлаг и Компания 16+

00.30 Х/ф «Старшая жена» 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 Спаси свою любовь 16+

13.30 Большой завтрак 16+

14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 03.25, 04.15 Открытый 

микрофон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

33 канал
05.00 Т/с «Свидетели» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Доктор свет 16+

09.00, 10.20 Х/ф «Наводчица» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 02.35 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Жди меня 12+

19.40 Х/ф «Пустыня» 16+

23.55 ЧП. Расследование 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Оборотень с юрфака» 16+

06.00 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Дело переплетчика» 16+

06.35, 07.30, 08.35, 09.25, 09.55, 

10.50, 11.50, 12.45, 13.25, 

14.00 Т/с «Лютый» 16+

14.55, 16.00, 17.05, 18.10 Т/с 

«Лютый 2» 16+

19.10, 20.10, 21.00, 21.35, 22.15, 

22.55, 00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+

08.00, 05.15 Ералаш

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, 17.00, 00.20, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.35, 03.55 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы- 2020 

г. Сборная России - сборная 

Шотландии. Прямой эфир

23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Входя в дом, оглянись» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 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 Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Триада» 16+

21.00 Шоу «Студия «Союз 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

33 канал
05.00, 03.25 Т/с «Свидетели» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.10 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 16+

23.45 Сегодня. Спорт 12+

23.50 Т/с «Соня суперфрау» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с «Опекун» 16+

08.35 День ангела

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Любовь с оружием» 16+

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+

08.05 Доктор И.. 16+

      Суббота, 12 октября                                                    
06.25 Х/ф «Река памяти» 12+

08.20 Православная энциклопедия 6+

08.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» 12+

09.50, 11.50 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Двадцатый век начинается» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+

13.15, 14.50 Х/ф «Письма из 

прошлого» 12+

17.15 Х/ф «Маменькин сынок» 16+

21.00, 02.55 Постскриптум 0+

22.15, 04.15 Право знать! 16+

00.00 Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов 16+

00.50 Прощание. Виктор 

Черномырдин 16+

06.00 Формула-1. Гран-при Японии. 

Свободная практика. 

Прямая трансляция

07.00 Профессиональный бокс. 

Владимир Шишкин против 

ДеАндре Вара. Шохжахон 

Эргашев против Абдиэля 

Рамиреса. Трансляция из США 16+

08.55 Формула-1. Гран-при 

Японии. Квалификация. 

Прямая трансляция

10.00, 17.25 Новости

10.10 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала. 

Трансляция из Улан-Удэ 0+

12.55 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала. Прямая 

трансляция из Улан-Удэ

15.30 Мини-футбол. Чемпионат 

России. «Синара» (Екатеринбург) 

- «Газпром-Югра» (Югорск). 

Прямая трансляция

17.30 На гол старше 12+

18.00, 20.55, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Дания - 

Швейцария. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Италия 

- Греция. Прямая трансляция

23.40 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 94. Максим 

Новоселов против Дмитрия 

Смолякова. Евгений Игнатьев 

против Никиты Михайлова. 

Прямая трансляция из Москвы

06.00, 05.00 Ералаш

06.50 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30, 15.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Т/с «Дылды» 16+

13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

15.25 М/ф «Гадкий я» 6+

17.15 М/ф «Гадкий я-2» 6+

19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+

21.00 Х/ф «Марсианин» 16+

23.55 Х/ф «Малыш на драйве» 18+

07.40 Школа доктора Комаровского 12+

08.00 Барышня-крестьянка 16+

10.00 Регина+1 16+

11.00 Орел и решка. Америка 16+

12.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+

13.00, 15.00 Орел и решка. 

Чудеса света 16+

14.00, 16.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+

17.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+

23.00 Х/ф «От заката до рассвета» 16+

01.10 Agentshow 16+

1 канал
05.50, 06.10 Х/ф «Комиссар» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 Савелий Крамаров. Джентльмен 

удачи. Смешной до слез 12+

11.15 Теория заговора 16+

12.15 Ролан Быков. «Я вас, дураков, 

не брошу...» 12+

13.15 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 12+

14.55 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 12+

17.30 Кто хочет стать 

миллионером? 12+

19.00 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+

23.30 Х/ф «Шпионы по соседству» 16+

01.30 Обезьяньи проделки 12+

03.20 Про любовь 16+

04.05 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+

08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.20 Местное время. Вести-Ростов

11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

13.50 Х/ф «Опавшие листья» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Линия жизни» 12+

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Большой завтрак 16+

11.30, 12.30, 13.30 Где логика? 16+

14.30, 15.30, 16.30 Комеди Клаб 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Триада» 16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+

21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

33 канал
07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мертвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели… 16+

17.15 Последние 24 часа 16+

19.00 Центральное телевидение 12+

21.00 Россия рулит! 12+

23.20 Международная пилорама 18+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

канал
05.00, 05.30, 05.50, 06.15, 06.50, 

07.15, 07.50, 08.20, 08.55, 

09.30 Т/с «Детективы» 16+

10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 

18.25, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 

22.30, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное

00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 

04.20 Т/с «Свои» 16+

52 канал
05.25 Марш-бросок 12+

05.55 Абвгдейка 0+



12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 16.15, 

17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 

21.25 Т/с «Условный мент» 16+

22.20, 23.15, 00.15 Т/с «Спецназ» 16+

52 канал
06.15 Х/ф «Простая история» 16+

08.05 Фактор жизни 12+

08.35 Х/ф «Московские тайны. 

Проклятие мастера» 12+

10.30 Ералаш

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.15 События 16+

11.45 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 12+

12.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+

14.30, 05.25 Московская неделя 16+

15.00 90-е. Бог простит? 16+

15.55 Хроники московского быта. 

Жены секс-символов 16+

16.40 Прощание. Виталий Соломин 16+

17.35 Х/ф «Бабочки и птицы» 12+

21.20, 00.30 Х/ф «Женщина 

в зеркале» 16+

06.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия - Аргентина. Прямая 

трансляция из Японии

06.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков 

против Рафаэля Карвальо. 

Трансляция из Италии 16+

07.50 Формула-1. Гран-при Японии. 

Прямая трансляция

10.15 Мастер спорта с Максимом 

Траньковым 12+

10.25, 15.10, 17.55 Новости

10.35 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. Финалы. Прямая 

трансляция из Улан-Удэ

15.15, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

15.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Казахстан 

- Бельгия. Прямая трансляция

18.00, 20.55 Все на футбол! 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Белоруссия - 

Нидерланды. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Уэльс - 

Хорватия. Прямая трансляция

00.20 Дерби мозгов 16+

06.00, 05.00 Ералаш

06.50 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 Рогов в городе 16+

10.35 М/ф «Гадкий я-2» 6+

12.25 М/ф «Гадкий я-3» 6+

14.05 Х/ф «Марсианин» 16+

17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

18.30 Х/ф «Конг. Остров Черепа» 16+

20.55 Х/ф «Хищник» 16+

23.00 Дело было вечером 16+

00.05 Х/ф «Джанго освобождённый» 16+

03.05 Супермамочка 16+

05.00, 04.30 Большие чувства 16+

05.20 Инстаграмщицы 16+

07.40 Школа доктора Комаровского 12+

08.00 Бедняков плюс 1 16+

09.00 Регина+1 16+

10.00, 18.30 Мир наизнанку. 

Бразилия 16+

13.00 Черный список 16+

14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 16+

16.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет. Часть 1» 16+

23.00 Х/ф «Красный Дракон» 16+

01.20 Agentshow 16+

1 канал
05.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Дмитрий Бивол - Ленин 

Кастильо, Александр Усик - Тайрон 

Спонг. Прямой эфир 12+

07.00 Непутевые заметки 12+

07.20 Часовой 12+

07.50 Здоровье 16+

10.00, 12.00 Новости

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Страна Советов. Забытые вожди 16+

16.00 Праздничный концерт к Дню 

работника сельского хозяйства 12+

17.35 Щас спою! 12+

18.45 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы- 2020 

г. Сборная России - сборная 

Кипра. Прямой эфир

21.00 Время

22.00 Большая игра 16+

23.45 Х/ф «Чего хочет Джульетта» 16+

04.40 Сам себе режиссёр 12+

05.20, 03.25 Х/ф «Мама напрокат» 12+

07.20 Семейные каникулы 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается 12+

13.40 Х/ф «Моё сердце с тобой» 12+

17.50 Удивительные люди-4 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

00.30 Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Битва экстрасенсов 16+

13.30 Х/ф «27 свадеб» 16+

15.40 Х/ф «Любовницы» 16+

17.40, 18.45, 19.45 Комеди Клаб 16+

20.30 План Б 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

33 канал
05.00 Таинственная Россия 16+

06.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Секрет на миллион 16+

16.20 Следствие вели… 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели 12+

20.10 Звезды сошлись 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+

22.55 Основано на реальных 

Событиях 16+

канал
05.00, 05.45 Д/ф «Моя правда. 

Группа «На-На» 12+

06.25 Д/ф «Моя правда. Наташа 

Королева» 16+

07.05 Д/ф «Моя правда. Эдита Пьеха» 12+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Витас. 

Седьмой элемент» 16+

10.00, 01.15 Х/ф «Классик» 16+

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

      Воскресенье, 13 октября                      

Рисунок Н. Кинчарова
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29 сентября 2019 г.УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ

369 413 103 570

Невыпавшие числа:  1, 5, 32.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 29.09.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  18, 24, 74, 85.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 29.09.2019 в течение 180 дней.

 2 290 864

1303
          29 сентября 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ

Невыпавшие числа: 1, 57.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 29.09.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
№ 213 от 29 сентября 2019 г.

Выигрыши выплачиваются с 29.09.2019 в течение 180 дней.

Число билетов, принявших участие в розыгрыше             117 190
Призовой фонд тиража, руб              5 859 500
Суперприз, руб                            5 098 835 

87

Улыбнись

Акции Афиша Блоги 
Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 
Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

Живые бифидобактерии 
«Actimel» помогли Серому 
Волку переварить бабушку 
и Красную Шапочку ещё 
до прихода охотников.

— Привет, меня зовут 
Дмитрий, и я украл панду 
из зоопарка.
— У нас вообще–то клуб 
анонимных алкоголиков.
— А вы думаете, я это 
трезвым сделал?
— Привет, Дмитрий.

Пpиходит пpогpаммист 
к пианисту — 
посмотpеть на новый 
pояль.
Долго ходит вокpуг, 
хмыкает, потом 
заявляет:
— Клава неудобная — 
всего 84 клавиши, 
половина функциональных, 
ни одна не подписана, 
хотя… шифт нажимать 
ногой — оpигинально.

Если писать шпаргалки 
на тысячных 
купюрах, то попытка 
преподавателя отобрать 
шпаргалку у студента — 
это уже вымогательство.

— Чем ты занимаешься?
— Устаю за деньги.

— Увидел принц Золушку 
и весь вечер не мог 
оторвать от неё глаз..
— Папа, папа, а зачем 
принцу Золушкин глаз?

Забегая в маршрутку 
по утрам, понимаешь, 
что детская игра 
«займи стульчик» 
была не такой уж 
и бессмысленной.

Когда я была маленькой, 
принёсла домой котёнка, 
а мама сказала:
—Вот вырастешь, 
станешь взрослой, будет 
своя квартира — хоть 
барана приводи!

— Счастливые люди 
не хамят в очередях, 
не ругаются 
в общественном 
транспорте 
и не сплетничают 
о коллегах!
— Потому что 
счастливые люди 
не стоят в очередях, 
не ездят в общественном 
транспорте и не имеют 
коллег!

Мне рано заводить детей. 
Я морально не готов 
покупать киндер–сюрприз 
и отдавать его кому–то.

Интересно, как сейчас 
поживает Дима, которого 
мне ставили в пример 
в детстве. Помогла ли ему 
манная каша во взрослой 
жизни?

Жаль, что в космос ни разу 
не отправили кота. 
Я бы посмотрел, как эта 
вредина сбрасывает 
со стола вазу, а она 
не падает.

Призовой фонд  114 543 200 руб.
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше
Количество

выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 41 15 53 01 19 45 70 3 140 000

2 48 79 61 30 56 47 13 60 36 57 14 76 
44 62 87 66 63 17 78 84 58 65 33 82 

16 05 39 20 32 

1 300 000

3 81 55 75 86 34 27 72 12 88 35 49 71 
28 21 68 06 29 03 40 64 51 02 59 

1 300 000

4 08 1 300 000

5 11 1 300 000

6 26 07 2 300 000

7 23 5 300 000

8 69 2 300 000

9 54 4 300 000

10 37 17 300 000

11 50 25 192 000

12 80 74 5000

13 38 83 2000

14 09 133 1500

15 22 248 1000

16 67 335 700

17 52 534 500

18 43 1063 152

19 42 1512 151

20 46 2019 150

21 89 4968 111

22 25 6565 107

23 04 9160 106

24 77 18 404 105

25 83 30 703 104

26 10 44 377 103

27 31 60 813 102

28 73 104 686 101

29 90 163 487 100

30 Кубышка 3326 1383 
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Газету читают в Шахтах и Октябрьском районе.

К ВАШИМ    УСЛУГАМ
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Первоклассник - 2019
  Эксклюзив от «КВУ»  мы дарим в шестой раз!  

Ребёнок, начиная заниматься каратэ, вливается в группу, коллектив, учится 
общению и взаимоуважению. Это защита от негативного влияния улицы, 

бесконечных и опасных для здоровья компьютерных игр. И, как результат, 
дети становятся уверенными, преодолевают страх перед трудностями, 

привыкают к дисциплине, с уважением относятся к малышам и пожилым.

ШАХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КЛУБ КАРАТЭ ЗОЛОТОЙ ДРАКОН» 
ПРИГЛАШАЕТ:

ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ — Â ÊÀÐÀÒÝ 
ÍÅ ÊÓËÜÒÈÂÈÐÓÅÒÑß ÀÃÐÅÑÑÈß, 

Â ÊÀÐÀÒÝ Ó×ÀÒ ÏÐÅÑÅÊÀÒÜ ÀÃÐÅÑÑÈÞ!

Тел. +7–928–133-20-19; +7–918–508–60–11

детей с 4-х лет;
взрослых, возраст не ограничен.

1447. Реклама 1490. Реклама

г. Шахты, ул. Советская, 279, 
ШАХТНИУИ 

� 8 ( 903 ) 489 73 02 
Инстаграм: baletnaya_schola1 

Сайт: balet-shahty.ru

БАЛЕТНАЯ ШКОЛА 

«ГРАНД ПА ДЕ ША» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕВОЧЕК 

НА ОБУЧЕНИЕ ОТ 4-Х ЛЕТ
Художественный 

руководитель лауреат и 
дипломант региональных и 

международных конкурсов 
классического танца 

Цвигун (Чечельницкая) 
Инга Андреевна

 Профессиональные 
   педагоги-хореографы 

 Оборудованные залы 
 Обучение по системе       

   В.С.Костровицкой 
   «100 уроков      
   классического танца» 

 Живой аккомпанемент 
 Малая комплектация  

    классов 
 Выступления на 

   конкурсах и фестивалях

Редакция «КВУ» 
представляет... Все первоклассники города Шахты и Октябрьского района в одном номере. Мы проделали   кропотливую работу по сбору фотографий ребятни. Теперь вы можете сохранить фотоальбом в семейном 

архиве. 

Иван Яценко , ученик 1 «А» класса школы №27.

Полина Чеснокова, ученица 1 «А» класса школы №41.

Константин Еремин, ученик 1 «А» класса лицея №26.
Фото Анастасии Сулиной.



МБОУ СОШ №4, х.Ягодинка Октябрьского района, 1 класс
Ярослав Видяпин,  Камо Вирабян,  Ибрагим Надоян,  Вероника Пономарёва,  

Баар Тамоян,  Нина Шаршина.
Классный руководитель Л.И. Галдина.

МБОУ СОШ №6 х.Маркин, 1 «Б» класс
Антонина Аламова, Марк Бутов,  Богдан Гаджук, Роман Дениев,  Валерия Джепарова, Полина Доношенко, 

Анастасия Донскова, Анастасия Ефремова,  Валерия Зайченко,  Арсений Кащеев, Ксения Климова, 
Екатерина Маренич, Ксения Петряева, Руслан Подколзин, Елизавета Табунщикова,  Дарья Хлонь. 

Классный руководитель Ю.С.  Самсонова.

МБОУ ООШ №19, п.Интернациональный, 1 класс
Софья Булатова, Максим Горнов, Егор Деревянченко, Иван Кузьменко, Александр Ломакин, Аким Лукьянов, 

Александр Толстиков, Владимир Трясов, Екатерина Шмелева, Софья Яицкая.
Классный руководитель  К.Х.Авдиева.

МБОУ СОШ №26, х.Красный Кут Октябрьского района, 1 класс
Данил Аникин, Сергей Колпиков, Валерия Коростылева, Виктория Кулешова, Анастасия Купорова, 

Егор Лазарев, Елизавета Лиховецкая, Аделия Мирзобекова, Марина Миропольцева, Ксения Пашкова, 
Максим Пиндичук, Иван Сабетов, Полина Тимченко, Татьяна Тихонцова, Ольга Федюнина, 

Данила Чернов, Герман Чумаков, Эльвира Шейкина.   
Классный руководитель О.А. Борзик

 МБОУ ООШ № 27 х. Верхняя Кадамовка Октябрьского района, 1 класс
Самир Абдурахманов, Алина Богославская, Виолетта Гаркушина, Кристина Денисова, 

Дарья Ефимова, Ульяна Журбина, Максим Попов.
Классный руководитель Т.Б. Кваша.

Первоклассник
2019

Октябрьский район
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МБОУ СОШ №5, п. Новозарянский Октябрьского района, 1 класс
Софья Азарова,  Денис Беловол,  Дарья Городкова,  Денис Ершов,  Кирилл Казьмин,  Семен Капицын, 

Дарья Куркина,  Дарья Ляховская, Дарина Ляховская,  Ярослава Притула,  Анастасия Сиволобова,  Ярослав Сорока,  
Виолетта Ушакова, Леонид Федоров, Илья Федянин, Александра Шаврова,  Олег Шевченко.

Классный руководитель М.А. Федорова.

МБОУ СОШ №6 х.Маркин, 1 «Б» класс
Глеб Гудков, Максим Дьяков, Кира Кудинова, Анастасия Курова, Валерия Левченко, Матвей Левченко, 

Белла Михайлова, Эвелина Никулина, Алина Потапова, София Рапаева, Диана Тихонова, Виолетта Трубчанинова, 
Вячеслав Хазипов, Варвара Хлудина, Кирилл Чаленко, Юлия Чумакова, Кристина Шаповалова.

 Классный руководитель Е.В. Полонская.



МБОУ СОШ №52, ст.Заплавская Октябрьского района, 1 класс
Милана Алексеева ,  Анастасия Бондарева, Валерия Буданова, Александра Герман, Никита Гомонов, 

Станислав Горбанев, Василий Гресев, София Гресева,  Софья Гудкова, Анастасия Кухмистрова, 
Марьяна Михайлова, Роман Новиков, Максим Пятаков, Никита Павлов, Светлана Суева, Светозар Ярыш.

Классный рководитель Е.А. Шелемякина.

МБОУ СОШ №62, сл.Красюковская Октябрьского района, 1 «А» класс
Арсений Бекшиев, Ангелина Белых, Милана Белых, Анастасия Бобыльченко,
Вера Галкина, Елизавета Гладкая, Виктория Давыдова, Ангелина Дурихина,

Юрий Ерошенко, Владислав Кирюшин, Святослав Кожемяченко, Анастасия Лобова, Никита Мельников, 
Артём Полисмаков, Александр Стецко, Елизавета Тарасова, Захар Харламов, Артём Щербань.

Классный руководитель Л.М. Полисмакова.

МБОУ СОШ №62, сл.Красюковская Октябрьского района, 1 «Б» класс
Яна Брюховецкая, Руфина Голикова, Анастасия Гринюк, Тимур Кудинов, Владислав Летников, 

Виктория Михайловская, Алексей Сергеев, Виктор Сидоров, Ангелина Хвещук, Евгения Юренко, 
Ирина Юренко, Петр Юренко, Валентина Ятчук. Классный руководитель Н.А. Щербакова.

МБОУ СОШ №62, сл.Красюковская Октябрьского района, 1 «В» класс
Ульяна Голубинская, Артур Гоманов, Илья Недорубов, Юрий Недорубов, Кирилл Петров, Даниил Тукенбаев.

Классный руководитель  А. П. Макеева.

МБОУ СОШ №62, сл.Красюковская Октябрьского района, 1 «Г» класс
Артём Белогорец, Дмитрий Горбачёв, Тимофей Дозоров, Маргарита Жукова, Полина Картоева, 

Раиса Кузьменко, Самир Кузьменко, Виктория Назарова, Богдан Новечков, Егор Охрименко,
Максим Пошелюк, Дарья Раздорова, Ангелина Самойленко, Александр Третьяков, Алиса Третьякова, 

Марк Устинченко, София Черножукова, Андрей Щербаков. 
Классный руководитель А.И. Савченко.

МБОУ лицей №82 им. А.Н. Знаменского р.п. Каменоломни, 1 «А» класс
София Вяликова, Артем Гречка, Кирилл Гурьев, Николай Гурьянов, Матвей Дряненко,  Артем Зелюков, Мария 
Землянская, Дарья Ивахненко, София Кляпышева, Елизавета Конотоп, Мария Кулягина, Матвей Лукьянченко, 
Екатерина Мысова, Милана Овсянникова, Арина Пархоменко, Евгений Патутин, Анна Петренко, Постовая Яна, 

Владислав Поткин, Антон Прилепский, Екатерина Резникова, Виктория Родченко, Дмитрий Русанов, Дарья 
Сергиенко, Савелий Сергиенко, Кира Точеная, Елизавета Трубецкая. Классный руководитель О.А. Токарева.
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Осторожно, 
незнакомец!

1. Никогда не входи в подъезд 
или в лифт с незнакомыми людьми, 
даже с женщинами!

2. Не поддавайся на просьбы 
незнакомых взрослых отойти 

в сторону, на предложение 
сняться в кино!

3. Никогда не принимай от посторонних 
людей пакеты, сумки, коробки!

4. Если тебя преследует 
незнакомец, постарайся 
быстрее выйти 
в многолюдное место!

ЕСЛИ ТЫ 
ЗАМЕТИЛ, ЧТО 
ТЕБЯ КТО -ТО 
ПРЕСЛЕДУЕТ: 

КРАСНЫЙ СВЕТ - 
нельзя идти, опасность 
может ждать тебя в пути.

ЖЕЛТЫЙ СВЕТ - 
готовься скоро ты пройдешь 
по переходу.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ - 
пора идти, нет опасности в пути, 
но по бокам ты все же посмотри.

ПАМЯТКА  ОБРАЩЕНИЕ К ДЕТЯМ!

Ребята! Когда у вас начнутся каникулы, вы сможете 
больше времени уделять своим любимым играм 
на воздухе. Но, находясь на улице, не забывайте, 
что по ним всегда движется транспорт. Поэтому 
играйте  во дворах, в садах или на специальных 
детских площадках. Не выбегайте на проезжую 
часть дороги, так как, увлёкшись играми, вы можете 
не заметить идущего по ней транспорта. А это 
может привести к большой беде.

Детям 
знать 
положено!



МБОУ СОШ № 1 г. Шахты, 1 «Б»  класс
Ярослав Гаврилков, Даниил Герасимов, Владислава Голощапова, Вугар Гусейнов, Максим Диль, Евгений Зайцев, 
Александра Зубович, Артем Каралкин, Варвара Кашина, Марк Климов, Виктория Колесникова, Иван Косинский, 

Вероника Лёвкина, Алина Лобанова, Александр Максименко, Родион Мартынов, Валерия Марченко, Степан 
Насонов, Федор Новицкий, Александр Панасович, Глеб Пуршев, Матвей Резник, Ирина Селедевская, Сергей 

Скориченко, Владимир Ставицкий, Светлана Страхова, Алина Утюгова, Алевтина Харламова, Дмитрий Чигрин, 
Сергей Чикалов, Дмитрий Щербатых.  Классный руководитель Наталья Анатольевна Пушкарева. 

МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина», 1 «А» класс
Алексей Башкатов, Тимур Божко, Софья Бударина, Дарья Вишневецкая, Виолетта Власова, Диана  Жупник, 

Екатерина Каминина, Влада Кондратова, Арсений Кравченко, Анна Крутикова, Роман Лапин, Евгения Ляшенко, 
Арсений Мангасарян, Кристина Обухова, Александра Панова, Оллаёр Салиев, Виктория Сердюк, 

Арсений Старыгин, Арина Субботина, Софья Суржик, Наталья Федоренко, Давид Хандо, Алина Хворостьян. 
Классный руководитель Т.И. Левина. 

МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина», 1 «Б» класс
Андрей Байкалов, Белла Баласанян, Ярослава Бирюкова, Евгений Богма, Эвелина Ваниян, Варвара Виниченко, Тимур 

Дубровский, Михаил Духопельников, Дарья  Евлахова,  Александр Калачев, Артём Козлов, Вероника Колесникова, 
Владимир Королев, Андрей Корякин, Арина Кукич, Софья Максимова, Алина Михайлова, Максим Новосёлов, 

Илья Пржегорлинский, Егор Пржегорлинский, Полина Рыбалова, Лейла Хорсиева, Александр Швачич. 
Классный руководитель Е.С. Лесникова.

МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина», 1 «В» класс
Андрей Агафонов, Максим Андрейчиков, Давид Антинян, Степан Аржановский, Альбина Березкина, Ульяна 

Большенко, Артём Буртниекс, Даниил Гаража, Яна Гончарова, София Деркачёва, София Достова, Ульяна Дудкина, 
Вероника Жаворонкова, Илария Колкатинова, София Крылова, Виталий Курилов, Владислав Литвинов, Дмитрий 

Малышев, Мигель Овсепян, Елизавета Певнева, Ярослав Полтавцев, Станислав Репин, Александра Скрипкина, 
Иосиф Сартания,  Кира Сойфер, Анна Срибная, Анна Фисунова, Варвара Чебулаева, Кирилл Черничкин, Владислав 

Чернявский, Артём Шевченко. Классный руководитель Е.В. Максименко

 МБОУ г.Шахты «Лицей № 3», 1 «А» класс
Максим Бабченко, Алиса Байдалина, Денис Баулин, Александр Белоусов, Мария Бокова, Владислав Воловодов, 
Максим Гайдук, Вадим Гарин, Егор Глазков, Алексия Гольцева, София Григоренко, Стэфания Дуванская, Мария 

Дьяченко, Александр Ефремов,  Глеб Зобов, Платон  Карнышев, Алиса Лютикова, Дамиан Мартиросян, Анастасия 
Маслова, Антон Махмудов, Егор Мащенко, Анастасия Мирошниченко, Элина Музаева, Даниил Овсипян, Софья 

Решетенко, Мария Стародубцева, Сергей Тищенко, Мария Хопрячкова, Алексей Шестаков, Давид Якубов.
Классный руководитель И.В. Минакова.

МБОУ СОШ №1 г. Шахты, 1 «А»  класс
Амир Авдиев, Мариам Азатян, Артем Акбулатов, Артем Бабкин, Андрей Байдалин, Глеб Бондаренко, Елизавета 

Букаевская, Алиса Буркова, Василиса Васюкова, Элина Волкова, Анастасия Воробцова, Лев Гиревой, Юлия 
Григорьева, Мария Денисенко, Дмитрий Доценко, Яна Дурягина, Илья Есиков, Алина Житкова, Кира Ивченко, 
Дмитрий Каминский, Полина Кучерявая, Анастасия Литвинова, Дарья Лихобабина, Кирилл Мельников, Тимур 

Мячин, Дарья Плахова, Никита Сиринек, Виолетта Тюрьморезова, Дмитрий Харыбин, Ульяна Царькова, Марианна 
Читчян, Владислава Шевченко. Классный руководитель Елена Ивановна Воротникова.
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Первоклассник
2019

Шахты

 МБОУ г.Шахты «Лицей № 3», 1 «Б» класс  
Артем Бакаев, Мария Баранникова, Маргарита Болдырева, Иван Воробьев , Давид Геворкян, Дмитрий Глушанин, 
Кира Глухова, Артем Гудилин, Ангелина Головченко, Дмитрий Журавлев, Иван Косачев, Кирилл Кузнецов , Савва  

Лебедев , Серафима Леонова, Ангелина Литвинова, Ева Литвиченко, Салли Мамулашвили, Ксения Морозова,  
Григорий Покита, Арина Тарадина, Элана Тасоева, Владислав Ткачев, Арсений Токарев, Карина Чукарина, Милана 

Широкая, Ксения Шнянина, Дарья Шустова ,  Дарья Щекунских.
Классный руководитель С.А. Павловская.



 МБОУ г.Шахты «Лицей № 3», 1 «Б» класс  
Абашина Дарья, Аветян Давид, Ашуралиев Амир, Баяндурова Алия, Бесага Арина, Бесага Кирилл, Бондаренко 
Виктория, Васильев Тарас, Голубова Юлия, Гудкова Аксинья, Деркачева Ева, Досаева Милана, Ерошенко Иван, 
Кириллова Ева, Кирносов Георгий, Клименко Данил, Лукина Полина, Лукьянцов Тимофей, Любомищенко Егор, 

Муселян Артем, Малинин Даниэль, Новаковский Святослав, Рождественская Анастасия, Ройк Константин, Синтюков 
Заур, Скрябин Владислав, Соломыкин Иван, Солонцова Василиса, Сохакян Ева, Устинов Александр, Челак Адель, 

Шевченко Екатерина. Классный руководитель Н.Л.Абашина.

МБОУ СОШ № 4 г.Шахты, 1 класс
Бабенко Алексей, Бармасов Лев, Бесекенова Мирьям, Борисов Александр, Бубина Вероника, Васянина Анна, 

Гладкая Вера, Исаева Яна, Карнаухов Тимофей, Козачок Руслан, Корсунов Руслан, Коржова Евгения, 
Ланцова Ксения, Мандрусенко Александр, Мартьянова Алина, Миничев Алексей, Миусков Ярослав, Наумов Денис, 

Подобина Дарья, Рыковский Никита, Сухоставская Жанна, Тихонов Владислав, Фокин Степан, 
Черниченко Данил, Шабанова Вероника, Шведов Егор, Юров Павел.  

Кл.ассный руководитель Г.М. Зыкова. 

МБОУ СОШ №5 г. Шахты, 1 «А» класс
Алубаева Инна, Алубаев Максим, Бахматов Павел, Богатырева Анастасия, Брыкин Андрей, Валуйский Виктор, 
Ванюнькина Ульяна, Волков Илья, Гольцев Денис, Гольцева Юлия, Гребенцов Константин, Григорчук Ярослав, 

Грызунова Алина, Дробенко Маргарита, Загудаева Валентина, Иващенко Дмитрий, Кучеров Егор, Лемешко 
Ангелина, Мацин Дмитрий, Мордвинова Алексия, Нагорный Матвей, Назаренко Анастасия, Никольский Никита, 

Петрик Алексей, Рожкова Елизавета, Тертычный Артем, Хижняк Николай, Щеглов Арсений.
Классный руководитель Гришко Жанна Евгеньевна.

МБОУ СОШ № 5 г. Шахты, 1 «Б» класс
Антон Адушкин, Карина Акопян,  София Аргачёва,  Эдмон Багдасарян,  Армен Галстян,  Арсений Ганжин,  Яна 

Головина,  Тимур Диденко,  Матвей Ермолов,  Сале Исмаилов,  Диана Киракосян, Иван Король,  София Крикунова, 
Даниил Мирошниченко, Матвей Огуречников,  Владислав Пасечников, Даниил Петренко, Александр Подшибякин, 
Матвей Проневич, Дарья Русакова, Кира Свечникова,  Владислав Сигай,  Ярослав Силантьев, Анастасия Тарапата,  

Ксения Фадина, Артём Хаминов,  Ева Шубина.  Классный руководитель Я. В. Теряева.
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Лицей №6, 1 «Б» класс
Даниэлла Баксанокова, Диана Будакова, Ангелина Васильева, Владимир Глущенко, Денис Гончаренко, 

Арсений Зотов, Игнат Игнатов, Александр Казьмин, Ярослав Каратунов, Никита Компаниец, Ева Коробок, 
Маргарита Косолобова, Дмитрий Лозинов, Сергей Маркарян, Артем Митянец, Лиана Мурадова, 

Варвара Никифорова, Александра Овчинникова, Анастасия Смирнова, Кира Суркова, Хоршев Захар, 
Тимур Черников, Захар Эрдуган, Жаклин Якубова.

Классный руководитель Л.В. Дворникова.

Лицей №6, 1 «А» класс
Кира Авакян,  Николина Акентьева,  Кирилл Антипов, Глеб Буримов, Егор Буряков, Платон Греф,  

Софья Гречкина, Элина Грудецкая, Алексей Демичев, Артем Жарков, Ангелина Зверева,  Иван Ильинов,  
Матвей Ильнер,  Дарья Коренева, Иван Коробов,  Кирилл Крыцин, Ксения Лодочкина, Дмитрий Максименко,  

Марк Мурзидис,  Михаил Некрасов, Виктория  Никитина, Тимофей Панфилов, Владислав Цеалковский, 
Арина Ульянова,  Арина Чернова, Мария Юркова,  Дамир Юсуфов.

Классный руководитель О.В. Алфёрова.

1. Заходи на сайт, кликай на баннер проекта;
2. Ставь «лайк» фотографиям и делись 

 с друзьями в соцсетях;
3. Комментируй фотки своего класса 

и не забывай про «чужие».

Эксклюзивный проект «ПЕРВОКЛАССНИК2019» - на сайте 



Лицей № 6, 1 «Г» класс
Полина Абанина, Вааг Абасян, Мирослава Анисимова, Кирилл Антонов, Арсений Аржановский, Алик Атаян, 

Дмитрий Болдырев, Марк Бузин, Святослав Бураков, Арсен Бязров, Алексей Волошко, Дмитрий Даллари, Тимур 
Двалидзе, Савелий Евстафьев, Арина Иванина, Дмитрий Калмыков, Георгий Киракосян, Мария Манжилеева, 

Мария Мурадинова, София Парфёнова, Софья Плакунова, Елизавета Прохорова, Анна Рыбалко, Арсений Семёнов, 
Лука Ситников, Захар Стахурлов, Платон Филипенков, Никита Черёмухин, Алеся Щегринец.

Классный руководитель Н.В. Мамочкина.

МБОУ СОШ №8, 1 «А» класс
Ярослав Андреев, Каролина Баласанян, Варвара Безусова, Злата Бобкова, Дмитрий Быкадоров, Арсений Вешняков, 

Денис Глухов, Елизавета Гребенюк, Вероника Гуцул, Платон Демченко, Ксения Егорова, Вероника Забродина, 
Артём Зенцов, Виктория Кандаурова, Дарья Ковалева, Олег Комаров, Никита Коновалов, Дарья Концова, Сергей 

Кравченко, Иван Лукачев, Артём Мирошник, Тимур Мурачев, Имиль Опазидис, Егор Подлубный, Константин 
Прищепа, Захар Рыжаков, Елизавета Сердюкова, Татьяна Струцкая, Артём Стягов, Андрей Харин. 

Классный руководитель О.Н. Абраменко. 

 МБОУ СОШ № 7  г.Шахты, 1 класс
Станислав Алексеенко, Карина Бедян, Алена Васильева,  Егор Дохликов, Сергей Дохликов, Арсений Иванов, 

Варвара Иванченко,  Юлия Кащеева,  Александр Коневской, Савелий Константинов,  Даниил Костенко, Вадим 
Кошельной,  Ева Кузьминова,  Богдан Михайлов,  Дмитрий Мушкетов,  Дамиан Орлов,  София Савенко, Анастасия 

Селезнева, Мария Солдатченко,  Милана Умархажаева,  Дарья Шарова, Мераб Шервашидзе, Федор Щурик.
Классный руководитель О.П.  Тарасюк.

Лицей № 6, 1 «В» класс
Ульвия Гусейнова, Милана Доценко, Даниил Еремеев, Виктор Жирков, Мария Завгородняя, Мария Золотарева, 

Сеймур Ибрагимов, Гульшан Ибрагимова, Артем Кондратенко, Яромир Максимов, Евгений Мащенко, 
Тигран Мовсесян, Артем Орехов, Анфиса Пидько, Анастасия Скнарина, Влад Соболевский, 

София Сошникова, Сергей Сумороков, Арина Суярова, Владимир Токарев, Степан Харламов, 
Илья Черемухин, Виктория Чеховска, Эрмин Чуприн, Михаил Яковенко.

Классный руководитель В.Н. Савенко.

МБОУ СОШ №8 г. Шахты, 1 «В» класс
Артём Буравлёв, Максим Глухов, Мария Годунова, Мария Довгаль, Ангелина Енаки, Дмитрий Жилин, Мирослав 

Избаш, Степан Крученко, Кирилл Кузьмич, Егор Левыкин, Даниил Любимов, Родион Мельников, Никита Орешкин, 
Яна Павлова, Софья Панихина, Арпеник Пилипосян, Фёдор Поталов, Анна Рыбалкина, Лиана Саакян, Гюльшат 

Савзиева, София Степанова, Дмитрий Стихин, Артём Сухарев, Денис Ухарский, Артём Хамошин, Маргарита Чан, 
Николай Черевашенко, Степан Черников, Дарья Черничко, Илья Ясинский.

Классный руководитель Т.А. Орехова.

МБОУ СОШ №8 г. Шахты, 1 «Б» класс
Сергей Агарков, Виктория Алексеевнина, Арсений Белов, Иван Васюков, Максим Вилинский, Тихон Дрозд, Анна 

Дьякова, Варвара Жилко, Дарья Зыбина, Анна Ивахина, Алексей Климович, Степан Козлов, Ярослав Конищев, 
Анастасия Лысогорская, Алексей Лысогорский, Вероника Маркина, Анна Назаренко, Виктория Нестерова, Диана 
Овчарова, Елизавета Погребняк, Егор Райку, Александра Ровенская, Алиса Рыбчинская, Александр Середа, Дарья 

Слюнькова, Глеб Усачёв, Виктория Филипенко, Максим Шмайлов.
Классный руководитель Н.А. Попова. 
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Первоклассник
2018

.

МБУ «Спортивная школа №5»
ул. Садовая, 12
8 (8636) 22-68-86
Руководитель: Назарян Юрий Эдуардович

греко-римская борьба; !
плавание; !
кикбоксинг; !
футбол; !
художественная гимнастика; !
легкая атлетика; !
карате; !
всестилевое каратэ; !
настольный теннис; !
хоккей; !
теннис; !
смешанные единоборства. !

МБУ ДО ДЮСШ №1 г. Шахты
пр. Красной Армии, 78
8 (8636) 23-31-67
Руководитель: 
Борзенко Александр Владимирович

спортивная гимнастика (начало работы  !
секции, уточняйте по телефону)
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МБОУ г.Шахты «Лицей №11» , 1 «В» класс 
Марина Акопян, Данил Аладьин, Джамал Бахшалыев, Исламбек Бекмурадов, Матвей Бричка, Виктория 
Гайворонская, Елена Грищенко, Григорий Губатенко, Ярослав Довыборов, Дарья Ершова, Имран Исаев, 

София Коваль, Алёна Кравченко, Даяна Кунтаева, Матвей Мазанов, Евгения Марченко, Кирилл Миронов, 
Александр Невалённый, Дмитрий Овсянников, Кира Плюкфельдер, Дмитрий Резниченко, Алексей Рябцев, 

Ариана Саркисян, Софья Сердюкова, Ибрагим Салимов, Дарья Табакарь, Дарья Толмачева, Мария Токарева, 
Даниил Федоров, Артем Шендерей. Классный руководитель Ольга Валентиновна Краснова.

МБОУ г.Шахты «Лицей №11»,  1 «Б» класс
Арсен Алексанян, Екатерина Бельская, Михаил Горкунов, София Дементьева, Денис Каплиев, Кира Компанченко, 

Ульяна Кубатина, Иван Куляшов, Иван Курячий, Владислав Литвиненко, Екатерина Манжилеева, 
Михелина Маслова, Егор Митковский, Алексей Мозговой, Глеб Панченко, Анна Пахомова, Сафина Перцева, 

Ксения Погорелова, Мария Пономарева, Николай Пономарев, София Свиридова, Дмитрий Семененко, 
Ксения Сергиенко, Ростислав Скрипников, Артем Тащилин, Анна Трофимцева, Арина Шарапова, Давид Янкелевич. 

Классный руководитель Ольга Алексеевна Таранина.

МБОУ г.Шахты «Лицей №11», 1 «А» класс
Артём Авдеев, Леонид Артёменко, Георгий Асессоров, Вадим Буков, Екатерина Быкадорова, Лилия Воронова, 

Иван Гончаренко, Егор Доценко, Дарья Иванова, Дарья Игнатова, Ян Киселев, Диана Клевцова, Сергей Косыгин, 
Екатерина Лукащук, Захар Медный, Вероника Парло, Марк Писоцкий, Ярослав Давыдов, Полина Савенко, 

Софья Семыкина, Дарья Соболевская, Ярослава Сязина, Данил Терехов, Михаил Фофилов, Александр Шеметов, 
Вероника Пятакова, Матвей Королёв, Иван Русанов, Милана Шарикова, Майя Скворцова. 

Классный руководитель Наталья Анатольевна Брыкина.

МБОУ г.Шахты «Гимназия №10», 1 «А» класс
Арман Акопян, Виктория Александрова, Дарья Бабешко, Арсений Бабочкин, Анастасия Батищева, Ярослав Галдин, 

Дарья Григорьева, Данила Дмитров, Станислав Доленко, Амир Загиров, Ольга Калиниченко, Богдан Конденко, 
Виктория Конденко, Роман Кривошеев, Максим Линдт, Кирилл Маградзе, Довуд Муратмусаев, Ангелина Неруш, 

Диана Платунова, Руслан Приходько, Алиса Савченко, Елена Семёнова, Иван Соколов, Вадим Сулименко, Ангелина 
Титова, Глеб Фисенко, Арсений Шабанов,  Илья Шевченко.

Классный руководитель Т.А. Хвостова.

МБОУ г.Шахты «Гимназия №10», 1 «Б» класс  
Алина Апрыщенко, Даниил Арсеньтьев, Вениамин Артюнов, Роман Афонин, Виктория Гаранжа, Екатерина Дегтярёва, 
Илья Дьяченко, Варвара Ивашкова, Ярослав Игнатенко, Кирилл Квашин, Михаил Ковалёв,  Кира  Козак, Арина Кокора, 

Владислав Коновалов, Максим Крикун, Аксинья Кудрявцева, Сергей Манжос, Софья Менжинская, Варвара Михальская, 
Константин Решетняк, Аделина Селедникова, Иван Собянин, Ксения Стальная, Артем Фастов, Алиса Шевченко, 

Анастасия Шевченко, Леонид Шлихта, Ксения Щеголеватых, Виктория Юшко.
Классный руководитель Е.Н. Селезнева.

МБОУ г.Шахты «Гимназия №10», 1 «В» класс
Руслан Авдеенко, Альберт Алексанян, Кирилл Артамонов, Каролина Бабаян, Ксения Бармина, Кирилл Баруцкий, 

Дарья Белая, Арина Боженюк, Марина Боженюк, Анна Газарян, Арсений Герасименко, Эльза Дамирчари, Ангелина 
Карпенко, Илья Касаркин, Раиса Клименко, Кира Ковалёва, Дарья Коробкова, Мирон Лавров, Инна Одринская, 

Анна Победнова, Полина Порецкая, Никита Пушкин, Николь Салимова, Сергей Стародубцев, 
Денис Степанов, Алла Ткачёва, Полина Тюнина, Альвира Федосеева.

Классный руководитель Т.В. Панченко.

Первокласник
2019

с Дорогие первоклассники! 
Перед вами открывается новая страничка жизни – 
школьная пора. Пусть она будет наполнена яркими 

впечатлениями, полезными знаниями, 
удивительными открытиями!

 Лицей – это новые друзья, веселые праздники, 
интересные уроки, задорные перемены 

и добрые наставники – учителя! 
Пусть в ваших маленьких, но таких светлых душах 

всегда присутствует чувство праздника!
Сегодня в жизни  самый первый раз

Вы в школу отправляетесь с волнением.
Для вас  любимым скоро станет  класс,

Учеба будет вашим вдохновением!

И. Н. Ясиновская, 
заместитель 

директора по УВР 
МБОУ г.Шахты 
«Лицей №11»
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МБОУ СОШ №15 г.Шахты, 1 класс
Милена Агаджанян, Ярослав Алиев, Аксинья Воронина, Виктория Гуртовая, Вероника Жуковская, Владислав 

Ермилов, Анна Иванова, Дарья Казанцева, Ярослав Киреев, Степан Курносов, Елена Леонова, Кирилл Новосельцев, 
Данил Носатенко, Виктория Понкратова, Мария Пугина, Егор Решетников, Артем Рычнев, Милана Сеймова, 

Дарья Сницарь, Александр Сысоев, Марина Фомичева, Валерия Яськова.
Классный руководитель А.В.Маленкова.

МБОУ СОШ № 12 г.Шахты, 1»Б» класс
Артем Амелин, Ярослав Бурмистров, Алексей Бутрименко, Анастасия Гусева, Алина Давискиба, Светлана Жонкина, 

Иван Логачев, Богдан Локалов, Константин Лысенко, Дмитрий Мальцев, Игорь Мальцев, Маргарита Мамонова, 
Айсу Махмудова, Матвей Молчанов, Виктория Нагорная, Ася Осипян, Андрей Романенко, Наталья Фоминичева, 

Тимур Якутов, Полина Якушенко.
Классный руководитель Т.А. Лунькова.

МБОУ СОШ № 12 г.Шахты, 1 «А» класс
Юлия Артемова, Снежана Артюхова, Екатерина Герасимова, Яна Гоголева, Тимур Грачев, Дмитрий Кабанов, 

Дмитрий Калугин, Афина Каравас, Доминика Кирясова, Анастасия Ктитрова, Данил Ларионов, Марина Локошко, 
Аксинья Мышлявцева, Елизавета Олисаева, Кирилл Пашин, Марк Подлепин, Дарья Полубедова, 

София Томилина, Кира Черепова, Станислав Шабашов, Данил Шитухин.
Классный руководитель И.В. Малютина

 МБОУ ООШ №17 г. Шахты, 1 «А» класс
Ариана Аракелян, Аким Артамонов, Максим Биденко, Елизавета Богданова, Екатерина Ганеева, 

Алина Григорьева, Максим Губин, Максим Десятов, Никита Евенко, Наталья Ершова, Сергей Иващенко, 
Дмитрий Каширин, Роман Кошелев, Олег Кураков, Дмитрий Мирауцов, Александр Мунтян, Милана Нащанская, 

Егор Одинцов, Виктория Попова, Диана Самусенко, Мария Степанова, Константин Угрюмов, 
Ксения Шаповалова, Данил Шутов, Дамир Юренко.

Классный руководитель В.А. Лисицкая.
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МБОУ г.Шахты «Лицей №11» , 1 «Г» класс 
Руслан Беляков, Олег Горинов, Никита Косоротов, Дмитрий Лесных, Максим Матюшин, Борис Минаков, 

Максим Мирошников, Дмитрий Смирнов, Вадим Скорлов.
Классный руководитель Мария Петровна Иванова.

 Школа №14 г. Шахты, 1 «А» класс
Братцева Виктория, Букарев Матвей, Бредихина Мария, Двухгрошев Кирилл, Дрынкин Александр, Ефимов Сергей,  
Иванов Павел, Колесникова Виктория, Кольцов Максим, Комарова Мария, Крылова  Алиса, Лёвина София, Ломов 
Дмитрий, Мишарина Анастасия, Межинская Ангелина, Моргунова Диана, Носков Владимир, Севостьянова Алина, 
Суворова Юлия, Подопригора Алексей, Попов Максим, Прокудин Дмитрий, Удовенко Даниил, Шаповалов Матвей, 

Трибрат Владимир, Чернявский Денис, Чернышёв Федор.
Классный руководитель Валентина Валентиновна Подопригора.

1. Заходи на сайт, кликай на баннер проекта;
2. Ставь «лайк» фотографиям и делись 

 с друзьями в соцсетях;
3. Комментируй фотки своего класса 

и не забывай про «чужие».

Эксклюзивный проект «ПЕРВОКЛАССНИК2019» - на сайте 
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 Школа №14 г. Шахты, 1 «Б» класс
Акопян Асмик, Александрова Полина, Атакишиев Артем, Бабаян Любовь, Бабаев Эмин, Бельских Максим, 

Базько Станислав, Барышева Анжелика, Бауль Дарья, Волошина Латвина, Гайдашева Ксения, Галкин Александр, 
Дерипаскин Вячеслав, Дуванова Диана, Жилина Анастасия, Кирия Ева, Кравец Виктория, Лавлинский Валерий, 

Лелюк Глеб, Ливенцева Мария, Макаров Макар, Нестеренко Максим, Побегушка Матвей, Солонец Егор, Сулименко 
Мария, Татевосова Арина, Чайка Анастасия, Широкова Дарья.

Классный руководитель Никольская Зоя Владимировна.

 Школа №14 г. Шахты, 1 «В» класс
Авдеева Виктория, Баев Дмитрий, Блинов Захар, Бойко Егор, Бондарчук Тимур, Ковалёва Анастасия, Крюков Илья, 

Лагуто Алексей, Ландин Артём, Литвинов Георгий, Лукашова Светлана, Павлов Данил,  Перевозчиков Ярослав,  
Першов Даниил, Порываев Алексей, Фёдорова Алёна, Цимбалюк Александр, Щебуняева Елизавета

Классный руководитель Шестопалова Татьяна Алексеевна.

МБОУ СОШ №21, 1 «А» класс 
Милана Амбарцумян, Максим Балануца,  Дмитрий Баскаков, Марк Булычев, Кирилл Варяница, Ярослав  Глуховской, 

Виктория Гузенко,  Владислав Денисов,  Михаил Задорожний, Артем Затолока,  Ангелина Иванова, Артем 
Колесников,  Мария Кононенко,  Кристина Коробова, Денис Лазарев, Магеррам Магеррамов, Дмитрий Мититаниди, 

Вероника Монич, Мария Морозова, Святослав Петин, Руслан Пересадченков,  Полина Пономарева,  Мария 
Родионова,  Михаил Сергеев,  Варвара Минасян, Анастасия Файман,  Елизавета Халина, Алиса Шин, Максим Ярмоц. 

Классный руководитель Е.В. Хоменко.

МБОУ СОШ № 21, 1 «Б» класс
Валерия Арканникова,  Надежда Астанина,  Сергей Аветисян,  Максим Бекшаев, Евгении Бердников,  

Максим Бурлаков,  Степан Бачу,  Константин Волков,  Сергей Коротин,  Алексей Денисов,  Максим Дубровский, 
Анастасия Кащенко,   Анна Кондратьева,  Сергей Крылов, Милана Кафанова,  Ева Малаханова,  Софья Малаханова,  
Давид Майборода,  Мария Мосичева,  Кира Никитина,  Илья Плетнев,  Архип Полумордвинов,  Дмитрий Попков,  

Анна Сергеева, Кирилл Синожатский,  Даниил Стольный,  Екатерина Чернова, Игорь Шаповалов.
Классный руководитель С.М. Дзагаштова. 

МБОУ СОШ № 21, 1 «В» класс
Максим  Андриян, Владимир  Антомонов, Макар  Архипенко, Артём Бусыгин, Артём  Васильченко, Маргарита  

Гаврилова, Егор  Гайту, Дарья  Горбачёва, Руслан  Григорян, Михаил  Демченко, Виктория Зайченко, Глеб Зиновьев, 
Глеб Иванцов, Валерия  Изюмова, Михаил  Исаев, Татьяна  Кулешова, Ибрагим  Мамедов, Мария  Маркитан, 

Радислав  Мороз, Дмитрий Палаошев, Яна  Пенчева, Ярослав Перегородов, Полина  Пилипенко, Мария  Пугачёва, 
Давид  Ригерт, Алина  Солодилова, Артём Федячкин, Владислав  Шмелёв, Мария  Юрина, Виктория Головатова.

Класный руководитель Н.В. Кравцова.

МБОУ СОШ №22 г Шахты, 1 «А» класс
Ксения Асташева,  Полина Белич, Владислав Боженков,  Александр Герасимов,  Кирилл Давыдов, Ева Данилова, 
Андрей Доценко, Владимир Задубровский,  Лидия Захлевная, Руслан Ибрагимов, Владимир Коваленко, Руслан 

Коротеев,  Мила Литвина,  Елизавета Назаренкова, Михаил Павленко, Фёдор Павленко, Тимофей Полозов, Валерия 
Пономарёва, Иван Рыковский, Матвей Рязанцев,  Гоарик Саргсян, Аполлинария Сердюкова, Валерия Усачёва, Глеб 

Фокин,  София Хаитова, Ева-Мария Христовая, Тимофей Хуторов, Милана Шабанян, Милена Шабанян, 
София Шевцова.  Классный руководитель Елена Александровна Аверьянова.  

МБОУ СОШ №22 г.Шахты, 1 «Б» класс 
Ольга Авраменко, София Бавыкина, Анастасия Бобок, Кирилл Волошин , Никита Воробьев, Марк Джилиев, 

София Елисеева, Ангелина Иваненко,  Виктория Ковалёва, Андрей Коврыженко, Алиса Колесникова,  Давид 
Колесниченко, Александр Лобовиков, Евгений Моргачёв,  Юрий Морочинский, Александра Невзорова, Анастасия 

Новикова,  Артём Олишевич, Кирилл Осипович, Давид Павленко, Самир Павленко,  Макар Порох, Алексей 
Решетенко, Софья Родина, Александра Селиванова, Владимир Ткаченко, Вероника Хисматуллина, Милана 

Шевченко, Каролина Шукасова, Александра Ярмолюк. Классный руководитель Виктория Викторовна Примак.

МБОУ СОШ №22, 1 «В» класс 
Владислава Аношина, Лана Атылева, Виктория Базила, Лилиана Бахсари, Ильдар Билалов, Вадим Благодатский, 

Роман Вершинин, Михаил Голыбин, Максим Грезин, Диана Дразян, Алина Дурмушян, Полина Ермоленко, Ксения 
Козьменко, Кирилл Кравченко, Никита Кулибабин, Анна Листопадова, Маргарита Лысюк, Родион Лычак, Сергей 

Манджари, Дмитрий Нечипоров, Анастасия Пух, Варвара Ракитянская, Полина Рудова, Луиза Самойлова, Алексей 
Соколов, Владимир Соколов, Лана Татаровская, Дарина Фисенко, Мария Шевченко, Виктория Яковенко.

Классный руководитель В.П. Космидис.



МБОУ СОШ № 23 г. Шахты, 1 «А» класс
Абашин Денис, Абдрафиков Денис, Абдулина Мария, Алифиров Иван, Бизина Дарья, Болдырев Тимофей, Будылёв 

Даниил, Галушкин Дмитрий, Гребинюкова Дарья, Девяткин Артём, Жданов Артём, Жердев Кирилл, Жильцов Кирилл, 
Жиркова Ксения, Ильина Дарья, Карпенко Ксения, Кислов Артём, Козлова Людмила, Коляка Виктория, Криницын 

Артём, Любченкова Валерия, Малания Тина, Машин Дмитрий, Михалёв Дмитрий, Попов Владислав, Рафикова 
Полина, Самоленкова Маргарита, Славгородский Павел, Соболева Аксинья, Трибуховский Александр, Усенок 

Валерия, Хорошаев Леонид, Шматько Ева.  Классный руководитель Ангелина Александровна Климова.
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МБОУ СОШ №25, 1 «А» класс
Аладьин Руслан,  Александровский Богдан,  Болоцкая Полина, Байдюкова Мария,  Буланова Ульяна, Васильев 

Никита, Гондусова Екатерина, Жуковский Иван, Зиновьева Варвара, Кодочигова Дарья, Коршиков Денис, 
Курмоярцева Вероника, Мехришвили Дарья, Мехришвили Елизавета, Мишина София, Налеткин Марк, Неплюев 

Никита, Петрыкин Данил, Подомацкая Кира, Провидохин Матвей, Саркисов Левон, Силаенков Максим, Скориков 
Илья, Скребец Демид, Сошников Артем, Федоров Максим, Ховер Варвара, Чертов Тимофей, Чубовскова Ольга, 

Шарипова Фарида. Классный руководитель Ирина Викторовна Гусева.

МБОУ СОШ №25, 1 «Б» класс
Баграмян Анна, Бачурин Денис, Вавиличев Станислав, Ветров Дмитрий,  Герасимов Фёдор, Гладкова Дарья, 

Гладкова Ксения, Григорьян Сурен Давыдов Юрий, Дубинин Илья, Зубрицкая Анна, Краснов Александр, Крысько 
Валерия, Кузьмин Данил, Лазарева Мария, Литвинова Милана, Мирзоян Герман, Никулин Сергей, Поталов Егор,  

Попов Лев, Посконная Екатерина, Ртищева Диана, Смагина Полина, Соколова Дарья, Стародубцев Дмитрий, 
Ульянова Анастасия, Хомяк Валерия.

 Классный руководитель Оксана Владимировна Макеева.

МБОУ СОШ №25, 1 «В» класс
Аветян Эмиль, Безобчук Назар, Бончук Екатерина, Васенин Валерий, Василенко Ярослав, Грибанов Никита, 

Енгибарян Милана, Зорочкин Данил, Ибрагимова Полина, Клименко Артём, Ковешников Савелий, Косинова 
Полина, Курехян Геворг, Мурадов Сергей, Николаева Олеся, Панагушина Надежда, Пикулева Елизавета, 

Самойлова Ангелина, Сапожников Никита, Саруханян Анаит, Сафиулин Равиль, Сергиенко Ксения, 
Сидоренко София, Соболева Анастасия, Степаненко Егор, Умарова Екатерина, Чуленбаев Тимур, 

Шептухина Руслана, Щепелева Елизавета. Классный руководитель Оксана Фёдоровна Сергиенко.

МБОУ г. Шахты «Лицей №26», 1 «А» класс
Кирилл Аверин,  Ярослав Бессарабов,  Валерия Бойко,  Дмитрий Быковский,   Эдгар Вардапетян,  Константин 

Ерёмин,  Арина Заякина,  Мария Ильина,  Егор Ковалев, Мирослава Колмогорцева,  Андрей Коновалов,  Амина 
Кулиева, Амира Кулиева,  Милана Лагунова,  Леонид Ноздрин,  Роман Павлов, Валерия Панюшкина, 

Полина Романько,  Милана Сеидова,  Арина Торопова,  Олеся Тюкова,  Милана Тюрдьо,  Арина Тюрина,  
Маргарита Фёклина,  Ева Шанкова,  Милана Шапкина. 

Классный руководитель:  О.И. Кондакова.

МБОУ г.Шахты «Лицей №26», 1 «Б» класс
Роман Абрамов, Дарья Аверина, Валерия Айбердина, Алиса Балецкая, Дарья Баранова, Диана Бахриддинова, 

Борис Болдырев, Николай Денисов, Мария Диденко, Ксения Измаденова, Виктория Кравченко, Юлия Лозинова, Иван 
Михайленко, Алиса Немчинова, Давид Паносян, Алиса Путилина, Анастасия Резонова, Клим Рыжкин, 

Всеволод Ряполов, Артем Сагайдак, Дарья Сергеева, Константин Ситников, Андрей Смирнов, 
Никита Сулименко, Владимир Третьяков, Вера Шацкая, Дмитрий Шипилов.

Классный руководитель Ирина Андреевна Швакель.

СК «Артёмовец»
пр. Ленинского Комсомола, 16
8 (8636) 23-31-67
Руководитель: 
Борзенко Александр Владимирович

футбол; !
волейбол;!
баскетбол; !
аэробика; !
аквааэробика; !
плавание; !

степ; !
уличные танцы; !
художественная гимнастика; !
спортивная гимнастика; !
рукопашный бой; !
кикбоксинг. !

СДЮСШОР №15 им. В.И. Алексеева
пр. Победы Революции, 2 Б
8 (8636) 26-50-07
Руководитель: Бессонов Геннадий 
Вениаминович

велоспорт; !
греко-римская борьба; !
легкая атлетика; !
пулевая стрельба; !
тяжелая атлетика; !
тхэквондо; !
баскетбол; !
регби. !

Легкоатлетический манеж
пр. Карла Маркса, 112
8 (8636) 22-67-10
Руководитель: 
Драчёв Григорий Витальевич

настольный теннис; !
легкая атлетика !

Теннисный корт
пр. К. Маркса, 112 Б
8 (8636) 22-00-32
Руководитель: Диомидов 
Сергей Алексеевич
большой теннис.
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МБОУ г.Шахты «Лицей №26», 1 «В» класс
Вероника Абрамова, Максим Андреев, Григорий Ахмадеев, Арина Бабарико, Варвара Беловолова, 

Арсений Ванчугов, Нелли Володина, Матвей Журавлев, Арсений Зорин, Данил Калинин, Ева Каплуненко, 
Степан Копайгора, Анна Коркишко, Екатерина Макеева, Данил Мартышин, София Наконечная, 

Дмитрий Пономарев, Владислав Похно, Полина Рожнова, Маргарита Сагунова, Кира Середа, Валерия 
Скрипникова, София Степченко, Марина Шипика. Классный руководитель Мария Андреевна Гетманская.

МБОУ СОШ №27 г. Шахты, 1 «А» класс
Богдан Бабаян, Артём Безнос, Арсений Богомазов,  Артём Бураков, Степан Вальчук, Дарья Викман, Захар Гамаюнов, 

Ольга Гармаш, Айиша Гулуева, Евгений Димитров, Вадим Жадаев, Александр Жуков, Данил Заикин, 
Софья Иванова, Екатерина Крохина, Анна Кускова, Денис Ломидзе, Анна Мерзлякова, Эвелина Михайлова, 

Вячеслав Нефедов, Богдан Посямов, Илья Сметанин, Антон Стоцкий, Кира Тохтуева, Антон Чупин, 
Константин Яковенко, Виктория Яценко, Иван Яценко.

Классный руководитель И.А. Ячменнова.

МБОУ СОШ №27 г. Шахты, 1 «Б» класс
Дамир Бубенко, Дмитрий Бураков, Артем Бутов, Ксения Винокурова, Максим Давыдов, Валерия Данилова, 

Екатерина Добрякова, Ольга Зуйкина, Маргарита Князева, Алексей Колесов, Милана Крикунова, Эвелина Лазарева, 
Валерия Лопатина, Анастасия Маньшина, Ульяна Маркушенко, Александра Мишутина, Дмитрий Петренко, 

Лилит Петросян, Анастасия Поповская, Егор Прусаков, Наталья Ромащенко, Софья Самарева, 
Матвей Сметанин, Полина Сизова, Арсений Толмачев.

Классный руководитель  С. Ю. Пашкова.

МБОУ СОШ №27 г. Шахты, 1 «В» класс
Захар Барыльников, Мария Верченко, Владислав Гачев, Виктория Гога, Варвара Головко, Александра Давыдова, 

Глеб Зотов, Дарья Калашникова, Валерия Калинина, Олег Камынин, Ярослав Караичев, Кирилл Карев, 
Алиса Козлова, Анастасия Корнева, Мария Кравченко, Алиса Ларикова, Кирилл Лобанов, Александра Ляшенко, 

София Новиковская, Ярослав Ротов, Кира Семенченко, Сергей Сорокин, Артем Усов, Владислав Уфилин, 
Алена Ярлыкова.

Классный руководитель С.С. Бурулева.

МБОУ ООШ № 28 г. Шахты, 1 класс
Сергей Белоусов, Роберт Богданов, Елизавета Бочарова, Илья Бережной, Денис Голубиевский, Даниил Крюков, 

Екатерина Лелюхина,Галина Линова, Ева Николенко, Валерия Помялова, Раджик Павленко ,Артем Симакин, 
Виктор Сулименко, Артем Фетисов,Вероника Чернышова, Дарья Юркова.

Классный руководитель Е.А. Решетникова.

МБОУ СОШ № 31, 1 «А» класс
Илья Берлизов,  Дарья Болотова, Полина Гребень, Сергей Жикин, Тимофей Кабыш,

Максим Козин, Иван Козлов, Алина Колесникова, Анатолий Коротков, Александр Косиковский, Александр 
Крикунов, Милана Лиманская, Валерия Лукина, Альбина Мелихова, Маргарина  Мурзаева, Максим Нечетайло, 

Станислав Понамарёв, Марина Понамарёва, Диана Райлянова, Илья Рыжов, Анна Самарникова, 
Александр Стоногин, Артём Стуров, Варвара Суслова.

Классный руководитель М. Н. Телятникова.

Дворец Спорта
ул. Садовая, 12
8 (8636) 22-05-84
Руководитель: 
Брюхачёв Сергей Леонидович

художественная гимнастика; !
тхэквондо; !
тяжелая атлетика; !
бокс; !
плавание; !
каратэ. !

Ледовый Дворец
ул. Садовая, 10 К
8 (8636) 23-86-60
Руководитель: 
Трегубов Виктор Николаевич

хоккей детский (о работе секции  !
уточняйте по тел. 22-68-86)
карате !
танцы !

Подростковый клуб «Прометей»
п. Аюта, ул. Кошевого, 16
8-928-768-50-38
Руководитель: Ажинова Ольга 
Николаевна

Виды занятий: шахматы, шашки, 
настольный теннис, дартс, настольные 
игры, казачий рукопашный бой, 
в теплое время года — футбол.

Подростковый клуб «Олимп»
ул. Рылеева, 45 А
8-988-549-46-72
Руководитель: Головкова Ирина 
Васильевна
Виды занятий: казачий рукопашный 
бой, атлетическая гимнастика, 
шахматы, шашки, настольный теннис, 
дартс, баскетбол (стритбол), волейбол 
(пионербол), в теплое время года — 
мини-футбол, бадминтон.



МБОУ СОШ № 31, 1 «Б» класс
Василиса Богданова,  Анастасия Боева, Алан Венгилевский, Илья Волков, Захар Гусарь, Артём Жужнев, 

Богдан Журавлёв, Никита Киселёв, Максим Князев,  Арсений Колесников, Егор Куницын, Андрей Маликов, Дарья 
Назарова, Елизавета Наумкина,  Алёна Полударова, Алексей Попов, Даниил Пуценко, Роман Садилов, 

Надежда Станчева, Агнесса Товмасян, Юлия Тюрютикова, Алексей Цовма, Еремей Чёрный.
Классный руководитель Л.Н. Канурная.
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МБОУ СОШ № 31, 1 «В» класс
Полина Васильченко, Роман Гайдуков, Мария Гончарова, Мирадин Гусейнов,

Михаил Данченко, Карина Мельникова, Максим Никаев, Дмитрий Панченко, Маргарита Свечинова, 
Яна Сергиенко, Мария Серова, Виктория Смирнова, Алексей Никуленко, Иван Рота.

Классный руководитель И.Ю. Хорунженко.

МБОУ СОШ №32, 1 «А» класс
Арам Айрапетов,  Анатолий Аксёнов,  Никита Анчугов,  Владислав Бондаренко,  Ксения Бут, Тагуи Вирабян,  

Родион Герасимов, Николай Горбатов, Юлия Горбатова, Альберт Григорян, Давид Григорян, Иван Жирков, Эдгар 
Заднепровский, Дарья Иванова, Никита Карпичев,  Кира Красильникова, Семён Маслов, Евгений Мацнев, 

Валерия Мещерякова, Владимир Мирошниченко, Марианна Мкртчян, Гурген Осипян, Назар Осипян,  Виктория 
Пятибратова, Милана Рассадина, Полина Рудюк, Павел Смирнов, Мария Трегубова, Милана Черноиванова, 

Владислав Чернявский, Камилла Шуреева, Кирилл Юсин. Классный руководитель Наталья Васильевна Черкасова.

МБОУ СОШ №30 г.Шахты, 1 класс
Елизавета Аширова, Александр Бурмистров, Максим Бутряев, Анастасия Вознесенская, Виктория Гусинская, 

Илья Ежов, Алексей Ермолаев, Александр Золотов, Марта Иванова, Максим Китаев, Виктория Клименко, Дамир 
Коровин, Артём Корольков, Варвара Костина, Артём Краснощёков, Амина Мартиросян,  Софья Николаенко, 

Александр Панченко, Александр Резников, Валерия Рукасевич, Максим Самойленко, Тимофей Сизякин, Аксинья 
Степанова, Артём Тимченко, Ксения Черных, Хафиз Яровицин. Классный руководитель Е.Н. Соколова.

Школа №35,  1«Б» класс
Милана Багдасарян, Виктор Бойденко, Сергей Болгов, Алёна Бурцева, Дмитрий Геривенко, Станислав Головин, 

Павел Елховиков, Ксения Ильминская, Валерия Исаева, Полина Колтыкова, Лев Лакозин, Ульяна Литвинова, 
Данил Лукошников, Егор Макаренко, Артём Милин, Дарья Милина, Дарина Мирзоян, Владислав Мироненков, 

Михаил Морозов, Яна Никитина, Алёна Осадчая, Илья Пасиков, Арина Пигида, Любовь Плужник, 
Леонид Поддубный, Егор Прошунин, Ксения Свиржевская, Ярослав Скляров, Алёна Туманова, Нина Хренова, 

Злата Чуйкина, Виктория Шульдишева. Классный руководитель Н.В. Долгополова.

Школа  № 35, 1 «А» класс
Константин Абросимов, Тамерлан Агаев, Варвара Виноградова,  Дарина Геворгян, Валерия Еремина, 

Арина Красовская, Кирилл Кузнецов, Софья Курбацкая, Артём Левченко, Виктория Максименкова, Анна Мурзина, 
Степан Олейников, Ярослав Пахомов, Семён Поняев, Даниил Попов, Дарина Прокудина, Арсений Ребров, 

Матвей Серебрянский, Максим Скрёбов, Екатерина Совцова, Матвей Специальный, Полина Стурова, 
Артём Тарасов, Антон Тарасов, Антон Тарелкин, Мария Федотова, Максим Федякин, Ульяна Хорошаева, 

Назар Цехонович, Максим Ямолдинов. Классный руководитель Князева Елена Викторовна.

Эксклюзивный проект 
«ПЕРВОКЛАССНИК2019» - на сайте 
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МБОУ СОШ №36, 1 «А» класс
Мария  Белоглазова, Анастасия  Белякова, Стефан  Бондарев, Игорь Вацуро, Александр  Возняков, Арина 

Волошина, Кирилл Горбатов, Ксения Золотарёва, Вероника Киселева, Александр Киселык, Константин Киселык, 
Елизавета Коваленко, Мария Козлова, Евгения Коноваленко, Ульяна Корнеева, Каролина Королёва, Вероника 

Краснослободская, Елизавета Кузьмина, Ярослав Майнин, Дарья Масколева, Ксения Мастрикова, Вероника 
Новожилова, Станислав Олейник, Ирина Сапиленко, Дмитрий Севрюгин, Полина Слепцова, Екатерина Строгонова, 

Арсений Шеверев, Алина Шибалкова.  Классный руководитель А. Ю. Овчинникова.

МБОУ СОШ №36, 1 «Б» класс
Даниил Азаренко, Алексей Андрюков, Милена Атабекян, Мария Атакишиева, Алина Болдырева, Илья Булгаков, 
София Бурментьева, Илья Дзюба, Данил Дюскин, Валерия Емельченко, Платон Желтоногов, Алексей Иващенко, 
Яна Кожанова, Елизавета Крамаренко, Александр Куликов, Мария Морозова, Владислав Муст, Сергей Пигалов, 
Арина Писаненко, Виктория Савина, Злата Самофалова, Григорий Семенко, Денис Серых, Катерина Скрипник, 

Эрика Слабосницкая, Ярослав Толмосов, Аделина Чавпецова, Денис Шахворостов, Даниил Юров.
Классный руководитель Жирова Наталья Анатольевна.

МБОУ СОШ №36, 1 «В» класс
Ангелина Абусева, Константин Акридов, Роман Болдырев, Данил Вышебаба, Виктория Гладышева, Даниил 

Данильченко, Борислав Ермолов, Демид Ермолов, Кирилл Калашников, Тимур Кортиев, Матвей Косвинцев, 
Константин Котенко, Эвелина Курносова, Иван Матвеев, Эдуард Омиров, Дарья Осипова, Владислав Полоус, 

Ульяна Сиенко, Екатерина Сметанникова, Владислав Субботин, Александр Тимофев, Александр Титович, Дарья 
Шевченко, Ярослав Шершнев, Дмитрий Щепелев, Тимур Юнда.

Классный руководитель С. Н. Довба.

 МБОУ СОШ № 37,  1 «А» класс
Виктория Бабкина, Елизавета Берлиз, Сабина Васанова, Марк Евтушенко, Алина Дмитриева, Александр Иванов, 

Тимур Инсаридзе, Кирилл Ситников, Владислав Калитвинцев, Валерий Корчагин, Кирилл Крюков, 
Бронислав Наумов, Артем Немчинов, Роман Почитаев, Софья Радаева, Каролина Черепанова, 

Константин Фёдоров, Владислав Фомин, Маргарита Ярышева. 
Классный руководитель Е.В. Агафонова

 МБОУ СОШ № 37, 1 «В» класс
Ирина Андреева, Элисса Верткова, Дарья Горбачева, Илья Гранкин, Иван Демьяненко, Александр Ершов, 
Павел Замула, Виктория Зубкова, Денис Кириллов, Анастасия Курта, Кирилл Климов, Александра Коваль, 

Данил Коновалов, Варвара Морозова, Виктория Натопта, Виктор Немтинов, Софья Осадчая, Вахтанг Парцвания, 
Кира Соловьева, Степан Солодухин, Александр Сысоев, Павел Фисунов, Дмитрий Яшин.

Классный руководитель О.В. Гиденко.

МБОУ СОШ № 37, 1 «Б» класс
Анна Авраменко, Арина Архипова, Мария Бабанова, Никита Баранов, Кирилл Бердников, 

Карина Богаевская, Маргартиа Гончарова, Родион Калинкин, Матвей Кузан, Алексей Литвинов, Вячеслав Литвинов, 
Мария Лукьянчикова, Елизавета Мышанская, Тимур Насипов, Вадим Недогонов, Анна Полякова, Артем Родионов, 

Артем Савченко, Илья Тищенко, Иван Тюков, Полина Чернова, Егор Шаповалов, 
Денис Шатских, Дарина Шунина, Эмиль Ятковский.

Классный руководитель О.А. Бабичева.

Подростковый клуб «Товарищ»
п. Таловый, ул. Паустовского, 2
8-928-101-42-65
Руководитель: Ходукина Елена Васильевна
Виды занятий: шахматы, шашки, 
настольный теннис, дартс, кружок «Умелые ручки», 
в теплое время года — футбол.

Подростковый клуб «Салют»
ул. Ленина, 206
8-8636-22-68-86
Виды занятий: шахматы, шашки, настольный теннис, 
дартс, настольные игры. 
В теплое время года — футбол.

Подростковый клуб «Старт»
п. Артем, ул. Мешкова, 3 А
Руководитель: 
Кожевникова Любовь Владимировна
8-906-419-71-42

Виды занятий: шахматы, шашки, армрестлинг, 
гиревой спорт, бильярд, настольный теннис, дартс, 
настольные игры, в теплое время года — футбол.



МБОУ СОШ № 38 г. Шахты, 1 «А» класс
Валерия Авдеева, Захар Баранников, Данил Башевой, Никита Валенцев, Алена Виличко, Мария Гайдуенко, 

Дарья Гваладзе, Никита Дугин, Иван Заверуха, Варвара Клименко, Арина Ключкова, Иван Ковалев, Дарья Копаева, 
Денис Кудрявцев, Анастасия Мелехова, Елисей Микрюков, Екатерина Морозова, Екатерина Перепелица, 

Варвара Приколотина, Илья Прохоров, Иван Пшеничнов, Дмитрий Рыбка, Иван Рябоконь, Василина Семцива, 
Владислав Сизякин, Алена Синицына, Валерия Устименко,  Ульяна Юркевич, Артемий Яцун.

Классный руководитель И. В. Головко.
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Дорогие первоклассники! 
В этом году для вас открылись двери в новый Дом, имя 
которому  - Школа. Здесь вас ждет много интересного 

на неизведанных тропках в стране Знаний! Как в сказке 
– с вами всегда рядом будут верные помощники, ваши 

Учителя, как в жизни – встретятся и трудности… 
Но у вас все обязательно получится! Ведь любой цели 

можно достичь, любую мечту осуществить, если 
очень захотеть и потрудиться!

Желаем вам в начале долгого школьного пути 
быть смелыми, настойчивыми, веселыми, 

ответственными, любознательными и стать 
достойными звания ученика школы №38!

Куракова 
Ирина Александровна, 

Директор МБОУ СОШ 
№38 г.Шахты

1496

МБОУ СОШ № 38 г. Шахты, 1 «Б» класс
Кирилл Андрющенко, Демьян Афанасьев, Богдан Багдасарян, Алиса Бек, Данил Белоус, Данил Бояркин, 

Матвей Диденко, Константин Ефимов, Екатерина Ивченко, Аким Кочетков, Егор Кузнецов, Елизавета Кузьмина, 
Елизавета Лащёнова, Ева Обозина, Мария Пальчикова, Виорика Переяслова, Арсений Перов, 

Ангелина Проскурина, Дарья Пшеничнова, Артем Ролдугин, Илья Селеменев, Ахмед Селимсултанов, 
Вера Сорокина, Иван Трофимов, Елизавета Хафизова, Иван Чайка, Элиза Элоян.

Классный руководитель  Л.Н. Токарева

МБОУ СОШ № 38 г. Шахты, 1 «В» класс
Кирилл Афанасенко, Александр Бардов, Святослав Бевз, Варвара Богучарскова,  Ульяна Бурлуцкая, 

Владислав Гусев, Данил Джеломанов, Матвей Еремеев, Диана Иванова, Артур Кречетов, Дарья Кукарина, 
Денис Махиня, Мирослав Милов, Владислав Мирошниченко, Виктория Митрофанова, София Молодшева, 

Вероника Овчарова, Артём Околиздаев, Каролина Парсаданян, Виктория Петрова, Лев Сусленков, 
Михаил Тодорук, Арина Фетисова, Станислав Чеботарёв, Роберт Шахраманян. 

Классный руководитель О.В. Задорожняя.

МБОУ СОШ № 38 г. Шахты, 1 «Г» класс
Гор Абраамян, Роман Александов, Иван Бабичев, Иван Бабичев, Кирилл Берков, Елизавета Белоногина, 
Лидия Блинова, Вадим Болгов, Мария Васюкова, Матвей Герасимов, Илья Деев, Дарья Заднепровская, 

Валерия Иванова, Аким Ивановский, Анна Каланча, Ярослав Коценя, Денис Корепанов, Екатерина Мартыщенко, 
Юлия Мармыш, Богдан Матвиенко, Егор Носов,  Родион Опарин, Александра Попова, Анастасия Попова, 

Александра Сухорукова, Ангелина Телухина, Никита Фарафонов, Илиа Шаматава.
Классный руководитель Я.А. Шестакова.

МБОУ СОШ № 40 г. Шахты, 1 «А» класс
Никита Александров, Илья Афанасьев, Полина Белкина, Тимур Василега, Илья Васильев, Егор Гаврилов, 

Анастасия Говорова, Кира Дробуш, Злата Закотнова, Тихон Згонников, Кирилл Керимов, София Корчагина, 
Тимофей Кульченко, Кира Ледовская, Марк Лидин, Вера Лихова, Матвей Медведев, Дария Одинцова, Юлия 

Рашевская, Екатерина Саломатина, Никита Сапрыкин, Валерия Сапрыкина, Арина Семенова, Даниил Смоляков, 
Дмитрий Смоляков, Захар Туроверов, Ольга Чернова, Артемий Шибут, Павел Швец, Валерия Щербатых.

Классный руководитель О.С. Будник.

МБОУ СОШ №39,  1 класс
Владимир Власов, Михаил Григорян, Максим Дорошев, Иван Зверев, Денис Зинич, Софья Ильинская, Григорий 

Карпенко, Данила Клунников, Нина Ковалева, Лилия Кошелева, Иван Кошманов, Самир Мамаев, Алина Маркова, 
Татьяна Маркович, Никита Маслов, Тимофей Москаленко, Артем Перов, Полина Сергеева.

Классный руководитель Мещерякова Т.Г.
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МБОУ СОШ № 40 г.Шахты, 1 «Б» класс
Морозов Сергей, Шахмуров Ислам, Пахомов Ярослав, Михайлюк Владимир, Алексеенко Евгений, Томилин 

Станислав, Егоров Артем, Козырев Данил, Гореликов Владислав, Бреус Камиль, Попов Максим, Степанов Семен, 
Соломатина Вероника, Котова Виктория, Любутская Диана, Аннамедова Арина, Фролова Ника, Манилюк Анна, 

Морозова Вероника, Лущ Ксения, Саруханян Арина, Долгова Олеся, Покусаева Варвара, Гурилова Ева, 
Гриднева Анна, Калиничева Альвина, Лысенко Анастасия.

Классный руководитель Демидкова А.В. 

МБОУ СОШ № 40 г. Шахты, 1 «В» класс
Гавриловский Валерий, Головченко Анастасия, Дементьев Владислав, Иванова Виктория, 

Колесников Максим, Колтунов Игорь, Мазнева Людмила, Панаморенко Данил, 
Панаморенко Иван,  Сальникова Екатерина, Шевченко Владислав.

Кл.руководитель Сергеева Ирина Юрьевна.

МБОУ СОШ №41, 1 «А» класс 
Анастасия Аминова, Артур Бабаян, Ульяна Варзегова, Анастасия Велигурова, Екатерина Велигурова, 
Юрий Горский, Ульяна Грекова, Артём Гринько, Матвей Деев, Александра Исакова, Варвара Климова, 

Елизавета Кулешова, Кира Лаврентьева, Эвелина Луговая, Архип Мещанов, Антон Назаров, Всеволод Панченко, 
Евгения Пашкевич – Оксаныч, Сергей Побожный, Сергей Сердюков, Матвей Скрыкарев, Нина Таранова, 

Егор Турчик, Анастасия Феделеш, Анастасия Фитисова, Полина Чеснокова.
Классный руководитель Е.И.Скосарева.

МБОУ СОШ №41, 1 «Б» класс
Кира Анискевич, Евгения Базылян, Екатерина Безуглова, Раиса Белявцева, Валерия Будеянская, 

Ангелина Вердиева, Максим Воробцов, Ярослав Гаврилов, Данил Гребенюк, Александр Ерёменко, 
Матвей Десятников, Кристина Канышева, Алёна Катуркина, Венера Крючкова, Глеб Лебедев, Кирилл Манаков, 

Данил Олейников, Полина Пархомина, Константин Пилосян, Дмитрий Попов, Анастасия Удовиченко, Михалина 
Чумак, Владимир Шаповалов, Алёна Штанько, Артур Юренко, Полина Ященко.

Классный руководитель А.В.Логвинова.

МБОУ СОШ № 42 г.Шахты, 1 «А» класс
Эрик Акопян, Ангелина Беккер, Егор Белевкин, Даниил Бурук, Александр Вязов, Иван Вязов, Вячеслав Ермоленко, 

Анна Калабухова, Вероника Калмыкова, Тимофей Косов, Егор Котляров, Мария Литвиненко, Ишхан Марикян, 
Максим Марченко,  Екатерина Ненашева, Самвел Ниазян, Антон Новичев, Амелия Петросян, Милана Подвигина, 

Анастасия Подтыкаленко, Варвара Рогозина, Кирилл Скотенко, Денис Соловий, 
Денис Чернышов, Артем Шель, Анастасия Яценко.

Классный руководитель Е.А. Проскурина.

МБОУ СОШ № 42 г.Шахты, 1»Б» класс
Валерия Акобян, Ева Балакирева, Дмитрий Барташук, Даниил Бедян, Артем Бортников, Николай Грецкий, 

Илья Данилов, Иван Закутский, Давид Збронский, Сале Исмаилов, Антон Левичев, София Наймушина, Иван Редько, 
Анастасия Смирнова, Софья Типикина, Андрей Щурин, Оксана Яковенко.

Классный руководитель А.С. Черных.

Подростковый клуб «Электрон»
пер. Енисейский, 1 А
Руководитель: 
Остапущенко Алла Леонидовна
8-928-905-34-91

Виды занятий: шахматы, шашки, 
настольный теннис, бильярд, дартс, 
настольные игры, в теплое время года — 
футбол, волейбол, бадминтон.

Подростковый клуб «Искатель»
п. ХБК, ул. Текстильная, 37
Руководитель: 
Маркина Лилия Ивановна
8-918-582-71-59

Виды занятий: шахматы, шашки, 
настольный теннис, бильярд, дартс, настольные игры, 
в теплое время года — футбол.
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Первоклассник
2019

МБОУ СОШ № 49, 1 «Б» класс
Мария Аверкиева, Дарья Бакалова, Елизавета Банько, Дарья Вичужанина, Дарья Власова, Мария Газизова, 

Борис Грядунов, Виктория Коровина, Денис Кононенко, Егор Леонтьев, Константин Неверов, Дмитрий Носачёв, 
Агата Обнизова, Кирилл Плешаков, Александр Приходько, Виктория Прочанова, Таисия Романенко, Олеся Рубан, 

Александр Рубан, Богдан Рышкин, Кирилл Синдяков, Михаил Скиба, Маргарита Харина, Назар Черников, 
Дарья Шапкина, Вероника Шишкина, Тимур Янда.

Классный руководитель С.Н. Просветова. 

МБОУ СОШ № 49, 1 «Г» класс
 Маргарита Бисерова, Дмитрий Бондарь, Дарья Валуева, Ангелина Верхотурова, Евгений Волков, Кирилл Глухов, 
Екатерина Дикарева, Александр Ермушев, Сергей Колесников, Григорий Кунгуров,  Анастасия Кушнарева, Дарья 

Матвеева, Алина Мельник, Николай Минаев, Аслан Нагдалиев, Владислав Насыров, Александра Рудакова, Евгений 
Тетерин, Ева Токарева, Александр Фетисов,  Илья Цыганов, Александр Чикалин.

Классный руководитель А.В. Гагарина. 

МБОУ СОШ № 49, 1 «В» класс
 Николай Агеев, Кирилл Алилуев, Софья Алтухова, Кирилл Беликов, Злата Бобрешова, Софья Бобрешова, 
Иван Бутренин, Матвей Горин, Алена Дегтярева, Ева Дмитриева, Максим Долгополов, Дмитрий Елизаров, 

Артем Иванов, Максим Ложбин, Максим Макаренко, Кирилл Маковеев, Варвара Московкина, Илья Озерский, 
Дарья Павлюченко, Анастасия Подгорбунская, Дарья Палочкина, Александр Савин,  Милана Тимофеева, 

Алексей Ульмейкин, Иван Ульченко, Ангелина Чуева, Виктория Шепелева.
Классный руководитель О.Н. Сапегина.

МБОУ СОШ № 49, 1 «А» класс
Кирилл Артюнов, Армен Арустамян, Алина Атаян, Виктория Атаян, Кирилл Белоусов, Никита Богат, Дзерасса 

Дзукаева, Оскар Гебауэрс, Ярослав Гощар, Никита Ефименко, Ольга Ефимова, Милена Заргарян, Артур Иванов, 
Виктория Кузина, Евгений Лосевский, Анастасия Мастрикова, Ярослав Меренков, Богдан Миронов, 

Алексей Нефедов, Эвелина Орлова, Алена Орлова, Дарина Пилюшенко, Кирилл Пилюшенко, 
Виолетта Стрельцова, Алина Тапилина, Артем Шмык.

Классный руководитель Ю.А. Горина.

Школа №50, 1 «А» класс
Александра Булатова, Артем Вялов, Вероника Грачева, Анастасия Давыдова, София Дрюкова, Дмитрий Емельчено, 

Богдан Зинченко, Дарья Игнатова, Алла Коваленко, Данил Лазарев, Матвей Мазуренко, Дарья Мироненко, 
Артем Мягков, Сергей Перепеличенко, Артем Пономарев, София Семенова, Матвей Сивоконев, Андрей Спиваков, 

Андрей Сторчилов, Кирилл Тапдыгов, Элеонора Тарутина, Елизавета Шабанова, Ангелина Шпартак, 
Ангелина Эшимова, Аврора Ющенко, Максим Якунин. Классный руководитель Н.В. Иванкова.

Школа № 50, 1 «Б»  класс
Ника Абдулмеджидова, Анастасия Грешная, Эльмира Гурджиева, Никита Даренский, Артем Ермоленко, Алексей 

Ефременко, Анна Иванова, Варвара Кузьменко, Александра Лебедева, Дмитрий Лысенко, Анна Придатченко, 
Даниил Русецкий, Матвей Стельмахов, Вячеслав Текучев, Кристина Уразова, Андрей Шабанов.

Классный руководитель Е.А. Пимонова.

МБОУ «Начальная школа - детский сад» №46 г.Шахты, 1 класс
Бабкин Егор, Максим Водопьянов, Мурат Гасанов, Данислав Гейнц, Вероника Гришина, София Григоренко, 

Самсон Гулиян, Даниил Двоеносов, Валерия Зубенко, Маргарита Калашник, Эллина Карпова, Арсений Каргин, 
Арсений Кокоров, Богдан Конько, Сергей Клименко, Марк Литвиненко, Кирилл Минаков, Даниил Минаков, 

Полина Минакова, Малик Нальгиев, Александр Наумов, Арсений Олейник, Григорий Погосян, 
Александра Пономарева, Мирон Попов, Вадим Романов, Дарья Ругаева, София Рыбкина, Александра Савченко, 

Томара Султанова, Архип Терехов, Вера Филимонова, Александра Харитонова, Матвей Шувалов, 
Алёна Щербакова, Анна Элибекова, Кира Янчева. Классный руководитель И.Н. Грунина. Воспитатель А.В. Филатова.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 39

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 39

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 39

* **

По горизонтали:1. Колдобина 2. Комбикорм 
3. Дыхание 4. Префектура 5. Плодородие 6. 
Протест 7. Авиапочта 8. Кукольник 9. Вось-
мерка 10. Коржик 52. Травма 11. Ренар 12. 
Ифрит 13. Провод 14. Индиец 15. Убороч-
ная 16. Антихрист 17. Бакалавр 18. Арестант 
19. Установка 20. Паранджа 21. Пономарь 22. 
Гиацинт 23. Рахманинов 24. Монашество 25. 
Цензура 26. Портсигар 27. Фальстарт.
По вертикали: 28. Спрайт 29. Импорт 30. 
Гурьба 31. Обелиск 17. Барахло 32. Оговор-
ка 33. Джемпер 34. Контакт 35. Жердочка 36. 
Биточки 37. Лужники 38. Канонада 39. Нер-
ча 40. Дора 9. Виардо 41. Прут 42. Выброс 43. 
Таймер 44. Тамтам 45. Нацизм 46. Миксер 47. 
Венера 48. Атеист 49. Маан 50. Ослик 51. Со-
ха 52. Терпение 53. Бедокур 54. Словарь 55. 
Активист 56. Королев 57. Абонент 58. Ман-
дарин 59. Родинка 60. Трактор 61. Пресса 62. 
Беркут 63. Альбом.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Затонувший остров (миф.) 
2. Древнегреческий врач, основоположник ме-
дицины  3. Метательное оружие в средние ве-
ка 4. «Волонтере» по-русски 5. Занавеска, ткань, 
опускающаяся широкими складками 6. Корифей 
как небесное тело  7. Участник судебного слуша-
ния 8. Система содержания должностных лиц на 
Руси 9. Желтая карточка на футбольном слен-
ге 10. Известная фирма спортивных товаров  52. 
Персонаж «Севильского цирюльника» 11. Вели-
кий советский танцовщик 12. Система приори-
тетов, … ценностей  13. Имя сов. певца Магомае-
ва 14. Средневековый помещик 15. Торговец при 
армии 16. Оболочка растительной клетки 17. До-
кумент, содержащий единые нормы и требова-
ния 18. Автоматический кассир 19. Посредствен-
ность, ничтожность 20. Упадок художественной 
культуры 21. «Фальсификатор» голосов 22. Пра-
вославный праздник, начало весенне-полевых 
работ 23. Искатель приключений 24. Человек-
сова  25. Отбеливающая жидкость 26. Труженик 
прииска 27. Тюрьма (разг.) 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Город юмора 29. Хаос, нераз-
бериха 30. Ябеда, сделавший карьеру 31. Распо-

ложение текста по графам  17. Член религиозной 
группы 32. Второй экземпляр документа 33. Сорт 
вишни 34. Инспектор бухгалтерии 35. Собака ро-
дом с Балканского п-ва 36. Математическое поло-
жение, требующее доказательства  37. Ветвящий-
ся отросток нейрона 38. Лукавый огонек в глазах  
39. Устройство, закрывающее вход в жилище 40. 
Левый приток Днепра 9. Французский «поручи-
тель» 41. Звук от падения предмета 42. Пишущий 
на кольцах и медальонах 43. Солнечный зайчик 
44. Музыка, стилизованная под народные мело-
дии 45. Человек, отклонившийся от церковных 
догм 46. Неподгорающее покрытие сковородок 
47. Погребальный обряд древних славян  48. Со-
суд для зачерпывания жидкости  49. Головное 
«покрытие» (син.) 50. Азартный картежник 51. 
Льгота, предоставляемая более слабому игро-
ку 52. Имя президента Рузвельта 53. Соединение 
различных песен в одно целое 54. Община хип-
пи 55. Административно-территориальная еди-
ница  56. Дымная комната отдыха 57. Солидная 
женщина 58. Хищник семейства куньих 59. Роман 
В. Скотта о рыцаре-крестоносце 60. Крупное за-
тонувшее судно 61. Атмосферная вода 62. Перио-
дическое издание 63. Индейцы США (мн.ч.)

Планы на лето: 
начать бегать по 

утрам, сесть на диету, 
съездить на море, 

завязать курортный 
роман...

в смысле, 
уже октябрь?!
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СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ 

521 Песок, щебень, порода. Грузоперевозки. 
тел. 8-906-421-77-54.

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.

7879 Доставка: песок, щебень голубой, серый, 
красный, черный, камень бутовый, глина, черно-
зем, отсев, шлак. Вывоз мусора класс V. Грузчи-
ки. Услуги ЗИЛ-130 самосвал и мини-экскаватора. 
тел. 8-906-418-52-18, Юрий.
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рно

чи
ора

879 До
кра
з
ки
тел. 8-9

11129 Доставка: песок - 2500 руб. - 6 т; ЗИЛ 6 т: 
щебень - 4800 р.; чернозем - 2800 р.; камень - 500 
р. Глина и др. тел. 8-928-148-60-54.

11686 С доставкой: чернозем, песок, щебень, 
каменный, красный, отсев, порода, камень-бут, 
бут-пластушка на сливную яму. Вывоз мусора 
с погрузкой (класс 5). Автомобиль ЗИЛ, 6 тонн. 
тел. 8-928-172-93-77, 8-904-448-97-80.

12392 Доставка: песок (чистый) - 2500, ще-
бень каменный 4000, щебень красный 2600, 
щебень синий 4800, щебень черный 2000, от-
сев каменный 2300, камень бут 4000, черно-
зём 2500. т. 8-904-344-93-23, 8-961-287-63-72.

11540 Песок - 2500, щебень - 4500, отсев - 2300, 
порода черная - 2000, порода красная - 2500, гли-
на - 2500, чернозем - 2500, пластушка бутовая для 
фундамента и сливных ям - 5000. А/м ЗИЛ. тел. 
8-900-120-94-08.

8262 Недорого доставлю от 6 тонн песок, щебень, 
глину, отсев. Камень бут, камень пластушка от 1,5 до 
10 см. Вывезу мусор (5 кл., снос ветхого жилья). Ко-
паем слив. ямы экскаватором-погрузчиком. Отсып-
ка и планировка дорог. тел. 8-928-179-46-02, 8-904-
445-77-06.
8267 Штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, откосы, 
обои, покраска, ламинат, электрика, качественно. 
тел. 8-908-512-57-67.

13311 Доска обрезная и необрезная от 8500 
р. Сухая, столярная, сосна, липа, осина, дуб от 
14000 р. Столы и лавки на заказ. Вагонка, поло-
вая доска. тел. 8-988-575-39-96.

13315 Продается с доставкой песок, щебень, от-
сев. Порода (красная, черная). Можно по 3 тон-
ны. Камень бут для сливных ям и фундамента. 
Глина, чернозем. Вывоз мусора (кл. 5). тел. 8-918-
565-89-11, 8-909-413-89-11.

13157 Продается песок 7 тонн; щебень красный; 
щебень синий; перегной; отсев; камень-бут; чер-
нозем. Вес - гарантия, можно по 3 тонны. Перевоз-
ка грузов, мусор (класс V).  тел. 8-928-602-93-10.

13163 Продается щебень красный, синий, серый, 
черный, песок, уголь, перегной, чернозем, 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.

13431 Доставка ЗИЛ, Камаз. Щебень всех фрак-
ций. Песок, глина, отсев, порода для отсыпки до-
рого, камень бут, пластушка бутовая для сливных 
ям и фундамента, пластушка всех размеров. Вы-
воз мусора (5 класс) с грузчиками. Услуги трак-
тора, погрузчика. Слом строений и вывоз. тел. 
8-938-164-88-44.

13636 Перегной, бутовый камень (пластушеч-
ный бут), щебень, отсев, песок. Камень 1,5 см, 2 
см, 3 см и т.д. Доставка. тел. 8-918-556-07-04.

1500 Доска необрезная 6 м - 5500 руб./1 куб.м, до-
ска необрезная 2 м - 4000 руб./1 куб.м. ОБАПОЛ 2 м 
- 1200 руб./1 куб.м. Дрова (сосна), резаные на цир-
кулярке по размеру. тел. 8-928-179-46-66, Сергей.

13617 Песок, щебень (синий, рыжий, черный, 
красный), отсев, камень-бут, пластушка. Черно-
зем. Доставка бесплатно. Вывоз мусора (V клас-
са). тел. 8-928-148-54-43.

14026 Продается щебень серый 6 тонн - 4300 
руб. Щебень синий, красный. Камень бут, от-
сев, чернозем, перегной. Можно по 3 тонны. тел. 
8-928-610-90-45.

14034 Водопровод, канализация от А до Я 
«под ключ»! Помощь с документами. Все ви-
ды строительно-монтажных и аварийных ра-
бот. Услуги ручной копки, мини-экскаватора, 
проколы под дорогами и т.д. Гарантия на все 
виды работ. тел. 8-938-144-69-76, Александр.

14035 Срочно! Недорого! Продаются строймате-
риалы, блоки ФСБ 4, 5, 6, доска, брус, кругляк, ши-
фер, кирпич, плиты перекрытия 6х1,2. Все б/у, в 
отличном сост. тел. 8-928-113-72-66.

13713 Доставка! Быстро! Песок (чистый) 7 
тонн - 2500, щебень строительный 6 тонн - 
4000, щебень синий 6 тонн - 4800, щебень 
красный 7 тонн - 2600, щебень черный 7 тонн 
- 2000, отсев каменный 7 тонн - 2300, камень 
бутовый 5 куб. м - 4000. тел. 8-905-439-13-39, 
8-918-892-70-26.

13745 Доставим сыпучие материалы: щебень, пе-
сок, отсев и т.д. Возможна доставка песка и щебня 
в мешках. Вывоз мусора (5 кл.). Слом зданий, спил 
деревьев, грузчики, укрепление фундамента, пе-
репланировка жилья, стяжка, штукатурка. Звоните, 
тел. 8-928-626-45-79, Владимир.

1631 Цемент М-500, песок и щебень в мешках, 
лес, газобетон, газоблоки, штукатурка, кирпич об-
лицовочный, бут. Низкие цены. Доставка. Г. Шахты, 
ул. Административная, 11 Б. тел. 8-951-501-55-50.

1631 Кирпич бут- 6,5 руб., новый. Газбетон, цемент, 
облицовочный кирпич. Хранение бесплатное. тел. 
8-951-501-55-50.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЯ-ПРОДАЖА

12326 Продаю капитальное здание общ. пл. 600 
кв.м + 200 кв.м навес. Возможность использова-
ния под любой вид деятельности (склад, авто-
сервис, автомойка, производство). Подъезд - ас-
фальт, вокруг асфальт. Все коммуникации рядом. 
Рассмотрю варианты обмена. тел. 8-928-906-05-
72, 8-928-188-32-95.

12592 Продается помещение свободного назначе-
ния (склад, производство, гараж), пл. 550 кв.м, в/п 6 
м, в собственности, свет, центр. канализация, офис, 
тельфер 2 т. и т.д. тел. 8-928-909-28-60.
13464 Продается база отдыха, все коммуникации, 
ст. Раздоры, ул. Набережная, 13 А. тел. 8-906-186-
46-92.

14021 Под вышку сотовой связи или магазин прода-
ется земельный участок. Срочно! Собственник. тел. 
8-988-252-80-53.

13699 Продается помещение бывшего магазина, 1 
этаж пятиэтажного дома, общ. пл. 470 кв.м, высокие 
потолки, два входа, подвал, рядом МФЦ. тел. 8-989-
513-16-59, 8-928-766-55-95.

14042 Продается ларек-тонар на вывоз, с обо-
рудованием и документами. тел. 8-918-581-
23-63.

13770 Продается производственное помещение 
площадью 490 кв.м, на земле 30 сот., под любой 
вид деятельности. Рядом М-4 Дон. Можно с бизне-
сом. Все коммуникации. Цена 4500 т.р. Обр. по тел. 
8-918-551-37-18.

АРЕНДА
12254 Сдаются в аренду торговые площади (торго-
вые залы) в магазине «Валрус» по ул. Советская, ост. 
«Красный Шахтер», в торговом центре «Ника-2» на 
центр. рынке. тел. 25-82-03, 8-904-345-82-94, с 9 до 
17 часов.

12340 Собственник в центре города сдает в аренду 
помещения от 100 руб. за кв.м под офисы, производ-
ство, склады. Есть грузовой лифт. Собственный въезд, 
парковка. тел. 8-928-139-21-09, 8-918-555-41-18.
14017 Сдаются в аренду производственные склад-
ские и офисные помещения, п. Артем. тел. 8-960-442-
55-55.

ЗДОРОВЬЕ
1267 Ученица А.Р. Довженко, кандидат медицин-
ских наук, врач психиатр-нарколог, психотера-
певт, NLP-практик (США) лечит алкоголизм и таба-
кокурение гипнозом. г. Шахты: по воскресеньям 
10 час., ул. Советская, 153 (здание техникума), г. 
Ростов-на-Дону: по субботам 10 час., ул. Гераси-
менко, 6/2 (пл. Ленина). тел. 8-928-901-60-51. Име-
ются противопоказания, требуется консультация 
специалиста.

Подробнее об организаторах, сроках, месте проведения мероприятия и получении подарков можно узнать по тел. и адр.

123. Реклама

1201. Реклама

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ, ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ
пенсионерам 

дополнительные 
скидки

г. Шахты, ул. Ленина, 168. 
т.:8-928-988-44-11, т.8-918-545-82-82, 8-909-423-13-69

*Подробности по указанным адресу и телефону. Скидки действуют до 31.12.2019 г. 
**Кредит и рассрочка предоставляются Хоум Кредит Банк, Русфинанс Банк

скидки*
рассрочки**
кредит**

РОЛЛСТАВНИ
РОЛЛВОРОТА,  СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

Угольный склад
«Пролетарский»  реализует

УГОЛЬ 
всех марок, оптом и в розницу. 

Фасованный в мешках.
Доставка от 10 мешков

797. Реклама

БЕСПЛАТНО
Обращаться:

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

Тел.: 8-909-427-27-87.

84. Реклама
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106. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери
ремонт оконремонт оконрерр онт ореемомоонтт о ококоон

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

т.: 8-928-615-03-80

БАЛКОНЫ от 39 т. р.
скидка 20%*

106. Реклама

Окна и Балконы
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986. Реклама



ДОМА
12252 В р-не ТЦ «Рассвет» кирпичный дом 1978 г.п., 
общ. пл. 51,3 кв.м, жил. пл. 27,7 кв.м, 2 комн., в/п 2,6 
м, с частичными удобствами (туалет во дворе), ото-
пление АГВ, земельный уч-к 4 сот. (не оформлена). 
Без посредников. Ц. 1300 т.р.тел. 8-928-612-05-87.
12277 В п. Красина домовладение, жилой дом пл. 
76 кв.м, 5 комн., шлаконаливной, канализация, во-
да, газ, зем. уч-к 107,0 кв.м. Сарай, гараж. Хорошее 
состояние. Ц. 2700 т.р. тел. 8-988-571-50-01.
12328 Дом 2015 г.п., пл. 300 кв.м, в р-не Пролетар-
ки - Техбазы, 3 этажа, ремонт, 3 с/у, зал пл. 55 кв.м, 
с красивым огромным камином, кухня 25 кв.м, 4 
спальни, гараж 45 кв.м, земли 6 сот., двор - плитка, 
ворота роллы, домофон, сигнализация, очень до-
бротный дом для себя. Ц. 7,7 млн.р., торг. тел. 8-961-
291-11-08.
12548 Дом кирп., пл. 47 кв.м, вода, газ, с/у, водо-
грейка в доме. Во дворе кирп. гараж. Земля 4 сот. в 
собственности, межевание, магазин, школа - рядом, 
в п. Воровского, ул. Фисунова, 30 А. Ц. 1250 т.р. тел. 
8-918-513-49-92.
12557 Срочно, кирп. дом в х. Крымский Усть-
Донецкого р-на, недалеко от реки, на центр. улице. 
Подробности по тел. 8-918-532-31-99, Надя.
12577 Дом пл. 50 кв.м, в п. Мирный (МРЭО ГАИ), во 
дворе кирп. кухня, везде газ (форсунка), кирп. га-
раж со смотровой ямой, двор - асфальт, земля в соб-
ственности, межевание. Цена договорная, торг. тел. 
8-961-326-30-56, 8-918-501-50-11.
12578 Кирп. дом пл. 36,8 кв.м, отопление газ. фор-
сунка, на Рабочем поселке. Ц. 900 т.р. Торг, можно 
под маткапитал. тел. 8-938-120-00-84.

13025 Срочно, дом пл. 114 кв.м, в п. Камено-
ломни, дом расположен на территории быв-
шего детского садика, уч-к 10 сот., выход на 
две улицы. Обмен на автомобиль. Ц. 1650 т.р. 
тел. 8-988-53-22222, Дмитрий.

12669 Собственик. Дом пл. 38 кв.м, р-н маг. «Сиби-
ряк», на уч-ке 7 сот. В доме вода хол./гор. электро-
котел, газ-форсунка, с/у, ванна в доме. Земля в соб-
ственности. Рассмотрим все варианты. Ц. 600 т.р., 
торг. тел. 8-918-557-72-65, 8-918-551-43-97.
12703 Дом в р-не Воровского, 75 кв.м, все удобства, 
потолки 2,80 м, 8 соток в собственности, во дво-
ре флигель со всеми удобствами. Собственник. т. 
8-918-580-78-10, 8-918-575-03-46.
10250 Дом 63 кв.м в п. Аюта глинонабивной,  4 
комн., с/у, подвал, летняя кухня с гаражом, 2 газо-
вые конфорки, хозпостройки, участок 6 соток. Ц. 
700 000 р. т. 8-938-150-66-23.
10249 СРОЧНО домовладение в п. Красина, 50 кв.м, 
дом на 5,5 сот. земли, кухня летняя, газ, вода, все в 
собственности. Торг уместен. т. 8-938-151-39-00.
12800 Собственник продает кирпичный жилой дом 
пл. 100 кв.м, со в/у, р-н 1-го Пересечения, 4 жилые 
комнаты, кухня, с/у совмещен, АГВ, в/п 2,6 м. Гази-
фицир. летняя кухня, сухой подвал. Уч-к 6 сот. Обр. 
с 10.00 до 21.00 по тел. 8-938-102-10-16, 8-952-584-
80-29.
12821 Дом в р-не Воровского, из 4-х комнат, пл. 50,4 
кв.м, во дворе кирпичный флигель, гараж, газ, удоб-
ства, хозпостройки, сад, огород 6 сот. Ц. 2200 т.р., 
торг. тел. 8-928-227-43-32, 8-928-758-25-29.
12823 Продается дом, кухня, гараж, возле школы 
№25. Все в хорошем состоянии. Обр. по тел. 8-989-
711-83-86.
12852 Срочно! Дом пл. 70 кв.м, кухня 28 кв.м, гараж 
22 кв.м, газ, слив. яма, удобства - дом. Собственник. 
Р-н школы №12. Без посредников. Торг уместен. тел. 
8-951-519-98-75, после 17 час.
12861 Дом в п. Каменоломни, пл. 100 кв.м, 6 сот. 
земли. Собственник. Центральная канализация. 
тел. 8-903-461-74-76.
12874 Дом в р-не 1-го Пересечения, газ, вода. Име-
ются хозпостройки, жилая кухня. Во дворе асфальт, 
новый забор. Все в собственности. тел. 8-988-251-
89-40.
12923 Дом в п. Артем, 10,5 сот. земли, пл. дома 88 
кв.м, кухня - гараж 4х11 м, в доме АГВ, вода, двор 
выложен камнем, сад, виноградник. Рядом по ули-
це интернет, 100 м от асфальта. Обр. по тел. 8-950-
848-22-68.

12928 Дом набивной (цементированный), общ. пл. 
50,7 кв.м, 3 комнаты, отопление печное (газ рядом), 
вода во дворе (колонка), забор металлический (не 
полный), в/п 2,5 м, в г. Шахты, п. Фрунзе, ул. Мака-
рова, 4. Ц. 500 т.р., наличными. Документы готовы. 
Если нужно посмотреть, обр. ул. Макарова, 8. тел. 
8-950-851-40-49, с 9 до 18 час.
12943 Продается или меняется в х. Маркин дом 
пл. 31 кв.м на кв-ру в п. Артем, Машзавод. Утеплен, 
обшит сайдингом. В доме санузел, отопление газ 
(форсунка). Новые: забор, крыша, окна м/п. Уч-к 26 
сот. Все документы готовы. Имеется теплица, гараж 
шиферный с ямой. Ц. 950 т.р. тел. 8-928-612-66-39, с 
17 до 20 час.
12959 Дом в п. Новостройка, пл. 77 кв.м, 4 комн., 
кухня, с/у совм., м/п окна. Отопление - котел, во 
дворе газифицир. кухня, два подвал, гараж, хозпо-
стройки. Свежий ремонт. Встроенная кухня. Ц. 2950 
т.р. тел. 8-961-326-61-04, 8-950-128-41-04.
13139 Дом 83 кв.м, Гидропривод, пер. Декабрь-
ский, газ, вода, АОГВ, на половину дома, забор м/
профиль. Двор выложен плиткой. Сад, виноград. 
тел. 8-928-141-08-46.
2769 Новый дом в р-не Нежданная, ост. «Дарвина, 
в доме проведены все коммуникации, евроремонт. 
Пакет документов. Ц. 4300 т.р. Остальные вопросы 
по тел. 8-906-416-36-18.
2756 Дом в р-не Дворца спорта, 79,3 кв.м, со в/у, 
уч-к 7,5 сот., 4 комнаты, с/у разд., в/п 2,5 м, отопле-
ние - настенный газ. котел. Ц. 2800 т.р., торг при 
осмотре. тел. 8-988-581-50-57.
13322 Продается газифицированный дом пл. 64 
кв.м, Усть-Донецкий р-н, х. Чумаковский. тел. 8-929-
814-84-05, 8-951-517-74-03.

13330 Срочно! В связи с переездом продается жи-
лой дом пл. 82 кв.м, в/у, газ, вода, в р-не Гидроприво-
да, летняя кухня 22 кв.м, сарай, баня, навес, летний 
туалет. Ограждение - проф. лист. Земля 6 сот. Моло-
дой, плодоносящий сад. Два въезда. Все в собствен-
ности. Док-ты в порядке. Ц. 2100 т.р., торг. тел. 8-928-
189-35-03, 8-928-189-48-07.

13339 Кирпичный дом, обложен сайдингом (9х9), 
пл. 73,5 кв.м. В доме 6 комнат, отопление газ, вода, 
в/п 2,8 м, мпо, новая крыша. Уч-к 10 сот. Во дворе 
кухня кирпич. - 28 кв.м. Все в собственности. Дом в 
р-не «Глория Джинс». Торг. тел. 8-928-191-22-87.
13344 Дом с хозпостройками, без газа, газ прохо-
дит рядом. Земли 20 сот. Обр. х. Красный Кут, ул. Ки-
рова, 73. тел. 8-919-890-66-71.
13347 Дом пл. 80 кв.м, р-н МРЭО ГАИ, 3 комнаты, 
кухня 18 кв.м, ванная с удобствами - 15 кв.м, под-
вал, большой навес. тел. 8-928-134-16-26.
13355 Дом по пер. Железнодорожный, д. 45. Дом 
шлаконабивной, очень светлый и теплый, 4 комна-
ты, в доме с/у и все удобства, центральная канализ., 
4 сот. земли, уютный двор. Магазины недалеко, до 
маршрутки 5 мин. Ц. 1300 т.р. тел. 8-903-400-71-47, 
Анатолий.
13362 Кирпичный дом 10х10, р-н Воровского, по 
ул. Гавриленко, уч-к 6 сот., кухня жилая, гараж, душ, 
туалет, хозпостройки - всё из кирпича, во дворе ас-
фальт. Ц. 2,5 млн.р. Подробности по тел. 8-929-820-
79-66.
13365 Срочно! Продается дом в х. Красный Луч, пл. 
72 кв.м, 15 сот. земли. Торг уместен. Ц. 1,5 млн.р. тел. 
8-909-440-32-06.
13370 Жилой дом пл. 45,5 кв.м, п. Фрунзе, из цель-
ных шпал, обл. кирпичом, окна м/п, свет, газ и вода. 
Земля 5 сот. (виноград, фрукт. деревья), заезд для 
машин. Ц. 1,5 млн.р., торг. тел. 8-928-628-81-12.
13375 Срочно! Дом в п. Нежданная, р-н школы №8, 
1983 г.п., общ. пл. 86,3 кв.м, жил. пл. 45,4 кв.м, земли 
5,5 сот. Все удобства, кухня и ванная - теплые полы. 
Собственник. Агентствам недвижимости не беспо-
коить. Ц. 2150 т.р., торг. тел. 8-961-817-73-85.
13156 Продаю (меняю на 2-к. кв-ру или 1-к. кв-ру 
с доплатой в г. Шахты) кирпичный дом 1998 г.п., со 
в/у, х. Садки, Красносулинский р-н, двор - асфальт, 
скважина и колодец. Компактное, угловое подво-
рье 5 сот., два въезда. Добротные хозпостройки + 
гараж, до реки 80 м. Цена договорная, при осмотре. 
тел. 8-928-176-00-71.
13145 Дом в п. Южная, пл. 67 кв.м, в/у, газ и т.д. Двор 
5,5 сот. На уч-ке флигель из 2 комнат, тоже с газ. ото-
плением. Гараж с ямой, хозпостройки. Ц. 1650 т.р. 
тел. ы8-928-625-90-67.
13146 Домовладение по адресу: х. Чумаковский 
Усть-Донецкого р-на РО, пл. двора 25 сот., пл. дома 
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. Соб-
ственник. тел. 8-918-521-22-09.
13405 Срочно! Дом с большим приусадебным уч-
ком земли, по пер. Орловский, 3, в п. Фрунзе, свет, 
газ, вода. тел. 8-918-852-05-71.

13161 Небольшой дом с большой усадьбой, 
идеальной для строительства, в тихом центре 
города. Собственник. тел. 8-918-531-83-55.

13461 Дом кирпичный, пл. 60 кв.м, в/у: газ, вода, 
центр. канализация, высокие потолки - 3 м, м/п 
окна, подвесные потолки, ламинат, земля 3,5 сот. в 
собственности. Центр города. тел. 8-960-465-24-54, 
хозяин. г. Шахты, ул. Пролетарская, 64.
13470 Дом с мансардой, в п. Аюта, 100 кв.м, гараж, 
уч-к 10 сот. Ц. 2,6 млн.р., торг. тел. 8-988-574-70-29.
13525 Дом 104 кв.м, земли 10,4 соток в собствен-
ности, все коммуникации, р-н 1-го Пересечения. Ц. 
3800 т.р. Собственник. Постройка 1996 г. т. 8-928-
160-64-86.
8276 Срочно! В п. Красногорняцкий дом коттедж-
ного типа, пл. 70 кв.м, 3 комнаты, кухня 16 кв.м, ото-
пление АГВ, с/у совм., двор на 2 хозяина, во дворе 
большая беседка, хозпостройки. Огород 5 сот. Ц. 
1700 т.р. Торг. Собственник. тел. 8-938-102-65-06.
10259 Дом кирпичный, пл. 45 кв.м, 4 комнаты, во 
дворе жил. кухня, газ, вода в доме, туалет на улице, 
ул. Кадровая, 72 А, ост. «Город Будущего». тел. 8-918-
546-06-47.

13580 В п. Аюта 1/2 дома, 3 комнаты, общ. пл. 55,6 
кв.м, отопление АОГВ, с/у совмещен, вода горячая, 
холодная, слив. яма. Земельный уч-к 7,5 сот. Есть 
летняя кухня, гараж. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 8-918-
543-15-01.
5597 Дом в х. Ольховский, дом в 2-х уровнях, м/п 
окна, полы с подогревом, кондиционер, мебель, хо-
лодильник, сад, огород, вода (колодец), газ по ме-
же. Ц. 380 т.р., торг. Можно под мат. капитал. тел. 
8-938-118-20-37.
10797 Дом кирпичный 2-эт., 2011 г.п., р-н центра, 
евроремонт, общ. пл. 150 кв.м, сауна, бассейн, роль-
ставни на окнах, мебель встроенная. Гараж кирпич-
ный - рольворота. Подъезд - асфальт. тел. 8-928-106-
33-44.
13080 Кирпичный дом, пл. 130 кв.м, жилое внутри: 
15 кв.м, 15 кв.м, 8 кв.м, 24 кв.м, 23 кв.м, 22 кв.м, 28 
кв.м, евроотделка, рядом каменный дом - 43 кв.м, 
сад, подвал, баня, сауна в доме, душевая кабина, 
100 кв.м. Навес. Канализация центральная, 10 сот., 
котельная отдельно. По ул. Пулковского, 32. Ц. 2700 
т.р. тел. 8-950-846-32-64.
12926 Собственник! Дом пл. 42 кв.м, все удобства, 
навесы, заезд для 2 авто, хозпостройки, фрукт. де-
ревья, земли 3 сот., эл. проводка, сантехника, счет-
чики - все новое, теплые полы, двор и за двором - 
пластушка. Центр, р-н собора. тел. 8-918-573-79-72, 
8-961-402-65-72.

12944 Дом со в/у, пл. 100 кв.м, в ст. Раздорская, 2 
сплита, Триколор, теплые полы в ванной. Новый 
котел. Уч-к 8 сот. На уч-ке также домик с водой и 
отоплением. На уч-ке летний душ и туалет. Двор - 
пластушка. Плодоносящий сад. Цена договорная. 
Реальному покупателю торг. тел. 8-928-901-71-77, 
8-918-581-88-93, Андрей.

2803 Дом в п. Южная, 45 кв.м, газ форсунка, вода 
в доме, удобства на улице, ул. Обнорского, 7. тел. 
8-905-430-47-68, Надежда.
13283 Кирпичный жилой дом пл. 65,9 кв.м, по ул. 
Куйбышева, р-н Гидропривода, в доме газ. отопле-
ние, окна м/п, вода, с/у, двор камень, плодонося-
щий сад. Земля в собственности 10 сот. Док-ты в 
порядке. Собственник. Ц. 2500 т.р. Торг. тел. 8-989-
704-78-45.
8268 Уютный домик для небольшой семьи, 35 кв.м, 
жилая кухня 25 кв.м, уч-к 4,5 сот., фруктовый сад, во-
да, свет, газ, двор выложен пластушкой, площадка 
для машин, п. Каменоломни, ул. Дзержинского, це-
на 1,8 млн.р. тел. 8-961-308-03-95.
1565 Новый дом с эркером, по ул. Дачная, по ас-
фальту, 120 кв.м, 6 сот., земля в собственности. Об-
лицовочный кирпич, кафель, газ, натяжные по-
толки, м/п окна, черепица, в/у. Док-ты готовы к 
продаже. тел. 8-966-206-54-22.
13611 Собственник! Дом пл. 37 кв.м, газ, котел, ото-
пление, вода, водомер в доме, теплые полы, земля 
в собственности. Все магазины в шаговой доступ-
ности, по ул. Крутой Спуск. Ц. 1 млн. 390 т.р. тел. 
8-952-412-15-01.
13612 Дом пл. 80 кв.м, р-н п. Поповка, в/у в доме, 
сухой подвал, м/п окна, новая летняя кухня, забор 
кирпичный и м/профиль, вода постоянно, уч-к 6 
сот. Ц. 2700 т.р. тел. 8-918-541-83-40.
13616 В связи с переездом, дом по пер. Бугрова-
тый, пл. 54 кв.м, 4 комнаты, в/п 2,7 м, мпо, вода, газ, 
отопление АГВ, с/у в доме, земельный уч-к 10 сот., 
въезд для машины. Без посредников. Ц. 1500 т.р. 
тел. 8-908-51-61-206, 8-989-63-19-671.
13619 Срочно! Дом в п. Таловый, кирпичный, пл. 58 
кв.м, две кухни зимняя и летняя, всё газифицирова-
но, есть гараж, подсобные помещения для ведения 
хозяйства. Во дворе асфальт. В саду фрукт. деревья. 
Всё в собственности. Подходит маткапитал и ипо-
тека. Цена договорная. тел. 8-960-466-73-94, 8-908-
172-76-59.
13397 Собственник! Срочно! Продаем или меняем. 
В п. Красина коттедж пл. 59 кв.м, сост. жилое, в/у в 
кв-ре, котел, навес металл., заезд под авто. Двор 7 
сот. Меняем на 2-к. кв-ру не выше 2 этажа, поселки 
не предлагать. Подходит ипотека, маткапитал. тел. 
8-989-521-82-32.
13593 Дом в р-не ГАИ, во дворе кухня, газ, вода, 
отопление - газ. Во дворе гараж, колонка. тел. 8-988-
530-84-91, 8-988-530-86-97.
13601 В г. Шахты, п. Сидоровка, жилой дом пл. 82 
кв.м, гараж, летн. кухня, хозпостройки, зем. уч-к 14,6 
сот., сад, огород, скважина. тел. 8-918-857-13-75.
13607 Небольшой каркасный, обложенный кирпи-
чом, дом пл. 32 кв.м, в п. Нежданная. Газ, свет, во-
да в доме, счетчики на все. Отопление АГВ - котел 
напольный. Земля 5 сот. в собственности. Ц. 650 т.р. 
тел. 8-928-117-83-23.
13631 Полутораэтажный кирпичный дом (10х10), 
по ул. Краснознаменной, р-н швейной фабрики. 
В доме камин. Под домом гараж, хоз. комнаты. Во 
дворе кирпич. летняя кухня, баня, навес. Большая 
ель, много хвойных растений, усадьба 10 сот. Ц. 3 
млн. 300 т.р. тел. 8-928-611-28-59.
13640 Срочно! Дом каменный, пл. 38,6 кв.м, уч-к 4 
сот., в р-не техбазы, ост. «Глория Джинс», до города 
10-15 мин. Газ, вода в доме, имеются хозпостройки. 
Торг при осмотре. тел. 8-928-760-56-51.
13642 Дом из 4-х комнат, пл. 49 кв.м, между «Горо-
дом Будущего» и п. ХБК. В доме газ, во дворе вода, 
гараж. Док-ты в порядке. Ц. 1700 т.р. тел. 8-918-552-
89-57, после 13 час.
13650 Дом в р-не нового моста. Каменный, со в/у 
(центр. канализация, газ, вода и т.д., все в доме), 
пл. 40 кв.м, по ул. 26 июня, д. 54. Собственник. тел. 
8-938-133-05-60.
14025 В ст. Нижне-Кундрючья в центре продается 
усадьба с постройками. Недорого. тел. 8-928-610-
90-37.
13655 Усадьба в р-не 1-го Пересечения, с ветхим 
домиком, имеется свет и вода, газа нет, проходит 
труба по меже двора. Уч-к 5,11 сот. Земля выкупле-
на. Цена договорная. тел. 8-928-101-31-42.
13666 Дом пл. 52 кв.м, в Октябрьском (с) р-не, х. 
Ново-Григорьевка, земельный уч-к 15 сот., земля в 
собственности. В обычном состоянии, газ, наполь-
ный котел, вода в доме. тел. 8-928-960-27-20, 8-928-
133-91-89, 8-951-825-62-51.

13659 На одном уч-ке два дома (92 кв.м и 53 кв.м), 
2004-2006 г.п., в центре города, со всеми коммуни-
кациями, старых построек нет. Земельный уч-к 6,2 
сот. Собственность, межевание. Хорошая транс-
портная доступность. В пешей доступности не-
сколько школ, дет. садов, центр. рынок, магазины. 
Подходит под все программы. Ц. 4 млн.р., торг. тел. 
8-903-488-97-94.
13663 Дом, все удобства, в х. Красный Кут, общ. пл. 
70 кв.м, земли 14 сот. в собственности, жилая кухня, 
хозпостройки. Хозяин. Ипотека и мат. капитал под-
ходят. тел. 8-928-138-75-96.
13671 Дом в р-не ул. Мечникова, 57 кв.м, в/у, гараж, 
5,5 сот., земля в собственности, заборы металло-
профиль, туалет, ванна в доме, ремонт, кондицио-
нер, колонка. Подходит под ипотеку. тел. 8-952-608-
33-81.
13674 Дом в п. Власовка, пер. Савицкого, 1А. Газ, во-
да, дом и земля в собственности. Земля 5,7 сот., дом 
пл. 67 кв.м, душев. кабинка и унитаз. Можно ипоте-
ку и матер. капитал. Есть план межевания. Ц. 1 млн. 
100 т.р. тел. 8-938-122-87-69.
1407 В р-не телевышки дом пл. 60 кв.м, газ, водяное 
отопление, сливная яма. Летняя кухня с газом. До 
центра 15 мин. ходьбы. Земля в собственности 7,4 
сот. Межевание. тел. 8-919-897-88-74.
1579 Жилой дом 80 кв.м и земельный уч-к 13 сот. 
(рядом с п. Артем). Есть гараж, хозпостройки, сад. 
Хороший ремонт. Документы в порядке. Можно 
мат. капитал, ипотеку. Собственник.  тел. 8-909-418-
28-28.
1579 Дом, р-н мировых судей, 51,8 кв.м, 4 ком., газ-
форсунка, вода, с/у. Во дворе жилая кухня 29,5 кв.м, 
2 ком., газ, вода, гараж. Уч-к 4,18 сот. Ц. 900 т.р. тел. 
8-918-557-19-46.
1579 Собственник. Дом 55 кв.м, жилая 43 кв.м. В до-
ме газ, вода. Отопление форсунки. Хорошее распо-
ложение напротив лицея №11. Земля 4 сот. в соб-
ственности. тел. 8-989-701-87-10.
1579 Кирпичный дом 63,2 кв.м, жилая 46,2 кв.м. В 
доме вода, газ. Отопление - форсунки. Ванна в до-
ме, туалет на улице. Расположен по ул. Прокофье-
ва, р-н п. Южная. Земля 6 сот. в собственности. тел. 
8-989-701-87-10.
13690 Продается дом в п. Фрунзе, 50 кв.м, без 
удобств, собственник. Все вопросы по тел. 8-928-
164-53-54, 8-952-576-72-99.
13689 Дом каменный, пл. 43 кв.м, из 3-х комнат, ко-
ридор, навес перед входом в дом, площадка для 
машины, газ по улице, 6 сот., двор чистый, соседи 
приветливые, место тихое. Рядом магазин, школа, 
возле собора. Ц. 650 т.р. тел. 8-951-826-87-15.
13711 Домовладение из 2-х домов на уч-ке 10 сот., 
въезд в п. Ново-Азовка, земля в собственности. 
Первый дом: 65 кв.м, второй - 2-эт., пл. 130 кв.м. Га-
раж, сауна с бассейном, летняя кирпичная беседка 
с газом, навес на 3 авто (6х14 м). Двор - пластушка. 
Маршрутка - 50 м. Собственник. Ц. 600 т.р. Разумный 
торг. тел. 8-967-301-66-68, Александр.
1615 Каменный дом пл. 46,2 кв.м, с газом (форсун-
кой) и в/у, уч-к 3,7 сот., в р-не собора, рядом с ул. 
Советская. В доме две смежные комнаты, кухня и 
санузел. Очень хорошее жилое сост. Во дворе лет-
няя кухня с газом, хозпостройки, глубокий сухой 
погреб, навес для машины. Ц. 1,1 млн.р., торг. АН 
«Элид-СН», тел. 8-928-767-94-10.
14050 Дом пл. 58,8 кв.м, по ул. Щорса, 21, 2 спаль-
ни, зал, гостиная, кухня, коридор, столовая. Дом со 
всеми удобствами, во дворе большой навес, сарай, 
земли 6 сот. Цена договорная, торг. Без посредни-
ков. тел. 8-904-501-97-60, Михаил, 8-918-593-79-02, 
Наталья.
2752 Два дома ниже автовокзала, по пер. Кутово-
му, на уч-ке 6,3 сот., в/у, газ, хозпостройки, въезд 
для машины. Ц. 1950 т.р. Собственник. тел. 8-928-
111-46-00.
2760 Дом в Ростовской обл., Морозовский р-н, ху-
тор Широко-Атаманский, ул. Молодежная, д. 33. Ц. 
250 т.р. тел. 8-909-761-46-04, Олег.
2761 Продается домик в очень хорошем р-не, Тех-
база, удобства частичные. Дешево. тел. 8-928-105-
40-86.
13758 Дом, 4 комнаты, в п. Аюта, общ. пл. 43,2 кв.м, 
жил. пл.32 кв.м, во дворе жилая кирпич. кухня 23,4 
кв.м, газ - форсунки, вода постоянно, земли 11 сот. в 
собственности. Имеются кирпич. хозпостройки, га-
раж. Ц. 1 млн.руб. Рассмотрю матер. капитал. Торг 
уместен. тел. 8-928-960-13-49.
13763 В п. Сидорока (со стороны Машзавода) кир-
пичный дом, высокий фундамент, под домом боль-
шой сухой подвал. В доме 4 жилые комнаты, кухня, 
ванная комната. Комнаты большие, высокие потол-
ки. Вода в дом подведена, слив (слив. яма), отопле-
ние - газ. котел. Уч-к ровный. На уч-ке летняя кух-
ня из кирпича. Док-ты в порядке. Торг возможен. Ц. 
1100 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
13763 Дом 41 кв.м, уч-к 80 сот. (в собственности), 
х. Первомайский (17 км от г. Шахты), дом в отлич-
ном жилом сост., 2 жилые комнаты, кухня 13 кв.м, 
с/у совмещен. Вода холодная и горячая. Отопление 
эл. котел. На уч-ке гараж, скважина для полива. Ц. 
1200 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
13763 Дом коттеджного типа пл. 45 кв.м, 3 жилые 
комнаты, в п. Новокадамово. Дом в хорошем жи-
лом состоянии, окна м/п, стены подготовлены под 
поклейку обоев. Вода и душ в доме, туалет на ули-
це. Отопление АГВ, на участке жилая газифициро-
ванная кухня, пл. 53 кв.м, кирпичные хозпостройки, 
гараж. Земля в собственности. Материнский капи-
тал не рассматриваем. Ц. 850 т.р. АН, тел. 8-951-523-
21-28.
13763 Дом коттеджного типа, на 2 хозяина, в п. Но-
вокадамово, требует ремонта (есть все строймате-
риалы). Поменяна вся эл. проводка, вода заведена 
в дом, газ по меже, окна м/п, в доме два отдельных 
входа. Уч-к ровный. Есть въезд для машины. Забор 
м/профиль. Подъезд. пути - асфальт. Ц. 650 т.р. АН, 
тел. 8-951-523-21-28.
13763 Дом коттеджного типа, 65 кв.м, п. Качкан (На-
клонная), в доме 4 жилые комнаты, кухня, коридор, 
с/у совм., отопление АГВ (навесной котел), окна м/п, 
новое отопление. Дом в хорошем жилом сост. Есть 
небольшой участок земли 2 сот. Ц. 700 т.р. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
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ДОМА
13763 В р-не автовокзала дом мансардного типа, 
79 кв.м, 1950 г.п., сборно-щитовой, обл. кирпичом, 
уч-к 7 сот. в собственности. В доме на 1-м эт. 3 жи-
лые комнаты, с/у, кухня, погреб; на мансарде 2 жи-
лые комнаты. Отопление - газ. котел. Вода в доме. 
Окна деревянные. Забор м/профиль. Ц. 1700 т.р., 
торг присутствует при осмотре. АН, тел. 8-951-523-
21-28.
13765 Дом в р-не Гидропривода, пл. 64 кв.м, со в/у, 
м/п окна, ролл-ставни, земля в собственности. Ц. 
2600 т.р., торг. тел. 8-908-517-12-08.
13774 В п. ГРЭС кирпичный дом 120 кв.м, в/у, летняя 
кухня, подвал, гараж, хозпостройки, скважина, сад, 
огород, земли 15 сот., все в собственности. Цена до-
говорная. тел. 8-928-198-33-86.
13776 Дом 200 кв.м, почти центр города, р-н Тех-
базы, в очень хорошем сост., с мебелью. В доме 3 
уровня, м/п окна, хороший сад, двор - асфальт. Под 
домом гараж на 2 машины, подвал, лоджия. Звони-
те, есть хороший торг. тел.8-988-545-12-66.
13780 Дом в р-не собора, по ул. Ленина, в/у, 63 кв.м, 
3 жилые комнаты, кухня, ванна, туалет, прихожая. 
Двор - навес. Хороший, тихий р-н. Ц. 2 млн. 900 т.р. 
Хороший торг при осмотре. Возможны варианты. 
тел. 8-908-187-08-77, с 15 до 19 час.

13769 Дом со в/у, пл. 100 кв.м, в ст. Раздорская, 2 
сплита, Триколор, теплые полы в ванной. Новый 
котел. Уч-к 8 сот. На уч-ке также домик с водой и 
отоплением. На уч-ке летний душ и туалет. Двор - 
пластушка. Плодоносящий сад. Цена 4950 т.р. тел. 
8-928-901-71-77, 8-918-581-88-93, Андрей.

13788 В п. Аюта дом, уч-к 6 сот., жил. пл. 73 кв.м, 4 
комнаты, газ, отопление, котел АГВ. Во дворе кух-
ня, гараж, душ, туалет, сад, виноград, много роз. тел. 
8-918-599-19-39.
13804 Срочно! Кирпичный дом в р-не п. Петровка, 
общ. пл. 46,2 кв.м, из которых: 33 кв.м жил. пл., кух-
ня 6,2 кв.м, сост. жилое. Ц. 1400 т.р. тел. 8-909-404-
58-54, Елена.
13804 Кирпичный дом в р-не школы №11, 5,7 сот. 
земли в собственности, общ. пл. 52 кв.м, кухня 14,3 
кв.м, отопление АОГВ, в/у в доме. Ц. 1850 т.р., торг. 
тел. 8-909-404-58-54, Елена.
13809 В центре по пер. Донской, возле школы №11 
продаются два дома, 38 кв.м и 40 кв.м, уч-к 3,5 сот., 
газ, вода, все в собственности, док-ты готовы, цена 
договорная. Продается инвалидная коляска б/у, де-
шево. тел. 8-918-851-27-83, Ольга.
1362 В п. Мирный два жилых дома, жилой дом обл. 
кирпичом, пл. 44 кв.м, 4 комнаты, м/п окна, газ, жи-
лой кирпичный дом пл. 30 кв.м, газ, вода, ванна, хоз-
потройки, уч-к 5 сот. Ц. 1 млн. 200 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
1362 В п. Новая Бахмутовка жилой 2-эт. кирпичный 
дом, пл. 174 кв.м, в/у, газ - котел, уч-к 30 сот., тепли-
цы. Ц. 1 млн. 800 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1632 В центре жилой дом (каменный), в/у, 2 комна-
ты, пл. 45 кв.м, газ - котел, в хорошем сост., уч-к 3 сот. 
Ц. 850 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1632 По пер. Шишкина жилой кирпичный дом, пл. 
50 кв.м, 4 комнаты, кухня, коридор, в/у, в/п 2,7 м, 
АГВ, на уч-ке 2-й дом саман, пл. 32 кв.м, 2 комнаты - 
газ, хозпостройки, заезд во двор, уч-к 6 сот. Ц. 2 млн. 
350 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1629 Дом пл. 62 кв.м, по пер. Минский, земли 4 сот. 
в собственности, газ - форсунка, душ в доме, туа-
лет на улице, сост. жилое, подходит под ипотеку. Ц. 
1250 т.р., торг. тел. 8-918-594-00-80. Агентство не-
движимости «Новый дом».
1634 Кирпичный дом 54 кв.м, в р-не «Города Буду-
щего», уч-к 5 сот., АГВ, в/у, м/п окна, теплые полы, 
роллставни, во дворе гараж, кирпич. кухня, хозпо-
стройки. Ц. 1650 т.р. АН, тел. 8-918-511-66-44, Люд-
мила.
8282 Жилой дом в р-не 10-го магазина, пл. дома 40 
кв.м, земли 4 сот., в доме газ, вода, свет. Во дворе 
летняя газифицир. кухня, большой навес. Ц. 800 т.р. 
тел. 8-928-144-99-24.
8285 Кирпичный дом в п. Каменоломни, в р-не бас-
сейна, 85 кв.м, 2 спальни, зал, гостиная, с/у совм., 
большой хол и кухня 12,8 кв.м, двор выложен плит-
кой, з/у 8 сот. Все в хорошем сост., док-ты готовы. 
На уч-ке гараж, погреб. Ц. 3500 т.р. тел. 8-918-530-
11-48.
8285 Всем, кто не использовал материнский капи-
тал, жилой дом в п. Каменоломни, в р-не церкви, 45 
кв.м, газ, вода, сделан косметич. ремонт, з/у 10 сот., 
подъезд. пути асфальт. Ц. 850 т.р., торг. тел. 8-952-
577-35-52.
8285 2-эт. дом в п. Каменоломни, 170 кв.м, газ, во-
да, удобства в доме, ремонт, з/у 8 сот., двор под кам-
нем, во дворе баня, х/п, большое здание под про-
изводство. Все в собственности. Можно обмен на 
меньший дом в п. Каменоломни, с доплатой. Цена 
договор., все вопросы по тел. 8-952-577-35-52.
8285 Каменный дом в п. Каменоломни, р-н ЦРБ, 34 
кв.м, во дворе есть кухня, с/у, душевая кабинка, сто-
ловая, з/у 7 сот., 12 м по фасаду. Газ, вода, централь-
ная канализ. Все в шаг. доступности. Ц. 1500 т.р., 
торг. тел. 8-918-530-11-48.
8285 Кв-ра в кирпичном доме в п. Красногорняц-
кий, 72 кв.м, земельный уч-к 9 сот., док-ты готовы, 
газ, вода. На уч-ке гараж, погреб, сараи, летняя кух-
ня. Ц. 2300 т.р., торг. тел. 8-952-577-35-52.
14064 Срочно! Дом в п. Интернациональный (Юж-
ная), 46 кв.м, саман/сайдинг, отопление АГВ, ч/у (во-
да и туалет в доме), сост. нормальное, м/п окна, есть 
погреб сухой. Проведен интернет. Уч-к (земля в 
собственности, межевание), 14 сот. (по фасад 20 м). 
Торг. Подходит под ипотеку. тел. 8-909-417-53-81.
14064 Срочно! Дом в п. Красина, р-н Мечникова - 
Варшавского, пл. 57 кв.м, отопление АГВ, в/у в доме, 
с/у совм., сост. нормальное, уч-к 5,5 сот., по фасаду 
23 м, земля в собственности, есть межевание. Есть 
гараж, пл. 17 кв.м. Забор м/профиль, двор ухожен-
ный. Подходит под ипотеку, программы по пересе-
лению. тел. 8-909-417-53-81.
13833 Дом недалеко от «Города Будущего», боль-
шая кухня, большой зал, две спальни, со в/у, гор. 
вода. тел. 8-950-8-600-948, Лена.

14064 Срочно! Два жилых дома, в р-не Грушевско-
го моста (заправка Газпром), 55 кв.м, новый дом, 
мпо, новая медная проводка, 3 жилые комнаты и 31 
кв.м (2 жилые комнаты, АГВ, ч/у), 2 слив. ямы, хоз-
постройки. Уч-к 9 сот., земля в собственности. Удоб-
ный подъезд. пути. тел. 8-909-417-53-81.
14064 Дом в п. Новостройка, 44 кв.м, в хор. сост., 
отопление АГВ, 3 жил. комнаты, во дворе летняя 
кухня со в/у, гараж с ямой и подвалом, хозпострой-
ки, уч-к 6 сот. в собственности. Асфальт. Новый за-
бор и ворота. Фруктово-ягодный сад. тел. 8-909-
417-53-81.
14064 Срочно! Дом в п. Артем (р-н Рабочего посел-
ка), в норм. сост., пл. 55 кв.м, 2 жил. комнаты, кухня-
столовая 12 кв.м, отопление АГВ, в/у, с/у совм., те-
плые полы, новая система отопления, окна м/п. Есть 
гараж, летняя 2-комн. кухня с отоплением (форсун-
ка), уч-к 5 сот. тел. 8-909-417-53-81.
13825 Срочно! Жилой дом в р-не ш. Нежданная 
(колхозик), пл. 56 кв.м, в/у, окна м/п, отопление АГВ. 
Земля в собственности 6 сот. Ц. 900 т.р. тел. 8-909-
430-44-87.
13828 Артемовский р-н, флигель в жилом сост., 
окна м/п, крыша новая, вода и с/у в доме, земли 6 
сот. Посредникам не звонить. Ц. 450 т.р. тел. 8-960-
44-882-44.
13829 Артемовский р-н. Кирпич. дом 40 кв.м, зем-
ли 10 сот., в собственности, в доме эл. отопление, 
ванна, с/у, сост. нормальное, газ по меже. На уч-ке 
гараж и кухонька. Рассмотрим любой вид оплаты. 
Посредникам не звонить. Ц. 750 т.р. тел. 8-960-44-
882-44.
13827 Дом в п. Артем, Верхняя Власовка, хор. ре-
монт, ц. 250 т.р. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-
63, 8-951-837-40-51.
13827 Дом. Цена 170 т.р. Рассмотрим мат. капитал. 
Оформим займ до 3-х лет ребенка. АН «Роза Ве-
тров», тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
13834 Дом в п. Красина, 5 комнат, кухня, веранда, 
АОГВ, в/у, дом кирпич., в/п 2,8 м, уч-к 5,5 сот. в соб-
ственности + межевание. Гараж. Фрукт. сад. В шаг. 
доступности школа, все магазины, остановка. Ц. 
2350 т.р. тел. 8-909-43-45-809, 8-908-170-65-08.
13834 Кирпичный дом в центре, высокий фунда-
мент, м/п окна, в/п 2,8 м, высокий фундамент, общ. 
пл. 55 кв.м, 4 комнаты + кухня. С/у совмещен. Есть 
въезд для машины. Уч-к 5,5 сот. В собственности + 
межевание. Ц. 1600 т.р. Торг. тел. 8-919-872-05-35.
13834 Кирпичный дом по ул. Парковая, общ. пл. 75 
кв.м, 4 комнаты + кухня + коридор, окна м/п, во дво-
ре кирпич. кухня из 2-х комнат, коридор, с газом, 
удобствами. Уч-к 7 сот. в собственности +межева-
ние. Ц. 2400 т.р. тел. 8-919-872-05-35.

13842 АН «Альфа-Дон». Оформление докумен-
тов любой сложности. Оценка домов, квартир, 
зем. участков. Сопровождение сделок. Купля-
продажа. Использование мат. капитала до 3-х 
лет. Наследство. Зем. участки. Срочный выкуп. 
Судебные споры. Исковые заявления. пер. Крас-
ный Шахтер, 60. тел. 8-904-341-41-44, 8(8636) 26-
35-07.

13823 Дом, 37,3/28,9/8,4 кв.м, р-н «Города Будуще-
го», в доме 3 комнаты и кухня, есть свет, газ - фор-
сунка, душ и туалет на улице. Часть уч-ка - асфальт, 
есть въезд для машины, ухоженный двор, есть ко-
лонка. Земли 4,95 сот. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 8-938-
131-60-61.
13823 Дом 48 кв.м, п. Воровского, газифицир., со 
в/у, 3 комнаты, окна м/п, с/у в доме, отопление газ 
- форсунка, во дворе кирпич. флигель 40 кв.м, гази-
фицир., со в/у, земли 5 сот. в собствен., забор - м/
профиль. Ц. 1190 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
13823 Новый 2-эт. дом 138 кв.м, п. Красина, р-н Ка-
детского корпуса. Введен в эксплуатацию в 2015 г., 
газ, вода, санузел в доме. На уч-ке имеются хозпо-
стройки, хороший заезд. Земли 6 сот. в собственно-
сти. Ц. 2300 т.р., с торгом при осмотре. тел. 8-928-
142-87-78.
13823 Дом обл. кирпичом, 50 кв.м, р-н Новострой-
ки, 4 жил. комнаты, кухня, с/у совмещен, коридор, 
отопление - напольный котел. Во дворе летняя кух-
ня, обл. кирпичом. Земля 4,5 сот. Ц. 900 т.р., торг. тел. 
8-928-142-87-78, Татьяна.
13823 Два жилых дома (каменный и каркасный), пл. 
55 кв.м и 41 кв.м, р-н 1-го Пересечения, вода в доме, 
газ и центр. канализация по меже. На уч-ке 7,4 сот. 
имеются 2 летние кухни, гараж, хозпостройки. Фа-
сад 20 м. Ц. 850 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
13823 Дом обл. кирпичом, 47 кв.м, ул. Парковая, 3 
жил. комнаты, кухня, с/у в доме, м/п окна, отопле-
ние АГВ, новые межкомнатные двери. Во дворе га-
раж, большой хороший навес, хозпостройки. Двор 
асфальтир., 6 сот. в собственности. Ц. 1600 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
13823 Кирпичный дом пл. 74 кв.м, в п. Красина, р-н 
«Вдохновения», со всеми удобствами, 3 жилые ком-
наты, столовая 14 кв.м, кухня, санузел в доме 6 кв.м. 
На участке гараж и летняя кухня, двор - пластушка. 
Земли 7 сот. в собственности. Ц. 2 млн.р., торг. тел. 
8-906-180-48-14.
13823 Небольшой, обл. кирпичом, дом 32 кв.м, п. 
Нежданная, 2 жилые комнаты, кухня, коридор, газ, 
свет, вода в доме, счетчики на все, отопление АГВ - 
котел напольный. Земли 5 сот. в собственности. Ц. 
650 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
13832 Дом 2010 г.п., р-н автовокзала, 100 кв.м, кухня 
16 кв.м, мпо, стены под обои, с/у в доме совмещен, 
центр. канализ., 4,5 сот. в собственности, с межева-
нием. Ц. 3 млн. руб., торг. АН «Арбат», тел. 8-938-100-
42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
13843 Дом 35 кв.м в р-не 1-го Пересечения, в/у, 
участок 6 сот. в собственности. Центр. канализация. 
Подъездной путь хороший. Рядом остановка. Ц. 880 
т.р. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
13853 Срочно! Большой кирпичный дом в п. Кра-
сина, пл. 103 кв.м, 6 комнат, удобства в доме и на 
улице, уч-к 6 сот. Все в собственности. Межевание. 
Ц. 2220 т.р. Реальному покупателю торг. тел. 8-938-
104-29-87, 8-930-420-02-87.
13860 В п. Майский дом пл. 58,3 кв.м, саман, обло-
жен кирпичом, требует внутренней отделки. 46 сот. 
земли, вода, газ идет по меже. Газ оплачен. Ц. 630 
т.р., торг. тел. 8-951-501-31-97.

ДАЧИ
13465 Продается земельный уч-к 40 сот., первая 
линия, ст. Раздоры, р-н Базки. тел. 8-906-186-46-92.
2768 Продается дача в ст. Кочетовская. Полностью 
благоустроенная, со всеми удобствами. Во дворе 
гараж, баня, бассейн. Цена 700 т.р. тел. 8-950-865-
38-73.
13869 Срочно продается дача в Артемовском р-не, 
где бывшая воинская часть. Недорого. тел. 8-928-
183-70-04, 8-928-175-09-89.

УЧАСТКИ
12877 Продаю участок в ст. Пухляковская 7,5 сот. 
До реки Дон 300 м. Собственник. Ц. 350 т.р. тел. 
8-918-568-00-04.
13264 Продам земельный уч-к 4 сот. в центре го-
рода, коммуникации все подключены, земля в соб-
ственности. Возможен обмен на равноценную кв-
ру. Ц. 1690 т.р. тел. 8-928-616-90-06.
13350 Продается земельный уч-к 5 сот. в р-не ш. 
Южная, ул. Батурина, дом под снос, коммуникации 
по меже. Возможна ипотека. Земля в собственно-
сти. Документы к сделке готовы. Собственник. Ц. 
250 т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
13350 Продается земельный уч-к (11х50), 4,8 сот., 
р-н нового моста, дом под снос, коммуникации по 
меже, возможна ипотека. Земля в собственности. 
Документы к сделке готовы. Собственник. Ц. 700 
т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
13403 Продам земельный уч-к в центре города 
(пер. Фрунзе), 4 сот. Коммуникации по меже. Ин-
фраструктура развита, детский сад и школа рядом. 
Ц. 680 т.р. Реальному покупателю торг. тел. 8-908-
185-26-46.
13399 Продается земельный участок 5,52 сот., по 
ул. Энтузиастов, 101 (р-н ул. Парковая). Собствен-
ник. Ц. 600 т.р. тел. 8-928-152-45-20.
13466 Продается земельный уч-к 6 сот., на уч-ке га-
раж 6х5 м, до реки Дон 100 м. В ст. Раздоры, р-н не-
фтебазы. тел. 8-906-186-46-92.
8274 Продается земельный уч-к 7 сот. в п. Камено-
ломни. тел. 8-960-457-48-29.
13660 Продается земельный уч-к 6,6 сот., чистый, 
под застройку жилого дома, в п. Красина, по адре-
су: угол Петровского, 63 - Скворцова, 55. Вода и газ 
по меже. На уч-ке есть два сарая (туалет и душ). Зем-
ля в собственности. Документы готовы к продаже. 
Ц. 350 т.р. тел. 8-918-525-03-12, 8-908-501-46-02.
13682 Продам земельный участок (часть двора) 6 
сот., р-н ост. «Репина», есть дом пл. 35 кв.м, ветхий, 
с док-ми, огорожен с 3-х сторон, фасад м/п, газ про-
ходит по уч-ку, есть плод. деревья, виноград, клуб-
ника, грядки - посадки, цветы, новый летний душ и 
туалет. Док-ты в порядке. Собственник. Торг уме-
стен. Ц. 850 т.р. тел. 8-988-576-25-56.
14046 В п. Власовка уч-к пл. 8,5 сот., небольшой до-
мик 20 кв.м, отмежевано, собственник. Подъезд к 
уч-ку с 2-х сторон, с п. Артем и п. ХБК. Рядом оста-
новка, рыбцех, школа, магазин, внизу церковь. Газ 
проходит по территории. тел. 8-909-440-39-23.
13763 Продается земельный уч-к 8 сот. в собствен-
ности, р-н ул. Парковая, уч-к ровный, по фасаду 20 
м. Есть все коммуникации: газ, вода, свет, центр. ка-
нализация. Ц. 800 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
13823 Продается земельный уч-к 2,5 сот. в соб-
ственности, отмежеванно, р-н швейной ф-ки, на уч-
ке фундамент под жилой дом с подвалом, стройма-
териалы: кирпич - 15000 шт., песок). Вода во дворе. 
Газ по улице. Ц. 450 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
18285 Земельный уч-к в п. Новосветловский, 20 
сот., на уч-ке домик 40 кв.м, все коммуникации под-
ведены. Уч-к в хорошем р-не, с ровной поверхно-
стью, хорошие подъездные пути, возможен для от-
крытия бизнеса и осуществления ваших планов. Ц. 
3 млн.р., торг. тел. 8-918-530-11-48.
10263 Продается земельный уч-к в р-не Новая Бах-
мутовка, пл. 5,6 сот. Собственник. Ц. 850 т.р., торг. 
тел. 8-952-563-23-63.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

12442 Сербиянка выполняет любые сложности: 
порча, родовые проклятия, венок безбрачия, пе-
чать одиночества, приворот, отворот. Все эффек-
тивно. Гадаю на бобах, свечах и картах. тел. 8-961-
320-18-84.

12680 Потомственная ведунья Александра. 
Более 30 лет помогаю людям вернуть в се-
мью любовь, мир и покой. Снятие порчи, вен-
ца безбрачия; воссоединение семьи, судьбы; 
эффективнейший приворот за 13 дней по фото 
(полная сексуальная зависимость от вас); защи-
та на 3 поколения. тел. 8-909-423-70-56.

13253 Ясновидящий Николай при помощи магиче-
ского хрустального шара ответит на любой инте-
ресующий вас вопрос. Соединит разбитые сердца. 
Откроет денежный канал. Наладит семейное благо-
получие. Сделает амулет на торговлю. Результат на 
первом сеансе. тел. 8-961-401-01-25.
14024 Консультативный центр «Алеф». Профес-
сиональный психолог. Парапсихолог (предсказа-
тель), биоэнергетическая коррекция (снятие пор-
чи, сглаза). Переехали с ул. Смидовича. Запись по 
тел. 8-988-252-06-11.
13641 Гадание на кофейной гуще. тел. 8-952-608-
14-40, Татьяна.

13724 Не можете наладить свою жизнь? Вас 
связал клубок неудач и вы не знаете как по-
ступить? Проблемы в семье, работе, с друзья-
ми? Не ладится в личной жизни, вы не може-
те выйти замуж? Нет взаимной любви? Хотите 
узнать свое будущее? Обращайтесь, я помогу 
вам. Ваша Вера - моя сила. тел. 8-903-407-07-
72.

13727 Ведунья Анна. Помогу снять проклятие, пор-
чу, сглаз, испуг, венец безбрачия, негатив, зависть, 
верну мужа - жену, любимого - любимую, помогла 
многим, помогу и вам. Гадаю на картах, по руке, ди-
агностика по фото. Просмотр на воде и воске. тел. 
8-988-259-79-80, Анна.

1624 Снимаю порчу, колдовство, проклятие. Став-
лю защиту. Восстановлю семью. Работа молитвами 
и заговорами. Работаю по фото и без. Прогноз жиз-
ненных ситуаций. Предскажу судьбу. Талисманы на 
удачу. Гадаю. тел. 8-908-183-99-81.

13790 Гадание. Сильнейший приворот, отворот. 
Снятие семейного проклятия, порчи, сглаза, ис-
пуга, венца безбрачия. Верну в семью радость, 
любимого (-ю), удачу, деньги, любовь (помогу мо-
литвами). Работа по фото и без. Моментальная 
защита. тел. 8-961-817-70-99, Вера.

ДОКУМЕНТЫ
13149 Перерегистрирую двухствольное ружье 
ТОЗ-34 р вертикалка 12 калибр, принадлежащее 
мне на правах частной собственности. Или поме-
няю на что либо. В придачу сейф, патроны и чехлы. 
тел. 8-960-444-92-77.
13597 Утерянный диплом №Е 895151 и приложение 
к нему, выданные ГОУ ВПО «ЮРГУЭС» рег. номер 22, 
дата выдачи 06.07.2007 г., на имя Николаевой Екате-
рины Викторовны, считать недействительными.
13633 Утерянный студенческий билет на имя Осо-
кова Даниила Сергеевича, выданный ГБПО ОУ РО 
«Дон-Текс», считать недействительным.
13647 Утерянный диплом №61 НН 0039574 на имя 
Зильберман Владимира Валерьевича, выданный в 
2010 г. ГОУ НПО ПЛ №33, прошу считать недействи-
тельным.
14028 Утерянное удостоверение Ветерана труда на 
имя Ермоленко Василия Петровича считать недей-
ствительным.
13670 Утерянное удостоверение Ветерана труда и 
проездной талон на имя Мякшева Александра Вла-
димировича считать недействительными.
13873 Утерянный диплом о средне-специальном 
образовании на имя Худиковой Елены Федоровны, 
выданный СПТУ №39, считать недействительным.
13872 Утерянный диплом о средне-специальном 
образовании на имя Минакова Андрея Михайло-
вича, выданный СПТУ №39, считать недействитель-
ным.
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КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

12053 Продается комната в бывшем общежитии 
в р-не автовокзала. Ц. 350 т.р. Торг уместен. Соб-
ственник. тел. 8-985-459-05-40.

13112 Простое и выгодное решение квартирного во-
проса. Приобретение недвижимости в любом регио-
не России, Казахстане, Киргизии на льготных услови-
ях. Живите в своей новой кв-ре, взносы оплачивайте 
в течение 10 лет после ее приобретения. Принимаем 
материнский капитал. Рассрочку предоставляет ЖК 
«Бест Вей». тел. 8-928-124-41-20, 8-988-530-46-08.

13332 Срочно! Продается малосемейная кв-ра, ост. 
«Машиносчетная». Вся инфраструктура в шаговой 
доступности. Ц. 700 т.р. тел. 8-988-897-39-04, 8-904-
344-04-09.
13394 Срочно! Собственник! Продаю или меняю 
крупногабаритную кв-ру в коттеджном доме, в п. 
Красина, в/у в кв-ре, м/п окна. Навес мет., котел. За-
езд под авто. Двор 6 сот. Ц. 1400 т.р., торг. Подходит 
ипотека, матер. капитал. Поселки не предлагать. 
тел. 8-989-521-82-32.
13800 Комната в общежитии в п. Артем, 3 этаж, окна 
пластик, с ремонтом. тел. 8-928-625-23-90.

1629 Агентство недвижимости «Новый дом» по-
может бесплатно продать жилье. Юристы офор-
мят ваши документы, покупка, продажа, дарение, 
материнский капитал, ипотека, представление ин-
тересов в суде: наследственные, жилищные, зе-
мельные споры. т. 8-918-594-00-80, 8-961-290-23-93 
«Город Будущего», окно № 64 и 65.

13842 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 заяв-
ления. Адрес: пер. Красный Шахтер, 60. т. 8-904-
341-41-44, 8(8636) 26-35-07.

13855 В п. Артем, пер. Сокольнический, 1 комната 
пл. 13 кв.м в коммунальной квартире, с/у на 2 квар-
тиры, состояние хорошее, жилое. Ц. 340 т.р. с доку-
ментами. тел. 8-928-136-46-83. Мат. капитал рассма-
триваем.

1-КОМНАТНЫЕ
12546 1-к. кв-ра в п. Аюта, капремонт, дом кирп., 1/2 
эт. Цена договорная. тел. 8-905-479-53-31.
12593 Срочно, 1-к. кв-ра, 6/9 эт., пл. 32,7 кв.м, п. 
Фрунзе. тел. 8-928-138-58-97.
12837 1-к. кв-ра в р-не п. Нежданная, в доме барач-
ного типа, пл. 25 кв.м, со в/у, индивид. отопление, 
канализация централ., небольшой земельный уч-к. 
Собственник. тел. 8-928-172-45-17.
12958 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, 6/9 эт., общ. пл. 37 
кв.м, кухня большая, балкон застеклен. Ц. 1 млн.р. 
тел. 8-950-863-39-11.
12985 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.
12824 Продается 1-к. кв-ра по пр. Победы Револю-
ции, 99, возле рынка, сделан полный ремонт. Цена 
договорная. тел. 8-989-515-47-25.
13150 1-к. кв-ра, п. ХБК, 5/5 эт., ул. Текстильная, 43, 
есть техэтаж, пл. 36,7/20/8 кв.м, сост. жилое, середи-
на дома, балкон застеклен, м/п окна, новая входная 
дверь, новые батареи, с/у совм., отопление ТЭЦ, газ. 
колонка, есть кладовая, кв-ра очень теплая. Ц. 1100 
т.р. тел. 8-988-532-19-68.
13361 Собственник. Срочно! 1-к. кв-ра, пл. 34 кв.м, 
4/5 эт. кирпич. дома, не угловая, теплая, мпо (окна 
выходят во двор), балкон застеклен, металл. новая 
дверь, косметич. ремонт, в доме поменяны трубы и 
канализация. В р-не «Города Будущего». Ц. 1100 т.р. 
Продается с мебелью и быт. техникой. тел. 8-928-
905-70-23, после 15 час.
13367 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Таловый, по ул. Ко-
былкина, пл. 27 кв.м, сост. жилое, санузел с ванной 
совм. Ц. 380 т.р. Имеется кирпич. сарай. тел. 8-988-
58-39-106, 8-928-127-89-40.
13350 1-к. кв-ра, 4/5 эт., в п. Майский, пл. 36 кв.м, па-
нельный дом, лоджия 6 м застеклена, с/у разд., кух-
ня 7 кв.м, не угловая, сост. жилое, косметич. ремонт. 
Возможна ипотека. Возможен материнский капитал 
и доплата. Документы к сделке готовы. Собствен-
ник. Ц. 900 т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
13415 Продается 1-к. кв-ра пл. 18 кв.м, бывшее об-
щежитие, после ремонта, в п. ХБК, 2 эт. Ц. 450 т.р. 
тел. 8-928-169-06-50.
13481 1-к. кв-ра со в/у, п. Артем, ост. «Поликлини-
ка», 3/4 эт., не угловая, пл. 31 кв.м, отопление цен-
тральное, с/у совм., новые мпо, новая сантехника, 
линолеум и обои, р-н хороший, все в шаг. доступ-
ности: больницы, магазины, школы, д/сады и др. Ц. 
1000 т.р. тел. 8-950-84-37-952. Собственник.
13483 1-к. кв-ра, пл. 33,8 кв.м, в п. ХБК, цена 1 млн. 
200 т.р., 1 эт., заходи и живи, или меняю на 2-к. кв-ру 
в центре, 2 эт., с моей доплатой. Хозяйка. тел. 8-909-
42-49-568.
13515 1-к. кв-ра, пл. 35 кв.м, кухня 11 кв.м, п. ХБК, не 
угловая, 5/9 эт., с/у совм., окна м/п, газ, колонка, ме-
талл. дверь. Магазины, садик, школы, базар в шаг. 
доступности. Ц. 1100 т.р., хороший торг. Собствен-
ник. тел. 8-903-48-60-500, 8-951-49-79-359.
13178 1-к. кв-ра, не угловая, 1/5 эт., в хорошем 
сост., все в шаговой доступности. Рассмотрим лю-
бое предложение. В п. Майский. Собственник. тел. 
8-939-788-15-97.
8275 1-к. кв-ра 34 кв.м, большая лоджия, с ремон-
том, 5/5 эт., р-н квадрата п. Майский, 33 А, 850 т.р., 
хороший торг. Подробности по т. 8-951-497-29-87, 
Наталья, с 15 до 23 час.

1573 1-к. кв-ра в новом доме в п. Фрунзе, 5/5 эт., 
отопление АГВ, пл. 35 кв.м, кухня 9 кв.м, натяжной 
потолок, линолеум. Никто не жил. Ц. 980 т.р. Соб-
ственник. тел. 8-951-529-66-13.
12742 В р-не швейной ф-ки 1-к. кв-ра, общ. пл. 40 
кв.м, комната 21,4 кв.м, кухня 9,5 кв.м, индивид. ото-
пление, пол на кухне теплый и в ванной, сантехника 
новая, большая лоджия, новые рамы. Можно ипо-
теку и мат. капитал. тел. 8-909-428-58-17.
13627 1-к. кв-ра в тихом, уютном р-не, вдали от шу-
ма и суеты, ш. Наклонная, ул. Погодина, 1 Б, общ. пл. 
39,7 кв.м, жил. пл. 20,7 кв.м, с учетом лоджии - 43 
кв.м, кухня 7,9 кв.м, с/у разд., 1/3 эт., без ремонта. 
Имеется индивид. отопление. тел. 8-928-777-48-49.
13624 1-к. кв-ра в р-не ост. «Машиносчетная» в п. 
Артем. тел. 8-952-099-31-89.
13672 1-к. кв-ра в п. Артем, по ул. Островского, 2/4 
эт., не угловая, пл. 30/16/6 кв.м, ТЭЦ, МПО, сплит, но-
вая вход. дверь и газ. колонка, кухня и санузел - ка-
фель. Реальному покупателю торг. Собственник. 
тел. 8-950-86-89-916.
1579 1-к. кв-ра, 5/5. Центр, напротив 2 школы. Дом 
после капремонта. Новый ремонт, техника, мебель, 
теплый пол. Ц. 1890 т.р. тел. 8-909-438-18-88.
1579 1-к. кв-ра, п. ХБК, 2/5, 31 кв.м, новая проводка, 
в комнате сделан ремонт. Состояние жилое. Ц. 1200 
т.р. тел. 8-909-403-69-08. Собственник. 
1579 1-к. кв-ра, 3/4 эт., п.  Артем, ост. «Верхняя Ма-
шиносчетная», в жилом состоянии, балкон засте-
клен, с/у совмещен, есть кладовая, кв-ра теплая, не 
угловая. Рядом рынок, школа, остановка. тел. 8-903-
485-53-59.
1615 Прямая продажа от собственника! 1-к. кв-ра, 
пл. 15,1 кв.м, в бывшем общежитии, статус кв-ры, 
р-н п. Артем, ул. Калинина, 34, все удобства: туалет и 
ванная комната свои, окно м/п, вход. двери новые, 
современные радиаторы. Хорошее жилое сост., с 
мебелью. Ц. 450 т.р. - цена с переоформлением до-
кументов. АН «Элид-СН», тел. 8-928-767-94-10.
14049 1-к. кв-ра, пл. 30,3 кв.м, 1/2 эт., окна м/п, с/у 
совм., дверь металл., отопление АГВ, не угловая, те-
плая. Рядом остановка, школа, рынок, в начале п. 
Машзавод. Собственник. тел. 8-928-163-25-85.
13732 1-к. кв-ра в новом кирпич. доме, в п. Южная, 
общ. пл. 35 кв.м, индивид. отопление, косметич. ре-
монт, домофон, интернет, телевидение, новая вход. 
дверь, балкон и все окна м/п, зал - натяжной пото-
лок. Магазины, поликлиника, рынок, школа, дет. сад 
- все в 2-х мин. ходьбы. Ц. 1200 т.р. тел. 8-939-792-14-
69, 8-909-426-08-50.

14055 1-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 4/4 эт., общ. пл. 
28 кв.м, кухня 5,2 кв.м, м/п окна, с/у совмещен. Сост. 
жилое. Собственник. Ц. 1050 т.р., торг. тел. 8-988-561-
20-55.

13781 Срочно 1-к. кв-ра пл. 41 кв.м, 3/3 эт., п. Но-
воазовка, окна, балкон м/п, лоджия 6 м, утеплена, 
сплит, натяжные потолки, новая мебель. Смотри-
те кв-ру на Авито. Заходи и живи. Собственник. По-
средникам не беспокоить. т. 8-909-400-31-34.
13763 1-к. кв-ра, 4/5 эт., «Машиносчетная» (м. Олим-
пийский), 30 кв.м, не угловая, в хорошем жилом со-
стоянии, кухня 7,5 кв.м, отопление ТЭЦ, гор. вода - 
газ. колонка. Ц. 900 т.р. АН, т. 8-951-523-21-28.
13763 1-к. кв-ра 30 кв.м, коттеджного типа, п. Кач-
кан (Наклонная), в обычном жилом состоянии, окна 
мпо, газифицирована, отопление печное, вода на 
участке, есть небольшой участок земли. Ц. 300 т.р. 
АН, т. 8-951-523-21-28.
13763 В р-не п.ш. Наклонная 1-к. кв-ра 46 кв.м, 1/3 
эт., улучшенной планировки, лоджия 6 м, с/у совме-
щен, большая прихожая, кладовка, кв-ра требует 
ремонта, газ по дому. Торг при осмотре. Ц. 450 т.р. 
АН, т. 8-951-523-21-28.
13796 1-к. кв-ра в общежитии в п. ХБК, 4/5 эт., 21 
кв.м, все удобства, шкаф-купе, сплит, водогрейка. 
ул.Текстильная. Ц. 670 т.р. т. 8-928-909-45-59.

13785 Собственник! 1-к. кв-ра в новом кирп. доме, 
в п. Ново-Азовка, 1/3 эт., пл. 34 кв.м, кухня 8,5 кв.м, 
АОГВ, ремонт от застройщика. Обр. по т. 8-960-444-
99-38.

1629 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Индустриальная, 4/5 
эт., 30 кв.м, состояние жилое, балкон не застеклен, 
окна во двор, рассмотрим ипотеку, материнский 
капитал. Ц. 980 000 р., торг. т. 8-918-594-00-80. Агент-
ство недвижимости «Новый дом».
1629 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Текстильная, 3/5 эт., сост. 
жилое, балкон дерево, окна м/п, рассмотрим ипоте-
ку, материнский, цена 970 000 р., торг. т. 8-918-594-
00-80. Агентство недвижимости «Новый дом».
1629 1-к. кв-ра в п. Артем, 33 кв.м, «Нижняя Маши-
носчетная», 1/5 эт. панельного дома, состояние жи-
лое, лоджия, окна во двор, подвал, вход из квар-
тиры. Цена 800 000 р. т. 8-918-594-00-80. Агентство 
недвижимости «Новый дом».
1632  1-к. кв-ра в п. ХБК (напротив Сбербанка), 
31/17/6 кв.м, не угловая, 3/5 эт., мпо, балкон засте-
клен, с/у совм. Ц. 1 млн. 100 т.р. т. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
1632 1-к. кв-ра (бывшее общежитие) в п. Артем (ул. 
Калинина), 2 эт., 22 кв.м, мпо, не угловая, все удоб-
ства, балкон, состояние хорошее. Ц. 610 000 р. т. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
1632 1-к. кв-ра в п. Артем («Машиносчетная»), 
34/17,5/7,5 кв.м, не угловая, балкон на кухню и ком-
наты, мпо, с/у разд., рядом школа, детский сад. Ц. 
830 т.р. т. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1632 1-к. кв-ра в п. ХБК (р-н поликлиники), 1/5 эт., 
32/18/7 кв.м, высокий цоколь, мпо, состояние жи-
лое. Ц. 900 000 р. т. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1632 1-к. кв-ра центр (р-н рынка «Стайер»), улуч-
шенной планировки, 37/20/7,5 кв.м, с/у совм. Ц. 1 
млн. 270 т.р. т. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1632 1-к. кв-ра в п. Майский, 29/16/6 кв.м, состоя-
ние хорошее, 1/2, АГВ. Цена 650 000 р. Цена 630 000 
(без торга) т. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1632 1-к. кв-ра в п. Южная, в новом доме, 32/17/8 
кв.м, АГВ, не угловая, мпо, 1/3 эт., балкон. Ц. 1 млн. 
200 т.р. т. 25-59-01, 8-928-100-54-04.

1632 1-к. кв-ра в п. ХБК (бывшее общежитие), 18,2 
кв.м, с/у совмещен, мпо, входная мет. дверь, не 
угловая, сантехника новая. Ц. 590 000 р. т. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
13834 1-к. кв-ра в п. Новостройка, не угловая, 31 
кв.м, м/п окна, полностью с ремонтом, с новой ме-
белью, остается бытовая техника, в отличном со-
стоянии. В связи с переездом. Дом кирпичный без 
трещин и стяжек. Ц. 1 000 000 р. т. 8-908-170-65-08, 
8-918-588-02-86.
13834 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», 3/4 
эт. кирп. дома, общ. пл. 32 кв.м, кухня 6,5 кв.м, м/п 
окна, с/у совм., с мебелью и техникой, балкон засте-
клен, сост. жилое. Ц. 850 000 р. т. 8-908-170-65-08.
13834 1-к. кв-ра в р-не швейной фабрики, общ. пл. 
35 кв.м, с/у совм., новая с/т, м/п окна, новые м/к две-
ри, кухня 8 кв.м, с ремонтом. Заходи, живи. Ц. 950 
000 р. т. 8-908-170-65-08.
13834 1-к. кв-ра в п. Артем, общ. пл. 33 кв.м, с/у 
совм., окна м/п, рольставни. Ц. 600 000 р. т. 8-919-
872-05-35.
13834 1-к. кв-ра в п. ХБК, р-н рынка, 2/9 эт., общ. пл. 
36 кв.м, м/п окна, кухня 10 кв.м, с/у совм., глубокая 
кладовка, просторный коридор-холл, р-н рынка. Ц. 
1 230 000 р. т. 8-918-588-02-86, 8-909-43-45-809.
13834 1-к. кв-ра в п. ХБК, р-н Дом быта, общ. пл. 19 
кв.м, м/п окна, с/у совмещен (душ. кабинка), с ре-
монтом, с мебелью и техникой. Ц. 560 000 р. т. 8-908-
170-65-08.
13691 1-к. кв-ра, 5/5 эт., п. Майский, пл. 30,2 кв.м, па-
нельный дом, с/у разд., кухня 5,5 кв.м, не угловая, 
ул. Образцова (в р-не садика «Мальвина»), состоя-
ние жилое. Возможна ипотека. Возможен материн-
ский капитал и доплата. Собственник. Ц. 600 т.р. т. 
8-918-855-75-51, Надежда.
13823 1-к. кв-ра 30 кв.м, р-н 10-го магазина (ул. Ха-
барова, 18), 8/9 эт. кирп. дома, м/п окна и балкон, 
кухня 8 кв.м, с/у совмещен. Развитая инфраструкту-
ра. Ц. 900 000 р. т. 8-928-142-87-78.
14064 Срочно 1-к. кв-ра в п. Машзавод, пл. 33 кв.м, 
кухня 8 кв.м, лоджия 5 м, в хорошем состоянии, с/у 
разд., пол - линолеум, новая входная дверь, интер-
нет, кабельное, домофон. Рядом садик, остановка 
транспорта, магазины. Не угловая. Ипотека, мат. ка-
питал рассматриваются. т. 8-909-417-53-81.
8283 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, ул. Джержинско-
го, 1 А, 4/4, 31 кв.м, отопление центр., не угловая, 
сделан капремонт, после ремонта никто не жил. Ц. 
1 250 000 р. т. 8-952-581-35-13.
1634 1-к. кв-ра по ул. Новогодняя, 40 кв.м, 2/2 эт., 
кухня 11 кв.м, в/п 3 м, м/п окна, двор закрыт. Ц. 1000 
т.р. торг. АН, т. 8-928-140-83-44, Алла.
13862 В п. Майский 1-к. кв-ра в хорошем сост., 4/5 
эт. панел. дома, в р-не 41-й школы, с/у разд. Мате-
рин., ипотека подходит. Ц. 730 т.р. Торг. тел. 8-951-
501-31-97.
13858 В п. Петровка 1-к. кв-ра в новом 3/3 эт. кир-
пич. доме, в хорошем сост., балкон, р-н ост. «Берез-
ка», под ипотеку подходит. Ц. 1250 т.р., торг. тел. 
8-951-501-31-97.
13863 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Городские», пер. 
Сокольнический, 2/2, 31 кв.м, кухня 6 кв.м, мпо, с/у 
совм., состояние хорошее, жилое. Ц. 630 т.р. Мат. ка-
питал рассматриваем. т. 8-928-136-46-83.
13832 1-к. кв-ра, АГВ, п. Красина, 2/3 эт. кирпич. до-
ма, 35 кв.м, кухня 8 кв.м, не угловая, мпо, с/у совм. 
Ц. 1 млн. 300 т.р., торг. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-
23, пер. Кр. Шахтер, 35.
13843 1-к. кв-ра с АГВ, в центре, в р-не пл. Ленина, 
3/5 эт., в жилом сост. Балкон застеклен. Ц. 1850 т.р., 
торг. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
13865 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, 2/5 эт. кирпичного 
дома, общ. пл. 31 кв.м, кухня 8 кв.м, м/п окна, балкон 
застеклен пластиком, кладовая, домофон. Останов-
ка и магазины рядом. Цена 1 млн.р. тел. 8-928-906-
33-80.
13865 Срочно! 1-к. кв-ра по ул. Парковая, за пере-
ездом, 2 эт. кирпич. дома, 30 кв.м, 2 большие кла-
довки, балкон, не угловая, очень теплая, с домофо-
ном. Ц. 900 т.р.,можно под ипотеку и материнский 
капитал. тел. 8-928-906-33-80.
13865 1-к. кв-ра в п. Аюта, 2/3, общ. пл. 29 кв.м, ком-
ната 16 кв.м, с/у совм., балкон застеклен, м/п окна и 
балкон, АГВ (индивид. отопление), рядом больница, 
школа, садик, остановка. Ц. 900 т.р., торг. тел. 8-928-
906-33-80.

2-КОМНАТНЫЕ
7322 2-к. кв-ра в п. Артем, р-н гипера «Магнит», 
улучш. планировки, общ. пл. 51,1 кв.м, жил. пл. 31 
кв.м, с/у разд., евроокна, балкон застеклен, состоя-
ние жилое. Без посредников. Ц. 1900 т.р. тел. 8-909-
439-01-82.
12581 2-к. кв-ра пл. 48 кв.м, ул. Хабарова, р-н «Маг-
нита», 1/9 эт., не угловая, с/у разд., металл. дверь, б/
мет. радиаторы, м/п окна, сплит-система. Собствен-
ник. Ц. 1400 т.р. тел. 8-928-771-97-79.
13010 2-к. кв-ра в бывш. общежитии, 2 эт., 40 кв.м, 
с/у ванна, кухня, окна м/п. Ц. 1200 т.р., торг (ипоте-
ка, маткапитал), собственник. тел. 8-928-757-96-90, 
8-989-629-83-59.
12626 2-к. кв-ра по ул. Мечникова, есть техэтаж, пл. 
49 кв.м, сост. хорошее, жилое. Ц. 1400 т.р. тел. 8-918-
513-84-85, 8-938-107-84-88.
12647 2-к. кв-ра в п. Красина, пл. 52 кв.м, кухня 9 
кв.м, два коридора, балкон 6 м, окна в кв-ре и на 
балконе - м/п, в балконе 2 кладов., сплит-система, 
после ремонта, уютный двор, с/у разд. Собствен-
ник. 4/5 эт. Без посредников. Ц. 1700 т.р. тел. 8-908-
515-39-31, 8-988-898-42-49.
12653 Срочно, 2-к. кв-ра в центре, пл. Ленина, 4/5 
эт., улучш. планировки, комн. изолир., с/у разд., все 
в шаг. доступности: школы, магазины, аптеки. Ц. 
2250 т.р., торг. тел. 8-989-617-34-63.
12702 2-к. кв-ра в г. Зверево, можно под маткапитал 
+ небольшая доплата. тел. 8-918-580-78-10, 8-918-
575-03-46.
12838 2-к. кв-ра, пл. 45,9 кв.м, в р-не п. Нежданная, 
в доме барачного типа, со в/у, индивид. отопление, 
слив. яма, 2 сарая, навес для легковой машины, не-
большой земельный уч-к. Собственник. тел. 8-928-
172-45-17.

13087 2-к. кв-ра пл. 42,4 кв.м, имеется кладовая, 
подвал, окна м/п, двери металл. новые, балкон но-
вый м/п, г/плита, водонагрев. новые, 3/4 эт., центр 
города, ул. Советская. Собственник. Посредникам 
не беспокоить. тел. 8-951-527-92-47.
12900 2-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 47 кв.м, комнаты изо-
лир., с ремонтом, окна м/п, есть счетчики, сплит, 
балкон застеклен, подвал. Торг. Соцгородок. Соб-
ственник. тел. 8-903-404-71-87.
12960 2-к. кв-ра в п. Южная, ул. Шурфовая, 99, 2/2 
эт., свежий ремонт, индивид. газ. отопление, комн. 
изолир., с/у разд., м/п окна, два подвала. Ц. 1600 т.р. 
тел. 8-961-326-61-04.
13204 2-к. кв-ра, 54 кв.м, кухня 9 кв.м, 2/5 эт., м/п 
окна, ремонт, в п. Красина. Ц. 1500 т.р., небольшой 
торг при осмотре. тел. 8-928-110-09-30, 8-908-182-
77-27.

10255 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Майский, в р-не фут-
больного поля, комнаты изолир., с/у разд., свое 
отопление, лоджия. Цена договор. тел. 8-909-442-
95-49.

13368 Срочно! 2-к. кв-ра, крупногабаритная, пл. 
56,4 кв.м, 1/4 эт., р-н швейной ф-ки, лоджия, с/у 
разд., бол. кухня. Рядом сеть маг. Торг при осмотре. 
тел. 8-928-186-59-89.
13360 2-к. кв-ра пл. 46 кв.м, по ул. Парковая, 1/9 эт. 
кирпич. дома, комнаты изолир., с/у разд., лоджия 
8 м застеклена. Собственник. тел. 8-909-423-22-10, 
8-909-407-02-31.
13350 2-к. кв-ра в п. Артем, Олимпийский, не угло-
вая, АОГВ, 5/5 эт., частично с мебелью. Ц. 1,9 млн.р., 
торг. тел. 8-938-161-68-16.
13350 2-к. кв-ра, пл. 42 кв.м, 1/3 эт., п. Артем, р-н ста-
рого рынка, не угловая, без балкона, комнаты изо-
лир., кухня 6 кв.м, санузел совм., состояние - требует 
ремонта. Газ по дому. Ипотека подходит. Возможен 
матер. капитал с доплатой. Док-ты к сделке готовы. 
Собственник. Ц. 700 т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
13343 Срочно продается 2-к. кв-ра в п. Артем. тел. 
8-938-144-19-94.
13471 2-к. крупногабаритная кв-ра в центре горо-
да, пл. 55 кв.м, кухня 8 кв.м, со встроен. мебелью и 
техникой, комн. изолир., с/у разд., не угловая, бал-
кон, евроремонт, охрана, телефон, сплит, цифр. ТВ, 
интернет. С мебелью. Ц. 3150 т.р. Собственник. Во 
дворе гараж. т. 8-918-551-37-18.
13439 2-к. кв-ра, 4 эт. кирпич. дома, 2 эт., общ. пл. 
42,7 кв.м, все узаконено, место прекрасное, базар, 
магазины, школа, остановка - все рядом. Цена до-
говор. В п. Артем, ост. «Машиносчетная». тел. 8-918-
578-45-05.
13508 2-к. кв-ра в 2-эт. доме, 1 эт., кв-ра в хоро-
шем сост., окна м/п, решетки, комнаты изолир., соб-
ственник. В п. Артем, ост. «Поликлиника», ул. Искра. 
Недорого. Остальное по тел. 8-928-172-71-22.
11513 Продается кв-ра, 3/4 эт., в п. Петровка, со в/у. 
тел. 8-918-586-20-14, 25-55-57.
1575 2-к. кв-ра в р-не ВГСЧ, пл. 40 кв.м, в одноэ-
тажном доме коттеджного типа, есть хозпострой-
ка, уч-к - двор. Ц. 700 т.р., торг уместен. тел. 8-918-
573-50-93.
1559 2-к. кв-ра в п. 20 лет РККА, 1/2 эт. кирпич. дома, 
48,7 кв.м, с/у разд., окна м/п, комнаты изолир., кух-
ня 9 кв.м, лоджия заст. Ц. 1150 т.р., торг. Собствен-
ник. тел. 8-938-154-73-54.
13602 2-к. кв-ра со всеми удобствами, по ул. Васю-
ты, 40 кв. 4, а также уч-к 404 кв.м по этому же адресу: 
действующий магазин и гараж на две машины. Все 
в собственности. Подробности при встрече. тел. 
8-908-502-14-01, 8-938-131-01-51, Ирина.
13600 2-к. кв-ра, 2/2 эт., в п. Новостройка, индивид. 
отопление, натяжные потолки, деревянные стекло-
пакеты, с/у совмещен, балкон не остеклен, тихий, 
уютный двор, хорошие соседи. Вся инфраструктура 
рядом. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 8-928-753-81-53, Вик-
тор; 8-928-753-82-19, Надежда.
13398 Срочно! Собственник! 2-к. кв-ра пл. 59 кв.м, 
коттедж. типа, в п. Красина, м/п окна, котел, все ком-
наты теплые, светлые, в кв-ре в/у, сост. жилое. Двор 
6 сот., заезд для авто, навес металл., фрукт сад. Всё в 
шаг. доступности. Цена 1400 т.р., торг. Подходит под 
ипотеку, материнский капитал. тел. 8-989-521-82-32.
13628 2-к. кв-ра в п. Мирный (за ГРЭСом), пер. До-
брынинский, 2/2 эт., общ. пл. 44,4 кв.м, жил. пл. 30 
кв.м, АОГВ, стеклопакеты, с/у совмещен, сделан 
косметич. ремонт. Балкон застеклен. Имеется гараж 
(продается). тел. 8-928-777-48-49.
13634 2-к. кв-ра в п. Нежданная, с удобствами, с ме-
белью, свой двор, уч-к, хозпостройки. Чисто, уютно, 
заходи и живи, м/п она, двери. Заезд для машины. 
АГВ, все счетчики. Долгов по ЖКХ нет. Куплю цветы: 
алоэ, каланхоэ, золотой ус. тел. 8-928-136-92-84.
13656 Продается или сдается в аренду 2-к. кв-ра в 
р-не п. ХБК, 1 эт. тел. 8-903-434-64-73.
13669 2-к. кв-ра, пл. 48,3 кв.м, в каменном коттедж-
ном доме, в р-не 10-го магазина. Усадьба 8,5 сот., 
свой двор. В кв-ре м/п окна, высокие потолки, но-
вый газовый котел, санузел. Рядом поликлиника, 
остановка, магазины, кафе, школа. Собственник. 
тел. 8-904-445-57-45.
1579 2-к. кв-ра, 1/5, п. Артем, пр. Ленинского Ком-
сомола, 50. Ц. 1100 т.р. Торг. тел. 8-928-105-45-89, 
8-929-802-66-82. Собственник. 
1579 Кв-ра в мкр-не Новостройка. Состояние жи-
лое. Пластиковые окна, балкон. Дом газифициро-
ван. Трубы новые.Остановка транспорта в 1 мин. 
ходьбы. Ц. 850000 р. тел. 8-928-198-02-33. 
1579 2-к. кв-ра в р-не ост. «Машиносчетная», 1 эт. 
- высокий цоколь, пл. 52, кухня 8,4. Комнаты изо-
лированные, санузел раздельный, лоджия 6 м, ин-
дивидуальное отопление, ламинат, МПО. Ипотека. 
Цена 2 млн. тел. 8-989-631-70-55.
1579 2-к. кв-ра, п. ХБК, ТСЖ, не угл. Комнаты изоли-
рованые, туалет, ванна раздельно - кафель, застек. 
балкон, двойная дверь. Рядом рынок, д/сад и все 
остальное в шаг. доступности. тел. 8-951-496-83-03.
1579 2-к. кв-ра, 52/30/9 кв.м, п. Южная, 3/3 эт. кир-
пичного дома, индивидуальное отопление, две 
сплит-системы, лоджия теплая, комнаты изолир. 
Собственник. Без посредников. Ц. 1750 т.р тел. 
8-952-608-19-25.
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13717 В п. Каменоломни (р-н поликлиники) 2-к. кв-
ра, кирпичный дом, пл. 52/28/10,3 кв.м, свежий, хо-
роший ремонт, никто не жил, индивид. отопление, 
теплая, с/у разд., 1/3 эт., балкон утеплен, парковка, 
все рядом. Торг. Собственник. тел. 8-952-410-03-79.
2764 2-к. кв-ра, 4/9 эт., после капремонта, р-н «Ду-
брава», ламинат, плитка, 2 шкафа-купе, 2 сплит-
системы, остается частично мебель, кв-ра не требу-
ет вложений. Собственник. тел. 8-928-111-75-04.
13737 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.
13729 2-к. кв-ра по ул. Мечникова, в кирпичном до-
ме. Ц. 1400 т.р., торг. тел. 8-918-513-84-85.
13775 2-к. кв-ра в п. Артем, за бассейном, цена 750 
т.р. торг. т. 8-988-545-12-66.
13761 В п. Новостройка 2-к. кв-ра, 2/5 эт., пл. 42,5 
кв.м. т. 8-952-601-66-29.
13764 2-к. кв-ра, 2 эт. кирп. дома, 44,2 кв.м, кухня 9 
кв.м, лоджия 6 кв.м, комн. изолир., светлые, теплые,  
с/у разд., постоянная подача воды и тепла в период 
отопления, п. Красина, пер. Петрашевского. т. 8-928-
909-92-76.
13763 2-к. кв-ра 52 кв.м, ул. Хабарова, 3/5 эт., ком-
наты изолир., кухня 9 кв.м, большая приходая, окна 
м/п, балкон застеклен, хорошее жилое состояние. 
Ц. 1400 т.р. торг. АН, т. 8-951-523-21-28.
13763 2-к. кв-ра 44 кв.м, 1/2 эт., п. Артем, пер. Со-
кольнический, не старый фонд, кв-ра в хорошем 
жилом состоянии, комн. изолир., большая кухня, 
лоджия 6 м, с/у совмещен (кафель), окна мпо, ото-
пление ТЭЦ, под домом большой подвал, частично 
с мебелью, есть кирпичный гараж в р-не ост. «Верх-
няя Машиносчетная» (150 т.р.). 1200 т.р. АН, т. 8-951-
523-21-28.
1627 Срочно! В х. Пролетарка (30 км от г. Шахты) 
2-к. кв-ра, 2/2 эт. кирпич. дома, в/у, отопление печ-
ное. В поселке школа, магазины и т.д. Можно под 
матер. капитал (также до 3-х лет). Помогу со сдел-
кой. Оформление документов 5 т.р. Цена 250 т.р. 
тел. 8-928-624-10-75, 8-991-425-49-40.
14059 2-к. кв-ра, р-н ул. Звездная, ул. Фрунзе, 2/3 эт. 
кирпич. нового дома, пл. 47 кв.м, кухня 10 кв.м, ком-
наты изолир., м/п окна, АГВ, лоджия застеклена, са-
нузел совмещен. Ц. 1 млн. 800 т.р. АН «Эльсан». тел. 
8-928-100-91-01.
14060 2-к. кв-ра в п. Артем, ул. Калинина, бывшее 
общежитие, 1 эт. Цена 750 т.р., торг. тел. 8-951-829-
45-85.
13819 Очень срочно! 2-к. крупногабаритная кв-
ра в р-не ул. Хабарова (р-н рынка), 2/9 эт. кирп. до-
ма, не угловая, общ. пл. 67 кв.м, жилая 32 кв.м, кух-
ня 9 кв.м, комнаты изолированные, 2 евробалкона, 
холл, с/у изолирован. Ц. 1 млн. 650 т.р., торг. т. 8-906-
419-66-98 (риэлтор Валентина).
13812 Срочно 2-к. кв-ра в п. Красина. тел. 8-918-
545-29-35.
13794 Срочно 2-к. кв-ра, ул. Советская - пер. Дон-
ской, 62 кв.м, АГВ, ремонт, паркет, комнаты раздель-
ные, большой холл, балкон, лоджия. Ц. 2900 т.р. т. 
8-928-909-45-59.
13793 Срочно! 2-к. кв-ра по ул. Шевченко, 119, 2/4 
эт., АГВ, ремонт с мебелью, двор закрытый, все ря-
дом. Ц. 2800 т.р. т. 8-928-909-45-59.
13799 2-к. кв-ра, мкр. Горняк, 4/5 эт., с ремонтом. т. 
8-928-625-23-90.
13787 2-к. кв-ра, р-н 10-го магазина, пл. 52,8/28,5/9 
кв.м, 2/5 эт. панельного дома, комн. изолир., м/п 
окна и лоджия, с/у разд., отопление АГВ, вся инфра-
структура в шаговой доступности, состояние жи-
лое. Ц. 1 700 000 р. т. 8-928-126-83-94.

14063 2-к. кв-ра в бывшем общежитии в центре 
п. ХБК. инфраструктура рядом, общ. пл. 31 кв.м, 
туалет, душ, в собственности, с мебелью и быт. 
техникой, свежий ремонт, есть на все счетчики. 
Ц. 690 т.р. реальному покупателю торг. т. 8-908-
507-80-92 Олег.

1629 2-к. кв-ра 23 кв.м, п. ХБК, ул. Текстильная, 4/5 
эт., состояние хорошее, балкона нет, окна м/п, кухня 
остается, сплит, душевая кабина, шкаф-купе. Ц. 750 
000 р. т. 8-918-594-00-80. Агентство недвижимости 
«Новый дом».
1632 2-к. кв-ра в п. Артем, 43 кв.м, 2/5 эт., не угловая, 
с/у совмещен, состояние обычное. Ц. 1 млн. 150 т.р. 
т. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1632 2-к. кв-ра, Соцгородок, 46/32/6 кв.м, балкон 
застеклен - дерево, мпо, не угловая, новыя входная 
дверь, состояние жилое. Ц. 1 млн. 700 т.р. т. 25-59-
01, 8-918-569-86-04.
1632 2-к. кв-ра, р-н ул. Хабарова, в новом доме, 
42/29/8 кв.м, комнаты изолир., с мебелью, с/у разд., 
мпо. Ц. 1 млн. 350 т.р. т. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1632 2-к. кв-ра в центре (р-н 14-этажки), улучшен-
ной планировки, 50/28/8,5 кв.м, комнаты изолиро-
ванные, мпо, балкон застеклен - дерево, с/у разд., 
состояние хорошее. т. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1632 2-к. кв-ра п. Артем («Нижняя Машиносчет-
ная»), комнаты смежные, АГВ. Ц. 1 млн. 350 т.р. т. 25-
59-01, 8-918-569-86-04.
13834 2-к. кв-ра в п. ХБК, не угловая, общ. пл. 48 
кв.м, кухня 8 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., м/п 
окна, лоджия застеклена, в/п 2,5 м, хорошее жилое 
сост., р-н рынка. Ц. 1 450 000 р. т. 8-909-43-45-809.
13834 2-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5 эт., общ. пл. 46 кв.м, 
комнаты изолированные, м/п окна и балкон, с/у 
раздельный. Ц. 1 500 000 р. т. 8-919-872-05-35.
13823 2-к. кв-ра, 45,2 кв.м, р-н швейной фабрики, 
5/9 эт., середина кирпичного дома, кухня 7 кв.м, 
комнаты изолированные, с/у разд., большая прихо-
жая, встроенный гардеробный шкаф, м/п окна, го-
рячая вода - электробойлер, балкон застеклен. В 
доме новый лифт и домофон. 1 290 000 р., торг. т. 
8-951-833-80-17.
1634 2-к.кв-ра в р-не Соцгородка, 47 кв.м, 4/4 эт., 
м/п окна, с/у совм., сплит, хороший ремонт, про-
дается с хорошей мебелью и бытовой техникой. Ц. 
1600 т.р., торг. АН, т. 8-918-511-66-44, Людмила.

13823 2-к. кв-ра, 49,7 кв.м, п. Артем (новый по-
селок), 5/5 кирп. дома, комнаты изолированные, 
большая прихожая со встроенными шкафами, кух-
ня 7 кв.м, лоджия 6 кв.м, застклена и обогревается 
батареей, м/п окна, есть домофон и интернет. Ц. 1 
360 000 р., торг. т. 8-951-833-80-17.
13823 2-к. кв-ра, 43,3/32,6/6,5 кв.м, п. Артем («В. 
Поликлиника»), 1/4 эт. кирп. дома, м/п окна, новая 
входная дверь, пол - линолеум, сделан косметиче-
ский ремонт, есть кладовая и подвал. Тихий двор, в 
шаговой доступности вся инфраструтура. Ц. 1 180 
000р. т. 8-951-833-80-17.
13823 2-к. кв-ра коттеджного типа, 44,4 кв.м, п. На-
клонная (Качкан),  вода, центр. канализация, печное 
отопление, м/п окна, с/у с ванной, состояние жилое. 
Есть гараж. До остановки 5 минут, рядом спортпло-
щадка и училище. 500 000 р. т. 8-928-988-00-45.
13823 2-к. кв-ра, улучшенной планировки, 46 кв.м, 
центр («Дубрава»), 7/9 эт., середина кирп. дома, 
комн. изолированные, кухня 8 кв.м, евроремонт, 
новые электропроводка, батареи, сантехника и га-
зовая плита, окна и лоджия м/п, в доме теплосчет-
чик. Ц. 2 590 000 р., торг. т. 8-928-988-00-45.
13823 2-к. кв-ра в отличном состоянии, пл. 23 кв.м, 
п. ХБК, 2/5 эт. кирп. дома, окна м/п, комнаты изоли-
рованные, с/у совм., новая разводка воды и кана-
лизации, счетчики на свет и воду, остается встро-
енный кухонный гарнитур. Ц. 850 000 р., торг. т. 
8-938-131-60-61.
13823 Срочно! 2-к. кв-ра, п. ХБК, 2/5 эт. кирп. дома, 
пл. 38/28/6 кв.м, балкон застеклен, окна м/п, горя-
чая вода - колонка, все удобства, с/у разд., состоя-
ние кв-ры среднее. Инфраструктура рядом. Ц. 1 350 
000 р., торг при осмотре. т. 8-938-131-60-61.
14064 Срочно! 2-к. кв-ра в п. ХБК (р-н пекарни, БТК), 
состояние жилое, комнаты изолированные, с/у 
разд., м/п окна, интренет, кабельное, не угловая, ря-
дом рынок, школа №38, 2 садика. Ипотека, мат. ка-
питал рассматриваются. т. 8-909-417-53-81.
8284 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, пер. Узкий, 43, 1/2 
эт., 42 кв.м, вода постоянно, отопление центр., не 
угловая, с/у совм., мет. решетки на окнах, коридор и 
кухня требуются косметического ремонта. Ц. 1 250 
000 р. т. 8-951-491-55-32, 8-952-581-35-13.
13861 В п. Майский 2-к. кв-ра, 1/2 эт., крупногаба-
ритная, в/п 3,2 м, 49 кв.м общая, комнаты изолир., 
кухня 10 кв.м, с/у разд., сост. жилое, во дворе дома 
имеется летняя кирпич. кухня, сарай, подвал под 
купорку. Ц. 670 т.р., небольшой торг. Материн., ипо-
тека подходит. тел. 8-951-501-31-97.
13854 2-к. кв-ра в п. Артем, ул. Мичурина, 3/4 эт., 43 
кв.м, кухня 6 м, мпо, балкон, после косметического 
ремонта, не угловая. Ц. 1200 т.р. Ипотека, мат. капи-
тал рассматриваем. т. 8-928-136-46-83.
13832 2-к. кв-ра, ул. Мечникова, комнаты изолир., 
48 кв.м, кухня 6 кв.м, мпо, новые батареи, встроен. 
кухня. Ц. 1 млн.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, 
пер. Кр. Шахтер, 35.
13832 2-к. кв-ра, центр, р-н гор. суда, 2/4 эт. кирпич. 
дома, 44 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., мпо, но-
вые батареи. Кв-ра после капремонта. Ц. 2 млн. 100 
т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шах-
тер, 35.
13843 2-к. кв-ра с АГВ в центре, пл. 49 кв.м, 1/5 эт., в 
отличном сост., большая лоджия, комнаты изолир., 
с/у разд., высокий фундамент. Ц. 3 млн.р., торг. тел. 
8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
13843 2-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, по ул. Садо-
вая, пл. 42 кв.м, 2/4 эт. кирпич. дома, в жилом сост. Ц. 
1,5 млн.р., торг. тел. 8-904-341-41-44.

3-КОМНАТНЫЕ
11040 3-к. кв-ра, 3 эт., пл. 66,2 кв.м, АГВ, в п. Май-
ский, р-н «квадрата». тел. 8-951-826-74-81, 8-909-
404-87-48.
12273 В п. Каменоломни 3-к. кв-ра пл. 65 кв.м, 2/2 
эт., не угловая, в кирп. доме, индивид. отопление 
(котел навесной), с/у разд., сделан капремонт из со-
временных материалов, окна м/п, балкон застеклен 
м/п, сантехника, трубы новые, подвал под домом. 
Во дворе кирп. гараж пл. 33 кв.м, участок с фрукт. 
деревьями. Цена договорная при осмотре. Соб-
ственник. тел. 8-928-906-33-81.
12539 В связи с выездом 3-к. кв-ра, 1/5 эт., пл. 
59,3/38/8 кв.м, р-н швейной фабрики, не угловая, в 
кирп. доме, комн. изолир., с/у разд., м/п окна, встро-
енная кухня (новая). Под лоджией индивид. подвал 
(вход с лоджии). Рядом капит. гараж. Возможна про-
дажа с мебелью. Цена договорная. Собственник. 
тел. 8-918-898-37-14, 8-951-522-09-70.
12568 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Майский, бульв. Аллей-
ный, 5/5 эт. кирп. дома, пл. 51/34/6 кв.м, с/у разд., 2 
комн. изолир., состояние жилое, сплит-система, до-
мофон. Рядом вся инфраструктура. Ц. 950 т.р., торг. 
Возможны варианты. тел. 8-926-168-78-10, 8-908-
187-83-93.
12587 3-к. кв-ра пл. 54 кв.м, в 1-эт. доме коттеджно-
го типа на двух хозяев, в п. Майский, во дворе име-
ется гараж, хозпостройки, уч-к земли 8 сот. Ц. 1300 
т.р., торг при осмотре. тел. 8-908-183-38-95, 8-908-
172-04-79.
12853 3-к. кв-ра, 3/5 эт., р-н швейной фабрики, ком-
наты изолир., санузел разд., газ, ГВС централизо-
ванное, балкон, лоджия, пл. 59/38/8 кв.м. Цена до-
говорная. тел. 8-928-773-86-22.
12839 3-к. кв-ра, пл. 62 кв.м, улучш. планир., 3/5 эт., 
20 мин. от центра, в р-не Сквозного - Шевченко, 
комнаты изолир., кухня 9 кв.м, две застекл. лоджии, 
с/у разд., ремонт косметич., сплит-система, тарелка 
- антенна, подвал капитал., отопление централизов. 
Продается с мебелью. Ц. 2200 т.р., договорная. тел. 
8-921-902-25-92, 8-919-872-95-19.
12795 В р-не з-да «Гидропривод» 3-к. кв-ра, 4/5 эт. 
кирпич. дома, пл. 58/39/9,5 кв.м, отопление индиви-
дуальное - котел навесной, лоджия застеклена, бал-
кон, комнаты изолир., с/у разд., новые: сантехника, 
электрика, вход. металл. дверь, м/п окна, линолеум, 
подвесной потолок, сплит, интернет. Рядом прод. 
магазины. Ц. 2500 т.р., торг. тел. 8-908-507-92-19.
13099 3-к. кв-ра, 2/3 эт., в п. Петровка, р-н магази-
на «Березка», пл. 54 кв.м, кухня 9 кв.м, индивиду-
альное отопление, навесной котел, м/п окна, кв-ра 
теплая, светлая. Собственник. Ц. 1800 т.р. тел. 8-928-
159-53-37.

13151 3-к. кв-ра, 4/5 эт., пл. 61 кв.м, по ул. Мечни-
кова, р-н ул. Парковая, отличный ремонт, окна пла-
стик., полы - ламинат, плитка. Потолки натяжные. 
Балкон застеклен. Окна во двор и на ул. Мечникова. 
Комнаты изолир. Сантехника, трубы, двери, радиа-
торы отопления - все новое. Ц. 1900 т.р., небольшой 
торг. тел. 8-905-451-22-44, Алексей.
13356 3-к. кв-ра, 2/5 эт., по ул. Парковая, 2 А, 2 лод-
жии, большая кухня, изолир. комнаты, с/у разд., 
отопление центральное. Школа и магазины рядом. 
Ц. 2200 т.р. тел. 8-903-400-71-47, Анатолий.
13335 В п. Красина, р-н кадетского корпуса, 3-к. 
кв-ра, 5/5 эт. панел. дома, общ. пл. 65 кв.м, кухня 9 
кв.м, прихожая 9 кв.м. Ц. 1700 т.р., торг. Хозяйка. тел. 
8-938-128-18-78.
13326 3-к. кв-ра пл. 44,1 кв.м, без ремонта, р-н пр. 
Карла Маркса - ул. Маяковского, от собственника. 
Рядом «Магнит», «Пятерочка», 2 школы, парк КиО, 
почта, базар, детский садик. Удобное местораспо-
ложение. тел. 8-918-856-83-62, 8-919-879-89-08.
13316 3-к. кв-ра пл. 65 кв.м, 9/9 эт., по ул. Хабарова, 
дом кирпичный, окна м/п, 2 балкона застекл., ком-
наты изолир., с/у разд., сост. жилое. Ц. 1550 т.р., торг. 
тел. 8-928-758-69-72.
13400 3-к. кв-ра с АОГВ, пл. 64 кв.м, п. Артем, ост. 
«Поликлиника», ул. Мичурина, 18, дом после капре-
монта, 1/2 эт., окна м/п, в/п 2,8 м, с/у разд., сплит-
система, подвал. Вся инфраструктура в шаговой 
доступности. Собственник. Ц. 1450 т.р. тел. 8-908-
172-07-95, 8-908-502-73-00.
13456 Срочно! 3-к. кв-ра, 71,3 кв.м, рядом с «Глория 
Джинс», 3 эт. кирпич. дома, улучш. план., ухоженный 
подъезд и придомовая территоия. Вода круглосу-
точно. Очень качественный ремонт. тел. 8-918-55-
16-235.
13438 3-к. кв-ра в п. Артем, 45 кв.м, АГВ, индивид. 
отопление, котел навесной, от собственника, рас-
смотрю ипотеку, детский капитал. тел. 8-989-635-
46-36, 8-960-446-85-76.
8278 3-к. кв-ра в п. Каменоломни (Северный), 2/2, 
без ремонта, балкон застеклен, отопление ТЭЦ. Це-
на 1 600 000 р. Собственник. т. 8-961-425-33-66.
13604 3-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 3/4 эт. кирпич. 
дома, пл. 56,7 кв.м, с/у совм., застекленный балкон, 
не угловая, сост. жилое, м/п окна, вход. мет. дверь, 
интернет, каб. ТВ. Собственник. Торг. Цена договор-
ная. тел. 8-918-534-68-22, 8-918-532-54-18.
13629 3-к. кв-ра в п. Мирный (за ГРЭСом), пер. До-
брынинский, общ. пл. 43 кв.м, жил. пл. 30 кв.м, с/у 
разд., сделан капремонт, натяжные потолки, сте-
клопакеты, ламинат, АОГВ, лоджия застеклена, но-
вая сантехника. Имеется гараж (продается). тел. 
8-904-441-90-71.
13622 В связи с переездом 3-к. кв-ра в п. Фрунзе, 
проезд 3-й микрорайон, д. 16, общ. пл. 54,7 кв.м, 
кухня 6,8 кв.м, м/п окна, балкон. Рядом школа, сад, 
магазины, остановка. Цена 1500 т.р. тел. 8-961-423-
81-11.
13613 3-к. кв-ра, пл. 56 кв.м, 4/4 эт., центр, р-н Двор-
ца спорта. Дом кооперативный, чистый, ухожен-
ный. Ц. 1 млн. 200 т.р., торг уместен. тел. 8-961-295-
16-72, Светлана.
13649 3-к. кв-ра в р-не ост. «Машиносчетная», 1/5 
эт., высокий фундамент, теплая, не угловая, пол - 
паркет. На окнах решетки. Вода постоянно. Оста-
новка рядом. Ц. 1350 т.р., хороший торг. тел. 8-950-
858-42-32. Собственник.
13667 В п. Артем, ост. «Машиносчетная», 3-к. кв-ра, 
4/4 эт. Ц. 1200 т.р., торг при осмотре. тел. 8-988-53-
24-113, 8-919-89-35-219.
1407 3-к. кв-ра в п. ХБК, общ. пл. 80 кв.м, кухня и зал 
по 18 кв.м, 4/9 эт. Отопление центральное, электро-
плита. В доме новый лифт, домофон, тамбур на 2 кв-
ры. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-928-600-37-29.
1407 3-к. кв-ра, ул. Садовая, 5/5, 67/41/9, не угл., 
комнаты изол., м/п окна, лоджия 6 м, инт./цифр. ТВ. 
Гараж. Школа, садики, больница, парк, манеж. Ц. 
2300 т.р. Собственник. Торг. тел. 8-988-570-60-59.
1407 Продаю кв-ру в центре города, 4/4, 56/40/6, 
с/у совмещен. Отопление ТЭЦ. Состояние жилое. Ц. 
1900 т.р. Собственник. тел. 8-918-556-05-45, Анна. 
1407 Срочно! 3-к. кв-ра, пл. 58 кв.м, 1/5 эт. Р-н Соц-
города, рядом Дворец спорта, рынок, школа. Соб-
ственник. Документы в порядке. Ц. 1690 т.р. Возмо-
жен обмен. тел. 8-909-418-28-28.
1579 3-к. кв-ра в п. ХБК, 60 кв.м, улучшенной пла-
нировки, кухня 10 кв.м, балкон, лоджия. Рядом д/с, 
школа, рынок. Ц. 1900000 руб. Собственник. Светла-
на, тел. 8-928-607-24-72, 8-928-756-49-18.
1579 3-к. кв-ра, центр, 3/5/58,1, пер. Комиссаров-
ский, 137. Комнаты изолиров., Кухня 8 кв.м. СУР. 
Лоджия + балкон + подвал. От собственника. Ц. 2 
200 т.р. Торг при осмотре. тел. 8-928-158-06-10. 
1579 3-к. кв-ра, в п. Каменоломни, 67 кв.м, 1/3 эт., 
выс. цоколь, улучш. планировки, кухня 10 кв.м, с/у 
разд., лоджия, подвал, ремонт, домофон, рядом 
остановка, ЦРБ, «Магнит», детсад, школа, бассейн. 
тел. 8-968-556-01-56.
1579 Срочно! 3-к. кв-ра, р-н ГДК, 56/43/6. Ремонт. Те-
плая, не угловая. Вся инфраструктура рядом. тел. 
8-928-178-33-45.
2765 3-к. кв-ра по пер. Комиссаровский, 90, 5/5 эт., 
пл. 58 кв.м, АГВ, после капремонта. тел. 8-950-865-
38-73.
13743 Продается или сдается 3-к. кв-ра в центре го-
рода, угол ул. Ленина и пр. Клименко, 1/5 эт., общ. 
пл. 60 кв.м, комнаты изолир., кухня 10 кв.м, 2 лод-
жии, не угловая. Рядом детсад, маг. «Магнит», «Пяте-
рочка». тел. 8-928-216-27-80. Собственник.
13756 Продаю или меняю на дом со в/у, с неболь-
шим участком, 3-к. кв-ру в центре, 61 кв.м, кухня 14 
кв.м, с/у разд., 4/5 эт. Обр. по тел. 8-918-508-75-84, 
собственник.
13725 3-к. кв-ра с удобствами, с индивид. отоплени-
ем, 3/9 эт., балкон, лоджия, коммун. платежи до 3 т.р. 
зимой, ламинат, натяжные потолки, ванная - плитка, 
туалет отдельно, кухня 8,5 кв.м, теплая, солнечная, 
вид на природу с окна. тел. 8-961-299-15-63.
13808 Продаю или сдаю 3-к. кв-ру, 1/3 эт. п. Краси-
на, с мебелью и со всеми удобствами, газовая ко-
лонка, центр. отопление. Желательно семейным. 
Можно с последующим выкупом. Оплата 8 т.р. + 
счетчики. Собственник. т. 8-989-508-63-95.

13763 3-к. крупногабаритная кв-ра 66 кв.м, п. Ар-
тем, «Поликлиника», все комн. изолированные, 
окно мпо, большая прихожая, с/у раздельный, ото-
пление ТЭЦ, в доме установлен теплосчетчик, кв-ра 
требует ремонта, хорошее местоположение. 1300 
т.р. АН, т. 8-951-523-21-28.
13763 3-к. кв-ра, 1/5 эт., п. ХБК, в отличном жилом 
состоянии, окна мпо, новые входные и межкомнат-
ные двери, натяжные потолки, новая сантехника, 
теплый пол в ванной, с/у разд., просторная прихо-
жая, есть свой подвал, квартира очень теплая, хо-
рошее месторасположение. Кухонный гарнитур в 
подарок. Отопление ТЭЦ, горячая вода газ. колон-
ка. 1900 т.р. АН, т. 8-951-523-21-28.
14058 3-к. кв-ра, ул. Парковая, 1/9 эт., пл. 62 кв.м, 
кухня 10 кв.м, комнаты изолир., м/п окна, АГВ, бал-
кон застеклен, сост. живое. Ц. 1 млн. 900 т.р. АН 
«Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
13795 3-к. кв-ра в п. Южный, 2/2 эт., ул. Достоевско-
го, АГВ, ремонт - зайти и жить, тихое, спальное ме-
сто. Ц. 1450 т.р. т. 8-928-909-45-59.
13792 Срочно!  3-к. кв-ра 86 кв.м, 2/4 эт., ремонт, 
АГВ, р-н пр. П. Революции и угол ул. Садовой, ря-
дом рынок, до школы 5 минут. Ц. 4250 т.р. т. 8-928-
909-45-59.
13804 3-к. кв-ра в центре города на 3 эт., общ. пл. 
76,5 кв.м, кухня 13,5 кв.м, с выходом на отапливае-
мый балкон, в/п 3 м, АОГВ, в отличном сост. Ц. 4 550 
000 р. т. 8-909-404-58-54 Елена.
13789 Срочно 3-к. кв-ра 48 кв.м, р-н Соцгородка. т. 
8-905-450-89-75.
1632 3-к. крупногабаритная кв-ра, Пролетарка (ул. 
50 лет ВЛКСМ), 77 кв.м, кухня 8, 5 кв.м, комнаты изо-
лированные, лоджия м/п, балкон м/п, с/у совме-
щен, остается мебель. Евроремонт. Ц. 3 млн. 800 т.р. 
т. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1632 3-к. кв-ра, центр, 60 кв.м, АГВ, комнаты две 
смежные, 1 изолированная, не угловая, с/у совм., 
состояние хорошее. Ц. 2 млн. 300 т.р. т. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
1632 3-к. кв-ра, п. ХБК, 61,3 кв.м, комнаты 2 смеж-
ные, 1 изолированная, с/у разд. Ц. 1 млн. 150 т.р. т. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
1632 3-к. кв-ра п. Артем (Олимпийский), улучшен-
ной планировки, в новом доме, комн. изолирован-
ные, отопление центр., с/у разд. т. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
1632 3-к. кв-ра в п. Артем («В. Машиносчетная»), 
5/5 эт., мпо, с/у разд., большая прихожая, комнаты 1 
изолиров., 2 смежные, паркет, состояние хорошее. 
Ц. 1 млн. 100 т.р. т. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
13834 3-к. кв-ра на Южной, АОГВ, 2/2, общ. пл. 46 
кв.м, новая крыша, в/п окна, балкон застеклен, с/у 
совм., длинный просторный коридор, р-н школы № 
1, дом кирпичный без стяжек и трещин, в шаговой 
доступности школа, детский сад, сотановка. Ц. 1 300 
000 р., торг. т. 8-918-588-02-86.
13834 3-к. кв-ра коттеджного типа, отдельный вход, 
участок огорожен, на уч-ке навес, летний душ, кв-
ра с ремонтом, отопление - котел, окна м/п. Ц. 1 300 
000 р. торг. т. 8-919-872-05-35.
13894 3-к. кв-ра центр, пер. Донской, 68, 4/5 эт., требу-
ет ремонта. Ц. 1350 т.р. пл. 50 кв.м т. 8-908-179-66-77.
13823 3-к. кв-ра коттеджного типа, пл. 68,4/35,3/10,5 
кв.м, р-н п. Красина, две комнаты смежные, одна 
изолированная, состояние под чистовую отделку, 
в/п 2,8 м, все удобства, отопление АГВ, теплый пол, 
натяжные потолки, есть хозпостройки. Ц. 1 430 000 
р. т. 8-938-131-60-61.
13823 3-к. кв-ра, 45 кв.м, п. Южная (р-н 1-й школы), 
2/2 эт. кирп. дома, с/у совм., отопление АГВ (навес-
ной), окна и балкон м/п, пол - линолеум, новые две-
ри. Ц. 1450 000 р. т. 8-906-180-48-14.
13823 3-к. кв-ра, 57 кв.м, п. Машзавод, 1/4 эт. кирп. 
дома, 2 комн. изолированные, 1 смежная, кухня 6 
кв.м, с/у разд., м/п окна, заменены: вся отопитель-
ная разводка и батареи, остается сплит-система, 
счетчики на все. Ц. 930 000 р. т. 8-928-988-00-45.
13823 3-к. кв-ра 63 кв.м, ул. Парковая, 2/5 эт. кирп-
ного дома, комнаты изолированные, кухня 9 кв.м, 
2 лоджии, м/п окна и лоджии, с/у разд., заменены 
тепло- и канализационные стояки, батареи, развод-
ка воды. Теплые полы на кухне, в коридоре, с/у, в 
доме теплосчетчик. Ц. 2 150 000 р. торг. т. 8-928-142-
87-78.
13823 2-к. кв-ра, 56 кв.м, ул. Хабарова, 2/9 эт. кирп. 
дома, комнаты изолированные, кухня 7,5 кв.м, с/у 
разд., частично м/п окна, 2 балкона, в доме установ-
лен теплосчетчик. Ц. 1 500 000 р. т. 8-928-142-87-78.
14064 3-к. кв-ра в центре, 3 эт., не угловая, состоя-
ние жилое, общ. пл. 58 кв.м, в/п 2,7 м, с/у совм., окна 
- пластик/дерево, балкон застеклен, горячая вода - 
газ. колонка, новая входная дверь. Рассматривает-
ся ипотека и мат. капитал. т. 8-909-417-53-81.
14064 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Артем (ост. «Машинос-
четная», лицей №26), 4/5 эт. кирп. дома, не угловая, 
пл. 59 кв.м, подготовлена под ремонт, окна и балкон 
- дерево, домофон, интернет, кабельное, есть под-
вал. Ипотека, мат. капитал. Торг. т. 8-909-417-53-81.
14064 Срочно! 3-к. крупногабаритная кв-ра в п. Ка-
меноломни (р-н ЦРБ), 2 эт., не угловая, пл. 69 кв.м, 
кухня 9 кв.м, комнаты изолированные, с/у разд., 
окна пластиковые, балкон застеклен (пластик), с/у 
разд., 4 сплит-системы, видеонаблюдение. т. 8-909-
417-53-81.
1634 3-к. кв-ра пл. 60 кв.м, р-н 4-го хлебокомбината, 
1/3 эт., АГВ, кухня 9 кв.м, комнаты изолированные, 
с/у разд., м/п окна, хороший ремонт, евробалкон 
застеклен. Ц. 2 250 т.р., Торг. АН, т. 8-928-140-83-44, 
Алла.
1634 3-к. кв-ра 60 кв.м, в центре, ул. Советская, 
пер. Красный Шахтер, 4/4 эт., кухня-студия, 2 сплит-
системы, интернет, хороший ремонт, встроенная 
кухня, дорогая бытовая техника, продается с мебе-
лью. Ц. 2 350  т.р. т. 8-961-271-71-31, Людмила.
13856 3-к. кв-ра коттеджного типа в центре, пр. 
Клименко, пл. 58 кв.м, 2 этажа, с АГВ, комнаты изо-
лир., кухня 9 кв.м, все вопросы по тел. 8-928-136-46-
83. Ц. 3250 т.р., торг.
13859 В п. Майский 3-к. кв-ра, АГВ, крупногабарит-
ная, в 1/2 эт., в/п 3,2 м, 68,2 кв.м, с/у совмещен, тре-
бует ремонта, но сост. жилое. Ц. 1180 т.р. Ипотека, 
материн. подходит. тел. 8-951-501-31-97.
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КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ

13870 Срочно! 3-к. кв-ра, п. 20 лет РККА, пл. 80 
кв.м, 3/3, комнаты изолир., индивид. отопление, 
санузел совмещен 6 кв.м, витражный балкон, 
встроен. мебель с быт. техникой. Все виды покуп-
ки уместны. Цена договорная. тел. 8-989-755-74-
49, Елена.

13832 3-к. кв-ра, АГВ, 77 кв.м, р-н автовокзала, в/п 
2,6 м, мпо, с/у разд., комнаты изолир., кухня 17 кв.м, 
не угловая, сост. отличное. Ц. 2 млн. 900 т.р. АН «Ар-
бат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
13846 В п. ХБК 3-к. кв-ра, 4/5 эт., кирпичный дом, 
общ. пл. 61,1 кв.м, кухня 8,6 кв.м, две лоджии за-
стеклены, с/у разд., комнаты изолированные. тел. 
8-918-574-99-71.
13843 3-к. кв-ра в п. Артем, пл. 62 кв.м, 1/2 эт., сану-
зел разд. Кухня 7 кв.м. Ц. 950 т.р. тел. 8-903-407-09-
13, 8-938-128-20-13.
13843 3-к. кв-ра в центре города, в р-не маг. «Ди-
намо», 3/4 эт., в жилом сост. Балкон. Рядом кирпич. 
гараж. Ц. 1900 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-
128-20-13.

4-КОМНАТНЫЕ
13321 4-к. кв-ра пл. 71,9 кв.м, 2 эт., третий подъезд, 
середина дома, в п. Олимпийский, балкон, лоджия, 
без ремонта. тел. 8-908-191-43-32.
8277 Продам светлую, теплую 4-к. кв-ру, 2/5 эт. 
кирп. дома  в центре п. Каменоломни, р-н Сбербан-
ка. Ц. 2,2 млн. р. т. 8-911-557-47-78, 8-918-519-95-36.
13817 Срочно 4-к. кв-ра в п. ХБК, в хорошем со-
стоянии, рядом школа, поликлиника. Ц. 1 800 
000 р. т. 8-908-197-11-21.
1632 4-к. кв-ра в п. Артем (р-н Олимпийского) 71 
кв.м, комнаты изолированные, отопление центр., 
не угловая, с/у разд., балкон, лоджия на две комна-
ты. т. 25-59-01, 8-928-100-54-04.

СДАМ-СНИМУ
9788 Сдаю 1-к. кв-ру на сутки и по часам. тел. 
8-961-320-63-36, 8-905-453-65-58.

11469 Посуточно сдаем уютную, чистую кв-ру в 
центре для командировочных, гостей и жителей го-
рода. Любая форма оплаты. Звоните. Бронируйте 
заранее. тел. 8-903-403-34-77.
12915 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предло-
жения, с мебелью и без мебели. На выгодных для 
вас условиях. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
13331 Срочно! Сдается дом в р-не ДК Мешковой 
(10-й магазин), газ - форсунка, вода, удобства во 
дворе. Возможна продажа дома. Оплата 2 т.р. + ком-
муналка. Все вопросы по тел. 8-925-866-09-89.
13350 Сдается 1-к. кв-ра, центр, с мебелью, холо-
дильник, стир. машинка, сост. жилое. Оплата 7 т.р. + 
квитанции. Собственник. тел. 8-938-161-68-16.
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.
13154 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, в хорошем состо-
янии, комнаты изолир., имеется 2-камерный холо-
дильник, мебель, м/п окна. Оплата 7 т.р. + ком. пл. 
тел. 8-928-189-01-04. Собственник.
13386 Сдается 1-к. кв-ра, ул. Мечникова, ре-
монт, вся необходимая мебель, техника: стир. 
машинка, холодильник, телевизор. тел. 8-918-
528-97-17.
13421 Сдаю 1-к. кв-ру в п. ХБК, р-н Сбербанка, с ме-
белью, техникой, состояние обычное. Предоплата 
5 т.р. Ежемесячная оплата 7 т.р. + коммун. платежи. 
Собственник. тел. 8-919-893-83-28.
13451 Сдается 2-к. кв-ра, частично с мебелью, р-н 
поликлиники в п. Артем. тел. 8-928-603-57-50.
14015 Сдается флигель в центре города. Все удоб-
ства, мебель. Места для машины нет. тел. 8-909-423-
15-70, хозяйка.
13613 Сдается комната в 3-комн. кв-ре, с одним хо-
зяином, в р-не Дворца спорта. Оплата 7 т.р. + элек-
тричество. тел. 8-961-295-16-72, Светлана.
13621 Сдается 2-к. кв-ра со своим отоплением, 
по ул. Черенкова. Мебель необходимая есть. тел. 
8-904-500-56-44.
13596 Сдается дом со в/у, в р-не нового моста, на 
длительный срок, без вредных привычек. Для мо-
лодой семьи. тел. 8-928-175-20-55.
13605 Сдается 2-к. кв-ра, центр, пл. Солдата. Ме-
бель и техника в наличии. Ц. 12 т.р. + коммуналка. 
тел. 8-989-725-35-18.
13182 Сдается 2-к. кв-ра на 2 эт., по адресу: пр. Лен. 
Комсомола, ост. «Машиносчетная». В кв-ре есть все 
для проживания: мебель, холодильник, стир. ма-
шинка. тел. 8-919-672-12-94.
13645 Сдам комнату 13 кв.м, оплата 5000 руб. в мес. 
плюс ком. услуги, р-н п. ХБК, ул. Текстильная, 4А. тел. 
8-938-132-06-46.
13657 Сдается в аренду 2-к. кв-ра, 1 эт., р-н п. ХБК. 
тел. 8-903-434-64-73.
13679 Сдается 1-к. кв-ра в р-не Соцгородка, мага-
зин «Волга», 4/4 эт., пл. 28 кв.м, свежий косметич. ре-
монт, мебель, стир. машинка, 8 т.р. + коммун. услуги. 
тел. 8-908-517-46-80, 8-904-500-56-44.
1579 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК (р-н БТК), с мебе-
лью и быт. техникой, 2-й эт., балкон, вся инфраструк. 
Оплата 10 т.р. в мес. + коммуналка. Собственник. 
тел. 8-904-345-08-09.
1579 Сдаю 1-к. кв-ру на длительный срок, 2-й эт., в 
р-не фабрики «Глория-Джинс». Балкон застеклен. 
Оплата 7000 руб. плюс по квитанциям. тел. 8-918-
572-54-74.
13710 Сдается 1-к. кв-ра в р-не МРЭО ГАИ, с мебе-
лью и быт. техникой, кабельное ТВ, интернет. Ц. 9 
т.р. + счетчики. тел. 8-928-101-17-62.

1579 Сдаю 2-к. кв-ру, 1/9 эт., п. ХБК, ТСЖ. Комнаты 
изолир., туалет, ванна разд. - кафель, застекл. бал-
кон, двойная дверь, горячая вода круглый год. Ря-
дом рынок, д/сад, т.д. Ц. 7000 р. + ком. тел. 8-951-
496-93-03.
13687 Сдается 3-к. кв-ра в центре города, в самом, 
напротив 2-й школы, пр. Победы Революции, 128А, 
с мебелью и быт. техникой, в хорошем сост. Семье 
на длительный срок. Ц. 10 т.р. + ком. платежи. тел. 
8-918-574-07-89, 8-918-542-07-60.
13701 Сдается 3-к. кв-ра в п. ХБК, 2 комнаты изо-
лир., после евроремонта, мебель частично. Студен-
там или молодой семье без детей и животных, не 
курящих. тел. 8-928-959-40-78.
14044 В центре сдается благоустроенная 2-к. кв-ра 
со своим отоплением, с мебелью и быт. техникой. 
Недорого. тел. 8-928-122-88-68.
2762 Сдаю 2-к. кв-ру, общ. пл. 50 кв.м, ул. Парко-
вая, 1 эт., с мебелью, быт. техникой, на длительный 
срок, для семейных пар. Оплата 6 т.р. в мес. + ком-
мун. платежи (по счетчику вода + свет), отопление 
центральное. Предоплата за мес. обязательно. тел. 
8-918-586-48-59.
13740 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни, с мебелью или без. Опла-
та наличными. Рассмотрю любые предложения. тел. 
8-908-191-34-59.
13740 Сдается 2-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Поликлини-
ка», 3/5 эт., сост. обычное, 2 дивана, холод., ТВ, стир. 
машинка, 6 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
13740 Сдается 4-комн. дом в г. Шахты, 5 спальных 
мест, заезд для машины, гараж, ТВ, холодильник, 
стир. машинка. Цена договор. тел. 8-908-191-34-59.
13740 Сдается 2-к. кв-ра, Соцгородок, сост. обыч-
ное, р-н «Шафрана», 4/5 эт., 2 ТВ, холодильник, стир. 
- автомат, 2 дивана, 2 шкафа, 8 т.р. + к/п. тел. 8-908-
191-34-59.
13740 Сдается 1-к. кв-ра, п. Каменоломни, р-н поли-
ции, 35 кв.м, АОГВ, сост. обычное, диван, холодиль-
ник, стир. машинка, 9 т.р. + сч. тел. 8-908-191-34-59.
13750 Сдается как посуточно, так и на длительный 
срок 3-к. кв-ра (перепланировка в 2-комн. студию), 
находится в самом центре города, р-н 2-й шко-
лы. Евроремонт, спутник. ТВ. Цена в будние дни - 
2500, в выходные - 3000. На длительный срок - 20 
т.р. + счетчики. Все вопросы по тел. 8-951-829-93-13, 
8-989-520-50-41. Собственник.
13751 Сдаю дешево 2-к. кв-ру крупногабаритную, с 
мебелью, центр города, 2/5 эт., ост. «К. Шахтер», «По-
дарок Сити», ремонт обычный. тел. 8-951-829-93-13, 
8-989-520-50-41. Собственник.
13754 Сдается 2-к. кв-ра со в/у, на длительный срок, 
для молодой пары в п. Каменоломни, около ЦРБ, в 
шаговой доступности, маг. «Магнит», «Пятерочка», 
рынок. тел. 8-918-546-13-82, 8-928-184-48-52.
13755 Сдается 3-к. кв-ра по ул. Парковая. Рядом с 
домом гараж. Евроремонт. Вся мебель и вся быт. 
техника. Новая встроен. кухня и новая сантехника. 
Каб. ТВ, интернет, сплит, стир. маш. автомат, домо-
фон. Рядом с домом остановка транспорта, магази-
ны, рынок, почта, школа, детсад и др. Собственник. 
Оплата 10 т.р. + ком. платежи. тел. 8-938-103-05-07.
13777 Сдаю 3-к. кв-ру в п. Артем, в/у, стиралка, те-
левизор, мебель, холодильник, 5 т.р. + ком. тел. 
8-988-545-12-66.
13777 Сдаю 2-к. кв-ру в п. Артем, ост. «Машинос-
четная», на длительный срок, 6 т.р.+ ком. тел. 8-988-
545-12-66.
13777 Сдаю 1-к. кв-ру в п. ХБК на длительный срок, 
3 т.р. + ком. тел. 8-988-545-12-66.
13777 Сдаю в п. Фрунзе кв-ру с АОГВ. тел. 8-988-
545-12-66.
13766 Сдается 1-к. крупногабаритная кв-ра, р-н «Го-
рода Будущего», ул. Темерницкая, 1/3 эт., есть лод-
жия, сост. обычное,ТЭЦ, газ. колонка, есть мебель и 
быт. техника. 5 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-
442-09-42.
13766 Сдается кв-ра в центре, сост. жилое, с мебе-
лью и быт. техникой, семье, студентам, командиро-
вочным. 8 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-
14-97.
13766 Сдается 2-к. кв-ра в п. Майский, р-н церкви, 
5/5 эт., ТЭЦ, газ. колонка, сост. обычное, холодиль-
ник, ТВ, 2 дивана, шкаф, стол, стулья. Семье, студен-
там, командировочным. 1 т.р. + ком. платежи. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
13766 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, ул. Мичурина, 
ост. «Поликлиника», 4/4 эт., ТЭЦ, газ. колонка, сплит, 
холодильник, ТВ, стир. машинка - автомат, диван, 
стенка, 2-спал. кровать, гарнитур. Семье, студен-
там, командировочным. 7 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-
14-97, 8-904-442-09-42.
13766 Сдается 2-к. кв-ра, п. Нежданная, ул. Дач-
ная, новые дома, 1/3 эт., АГВ, комнаты изолир., 2 
дивана,ТВ, шифоньер, 2 шкафа, кух. стол, нет холо-
дильника и стир. машинки. Семье, студентам, ко-
мандировочным. 7,5 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
13766 Сдается 1-к. кв-ра, р-н швейной ф-ки, быв-
шее общежитие, 2/5, пл. 23 кв.м, ТЭЦ, эл. печь, хо-
лодильник, ТВ, стир. машинка полуавтомат, диван, 
шкаф, кух. мебель. Есть балкон, окна м/п. 5,5 т.р. + 
к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
13766 Сдается флигель на одном уч-ке с хозяйкой, 
р-н Отдела полиции, пр. Карла Маркса, с удобства-
ми и необходимой мебелью и быт. техникой, кро-
ме стир. машинки. Студентам, командировочным. 
Оплата 6 т.р. Всего! тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-
14-97.
14057 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, с мебелью. 
Цена 5 т.р. + коммун. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-
91-01.
13797 Сдается 3-к. кв-ра в п. Артем, с мебелью и 
быт. техникой. тел. 8-928-625-23-90.
13806 Сдаю 2-к. кв-ру в центре города, ул. Лени-
на, 2 эт., изолированные комнаты, вся мебель, хо-
лодильник, телевизор, стир. машинка - автомат, ин-
тернет, сост. хорошее. Оплата 8 т.р. + ком. платежи. 
тел. 8-989-612-19-46, с 9 до 20 час.
13798 Сдается 1-к. кв-ра в р-не ост. «Машиносчет-
ная», с мебелью и быт. техникой, недорого. тел. 
8-928-625-23-90.

13804 Сдается 1-к. кв-ра, расположенная в центре 
города, общ. пл. 33 кв.м, в кв-ре современный ре-
монт, установлена встроен. кухня, имеется мебель, 
быт. техника, есть возможность подключить интер-
нет. Цена договорная. тел. 8-909-404-58-54.
13805 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, на длительный 
срок, без мебели. тел. 8-908-198-26-12.
13813 Срочно сдается 2-к. кв-ра в п. Красина. тел. 
8-918-545-29-35.

13802 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.

1632 Сдается в р-не п. Н. Азовка 1-к. кв-ра, мебель и 
быт. техника полностью, 2/3 эт., АГВ, сост. хорошее. 
Оплата 7 т.р. + коммун. услуги. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
1632 Сдается в р-не вещевого рынка жилой дом в 
отличном сост., 1 жилая комната, большая кухня, 
в/у, с/у совмещен, гараж, мебель и быт. техника пол-
ностью. Оплата 10 т.р. + ком. услуги (АГВ). тел. 25-59-
01, 8-928-100-54-04.
1632 Сдается в р-не Соцгородка (ул. Разина) 2-к. кв-
ра. Оплата 5 т.р. + ком. услуги. Без мебели, без быт. 
техники. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
13830 Сдается 1-к. кв-ра с мебелью и быт. техникой, 
с/у совмещен, машинка - автомат, п. ХБК, Гидропри-
вод. Ц. 7 т.р. + к/у. тел. 8-919-872-05-35.
13823 Сдается 1-к. кв-ра, крупногабаритная, в п. 
Южная, 40 кв.м, 2/3 эт. кирпич. дома, мебель частич-
но, есть быт. техника. Отопление ТЭЦ, 5 т.р. + к/у. 
тел. 8-906-180-48-14.
13827 Сдается 3-к. кв-ра, п. Майский, 1/2 эт., с ме-
белью, быт. техникой, ц. 2 т.р.+ коммун. Предоплата 
6 т.р. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-951-
837-40-51.
13827 Сдается 2-к. кв-ра, п. Артем, р-н ост. «Поли-
клиника», цена 6 т.р. + коммуналка. АН «Роза Ве-
тров», тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
13827 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, цена 4 т.р. 
+ коммуналка. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-
63, 8-951-837-40-51.
13839 Сдаю комнату в хорошем сост., вблизи п. 
ХБК, есть диван, 2-кам. холодильник, плоский теле-
визор, газ. плита, стол, стулья, тумбочка, туалетный 
стол. Цена за мес. 5 т.р. + 500-1200 руб. (лето - зима). 
тел. 8-989-502-58-79.
13838 Сдаю 2-к. кв-ру в п. ХБК, в хорошем сост., есть 
вся мебель, вся быт. техника, стир. машинка - авто-
мат, 2-кам. холодильник. Цена за мес. 7 т.р. + ком. 
услуги. тел. 8-989-502-58-79.
13834 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5, с мебелью и 
быт. техникой. Кв-ра чистая, ухоженная. Ц. 7 т.р.+ 
к/у. Без посредников. тел. 8-909-43-45-809.
13849 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Парковая, молодой 
паре без детей. Кв-ра с ремонтом, мебелью и техни-
кой. тел. 8-928-778-02-35.
13850 Сдается жилой флигель в п. Каменоломни, 
на длительный срок, пл. 43,5 кв.м, все, кроме горя-
чей воды, уч-к 11 сот., цена 5 т.р.+ коммуналка. тел. 
8-904-347-33-36, 8-928-116-00-66.
13851 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, бывшее общежи-
тие, кухня общая, санузел и душ на двоих. В кв-ре 
мебель, холодильник, стиральная машинка. Опла-
та зимой 3 т.р. + коммун. услуги. тел. 8-928-623-01-
71, Ирина.
13871 Сдается в центре города 3-к. кв-ра, пл. 75 
кв.м, комнаты изолир., кухня 9 кв.м, 2 эт., автоном. 
отопление, свежий ремонт. Имеется вся мебель и 
быт. техника для комфортного проживания. Во дво-
ре место для стоянки авто. тел. 8-919-896-01-87, 
8-918-508-04-58.
13875 Сниму 3-к. кв-ру в центре, не выше 3 этажа. 
Можно без мебели. тел. 8-989-531-08-77, Андрей.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
12454 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.

12917 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. 

12916 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена меха-
низмов, выезд мастера бесплатный. Качество 
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

13574 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.

1568 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 25.09.19 г. 
по 9.10.19г.

13704 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.

13702 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.

13706 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.

13705 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.

13703 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. Обр. по тел. 8-908-180-53-23.

13697 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БОЛЬШОЙ АССОР-
ТИМЕНТ ТКАНЕЙ. ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА. 
ЗАМЕНА ПОРОЛОНА, МЕХАНИЗМА И ПРУ-
ЖИН. ТЕЛ. 8-938-118-77-35, 8-909-413-66-39, 
РОМАН.

13696 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Каче-
ство и сроки гарантируем. Большой выбор ткани 
и кож. зама. Замена пружин, механизма, поролона. 
Выезд мастера по городу бесплатно. тел. 8-989-532-
04-71, 8-938-132-41-64.

13695 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. ЗАМЕНА ПРУ-
ЖИН, ПОРОЛОНА И МЕХАНИЗМА. ВЫЕЗД МА-
СТЕРА ПО ГОРОДУ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-988-
949-42-32, 8-938-132-41-64, ЕЛЕНА.

ЗНАКОМСТВА
13635 Одинокая вдова, 71 год, свободная от детей 
и внуков, жильем и материально обеспечена, до-
брая, порядочная, без вредных привычек, позна-
комлюсь с мужчиной близким по возрасту, добрым 
и порядочным, если они еще есть. На СМС не отве-
чаю. тел. 8-952-566-73-55.
13653 Познакомлюсь с мужчиной от 60 до 65 лет, 
с серьезным человеком, готовым создать семью, 
сохранившим в своей душе честность и порядоч-
ность, уставшим от одиночества, готового при-
нять в свою жизнь женщину и разделить с ней свою 
жизнь. Согласна на переезд. Мужчин для использо-
вания женщин в своих целях прошу не беспокоить. 
тел. 8-908-187-60-75.
2763 Познакомлюсь с порядочным, хозяйствен-
ным, с умелыми руками мужчиной, рост 173, до 63 
лет. Мне 61 год. Звонить после 18 час. Иным не бес-
покоить. тел. 8-961-408-45-80.
13748 Познакомлюсь с порядочной, не полной, 
привлекательной женщиной 55 до 60 лет, рост 165 
+, -, маленький вес 65 кг до 70 кг. На СМС не отве-
чаю. Звонить после 15 час. по тел. 8-928-130-13-71.
13848 Познакомлюсь с приятной женщиной, мне 
45 лет, для приятных встреч, приглашу на море, воз-
можны серьезные отношения. тел. 8-908-501-15-47.

ЖИВОТНЫЕ
13413 Продаю ячмень, кукурузу, цена 13 руб./кг. 
Доставка. тел. 8-938-146-63-15, 8-928-763-95-88.
Отдам собачек в добрые руки. Могу привезти  на 
дом. тел. 8-989-702-92-19.
13594 Опытный кинолог обучит вашего питомца на 
ОКД и ЗКС на вашей территории, индивидуально. 
Подготовит для службы в ПВ и ВВ. тел. 8-988-530-84-
91, 8-988-530-86-97.
13638 Продается дойная корова 6-м отелом. Цена 
договорная. тел. 8-928-151-24-21.
13643 Продаю коз на мясо. Цена договорная. В п. 
Артем. тел. 8-918-511-03-36, Юлия.
13676 Продаю сено луговое в тюках по 20 кг, цена 
90 руб./тюк. Доставка по городу. тел. 8-918-55-16-
519, Сергей.
13683 Продаю телочку, возраст 2 мес. Ц. 15 т.р. 
Утки-шипуны 3-4 мес., ц. 500 руб. за штуку, на завод, 
крупные. Петухи молодые, красивые, ц. 500 руб. за 
штуку. Торг. тел. 8-950-84-85-813.
13698 Домашние цыплята, куры, петухи, породы 
кохинхины, возраст 2,5-3,5 мес. Обр. по тел. 8-928-
156-38-74.
Дарим тувинских котика (черная пантера) и кошеч-
ку белую с цветными пятнами. Возраст 2 мес. Рез-
вушки, весельчаки, включаются в работу по дому. К 
лотку приучены. тел. 8-988-252-11-29, 22-51-61.
13744 Продаются куры-несушки, красные, 13 мес. 
Цена 200 руб./шт. тел. 8-952-416-52-37.
13760 Продаются певчие молодые канарейки крас-
ного цвета и певчие канарейки черно-белого цвета, 
породы фризе фиорино. тел. 8-908-508-70-27.
13778 Продаются 2 быка, 2 года, на племена, про-
шлогодние 8 штук (4 быка, 4 теленка) и с этого года 
4 быка, 7 телят. Цена договорная. тел. 8-938-127-71-
71, 8-928-954-88-62.
Подарю красивую трехцветную кошечку, возраст 
4 мес., приучены к лотку. тел. 8-918-511-66-44, Люд-
мила.
Подарю красивых котят, кушают все, к лотку приу-
чены, возраст 2 мес. тел. 8-928-125-59-79, Ольга.
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СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
18500 Услуги: автовышка малогабаритная, 20 
метров. Манипулятор 7 тонн, борт 15 тонн. Ав-
токраны от 20 до 32 тонн, стрела до 32 метров. 
Экскаватор-погрузчик. Мини-экскаватор. Эваку-
атор сдвижной 5 тонн. Наличный и безналичный 
расчет. Договор. тел. 8-918-501-02-03.

19886 Производим работы по монтажу отопле-
ния из полипропиленовых и металлических труб. 
Теплые полы. Монтаж холодного и горячего водо-
снабжения, канализации. Установка санфаянса, 
стир. машин, водомеров. Газосварочные работы. 
Замена котлов. Вызов, консультация - бесплатно. 
Опыт работы 21 год. тел. 8-905-456-32-81.

17166 «Сантех Сервис». ВОДОПРОВОД, КАНА-
ЛИЗАЦИЯ, САНТЕХНИКА. Монтаж новых, заме-
на старых коммуникаций, а также решение ЛЮ-
БЫХ аварийных проблем. Монтаж водопроводных 
и канализационных колодцев, сливных ям «ПОД 
КЛЮЧ». Врезка/переврезка - замена кранов под 
давлением. ВОДОМЕРЫ - решение всех вопросов. 
тел. 8-908-500-87-71.

20201 Замена водопровода без вскрытия грунта. 
Замена канализации, установка водомеров. Врез-
ка/переврезка под давлением. Кладка колодцев, 
сливных ям, монтаж отопления, установка санфа-
янса, разморозка пластиковых труб. тел. 8-950-843-
33-72, 8-928-115-04-78.

20666 Сантехника: ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ И Т.Д.! АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ: все виды услуг. 
МОНТАЖ НОВЫХ, ЗАМЕНА СТАРЫХ наружных и 
внутренних коммуникаций ЛЮБЫМ СПОСОБОМ. 
Врезка в центральный водопровод, замена кранов 
под давлением, водомеры. Копка траншей, слив-
ных ям, колодцев «под ключ» и т.д. тел. 8-938-144-
69-76, Александр.

462 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. ОПЫТ РАБОТЫ 22 ГОДА. МОНТАЖ ШИ-
ФЕРА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФИЛЯ, ОН-
ДУЛИНА. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ КРЫШ. 
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. 
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-906-183-67-04.

461 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.

1004 Строительная бригада выполнит следую-
щие виды работ: монтаж водопровода, канализа-
ции, отопления, СЛИВНЫЕ ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ», 
монтаж колодцев, установку водомеров, сти-
ральных машин, санфаянса, врезку под давлени-
ем, земляные, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. тел. 8-928-
771-07-88.

1229 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. 
Большой опыт работы, высококвалифицирован-
ные специалисты, выезд на объект. Замер, смета, 
доставка материала - бесплатно. тел. 8-928-965-
78-61, Евгений.

1805 ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА без вскрытия грун-
та. Замена канализации. Установка, замена водоме-
ров. Врезка и переврезка под давлением. РУЧНАЯ 
КОПКА траншей. СЛИВНЫЕ ЯМЫ и водопрово-
дные колодцы «под ключ». Монтаж сантехники. тел. 
8-909-410-54-89, Юрий.
1774 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ из полипропиленовых труб. Быстро, каче-
ственно. Установка сантехники, душевых кабин, 
стиральных, посудомоечных машин, водомеров. 
Пенсионерам особые условия. Доставка. тел. 8-918-
538-15-22, 8-928-112-87-86.
7246 ВРЕЗКА, ПЕРЕВРЕЗКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ, мон-
таж, демонтаж водопровода, канализации, замена сто-
яков (в квартирах), колодцы, сливные ямы. Установка 
водомеров, водогреек, санфаянса, сололифты. Гаран-
тия, качество. тел. 8-918-565-48-40, 8-919-891-91-02.

1943 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Шифер, ондулин, металлочере-
пица, любая кровля. СВАРОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ, навесы, забо-
ры, оградки, детские площадки. 
Замер, смета бесплатно. тел. 
8-906-429-65-30, ИВАН.

1944 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ любой сложности. Метал-
лочерепица, шифер, ондулин, 
металлопрофиль, водосток, 
доборные элементы. СВА-
РОЧНЫЕ РАБОТЫ. Навесы, 
заборы, ангары, детские пло-
щадки, ограды, решетки. Га-
рантия. тел. 8-928-601-25-65, 
ВАЛЕРИЙ.

4940 Качественно выполняем все виды отделоч-
ных и строительных работ. Ремонт «под ключ». 
Все виды коммуникаций. Все виды декоратив-
ных работ. Опыт работы более 10 лет. Возможно 
заключение договора подряда. тел. 8-961-323-13-
33, Александр, 8-951-826-40-01, Дмитрий.

4939 Бригада опытных мастеров сделает каче-
ственный ремонт квартиры, дома, офиса. Кро-
вельные и монолитные работы. Коммуника-
ции: отопление, водоснабжение, электрика, 
канализация. Гарантия 5 лет. Гибкая ценовая 
политика. тел. 8-903-462-47-60, Александр.

8021 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ: дворов, автостоянок, 
АЗС, ангаров, зернохранилищ, магазинов, промыш-
ленных территорий. Ямочный и капитальный ре-
монт дорог, установка бордюров/поребриков. На-
личный и безнал. расчет. Гарантия качества и сроков 
выполнения. тел. 8-903-470-82-07, Александр.

9582 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ! Установка бордюр, поребрика. Демонтаж 
старых поверхностей. Безналичный, наличный 
расчет. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ОПЕРАТИВНАЯ РАБО-
ТА! ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО! тел. 8-928-101-777-0.

8759 КРОВЕЛЬЩИКОВ МНОГО, А ХОРОШИХ 
КРОВЕЛЬЩИКОВ ЕДИНИЦЫ и все они работают 
у нас! ООО «Аполлон-Строй» на рынке более 15 лет. 
Заходите на наш сайт Аполлон-Строй! Экономьте до 
15% на материалах, так как мы - официальные пар-
тнеры от заводов! МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА НОРМАН 
- 0,5 мм - 340 руб. кв.м. Демонтаж старого покрытия 
+ монтаж металлочерепицы - 200 руб. кв.м. Монтаж 
шифера - 100 руб. кв.м. Шифер в наличии. Достав-
ка бесплатно. Пенсионерам особые условия. Опла-
та работ по выполнению. Позвоните сейчас и наш 
специалист приедет к вам, и расчитает стоимость 
работ и материалов. тел. 8-950-845-50-00, Павел.

10150 СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. ЗАБОРЫ, НАВЕ-
СЫ, АНГАРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, ГАРАЖИ. 
ФУНДАМЕНТ. ЗАМЕР, РАСЧЕТ И ДОСТАВКА 
МАТЕРИАЛА БЕСПЛАТНО. Т. 8-961-330-06-33.

10188 Натяжные потолки! Выгодно и быстро (1-
2 дня от замера до установки). Идеально ровная, 
гладкая и красивая поверхность! Замер и консуль-
тации бесплатно. С удовольствием отвечу на все 
ваши вопросы. тел. 8-918-524-16-83, Константин.

10149 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ, КРЫШИ С НУЛЯ. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИ-
ЦА, ШИФЕР, МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ. ВОДОСТОК. 
ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО. ЗАМЕР И РАСЧЕТ МА-
ТЕРИАЛА БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-961-330-06-33, 
ВИТАЛИЙ.

11292 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
ШПАКЛЕВКА, штукатурка, ламинат, электрика, 
сантехника, теплые полы, ОБОИ, плинтуса, жид-
кие обои, утепление, шумоизоляция, отопление, 
плитка. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. Инстаграм remont_
shakhty, тел. 8-909-405-85-68, Максим.

11691 Выполняем качественный ремонт «под 
ключ». Опыт работы более 10 лет. Шпаклева-
ние от 100 р. Штукатурка от 250 р. Покраска 
от 100 р. Обои от 120 р. Ламинат от 200 р. Ото-
пление от 2000 р. Водопровод от 500 р. Плит-
ка от 500 р. Стяжка от 300 р. Монолит от 3500 
р. и др. тел. 8-903-462-47-60, Саша, 8-951-826-
40-01, Дмитрий.

11725 Бетонные работы, ломаем, копаем, выкла-
дываем ямы камнем, теплый пол, заборы, газоблок, 
шлакоблок, спил деревьев, покос, планировка, 
пристройки к дому, вывоз мусора (5 класс) Камаз, 
ЗИЛ, внутренняя отделка и др. тел. 8-918-859-65-12, 
8-903-438-30-01, Виктор (бригада).
11848 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.
12167 УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ. СНОС СТРОЕНИЙ. 
ВЫВОЗ мусора (5 кл.). СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, корчевание 
пней, планировка. Копка ям, траншей. Заборы, наве-
сы. Бетонные, кровельные работы. Грузчики, разно-
рабочие. ЗИЛ, Камаз, Газель. тел. 8-909-429-01-07.
12263 Выполняем монтаж заборов из профнастила 
и рабицы, также ворот, калиток, навесов. Выполняем 
сантехнические работы любой сложности: канализа-
ция, водопровод, отопление. Замена старого шифера. 
Всегда низкие цены. Звоните! тел. 8-928-156-20-81.
12305 Сварочные работы: навесы, козырьки и бе-
седки арочные; заборы, ворота с элементами ков-
ки; гаражи, машино-места; склады, ангары; пожар-
ные лестницы и т.д. Кровельные работы: монтаж 
мансардного этажа. Ремонт кровли, замена кро-
вельного материала и т.д. тел. 8-960-4-55-55-29.

12327 Качественно выполняю все виды отде-
лочных работ «под ключ». Потолки, стены, арки, 
плиточные работы, сантехнику, обшивка балко-
нов, замена полов, штукатурка, поклейка обоев, 
барельефы на стенах, электрика и т.д. тел. 8-908-
505-21-67.

11533 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА 
методом труба в трубу. Все виды аврайных работ. 
СРОЧНЫЙ ВЫЕЗД! Установка водомеров, сантех-
ники. Монтаж, ПРОЧИСТКА канализации. Сливные 
ямы «под ключ». Копка вручную, спецтехникой. ГА-
РАНТИЯ. Качество. тел. 8-988-545-57-98.

12465 ВЫПОЛНЯЕМ КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
«ПОД КЛЮЧ» ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ. ШПА-
КЛЕВКА, ПОКРАСКА, ОБОИ, ШТУКАТУРКА, 
СТЯЖКА И БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ПОЛЫ, НА-
ТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ВЫ-
ВОЗ МУСОРА (5 КЛ.), ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕ-
РИАЛОВ. И ДРУГИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 
8-904-349-98-70, АНДРЕЙ.

12466 Асфальтные работы. Все виды асфальтирова-
ния. Установка бордюров и поребрика. Укладка тро-
туарной плитки, брусчатки, в том числе частный сек-
тор. тел. 8-951-500-26-83, 8-999-692-97-82, Евгений.

12509 Строительная бригада выполнит следу-
ющие виды работ: сливные ямы «под ключ». 
Замена водопровода, канализации, мон-
таж колодцев. Врезка под давлением. Услуги 
мини-экскаватора. Проколы под дорогой. Бы-
стро, недорого. На все виды работ гарантия. 
тел. 8-938-127-46-65.

12510 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. По-
мощь с документами. Сливные ямы «под ключ». 
Монтаж колодцев. Врезка под давлением. Услу-
ги МИНИ-ЭКСКАВАТОРА. Проколы под доро-
гой. Быстро, качественно, недорого. На все рабо-
ты гарантия. тел. 8-988-952-44-63.

11520 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. УСТА-
НОВКА БОРДЮР, ПОРЕБРИКОВ. БЫСТРО, КА-
ЧЕСТВЕННО. РАСЧЕТ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ. ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-904-349-
75-73, 8-918-504-63-31.

13020 Монтаж отопления любой сложности (дома, 
дачи, производственные помещения). Тёплые по-
лы, заливка полов, водоснабжение, установка во-
домеров и замена. Канализация. Электрика. Стаж 
более 15 лет. тел. 8-905-455-32-92, 8-950-840-80-41, 
Александр.
12598 Строительство домов с нулевого цикла. 
Кладка кирпича, бетонита, пеноблока. Кровля лю-
бой сложности, из любого материала. Доставка 
кровельных материалов (черепица, профнастил, 
гибкая черепица). Бетонные работы. Высокая орга-
низация труда. тел. 8-988-533-40-82.
12597 Строительная бригада производит построй-
ку домов, гаражей, магазинов, заливка бетона. 
Кровля любой сложности, из любого материала. Га-
рантия качественных работ. тел. 8-989-636-74-07.
12649 Недорого, быстро, качественно, любые от-
косы, оконные, дверные. Поклейка обоев, штука-
турка, шпаклевка, покраска. Обр. в любое время по 
тел. 8-928-167-08-79.

12652 ПЛИТКА. ГИПОСКАРТОН. ОБОИ. ВАН-
НЫЕ «ПО КЛЮЧ». КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ». 
ВОДОПРОВОД. САНТЕХНИКА. УСТАНОВКА 
ДВЕРЕЙ. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. ВСЕ ВИ-
ДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ДЕКОРАТИВНЫЙ 
КАМЕНЬ. УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ КАБИНОК. 
ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА С ПОДСВЕТ-
КОЙ. ТЕЛ. 8-961-319-97-23.

12875 Недорого! Быстро! Качественно! Все ви-
ды отделочных работ. Штукатурка откосов любой 
сложности, шпаклевка, поклейка обоев, покраска и 
мн.др. Также натяжные потолки и отделка пласти-
ком. Звонить в любое время по тел. 8-908-170-29-
30, Вероника.

12884 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.
13100 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Установ-
ка ПОРЕБРИКОВ, БОРДЮРОВ. Большой опыт рабо-
ты, оперативность, качество. тел. 8-960-459-77-88.
13101 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.

12932 ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА без вскрытия 
грунта. Аварийные работы любой сложности. За-
мена водомера, крана, седелок. Работы под дав-
лением. Кладка колодцев, сливных ям. тел. 8-905-
430-27-90.

13093 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. УСТАНОВКА БОРДЮРОВ, ПО-
РЕБРИКОВ. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. РАСЧЕТ 
ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ТЕЛ. 8-960-458-
06-09, 8-951-842-78-08.

13094 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ ДВОРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮР, ПО-
РЕБРИКОВ. УКЛАДКА БРУСЧАТКИ. БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО. ТЕЛ. 8-919-878-72-41, 8-928-
618-78-43.

13372 Строительная бригада выполнит кровель-
ные, фасадные, бетонные работы. Расчет, достав-
ка материалов. тел. 8-961-817-04-27.

13373 Устранение течи кровли, латочный ре-
монт кровли. Пенсионерам особые условия. тел. 
8-961-817-04-27.

13148 Выполним строительные работы. Обшивка 
сайдингом, фронтоны, крыши и их замена. Замена 
старых полов. Пенсионерам скидки (до 31.12.2019г.). 
тел. 8-928-170-60-65, 8-906-453-22-02.
13318 Выполним следующие виды работ: кровель-
ные, сварочные, арматуробетонные. Кладка кирпи-
ча, газоблока и т.д. Стяжка домов металлическим 
поясом. Отопление, водопровод, канализация. За-
льем стяжку. Спил деревьев. Гипсокартон. тел. 
8-951-490-27-24.
13346 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Быстро, качествен-
но, недорого и аккуратно. Монтаж стропильной 
системы, водосточных систем. Перекрытие крыш, 
шифер, профлист, металлочерепица. Забор из 
профнастила. Доставка материала и разгрузка. Фа-
сонные изделия. Консультация, выезд и расчет ма-
териала бесплатно. тел. 8-928-904-59-34.
13402 Выполняем монтаж сайдинга, пластика, ва-
гонки, МДФ. Настил линолеума, ламината. Монтаж 
заборов, навесов. Спил деревьев. Помощь в закуп-
ке и доставке материалов и т.д. тел. 8-905-486-11-90, 
8-988-993-95-84.

13164 ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА БЕЗ КОПКИ 
ГРУНТА методом труба в трубу. СРОЧНЫЙ ВЫ-
ЕЗД в аварийных ситуациях. Все виды работ под 
давлением. Замена, прочистка канализации. Сан-
техника. Отопление. Колодцы, слив. ямы. Кругло-
суточно. Качество. ГАРАНТИЯ. тел. 8-988-547-68-
96, Александр.

13165 ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА БЕЗ КОПКИ 
ГРУНТА методом труба в трубу. Прокладка новой 
магистрали водопровода, канализации. Прочист-
ка и промывка труб водопровода, канализации. 
Колодцы, сливные ямы «под ключ». Круглосуточ-
но! КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ. тел. 8-951-500-83-24, 
Александр, 8-938-152-01-80, Дмитрий.

13187 Кровельные работы любой сложно-
сти, заборы, навесы, ворота, кладка кирпи-
ча, мангалы, внутренняя отделка и мн.др. тел. 
8-904-50-850-66.

13468 Выполняем штукатурно-малярные рабо-
ты. Поклейка обоев, рогожки, покраска, откосы. 
Без посредников. тел. 8-950-859-10-67, 8-988-563-
72-82, Ирина.

13480 Укладка камня пластушки, тротуарная плит-
ка, бетонные работы. Штукатурка, шпаклевка, плит-
ка, структурная штукатурка Короед, пластик, гипсо-
картон, ламинат, откосы на окна, МДФ, электрика, 
сантехника, арки. Доставка материалов. тел. 8-928-
965-79-79, 8-908-192-54-77.

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.

13554 Плитка, ламинат, линолеум, потолки лю-
бые, гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, бетон-
ные лестницы. Заборы, навесы, сайдинг, вагонка. 
тел. 8-989-537-58-04.

8273 Выполняю строительно-ремонтные услуги. 
Гипсокартон, пластик, ламинат, линолеум, плин-
туса, откосы с пластиком, отопление, теплый пол, 
стяжка пола, кладка пеноблока. тел. 8-951-840-74-
66, Александр.

13587 Натяжные потолки от производителя. 
Компания «De'Luxe». Работаем безопасны-
ми баллонами. Сертифицированное оборудо-
вание. Подробности по тел. 8-905-456-73-58, 
www.deluxe61. Приглашаем к сотрудничеству 
дилеров.

13586 Натяжные потолки, ролл-ставни, ролл-
ворота. Приглашаем к сотрудничеству ди-
леров. Подробности по тел. 8-961-40-40-124, 
www.potolok-v-rostove.ru.
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510. Реклама

Пенсионерам скидки!

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

тел. 8-918-589-84-86

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ, САЙДИНГ
имеются 

все материалы  
для вашей КРОВЛИ

Безналичный расчёт, 
замер, расчёт — 

БЕСПЛАТНО!
Гарантия качества.

— Клиент всегда прав! — Скидки действуют с 01.06.2019 г. до 31.12.2019 г.

ИЗГОТОВИМ
навесы, заборы, ворота, 

решётки, оградки.
стяжка домов, ремонт крыш, 

ангары, склады.
Низкие цены для пенсионеров. 

Качество гарантируем

8-928-170-60-65, 
8-906-453-22-02

1539. Реклама

доставка
+установка

79. Реклама
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СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
13614 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! 
Обр. по тел. 8-918-585-03-92, 8-928-756-40-28, Ан-
дрей.

13615 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Простое решение 
для тех, кто хочет получить идеальный потолок. 
Срок изготовления 1-2 дня, замер бесплатный, ин-
дивид. подход к каждому заказчику. тел. 8-909-433-
79-90, ОЛЕГ.

13090 БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, монолиты, лестни-
цы, фундаменты, кирпичная кладка. тел. 8-918-52-
72-591.

13092 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. 
Доставка, расчет, замер, составление сметы бес-
платно. Изготовление навесов, заборов. тел. 8-918-
52-72-591.

13626 «Под ключ»: штукатурка, шпаклевка, отко-
сы, гипсокартон, потолки натяжные, пластик, плит-
ка, ламинат, покраска, стяжка пола, наливной, обои, 
бетонные работы. Опыт работы 15 лет. Пенсио-
нерам особые условия. Качество и гарантия. тел. 
8-988-537-18-84, Юрий.

14020 Электрик выполнит работы в квартире, до-
ме, гараже, на даче. тел. 8-905-452-60-33.

13637 Профессиональная кладка, облицовка, бут, 
кладка камня, отделочные работы, заборы из ме-
таллопрофиля. тел. 8-904-502-63-21.
14030 ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ и фун-
даменты под них. Навесы, гаражи, ворота, калитки. 
Сварочные работы. Стяжка домов, кухонь, гаражей. 
тел. 8-908-182-56-92.
14032 Муж на час. Ремонт любой сложности. тел. 
8-918-539-94-73.

14033 Водопровод, канализация, сантехника. 
Ремонт и замена водопровода без вскрытия 
грунта - методом труба в трубу, а также мон-
таж новых, замена старых любым удобным 
для вас способом (копка траншей вручную, 
экскаватором, проколы и т.д.). тел. 8-904-502-
35-86, Александр.

13662 Внутренняя и наружная отделка, декоратив-
ная штукатурка, короед, венецианская штукатурка 
и т.д. Шпаклевка, пластик, ГКЛ, перегородки любой 
сложности. Замена полов, ламинат, линолеум, арки, 
откосы, плитка, обои. тел. 8-951-500-02-03.
13675 Выполняю строительные работы, гипсокар-
тон, плитка, ламинат, линолеум, водопровод, стяж-
ка, бетон, кладка - бут. Копка земли. тел. 8-918-517-
35-06.

14040 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА! РЕМОНТ газ. 
КОТЛОВ, колонок, печей! Круглосуточно! ПРО-
ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ! ОТКОСЫ, ШПАТ-
ЛЕВКА, обои, покраска, потолочная плитка! КА-
ЧЕСТВЕННО, аккуратно! тел. 8-928-135-74-85, 
Филипп, 8-928-142-65-03, Валентина.

13694 Слом ветхого строительства, ломаем, копа-
ем, пилим. Вывоз мусора (5 класс). Кровля, бетон-
ные работы. Обложка ям. Заборы, навесы. Щебень, 
песок в мешках. Обр. по тел. 8-961-331-96-79, 8-960-
464-53-36.
13709 Выполним работы: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, гипсокартон, перегородки, обои, плитка, 
кухонный фартук, наливной пол, стелим ОСБ, лино-
леум, ламинат и мн.др. тел. 8-928-751-51-63, Вадим.
13718 Недорого выполняем небольшой объем ра-
бот, а также откоы оконные и дверные, выравни-
вание углов, шпаклевка, обои, маячная штукатур-
ка, барельеф, факрутная штукатурка. Многолетний 
опыт работы в строительных фирмах. Раиса А. тел. 
8-928-170-28-77, 8-904-449-81-52.

13712 ЗЕМЛЕКОПЫ. Копаем вручную тран-
шеи под водопровод, канализацию, фунда-
мент, силовой кабель, подземный газ. Слив-
ные, погребные, смотровые, туалетные ямы. 
Распланирование и перемещение земли. Про-
ведем водопровод и канализацию. Вскапыва-
ние участков. тел. 8-918-599-06-07.

14043 Услуги сантехника. Срочный ремонт сан-
техники, любая сложность (круглосуточно). Мон-
таж отопления, канализации, водяных стояков. 
Установка унитазов, душевых кабин, теплые по-
лы и мн.др. тел. 8-928-190-89-20, Вячеслав.

14051 Строительная организация выполнит все 
виды строительных работ, от заливки нулевого 
цикла фундамента, до изготовления кровельных 
работ, отделка квартир, отопление, котлы, элек-
трика, штукатурка, гипсокартон, плитка. Цены 
умеренные. тел. 8-928-909-87-97.

13726 Стягивание трещин домов, обшивка 
сайдингом и т.д. тел. 8-961-326-61-60, 8-905-
453-93-72.

13734 Ремонт крыш из обычного 7-8 волнового ши-
фера (дома, пристройки). Устранение течи дымохо-
дов - труб. Сварочные работы - любой объем, можно 
небольшой. Выезд, смета, консультация - бесплатно. 
Русские, местные, ответственные. Пенсионерам от-
дельный подход. тел. 8-900-131-39-40, Виктор.

13738 Монтаж гипсокартона, укладка плитки, за-
ливка стяжки, электрика, штукатурка и т.д. тел. 
8-928-147-93-96.
13736 Выполняем все виды строительных и ре-
монтных работ. Укладка пластушки, тротуар-
ной плитки, а также установка навесов, заборов, 
арматуро-бетонные работы. Кровельные работы 
любой сложности. Качественно и недорого. тел. 
8-906-424-53-26.
13728 МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА, 
ГАЗОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОГО ПО-
ЛА. Установка, ремонт, чистка напольных и настен-
ных котлов, колонок, газ. форсунок, электроводо-
греек, насосов, водомеров, стир. машин, санфаянса, 
душ. кабин. Газоэлектросварочные работы. Быстро, 
качественно, с гарантией. тел. 8-918-551-45-72.
13746 Выполним простые отделочные работы, про-
бить или заложить проем, демонтаж перегородок и 
стен, штукатурка, услуги грузчиков, мелкие работы 
по дому и усадьбе. Песок/щебень в мешках и нава-
лом. Вывоз мусора (5 кл.). Звоните, тел. 8-950-848-
31-32, Владимир.
13762 ПРОЧИСТИМ ЗАСОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 8-918-570-06-55.

13791 Бригада строителей выполняет бетон-
ные работы, фундаменты и стяжки. Земляные ра-
боты, водопровод, канализация, сливные ямы. 
Демонтаж любой сложности. Заборы. Навесы. 
И любые другие строительные работы. Работу 
выполняем быстро и качественно. Обр. по тел. 
8-905-450-85-03.

14062 Электрик. Установка эл. счетчиков, люстр, 
светильников, розеток, выключателей. Ремонт и за-
мена электропроводки. тел. 8-909-436-37-25.
13826 Все виды ремонтно-строительных и монтаж-
ных работ, в т.ч. крыши, заборы, навесы. Нестан-
дартный ремонт. тел. 8-928-131-64-76, 8-951-508-29-
11, 8-928-126-15-51.

13841 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.

13840 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.

13876 Монтаж систем отопления любой сложно-
сти. Качественно и недорого. тел. 8-988-581-57-
81, Валерий.

13847 ВСЕГДА ДЕШЕВЛЕ! ОПЫТНЫЙ МАСТЕР 
СДЕЛАЕТ С ЛЮБОВЬЮ! Откосы, штукатурка - шпа-
клевка (потолки - стены), обои - покраска и т.д. Сроч-
ный ремонт от лампочки до экс-рем. В любое вре-
мя. Погрузка. Земл. работы. тел. 8-908-501-15-47.

ОТДЫХ
12192 Приглашаем на отдых. Заповедник ст. Усть-
Быстрянская, комфортабельные 2-4-местные номера, 
в номерах всё: вай-фай, охраняемая стоянка, беседки, 
мангалы, горячий душ, детская площадка. Стоимость 
номера - 1500 р. в сутки. тел. 8-928-908-50-98, Сергей.
13815 С 10 по 15 октября приглашаем в поездку 
«Вся Абхазия». тел. 8-905-431-18-39.

ГАРАЖИ
13350 Продается гараж в кооп. «Уголек» (Молзавод) 
кирпичный, требуется капремонт. Док-ты к сделке гото-
вы. Собственник. Ц. 120 т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
13399 Продается гараж по ул. Прокатная, пл. 24 
кв.м, документы в порядке. тел. 8-928-152-45-20.
13189 Продается гараж кирпичный, по пер. Комис-
саровский, напротив рынка «Стайер», расположен 
вдоль дороги. Под всем гаражом подвал. Высота во-
рот 3,5 м, размер 5х10 м. Можно использовать под 
коммерцию. Рассмотрю варианты обмена на легко-
вой а/м. Ц. 620 т.р. тел. 8-938-104-32-20.
12809 Продается кирпичный гараж в кооперативе 
«Восход», р-р 4,0х6,30, с сухим подвалом. Ц. 210 т.р. 
Р-н между п. ХБК и п. Артем. тел. 8-904-344-58-43.
1180 Продаю гараж металлический, уже разобран 
на вывоз, заводской секционный, стандартный, 
толстостенный, гос. образца. С доставкой. Отл. сост. 
Ц. 49 т.р. Торг. тел. 8-961-320-64-19, 8-908-171-56-86.
13818 Срочно! Продается гараж в а/к «Восход», 
р-н Молзавода, в отличном состоянии. Цена 300 
т.р. тел. 8-908-197-11-21.

1631 Продаю киричный гараж (6х5 м, высота по-
толка 2,7 м), пл. 30 кв.м, с погребом (подвалом) во 
всю площадь гаража, расположен в р-не гости-
ницы «Кузбасс» и Комсомольского парка, все до-
кументы в порядке, земля в собственности. тел. 
8-928-601-11-72.

АВТО-МОТО
ОБЩИЕ

11521 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ отечественного или 
импортного производства на запчасти или под вос-
становление. Дорого. тел. 8-928-140-95-67.

12600 Срочный выкуп любых автомобилей, мо-
тоциклов, колес, прицепов. Обр. по тел. 8-904-
500-61-61.

13118 Дорого покупаем автомобили отечествен-
ного и импортного производства ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, 
под разбор или восстановление. тел. 8-951-537-
95-23.

14041 Продается ларек-тонар на вывоз, с обо-
рудованием и документами. тел. 8-918-581-
23-63.

14054 Обмен отработанных аккумуляторов на но-
вые: 1 АКБ б/у + 1600 руб.; или 2 АКБ б/у + 800; или 3 
АКБ б/у + 1 новый 60 Ач. Покупка б/у аккумуляторов 
дорого. В наличии расходные материалы для шино-
монтажа. тел. 8-928-227-28-00.

14048 Куплю автомобиль любой марки, в любом со-
стоянии, можно после ДТП (дорого). Также продам 
автомобили под региональный капитал. тел. 8-928-
622-60-07, 8-905-457-90-07, Юра.

14052 Автосервис кузовного ремонта произ-
водит рихтовку элементов кузова и частичную 
окраску; а также восстанавливаем геометрию и 
рихтовку кузова после переворота на крышу ав-
то с полной покраской. Цена за 1 элемент покра-
ски 1500 руб. тел. 8-928-104-37-73.

ЛЕГКОВЫЕ
13739 Продается ВАЗ-2112, 2002 г.в., цвет золотисто-
серый, двигатель 1,5 л, 16-клап., требуется ремонт 
двиг., ц. 50 т.р., торг. Продаю запчасти: «Ока» (есть 
все). ВАЗ-2110 (есть все), ВАЗ-2109, 099 (есть все). 
Обр. по тел. 8-950-866-47-28, 8-928-213-66-20, Вла-
димир.
13730 Продается а/м Лада-Ларгус кросс, 2015 г.в., в 
отличном сост., пр. 62 т.км, один владелец, без ДТП, 
газ - бензин, двигатель Рено. тел. 8-928-162-14-87, 
Александр.
13786 Продается ВАЗ-2107, 2006 г.в., на ходу, без 
документов. тел. 8-928-11-99-242.
13816 Срочно! Продается а/м Нива-Шевроле, 
2011 г.в., в хорошем состоянии. Цена 185 т.р. 
тел. 8-908-197-11-21.

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ
13731 Продается а/м Газель 33021, тент, 2002 г.в., 
в нормальном сост. Все вопросы по тел. 8-928-162-
14-87, Александр.

ИНОМАРКИ
13832 Продается Опель Астра, 1999 г.в., цвет синий, 
седан, на ходу. Подробнее по тел. 8-909-427-20-92. 
Небольшой торг, цена 100 т.р.
13832 Продается Хундай Акцент, 2007 г.в., цв. чер-
ный, седан, цена 235 т.р., торг. Подробнее по тел. 
8-909-427-20-92.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

12855 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.

1407 Ремонт компьютерной техники любой слож-
ности. Установка любых программ. Чистка компью-
тера от вируса, грязи, пыли с заменой термопасты. 
Настройка интернета. Гарантия. тел. 8-952-578-48-
18, Александр.
13801 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. 
Обр. по тел. 8-951-532-60-99, Кирилл.

ОБРАЗОВАНИЕ
1279 Автошкола «Центр комплексного образова-
ния». Обучение высококлассных водителей про-
фессионалов категории А1, М, В - с 16 лет, А, С, 
Д, ВЕ, СЕ, с В на С, с С на Д, с С на В, с В на Д, ГБА, 
20 час., 60 час., 80 час. Начало занятий по кат. «В» 
18.09.19. *Рассрочка. Центр (р-н юстиции), пр. 
Красной Армии, д. 144 (вход в арку). тел. 22-59-
92, 8-918-566-70-11. *Рассрочка предоставляет-
ся ЦКО ЧПОУ.

14019 Практическое обучение крою и шитью по со-
временной методике за 1 мес. Обращаться по тел. 
8-918-858-34-19.

13773 Математика 1-5 кл. Помогу вашему ребенку 
освоить предмет «Математика» на хорошо и отлич-
но, развить практику решения математических за-
дач. Разбираться в тонкостях предмета «Математи-
ка», быть целеустремленным и уверенным в себе и 
своих знаниях. Обр. по тел. 8-951-833-21-92, Алек-
сандр.

1628 УРОКИ ИГРЫ НА ГИТАРЕ (в том числе бас-
гитара, электрогитара), а также на УДАРНОЙ УСТА-
НОВКЕ, СИНТЕЗАТОРЕ и ФОРТЕПИАНО. Занятия 
в центре. Совместный выбор репертуара. Сольфед-
жио и нотная грамота по желанию. СТУДИЯ ЗВУ-
КОЗАПИСИ. Ограничений по возрасту нет. Первый 
урок бесплатно. ТЕЛ. 8-929-816-50-37.

9308 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.

10190 Услуги мини-
экскаватора. Ковш 
30 см, 50 см. тел. 
8-928-618-41-00.
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11549 Услуги мини-
экскаватора, экскава-
тора - погрузчика, ги-
дробур, гидромолот. 
Манипулятор стре-
ла 6 т, борт 18 т. Ав-
товышка. Автокран. 
Форма оплаты любая. 
тел. 8-906-183-73-25, 
8-909-428-73-28.

12508 Услуги мини-
экскаватора. Ковш 
30, 40, 55. Замена во-
допровода, канали-
зации. СЛИВНЫЕ 
ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ». 
Вывоз строительно-
го мусора (класс V). 
Слом ветхого жилья. 
тел. 8-938-127-46-65.

1436 Услуги экскаватора-погрузчика, КамАЗ-
самосвал. Копаем траншеи, котлованы. Слом вет-
хого строения. Вывоз мусора.  Песок, щебень, ка-
мень и т.д. тел. 8-928-159-32-31.

1005 Услуги миниэкскаватора и ЗИЛ. Сливные ямы, 
водопровод, канализация, фундаменты. Доставка сы-
пучих строительных материалов. т. 8-906-418-52-18.

13692 Услуги Кама-
за. Щебень, песок, от-
сев, чернозем и т.д. 
Слом ветхого стро-
ения, уборка терри-
тории. Вывоз мусора 
(5 кл.) погрузчиком и 
вручную. тел. 8-960-
464-53-36, 8-961-331-
96-79.

14065 Услуги 
экскаватора - 
погрузчика с 
буровой. Обр. 
по тел. 8-938-
100-30-09.

14066 Услуги 
крана - мани-
пулятора, борт 
7 м, стрела 7 
тонн, имеет-
ся люлька для 
работы на вы-
соте. т. 8-928-
163-11-16.

14067 УСЛУГИ 
БЕТОНОНАСО-
СА. Стрела 32 
метра. Имеются 
дополнительные 
шланги длиной 
34 м. Наличный, 
б е з н а л и ч н ы й 
расчет. т. 8-928-
163-11-16.

1641 Вывоз, вы-
нос, погрузка 
мусора (класс V) 
в частном секто-
ре и многоквар-
тиных домах. 
Уборка терри-
тории, резка де-

ревьев. Копка сливных ям, траншей. Снос строе-
ний. Асфальтирование. тел. 8-909-400-63-14.



РАЗНОЕ
20734 Уголь из Гуково, Антрацит АМ (орешек), 
АКО (кулак), АС (семечка), 3 тоны. Доставка бес-
платная. Качество хорошее. Обр. по тел. 8-918-
501-54-85.

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

10783 ООО «Гор-Топ-Сбыт» реализует УГОЛЬ 
населению всех марок: АС - семечка, АМ - орех, 
АО-АК - кулак. Низкая цена. Качество и вес га-
рантируем. От 3 тонн привоз бесплатный. Цены 
от производителя. Документы на субсидию. тел. 
8-928-626-45-67.

11442 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.

12291 УГОЛЬ ИЗ ГУКОВО, 3 т. Обр. по тел. 8-928-
148-89-96.

12290 ГУКОВ-УГОЛЬ. Цена договорная. тел. 
8-909-438-98-17, 8-909-430-62-35.

12413 Дрова 25-30, твердые породы, можно ру-
бленые, доставка, спил деревьев. Туалет, душ, за-
боры. Песок, щебень в мешках. Делаем крыши, 
заборы, копаем, варим, строим, ломаем, вывоз 
мусора (5 кл.), подсобники, водитель, пильщик. 
Щепа для засыпки аллей, огородов от травы. тел. 
8-928-956-64-09.

12471 Куплю старые наручные часы (поломанные, 
рабочие), монеты и купюры СССР, облигации, ста-
рые игрушки (куклы, машинки), значки, марки, ста-
рые духи, изделия из янтаря, фотоаппарат, фото-
графии до 1917 г., бинокль, мельхиоровые наборы 
(ложки, вилки), статуэтки (бронза, фарфор, чугун), 
самовар, подстаканники, картины, плакаты, пред-
меты старины. тел. 8-928-140-99-78.
12561 Лента транспортерная, ролики на конвейер, 
редуктор С20 125; бочки на 200 л; ворота уличные 
и гаражные; лестница металлич.; мусорные контей-
неры; калитка металл.; емкости; штакет деревян.; 
дежи нержав. для хлебопекарни; ошейники для ко-
ров. тел. 8-909-429-92-12.

13077 Гуков-уголь всех марок + документы. тел. 
8-928-760-06-56.

12813 УГОЛЬНЫЙ СКЛАД. Реализуем уголь: всег-
да в наличии на складе АМ (орех), АС (семечка), АК 
(кулак), АО. ДОКУМЕНТЫ НА СУБСИДИЮ. Каче-
ство гарантируем. тел. 8-988-947-83-88.

12901 Продается телевизор, видеомагнитофон, 
магнитофон, радиола «Кантата», фритюрница, то-
стер, электрополотенцесушитель, разные обои, по-
суда б/у, сервиз «Мадонна», ковер, дорожки, книги, 
газовая колонка, стулья, табуретки, женская одеж-
да из Германии. тел. 8-903-404-71-87.
12979 Саженцы плодовых деревьев - 150 руб. Ку-
сты роз - 80 руб. Смородина, малина, от произво-
дителя. тел. 8-928-603-40-82, 8-906-453-27-28, Мар-
гарита.
13325 Фреон 12; уголок алюминиевый 20х20; ну-
тромеры, микрометры; труба нержавеющая d 50; 
уровень монтажный; сверло конический хвосто-
вик; кузбасс лак 200 л, битум; резаки, набор горелок 
оцинкованных; ключ динамометрический; зеркала; 
фольга медная для чеканки. тел. 8-918-502-98-76.

13162 Продается щебень красный, синий, серый, 
черный, песок, уголь, перегной, чернозем, 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.

13579 Продается диван-кровать раскладной, 
спальное место 145х190, бельевой короб есть, цвет 
серая рогожка, 3 подушки. Ц. 13000 руб. тел. 8-918-
543-15-01.
13578 Продается ковер 2х3 жаккардовый, Бела-
русь, в хорошем сост., 2000 руб. Стиральная машин-
ка «Славда WS 30 Т» «Малютка», полуавтомат, 1000 
руб. тел. 8-918-543-15-01.
11512 Продаются монеты СССР, самовар СССР, 
швейная машинка, картины из янтаря. тел. 8-918-
586-20-14, 25-55-57.

13625 Продается телевизор LG (64 см); тумба под 
телевизор; 2-спальная кровать. Обр. по тел. 8-961-
311-08-87.
13599 Продается пальто (осень - драп), р. 52-54, 
цвет «горчица» - черный, цена 1900 руб., новое. 
Пальто (осень), р. 52-54, цвет «электрик», цена 1900 
руб., новое, драп. Куртка женская, новая (осень), 
цена 700 руб., р. 52, цвет «кофе с молоком». Куртка, 
цвет «вишня», р. 52, новая, цена 700 руб. тел. 8-928-
198-07-46.
13603 Станок гравировально-фрезерный с ЧПУ 
Wood Router 2 (600х800х150), 0,8 кВт, рельсовые на-
правляющие, в отличном сост., для работы есть все 
необходимое. тел. 8-961-329-66-43.
1590 Продаю: столы, трюмо, вешалку, антресоль, 
электросамовар, стереомагнитолу, радиоприем-
ник, пластинки, утюги, ковры, тумбочку, соковарку, 
электровафельницу, соковыжималку, бидоны, ве-
дра, кастрюли, формы, светильники, плед, пеленки, 
смеситель, знак аварийный, стиральную машинку. 
тел. 8-951-532-02-66.
13630 Продам недорого вещи из Германии для 
мальчиков, в хорошем состоянии, от 3 мес. до 1 
года: комбинезоны, футболки, кофты; на 3-4 года: 
джинсы; на 5-7 лет: кофты, футболки, джинсы, обувь 
- ботинки зимние, кроссовки, босоножки, спортив-
ную обувь - по 100 руб. тел. 8-951-525-04-71.
14027 Продаются остатки угля в тоннах, в мешках, 
кол-во 4 тонны. Щебень 6 тонн. Обр. по тел. 8-928-
610-90-45.
13665 Продаю б/у: котел «Термолюкс»; стиральную  
машину полуавтомат; электропечь «Мечта»; дере-
вянные кровати; велосипеды; детскую коляску; те-
левизоры «Рубин», «Самсунг». Обр. по тел. 8-918-
859-95-76.
13677 Продаю сено луговое в тюках по 20 кг, це-
на 90 руб./тюк. Есть доставка. тел. 8-918-55-16-519, 
Сергей.
13668 Продам электросоковыжималку «Садовая», 
повышенной производительности. Кровать одно-
спалку деревянную. Диван-кровать. Камень бут. Де-
шево. тел. 8-919-898-96-78.

14036 Срочно, недорого! Продаются строймате-
риалы, блоки ФСБ 4, 5, 6, доска, брус, кругляк, ши-
фер, кирпич, плиты перекрытия 6х1,2. Все б/у, в 
отличном сост. тел. 8-928-113-72-66.

14038 Продаю новое прицепное устройство на 
ВАЗ-15, канистры алюминиевые, бочки алюмини-
евые на 40 л, багажник на классику, тент на маши-
ну, кастрюлю алюминиевую 30 л. Обр. по тел. 8-951-
491-64-63.
13684 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок 
150 руб. Доставка. тел. 8-928-136-43-84.

13691 СУПЕР-МАГНИТ. Неодимовые шай-
бы 45х15 - 1 шт. - 800 руб.; 45х25 - 1 шт. - 1200 р.; 
55х25 - 1 шт. - 1500 р.; 60х30 - 1 шт. - 2000 р.; 70х30 
- 2500 р.; 70х50; 70х60. Гарантия. Подбор. тел. 
8-938-102-82-37.

13700 Дрова твердых пород 25-35 см, чурбаки, 
есть рубленные. Спил деревьев. Вывоз мусора (5 
кл.). Делаем все. Нужен водитель, слесарь, плот-
ник, пильщик, кулибин. тел. 8-928-956-64-09.

13719 Срочно! Продается телевизор «Панасоник», 
пылесос «Филипс» - Голландия, очиститель воздуха, 
увлажнитель воздуха - Швейцария, кенгурятник на 
авто партроник. Малина элитного сорта с домаш-
ней плантации, социальная цена (разумная). тел. 
8-928-144-0-153, 8-988-539-61-31.
14045 Продаю недорого строгальный станок с цир-
куляркой, тентовый материал на кузов машин, ка-
нисты 20 л металл., сверла 8-22 мм, выпрямитель 
2-ступенчатый, дверь 188х95 - 2 т.р. Обр. по тел. 26-
84-43.
13747 Продается спелый винный виноград, цена 
15 руб. тел. 8-909-435-81-07.
14056 Продаются саженцы черной смородины (па-
хучей), опт и розница, не пропадают, не болеют, 
районированы в РО. Есть свой маточник и кусты на 
ягоду. Саженцы малины ремонтантной и крупно-
плодной. Саженцы клубники непрерывного плодо-
ношения и одноразовой, гигантский деликатес. тел. 
8-909-427-77-30.
13783 Продам холодильники, газовые печи, ми-
кроволновки. тел. 8-909-406-81-93.
13807 Продается стол-тумба, внутри выдвижные 
ящики. тел. 8-928-771-30-40.
13845 Продается картофель, лук с доставкой. До-
ставлю по городу бесплатно. тел. 8-928-194-15-55, 
8-989-535-59-44.

13867 УГОЛЬ В МЕШКАХ к вашему дому, от 10 
мешков доставка бесплатно. Обр. по тел. 8-906-
421-87-70.

13868 Продается малогабаритный диван б/у в от-
личном состоянии; компьютерное кресло б/у, в от-
личном сост.; велосипед Stels в отличном состо-
янии, кухонные угловые шкафы - верх - угловой и 
два по бокам - цвет «ольха», б/у, в отличном состо-
янии. Новая раскладушка. Шкаф сушильный. тел. 
8-918-504-64-19.

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

13008 Изготовление ворот, дверей, решеток, наве-
сов, оградок, лавочек, заборов. Ковка и мн. др. Низ-
кие цены, бесплатная доставка. тел. 8-951-835-53-
33, Дмитрий.
12425 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.

ИЩУ РАБОТУ
12257 Ищу работу по фото и видеосъемке. Ин-
дивидуальный, творческий подход. Професси-
ональное оборудование. тел. 8-903-489-91-69, 
Игорь и Наталья.

13363 Ищу работу бухгалтера на дому, опыт рабо-
ты 25 лет. Буду с большим удовольствием вести ва-
шу бухгалтерию, знаю все участки бухучета, все ви-
ды налогообложения. тел. 8-918-522-78-92.
13408 Ищу работу по пластику, плитке, гипсокарто-
ну, ламинату, водопроводу, электрике и мн.др. тел. 
8-918-854-20-54, 8-952-564-28-17.
13462 Опытная сиделка ищет работу. Гигиениче-
ские процедуры, приготовление пищи, полный 
уход. тел. 8-908-195-95-98.
13553 Ищу работу сиделки, помощника по хозяй-
ству (стирка, уборка, обед). Опыт работы есть. тел. 
8-988-890-19-20.
13610 Ищу работу сиделки за пожилыми и больны-
ми людьми, опыт работы есть. Обр. по тел. 8-989-
702-42-19.
13685 Ищу работу по штукатурку, шпаклевке, гип-
сокартону, плитке, ламинату, электрике, сантехнике 
и мн.др. тел. 8-905-458-99-40.
13707 Ищу работу сиделки по уходу за больным 
престарелым инвалидом. Обр. по тел. 8-903-402-
25-04.
13722 Ищу работу помощницы по хозяйству. Воз-
можно с проживанием. Обр. по тел. 8-928-624-0-
426.
13811 Ищу работу: мытье окон, уборка квартир, 
офисов, в доме (на неполную рабочую неделю). тел. 
8-918-597-87-00.

13803 Ищу работу по проведению свадеб, юби-
леев, корпоративов. Весело, профессионально. 
Ведущая и музыкант. О цене договоримся. тел. 
8-909-436-06-07.

13822 Ищу работу сиделки любой сложности и с 
любым графиком. Без вредных привычек, рекомен-
дации, гражданство Россия, не пенсионерка. Воз-
можно с проживанием. Можно помощницей по 
хозяйству. Рассмотрю все предложения. тел. 8-928-
772-95-27.

МЕНЯЮ
13469 Меняю 2-эт. кирпичный дом, общ. пл. 122,7 
кв.м, земельный уч-к 5,580 сот., все в собственно-
сти, на 2-к. кв-ру в г. Шахты, с вашей доплатой. Или 
продаю. Двор ухожен, фрукт. деревья. В п. Красина. 
тел. 8-904-441-32-19.
13484 Меняю 2-к. кв-ру, 3 эт., в центре на 1-к. кв-ру 
в центре, не выше 2 эт. Или продаю за 1 млн. 75 т.р. 
Хозяйка. тел. 8-909-42-49-568.
13632 Меняю 3-к. кв-ру, расположенную в цен-
тральной части города, на 1-к. кв-ру в черте города, 
с доплатой. тел. 8-961-295-16-72, Светлана.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
16114 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.

17131 РЕМОНТ всех ТЕЛЕВИЗОРОВ и ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. Выезд. КУПЛЮ неисправные теле-
визоры ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ. тел. 8-919-
894-66-10.

20003 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРО-
ЗИЛЬНИКОВ всех марок. Быстро, качественно, с 
гарантией! тел. 8-928-164-06-76.

265 Бюджетный РЕМОНТ «пожилых» ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ. Старый - не значит плохой. тел. 8-950-859-
50-12.
600 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.

3868 Ремонт стиральных и посудомоечных ма-
шин (автомат). Выезд по городу и прилегающим 
поселкам. Инженер с высшим образованием, 
опыт работы 10 лет. Доступные цены. Гарантия. 
Обращаться по тел. 8-928-175-97-00, Евгений.

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.
8031 Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Аккуратно, грамотно, честно. Возможен выезд в от-
даленные р-ны города и по области. тел. 8-918-593-
84-41, Станислав Николаевич.

10870 Ремонт телевизоров ЖК, кинескопных теле-
визоров. Настройка и установка спутникового обо-
рудования «Триколор»; цифровых приставок и ан-
тенн на 20 каналов. Куплю неисправные ресиверы 
«Триколор», телевизоры ЖК. тел. 8-961-321-84-43.

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

10868 Ремонт, настройка, установка: телеви-
зоров ЖК, кинескопных телевизоров, спутни-
кового оборудования «Триколор». Доставка и 
установка цифровых приставок и антенн на 20 
каналов. Куплю неисправные телевизоры ЖК, 
ресиверы «Триколор». тел. 8-908-198-01-58.

11529 РЕМОНТ. ШВЕЙНЫЕ, СТИРАЛЬНЫЕ, посу-
домоечные машины, МИКРОВОЛНОВКИ, ПЫЛЕ-
СОСЫ, электропечи, духовки, кулеры, холодильни-
ки, мясорубки, БЕНЗОПИЛЫ и многое другое. тел. 
8-904-444-14-61.

12449 Ремонт стиральных машин-автомат на дому, 
любых марок. Большой опыт работы, расходные ма-
териалы в наличии, гарантия на ремонт. тел. 8-938-
163-67-48, Артём.

12450 Качественный и профессиональный ре-
монт стиральных машин-автомат. Быстрый 
выезд на дом, доступные цены, ремонт любой 
сложности, с гарантией от 1 года. Обращай-
тесь! тел. 8-938-160-52-53, Артём.

13019 Ремонт бытового газового оборудования. 
КОТЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. тел. 8-928-622-17-27.

13074 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.

13073 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.

13102 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.

14037 Газ мастер. Сервис, ремонт, наладка газ. 
котлов, колонок, плит, запчасти в наличии. Ка-
нализация. Прочистка засоров, ремонт. Ра-
ботаем круглосуточно. тел. 8-928-140-99-08, 
8-918-597-28-85.

1579 Ремонт, установка, чистка водонагревателей 
(электрических). Устранение протечек бака. Гаран-
тия, низкие цены. тел. 8-928-145-07-95, Юрий.

14039 ГАЗ СЕРВИС! РЕМОНТ, чистка, наладка 
ГАЗ. КОТЛОВ, колонок, печей! Запчасти в нали-
чии и под заказ. Работаем круглосуточно! Купим 
б/у настенные газ. котлы. ПРОЧИСТКА КАНАЛИ-
ЗАЦИИ. тел. 8-928-135-74-85.

13735 Ремонт телевизоров на дому с гарантией, ре-
монт ресиверов, ремонт антенн и установка 20-ка-
нальных приставок и их ремонт. тел. 8-928-126-64-
96, 8-918-518-73-76, Анатолий.
13877 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908-
509-22-09.
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12898 Продают-
ся кусты желтой ма-
лины (урожайной): 
один куст - 100 руб., 
оптом - 50 руб. А так-
же кусты гладко-
ствольной (пахучей) 
и красной двухразо-
вой. тел. 8-905-45-53-
967, Влад.

ЧАСТНЫЙ ПИТОМНИК ПРЕДЛАГАЕТ

ïëîäîâûõ äåðåâüåâ, âèíîãðàäà, 
ÿãîäíûõ êóñòàðíèêîâ

Сортность гарантируем!
Цены намного ниже рыночных!

Êðàñíîñóëèíñêèé ðàéîí,
ï. Ãîðíûé, óë. Ëåñíàÿ

òåë. 8-928-177-38-41, Îëüãà

ÑÀÆÅÍÖÛ

639. Реклама

10493 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.

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

Хочу поблагодарить отделение 
хирургии Артемовского района 

по ул. Острикова, 5, главного 
врача отделения хирургии 

СЕМИЧЕВА 
ГЕОРГИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА, 

лечащего врача 
НОВОТОЧЕВА 

ПАВЛА СЕРГЕЕВИЧА, 
анестезиолога

ОКСАНУ ЮРЬЕВНУ, 
всех постовых медсестер, 

реаниматоров и всех санитарок, 
медсестру перевязочной АЛЕНУ 

за добросовестный и ответственный 
труд, за все то, что они сделали для 
меня, за проведенную операцию и 

внимательный уход. 
Наша семья Мамонтовых 

выражает огромную благодарность 
и пребольшое спасибо. 

Хочу пожелать им всем доброго 
здоровья и успехов в работе.

13772



КУПЛЮ
19994 Куплю б/у аккумуляторы от 650 руб./шт. Вы-
езд на дом, старые холодильники, стиральные ма-
шинки, газовые плиты, колонки, радиодетали, пла-
ты, приборы. тел. 8-960-454-75-05.

20583 ПОКУПАЕМ МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИ-
ЛЕН, ПЛАСТИК, СТЕКЛО, ПОДДОНЫ. ТЕЛ. 
8-938-111-11-40.

1269 Куплю старинные мотоциклы иностранного 
производства, советскую мототехнику, запчасти и 
касающуюся литературу. тел. 8-951-503-62-03.
2855 Куплю часы СССР, любые значки и марки. Бу-
сы из янтаря и иконы. Статуэтки и посуду из фарфо-
ра и металла. Монеты СССР и России. Радио- и музы-
кальную аппаратуру. Инструменты, мебель, книги 
СССР. Старинные вещи и многое другое тел. 8-989-
518-80-49.
8073 КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ, САЙГАКА В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. СОВЕТСКИЙ ЯНТАРЬ, СА-
МОРОДКИ. ТЕЛ. 8-903-404-77-15, 8-988-578-13-
79, АЛЕКСАНДР.

10183 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ-
НОГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, 
СТАРЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАННЫ 
ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, РЕЗКА, ПО-
ГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗ-
ЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-928-756-70-08.

10472 Куплю автомобиль любой марки в любом со-
стоянии, можно после ДТП. Также продам автомо-
биль под региональный капитал. тел. 8-928-622-60-
07, 8-905-45-79-007, Юра.

11155 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕ-
НА ОТ 15 ДО 18 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.

11156 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НА-
ЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, 
А ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-
538-96-56, КИРИЛЛ.

11490 Куплю грецкий орех. Дорого. Также куплю 
фундук и очищенный грецкий орех. Дорого. При-
езжаю сам. тел. 8-988-574-10-00.

12255 Принимаем пух: гусиный, утиный, куриный, 
а также старый из подушек и перин. тел. 8-918-534-
16-68.

11515 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НА-
ЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, 
А ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТ. 
МЕТ., СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
ВАННЫ, ГАЗ. КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И 
ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-918-896-60-01, 
8-909-408-71-80, АЛЕКСЕЙ.

12365 Закупаю металлолом в любых объемах. По-
грузка, резка любой сложности, расчёт у вас дома, 
выезд в отдаленные поселки. Также куплю цветной 
металл, б/у быт. технику, пух, перо. Ц. до 17 руб./кг. 
тел. 8-908-517-07-11, 8-909-409-20-20.
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.

12472 Куплю старые наручные часы (рабочие, по-
ломанные), пивные бокалы, старые игрушки (ку-
клы, машинки, солдатики, елочные), значки, янтарь, 
статуэтки (бронза, фарфор, чугун), монеты и купю-
ры СССР, старые фотографии, фотоаппарат, предме-
ты старины. тел. 8-928-140-99-78.

11562 Дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятия. Погрузка самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, 
КамАЗ-манипулятор, а также купим аккуму-
ляторы, цвет. мет., старые котлы, холодиль-
ники, ванны, газ. колонки. Порядочность и 
вес гарантируем. Работаем без посредников 
и выходных. тел. 8-909-400-55-60, Андрей.

11561 Дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятие. Погрузка самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии а/м Газель, 
КамАЗ-манипулятор, а также купим аккуму-
ляторы, цвет. мет., старые котлы, холодиль-
ники, ванны, газ. колонки. Порядочность и 
вес гарантируем. Работаем без посредников 
и выходных. тел. 8-909-411-00-06.

11559 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.

12736 Куплю старые пивные бокалы, наручные ча-
сы (рабочие, поломанные), значки, облигации, ста-
рые фотографии, фотоаппарат, самовар, старые дет-
ские игрушки (куклы, машинки, солдатики) и другие 
предметы старины. тел. 8-928-140-99-78.

11560 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.

12776 Куплю холодильники, советские стир. ма-
шинки, газ. колонки, газ. печи, кондиционеры, 
подушки-перины. тел. 8-928-902-87-89.

13028 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НА-
ЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, 
А ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-909-
408-71-80, ИВАН.

12719 Куплю неисправные и с разбитыми экра-
нами жидкокристаллические телевизоры (ЖК). 
Ресиверы «Триколор». Вывезу сам. тел. 8-908-
198-01-58.

13027 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. ЦЕ-
НА ОТ 14 ДО 18 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДА-
ЧА МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ 
СТАРУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 Р., АЛЮ-
МИНИЙ ДО 100 Р., ЛАТУНЬ 220 Р. БЕЗ ВЫХОД-
НЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ. ПРИЕЗД В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕ-
МЯ. ТЕЛ. 8-903-474-50-67, НАТАЛЬЯ.

13052 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.

13049 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НА-
ЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, 
А ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-
539-05-83.

13053 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.

13055 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной 
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бес-
платно, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, 
также скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной ме-
талл, старые котлы, ванны, батареи. Вес и поря-
дочность гарантируем. Работаем без выходных. 
ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-989-506-
83-99, Сергей.

12759 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. 8-918-895-64-61, МАКСИМ.

12757 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, 
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХО-
ЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, 
ГАЗОВЫЕ ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, 
БАТАРЕИ, ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ 
СТАРЫЕ СПИСАННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕ-
РЕВНИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, 
ГРУЗИМ, ВЗВЕШИВАЕМ ЭЛЕКТРОННЫМИ ВЕ-
САМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-951-824-87-
06, ВИКТОР.

12758 Принимаем лом черного и цветного 
металла. Старые аккумуляторы, старые раз-
битые авто, старую бытовую технику: холо-
дильники, стиральные машинки, газовые 
котлы и колонки, ванны чугунные и батареи. 
Демонтаж, резка, погрузка бесплатно. Трез-
вые и аккуратные грузчики. Работаем без 
выходных. Приезжаем в течение часа. тел. 
8-909-429-47-84.

12775 Куплю старую технику: холодильники, газ. 
колонки, стир. машинки, кондиционеры, газ. плиты, 
аккумуляторы, подушки, перины. тел. 8-952-587-09-
20, 8-903-489-73-72.
13095 Куплю старые негодные холодильники, стир. 
машины, газ. колонки, газ. плиты, кондиционеры, 
электродвигатели. тел. 8-950-853-10-32.
12934 Куплю старые десткие игрушки (куклы, ма-
шинки, модельки автомобилей, железную дорогу, 
солдатиков, настольные игры), елочные игрушки, 
значки, облигации, открытки, старые фотографии, 
старые часы (наручные, настольные, настенные) и 
др. предметы старины. тел. 8-928-140-99-78.
13329 Куплю пневматическое оружие, стартовый пи-
столет, бинокль. Продаю автоприцеп. тел. 8-950-858-
15-69.
13358 Принимаю грецкий орех. Обр. по тел. 8-928-
165-76-24.
13185 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.

13419 Куплю орех грецкий. Самовывоз. Цена 50-
60 руб./кг. тел. 8-938-123-27-77, 8-951-836-53-41.

13184 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.
13186 Организация закупает лом черных и цвет-
ных металлов, стир. машинки, холодильники и б/у 
аккумуляторы. Бесплатный самовывоз и погрузка. 
Честный вес, цена от 16 руб. тел. 8-988-890-03-55, 
Сергей.
13183 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.

13452 Куплю грецкий орех, выезд на дом. Честный 
вес. тел. 8-989-509-73-37.

13458 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. 8-918-895-64-61, МАКСИМ.

13459 Дорого купим металлолом, выезд на дом 
и предприятие. Погрузка самостоятельно, рез-
ка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, КАМАЗ-
манипулятор, а также купим аккумуляторы, 
цветной металл, старые котлы, холодильники, 
ванны, газовые колонки. Порядочность и вес 
гарантируем. Работаем без посредников и вы-
ходных. тел. 8-900-135-01-75.

13457 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, 
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХО-
ЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, 
ГАЗОВЫЕ ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, 
БАТАРЕИ, ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ 
СТАРЫЕ СПИСАННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕ-
РЕВНИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, 
ГРУЗИМ, ВЗВЕШИВАЕМ ЭЛЕКТРОННЫМИ ВЕ-
САМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-951-824-87-
06, ВИКТОР.

14005 Куплю грецкий орех дорого. Весы элек-
тронные, точные. Приеду сам. тел. 8-928-183-73-27, 
8-988-947-90-53.

1550 Принимаем лом черных и цветных металлов. 
Холодильники, печи, батареи и т.д. Самовывоз, по-
грузка, резка за нами. Тех. серебро. тел. 8-988-542-
24-05.

1550 Дорого закупаем лом черных и цветных ме-
таллов. Эл. весы. Честный вес. А также АКБ, газ. печ-
ки, колонки, холодильники, быт. технику. тел. 8-918-
528-86-10.

1550 Куплю дорого металлолом. Выезд на дом и 
предприятия. Погрузка самостоятельно. Резка бес-
платно. тел. 8-909-413-95-41.

1550 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. ЦЕНА ДО 17 
Р./КГ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, БА-
ТАРЕИ И ОСТАЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ. РЕЗКА И 
ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. В НА-
ЛИЧИИ ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР. ТЕЛ. 
8-909-413-95-11.

1550 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. ПО-
ГРУЗКА. ПОДАЧА МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. 
ТАКЖЕ СКУПАЕМ СТАРУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ. 
МЕДЬ ДО 300 Р., АЛЮМИНИЙ 80 Р., ЛАТУНЬ - 
200 Р. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РА-
БОТАЕМ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ. ПРИЕЗД В УДОБ-
НОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ. ТЕЛ. 8-928-959-97-05.

1550 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у насе-
ления и предприятия. Погрузка, резка нашим обо-
рудованием бесплатно, в наличии автомобили: Га-
зель, Камаз-манипулятор (кран). Закупаем черный 
лом, цветной. МЕДЬ - 335 руб./кг, АЛЮМИНИЙ от 
70 до 100 р./кг, ЛАТУНЬ - 230 р./кг, аккумуляторы 
от 600 до 2500 рублей. Котлы разные, ванны, газ. 
колонки, холодильники, печи, сварочные аппара-
ты. Расчет на месте.  тел. 8-928-166-39-48.

1550 ДОРОГО закупаем у населения металлолом, 
цена до 17 р./кг. МЕДЬ - 300 р./кг АЛЮМИНИЙ - 
80 р./кг. ЛАТУНЬ - 200 р./кг. АКККУМУЛЯТОРЫ от 
400 р./шт. Выезд на дом, грузчики. Резка. Взвеши-
вание честными электровесами. Проверка весов 
при клиенте. Расчет на месте у вас! А/м ГАЗель, Ка-
мАЗ, кран-манипулятор. тел. 8-928-116-03-46.

1550 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, СТАРЫЕ 
АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАННЫ И 
БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕС-
ПЛАТНО. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗЖА-
ЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-928-959-97-05.

20529 Закупаем ме-
таллолом у вас на до-
му, на даче, эл. весами. 
На выгодных условиях. 
Самовывоз, резка, по-
грузка. Расчет на месте. 
Вес гарантируем. РЕ-
АЛЬНАЯ ЦЕНА, А НЕ 
СКАЗКИ. 8-988-941-55-
95, 8-903-460-55-85.
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ДОРОГО
принимаем и вывозим металлолом 

черный и цветной.
ЦЕНА до 18 руб/кг, медь до 370 руб/кг

Мы зарабатываем себе имя, поэтому наши 
весы всегда точны!!!

Любые проверки. Выезд от 50 кг
ООО «Надежда» тел. 8-961-436-54-29

1414. Реклама

965. Реклама

ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ
ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ 

от 14 до 18 руб.
Выезд на дом, грузчики 

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

а также цветной металл: алюминий до 120 руб/кг.
медь до 380 руб/кг, латунь до 210 руб/кг.

Автомобиль «Газель», электронные весы,
грузчики, резка - бесплатно. Расчет у Вас дома.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ 
МЕТАЛЛОЛОМ. ВЫЕЗД НА ДОМ
цена 16-20 руб./кг от 50 кг и выше

Проверка весов гирями при клиенте.
Приезжаем в течение часа. Работаем в любую погоду.

Тел. 8-928-900-33-22, 8-988-565-47-37   Михаил

81. Реклама

Порядочность гарантируем!!!

1332. Реклама

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛА!

Подача машины, резка - 

БЕСПЛАТНО.
8-909-411-000-6



КУПЛЮ
1550 ДОРОГО закупаем у населения металлолом, 
цена до 17 р. за кг. МЕДЬ - 300 р./кг. АЛЮМИНИЙ 
- 80 р./кг. ЛАТУНЬ - 200 р./кг. АККУМУЛЯТОРЫ от 
400 р./шт. Выезд на дом, грузчики. Резка. Взвеши-
вание честными электровесами. Проверка весов 
при клиенте. Расчет на месте у вас! А/м ГАЗель, Ка-
мАЗ, кран-манипулятор. тел. 8-928-116-03-46, Та-
тьяна Михайловна.

1550 ДОРОГО закупаем у населения металлолом, 
цена до 17 руб. за кг. МЕДЬ - 300 руб./кг. АЛЮМИ-
НИЙ - 80 руб./кг. ЛАТУНЬ - 200 руб./кг. АККУМУ-
ЛЯТОРЫ от 400 руб./шт. Выезд на дом, грузчи-
ки. Резка. Взвешивание честными электровесами. 
Проверка весов при клиенте. Расчет на месте у вас! 
А/м ГАЗель, КамАЗ, кран-манипулятор. тел. 8-961-
328-18-07.

1550 ДОРОГО закупаем МЕТАЛЛОЛОМ у насле-
ения и предприятия, цена ДО 17 Р. ЗА КГ. Цвет-
ной металл, МЕДЬ - 320 р.; АЛЮМИНИЙ - 90 р.; 
латунь 180 р.; аккумуляторы от 400 до 2000 р. 
ГРУЗЧИКИ, РЕЗКА, вынос, вывоз БЕСПЛАТНО. 
Взвешивание электровесами. Расчет на месте. 
А/м газель, КамАЗ, кран-манипулятор. Работаем 
без выходных! тел. 8-928-116-03-46.

1550 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ У НАСЛЕНИЯ МЕ-
ТАЛЛОЛОМ. МЕДЬ - 300 Р./КГ. АЛЮМИНИЙ 
- 80 Р./КГ. ЛАТУНЬ - 200 Р./КГ. АККУМУЛЯТО-
РЫ ОТ 400 Р./ШТ. ВЫЕЗД НА ДОМ, ГРУЗЧИКИ. 
РЕЗКА. ВЗВЕШИВАНИЕ ЧЕСТНЫМИ ЭЛЕК-
ТРОВЕСАМИ. ПРОВЕРКА ВЕСОВ ПРИ КЛИЕН-
ТЕ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. А/М ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ. 
ТЕЛ. 8-909-413-95-41.

1550 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
ВАННЫ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И 
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-988-542-24-05.

1550 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ДОРО-
ГО. РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. А ТАКЖЕ 
СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, РАЗ-
ЛИЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ, АВТО-
МОБИЛИ ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР. 
ТЕЛ. 8-928-166-39-48.

1550 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у на-
селения и предприятия. Выезжаем на дом. Резка 
любой сложности, а также закупаем цветной лом, 
аккумуляторы, работаем без выходных и празд-
ников. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 
8-928-542-24-05.

1550 ОРГАНИЗАЦИЯ! ДОРОГО ЗАКУПАЕТ ЛОМ 
черных и цветных металлов! С выездом для вас в 
удобное время. РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО! 
тел. 8-961-328-18-07.

1581 Покупаем дорого рога оленя, пух-перо (старые 
перины, подушки), старые аккумуляторы. тел. 8-904-
503-99-06, 8-988-536-88-52.
13620 Скупаем электродвигатели, кабель б/у, конди-
ционеры, холодильное оборудование, запорную ар-
матуру б/у. тел. 8-960-442-65-74, Дмитрий.
13606 Приобрету сверла горные, ручные, электриче-
ские: СЭР.1; СЭР-19М; ЭР18Д-2М; ЭРП18Д-2М; отдель-
но редукторы к ним, а также пилы горные, ручные, 
электрические ЭП-4М и разъемы штепсельные РШ 
в хорошем состоянии, ранее ненаходившиеся в эск-
плуатации. Цена договорная. тел. 8-928-179-44-70.
14029 Покупаем пух, перо. Любое: куриное, утиное, 
гусиное. Свежее, старые подушки, перины. Также 
старые ламповые телевизоры, рога оленя и лося. тел. 
8-928-13-14-846, 8-928-611-35-18, Даниил.
13664 Дорого принимаю грецкие орехи. тел. 8-918-
584-72-16, Дима.
13673 Покупаем орехи. Дорого. тел. 8-903-433-36-43.
1017 Куплю неисправные, разбитые телевизоры 
- ЖК, Плазма. Вывезу сам. тел. 8-961-296-86-87, 27-
22-49.
1017 Куплю телевизоры неисправные, разбитые - 
ЖК,  Плазма. Вывезу сам. тел. 8-988-252-48-88.

13691 Куплю торговую палатку разборную, раз-
мер 3х2 м. тел. 8-928-957-22-16.

13691 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; солдатики; модельки; бинокли; мельхи-
ор; игры; машинки СССР; наручные часы, можно 
нерабочие. тел. 8-928-957-22-16.

13716 Куплю грецкий орех, дорого. С выездом на 
дом. тел. 8-952-587-09-20, 8-903-489-73-72.
13714 Куплю старую советскую технику: холодиль-
ники, стир. машинки, газовые колонки, газовые печ-
ки, аккумуляторы, кондиционеры, подушки, перины, 
грецкий орех. тел. 8-952-589-09-20, 8-903-489-73-72.
13715 Куплю холодильники, газовые колонки, га-
зовые печки, аккумуляторы, стиральные машинки, 
БК кондиционеры, подушки, перины, грецкий орех. 
тел.8-928-902-87-89.

13721 Куплю дорого орехи, старые подушки, пе-
рины. тел. 8-989-712-19-78, 8-989-504-13-07.

13767 Куплю орех. тел. 8-904-440-72-16.
13782 Куплю холодильники, стир. машинки, микро-
волновки, газ. печи, газ. колонки, кондиционеры БК, 
магнитофоны «Ростов» 101-102, «Илеть» 101-102. Пла-
ты, приборы, радиодетали. тел. 8-909-406-81-93.

13810 Куплю стеклянный баллон объемом 10 л, 20 
л, 30 л, 40 л, 50 л. Слесарные тиски с длиной зажим-
ных губок от 120 мм. тел. 8-961-300-64-07.

13831 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. 
8-909-401-86-91.

13835 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ-
НОГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, 
СТАРЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАННЫ 
ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, РЕЗКА, ПО-
ГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИ-
ЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-960-
461-30-91.

14071 Куплю грецкий орех. Обращаться по тел. 
8-918-588-84-64.
13864 Куплю старые наручные часы (рабочие, по-
ломанные), пивные бокалы, старые игрушки (ку-
клы, машинки, солдатиков), монеты и купюры СССР, 
облигации, старые фотографии, фотоаппарат, знач-
ки, старые духи, марки, открытки и другие предме-
ты старины. тел. 8-928-140-99-78.
13866 Дорого покупаю грецкий орех, выезд на дом.
тел. 8-903-473-15-66.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
16981 Грузоперевозки по городу и области. Квар-
тирные и офисные переезды, а/м Газель-будка, ку-
зов 4 м, 15 куб. м. Всегда опытные грузчики, подъем 
и спуск пианино, разборка, сборка мебели. Вывоз 
мусора (класс V). Без выходных. Недорого. тел. 
8-908-51-7777-3, Владимир.
17051 Грузоперевозки. Город, область, РФ. Газель 
будка 4,2 м, 15 куб. м. Услуги аккуратных и опыт-
ных грузчиков. Разборка и сборка мебели бесплат-
но. Всегда низкие цены. Утилизация б/у мебели. Без 
выходных. тел. 8-918-535-60-33.
19537 Служба домашних переездов. Работают ав-
томобили как малого, так и большого объема. Всег-
да чистые машины. Услуги аккуратных и порядоч-
ных грузчиков. Качественно, быстро и недорого. В 
любое время. Без выходных. тел. 8-960-464-20-03, 
Вадим.
120 Грузоперевозки. Газель - будка, по городу, об-
ласти и России. Домашние и офисные переезды. До-
ставка мебели, бытовой техники, стройматериалов. 
Вывоз мусора (класс V). Услуги грузчиков. В любое 
время. Обращаться по  тел. 8-929-815-65-85, Олег.
3709 Грузоперевозки. Вывоз мусора (класс V). Га-
зель 5,2х2,1х2 - до 3 тонн; Исузу 5,2х2,1х2,1 - до 5 
тонн. Газель открытая с верхней загрузкой. Межго-
род. Услуги грузчиков. Спил деревьев. Слом ветхих 
построек. Доставка строительных материалов. ЗИЛ, 
Газель - до 3,5 тонн, также в мешках. Наличный, без-
наличный расчет. тел. 8-904-503-19-99, 8-938-133-
14-44.
10313 Грузоперевозки по городу и области, РФ. 
Газель-будка 4,2 м. Офисные и квартирные переез-
ды. Услуги трезвых и ответственных грузчиков. Ути-
лизация б/у мебели. Вывоз мусора (класс V). Без вы-
ходных. Недорого. тел. 8-950-853-09-99, Александр.
10312 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.

12364 Грузоперевозки. Вывоз мусора (5 кл.) с 
грузчиками. Квартирные переезды. Спил дере-
вьев. Демонтаж старых построек, вывоз. Дрова: 
акация - 1500 руб./куб - разм. 30 см, 1300 руб./куб 
- 60 см, 1200 руб./куб - метровые. тел. 8-908-502-
98-00.

12679 Ваш перевозчик. Грузоперевозки по России, 
РО, г. Шахты, с подбором машины. Переезды офис-
ные и домашние, с грузчиками и без грузчиков. Раз-
бираем и собираем мебель. Утилизируем б/у ме-
бель. Вывозим мусор (5 категории). Спиливаем и 
вывозим деревья. тел. 8-961-288-01-18, звоните.

13654 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.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

7093 Адвокат: ведение дел в суде. Семейные, зе-
мельные, жилищные споры, наследство. Сделки 
с недвижимостью, ДТП, страховые споры. Обр. 
по тел. 8-908-175-27-85, 8-908-177-65-45, 8-906-
425-85-78, Ирина Михайловна. г. Шахты, пр. По-
беды Революции, 2 «Б», оф. 213. Консультация 
бесплатно.

12402 АДВОКАТ. СЛОЖНЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ, 
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА. АРБИТРАЖ. ОПЫТ. ТЕЛ. 
8-928-766-48-91, 8-928-179-44-20.

12400 ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ПРАВОЗА-
ЩИТА». КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕ-
СКАЯ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ, 
СЕМЕЙНЫЕ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. СПОРЫ С 
КОММУНАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ. СНИЖЕ-
НИЕ % ПО КРЕДИТАМ, СПОРЫ С МИКРОФИ-
НАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ДРУГИЕ 
ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. ОБР. ПО ТЕЛ. 
8-928-179-44-20.

1352 Адвокат. Уголовные и гражданские де-
ла. Наследство, самозастрой, оформление 
земельных участков, гаражи, ДТП. Оплата 
от результата. Консультации бесплатно. тел. 
8-928-777-01-49.

13418 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ И СУДАХ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. ЛЮБЫЕ ВИДЫ СПО-
РОВ. ВСЕ ИНСТАНЦИИ. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-928-
616-14-50.

10861 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.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
9307 Спил деревьев. Продаются дрова. Услуги 
автовышки манипулятора. Обр. по тел. 8-904-
442-33-34.
473 ООО «КлинПроспект» предлагает: уборка всех 
видов (ежедневная, генеральная, послестроитель-
ная). Мытье окон, фасадов, остеклений на любой 
высоте. Глубинная размывка пола. Химчистка мяг-
кой мебели, ковров. тел. 8-903-401-53-90.
3708 Вывоз мусора, класс V. Спил деревьев. Слом 
ветхих построек. Доставка стр. материалов: песок, 
щебень, отсев, керамзит, порода, кирпич, бут. Га-
зель до 3-х тонн, ЗИЛ - 7 тонн. Доставка в мешках. 
Грузоперевозки: межгород, Газель тент, открытая. 
ЗИЛ самосвал. Нал., безнал. тел. 8-904-503-19-99, 
8-909-414-63-64.
5059 Услуги ассенизатора. Откачка сливных ям. 
ЗИЛ 6 куб. и ГАЗ 4,8 куб. Откачиваем без масляных 
пятен. т. 8-929-816-66-35, 8-929-821-73-37, 8-928-
109-77-83.
9278 Спил дерева любой сложности. Вывоз, про-
дажа дров. Покос травы. Быстро, аккуратно, не-
дорого. тел. 8-961-322-65-35.

11171 Выкачка сливных ям и туалетов. В любое 
время, без выходных. Приемлемые цены, инди-
видуальный подход. Обращаться по тел. 8-928-
137-05-89.

11382 СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ. Опытный мастер, 20 лет стажа. Оценка на 
месте. Продаю дрова. тел. 8-928-163-74-48.
12324 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.
12323 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
Работаем без выходных. Реальные цены. А/м ГАЗ-
53. Делаем сливные ямы. Обращаться по тел. 8-918-
591-23-75.
12322 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. Обр. по тел. 8-905-
439-30-25.
12296 ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! Цех 
памятников предлагает большой выбор памятни-
ков из гранита и мрамора. Витрина состоит из 200 
видов. СЕРЫЙ ГРАНИТ ПО ЦЕНЕ МРАМОРА. Це-
ны низкие. Рассрочка. Установка, качество гаран-
тируем. Обр.: ул. Парковая, 3, рядом маг. «Диана» и 
«Пятерочки». тел. 8-918-527-47-39, пн-сб, с 9 до 18 
часов.

11524 Выкачиваем сливные ямы, ил, туалеты. 
Объем бочки 7 куб.м и 10 куб.м. Чистим кана-
лизацию. Доставляем песок, щебень, грунт, тех-
ническую воду. Экскаватор, манипулятор, авто-
вышка. Вывозим мусор 5 класса. Звоните с 9.00 
до 18.00. Работаем без выходных. Обращаться по 
тел. 8-938-1-622-633.

11531 ОТКАЧКА сливных ям и туалетов. Даль-
ние расстояния. ПРОЧИСТКА канализации, раз-
мывка и чистка ям любой сложности современ-
ными способами. тел. 8-928-768-77-53.

11566 Производим уборку захоронений, укладку 
плитки, столики, лавочки, установка и изготовле-
ние памятников, изготовление оградок. тел. 8-950-
867-25-08.

13054 Выкачка ям и туалетов. тел. 8-919-877-02-
70, 8-951-840-37-46.

12834 Спил деревьев любой сложности. Вывоз. 
Кровля любой сложности. Делаем заборы, наве-
сы; бетонные работы и т.д. Качественно. Недоро-
го. тел. 8-904-440-56-86.

14018 Ателье «Ваша светлость» по ул. Парковая 
предлагает услуги по ремонту, пошиву и раскрою 
одежды любой сложности, от простых вещей до 
эксклюзивных моделей ведущих модельеров. Ма-
стер универсал с опытом работы 30 лет. Обр. по тел. 
8-918-858-34-19.

12920 Спил деревьев любой сложности. Быстро, 
аккуратно, недорого. Вывоз. Продам дрова. тел. 
8-905-486-14-34, Александр.
13644 Спил и обрезки деревьев. Покос травы лю-
бой сложности, а также вывоз. Постройка заборов 
из профлиста, шифера, сетки рабицы. Слом ветхих 
построек, уборка участков. Быстро, качественно, 
недорого. Продажа дров. тел. 8-952-566-49-80, Ан-
дрей.
1610 Поминальные обеды - 300 руб. Качественно, 
вкусно. «Бизнес клуб», ул. Пролетарская, 171. тел. 
8-906-430-39-58.

13836 Вывоз мусора (5 класс), авто Газель, грузчи-
ки и погрузка бесплатно. Стоимость машины 2-3 т.р. 
тел. 8-938-108-19-26.

13693 Услуги по спиливанию деревьев и продажа 
дров. Заборы, кровля, бетон, снос строений. Вывоз 
мусора (5 кл.). Щебень, песок в мешках. Обложка 
ям. тел. 8-961-331-96-79, 8-960-464-53-36.

14053 СТИРКА, ХИМЧИСТКА КОВРОВ, ПАЛА-
СОВ, ПЛЕДОВ. Удаление пятен и неприятных запа-
хов. Заберем грязный - привезем чистый. Сушка в 
сушильной камере. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. Без 
выходных. тел. 8-988-945-50-00.

13837 Вывоз мусора (5 класс), авто Газель + груз-
чики. Машина 2-3 т.р. тел. 8-938-104-15-91, Бо-
рис.
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12643 ВСЕГДА ПОМНИМ... Изго-
товление, оформление и установ-
ка памятников любой сложности 
из гранита, мрамора, декоратив-
ного литьевого мрамора. Безу-
пречное выполнение заказа. Обр. 
г. Шахты, ул. Шевченко, 161, пере-
кресток с пр. Чернокозова (на-
против детской поликлиники), 
тел. 8-938-161-70-70.

13121 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.

13297 Услуги ас-
сенизатора, ГАЗ 
(4,5 куба). Выкачка 
сливных ям и т.д. 
ЗИЛ - достка пе-
ска, щебня, камня. 
Без выходных. тел. 
8-909-409-63-07, 
8-928-774-88-36.

1545 Производство памятников 
из гранита (от 6000 руб.), мра-
мора (от 5000 руб.), лит. камня. 
Производство оградок, скамеек, 
столов. Работаем круглогодич-
но. Хранение заказов бесплатно. 
При заказе памятника - ваза в по-
дарок! Обр. ул. Советская, 93 (на-
против собора). тел. 8-928-171-
60-99, 8-951-498-00-33.

13661 Выкачи-
ваю сливные 
ямы, выгреб-
ные ямы, туа-
леты, удаляю 
ил со дна. Рабо-
таю быстро, ка-
чественно и без 
выходных, в городе и за городом. тел. 8-950-859-
75-08, Иван.

27 сентября на 
45 году после 

продолжительной 
болезни ушла 

из жизни 

ПОЖИДАЕВА 
ТАТЬЯНА 

НИКОЛАЕВНА, 
заместитель 
директора по спортивной работе 

МБУ СШ №1 г. Шахты. Более 20 лет жизни 
она посвятила родной спортивной 

школе, работая добросовестно и 
самоотверженно. Коллектив МБУ СШ №1 

и вся спортивная общественность 
г. Шахты навсегда запомнит Татьяну 

сильной и жизнерадостной. 
Мы скорбим об утрате и выражаем 

искренние соболезновая ее 
семье и близким.

1635



РАБОТА
8648 ВИП-АГЕНТСТВО НАБИРАЕТ МИЛЫХ, 
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАБЕЛЬНЫХ 
ДЛЯ РАБОТЫ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ. ЕЖЕ-
ДНЕВНЫЙ РАСЧЕТ. ИНОГОРОДНИХ ВСТРЕ-
ЧАЕМ, ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ. ЗВОНИТЬ 
КРУГЛОСУТОЧНО. ТЕЛ. 8-928-227-20-33, 
8-905-456-50-96, 8-928-769-29-09.

8647 ЛУЧШЕЕ ВИП-АГЕНТСТВО Г. РОСТОВА-
НА-ДОНУ ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕ-
СТВА МИЛЫХ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ. ГИБКИЙ 
ГРАФИК. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ЕСТЬ 
НЯНЯ, ПОМОГАЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ТЕЛ. 8-903-
404-09-28, WHATSAPP, VIBER, TELEGRAM. ЗВО-
НИТЕ И ПИШИТЕ КРУГЛОСУТОЧНО.

8646 МИЛЫХ, КРАСИВЫХ И НЕ ТОЛЬКО! ПРИ-
ГЛАШАЕМ НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РА-
БОТУ 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.

1102 Компания «Лилия» приглашает на ра-
боту укладчиков-упаковщиков. Корпоратив-
ный транспорт, стабильная оплата труда. тел. 
8(86369) 3-14-76, 8-906-422-22-05.

В ООО «Издательский дом Перегудова» требуется 
менеджер по рекламе. Требования: опытный поль-
зователь ПК, грамотная речь, ответственность, веж-
ливость, коммуникабельность. Обязанности: ис-
ходящие холодные звонки; продажи, назначение 
встреч; общение с потенциальными клиентами и 
привлечение новых клиентов на рекламные пло-
щадки издательского дома. Условия: полный рабо-
чий день с графиком 5/2 (пн-пт), сб и вс - выходные 
дни. Официальное трудоустройство по ТК РФ.  Ре-
зюме присылать на эл. почту ok@kvu.su с пометкой 
в теме письма «Менеджер по рекламе».

12253 МУП Октябрьского района «Промтрансснаб» 
срочно требуется отдел кадров, полный соцпакет, з/п 
своевременно. тел. 8-86360-2-22-12, 8-86360-2-11-68.
11519 Требуется водитель категории «Е» на евро-
фуру. тел. 8-918-551-52-33, Дмитрий. Межгород.

Сети киосков «Хорошие новости» требуют-
ся киоскеры для реализации печатной про-
дукции. Полный соцпакет. ул. Садовая, 10 А, 
оф. 106. тел. 8-928-757-79-27, 25-86-39, кроме 
субботы, воскресенья.

11525 Требуются водители для работы в такси. 
тел. 8-928-625-40-25.

12369 Требуется водитель на автовышку. тел. 8-904-
442-33-34, Михаил Борисович.

12412 Требуются: пильщик на 
пилораму, плотник, столяр, во-
дитель, слесарь, подсобник, 
«кулибин», автослесарь, мото-
рист. тел. 8-928-956-64-08.

Требуются сотрудники для 
продажи газет. Работа на 
свежем воздухе. Неполный 
рабочий день. Достойная 
оплата. тел. 8-8636-22-69-70.

12436 Лицензирование охранни-
ков 4-6 разрядов, без возрастных 
ограничений. Помощь в обуче-
нии. Прохождение/подтвержде-
ние периодической проверки, 
продление удостоверения ЧО. 
Ждём вас по адресу: ул. Совет-
ская, 153, оф. 22 (здание коопе-
ративного техникума), с 10.00 до 
14.00. Выходной суббота и вос-
кресенье. тел. 8-908-177-06-42.
13013 Транспортному предпри-
ятию требуются водители с лич-
ным транспортом (пассажирская 
Газель). тел. 8-905-455-09-68.
12638 В новый кондитерский цех 
требуются пекари, кондитеры. П. 
Фрунзе, проезд 3-й микрорайон, 
16 А. тел. 8-988-997-47-63.

1437 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.

13091 Требуются кровельщики, бетонщики, ка-
менщики, сварщики и разнорабочие. Обр. по тел. 
8-989-509-09-18.
1427 ООО «Новочеркасскому тепличному комби-
нату» требуются рабочие в теплицу, водитель ав-
тобуса. Работа постоянная. Проезд служебным 
транспортом. Звонить с 8 до 16 час. по тел. 8-863-
523-11-12.
12961 В центре города в салон красоты требуются: 
мастер-универсал, мастер ногтевого сервиса, ма-
стер по наращиванию ресниц или депиляции, мас-
сажист, аренда, %. Р-н ТЦ «Рассвет». тел. 8-960-458-
62-64.

1475 Пекарне на постоянную работу требуется 
пекарь в бригаду, опыт работы приветствуется. 
График работы сутки/двое. Зарплата по собесе-
дованию. тел. 8-928-959-62-95, с 9 до 17 час.

13371 В ресторан требуется заведующий произ-
водством. тел. 8-918-530-05-07.

13152 Предприятию по производству и продаже 
мебели требуется менеджер-консультант в ме-
бельный салон. Место работы - торговый центр 
в центре города. Производство и основной офис 
находятся по ул. Парковая. Официальное оформ-
ление. Достойная зарплата. Адрес: ул. Парковая, 
15 А. тел. 8-918-857-43-47.

13392 В связи с расширением производства, кон-
дитерская фабрика ООО «Сладости Дона» объ-
являет набор сотрудников на рабочие вакансии: 
укладчики-упаковщики, изготовители вафель, груз-
чики. Можно без опыта работы. Обучение на месте. 
График работы сменный. Доставка транспортом 
предприятия от центра города (пл. Ленина). Обр. в 
будние дни с 8 до 17 час. по тел. 8-919-875-68-89 или 
по адресу: г. Шахты, ул. Дачная, 288 А.

13160 На работу в рыбный цех требуются раз-
норабочие, мастера чистоты. З/п от 12000 - 
30000 руб. тел. 8-960-448-05-07.

13170 Требуется водитель в «Семейное» такси, без 
вредных привычек. График работы по договору. 
Штрафов нет. тел. 8-903-473-79-92.

13188 Внимание! Сеть кулинарий приглашает на 
работу продавцов. Гибкий график работы, з/п сво-
евременная, питание за счет предприятия. тел. 
8-961-27-28-555, с 10 до 20 час. или по адресу: пр. 
Карла Маркса, 112 В (рядом с манежем).
13444 На постоянную работу требуется продавец 
мяса, магазин расположен на швейной фабрике. 
Опыт работы обязательно. Выход 400 руб. в день 
плюс 2 %. тел. 8-928-172-00-97, 8-989-701-35-77.

13199 Шахтинской Текстильной Мануфактуре на 
постоянную работу требуются: швеи, стегальщики 
(цы), набивщики (цы) одеял и подушек. Обр. п. Ар-
тем, ул. Неглинская, 2, тел. 8-903-431-12-25, 23-33-30, 
с 9 до 17 час.

1357 Для работы в г. Норильске требуются мон-
тажники по монтажу стальных и ж/б конструкций, 
электромонтажники, электрослесарь. Зарплата вы-
плачивается своевременно. тел. 8-8636-238-006.

13485 В ООО «Авангард» требуются операторы 
флексопечати. З/п 26-27 т.р. Трудоустройство по ТК 
РФ, график сменный, 2/2. тел. 8-958-574-21-91.
13486 В ООО «Авангард» требуется пом. оператора 
цеха сухих салфеток. Трудоустройство по ТК РФ. З/п 
23 т.р. График сменный, 2/2. тел. 8-958-574-21-91.

13493 В кондитерский цех в п. Артем в связи с 
расширением требуется мастер (помощник тех-
нолога) кондитерского производства, с опытом 
работы. тел. 8-918-546-55-46, 8-918-534-89-49.

13510 Требуется кухонная рабочая и продавец в 
ларек, без вредных привычек. Звонить до 18 час. по 
тел. 8-928-168-86-09.
13526 Требуются продавцы сантехматериалов, з/п 
28 т.р. тел. 8-900-131-55-31.

13180 Приглашаем сотрудников для произ-
водства кондитерских изделий по различным 
специальностям. Можно без опыта. Обуче-
ние оплачиваем. Возможны дополнительные 
выходы. График 2/2. Зарплата от 21500  (от 
1100/1300 руб. в смену). Стабильная оплата 
каждые две недели. Остальные подробности 
при собеседовании. тел. 8-951-840-07-14, с 9 
до 17 час.

13181 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.

13179 В кондитерский цех требуется мастер 
чистоты. График 2/2/2. Зарплата 13000 руб. 
Звонить с 9 до 17 час. тел. 8-951-840-07-14.

13543 Требуются разнорабочие, оплата поне-
дельно. З/п 800 руб./смена. тел. 8-952-566-22-24, 
с 9 до 17 час.

13542 Деревоперерабатывающему предпри-
ятию требуется рамщик на ленточную пилора-
му, скользящий график работы. З/п от 30 т.р. тел. 
8-952-566-22-24, с 9 до 17 час.

13552 Требуется водитель категории «Д» для ра-
боты по маршруту г. Шахты, а/м Газель. тел. 8-951-
515-19-97.

14004 На автомойку «Фаворит» требуются авто-
мойщики и администраторы с опытом работы в 
этой сфере. Возможно офиц. трудоустройство. Зар-
плата и график при собеседовании. тел. 8-919-873-
00-90, Юрий.
14023 Требуются швеи с опытом работы. Зарплата 
от 20 т.р. тел. 8(8636) 24-18-84.
14022 Требуется товаровед в продовольственный 
магазин, знание 1С Торговля и ЕГАИС. Обр. п. Краси-
на, маг. «Лиза», тел. 8-928-158-25-25.
13623 Требуется водитель-экспедитор в мебель-
ную компанию, для доставки корпусной мебели по 
г. Шахты, опыт работы на а/м Газель, оклад 25 т.р., 
5/2. Звонить с 10 до 17 час. по тел. 8-929-821-78-88.
13598 Для работы в Московской обл. требуются 
сварщики, арматуробетонщики на строительство 
мостов и путепроводов. Работа вахтами и на посто-
янной основе. Жилье и питание предоставляется. 
Полный соцпакет. Зарплата от 50 т.р. тел. для связи: 
8-916-822-31-02, Александр Александрович.
13608 Требуется водитель в такси «Пилот» на а/м 
Рено-Логан. тел. 8-906-424-99-16, Наталья.

1550 Требуется резчик металла. тел. 8-903-
435-72-17.

1550 Требуется грузчик. З/п до 1600 руб. в 
день. тел. 8-928-108-92-92.

1550 Требуется водитель Газели, до 1800 руб. 
в день. тел. 8-961-313-00-60.

14016 Требуется швейцар в ресторан. тел. 8-918-
571-45-70.

1577 Организации требуются разнорабочие. 
тел. 8-928-615-02-76.

1576 Требуется продавец в закусочную ТЦ «Рас-
свет» «Донской Гамбургер». График и режим: 3/3, с 
8:30 до 22 час. тел. 8-961-317-22-23, Виктория.

1541 Оператор на телефон. Смены с 9 до 15 
час., с 15 до 19 час., 5/2. З/п: оклад + %. Стабиль-
но 2 раза в мес. Бесплатное обучение. Оплачи-
ваемая стажировка. Рассмотрим студентов без 
опыта работы. тел. 8-903-472-75-21.

1541 Продавец-консультант, з/п 15 т.р. + пре-
мия (средний заработок 25 т.р.). Консульти-
рование клиентов и обслуживание (без поис-
ка), с 9 до 18 час., 2 выходных в неделю. Опыт 
работы не обязателен, программа обучения 
присутствует. тел. 8-903-472-75-21.

1541 В салон красоты и здоровья требуется 
массажист с опытом работы. Наличие дей-
ствующего сертификата по массажу. Умение 
работать с клиентами. Стабильный оклад + 
оформление по ТК РФ. тел. 8-903-472-75-21.

13648 Требуются на работу секретарь - помощник 
руководителя и офис менеджеры по работе с кли-
ентами в офисе. тел. 8-988-994-69-19.
13651 Частному детскому саду требуется мастер 
чистоты, а также сторож. тел. 8-952-413-71-13.

1599 Требуются комплектовщики. З/п 25500 руб. 
в мес. Постоянная работа. Доставка до места ра-
боты корпоративным транспортом. тел. 8-903-
432-84-53.

1599 Требуются грузчики и разнорабочие. З/п 
21000 руб. в мес. Постоянная работа. Доставка до 
места работы корпоративным транспортом. тел. 
8-903-432-84-53.

1601 В торговую компанию на склад бытовой хи-
мии и хоз. товаров требуются работники склада. 
Зарплата 17000-19000 руб. Теплый склад, дружный 
коллектив, чай и кофе бесплатно. Осуществляем ве-
чернюю доставку работника домой. До остановки 
общественного транспорта 3 мин. Наш адрес: п. Ка-
меноломни, пер. Почтовый, 9. тел. 8-989-700-18-18.

1578 В клининговую компанию требуется мастер 
чистоты для ММ Магнит. тел. 8-928-151-15-80.
1578 В клининговую компанию требуется домра-
ботница. График 5/2. З/п 20000 руб. тел. 8-950-856-
70-09, Татьяна.
14031 Предприятию на постоянную работу требуют-
ся водители кат. «С», з/п высокая. тел. 8-988-549-29-58.
1610 В кафе «Бизнес клуб» требуется повар-
кулинар, 5/2, с 7 до 17 час. З/п 1000 руб./выход. Обр. 
ул. Пролетарская, 171. тел. 8-918-513-70-50.
13658 Магазину модной верхней одежды из кожи 
и меха требуется продавец. Профессиональные ка-
чества приветствуются. Оплата труда высокая. тел. 
8-903-407-27-32.

1362 Предприятию на постоянную работу 
требуются: инспектора в отдел охраны и ре-
жима. тел. 8-905-430-07-01.

13678 На автомойку в п. Артем требуются мойщи-
ки. Зарплата сдельная. тел. 8-918-533-18-80.
13681 На продуктовую базу на постоянную рабо-
ту требуется грузчик-комплектовщик. Находимся в 
центре. График с 6:30 до 16 час., 6/1, зарплата 26 т.р. 
тел. 8-961-307-74-10.

13680 Требуются охранники 4 разряда. График 
работы сутки-трое. Возможна подработка. Объ-
екты в г. Шахты. Полный соцпакет. З/п 1610 руб./
сутки. тел. 8-918-550-10-99.

1407 В г. Севастополь на автомойку требуются мой-
щики. Обязанности: мойка, химчистка авто, стирка 
ковров. Работа посменная. Опыт не требуется. Жи-
лье предоставляется. З/п от 30000,00. тел. 8-978-
784-45-65.
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01. 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)

г. Шахты, ул. Ворошилова, 2, 
тел. 8-929-801-76-55   

83. Реклама

Швейная фабрика «БТК групп»  
г. Шахты приглашает на работу 

ШВЕЙ, 
УЧЕНИКОВ ШВЕЙ, 
НАСТИЛЬЩИКОВ, 
РАСКРОЙЩИКОВ 

с опытом работы  от 1 года.
Заработная плата сдельная 

от 30 000 руб., 
ученикам выплачивается стипендия 

18000 руб. 
Оформление по ТК РФ, полный 

соц. пакет. Доставка транспортом 
компании, льготное питание.

1306. Реклама

Милые и очаровательные

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

- жильё предоставляется
- гарантируем безопасность  

и конфиденциальность
 требуются водители и охранники

ВЫСОКИЙ ДОХОД

Приглашаем в ТК

УБОРЩИЦ (-ов),
ДВОРНИКОВ

График: 2/2 по 12 часов (день либо ночь)
З/п от 11 500 р.

— Работа в р-не пр. Александровск-
Грушевский

— Наличие мед. книжки обязательно!
Тел. менеджера: 8–918–765–64–54

806. Реклама

778. Реклама

Крупная  
торговая компания 

приглашает на работу:

тел. 8-918-899-59-64

грузчик (ночная смена) 
з/п  от 30 000 р.  

грузчик (дневная смена) 
з/п  от 28000 р. 

кладовщик-отборщик (день)
з/п  от 32 000р. 

кладовщик-отборщик (ночь 2/2)
з/п  от 40 000 р. 



РАБОТА
1579 Требуется швея с опытом работы в ателье, з/п 
40%. тел. 8-928-771-80-44.
1579 Требуется главный бухгалтер. ОСН, НДС, транс-
портные услуги, продажа товаров изготовленных 
из давальческого сырья. Опыт работы не менее 5 
лет, высшее образование. тел. 8-928-760-57-50.
1579 Требуется помощник бухгалтера. Обязанно-
сти: материальный стол, расчеты с поставщиками. 
Опыт работы не менее 3-х лет, высшее образование. 
З/п от 20 т.р. тел. 8-928-760-57-50, Ирина.
1579 Требуется водитель категории «Е», прожива-
ющий в г. Шахты, для работы на иномарке - тент, на 
межгород, с опытом работы от 3-х лет. тел. 8-989-
721-86-06.
1579 В оптику требуется сотрудник с мед. образо-
ванием. З/п от 22000 руб. тел. 8-909-438-18-88.
1579 В ресторан требуются официанты, повара, 
бармен, сомелье. Все вопросы по тел. 8-918-521-
79-67. 
1579 Требуются водители на маршрутные такси 
(новые Газели, 18 мест). Маршрут №120 «Наклон-
ная». Зарплата высокая. тел. 8-928-616-98-36, Евге-
ний.
13686 Требуется подсобный рабочий на неполный 
рабочий день, зарплата 500 руб. Территориально - 
п. Артем. тел. 8-989-482-50-49.
13688 Требуется продавец в продуктовый магазин, 
2/2 с 7 до 21 час. З/п 20 т.р. Официальное трудоу-
стройство. тел. 8-928-17-22-300.

13708 Требуются: водитель, подсобник, слесарь, 
плотник, пильщик, плотник кулибин. Возраст лю-
бой. тел. 8-928-956-64-09.

1231 ООО «Вентал-Дон» требуются стропальщики, 
водители погрузчика, наладчики КИПиА, газорез-
чики, электрогазосварщики, слесари-сборщики, 
подсобные рабочие, оператор машины сверлов-
ки отверстий, маляры, пескоструйщики. тел. 8-905-
454-33-75.
1231 ООО «Вентал-Дон» требуется специалист по 
охране труда, мастера в заготовительный цех и цех 
окраски, кладовщики. тел. 8-905-454-33-75.
1619 В оконную компанию требуются менеджеры 
по продажам. З/п 30 т.р. Обр. с 9 до 18 час. по тел. 
8-928-154-71-51.
1619 Требуются монтажники металлопластиковых 
окон. З/п 45 т.р. Обр. с 9 до 18 час., тел. 8-928-154-
71-51.
1616 Требуются грузчики на ул. Советская, 64 А. 
Звонить по тел. 8-928-176-93-76.
13723 Требуются водители категории «С» и «Е» на 
постоянную работу. Оформление по ТК РФ. Осталь-
ные вопросы по тел. 8-928-124-42-88, Евгений.
13727 В Бурито бар на постоянную работу требуют-
ся: администратор с опытом работы и официанты с 
опытом работы. тел. 8-906-424-78-94.

13733 Требуется охранник для охраны частной 
территории. Обр. с 9 до 17 час., в будние дни. тел. 
8-918-555-20-40.
13741 Салону красоты в центре города требуется 
мастер чистоты. График работы с 8 до 18 час., 2 че-
рез 2. Оплата 750 руб. в день. Звонить по тел. 8-928-
197-72-40.

13742 В кафе на постоянную работу требуются 
официанты (можно без опыта работы). тел. 8-928-
168-98-71.

13749 Приглашаю на работу мастеров с опытом ра-
боты, мастер-парикмахер, мастер ногтевого серви-
са, аренда кабинета. Салон «Магия Красоты» ждет 
вас! тел. 8-928-194-78-90, Элла.
13752 Требуются в гостиницу: управляющий (опыт 
приветствуется), администратор (зарплата от 1400-
2000 р.), в сауну: администратор (выход + %). Опла-
та ежедневно. Рабочий по обслуживанию здания. 
Обр. по тел. 8-8636-25-86-74, 8-951-829-93-13, 8-989-
520-50-41.
1618 Требуется продавец в продуктовый магазин, 
р-н Пролетарки. С 8 до 21 час. тел. 8-961-317-71-17, 
Анастасия.
1621 Требуется продавец в магазин «Продукты» в 
р-не п. Красина, с 7 до 19:30. тел. 8-918-506-45-99.
1625 Стоматологическая поликлиника №2 г. Шахты, 
пр. Ленинского Комсомола, 61, приглашает на рабо-
ту врача стоматолога-терапевта. тел. 23-05-30.
13759 Требуется разнорабочий на стройку (част-
ник), месить раствор, подносить стройматериалы и 
мн.др. Рабочий день с 9 до 17:30, оплата от 800 руб. 
(1 раз в неделю). тел. 8-961-329-60-03.
13768 Срочно требуется шиномонтажник с опы-
том работы, без вредных привычек. тел. 8-905-652-
02-53.
13771 На овощной склад в п. Артем требуются: фа-
совщики - 3 чел., грузчики - разнорабочие - 3 чел.
График работы 5/2, с 7 до 18 час., перерыв1 час. З/п 
1000 руб. тел. 8-989-719-79-88.

14061 На постоянную работу требуется столяр-
мебельщик, ученик столяра, маляр по дереву, 
ученик маляра, резчик по дереву. тел. 8-905-42-
55-070.

13784 В мастерскую требуется шиномонтажник. 
тел. 8-960-444-99-38.

13814 В ООО торговый дом «Теплокент» требу-
ются: офис-менеджеры по продаже. Обязанно-
сти: работа с клиентской базой, обзвон и встреча 
с клиентами, пополнение клиентской базы. Тре-
бования: уверенный пользователь ПК, умение ра-
ботать с электронной почтой и график работы с 8 
до 17 час., суб.-вс. - выходный. Оформление по ТК 
РФ. Водители-экспедиторы (легковой автомобиль). 
Обязанности: развозка и реализация продукции. 
Зарплата от 15 т.р. + % от продаж, премия. Обр. ул. 
Путиловская, 18 корп. 3, тел. 8-929-81-407-11.

13779 Требуется пастух, можно с проживанием. 
тел. 8-938-127-71-71, 8-928-954-88-62.

13821 Требуются срочно водители кат. «С, Д, Е». 
Бульдозеристы, автокрановщик, водители на 
погрузчик. Вахта 21/10 дн. З/п 50-60 т.р. за вах-
ту. Прием через отдел кадров. Питание 3-разо-
вое, общежитие, спецодежда, проезд оплачива-
ет организация. Подробности у представителя в 
г. Шахты. тел. 8-951-537-25-54.

13821 Вахта! 15/15. Проходчики, ГРП, электро-
слесари подземные, арматуробетонщики, газоэ-
лектросварщики. Работа на объектах Министер-
ства обороны (секретка). Прием официальный. 
З/п 60-65 т.р. за вахту. Общежитие, спецодежда, 
обед - организация. Бланки для оформления и 
подробности у представителя: 8-989-522-81-39.

13820 Ведется набор проходчиков, ГРП, электро-
слесарей подземных, газоэлектросварщиков от 4 
р-ра. Работа в Казахстане. Вертикальный ствол. Пи-
тание 3-разовое, спецодежда, стаж подземный. Вах-
та 30/30 дней. Вылет из г. Ростов-на-Дону за счет 
организаций. З/п 100-140 т.р. за вахту. тел. 8-951-
537-25-54.

1633 Производственный менеджер (закупки, про-
дажи, опыт работы  с металлопрокатом). Знание 
Excel (работа с таблицами), знание документообо-
рота (договора, спецификации), з/п от 35 т.р. тел. 
8-929-819-13-38, 23-81-21, с 8 до 17 час.
1633 В цех металлоконструкций требуется на по-
стоянную работу мастер участка СС (сборо-сварки). 
Работа с нарядами. Опыт работы. Оплата сдельная, 
з/п 45-55 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-
21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
1633 В цех металлоконструкций требуется мастер 
ОТК (приемка готовой продукции, опыт работы), 
з/п 35 т.р. Менеджер ПТО (производственный ме-
неджер). Работа с нарядами, журналы, пользова-
тель Excel, з/п 35 т.р., опыт работы. тел. 8-918-893-
56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час.
1633 В цех металлоконструкций требуются на по-
стоянную работу слесарь участка ФС (финальной 
сборки), опыт работы, зачистка после ГЦ, сборка. 
Оплата сдельная, з/п 30-35 т.р., соцпакет. Разнора-
бочие, з/п 25-30 т.р., опыт работы обязательно, со-
пакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час.
1633 Требуются временные рабочие на зачист-
ку металла, сроком от 7-15 дней. Оплата сдельная 
1000-1500 руб./день (умение работать болгаркой). 
Обр. по тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., 
пн.-пт.
1633 Организации требуются подрядчики по 
сборо-сварке малогабаритных м/конструкций из 
заготовки заказчика. Оплата сдельная. тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
1630 ООО «Автодон» требуются автослесари. тел. 
8-938-103-07-84.

13824 Требуется сиделка с проживанием для жен-
щины инвалида. З/п 10 т.р. тел. 8-903-438-40-86.
1363 На постоянную работу требуются: горничная, 
мастер чистоты, повар. тел. 26-21-99.
8281 Требуется на должность разнорабочего муж-
чина в компанию ОАО РЖД. З/п 19 т.р., 5/2 график 
работы. тел. 8-928-196-45-28.
8280 В магазин «Иволга» требуется продавец в пив-
ной отдел. З/п 800 руб. выход. График работы с 8 до 
22 час., 2 через 2. Магазин находится по адресу: п. 
Каменоломни, ул. Крупской, 36 А. Опыт работы обя-
зателен. тел. 8-903-435-12-46.
1637 Для охраны объектов в г. Шахты и поселках 
требуются сотрудники охраны (без лицензии и с 
УЧО 4-6 р.), а также сторожа и контролеры в мага-
зин. График сменный и суточный, оплата до 2000 
руб. за смену (в зависимости от объектов). тел. 
8-961-294-62-81.

14069 В фирму требуются разнорабочие и сварщи-
ки на стройку: разнорабочие, зарплата от 1000 руб. 
в день, сварщики, зарплата договорная. Жилье и 
обед обеспечиваем. Работа в Ростове (жилье в Ро-
стове или возим каждый день). тел. 8-988-251-20-41, 
Габриель.

1639 Redan.ru - Федеральная сеть сервисных цен-
тров по ремонту и обслуживанию техники Apple от-
крыта вакансия «Специалист сервисного центра» 
(возможно без опыта работы). тел. 8-922-402-11-16, 
Денис.
1626 Заводу ЖБИ требуются: формовщики ЖБИ, 
электрогазосварщик, водитель фронтального 
погрузчика (график работы - пятидневка). Ин-
формация по тел. 8-906-183-44-18, Алексей.

14070 В фирму требуются разнорабочие, сварщики 
на стройку: разнораб., зарплата от 1000 руб. в день; 
сварщики, зарплата договорная. Жилье и обед обе-
спечиваем. Работа в Ростове (жилье в Ростове или 
возим каждый день). тел. 8-903-402-55-41, Гела.

13852 Требуется продавец в магазин разливного 
типа, с опытом работы.Обязанности: обслуживание 
покупателей, содержание рабочего места в чисто-
те. Зарплата своевременно. Оплата 1000 руб. плюс 
%. тел. 8-928-150-02-80.
13874 Требуется водитель кат. «С» на МАЗ. Обр. по 
адресу: п. ХБК,пр. Строителей, 28 А. тел. 8-928-133-
27-12, 8-952-417-17-72.

Рекламная служба: 
8(8636) 22-69-70, 
reklama@kvu.su
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Ïîçäðàâëÿåì 
ñ Äíåì ó÷èòåëÿ

Спасибо Вам за все Ваши старания. 
За то, что детям дарите любовь, 

Заботу, мудрость и, конечно, знания. 
И будите дарить их вновь и вновь! 

Пусть Вам всегда все в жизни удается. 
Пусть благодарным будет 

каждый ученик. 
В каждом из них Ваша частичка остается. 

Ваш вклад в детей воистину велик.
Ученики МБОУ СОШ №7.

ÐÛÊÎÂÓ
ËÓÈÇÓ

ÕÈÇÈÐÎÂÍÓ!

13652 9383

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ó÷èòåëÿ

В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода,

Школа празднует день педагога -
Праздник мудрости, знаний, труда.

День Учителя! Вслушайтесь сердцем...
В эти звуки, что дороги нам.

Всем, что связано с юностью, детством
Мы обязаны учителям.

Родители и учащиеся 8 «А» класса 
МБОУ СОШ №27.

ÃÀÐÊÎÂÅÖ
Òàòüÿíó Ãåííàäüåâíó,

директора

классного руководителя

ÍÅÐÓØ
Åëåíó Àíàòîëüåâíó

è âåñü ïåäàãîãè÷åñêèé 
êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹27!

13416

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ Äíåì 
ó÷èòåëÿ

От чистого сердца говорим Вам 
большое спасибо за бесценный труд 

и старания, за доброе сердце, 
за веру в каждого ребенка.
Желаем Вам благополучия, 
здоровья и высокой оценки 

Вашего нелегкого труда.
С уважением, 

ученики и родители 
1 «А» класса МБОУ СОШ №36 

г. Шахты.

ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÓ
Àëëó Þðüåâíó!

9383

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ Äíåì 
ó÷èòåëÿ

Уважаемая, Светлана Олеговна!
Мы к Вам сегодня с поздравлением,

С поклоном низким до земли.
За мудрость, доброту, терпенье 

«Спасибо» дружно говорим!
Ученики и родители 

2 «Б» класса 
МБОУ СОШ №38.

ÂÎÐÎÒÍÈÊÎÂÓ
ÑÂÅÒËÀÍÓ 
ÎËÅÃÎÂÍÓ!

Учителем быть сложно,
А вовсе не легко.

Им стать от Бога было
Вам в жизни суждено.

Учить детишек в школе,
Всегда им помогать,

Хороший старт дать детям,
Людьми всех воспитать.

Ваш 1 «А» класс, 
школа №5.

Äîðîãàÿ

14047

ÆÀÍÍÀ
ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ!

14068

Свою жизнь Ася Александровна посвятила 
работе на шахтинском Молкомбинате - 

это более 40 лет. Начинала с мастера цеха 
и закончила директором завода. За всю 

трудовую деятельность она была отмечена 
многочисленными государственными 

наградами. 6 октября у нашей 
замечательной мамы, бабушки, сестры 

юбилей! Она восхищает своей неумолимой 
силой, добротой, порядочностью и 

отзывчивостью. Самое главное наше 
пожелание - крепкого здоровья и бодрости 

духа. Мы от всего сердца желаем нашей 
замечательной Асе Александровне 

душевной теплоты, сердечного 
спокойствия, любви и заботы родных, 
и как можно больше благополучных и 

светлых дней. 
С любовью, родные и близкие.

ÐÎÊÎÒßÍÑÊÓÞ
Àñþ Àëåêñàíäðîâíó!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì  
ñ 80-ëåòèåì

Вы - лучший учитель, и это бесспорно,
И детям являетесь крепкой опорой,

Пусть опыт бесценный Вам дарят года,
И школьники Вас уважают всегда!

С уважением,
3 «В» класс.

ÂÎÐÎÍÓ
ÅËÅÍÓ 

ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÓ!

1617

Ïîçäðàâëÿåì 
ó÷èòåëÿ 

íà÷àëüíûõ 
êëàññîâ 

ÌÁÓ Ëèöåé ¹26

13857

Ñ Äíåì ó÷èòåëÿ 
ïîçäðàâëÿåì

Пусть будет радостной всегда
Труда прекрасного дорога.
И пусть не меркнет никогда

Святое званье педагога!
Ученики 9 «А» класса, 

шк. №22. 
Род. комитет.

ИВАННИКОВУ
ТАТЬЯНУ

СТЕПАНОВНУ!
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Качественные семена — залог хороших урожаев
Осенняя посевная компания 
стартовала во всех районах об-
ласти. Перед самым ее стар-
том проводится большая рабо-
та по подготовке семян. Озимые 
культуры, в особенности пше-
ница, занимают основную пло-
щадь сельскохозяйственных по-
севов.

В современных интенсивных тех-
нологиях возделывания сельско-
хозяйственных культур сорту уде-
ляется первостепенное значение. 
Сельхозпроизводитель сейчас 
имеет право выбора, но иногда это 
может обернуться потерями и од-
ной из причин этого является не-
правильный выбор сорта.
Сорт — это совокупность куль-
турных растений, созданная пу-
тем селекции, обладающая оп-
ределёнными наследственными 
морфологическими, биологичес-
кими и хозяйственно-ценными 
признаками и свойствами.
Для получения достойных урожа-
ев в первую очередь на посевных 
площадях необходимо использо-
вать районированные сорта, вклю-
ченные в Государственный реестр 
селекционных достижений, допу-
щенных к использованию. Нахож-
дение сорта в Государственном ре-
естре, дает право реализовывать 
и использовать семена, при соблю-
дении карантинных требований. 
Включение сортов в Государствен-
ный реестр происходит по резуль-
татам государственных и регио-
нальных испытаний в республиках, 
краях, областях Российской Феде-
рации. Генетически модифициро-
ванных сортов, допущенных к ис-
пользованию нет.
В соответствии с требованиями 
Федерального закона от № 149-ФЗ 
«О семеноводстве» запрещается 
использовать для посева (посадки) 

семена, сортовые и посевные ка-
чества которых не соответствуют 
требованиям нормативных доку-
ментов в области семеноводства, 
утверждаемых в порядке, установ-
ленном Правительством Российс-
кой Федерации.
При проведении определения сор-
товых и посевных качеств семян 
на всей территории Российской 
Федерации применяются единые 
методы, терминология и норма-
тивные документы в области семе-
новодства, а также единые образ-
цы технических средств.
Сельхозпроизводителям и реали-
заторам всех форм собственнос-
ти, при реализации и приобрете-
нии семян, необходимо соблюдать 
требования, утвержденные При-
казом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации 
от 12.12.2017 № 622, согласно ко-
торого реализация партий семян 
осуществляется при наличии ин-
формации о сортовой принадлеж-
ности, происхождении и качест-
ве семян, которые должны быть 
указаны на таре (упаковке), ярлы-
ке (этикетке), а также содержаться 
в сопроводительных документах.
Если реализована вся партия се-
мян, покупателю предоставляет-
ся оригинал документа. При ре-
ализации части партии семян 
предоставляется копия докумен-
та, заверенная печатью органа, его 
выдавшего.
В целях предотвращения возник-
новения угрозы причинения вре-
да жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, ок-
ружающей среде партии семян, 
обработанные химическими или 
биологическими препаратами, вне 
зависимости от категорий, долж-
ны реализовываться в упакован-
ном виде. Тара (упаковка) должна 
иметь предупреждающую надпись 

и сопровождаться инструкцией 
по безопасному обращению с се-
менами и информацией о видах 
и возможных последствиях воз-
действия на здоровье человека 
и окружающую среду.
Не допускаются реализация се-
мян, протравленных препаратами, 
не разрешенными к применению 
на территории Российской Феде-
рации.
Порядок содержит требования 
к упаковке семян, особеннос-
ти маркировки семян реализуе-
мых в затаренном виде, информа-
ции, которая должна содержаться 
на ярлыке (этикетке).
Сельхозпроизводители не долж-
ны забывать, что имеют право 
проверить качество закупленных 
семян. Для этого необходимо про-
вести отбор проб. При доставке 

партий семян по железной доро-
ге, водным или другим транспор-
том — вовремя или после их раз-
грузки, но не менее 5 дней со дня 
поступления, при получении пар-
тий семян в другом хозяйстве или 
организации — во время отпус-
ка со склада. Пробы отбирает аг-
роном и другой специалист хо-
зяйства — получателя семян при 
участии представителя второй за-
интересованной стороны (отпра-
вителя семян), специалистов сель-
скохозяйственных органов.
За нарушение правил производс-
тва, заготовки, обработки, хране-
ния, реализации, транспортировки 
и использования семян сельско-
хозяйственных растений предус-
мотрена мера административного 
воздействия в соответствии со ста-
тьей 10.12 КРФ об АП, которая вле-

чет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от трехсот 
до пятисот рублей; на должнос-
тных лиц — от пятисот до одной 
тысячи рублей; на юридических 
лиц — от пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей.
Но необходимо учитывать, что 
кроме привлечения к администра-
тивной ответственности использо-
вание некачественными семенами 
приводит к недобору урожая. Каж-
дая тонна семян, несоответству-
ющих ГОСТ наносит финансовый 
ущерб сельскохозяйственной эко-
номике.

Ст. госинспектор отдела
контроля и надзора в области
карантина растений и семено-

водства Клеймёнов В.Н.

1. По вопросу применения кон-
трольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов между 
организациями и (или) индивиду-
альными предпринимателями.
В соответствии с абзацем восемнад-
цатым статьи 1.1 Федерального за-
кона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расче-
тов в Российской Федерации» (да-
лее — Федеральный закон № 54-ФЗ) 
расчеты — это прием (получение) 
и выплата денежных средств на-
личными деньгами и (или) в безна-
личном порядке за товары, работы, 
услуги, прием ставок, интерактив-
ных ставок и выплата денежных 
средств в виде выигрыша при осу-
ществлении деятельности по ор-
ганизации и проведению азарт-
ных игр, а также прием денежных 
средств при реализации лотерей-
ных билетов, электронных лоте-
рейных билетов, приеме лотерей-
ных ставок и выплате денежных 
средств в виде выигрыша при осу-
ществлении деятельности по ор-
ганизации и проведению лотерей. 
В целях указанного Федерального 
закона под расчетами понимаются 
также прием (получение) и выплата 
денежных средств в виде предва-

рительной оплаты и (или) авансов, 
зачет и возврат предварительной 
оплаты и (или) авансов, предостав-
ление и погашение займов для оп-
латы товаров, работ, услуг (включая 
осуществление ломбардами креди-
тования граждан под залог прина-
длежащих гражданам вещей и де-
ятельности по хранению вещей) 
либо предоставление или получе-
ние иного встречного предоставле-
ния за товары, работы, услуги.
На основании пункта 9 статьи 2 Фе-
дерального закона № 54-ФЗ орга-
низации и индивидуальные пред-
приниматели должны применять 
контрольно-кассовую технику толь-
ко при осуществлении расчетов 
между ними наличными денежны-
ми средствами или с предъявлени-
ем электронного средства платежа. 
В то же время осуществление рас-
чета иным встречным предоставле-
нием, зачет предварительной опла-
ты и (или) авансов, предоставление 
займов для оплаты товаров (работ, 
услуг) не подразумевает оплату на-
личными денежными средствами 
или оплату с предъявлением элек-
тронного средства платежа.
Учитывая изложенное, применение 
контрольно-кассовой техники при 
таких расчетах, осуществляемых 

между организациями и (или) ин-
дивидуальными предпринимателя-
ми, не требуется.

2. По вопросу применения кон-
трольно-кассовой техники при 
удержании денежных средств 
из заработной платы сотруд-
ников организации или инди-
видуального предпринимате-
ля за услуги (работы, товары), 
оказанные самой организаци-
ей, и за услуги (работы, товары), 
оказанные третьими лицами.
В соответствии со статьей 131 Тру-
дового кодекса Российской Феде-
рации выплата заработной платы 
производится в денежной форме 
в валюте Российской Федерации 
(в рублях). При этом в соответствии 
с коллективным договором или тру-
довым договором по письменному 
заявлению работника оплата тру-
да может производиться и в иных 
формах, не противоречащих зако-
нодательству Российской Федера-
ции и международным договорам 
Российской Федерации.
Учитывая изложенное, если коллек-
тивным или трудовым договором 
предусмотрено удержание денеж-
ных средств из заработной платы 
сотрудника организации или ин-

дивидуального предпринимателя 
за услуги (работы, товары), оказан-
ные самим работодателем, то рас-
чета в смысле Федерального закона 
№ 54-ФЗ не возникает и, соответс-
твенно, обязанность по примене-
нию контрольно-кассовой техники 
в таком случае отсутствует.
Кроме того, удержание денежных 
средств из заработной платы со-
трудника в счет компенсации за-
трат, понесенных в связи с осущест-
влением трудовой деятельности 
(приобретение бланка трудовой 
книжки, утрата или порча имущес-
тва и пр.), также не образует приро-
ды термина «расчеты» в понимании 
Федерального закона № 54-ФЗ.
Вместе с тем, следует отметить, что 
в случае реализации товаров (ра-
бот, услуг), принадлежащих орга-
низации или индивидуальному 
предпринимателю и реализация 
которых не предусмотрена трудо-
вым договором между работни-
ком и работодателем, примене-
ние контрольно-кассовой техники 
при осуществлении таких расчетов 
обязательно независимо от спосо-
ба расчета, в том числе посредс-
твом удержания денежных средств 
из заработной платы сотрудника. 
При этом момент расчета опреде-

ляется в соответствии с договором 
по реализации таких товаров (ра-
бот, услуг).
Возможны также и ситуации, при 
которых удержание денежных 
средств из заработной платы со-
трудника осуществляется за ус-
луги (работы, товары), оказанные 
третьими лицами (например, оп-
лата питания, оказываемого тре-
тьими лицами, оплата за телефон-
ную связь и пр.).
Учитывая, что в таких случаях ра-
ботодателем не осуществляется 
реализация товаров (услуг, работ), 
то расчета в понимании Федераль-
ного закона № 54-ФЗ не возника-
ет. При этом удержание денежных 
средств из заработной платы со-
трудника происходит в счет ком-
пенсации затрат работодателя, 
а не как реализация товаров (ра-
бот, услуг).
Таким образом, применение конт-
рольно-кассовой техники в подоб-
ных ситуациях не требуется.
Данная информация представлена 
в письме ФНС России от 21.08.2019 
№ АС-4–20/16571@.

Одел учета работы с налогоп-
лательщиками Межрайонной 

ИФНС России № 12 
по Ростовской области.

Разъяснения Федеральной налоговой службы по вопросу 
обязанности применения контрольно-кассовой техники

Основную часть сельхозпосевов занимают озимые культуры.

ОФИЦИАЛЬНО <
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СПАСИБО, ШЕФУ
Продолжаем публиковать благодарности 

шахтинцев своим руководителям. 

Истории принимаются до 15 октября.

Заражает энтузиазмом
Елена Юркова, руководитель ООО ТК «Замок» @
taxi_zamok.
Мы благодарим Елену Юркову в первую очередь 
за то, что она сделала каждого из нас частью большо-
го организма под названием такси «Замок».
За ее горящие глаза, заражающие энтузиазмом. За 
наставления и идеи, влюбляющие нас в компанию 
и в свое дело. За веру в способности каждого и страх 
ее разочаровать. За понимание и лояльность к со-
трудникам. За то, что мы становимся более про-
фессиональными, активными, целеустремленны-
ми, продуктивными, мудрыми, стрессоустойчивыми 
и креативными.

Создает атмосферу труда
Андрей Фефелов, директор кинотеатра «Мони-
тор Максимум».

Коллектив кинотеатра «Монитор Мак-
симум» благодарит Андрея Сергее-
вича за чуткость и гибкость в работе, 
за созданную атмосферу труда и взаи-
мовыручки — она помогает нам стать 
продуктивнее и достигать намеченных 
результатов! Спасибо за своевремен-
ные отпуска и понимание, когда боле-

ют наши детки! Спасибо за мудрые советы и настав-
ления, которыми вы делитесь с нами, когда возникает 
необходимость! От всего коллектива желаем Вам счас-
тья, процветания, энергии и новых успехов!

Достигают самых 
высоких целей

Ольга Юнаковская,  Алла Славита  и Елена Серге-
ева,  руководители МБДОУ № 84.
Мы не можем их разделить и считаем, что каждая из 
них заслуживает самых высоких оценок и самых тёп-
лых слов.  Ваша деятельность - это пример энтузи-
азма и самоотдачи, которые так необходимы для до-
стижения самых высоких целей.  Мы благодарны вам 
за ответственное и внимательно отношение, за тёп-
лую атмосферу, созданную в коллективе, за понима-
ние и помощь в личных вопросах.  Гордимся вами и 
желаем энергии, сил, терпения, удачи и новых про-
фессиональных успехов!

Голова и душа 
компании

Виктор Журавлев, 
управляющий 
ООО «Дивный сад».

Наш дорогой руководитель:
Хотим сказать спасибо вам!
Без капли лести, вы - самый лучший!
Несомненно, пример для каждого из нас!
Вы – голова компании, но в то же время не 
боитесь испачкать руки и легко можете заменить 
любого из нас при необходимости!
Мы восхищаемся вашим упорством, силой духа, 
целеустремленностью и снисходительностью!
Спасибо за возможность увидеть удивительно 
красивые места нашей страны!
Спасибо за то, что каждый из нашего коллектива 
чувствует свою значимость в компании!
Спасибо за справедливость!
Спасибо за то, что не остаетесь в стороне, а 
оказываете реальную помощь как нуждающимся 
детям малоимущих, так и бежанцам, 
попавшим в трудное жизненное положение.
Мы это знаем и искренне гордимся вами!
Спасибо за наш коллектив, ведь это вы нас 
выбрали!
Наш дорогой руководитель и это вам от нас 
куплет готовы мы идти за вами не год, не два, 
а много лет!
Процветания дивному саду!

Отличный руководитель
Виктория Розанова, заведующий МБ-
ДОУ № 31 г. Шахты.
Уважаемая наша Виктория Генна-
дьевна! От всей души хотим ска-
зать Вам огромное СПАСИБО!
Спасибо за то, что успешно хозяйству-
ете, в нашем «доме», в котором нам 
«живётся» уютно, спокойно и радостно. 

Нас — много, а Вы — одна… Всем нужно угодить, вы-
слушать, поддержать, подсказать, решить, урегулиро-
вать, поучаствовать, научить, развлечь… да ещё и сад 
поддержать в порядке, оказать ему внимания, «лече-
ние», озеленение, жизнеобеспечение. Для этого нуж-
но быть настоящим супер — героем, провидцем, фи-
лософом, политиком и дипломатом в одном лице. 
И Вы отлично справляетесь! От души желаем Вам 
надёжных помощников и твердой поддержки, что-
бы повседневные труды не превращались в подвиг!
Мы Вас любим!

Ваш коллектив МБДОУ 31 г. Шахты.

Развитие в деле
Алексей Филин, директор ООО «СА-
ТУРН».
Как руководитель Филин Алексей Вла-
димирович заслуживает самых высоких 
оценок и самых теплых слов. Спасибо 
ему за созданную атмосферу тепла и вза-
имовыручки – он помогает нам стать про-
дуктивнее и достигать намеченных ре-

зультатов. Благодарим за терпение, и компетентность, 
ответственное и внимательное отношение. Благодарим 
за щедрые премии, которыми он поощряет наши тру-
ды, а так же за проявленное небезразличное отношение 
к нашим личным вопросам. Мы ценим его огромный 
труд и прекрасно осознаем масштабы его вклада в наше 
профессиональное развитие. Желаем ему сил, удачи, ус-
пехов в намеченных целях!

Надежда Золотарева, директор 
магазина низких цен Светофор 
ООО «Торгсервис 61».
Ее целеустремленность убеждает, 
что нет не выполнимых задач – надо 
лишь найти нестандартное реше-
ние. Активность, энергичность, а так 
же гибкие методы в работе вызыва-
ют уверенность в завтрашнем дне и 
придают сил. В работе с коллекти-
вом проявляет чуткость, создает ат-
мосферу тепла и поддержки – это 
помогает продуктивнее работать и 
достигать высоких результатов. Хо-
тим сказать Надежде Валерьевне 
огромное спасибо! Работать под ее 
руководством одно удовольствие! 

Коллектив 
магазина Светофор.

Василий Горбунков, официаль-
ный партнер НАО «Националь-
ная спутниковая компания» имеет 
официальный статус дилера «Три-
колор ТВ».
Руководителю сложно дать опреде-
ление, а еще сложнее когда это хо-
роший руководитель. Именно Васи-
лий Горбунков является им. Мы, все 
Ваши сотрудники, благодарим Вас 
за ответственное и внимательное от-
ношение, за терпение, компетент-
ность и постоянное развитие нас всех. 
Спасибо за то, что ведете нас к обес-
печенному будущему, открываете все 
новые и новые перспективы. Мы це-
ним Ваш огромный труд, желаем Вам 
энергии, сил, удачи и новых профес-
сиональных успехов.

Ответственный боссУверенность в завтрашнем дне

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Концерт

КСК «Экспресс»
Ростов, ул. Закруткина, 67 а
т.: +7 (863) 259-02-93
9 октября в 19:00
Егор Крид — популярный 
российский хип-хоп-
исполнитель и регулярно 
выпускает новые композиции, 
которые становятся хитами 
среди молодежи. 12+
(фото крид)

Вечеринка

Клуб «Badland Bar»
Ростов, ул. Левобережная, 72
т.: +7 (928) 604-01-31
4 октября в 20:00
Вечеринка с Uratsakidog. Они 
вонзят ледяные заточки тьмы 
в сердца отмороженных бесов 
из Ростова. Музыкально-
мистический орден планирует 
представить, помимо трэков 
с альбома «Black Hop». 18+

Молодежный театр
Ростов, пл. Свободы, 3
т.: +7 (863) 251-18-33, 
253-98-44, 253-97-33
5 октября в 18:00
Спектакль «Онегин» — это 
спектакль-впечатление, 
спектакль-размышление о том, 
кто же такой Онегин сегодняшнего 
дня. 16+

Театр драмы им. Горького
Ростов, пл. Театральная, 1
т.: +7 (863) 263-52-82, 263-36-22

3 октября в 18:30
«Про меня и мою маму». 
Пьеса представляет собой 
воспоминания о разговорах 
автора со своей мамой. 
12+

Выставка
Ростовский музей краеведения
Ростов, ул. Б. Садовая, 79
т.: +7 (863) 263-71-11
6 октября с 10:00 до 18:00
Выставка «Серебрянная 
кладовая». Внушительная 
коллекция серебряных 
предметов, в том числе и работы 
Карла Фаберже.
0+

Развлечение

Театр «Человек в Кубе»
Ростов, ул. Б. Садовая, 66
т.: +7 (928) 601-10-99
4 октября в 20:00
Спектакль «Человеческий 
голос» — это три монопьесы для 
трех актрис, способные очаровать 
и разоружить любого зрителя. 
16+

Клуб «Badland Bar»
Ростов, ул. Левобережная, 72
т.: +7 (928) 604-01-31
5 октября в 20:00
СМЕТАНА band — это группа 
из Днепра, получившая 
известность благодаря 
жизненным и смелым клипам 
на youtube на злободневные темы. 
16+

ШАХТИНСКАЯ
АФИША
Шахтинский 
драматический театр
ул. Шевченко, 143
т.: +7 (8636) 22–71–11
4 октября в 18:00
Театральный коллаж 
«Ваш выход, Артист!». 12+
5 октября в 18:00
Спектакль «Пробка». 14+
6 октября в 12:00
Музыкальная сказка 
«Золотой цыпленок». 0+
11 октября в 18:00
Спектакль «Тетки». 14+
12 октября в 18:00
Спектакль «Страсти 
в стиле НЭП». 12+
13 октября в 12:00
Спектакль «Волшебная 
лампа Аладдина». 6+
18 октября в 18:00
Спектакль «За двумя 
зайцами». 14+
19 октября в 18:00
Спектакль 
«Наташина мечта». 14+
20 октября в 12:00
Сказка «Приключение 
буратино». 6+
24 октября в 18:00
Музыкальный концерт 
«Сябры». 6+

КИНОТЕАТРЫ
Кинотеатр «Аврора»
пр. П. Революции, 87.
т.: +7 (8636) 22–35–14.
Х/ф К звездам. 16+
М/ф Тайна печати 
Дракона. 6+

Кинотеатр «Монитор»
пер. Кр. Шахтер, 78.
т.: +7 (8636) 279–222
Х/ф Yesterday. 12+
М/ф Тайна печати 
Дракона. 6+
Х/ф Малифисента: 
владычица тьмы. 6+
Х/ф Герой. 12+
Х/ф К звездам. 16+
Х/ф Добыча. 16+
Х/ф Волшебник. 12+
М/ф Эверест. 6+
Х/ф Ты умеешь хранить 
секреты? 16+
М/ф Мульт в кино. Выпуск 
№ 103. 0+
Х/ф Призрачный патруль. 
16+

Конгресс-холл ДГТУ
Ростов, пл. Гагарина, 1
т.: +7 (800) 100-19-30

4 октября в 19:00
Стендап-концерт одного 
из самых известных комиков 
России — Гарика Мартиросяна. 
Главный резидент шоу Comedy 
Club впервые выступит в жанре 
стендап. 18+

Поддержи красавицу

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Для участия в международ-
ном конкурсе Мисс-офис 
2019 было подано около 
35 тысяч заявок. На титул 
самой прекрасной работ-
ницы офиса претендова-
ли красавицы из России, 
стран ближнего и дальне-
го зарубежья. Участвовать 
могли красотки в возрасте 
от 20 до 35 лет, работающие 
на предприятиях и у час-
тных предпринимателей 
по специальностям: юрист, 
пресс-секретарь, экономист, 
бухгалтер и прочие.
В итоге после полугода от-
бора и 45 кастингов в по-
луфинал вышли 125 пре-
тенденток на победу. В том 
числе и 29-летняя марке-
толог из Шахт Анна Кон-
дратьева. Анна окончила 
ИСОиП (ф) ДГТУ и работа-
ет в ООО «Салюс-клиник». 
Шахтинка просит земля-
ков поддержать и проголо-
совать за нее, так как фина-

листки будут определены 
по итогам зрительского ин-
тернет-голосования на сай-
те конкурса.
— Я представляю наш 
родной город Шахты, — 
обратились Анна в сво-
ем аккаунте к подпис-
чикам. — Мне очень 
нужна ваша подде-
ржка! Каждый ваш 
голос поможет по-
пасть в финал это-
го невероятного со-
бытия. Заходите 
в мой аккаунт @
kondratyevaanna.
На своей страни-
це девушка раз-
местила подроб-
ную инструкцию. 
Отдать свой го-
лос нужно сра-
зу за трех понра-
вившихся участниц. 
Зрительское голо-
сование будет прохо-
дить каждый день вплоть 

Наша землячка в финале Всероссийского конкурса среди десятков 
красавиц страны. 
Фото с официального сайта конкурса и социальных сетей.

Шахтинка Анна Кондратьева вышла в полуфинал 

международного конкурса Мисс-офис 2019.

Шахтинка 
Анна Кондратьева 
борется за звание 
Мисс-офис 2019. 
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Звезды советуют 
с 7 по 13 октября по 2019

10 октября
 растущая 

Луна 
в Рыбах

Стрижку лучше перенести на более 
благоприятный период, так как в этот 

день можно притянуть несчастья, 
увеличивается вероятность травматизма.
Окраска волос - волосы можно окрасить, 

но только натуральными красками.

7 октября
 растущая 

Луна в 
Водолее

Стрижка волос сегодня благоприятно 
повлияет на продолжительность 

Вашей жизни.
Окраска волос - в этот день не 

рекомендуется и окраска волос.

11 октября
растущая 

Луна 
в Рыбах

Стрижка волос сегодня к неудаче
 в делах и работе. Окраска волос - 

не самая лучшая идея.

8 октября
растущая 

Луна в 
Водолее

Стрижка - в этот день лучше нарастить 
волосы, а не стричь их.

Окраска волос - окрашивание наделит 
волосы дополнительной силой.

12 октября
растущая 

Луна 
в Овне

Стрижка - сегодня угрожает душевному 
равновесию.

Окраска волос - лунный календарь не 
рекомендует.

9 октября
растущая 

Луна в 
Водолее

Подстригитесь сегодня, сделайте 
укладку и вас не будет покидать удача 

долгое время.
Окраска волос - лунный календарь 
советует воздержаться от окраски 

волос сегодня.

13 октября
растущая 

Луна 
в Овне

Не стригитесь сегодня и сохраните 
нормальные отношения с близкими.

Окраска волос - можно красить волосы в 
свой натуральный цвет.

Лунный календарь

ОВЕН Овенам рекоменду-
ется тщательно обдумать 
линию своего поведения 
с коллегами и начальс-
твом. Любые расхождения, 

отсутствие логики, будут восприняты 
в штыки, и могут грозить вам самыми 
неприятными последствиями. 

ТЕЛЕЦ Вторник — один 
из самых удачных дней 
недели: в этот день Телец 
многое успеет решить, мо-
гут открыться новые воз-

можности. Но у Тельца не всегда могут 
оставаться средства для действитель-
но необходимых вещей, и иногда будет 
соблазн залезть в долги или просить 
о помощи супругов.

БЛИЗНЕЦЫ Эта неделя 
для многих из Близнецов 
обещает оказаться богатой 
на всевозможные сюрпри-
зы и события, неожидан-

ности в профессиональной сфере. Фи-
нансовое положение стабильно. 

РАК Ради достижения це-
ли Ракам придётся пожер-
твовать свободным време-
нем и личными планами. 
Вас должно поддержать 

то обстоятельство, что всё, что вы дела-
ете, может обернуться благом. Старай-
тесь разумно применять свою силу, тог-
да можно рассчитывать на удачу.

ЛЕВ Внимательно про-
веряйте бумаги, кото-
рые подписываете, лучше 
по несколько раз, чтобы 
избежать любых ошибок. 

В общении Львам рекомендуется при-
держиваться нейтралитета. Но могут 
возникнуть ссоры со старшими детьми .

ДЕВА Общение с незнако-
мыми людьми может при-
вести к новым полезным 
знакомствам, но не вызы-
вайте ревность любимого 

человека. Зачем же лишний раз делать 
ему больно, когда Вы уверены, что он 
и так вас любит? В общем, не ищите при-
ключений, и неделя для Левы пройдёт 
просто замечательно.

ВЕСЫ В отношениях с близ-
ким человеком у некото-
рых из Весов будет много 
недомолвок, к чему нужно 

отнестись спокойно. Если ничего не вы-
яснять и не требовать, то можно услы-
шать много интересного. 

СКОРПИОН Будьте ос-
торожны, у кого-то из ва-
ших знакомых может воз-
никнуть мысль сделать 
вас стрелочником за свои 

неудачи. Вы будете выбиты из колеи 
и расстроены, не унывайте, найдите 
в себе силы для того, чтобы достойно 
выйти из создавшегося положения.

СТРЕЛЕЦ Время середи-
ны недели подходит для 
смены работы, начала де-
ятельности в какой-то со-
вершенно новой для вас 

области. Можно повышать квалифика-
цию; знания — которые вы получите, 
вскоре окажутся полезными. 

КОЗЕРОГ Вы будете по-
добны канатоходцу, балан-
сирующему над бездной и, 
что интересно, получающе-
му от этого удовольствие. 

Не впадайте в панику сразу, вы не разо-
бьётесь, зато привлечёте всеобщее вни-
мание. Козероги будут так заняты, что 
будет неплохо, на выходных вспомнить 
о доме и семье.

ВОДОЛЕЙ У Водолея в на-
чале недели стабильное 
финансовое положение, 
и оно останется таковым, 
если не будете бросаться 

в крайности. В середине недели все до-
говора, подписывайте только после то-
го, как изучите их досконально, и обяза-
тельно оформите страховку на всё своё 
имущество.

РЫБЫ Первая полови-
на недели может вызвать 
у некоторых из Рыб разо-
чарование. Необходимо со-
средоточиться на рабочих 

делах. Вы будете медленно, но верно про-
двигаться к намеченным целям. На ниве 
любви — горизонт будет хмурым.

Прогноз погоды на предстоящую неделю

Валерии Веригиной, 5 лет, 
МБДОУ № 22.

 День недели
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ +13 749 В
+26 3

ПТ
+14

747
В

+27 5

СБ
+13

752
ЮВ

+16 4

ВС
+10

750
ЮВ

+13 6

ПН
+7

754
ЮВ

+14 3

ВТ +4 755 СВ
+11 4

СР
+3

758
СВ

+15 6
Прогноз погоды в №41 «КВУ» будет представлять 
рисунок Алина Зайцева, 4,5 лет, МБДОУ № 45.

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно 

поздравляет с Днём рождения:

1 октября
Депутата городской думы

Константина Кузьмича 
Корнеева

2 октября
С юбилеем! Директора МБОУ ООШ 

№ 4 г. Шахты
Любовь Васильевну 

Сапрыкину

3 октября
Заместителя главы администрации 

Октябрьского района 
по инвестиционному развитию — 

главного архитектора
Михаила Николаевича 

Протасова

С юбилеем! Заведущую МАДОУ 
№ 92 г. Шахты

Лилию Викторовну 
Коханову

5 октября
Почетного работника 

образования
Елену Павловну 

Борисову

7 октября
Почетного гражданина г. Шахты

Виктора 
Александровича 

Колесникова

Лилия Коханова, заведущая МАДОУ № 92 г. Шахты:
— Год был достаточно сложный. Поменялся руководитель у нас 
в детском саду, теперь мы стали единственным автономным 
учреждением. На будущее мы планируем развиваться.


