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1676. Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

632. Реклама

Как  заживём с июня
Что нового ожидать россиянам уже  
с первого дня лета, и как  принятые 
законы повлияют на привычный уклад 
жизни рядовых граждан, рассказываем 
на стр. 2

По городу с веслом
На водоёме ХБК впервые прошли 

городские соревнования по гребле на 
туристической байдарке. 

Открываем новое спортивное 
направление на стр. 3

Дорогие и уважаемые...
«КВУ» продолжает публиковать отчёты  
чиновников и депутатов о доходах за 2021 год. 
Кто и куда передвинулся в списке миллионеров  
за прошедший период, считаем вместе на стр. 4
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В первую субботу лета,  
4 июня с 16:00 до 19:00 
приглашаем всех мальчишек 
и девчонок города в 
Александровский парк. 
Вас ждёт увлекательный  

квест: творческие задания, 
танцевальные и спортивные 
конкурсы, веселая музыка, 
аниматоры, шоу мыльных 
пузырей и подарки каждому 
участнику.
Вход свободный.

Встречай лето с «КВУ»!
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Подробнее на стр. 5



ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!
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Летний театр 
Шахтинский драматический театр 

приглашает провести первый месяц 

лето культурно. Каждые выходные 

шахтинцев ждут взрослые и детские 

спектакли. 

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

10 июня 18:00

«В ста шагах от праздника», реалити-ка-
меди-драм 12+

11 июня 18:00

«Последняя любовь деда Мороза», сюрп-
райз согласно прайсу 12+

17 июня 18:00

«Тётки», комедия в двух действиях 12+

18 июня 18:00

«Пробка», творческий выхлоп 12+

24 июня 18:00

«Ох, уж эта Анна», комедия 16+

Рост доходов 
С 1 июня в России вырастут прожи-
точный минимум, пенсии и МРОТ.
Об этом заявил Владимир Путин. Пен-
сии неработающих пенсионеров, мини-
мальный размер оплаты труда и прожи-
точный минимум увеличится на 10%.
Таким образом, МРОТ по стране в сред-
нем достигнет отметки в 15 279 рублей. 
Прожиточный минимум, при этом, со-
ставит 13 919 рублей.
Помимо этого, президент заявил об от-
сутствии увеличения уровня безработи-
цы в стране (по его словам, она составля-
ет 4%).
Также глава государства сообщил, что 
уровень инфляции в России к концу года 
не должен превысить отметку в 15% (для 
сравнения, в 2021 году он составил 8,3%).

В Ростовской области с 30 мая осла-
били антиковидные ограничения.
Изменения в постановлении регио-
нального правительства утвердил гу-
бернатор Василий Голубев.
Сняты запреты на деятельность пред-
приятий общественного питания. Ка-
фе и рестораны теперь могут работать 
и в ночное время с 23:00 до 06:00. Раз-
решено проведение зрелищных ме-
роприятий в ночные часы.
Некоторые послабления введены в от-
ношении масочного режима. Не обяза-
тельно носить лицевые маски либо рес-
пираторы на рынках, стадионах, детских 
площадках, в местах отдыха и на оста-
новках общественного транспорта.
Однако в самом общественном транс-

порте, на вокзалах, в аэропортах, в ма-
газинах, аптеках и в зданиях органов 
власти ношение масок по-прежнему 
обязательно.
В Шахтах эпидемиологическая си-
туация продолжает улучшаться. 
За неделю с 23 по 29 мая ковид был 
выявлен у 35 человек. Заболевшие — 
15 мужчин и 20 женщин, больше все-
го заражённых в возрастной группе 
от 75 до 84 лет. 
С начала пандемии в городе зарегист-
рировано 14061 подтвержденных слу-
чаев коронавируса. Коэффициент рас-
пространения инфекции Rt 0,61 при 
областном — 0,94.

Маски сброшены, но не везде 

Новые законы июня

Служба 
по контракту

В соответствии с поправкой в Федераль-
ный закон «О воинской обязанности и во-
енной службе», исключается верхний воз-
растной предел для желающих заключить 
первый контракт на прохождение военной 
службы. Закон вступил в силу с момента 
его официального опубликования, 30 мая 
2022 года.
До принятия поправок первый контракт 
на прохождение военной службы бы-
ли вправе заключать российские граж-
дане в возрасте от 18 до 40 лет и иностран-
цы от 18 до 30 лет. Теперь это ограничение 
снято: пойти служить в армии по контрак-
ту смогут и те, кто старше, — до окончания 
трудоспособного возраста.
Предполагается, что такой подход способс-
твует привлечению на службу специалис-
тов востребованных профессий, прежде 
всего родственных гражданским: медицин-
ского обеспечения, инженерных подразде-
лений, технического обслуживания, экс-
плуатации, связи и др.

Антисанкционный 
блок

Внесены изменения в Бюджетный кодекс, 
они направлены на поддержку регионов 
и бизнеса в условиях внешнего санкцион-
ного давления. Согласно документу, реги-
оны, которые самостоятельно погасили 
коммерческие кредиты в начале 2022 года, 
смогут получить адресную поддержку.
По словам Председателя Госдумы Вячес-
лава Володина, такая поддержка коснется 
50 регионов России.

Образование

Подписан закон об увеличении бюджет-
ных мест по приоритетным для россий-
ской экономики программам магист-
ратуры. Согласно документу, это даст 
право студентам получать государствен-
ную академическую стипендию, а также 
претендовать на места в общежитии.

Детское питание

Ещё одним подписанным законом опре-
деляются особые условия рекламы адап-
тивных детских смесей для питания но-
ворожденных. В частности, в рекламных 
роликах нужно будет обязательно гово-
рить о преимуществах грудного вскарм-
ливания ребёнка.

Персональные 
данные

Помимо этого Владимир Путин под-
писал закон с изменениями в Кодекс 
об административных правонарушени-
ях за отказ продавца заключать договор 
или оказывать услуги, если покупатель 
не хочет передавать ему свои персональ-
ные данные. Штраф для должностных 
лиц составит от 5 до 10 тысяч рублей, 
для юридических — от 30 до 50 тысяч 
рублей.

ИНН через 
«Госуслуги»

Подписан закон о возможности полу-
чить идентификационный номер нало-
гоплательщика (ИНН) в электронном виде 
на портале «Госуслуги».

Социальная 
помощь

Теперь государство будет информировать 
россиян о возможности получения поло-
женных им льгот и пособий. Всю необхо-
димую информацию для назначения посо-
бия будут брать из Единой государственной 
системы социального обеспечения с согла-
сия граждан. Ранее, чтобы узнать о поло-
женных выплатах граждане должны были 
сами обращаться в госучреждения.

Туризм

Среди подписанных законов также есть до-
кумент, обязывающий туроператоров за-
носить сведения о путёвках в Единую ин-
формационную систему электронных 
путевок. Нарушение запрета на продажу 
тура без формирования электронной пу-
тевки будет основанием для исключения 
туроператора из реестра.

Как изменился ваш доход 
за последнее время?

ОПРОС С САЙТА 
KVU.SU

Уменьшился

Увеличился

Остался 
прежним

57%

14%

29%

25 июня 18:00

«Гость», драма 16+

2 июля 18:00

«Ваш выход, артист!», спектакль-кон-
церт. Закрытие 92-го театрального се-
зона 12+

ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ

12 июня 12:00

«По щучьему велению», 0+

19 июня 12:00

«Про гуся Ерофея», 0+

26 июня 12:00

«Как Кощей Бессмертный на Василисе 
женился», 0+

ГАСТРОЛИ

5 июня 18:00

«Манёвры супружеской жизни», коме-
дия-мелодрама 12+

Президент Путин подписал сразу несколько важных для жителей России законов. Изменения начали действовать с 1 июня.



ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  
В WHATSAPP 8–928–180–43–04

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
KVU@KVU.SU
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ТЕЛЕГРАМ 
T.ME/KVUSHAHTY

На танцевальном турнире в донской 
столице в конце мая проходил Об-
ластной фестиваль и Открытые об-
ластные рейтинговые соревнования. 
Шахтинцы соревновались с танцорами 
из Ростова, Батайска, Аксая, Волгодонска 
и Краснодара. Воспитанники СДЦ «Али-
са» смогли завоевать три золотых, две се-
ребряных и три бронзовых медали в рей-
тинговых соревнованиях.
Ещё больше наград шахтинцам принёс 
областной фестиваль: 7 золотых, 5 сереб-
ряных и 6 бронзовых наград.
Лучшей командой среди девушек стали 
танцоры с номером «Люди в чёрном», 
лучшей парой «буги-вуги» юноши и де-
вушки — Владимир Ранов и Алиса Сла-
вянская, а лучшим тренером по «буги-ву-
ги» — Кристина Бараниченко.

Буги-вуги лучшие на юге

Благотворительный фонд «Шанс» до-
ставит гуманитарную помощь к Дню 
защиты детей в реабилитационный 
центр города Алчевска (ЛНР).
Детвора из Шахт написала очень трога-
тельные письма детям, которые находятся 
в Алчевске в сложной ситуации. Школьни-

ки пожелали мальчикам и девочкам из ре-
абилитационного центра в ЛНР добра 
и мирного неба.
— Для ребят из реабилитационного цен-
тра ко Дню защиты детей мы отправим 
гуманитарную помощь — детские смеси, 
вкусняшки, вещи, — поделилась с «КВУ» 

директор благо-
творительного 
фонда Оксана Са-
мотёсова, — в сбо-
ре гуманитарной 
помощи прини-
мали участие де-
ти из школ, их ро-
дители. Спасибо 
всем за неравно-
душие и участие 
в акции «Чужих 
детей не бывает!»

Трогательные письма в ЛНР

Письмо шахтинской школьницы детям Донбасса.

У шахтинцев появилась возмож-
ность оплатить задолженность 
за услуги холодного водоснабже-
ния и водоотведения без пени. 
Участником акции может стать 
каждый собственник и наниматель 
жилых помещений в многоквар-
тирных и частных домах.
— При погашении задолженности 
с 18 мая по 30 июня 2022 года вклю-
чительно производится отмена (ан-
нулирование) пени, — сообщили 
в пресс-службе ГУП РО «УРСВ». — 
Ограничение на участие в акции име-
ют лишь те абоненты, в отношении 
которых уже имеется решение суда 
о взыскании задолженности.
При этом, если исковое заявление 
о взыскании задолженности (пени) 

в отношении абонента направле-
но в суд, решение об аннулировании 
пени принимается по заявлению або-
нента и согласованию с юридической 
службой филиала.

Для участия в амнистии абоненту 
необходимо:
— Оплатить задолженность за холод-
ное водоснабжение и водоотведение 
в полном объеме до 30 июня 2022 года;
— Обратиться с заявлением в або-
нентский отдел филиала ГУП РО 
«УРСВ»;
— К заявлению приложить кассовый 
чек об оплате задолженности.
Подробности акции в городе Шах-
ты можно уточнить по телефонам  
8 (8636) 22–67–87 и 8–928– 778-39-48.

Амнистия от водоканала

Новая «Золушка»
В репертуаре шахтинского драма-
тического театра появился новый 
детский спектакль — «Золушка» — 
в постановке режиссёра Натальи 
Масловой.
Сдача спектакля (детской волшебной 
сказки) прошла 28 мая в присутствии 
взрослых и маленьких зрителей, а пре-
мьера состоялась на следующий день.
Потрясающая, яркая, динамичная, му-
зыкальная постановка, в которой блис-
тали как уже известные публике артис-
ты-любимцы, так и молодые и очень 
талантливые актёры, очаровала зрите-
лей.
«Золушка» поставлена с учётом особен-
ностей детской публики. Артисты пос-
тоянно общаются с залом, вовлекая де-
тей в сопереживание действу. Кроме 
того, в спектакле есть элементы морали-
те и нотки такой важной в наше время 
лёгкой, ненавязчивой нравоучительнос-
ти, полезной детям. Сказка учит тому, 
что добро всегда вознаграждается, тру-
долюбие обязательно даст свои плоды, 
а произнесённые вслух обещания надо 
исполнять.
Детвору заворожило прекрасное му-
зыкальное сопровождение, яркие кос-
тюмы, гармоничная хореография и ин-
тересные художественные световые 
решения. Поистине спектакль «Золуш-
ка» в шахтинском драматическом театре 
был окутан волшебством, как и положе-
но детской сказке, постановка которой 
будет интересна и взрослым зрителям.
Режиссёр постановки Наталья Масло-
ва поделилась с «КВУ» своим видением 
спектакля:
— Дети — честные зрители, хочется 
всегда ставить спектакли для детворы 
со всей серьёзностью, честностью. Впро-
чем, как и другие спектакли.
Об артистах постановки «Золушка» мо-
гу сказать, что они все молодцы.
Хотелось бы особенно отметить потря-
сающую работу Насти Сюсюкиной, ко-
торая сыграла Золушку, это её круп-
ная работа. Есть ещё одна талантливая 
девочка, которая играет одну из сестёр. 
В этом спектакле хорошо отметить Евге-
нию Федосееву, Татьяну Цуркан — мне 
кажется, удивительная Фея. Король — 
Алексей Стальнов очень яркий. Маче-
ха в исполнении Веры Мельничук. Это 
очень яркие, сочные образы, добрые, и, 
мне кажется, поучительные. 

Елена ЕВСТРАТОВА

На водоёме посёлка ХБК в минувшие 
выходные прошли первые 
городские соревнования по гребле 
на туристических байдарках.

Жарким субботним утром в районе дам-
бы посёлка текстильщиков (ХБК) соб-
ралось порядка 50 команд, чтобы при-
нять участие в первом чемпионате города 
Шахты по гребле на туристичес-
ких байдарках.
Организаторы соревнова-
ний (клуб «С веслом» и го-
родской департамент 
по физическому разви-
тию и спорту) заранее 
объявили набор участ-
ников через онлайн-ре-
гистрацию. Жгучее же-
лание попробовать свои 
силы на воде с веслом изъ-
явили порядка 200 человек.
После небольшого инструк-
тажа по управлению туристи-
ческой байдаркой и особенностях об-
ращения с веслом будущие участники 
состязаний терпеливо, но с лёгким волне-
нием от предвкушения ждали свою оче-
редь посадки в плавательное средство.

Опытные и уставшие
Редактор «КВУ» Михаил Макаров про-
шёл регистрацию и принял участие в от-
борочном (пробном) заплыве, заняв… 
удобное место.
Дело в том, что в далёком 1996 году (в вре-
мя празднования 300-летия российско-

го флота) за 10 дней 
он с командой про-

шёл по Дону 170 км 
Воронежской облас-

ти. Тогда место посадки 
было менее комфортным 

(из тонкой фанеры), поэто-
му приходилось подкладывать 

сумку с одеждой. В этот раз все сиденья 
были очень комфортными — надувными.
Ностальгия по школьному путешествию 
и мечта совершить прогулку на байдарке 
по водоёму ХБК привнесли свою атмос-
феру в общее настроение состязаний.
Ветер и безжалостное солнце намекнули, 
что за призом грести придётся ещё актив-
нее.
На этом было решено уступить место 
сильнейшим, не ввязываясь в борьбу пос-
ле порядком истраченных сил.

Догрести до победы 
После отборочного этапа к соревновани-
ям было допущено 36 команд.
В результате борьбы с ветром, гравитаци-
ей и вестибюлярным аппаратом к завет-
ным призовым местам приплыли:
МУЖСКИЕ ЭКИПАЖИ

1 место — «Бродячие псы» (1 мин. 54 сек.);
2 место — «Сота» (1 мин. 56 сек.);
3 место — «Ирбис» (2 мин. 04 сек.).
СМЕШАННЫЕ ЭКИПАЖИ

1 место — «За спорт» (1 мин. 47 сек.);
2 место — «Неудержимые» (1 мин. 52 сек.);
3 место — «Быстрова и Гвоздецкий»  
(1 мин. 56 сек.).
Победители получили кубки, медали 
и ценные призы от партнёров состязаний.

Михаил МАКАРОВ
 

На позитивной волне 

Впервые за многие годы в Шахтах прошли соревнования на воде.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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611. Реклама

Срок действия акции с 1.04.2022г. по 30.06.2022г. Скидка на контрастное вещество не распространяется

Когда тёща — старший прапорщик 
по званию, внезапно приезжает в гос-
ти — приготовьтесь к любым неожи-
данностям!

События начинают развиваться 
стремительно и непредсказуемо — 
нереальное становится реальным, 
невозможное — возможным, а незна-
чительное — важным.

Однако, череда неожиданных собы-
тий становится захватывающим при-
ключением и укрепляет отношения 
в семье.

й

5 июня 18:00

Шахтинский 

Драмтеатр

615. Реклама

12+

С целью противодействия 
коррупции, в соответствии 
с российским законодательством, 
чиновники различных уровней 
отчитались о своих доходах 
за 2021 год.

«КВУ» продолжает поддерживать пуб-
личность и открытость городских руково-
дителей и депутатов.

Директора департаментов 
администрации города 
Согласно обнародованным деклараци-
ям, миллионерами по итогам прошлого 
года стали только двое из них. При этом, 
в ряде случаев заместители директоров 
отдельных подведомственных админис-
трации города ведомств в Шахтах оказа-
лись богаче своих непосредственных на-
чальников.
Наибольший доход по итогам 2021 го-
да задекларировала глава департамен-
та здравоохранения Лилия Васютина. 

В отчётном пери-
оде она ненадол-
го успела усту-
пить свое кресло 
Игорю Легкову. 
Тем не менее, это 
не помешало ей 
получить доход 
в полтора милли-
она рублей. Вмес-
те с супругом чи-

новница владеет земельным участком, 
квартирой и жилым домом. В собствен-
ности мужа Лилии Васютиной также зна-
чится автомобиль «Пежо».
Второй в условном рейтинге миллионе-
ров стала директор департамента обра-
зования Надежда Соболева. За год она 
заработала (получила в качестве заработ-
ка, премий или иных официальных дохо-
дов) 1,1 млн руб. Любопытно, что сразу 
в пять раз доход своего руководителя су-
мела превзойти её подчиненная, и. о. на-
чальника отдела социально правовой 
защиты детства Татьяна Воробьева. 
Она отчиталась о доходе в 5,6 млн руб.
А вот трое других руководителей отрас-
левых структур в Шахтах в 2021 году зара-
ботали менее миллиона рублей.
Ближе остальных к заветной «психоло-
гической отметке» оказался директор де-
партамента спорта Валентин Стрелков. 
Он отчитался о годовом доходе в 969 ты-
сяч рублей и имеющейся в собственнос-
ти квартире.
Глава департамента культуры Светла-

на Морозова получила в прошлом году 
859 тысяч рублей.
А недавно назначенная на пост дирек-
тора департамента труда и социального 
развития Анна Месропян задеклариро-
вала 664 тысячи рублей годового дохода.

Образовательные 
учреждения 
Согласно обнародованным декларациям, 
в список миллионеров по итогам 2021 го-
да попали по шесть руководителей обра-
зовательных организаций.
Самой обеспеченной из них стала ди-
ректор лицея № 3 Асия Файзулина. 

Её годовой доход 
составил 2,2 мил-
лиона рублей. 
Немногим мень-
ше (2,1 млн руб-
лей) заработал 
супруг руководи-
тельницы.
Стоит напомнить, 
что в 2016 году 
Асия Файзули-

на, вместе с рядом других руководителей 
местных школ, стала участницей гром-
кого скандала, связанного с проведением 
ЕГЭ, и лишилась своего директорского 
кресла. Позже Файзулиной удалось через 
суд добиться восстановления на работе.
Отметим, что в почётном списке милли-
онеров оказались ещё пятеро руководи-
телей городских общеобразовательных 
учреждений. В их число попали директор 
лицея № 26 Зоя Харламова, директор 
школы № 35 Тамара Кадырова, доход 
которых превысил 1,1 миллион рублей, 
а также директор лицея № 6 Наталья 
Понамарева, директор лицея № 11 Ма-
рина Рудь и директор школы № 20 Нел-
ли Володина, заработавшие в 2021 году 
по миллиону рублей.
Добавим, что ещё шесть миллионеров 
оказались заведующими дошкольных 
образовательных организаций. Самой 
обеспеченной из них стала руководи-
тель детского сада № 21 Наталья Лебе-
дева с доходом в 1,6 млн рублей. Полто-
ра миллиона задекларировала Людмила 
Седельникова (детский сад № 24).
Кроме них, более миллиона из различ-
ных официальных источников получили 
Татьяна Вифлянцева (детский сад № 9), 
Тамара Коваль (детский сад № 32), На-
дежда Гостева (детский сад № 70) и Та-
тьяна Комоза (детский сад № 80).

Система здравоохранения
Почти все главврачи шахтинских медуч-
реждений оказались миллионерами.
Самым обеспеченным по итогам 2021 го-
да из них стал главный врач городской 

поликлиники Владимир Шаповалов. 
Его доход составил 2 миллиона рублей.
Шаповалов неожиданно оказался богаче 
главврача БСМП им. Ленина, депутата 
шахтинской думы Виталия Фомина, 
который задекларировал 1,8 млн рублей 
годового дохода. Еще 1,6 млн заработала 
его супруга.
Замкнула тройку наиболее богатых ру-
ководителей медицинских учреждений 
главный врач детской городской боль-
ницы Светлана Казакова, доход кото-
рой составил 1,5 млн рублей.
Также в число миллионеров попали глав-
врач грбольницы № 2 Михаил Горло-
вецкий (доход 1,4 млн рублей), экс-ди-
ректор муниципального департамента 
здравоохранения, а ныне руководитель 
шахтинской поликлиники № 1 Свет-
лана Василькова (1,4 млн рублей), гла-
ва стоматологической поликлини-
ки № 2 Дмитрий Никитенко (1,3 млн 
рублей), его коллега из поликлиники 
№ 1 Сергей Хлынин (1,2 млн рублей), 
а также главный врач городской поли-
клиники № 5 Алексей Гонтарь и Мари-
на Глухова, возглавляющая дом сестрин-
ского ухода № 1 (доход обоих составил 
миллион рублей).

Дорогие депутаты 
Согласно обнародованным народны-
ми избранниками декларациям, са-
мым богатым из них по итогам 2021 го-
да стал Сергей Измайлов. Его годовой 

доход превысил 
112 млн руб. При 
этом, в 2020 го-
ду парламента-
рий отчитывался 
«всего» о 39 мил-
лионах получен-
ных рублей.
В собственнос-
ти депутата чис-
лятся земельные 

участки, нежилые помещения, а также 
автомобиль УАЗ и моторная лодка с при-
цепом. Добавим, что еще 28,4 миллиона 
рублей заработала супруга Сергея Из-
майлова.
На втором месте условного рейтинга шах-
тинских миллионеров с доходом в 86,8 мил-
лионов рублей расположился директор за-
вода горно-шахтного оборудования Юрий 
Партышев. Он владеет целым рядом объ-
ектов недвижимости, а также моторной 
лодкой и маломерным судном.
Замкнул тройку самых богатых депута-
тов городской думы Александр Петин. 
Его годовой доход немногим превысил 
68 миллионов рублей. В собственности 
народного избранника, помимо проче-
го, имеются автомобиль «Тойота Камри» 
и автозаправка.

Из других местных парламентариев с со-
лидным годовым доходом можно выде-
лить прошлогоднего победителя рей-
тинга Андрея Ермакова (53,5 млн руб.), 
Василия Юденко (52,5 млн руб.), а так-
же сына главы города Андрея Горцевс-
кого — Аркадия (28,1 млн рублей). Пос-
ледний, к слову, за год «потерял» около 
6 млн руб.
Стоит отметить, что сразу несколько шах-
тинских депутатов по итогам прошло-
го года заработали значительно меньше 
миллиона. Самым малообеспеченным 
из них оказался один из главных крити-
ков администрации города Дмитрий 
Приходько. Его годовой доход едва пре-
высил сто тысяч рублей. При этом ника-
кой собственности за народным избран-
ником не числится.

Глава города и сити-
менеджер
Сам же глава города Андрей Горцевской 
отчитался о годовом доходе в 2 миллиона 
рублей. Согласно декларации, в его собс-
твенности находится только квартира.

А глава администрации Шахт Анд-
рей Ковалев за год «обеднел» более чем 

на 100 тысяч. В этот раз его доход превы-
сил 2,1 миллиона рублей. Ковалев по-
прежнему владеет автомобилем «КИА 
Соренто» и ему также принадлежит 
квартира в Ростове.
Супруга шахтинского сити-менеджера 
задекларировала скромный годовой до-
ход всего в 198,9 тысяч рублей.

Над цифрами работал
Александр ВЛАДИМИРОВ

Дорогие и уважаемые…
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БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Икра Камчатки и Сахалина �
К � олбасные изделия и сыры белорусские
Кондитерские изделия �
Постельное белье Беларусь  �
Трикотаж, нижнее белье Милавица �
Женская и мужская одежда �

Ярмарка Белоруссии
СПЕШИТЕ!!!

Аллея по ул. Шевченко
от пр. Карла Маркса до пр. Пушкина

режим работы с 9 до 19 час.

с  30 мая по 5 июня 
637. Реклама

Редакция «К Вашим услугам» ко Дню за-

щиты детей дарит праздник для всех 

мальчишек и девчонок из Шахт. В Алек-

сандровском парке, 4 июня, пройдет 

квест-игра.

Ребят ждут станции с увлекательными зада-
ниями, аниматоры, шоу мыльных пузырей, 
подарки и много положительных эмоций.
Участие в квесте бесплатное!
Теперь поговорим о правилах игры и как по-
лучить подарки.
С 16:00 до 19:00 в районе сцены будут ор-

ганизованы 6 станций с заданиями:

Спасательная; �
Культурная; �
Танцевальная; �
Спортивная; �
Художественная; �
Пожарная. �

Детям нужно выполнять задания на станци-

ях и получать за это жетоны. Это не сорев-
нования, не важно, красиво ребенок рисует, 
хорошо ли он танцует, главное принять учас-
тие.
Полученные жетоны можно поменять на по-
дарки. 
2 жетона = аквагрим; 

2 жетона = сладкая вата; 

2 жетона = подарок.

Станции с подарками будут размещены 
у сцены. Всем участникам будут помогать 
сориентироваться волонтеры и сотрудни-
ки «КВУ».
ВАЖНО!

Каждую станцию можно пройти только 
по одному разу.
Нельзя дважды получить одинаковый пода-
рок (например, две сладкие ваты).
Все подробности о квесте вы можете пос-
мотреть на нашем сайте kvu.su

Встречай лето с «КВУ»!

Генеральные партнёры:

ООО «НПК НИКА» — Shelf �
Производство хлеба и мучных кондитер- �
ских изделий «Аютинский хлеб»
Интернет-провайдер «Сфера-интернет» �

По QR-коду вы попадете 
на страницу проекта на сайте.

Подготовить праздник и подарки для 
всех детишек помогали 

партнёры мероприятия.

Партнёры мероприятия: 

Региональное отделение Общероссий- �
ской общественной организации ма-
лого и среднего предпринимательства 
«Опора России»
Донская кофейная компания �

Поддержку праздничного события оказал 
депутат города Шахты по избирательно-
му округу №6 Дмитрий Приходько.

Шахтинские школьники потушили 
учебный пожар.

В рамках празднования 130 лет Всерос-
сийского Добровольного Пожарного Об-
щества (ВДПО) в Шахтах устроили кру-
той квест для молодёжи. 26 мая на улице 
Новогодняя, 1, состоялся Областной фес-
тиваль «Профессии ВДПО».
Школьникам и почётным гостям фести-
валя рассказали о профессиях пожарных, 
а также показали в действии работу по-
жарных-добровольцев. Гости смогли поп-
робовать себя в роли огнеборцев, спра-
вившись с тушением условного пожара.
Во время Областного фестиваля «Профес-
сии ВДПО» на площадках общества были 
организованы тематические станции, ра-
ботал мобильный офис центра занятости 
населения, где школьники могли пройти 
соответствующее тестирование. Там спе-
циалисты центра помогали ребятам оп-
ределиться с будущей профессией.

Организаторы фестиваля пригласили ре-
бят на станции, каждая из которых была 
посвящена отдельной профессии Всерос-
сийского Добровольного Пожарного Об-
щества.
Первая профессия (призвание и душев-
ный порыв человека) — пожарный доб-
роволец. Всё об этом рассказал началь-
ник объектовой пожарной части ВДПО 
Ростовской области, подполковник внут-
ренней службы, специалист с большим 
стажем в МЧС Илья Константинов.
С работой печников общества подроб-
но знакомил инженер производствен-
ного отдела организации Андрей Овча-
ренко. Кто такой зарядчик огнетушителя 
и какими профессиональными знания-
ми необходимо ему обладать, рассказал 
зарядчик шахтинского отделения Алек-
сандр Уманец.
С профессией инженера по обслужива-
нию систем противопожарной защиты 
объектов и инструктора пожарной про-
филактики в учебном классе ВДПО поз-
накомили ребят специалисты — инженер 
Илья Зелек и председатель Октябрьско-
го отделения Общества Владислав Мар-
ков. Инструкторский состав представля-
ли руководитель отдела профилактики 
Инна Русова, старший инструктор ВДПО 
Галина Покидова, инструкторы пожар-
ной профилактики Екатерина Тищенко 
и Елена Цуканова.

Это престижно
Председатель совета ВДПО города Шах-
ты Леся Чайка поприветствовала всех 
присутствующих и поблагодарила гос-
тей за уделённое время участию в фести-
вале:
— Всероссийское Добровольное Пожар-

ное Общество — это уникальная организа-
ция. Наша работа — защита от пожаров — 
очень важна. И возраст ВДПО — 130 лет 
тому яркое подтверждение. Хочу под-
черкнуть, что на протяжении многих лет 
специалисты ВДПО всегда были на вы-
соком уровне. У нас работать интересно 
и престижно. Мы всегда готовы встретить 
в своём коллективе талантливых, добросо-
вестных, ответственных сотрудников, гото-
вы поделиться опытом, знаниями.

Квест
Открытие фестиваля ознаменовал симво-
личный выпуск в воздух цветных воздуш-
ных шаров школьниками.
Гостей порадовала задорная песня «Улы-
байся!», которую подарили присутству-

ющим студентки Шахтинского регио-
нального колледжа топлива и энергетики 
им. академика Степанова П. И.
После этого ребятам предложили «спасти 
людей», которые по учебной легенде ока-
зались в запертом помещении.
Команда пожарных состояла из четырёх 
человек — двоих девчонок и двоих мальчи-
шек, которые, облачившись в специальное 
обмундирование, лихо боролись с огнём 
при помощи пожарного рукава, из кото-
рого весело лились мощные струи.
После этого ребята вывели условных пос-
традавших из помещения. Таким образом 
школьники в прямом смысле слова приме-
рили на себя профессию пожарного.

Елена ЕВСТРАТОВА

ГОРОДСКИЕ ПРАЗДНИКИ  <Фестиваль профессий ВДПО 

Областной фестиваль «Профессии ВДПО» прошёл в Шахтах ярко, захватывающе и весьма 
полезно для подрастающего поколения.
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Информативный некролог
То, что в городе Шахты в своё время было 
множество шахт, ясно из названия. Уголь 
здесь добывали и когда город носил дру-
гие названия: Грушевское горное поселе-
ние и Александровск-Грушевский. В ос-
новном шахты (рудники) носили имена 
своих владельцев. Сейчас у всех на слуху 
фамилия Парамонов.
Действительно, вокруг оснащённого 
по последнему слову техники рудника 
товарищества «Парамонов и с-вья» в ко-
роткий срок вырос красивый благоустро-
енный посёлок, но в истории нашего го-
рода есть и другие фамилии, например, 
Чурилин.
Даже в наши дни старожилы по старин-
ке называют посёлок Дувановка хутором 
Чурилиным. Здесь в начале ХХ века был 
Власовский рудник Чурилина и Кукса, 
впоследствии (незадолго до октябрьской 
революции) именовавшийся рудником 
«Наследников Чурилина».
В 1912 году в «Александровск-Грушевс-
кой маленькой газете» был напечатан та-
кой некролог: «Старая Грушевка лиши-
лась ещё одного из своих созидательных 
деятелей. 4 июня умер старейший и де-
ятельнейший углепромышленник Нико-
лай Иванович Чурилин. Простой, умный 
и на редкость уживчивый был человек. 
Вся жизнь Николая Ивановича — это бес-
прерывный труд, труд изо дня в день, без 
отдыха. Уже давно доктора предписыва-
ли ему отдых, поездки на Кавказ, но без 
работы, вдали от своих дел, он изнывал. 
Не корысть, не жажда увеличения бо-
гатства побуждала Николая Ивановича 
к работе, а выработанная годами система 
жизни: ни одного дня без работы. Вот по-
чему деятельным, трудолюбивым его по-
мощникам было так легко у него рабо-
тать! Лишь бы дело делать, пусть будут 
ошибки, но вперёд, вперёд!
Созданные на Грушевке Николаем Ива-
новичем дела ныне оцениваются в мил-
лионы рублей, как например рудник 
«Общества Грушевский антрацит». Вна-
чале восьмидесятых годов прошлого сто-
летия Николай Иванович, имея лишь 
небольшую долю прав на войсковую пло-

щадь, но не имея в то время нужных ка-
питалов, лишь своею настойчивостью 
и доверием к нему денежных людей, су-
мел поддержать инженера В. А. Отто 
и постепенно, заинтересовывая денеж-
ных людей (Г. И. Шушпанова) создал это 
так разросшееся теперь дело. Не мень-
шие трудности по развитию 
и поддержанию дел при-
ходилось переживать 
Николаю Иванови-
чу и на Власовс-
ком своём руд-
нике, который 
только в пос-
ледние меся-
цы совершен-
но перешёл 
в его едино-
личное рас-
поряжение . 
Мы, добываю-
щие свой хлеб 
на делах, со-
зданных умершим 
Николаем Иванови-
чем, будем всегда пом-
нить этого исключительно-
го человека. Тихого, всегда ровного, 
незлобливого человека, который умыш-
ленно не был способен даже пожелать 
кому-либо зла.

Е. Колодуб».

В этом некрологе, написанном Емелья-
ном Колодубом, упоминается Владимир 
Александрович Отто. На руднике, ко-
торый Отто арендовал у Чурилина, Ко-
лодуб начинал свою карьеру штейгера. 
Было это в 1889 году. Соседом по руд-
нику был Гавриил Ильич Шушпанов. 
Впоследствии рудники вошли в «Обще-
ство Грушевский антрацит», а в советс-
кое время стали соответственно шахтой 
№ 1 и № 2. Шахта № 1 была соединена 
с шахтой Красненькой, и уже в конце 20-х 
годов прошлого столетия «завалилась», 
а № 2 была частью Пролетарской дикта-
туры (из показаний Емельяна Колодуба 
на допросе по Шахтинскому делу).

Ростовский купец 
и общественный деятель
Николай Иванович Чурилин оставил за-
метный след и в истории Ростова-на-Дону.
Там у него имелось своё дело под назва-
нием «Торговый Дом Николая Ивано-
вича Чурилина и Компании». Это была 
хорошо технически оснащённая Мака-
ронная фабрика. На ней стояли механиз-
мы, приводимые в действие двумя паро-
выми машинами. Фабрика производила 
до 1600 тонн продукции в год, которая 
продавалась по всей Российской импе-
рии.
Фабричная территория была обширна, 
поэтому хватило места для строительства 
ещё одной фабрики — галетной — пер-
вой ростовской фабрики по производс-
тву печенья.
Фабрики Чурилина были среди первых 
абонентов городской телефонной сети.
Кроме этого, Чурилин владел пивоварен-
ным, винно-медоваренным заводом и за-
водом фруктовых вод.

В 1905 году на ма-
каронной фабри-
ке случился взрыв 
мучной пыли. Он 

привёл к пожару, 
сильно повредив-

шему здания. Жите-
ли соседних домов об-

ратились к главе города 
с просьбой запретить Чури-

лину восстановление сгоревших 
помещений. Они опасались повторения 
несчастья, ведь каждый год происходили 
пожары поменьше. Помимо опасности 
взлететь на воздух или сгореть, владельцы 
примыкающих к фабрике домов жалова-
лись на непрерывный (и днём и ночью) 
шум работающих механизмов, а также, 
считали они, мучная пыль, дым от печей 
и котлов «заражают воздух».
Известно, что в 1893 году Чурилину при-
надлежал магазин «под Городской упра-
вой» (дом Максимова). «Большой выбор 
шорных и экипажных принадлежнос-
тей, готовых сёдел и экипажей… Там же 
производится перетяжка старых колёс 
новыми резиновыми шинами Товари-
щества резиновой Американской ману-
фактуры».
Кроме коммерческой деятельности (он 
был купцом 1-й гильдии), Николай Чу-
рилин активно участвовал в обществен-
но-политической жизни Ростова-на-До-
ну, за что получил звание почётного 
гражданина. Он был членом Биржево-
го комитета, являлся председателем по-
печительского совета среднего механи-
ко-химико-технического училища, был 
избран почётным членом окружного по-
печительства детских приютов. В 1897–
1901 годах был гласным городской думы 
Ростова-на-Дону.
Похоронен Николай Чурилин в Росто-
ве-на-Дону на Братском кладбище. Пред-
приятия унаследовали его сыновья Ми-
хаил и Александр. Власовский рудник 
Чурилина стал именоваться «Рудником 
наследников Чурилина».

Жестокий управляющий
Иногда в прессе появлялись заметки, 
по которым сегодня можно судить, как 
жилось и работалось на этом руднике.
В 1915 году, когда в разгаре была Первая 
мировая война, местным шахтёрам при-
ходилось несладко. В рудничной лавке 
втридорога продавали товары, а управ-
ляющий рудником — Черкасов — очень 
неохотно отзывался на просьбы трудя-

щихся. Если он не жаловал своих рабо-
тяг, то что же говорить о военнопленных 
австрийцах, которые должны были жить 
и работать на руднике. Им даже не на чем 
было спать.
За них заступились русские горняки, 
попросили выделить бедолагам хотя бы 
солому на подстилки. На это управляю-
щий ответил, что пусть сами ищут. От та-
кой жизни пленные норовили сбежать 
с рудника. В конце концов под давлени-
ем полицмейстера Черкасову всё же при-
шлось создать более-менее сносные усло-
вия и для военнопленных, и для местных 
рабочих. Австрийцам выдали матрацы 
и поселили в казармы, а в рудничном ма-
газине поменяли арендатора.
Господин коммерсант из Юзовки сумел 
обеспечить необходимый ассортимент 
товаров и приемлемые цены, почти та-
кие же, как на руднике Парамонова, ко-
торый рабочие чурилинского рудника 
почитали за эталон.

Застольная расправа
Однажды (дело было всё в том же 1915 го-
ду) компания служащих Рудника наслед-
ников Чурилина собралась на квартире 
арендатора рудничного магазина «пере-
кинуться в картишки» и продегустировать 
«виноградные соки». Вино в те годы было 
под запретом, поэтому пили «соки».
Под воздействием «соковых паров» был 
избит счетовод больничной кассы. Слу-
чилось так, что он проигрался и обра-
тился к другому участнику вечеринки — 
бухгалтеру — с просьбой уплатить долг 
за занятия с его дочерью (видимо, сче-
товод подрабатывал репетиторством). 
Вместо долга счетовод получил тумаки 
в тёмной комнате, куда его завёл ковар-
ный бухгалтер. На крики побитого яви-
лась полиция и прекратила посиделки.
В Ростове-на-Дону осталось немало мате-
риальных свидетельств кипучей деятель-
ности Николая Чурилина, среди которых 
здание макаронной фабрики. Недав-
но в нём задумали открыть «Чурилин 
центр» с творческими мастерскими и вы-
ставочными площадями.
Что осталось от власовского рудника Чу-
рилина ещё предстоит выяснить шахтин-
ским краеведам, но совершенно точно, 
имеется породный отвал, который, как 
и многие терриконы, ныне пытаются раз-
бирать.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.

ЛИЦА ИСТОРИИ:
Углепромышленник Чурилин

110 лет назад умер владелец крупного рудника близ Александровска-
Грушевского — Николай Иванович Чурилин. Вспоминаем выдающегося 
предпринимателя, оставившего большой след в истории нашей малой 
родины.

Чурилин владел многими ростовскими предприятиями.

В здании бывшей макаронной фабрики 
откроют «Чурилин центр».

Николай Иванович Чурилин 
был деятельным и успешным 
коммерсантом.
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О вело-акции, 
долгожданном ремонте 

дорог, экологическом 
конкурсе, необычной 

картине и золотоносных 
заплывах — читайте 

в свежем выпуске рубрики 
«Октябрьский район».

Полосу  подготовил Сергей БЕЛИКОВ
в рамках проекта «Донской край —  регион возможностей».

При подготовке материалов использована информация 
с официального портала администрации Октябрьского района  

Ростовской области.

Регион
Возможностей

В мире много любителей не только прово-

дить отдых, используя велосипед, но и ез-

дить на нём на работу. В России эта по-

лезная инициатива слабо приживается, 

но тому должна способствовать весенняя 

акция «На работу на велосипеде». Однако, 

о ней мало кто знает.

Мало — не значит, что никто. Например, жи-
тельница посёлка Каменоломни Кристина 
Шульга работает в посёлке Персиановский, 
в Центре культурного развития. А это 30 км 
от районного центра.
— Каждую третью пятницу мая вместе с дру-
гими велосипедистами я сажусь на свое-
го «железного коня» и еду на работу, — 
рассказывает Кристина. — В этой акции 
участвую уже четвертый год. Использую эту 
возможность, как повод насладиться приро-
дой, ожившей после зимней спячки. Ну, и эко-
номия на транспорте имеет место…

Кристина не только ездит сама, но и вовлека-
ет в мероприятие других энтузиастов. Кто-то 
живет в Каменоломнях, а трудится в сельской 
местности. А есть жители Шахт, нашедшие ра-
боту в Октябрьском районе. С утра они долж-
ны быть на рабочем месте, а вечером — вер-
нуться в родные пенаты. И велосипед в этом 
хорошее подспорье. Особенно, если погода 
благоволит.
Акция «На работу на велосипеде» проходит 
в России три раза в год, и способствует по-
пуляризации здорового образа жизни. К то-
му же велосипед — экологически чистый 
транспорт, в отличие от автомобилей, чьи вы-
хлопы отравляют окружающую среду. Конеч-
но, массово пересаживаться с машин на вели-
ки народ не станет, но любителей покрутить 
педали немало на территории района. Мно-
гие являются постоянными участниками ак-
ции. Она набирает популярность.

В современный вид приведены автомо-

бильные дороги посёлка Каменоломни 

по улице Восточной и переулку Октябрь-

скому. Общая протяжённость отремонти-

рованного участка составила 2,8 км.

Работы стартовали ещё марте, и стали од-
ними из самых масштабных на территории 
за последние месяцы. Был произведён де-
монтаж старого дорожного покрытия, ус-
троено основание из щебня. Следующим 
этапом стала укладка нового асфальта и ус-
тановка бортовых бетонных камней.
Интересно, что отношение к дорогам посёл-
ка Каменоломни (да и всего Октябрьского 
района) у местных жителей неоднозначное. 
Одни считают, что дороги хорошие. Другие 
с ними согласны лишь отчасти, так как уве-
рены, что удобны дороги только для авто-
мобилей и водителей. А пешеходам прихо-
дится мучиться, теснясь на обочинах, так 
как кое-где тротуары узковаты — два чело-

века с трудом расходятся. Но вот, к примеру, 
на улице Восточной и в переулке Октябрь-
ском новые тротуары широкие и хорошо 
обустроенные. Скорее всего, они удовлет-
ворят запросы даже самых придирчивых до-
рожных эстетов.
Ремонт сделан в рамках муниципального 
проекта «Безопасные и качественные до-
роги» муниципального проекта «Дорожная 
сеть». Финансы в размере 47,5 миллиона 
рублей выделены из бюджета Ростовской 
области и из районной казны.
Остается добавить, что нынешнее приведе-
ние в должный вид дорожного полотна ста-
вит следующую цель: устранение разруше-
ний проезжей части, деформации дорожной 
одежды и выполнение профилактических 
работ, направленных на предупреждение 
неисправности дорог. Чтобы всем было 
удобно: и водителям, и пешеходам.

Дороги становятся лучше

Широкие тротуары радуют не только 
пешеходов, но и улучшают обзорность 
дороги водителям.

«Зеленая планета» 
подвела итоги
В региональном этапе ХХ Всероссийс-

кого детского экологического конкур-

са «Зеленая планета 2022» приняли 

участие ребята из 11 школ района.

В конкурсе «Зеленая планета глазами де-
тей» 1-е место заняла Дарья Дадыкина 
из школы № 26 хутора Красный Кут. Уче-
ница лицея № 82 им. А. Н. Знаменского 
посёлка Каменоломни Анастасия Наза-
рова — на 2-м месте.
В конкурсе «Современность и тради-
ции» лидером стало Детское объедине-
ние «Юникс» школы № 9 (руководитель 
И. В. Ересенко). «Серебро» досталось 
коллективу школы № 26 (руководитель 
В. Ш. Мусаева), «бронза» — учащейся 
школы № 62 Красюковского сельского 
поселения Анне Микита (руководитель 
И. А. Горина).
Теперь победителям и призёрам пред-
стоит отстаивать честь территории 
на федеральном этапе форума «Зеленая 
планета 2022».

Наш земляк из посёлка Каменоломни, ху-

дожник Александр Корнилов, работаю-

щий в жанре «огненная живопись», пода-

рил свою картину-икону храму святителя 

Николая Чудотворца, который находится 

в посёлке Аюта.

Свою работу Александр Алексеевич завер-
шил к Светлому празднику Пасхи. Картина 
выполнена в двух экземплярах: один предна-
значен для выставок, другой — для церкви.
Её настоятель иерей Иоанн Трофимов очень 
рад, что в храме будет находиться этот худо-

жественный шедевр, выполненный извест-
ным автором.
Напомним, что Александр Корнилов рабо-
тал в МВД 13 лет, дорос до старшего обозре-
вателя, но уволится из органов по инвалид-
ности. Тогда и решил попробовать создавать 
картины в жанре «пирография» (или по-ста-
рому — «выжигание»).
Сейчас у Корнилова в активе несколько де-
сятков полотен, среди которых немало икон, 
которые участвуют в различных выставках. 
Например, сейчас такая проходит в Шах-
тинской библиотеке имени А. Пушкина. Вто-
рая состоялась в посёлке Аюта по инициати-
ве директора местного ДК Сергея Иванова. 
При этом он лично оказал помощь в пере-
возке картин, их монтаже и расстановке эк-
спозиции.
Иерей Иоанн Трофимов присутствовал на от-
крытии, и благословил мероприятие.
— Могу сделать выставку мощнее прежних, 
но доходы не позволяют, — сетует Алек-
сандр Корнилов. — Нужны рамы для картин, 
но стоят они дорого. Мне, кстати, даже отец 
Иоанн пожертвовал тысячу рублей на раму. 
В этом году у меня запланирована ещё одна 
выставка. Директор Шахтинского краевед-
ческого музея Дмитрий Яицкий сказал, что 
поставит меня в график, как обычно, на де-
кабрь 2022 — январь 2023 года.
А осенью друг художника, «чернобылец» 
Алексей Заратуев, автор восьми книг, соби-
рается презентовать сборник о его творчес-
тве с полным собранием картин Корнилова.

Картина «поселилась» в храме

Александр Корнилов передал картину-икону в аютинский храм.

На работу на велосипеде

Ежегодная акция набирает популярность 
во всём мире.

И снова первые!
Первенство России по плаванию сре-

ди юниоров 17–18 лет и юниорок 15–

17 лет состоялось в Пензе. Турнир про-

шел с 22 по 26 мая.

В нём приняли участие около 800 юных 
пловцов из более чем 60 регионов Рос-
сийской Федерации. Было разыграно 
42 комплекта наград. Состав команд был 
поистине звездным, конкуренция по-
лучилась жесткой. За звание сильней-
ших поборолись и пловцы Октябрьско-
го района.
По итогам соревнований три золотые ме-
дали завоевал Андрей Филипец. Он занял 
1-е места на дистанциях 400, 800 и 1500 м 
вольным стилем, и стал победителем 
по лучшему результату таблицы очков 
FINA на дистанции 1500 м с рекордными 
843 очками.
Артемий Лисицкий и Никита Колесов на-
град с первенства не привезли, но зато 
улучшили свои личные рекорды: Арте-
мий — на дистанции 100 и 200 м баттер-
фляем, 400 м вольным стилем, Ники-
та — на дистанции 100 и 200 м вольным 
стилем.
Тренируют ребят наши чуткие наставни-
ки Алексей и Лилия Филипец.
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ЖАЛОБНАЯ КНИГА <

Если вы мечтаете сделать  
город лучше, чище, комфортнее, 

а официальные службы 
не помогли, расскажите 

о проблеме на страницах «КВУ». 
Пишите, звоните, присылайте  

фото и видео 
по эл.адресу: kvu@kvu.su и по тел.  

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

(WhatsApp)

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА

ФОТОФАКТ <

Атака таксистов ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ <

Рассказываем, куда обращаться, 
если пони сбросил ребёнка.

Сотрудники отдела потребительского 
рынка, рассказали куда родители мо-
гут пожаловаться на небезопасное ка-
тание детей на пони в парке.
Напомним, на улице Шевченко, где гу-
ляют шахтинцы, пони сбросил ребён-
ка во время катания.
Кто ответственен за это, «КВУ» отве-
тили в отделе потребительского рын-
ка города Шахты. Из ответа ведомства 
на запрос редакции стало ясно, что ка-
тают на пони (в районе Арбата) част-
ники, которые не заключали контракт 
ни с администрацией города, ни с ад-
министрацией парка.
Вот что говорится в сообщении: «Об-
ращения по оказанию содействия 
в организации указанных услуг на тер-
ритории нашего города в админист-
рацию города Шахты не поступали. 
Договоры с частниками, катающими 
детей на пони на Арбате, не заключа-
лись».

Куда обращаться
В случае недобросовестного оказания 
любого спектра услуг шахтинцы могут 
обратиться в «Общественную приём-
ную департамента потребительского 
рынка Ростовской области по вопро-
сам защиты прав потребителей». Уч-
реждение работает для оказания насе-
лению бесплатной консультационной 
помощи по адресу: город Шахты, ули-
ца Советская, дом 279, офис 10; режим 
работы: с понедельника по пятницу 

Лошадки вне закона

с 10 до 17 часов (без перерыва). Приём 
ведёт Галина Владимировна Синельни-
кова, тел. 8–906– 453-53-66, электронная 
почта: uprava-ro@yandex.ru.

Жестокое обращение 
с животными
Напомним, горожане предположили, 
что причиной того, что пони сбросил 

с себя ребёнка, стало жестокое обра-
щение с маленькой лошадкой. В «КВУ» 
прислали видеоролик, на котором вид-
но, как молодая девушка жестоко обра-
щается с пони. Автор ролика утвержда-
ет, что видео было снято в городе Шахты. 
По факту жестокого обращения с жи-
вотным зоозащитники написали заяв-
ление в полицию.

Лошадки, которых эксплуатируют на Арбате, оказались «вне закона».

В редакцию шахтинцы прислали любо-
пытный фотофакт. Жители города пожа-
ловались: «Таксисты атаковали остановку 
общественного транспорта «Машино-
счётная» в посёлке Артём. Автомобили 
заняли всю территорию остановки. Авто-
бусы останавливаются на проезжей час-
ти, и пассажирам приходится подходить 
к городскому транспорту, пробираясь 
между машинами такси.
Где же наши сотрудники ГИБДД? Пони-
маю, что вопрос риторический, но всё же, 
может быть, «КВУ» поднимет эту тему».
Отвечаем: недавно было запущено при-
ложение ГИБДД, пользуясь которым 
можно отправить фото нарушителей 
в чат. Те, кто не соблюдают правила до-
рожного движения, будут автоматически 
оштрафованы.
Напоминаем, дорогие наши читатели, 
если в вашем телефоне есть интерес-
ные снимки и фотофакты, присылайте 
их нам в редакцию на WhatsApp по те-
лефону: +7–928– 180-43-04. Самые инте-
ресные попадут на страницы «КВУ»!

В посёлке Артём таксисты заполонили 
автобусную остановку «Машиносчётная». 

В «КВУ» обратилась мама малыша, 
которая столкнулась с трудностя-
ми детской стоматологии. Она ни-
как не может попасть к стоматоло-
гу, чтобы полечить зубы ребёнку.

КРИК ДУШИ <

Недоступные услуги

Мама ребёнка никак не может записать 
в Шахтах малыша к стоматологу. 

Из крана в доме течёт чёрная вода.
В редакцию поступила жалоба на ка-
чество водопроводной воды. Жители 
дома № 21 по улице Азовской вече-
ром 22 мая обнаружили, что из кранов 
течёт чёрная грязная жидкость. Одна 
из жительниц дома, Виктория, через 
социальные сети обратилась в водока-
нал и к главе администрации Шахт. Ей 
оперативно ответили, вот только мне-
ния не совпали: ГУП РО «УРСВ» заяви-
ло, что никаких работ не проводило, 
а Андрей Ковалёв написал, что устра-
няли порыв по адресу: Красинская, 71.
— На следующий день, 23 мая, вода ста-
ла чище, но при отстаивании всё равно 
образуется осадок, — написала Викто-
рия. — А после воду вообще отключи-
ли. Посмотрим, что будет дальше.

Жительница района Хабарова возму-
щена установкой ларька, который ог-
раничивает видимость пешеходного 
перехода.
В редакцию обратилась наша постоянная 
читательница Елена. Её возмутило появле-
ние прямо посреди дороги ларька с надпи-
сью «Напитки во благо». Шахтинка расска-
зала, что новое строение закрывает обзор 
и ограничивает видимость пешеходного 
перехода в районе улицы Хабарова.
— Кто контролирует открытие торговых 
точек в городе? — спрашивает Елена. — 
На «десятом магазине» на островке бе-
зопасности поставили ларёк, который 
создает опасную ситуацию, так как ог-
раничивает видимость пешеходного пе-
рехода и дороги. К тому же он ещё и вы-
глядит непрезентабельно — ужас какой 

Ларёк раздора

Не вода, а мазут

страшный. А когда он заработает, там 
ещё и люди будут толпиться. Кому вооб-
ще такая идея в голову пришла?

Официально
Как пояснили «КВУ» в ГИБДД, все разре-
шения на установку ларьков и торговых 
объектов в городе даёт администрация.
— Если ларёк загораживает видимость 
пешеходного перехода, есть вероятность 
того, что прокуратура города может сде-
лать предписание о сносе этого объек-
та, — объяснил дознаватель ГИБДД горо-
да Шахты Алексей Смирнов.
Корреспонденты редакции отправили 
фотографии павильона в ГИБДД города, 
чтобы инспекторы проверили насколько 
киоск мешает обзору пешеходного пере-
хода. 

— Здравствуйте! Опубликуйте, пожалуй-
ста, очередной шахтинский крик души! — 
написала нам Алла, — которую неделю 
невозможно попасть к детскому стомато-
логу. Через сайт «Госуслуги» записаться 
невозможно, каждый раз выбрасывает: всё 
занято на ближайшие две недели. В самой 
поликлинике записаться тоже нельзя, так 
как бесполезный аппарат для записи вы-
даёт только пустые окошки. Чтобы кое-
как получилось записаться к специалисту, 
нужно приезжать к 7:30 в регистратуру, 
и отстоять огромную очередь. Может, 
тогда и повезёт. Но не каждые родители 
имеют возможность провести подобный 
марш-бросок. Не первый год такой ужас 
творится, попасть на приём к детскому 
стоматологу, наверное, сложнее, чем к са-
мому президенту.
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12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Евгения 

Симонова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на миллион 12+
16.55 Дикие деньги. Бари 

Алибасов 16+
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. 

Капкан немезиды» 16+
20.10 Х/ф «Смерть в объективе. 

Запах убийцы» 12+
22.35 «Российская глубинка 

и западные санкции». 
Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+
00.25 Удар властью. Егор Гайдар 16+
01.05 Д/ф «Марк Рудинштейн. 

Король компромата» 16+
01.45 Гражданская война. 

Забытые сражения 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 

Похоронщики-лохотронщики 16+

06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 20.55 Новости
06.05, 16.05, 23.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специальный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+

11.30, 23.40 Есть тема! 12+
13.00, 15.05 Т/с «Апостол» 16+
16.40 Лёгкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. Прямая 
трансляция из Нидерландов 0+

18.45, 05.05 Громко 12+
19.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков против 
Жаирзиньо Розенстрайка. 
Трансляция из США 16+

21.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 0+

00.00 Х/ф «Впритык» 16+
01.45 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Остин 
Акустик» - «Чикаго Блисс» 16+

02.35 Драмы большого спорта. 
Владимир Смирнов 12+

03.00 Диалоги о рыбалке 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Неизведанная Хоккейная 

Россия 12+
03.55 Лёгкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. 
Трансляция из Нидерландов 0+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Рождественские 

истории» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. 

Тайна свитка» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
07.15 Х/ф «Терминал» 12+
09.45 Х/ф «Рыцарь Камелота» 12+
11.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» 12+
13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» 12+
16.00 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
17.45 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
19.40 Х/ф «Идентификация Борна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные 

подростки» 16+
23.05 Х/ф «Битва преподов» 16+
00.50 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.55 Х/ф «Мифы» 16+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

05.20 Т/с «Зачарованные» 16+
07.40 Т/с «Комиссар Рекс. Сезон 3» 16+
09.30, 13.40 На ножах 16+
11.50 Адская кухня 16+
19.00 Черный список 3 16+
23.10 Х/ф «Дежурный папа» 16+
00.40, 02.50 Пятница news 16+
01.10 Селфи-детектив 16+
03.20 Инсайдеры 16+

      Понедельник, 6 июня                  
1 канал

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 Т/с «Тобол» 16+
22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.35, 06.25 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+

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

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 Т/с «Эпидемия» 16+
23.00 Х/ф «Час пик» 16+
00.40 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 12+
02.00 Такое кино! 16+
02.25, 03.15 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.50 Открытый микрофон 16+

05.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
22.00 Т/с «Гений» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25 Т/с «Львиная доля» 12+
07.05 Т/с «Отцы» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с 

«По следу зверя» 16+
13.50, 14.45, 15.40, 16.35 Т/с 

«Телохранитель» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
19.40 Одни дома 16+
20.35, 21.20, 22.25, 00.30, 01.15, 

01.55, 02.35 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.10, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с 

«Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.25, 04.40 Д/ф «Лариса Лужина. 

За всё надо платить...» 12+
09.10 Х/ф «Отель «Феникс» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 16+

      Среда, 8 июня                                                    
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Светлана 

Смирнова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на миллион 12+
16.55 Д/ф «Пьяная слава» 16+
18.25 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Борислав 

Брондуков 16+
00.25 Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис 16+
01.05 Знак качества 16+
01.50 Гражданская война. 

Забытые сражения 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 

Юристы-аферисты 16+

06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 17.30, 
20.55 Новости

06.05, 20.00, 23.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специальный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) - 
«Рубин» (Россия) 0+

11.30, 23.40 Есть тема! 12+
13.00, 15.10 Т/с «Апостол» 16+
16.10, 17.35 Х/ф «Рок-н-рольщик» 16+
18.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои Валентины 
Шевченко 16+

19.30 Матч! Парад 0+
21.00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Диюн против 
Брейдиса Прескотта. Прямая 
трансляция из Москвы 16+

00.00 Х/ф «Скандинавский форсаж» 16+
01.45 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Лос-
Анджелес Темптейшен» 
- «Атланта Стим» 16+

02.35 Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова 12+

03.00 Диалоги о рыбалке 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Неизведанная Хоккейная 

Россия 12+
03.55 Профессиональный бокс. PRAVDA 

FC. Вагаб Вагабов против Дамала 
Шарафутдинова. Вагаб Вагабов 
против Даниила Шаталова. 
Трансляция из Москвы 16+

05.05 Несвободное падение. 
Кира Иванова 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Сказки шрэкова болота» 6+
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09.20 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
17.40 Х/ф «Превосходство Борна» 16+
19.45 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные 

подростки» 16+
23.00 Х/ф «Хищник» 18+
01.00 Х/ф «Дюнкерк» 16+
02.55 Х/ф «Битва преподов» 16+
04.15 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

05.00, 01.00, 03.10 Пятница news 16+
05.20 Т/с «Зачарованные» 16+
07.40 Т/с «Комиссар Рекс. Сезон 3» 16+
08.40 Т/с «Комиссар Рекс. Сезон 4» 16+
09.30, 13.40 На ножах 16+
11.50 Адская кухня 16+
19.00 Битва шефов 2 16+
23.00 Х/ф «Starперцы» 16+
01.40 Селфи-детектив 16+
03.40 Инсайдеры 16+

1 канал

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 Т/с «Тобол» 16+
22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.50, 06.40 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

08.30 Битва пикников 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 Т/с «Эпидемия» 16+
23.00 Х/ф «Час пик-3» 16+
00.35 Х/ф «Агент Джонни Инглиш 3.0» 12+
01.55, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.15, 05.05 Открытый микрофон 16+

04.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
22.00 Т/с «Гений» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.30, 

10.20, 11.20, 12.15, 13.45, 
14.40, 15.35, 13.30 Т/с 
«Ментовские войны-5» 16+

16.30 Т/с «Ментовские войны-6» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Морские 

дьяволы-2» 16+
19.40, 20.25, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с 

«Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Отель «Феникс»-2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Александра 

Завьялова. Затворница» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 12+

11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Константин 

Соловьёв 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на миллион 12+
17.00 Д/ф «Звёздный суд» 16+
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. 

Ошибка кукловода» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Борис Невзоров. 

Убитая любовь» 16+
00.25 Удар властью. Борис 

Березовский 16+
01.05 Хроники московского быта. 

Родные иностранцы 12+
01.45 Гражданская война. 

Забытые сражения 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 

Смертельные сети 16+

06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 
20.55 Новости

06.05, 16.10, 20.10, 23.00 
Все на Матч! 12+

09.10, 12.40 Специальный 
репортаж 12+

09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
- ЦСКА (Россия) 0+

11.30, 23.40 Есть тема! 12+
13.00, 15.10 Т/с «Апостол» 16+
16.55 Неделя лёгкой атлетики. 

Мемориал братьев Знаменских. 
Прямая трансляция 0+

21.00 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

00.00 Х/ф «Скандинавский 
форсаж» 16+

01.45 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» - «Омаха Харт» 16+

02.35 Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин 12+

03.00 Диалоги о рыбалке 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Неизведанная Хоккейная 

Россия 12+
03.55 Неделя лёгкой атлетики. 

Мемориал братьев 
Знаменских 0+

05.05 Несвободное падение. 
Олег Коротаев 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09.20 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
17.35 Х/ф «Идентификация 

Борна» 16+
19.55 Х/ф «Превосходство Борна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные 

подростки» 16+
23.00 Х/ф «Матрица. 

Перезагрузка» 16+
01.40 Х/ф «Зомбилэнд. Контрольный 

выстрел» 18+
03.15 Т/с «Воронины» 16+
05.35 6 кадров 16+

05.00, 00.50, 03.10 Пятница news 16+
05.20 Т/с «Зачарованные» 16+
07.40 Т/с «Комиссар Рекс. 

Сезон 3» 16+
09.30 На ножах 16+
11.50 Адская кухня 16+
13.40 Битва шефов 2 16+
17.50 Кондитер 6 16+
20.20 Вундеркинды 16+
21.40 Вундеркинды 2 16+
23.10 Х/ф «Папе снова 17» 16+
01.30 Селфи-детектив 16+
03.30 Инсайдеры 16+

1 канал

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 Т/с «Тобол» 16+
22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.20, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

22.00 Т/с «Эпидемия» 16+
23.00 Х/ф «Час пик-2» 12+
00.35 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 12+
02.05, 02.55 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.30 Открытый микрофон 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
22.00 Т/с «Гений» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
06.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 12+
07.35 Х/ф «К Черному морю» 12+
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.35, 13.30 Т/с 
«Ментовские войны-5» 16+

18.00, 18.50 Т/с «Морские 
дьяволы-2» 16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с 

«Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Отель «Феникс» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» 12+

      Вторник, 7 июня                                                            
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52 канал
06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «Пираты ХХ Века» 12+
08.45, 11.50 Х/ф «Бархатный 

сезон» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.30, 15.00 Х/ф «Кошкин дом» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Общага» 12+
18.10, 01.10 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с «Высоко над страхом» 12+
20.10 Х/ф «След тигра» 16+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Он много знал о любви» 12+
01.25 Х/ф «Отель «Феникс» 12+
04.25 Х/ф «Отель «Феникс»-2» 12+

06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 
20.55 Новости

06.05, 18.25, 20.35, 00.00 
Все на Матч! 12+

09.10, 12.40 Специальный 
репортаж 12+

09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) 0+

11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.10 Т/с «Апостол» 16+
16.10 Матч! Парад 0+
16.25 Футбол. Суперлига. Женщины. 

ЦСКА - «Чертаново» (Москва). 
Прямая трансляция 0+

18.55 Неделя лёгкой атлетики. 
Прямая трансляция 
из Москвы 0+

21.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Нариман 
Аббасов против Марифа 
Пираева. Прямая трансляция 
из Москвы 16+

00.45 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Трансляция 
из Москвы 0+

01.45 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Денвер 
Дрим» - «Сиэтл Мист» 16+

02.35 Драмы большого спорта. 
Владимир Крутов 12+

03.00 Диалоги о рыбалке 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Неизведанная Хоккейная 

Россия 12+
03.55 Неделя лёгкой атлетики. 

Трансляция из Москвы 0+
05.05 Несвободное падение. 

Оксана Костина 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.30 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09.20 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
12.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
13.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
23.20 Х/ф «Контрабанда» 16+
01.25 Х/ф «Дюнкерк» 16+
03.10 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

05.00, 01.00, 02.30 Пятница news 16+
05.20 Т/с «Зачарованные» 16+
07.40 Т/с «Комиссар Рекс. 

Сезон 4» 18+
08.30 Т/с «Комиссар Рекс. 

Сезон 4» 16+
09.30 На ножах 16+
11.50 Адская кухня 16+
13.40 Молодые ножи 16+
15.10 Битва шефов 2 16+
21.00 Х/ф «Убить Билла» 18+
23.00 Х/ф «Убить Билла 2» 18+
01.40 Селфи-детектив 16+
03.00 Инсайдеры 16+

1 канал

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.25 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.20 Х/ф «Аферистка» 18+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Долгое прощание» 12+
02.00 Х/ф «Семья маньяка 

Беляева» 12+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.30, 06.20 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

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

19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.25 Холостяк 18+
01.35, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+
03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Вирус» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.20 Т/с «Шаман. Новая 

угроза» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55, 

10.20, 11.15, 12.15, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35 Т/с 
«Ментовские войны-6» 16+

09.30, 13.30 Т/с «Ментовские 
войны-6» 16+

18.00, 18.50 Т/с «Морские 
дьяволы-2» 16+

19.40, 20.20, 21.10, 22.00, 
23.00 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25, 02.05, 02.40, 03.20 

Т/с «Свои-3» 16+
03.55, 04.35 Т/с «Такая работа» 16+

      Суббота, 11 июня                                                  
15.20 Одни дома 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.25, 04.10 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

52 канал
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.45 Х/ф «Золотая парочка» 12+
09.25 Х/ф «Горбун» 12+
11.20 Актёрские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев 12+
11.50 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
13.40 Д/ф «Назад в СССР. 

За рулём» 12+
14.30, 22.00 События 12+
14.45 Москва резиновая 16+
15.20 Х/ф «Портрет любимого» 12+
18.45 Х/ф «Тень дракона» 12+
22.15 Д/ф «Русский шансон. 

Выйти из тени» 12+
22.55 Приговор. Михаил Ефремов 16+
23.35 Дикие деньги. Бари 

Алибасов 16+
00.15 Д/ф «Звёздный суд» 16+
00.55 Д/ф «Пьяная слава» 16+
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. 

Остаться в живых» 12+
02.15 10 самых... Звёздные 

долгожители 16+
02.40 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф «Бархатный сезон» 12+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Фрэнка Тейта. 
Трансляция из США 16+

07.00, 08.55, 12.50, 18.20, 20.55 Новости
07.05, 12.55, 15.25, 20.30, 23.00 

Все на Матч! 12+
09.00, 23.40 Т/с «На всех широтах» 12+
13.25 Регби. Чемпионат России. 1/2 

финала. Прямая трансляция 0+
15.50 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Смоленска 0+

16.55 Пляжный Футбол. Белоруссия - 
Россия. Прямая трансляция 0+

18.25 Неделя лёгкой атлетики. Прямая 
трансляция из Москвы 0+

21.00 Профессиональный бокс. PRAVDA 
FC. Дмитрий Кудряшов против 
Вагаба Вагабова. Прямая 
трансляция из Москвы 16+

03.00 Диалоги о рыбалке 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Неизведанная Хоккейная 

Россия 12+
03.55 Неделя лёгкой атлетики. 

Трансляция из Москвы 0+
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Гловер Тейшейра против Иржи 
Прохазки. Валентина Шевченко 
против Тайлы Сантос. Прямая 
трансляция из Сингапура 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Том и Джерри» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.20 Х/ф «Дежурный папа» 12+
13.05 Х/ф «Ловушка для родителей» 0+
15.40 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
17.15 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 0+
19.00 Х/ф «Зубная фея» 12+
21.00 Х/ф «Зов предков» 6+
22.55 Х/ф «Тихое место-2» 16+
00.40 Х/ф «Экипаж» 18+
03.10 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

05.00, 03.40, 04.30 Пятница news 16+
05.20 Т/с «Зачарованные» 16+
09.30 Четыре свадьбы 16+
23.00 Х/ф «Убить Билла» 18+
01.00 Х/ф «Миф» 16+
02.40, 03.50 Селфи-детектив 16+
04.00 Инсайдеры 16+

1 канал

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Порезанное кино 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.10, 15.15 Янтарная комната 12+
16.30 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. 

Интерконтинентальный Кубок. 
Россия - Африка. Прямой 
эфир из Москвы 16+

00.30 Олег Видов. С тобой 
и без тебя 12+

01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Ростов
Местное время. Вести-Ростов
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Т/с «Ликвидация» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Вы мне подходите» 12+
00.40 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 05.50, 06.35 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

09.00 Битва пикников 16+
09.30 Модные игры 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Х/ф «Бегущий по лезвию» 18+
01.50, 02.35 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+

04.50 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой! 1919» 12+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. 

Светлана Журова 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.55 Дачный ответ 0+
01.45 Агентство скрытых камер 16+
02.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

канал
05.00, 05.10, 05.45, 06.20, 07.00, 07.35, 

08.15 Т/с «Такая работа» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф «Доброе утро» 12+
12.35 Х/ф «За спичками» 12+
14.30, 16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 

19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+

      Пятница, 10 июня                                                            
08.50 Х/ф «Отель «Феникс»-2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. 

Королю позволено всё!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Сергей 

Безруков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Детектив на миллион 12+
16.55 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
18.25 Х/ф «Никогда не разговаривай 

с незнакомками» 12+
22.35 10 самых... Звёздные 

долгожители 16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР. 

Руссо туристо» 12+
00.25 90-е. Прощай, страна 16+
01.05 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» 12+
01.45 Гражданская война. 

Забытые сражения 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 

Шараш-массаж 16+

06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 
17.30, 20.55 Новости

06.05, 17.35, 20.15, 23.00 
Все на Матч! 12+

09.10, 12.40 Специальный 
репортаж 12+

09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Москва, Россия) 
- «Арсенал» (Англия) 0+

11.30, 23.40 Есть тема! 12+
13.00, 15.10 Т/с «Апостол» 16+
16.10 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Дмитрия 
Кудряшова 16+

18.10 Неделя лёгкой атлетики. 
Прямая трансляция 
из Москвы 0+

21.00 Профессиональный бокс. 
Василий Войцеховский против 
Гасана Гасанова. Прямая 
трансляция из Москвы 16+

00.00 Х/ф «Полный нокдаун» 16+
01.45 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Омаха 
Харт» - «Нэшвилл Найтс» 16+

02.35 Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова 12+

03.00 Диалоги о рыбалке 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Неизведанная Хоккейная 

Россия 12+
03.55 Неделя лёгкой атлетики. 

Трансляция из Москвы 0+
05.05 Несвободное падение. 

Елена Мухина 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.35 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09.20 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
17.05 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
19.25 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные 

подростки» 16+
23.00 Х/ф «Экипаж» 18+
01.40 Х/ф «Бойцовская семейка» 16+
03.30 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

05.00, 00.50, 03.10 Пятница news 16+
05.20 Т/с «Зачарованные» 16+
07.40 Т/с «Комиссар Рекс. 

Сезон 4» 16+
08.40 Т/с «Комиссар Рекс. 

Сезон 4» 18+
09.40 На ножах 16+
11.50 Адская кухня 16+
13.40 Четыре свадьбы 16+
23.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» 16+
01.30 Селфи-детектив 16+
03.30 Инсайдеры 16+

      Четверг, 9 июня                          
1 канал

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 Т/с «Тобол» 16+
22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.40, 06.30 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.25 Т/с «СашаТаня» 16+

20.50 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

22.00 Т/с «Эпидемия» 16+
23.00 Х/ф «Разборки в стиле 

Кунг-фу» 16+
00.45 Х/ф «Парни со стволами» 18+
02.30, 03.20 Импровизация 16+
04.05 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.50 Открытый микрофон 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Вирус» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с 

«Ментовские войны-5» 12+
08.45, 10.15, 11.10, 12.10, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Ментовские войны-6» 16+

09.30, 13.30 Т/с «Ментовские 
войны-6» 16+

18.00, 18.50 Т/с «Морские 
дьяволы-2» 16+

19.40, 20.25, 21.20, 22.20, 01.05, 01.40, 
02.15, 02.55 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
00.30 Петровский фестиваль огня 12+
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+



11К Вашим услугам, № 22, 01/06/2022

      Воскресенье, 12 июня                      

СудокуОТВЕТ на СУДОКУ из № 21

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 21

По горизонтали: 1. Река в Архангельской облас-
ти. 2. Человек, чувствующий себя как дома. 3. Зо-
лотая исполнительница желаний. 4. Верхний ярус 
театра. 5. Средства, запас прочности. 6. Кольцо це-
пи. 7. Разновидность рассказа. 8. Титул де Помпа-
дур. 9. Тонко скрученная пряжа. 10. Землепашец. 
11. Локомотив в хвосте поезда. 12. Герой, отваж-
ный человек. 13. Мать Гамлета. 14. Знаменитый ли-
дер Палестины. 15. Часть телефонного аппарата. 
16. Высокий интеллект (разг.). 17. Кухонный агре-
гат. 18. Пояснение к тексту. 19. Вертикальная ко-
ордината. 20. Громкоговоритель. 21. Избыточное 
количество. 22. Трибуна праведника. 23. Широкая 
дорога, обсаженная деревьями. 24. Клевер (разг.). 
По вертикали: 25. Пламя. 26. Чешский автомобиль. 
10. Водяной насос. 28. Ягодная настойка. 29. Фами-
лия царя Петра I. 30. Грубый, наглый человек. 31. 
Африканская обезьяна. 32. Лидер эскадры. 33. Ма-
ленькая река. 3. Родной город Добрыни Никитича. 
35. Древнеримская одежда. 36. Часть оптического 
прибора. 37. Добавка к кушанью для вкуса. 38. Ду-
шистый запах. 15. Герой поэмы А. Твардовского. 40. 
Древний город на р. Сырдарья. 41. Стрельба по це-
ли. 42. Ехидная улыбка. 43. Берестяное изделие. 44. 
Авиационный двигатель. 45. Часть квитанции. 46. 
Одежда мусульманок. 47. Плечо домкрата. 48. Сис-
тема знаний о природе.

04.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

52 канал
05.45 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
07.15 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
09.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
09.25 Х/ф «Барышня-крестьянка» 6+
11.30 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Неподдающаяся» 12+
12.15 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. 

Совдетство» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Погода в доме. Юмористический 

концерт 12+
16.45 Х/ф «Интим не предлагать» 12+
18.30 Х/ф «Тайна последней 

главы» 12+
22.00 События 12+
22.15 Песни нашего двора 12+
23.35 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+
00.10 Д/ф «Легенды советской эстрады. 

Звёздные гастроли» 12+
00.55 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. 

Общага» 12+
02.15 Х/ф «След тигра» 16+
03.45 Х/ф «Горбун» 12+
05.30 Хватит слухов! 16+

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Гловер Тейшейра против Иржи 
Прохазки. Валентина Шевченко 
против Тайлы Сантос. Прямая 
трансляция из Сингапура 16+

08.00, 08.55, 12.50, 18.20, 20.55 Новости
08.05, 12.55, 15.25, 20.25, 23.00 

Все на Матч! 12+
09.00, 23.40 Т/с «На всех широтах» 12+
13.25 Регби. Чемпионат России. 1/2 

финала. Прямая трансляция 0+
15.50 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая трансляция 
из Смоленска 0+

16.55 Пляжный Футбол. Белоруссия - 
Россия. Прямая трансляция 0+

18.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Алан 
Белчер против Фрэнка Тейта. 
Трансляция из США 16+

19.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Гловер Тейшейра против 
Иржи Прохазки. Валентина 
Шевченко против Тайлы Сантос. 
Трансляция из Сингапура 16+

21.00 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Зенит» (Россия) 0+

03.00 Диалоги о рыбалке 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Неизведанная Хоккейная 

Россия 12+
03.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. 
Трансляция из Смоленска 0+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.05 М/ф «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе» 6+
11.40 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
13.20 Х/ф «Подарок с характером» 0+
15.05 Х/ф «Дорогой папа» 12+
16.45, 01.40 Х/ф «Миллиард» 12+
18.45 Х/ф «Кома» 16+
21.00 Х/ф «Белый снег» 6+
23.25 Х/ф «Спутник» 16+
03.20 Т/с «Воронины» 16+

05.20 Т/с «Зачарованные» 16+
08.30 На ножах 16+
23.00 Х/ф «Убить Билла 2» 18+
01.30 Х/ф «Младенец на $30 

000 000» 16+
03.20, 04.40 Пятница news 16+

1 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.15 Т/с «Тот, кто читает мысли. 

Менталист» 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 12.15 Х/ф «Юность Петра» 12+
13.10, 15.10 Х/ф «В начале 

славных дел» 12+
16.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.45 Д/ф «Империя. Петр I» 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Петр Первый» 12+
02.25 Наедине со всеми 16+
04.05 Россия от края до края 12+

05.20, 04.00 Х/ф «Берега любви» 12+
07.15 Устами младенца 12+
Местное время. Вести-Ростов
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской 
Федерации 12+

13.00 Т/с «Ликвидация» 16+
18.00 Большой праздничный 

концерт, посвящённый Дню 
России. Прямая трансляция 
с Красной площади 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 А о Петре ведайте... 12+
02.25 Х/ф «Ночной гость» 12+

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+

21.00, 22.00 Однажды в России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.10 Битва экстрасенсов 16+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.40 Открытый микрофон 16+

05.15 Х/ф «Вызов» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Новый сезон 6+
22.40 Х/ф «Отставник. Один 

за всех» 16+
00.25 Х/ф «Отставник. Спасти 

врага» 16+
02.05 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

канал
05.00 Х/ф «Доброе утро» 12+
06.25 Х/ф «За спичками» 12+
07.55 Х/ф «Золушка» 0+
09.35, 10.55, 02.00, 03.10 Х/ф 

«Обыкновенное чудо» 0+
12.15, 00.25 Х/ф «Спортлото-82» 12+
14.05, 15.05, 16.05 Х/ф «Каникулы 

строгого режима» 12+
17.00, 18.00 Х/ф «Отставник» 16+
18.55 Х/ф «Отставник-2. Своих 

не бросаем» 16+
20.40 Х/ф «Отставник-3» 16+
22.30, 23.30 Х/ф «Отставник. 

Позывной «Бродяга» 16+

Новости Видео 
ФотографииКликни город!

Реклама

16+

****

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из № 21

По горизонтали: 1. Бубны. 2. Ларго. 3. Иртыш. 4. Са-
могон. 5. Историк. 6. Фиакр. 7. Кушетка. 8. Исчадие. 9. 
Нонан. 10. Захват. 11. Анализ. 12. Гвардеец. 13. Изго-
родь. 14. Чкалов. 15. Оракул. 16. Озноб. 17. Теленок. 18. 
Инсульт. 19. Залив. 20. Лопатка. 21. Кокарда. 22. Леп-
ка. 23. Почки. 24. Блюдо. По вертикали: 25. Осока. 26. 
Отель. 10. Завуч. 28. Усмешка. 29. Калипсо. 30. Хурма. 
31. Негатив. 32. Лунатик. 33. Алеко. 3. Инфант. 35. Вок-
зал. 36. Странник. 37. Пенелопа. 38. Ширина. 15. Обив-
ка. 40. Нигер. 41. Аптечка. 42. Аксакал. 43. Ларек. 44. 
Городки. 45. Углерод. 46. Задел. 47. Сквер. 48. Штраф.



РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

2504 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-
АВТОМАТ НА ДОМУ, ЛЮБЫХ МАРОК. ЗАМЕ-
НА ПОДШИПНИКОВ НЕРАЗБОРНЫХ БАКОВ. 
БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ, РАСХОДНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ В НАЛИЧИИ, ГАРАНТИЯ НА РЕ-
МОНТ. ТЕЛ. 8-938-163-67-48, АРТЁМ.

3280 Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗО-
РОВ. Выезд. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД В 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Стаж работы 29 лет. 
тел. 8-928-122-55-44, 8-919-89-19-555, Андрей Ва-
лентинович.

3602 РЕМОНТ любых ТЕЛЕВИЗОРОВ и ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. Выезд. Гарантия. КУПЛЮ неисправ-
ные ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ и плазменные 
телевизоры. тел. 8-928-777-46-05.
3631 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ у заказчика на до-
му, с гарантией до 12 мес. Все необходимые запчасти 
для ремонта всегда с собой. Приезжаю и сразу делаю. 
Также возможна консультация по телефону. Вызов 
мастера в центре города бесплатный. Стаж работы с 
1996 года! тел. 8-928-167-25-35, 8-918-532-64-54.

290 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК. 
Быстро, качественно, с гарантией! тел. 8-928-164-
06-76.

3709 Ремонт стиральных машин (автомат). Выезд 
по городу и прилегающим поселкам. Инженер с 
высшим образованием по ремонту. Опыт работы 
10 лет. Доступные цены и качество. Гарантия. тел. 
8-928-175-97-00, Евгений.

1369 РЕМОНТ. ШВЕЙНЫЕ, СТИРАЛЬНЫЕ, посу-
домоечные машины, холодильники, кулеры, кон-
диционеры, ПЫЛЕСОСЫ, МИКРОВОЛНОВКИ, 
электроплиты, духовки, соковыжималки, мясоруб-
ки, ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ и многое другое. тел. 
8-904-444-14-61.
1198 Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Аккуратно, грамотно, честно! Возможен выезд в от-
даленные районы города и по области. тел. 8-918-
593-84-41, Станислав Николаевич.

194 Ремонт и установка газовых котлов, коло-
нок, плит, электроводогреек, стиральных ма-
шин, микроволновок и пылесосов. Быстро, 
качественно и недорого. А также выкуп б/у 
стиральных машин-автомат. тел. 8-909-405-
83-84, 8-951-835-37-91.

199 Мастерская производит ре-
монт телевизоров, микроволно-
вок, мониторов импортного и 
отечественного производства, 
а также ремонт холодильников, 
стир. машин, сплит-систем. Уста-
новка цифровых, спутниковых 
антенн Триколор. Выезд на дом. 
Гарантия. тел. 8-928-610-97-36.

1461 Чистка сплит-систем и кондиционеров. За-
правка фреоном. Качественное обслуживание. Га-
рантия чистоты. Антибактериальная обработка. 
Выезд по городу бесплатный. Если у вас возникли 
вопросы, просто позвоните. тел. 8-950-860-60-90.
1376 Ремонт, УСТАНОВКА, настройка: ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ, стиральных машин, МИКРОВОЛНОВОК, 
сплит-систем, компьютеров, газовых КОЛОНОК, 
котлов, спутникового ТВ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. 
Любые мелочи в быту по ЭЛЕКТРИКЕ, сантехнике, 
водопроводу. тел. 8-928-147-58-44.

2125 Профессиональный ремонт СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН (автоматов), ХОЛОДИЛЬНИКОВ, телеви-
зоров, ремонт и обслуживание СПЛИТ-СИСТЕМ. 
Гарантия. Качество. тел. 8-918-518-10-37.

2124 Мастерская проводит квалификацион-
ный ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ отечественного и им-
портного производства. Продажа, монтаж, ре-
монт, техобслуживание СПЛИТ-СИСТЕМ. Выезд 
на дом. Гарантия. Качество. тел. 8-928-213-52-85.

5712 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (АВТО-
МАТ) ВСЕХ МАРОК. ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ГА-
РАНТИЯ. ВСЕ ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ. ВЫЕЗД 
НА ДОМ. ТЕЛ. 8-952-56-07-500, ВАДИМ.

5728 Ремонт стиральных машин (автомат) и СВЧ 
(микроволновок). Выезд за пределы города, запча-
сти в наличии. Быстро, качественно, недорого. Га-
рантия. Работаю без праздников и выходных. С 7:00 
до 22:00. тел. 8-952-572-55-12, Александр.
1866 Ремонт телевизоров на дому с гарантией, ре-
монт антенн, ремонт ресиверов и установка 20-ти 
канальных приставок и их ремонт, ремонт микро-
волновых печей. тел. 8-928-126-64-96, Анатолий.
1908 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на до-
му у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

5708 Продам 2 комнаты в бывшем общежитии, 32 
кв.м, Соцгородок, ул. Разина, 11, 5/5 эт., сост. жилое, 
кухня своя в комнате, сплит, вытяжка, слив, вода. 
Свет по льготному тарифу. С/у на две семьи. Сосе-
ди хорошие, порядочные люди. Окна м/п, ровные 
потолки и стены. На 1-м этаже магазин. В шаг. до-
ступности сады, школы, больничный городок, парк 
КиО. Остановка в 3-х мин. Пешком до центра 15 
мин. Потекла крыша, временно устранили. До мо-
мента полного ремонта крыши цена снижена - 760 
т.р. Небольшой торг. тел. 8-960-443-76-86, 8-928-
620-88-18.
1889 Куплю дом, квартиру в черте г. Шахты. тел. 
8-906-180-48-14.
1889 Продаются 2 комнаты в 3-комн. кв-ре, 65,3 
кв.м, комнаты 20,4 и 18,7 кв.м, центр, р-н УВД, 3/3 эт. 
каменного дома. Дом после капремонта, окна м/п. 
Кухня 5,5 кв.м и туалет в общем пользовании. Жи-
лье под ремонт. 1100 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
1904 На Горняке в коммунальной 3-комн. кв-ре 
продаются 2 комнаты пл. 25 кв.м. Передняя комна-
та общая, где находится туалет, ванна, стоит газовая 
плита, 3-я комната принадлежит другому хозяину, 
который сам в ней не проживает, а сдает студент-
ке. Сам живет в своем доме. Ц. 1200 т.р. тел. 8-928-
600-08-92.

1-КОМНАТНЫЕ
1622 1-к. кв-ра, пл. 32,5 кв.м, р-н 10-го магазина. Все 
вопросы по тел. 8-952-608-57-99, 8-951-516-80-93.
5723 Срочная продажа! В п. ХБК 1-к. кв-ра (бывшее 
общежитие), 16 кв.м, 5/5 эт., все удобства. Остает-
ся диван, горка, стир. машина, холодильник, сплит. 
Рассмотрим мат. капитал. Полное сопровождение 
сделки «под ключ». Ц. 635 т.р. тел. 8-909-403-05-50.
1838 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Островского, 40, 2/4 
эт., пл. 30/16,2/6,2 кв.м, не угловая, м/п окно, сплит, 
кафель, домофон. Собственник. Ипотека, мат. капи-
тал не подходит. тел. 8-938-16-16-849.
5734 1-к. кв-ра в п. ХБК, 1/9 эт. кирпич. дома, цен-
тральное отопление, сост. жилое. Остается мебель 
и часть быт. техники. Ц. 1600 т.р. Агентство. тел. 
8-918-512-92-30.
1845 1-к. кв-ра, 4/9 эт., ул. Хабарова, 35 кв.м, м/п 
окна, с/у разд., сост. жилое. 1 млн. 500 т.р. АН «Ар-
бат», тел. 8-938-100-42-23.
1884 В п. Майский 1-к. кв-ра, 3/5 эт., в хор. сост., 
с/у раздельный, 33 кв.м, балкон застеклен, р-н маг. 
«Ивушка». Ц. 850 т.р. тел. 8-951-501-31-97.
648 Соцгород, ул. Разина, 1-к. кв-ра, бывшее обще-
житие, пл. 19 кв.м, не угловая, сост. обычное. Ц. 650 
т.р. тел. 8-928-100-54-04.
1889 1-к. кв-ра, 31 кв.м, центр, 2/5 эт., середина кир-
пич. дома, м/п окна, совмещенный с/у, кухня 6,2 
кв.м, горячая вода - газ. колонка, новая входная 
дверь, балкона нет. 2000 т.р. тел. 8-906-180-48-14.

648 В п. ГРЭС 1-к. кв-ра, пл. 33 кв.м, 4/5 эт., не угло-
вая, окна м/п, новая сантехника, двери. Ц. 795 т.р. 
тел. 8-908-506-34-30.
1889 1-к. крупногабаритная кв-ра, 42,5 кв.м, п. Юж-
ная, 1/3 эт. кирпич. дома, кухня 10 кв.м, окна и лод-
жия (6 кв.м) - м/п, с/у совмещен. 1600 т.р. За до-
полнительную плату - 400 т.р. - гараж на 2 а/м. тел. 
8-906-180-48-14.
1889 1-к. кв-ра с мебелью и техникой, р-н Парко-
вой, 5/5 эт. кирпич. дома, общ. пл. 30,1 кв.м, жил. 
пл. 17 кв.м, окна м/п, балкон - дерево. 1350 т.р. тел. 
8-938-131-60-61, АН Эксперт.
1890 1-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 40,3 кв.м, 2/9 эт., кухня 
12 кв.м, комната 18 кв.м, окна м/п, дверь вх. металл., 
с/у совмещен, отопление центральное, сост. жилое. 
Ц. 1 млн. 400 т.р. АН, тел. 8-988-564-29-93.

2-КОМНАТНЫЕ
1712 Центр! 2-к. кв-ра пл. 49,7 кв.м, 1/5 эт. кирпич. 
дома, м/п окна, балкон застеклен, не угловая, кухня 
7,2 кв.м, с/у разд., сост. жилое. тел. 8-903-488-78-63.
5661 2-к. кв-ра, 1/2 эт., п. Артем. Все вопросы по тел. 
8-928-765-93-10, 8-904-444-58-92, Наталья.
1797 2-к. кв-ра, 1 эт., п. Артем, ост. «Городские», пл. 
49,5 кв.м, с мебелью, заходи и живи. Все вопросы по 
тел. 8-988-893-64-49. Собственник.
1799 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, п. Петровка, 2/2 эт., ком-
наты изолир., с/у совмещен, окна м/п, сост. хоро-
шее. Имеется небольшой уч-к земли. Ц. 1 млн. 800 
т.р. тел. 8-919-894-39-28.
1816 2-к. кв-ра, 4/9 эт., р-н «Дубравы», пл. 48 кв.м, по-
сле капремонта, м/п окна, ламинат, плитка, на кухне 
теплый пол, вода - нагреватель, 2 сплит-системы, 2 
шкафа-купе, спальный гарнитур, кухонный гарни-
тур, холодильник «LG», стир. машинка, большой ТВ. 
Все остается. тел. 8-928-179-39-77.
1822 В п. Машзавод 2-к. кв-ра, пл. 41,4/28,3 кв.м, 
комнаты смежные, м/п окна, с/у совмещен, балкон 
застеклен. Ц. 1350 т.р., торг. тел. 8-908-514-42-67.
1836 2-к. кв-ра, 4/5 эт. кирпич. дома, не угловая, по 
ул. Парковая. Собственник. Посредникам не беспо-
коить. тел. 8-951-822-17-63.
1841 2-к. кв-ра в п. Артем, комнаты изолированные, 
52 кв.м, 3-й эт., большая кухня, лоджия, ост. «Поли-
клиника». тел. 8-918-562-24-76.
5742 Кв-ра в связи с переездом, пл. 44 кв.м, 2-к., окна 
и балкон м/п, проводка поменена, новая. Ванная в 
пластике, кухня встроен., сделан косметич. ремонт. 
Цена с мебелью 1,5 млн.руб., без мебели - 1,3 млн.
руб. тел. 8-928-183-51-35, Слава.
648 В р-не Соцгородка 2-к. кв-ра, пл. 44/31/6 кв.м, 
комнаты смежные, 2/2, балкон и окна м/п, засте-
клен, не угловая, с/у совмещен. Ц. 1 млн. 850 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.
648 В п. Новостройка 2-к. кв-ра, 1/2, не угловая, пл. 
45 кв.м, м/п окна, с/у совмещен, сост. хорошее. Ц. 1 
млн. 250 т.р., только за наличный расчет. тел. 8-988-
895-87-81.
648 В центре (пр. Клименко, р-н почты) 2-к. кв-ра, 
отдельно два входа (есть возможность соединить), 
на 1-м эт. газ - форсунка, вода, туалет, кухня, на 2-м 
эт. - две комнаты, газ - форсунка. Есть заезд для а/м. 
Ц. 900 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
1889 2-к. кв-ра, 49,5/29,4/7,9 кв.м, п. Артем, 2/2 эт., 
середина кирпич. дома, комнаты изолир., с/у разд., 
лоджия и окно в спальне - м/п, новая входная дверь. 
Есть подвал. Тихий р-н, рядом остановка, магазины. 
1650 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
1889 2-к. кв-ра, 50/30/9 кв.м, п. Новостройка, 3/4 
эт. кирпич. дома, комнаты изолир., с/у разд., окна 
и лоджия (6 кв.м) - м/п, выход на лоджию из обеих 
комнат. Горячая вода - газ. колонка. Рядом вся ин-
фраструктура. 1600 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
1889 2-к. кв-ра, 53 кв.м, п. Южная, 1/3 эт. кирпич. 
дома, отопление АГВ, заменена вся разводка ото-
пительной системы и радиаторов. Лоджия 6 кв.м, 
комнаты изолир., с/у разд. (с теплым полом и новой 
сантехникой). Кухня 10 кв.м, окна и лоджия - м/п. 
2300 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
1894 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, с индивидуаль-
ным отоплением, 1/3 эт. кирпич. дома, с/у разд., 
пл. 44,7 кв.м, р-н «Мясокомбината». Ц. 1150 т.р. тел. 
8-900-126-09-02.
1902 2-к. кв-ра улучш. планир., п. Красина, 2/3 эт. 
кирпич. дома, 44,2/24/8,3 кв.м, с/у разд., лоджия 
большая. Требует косметич. ремонта. Ц. 1,5 млн.руб. 
тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-
158-90-20.
1901 2-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт. кирпич. дома, пл. 
43,3/27,7/6 кв.м, комнаты «трамвайчиком», с/у разд., 
окна, балкон - стеклопакеты. Ц. 1,6 млн. руб. тел. 25-
42-49, с 8 до 19 час., 8-928-158-90-20, 8-918-55-15-180.

3-КОМНАТНЫЕ
1796 Кв-ра в бараке в п. Интернациональный (7-й 
совхоз), 3-комнатная, в/п 2,7 м, жил. пл. 55,3 кв.м, те-
плая, в коридоре - вода, есть коммуникации для ван-
ны, санузла, бойлер на 80 л. Вода хол./гор. Сделана 
своя канализация. Газ - форсунка. Подъезд для ма-
шины удобный, двор большой. Земли 7 сот. Школа, 
магазин, амбулатория, остановка рядом. Ц. 1500 т.р., 
торг уместен. тел. 8-938-104-36-05.
648 В п. ХБК 3-к. кв-ра улучш. планир., пл. 65/37,1/7,4 
кв.м, комнаты изолир., с/у разд., два балкона, три 
кладовых, не угловая. Ц. 1 млн. 850 т.р. тел. 8-928-
100-54-04.

1845 3-к. кв-ра, 3/5 эт. кирпич. дома, ул. Хабарова, 56 
кв.м, комнаты изолир., с/у разд., кухня 8 кв.м. 1 млн. 
800 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
1845 3-к. кв-ра 64 кв.м, кухня 9 кв.м, ул. Мечникова, 
комнаты изолир., м/п окна. 1 млн. 800 т.р. АН «Арбат», 
тел. 8-938-100-42-23.
2138 3-к. кв-ра, 44,7 кв.м, в п. Южная, 1/2 эт. кирпич. 
дома. В кв-ре индивидуальное отопление, сплит-
система, водогрейная газ. колонка, стир. машинка, 
санузел разд. Под кв-рой индивидуальный подвал 
со стеллажами. Кв-ра без ремонта. Рядом с домом 
продуктовый и хозяйственный магазины. В шаг. до-
ступности школа, детские сады, «Пятерочка», «Маг-
нит», рынок. Ц. 1400 т.р. тел. 8-928-62-02-149.
1873 3-к. кв-ра в центре, 3/4 эт., крупногабар., 75 
кв.м, все комнаты изолир., с/у разд., кухня большая, 
все с кафелем, коридор большой, двор закрытый, 
есть стоянка для а/м. Все доступно, рядом. тел. 22-
79-72, после 12 час.
648 По пер. Веселый 3-к. кв-ра, пл. 58 кв.м, АГВ, две 
комнаты смежные, одна изолир., с/у разд., м/п окна, 
средний этаж, сост. хорошее. Ц. 3 млн. 090 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.
5759 3-к. кв-ра в кирпичном 5-этажном доме, общ. 
пл. 62,6 кв.м, в р-не автовокзала, 1-й эт., все комнаты 
изолир. Собственник. тел. 8-909-414-54-59.

4-КОМНАТНЫЕ
1387 4-к. кв-ра в центре города, 3/5 эт., окна, бал-
кон - м/п, пол - паркет, с/у разд. Ремонт свежий, сост. 
жилое. Мебель частично. Школа, рынок, магазины в 
шаг. доступности. Документы в порядке. Собствен-
ник. тел. 8-918-594-30-03, звонить с 9 до 21 час.
1889 4-к. кв-ра, 73 кв.м, р-н швейной ф-ки, 1/5 эт., се-
редина кирпич. дома, высокий цоколь, комнаты изо-
лир., с/у разд., кухня 8,5 кв.м, лоджия и окна - дерево, 
горячая вода - газ. колонка. 1850 т.р., торг. тел. 8-951-
833-80-17.

КРАСОТА
5718 Дамы, приглашаю вас на маникюр с покрыти-
ем, для отработки скорости и навыков после обуче-
ния (р-н пиццерии «Ташир»). Оплата за материал. тел. 
8-938-118-88-75, Дарья.

ФИНАНСОВОЕ
ПОСРЕДНИЧЕСТВО

5741 Помощь в получении займов на покупку любо-
го недвижимого имущества с возможностью погаше-
ния материнским капиталом, до исполнения ребенку 
3-х лет, работаем также с земельным, региональным 
сертификатом. Полное сопровождение сделки. тел. 
8-918-512-92-30.

1874 Помощь в получении кредита от 10 до 
300 т.р., без справок и поручителей. Выдача в 
течение часа. тел. 8-905-485-42-83.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕКЛАМЕ

Авто-мото

Гаражи

Грузопассажирские перевозки

Дачи

Деловая недвижимость

Документы

Дома

Животные

Здоровье

Знакомства

Ищу работу

Изготовление и перетяжка мебели

Квартиры

Куплю

Компьютерные услуги

Магические услуги

Металлоконструкции

Образование

Отдых

Прочие услуги

Ремонт бытовой техники

Работа

Разное    

Сдам-сниму

Строительство-монтаж

Строительно-ремонтные услуги

Участки

Финансовое посредничество

Юридические услуги
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16-17
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195 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.

5340 Ремонт стиральных 
машин-автомат. Гарантия, 
качество. Выезд в удоб-
ное для вас время. Выкуп 
стиральных машин. тел. 
8-918-550-20-09.

Выражаем благодарность 
директору ООО «Теплый дом плюс» 

Îñèïîâè÷ó
Âëàäèìèðó Ñåðãååâè÷ó

за помощь в проведении ремонта 
в доме. Очень аккуратно, быстро 

и качественно.
С уважением, семья 

Батищевых и Жураховских.

1817 

1831 

Шахтинская местная организация 
Всероссийского общества слепых выражает 

искреннюю благодарность депутату городской 
думы г. Шахты

ПАРТЫШЕВУ
ЮРИЮ ИВАНОВИЧУ
и предпринимателям г. Шахты, 

которые оказали спонсорскую помощь 
в организации поездки нашего художественного

 коллектива на Всероссийский фольклорный 
фестиваль ВОС «Родники России» 

в республике Марий-Эл, г. Йошкар-Ола.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Бывших несовершеннолетних  

узников концлагерей
1 июня Марию Петровну Воропаеву 
3 июня Мариам Тетеховну Искандырову 
5 июня Елену Ермолаевну Мартыненко 
7 июня Александру Федотьевну Абрикосову 

Городской Совет ветеранов.
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5756 Качествен-
ный ремонт, уста-
новка, техобслу-
живание сплит 
-систем. Даем га-
рантию на нашу 
работу. Продажа 
сплит-систем. тел.  
8-928-621-31-61.

1907

Ïîçäðàâëÿåì
ñ âûïîëíåíèåì íîðì 
ìàñòåðà ñïîðòà 
ïî ïàóýðëèôòèíãó 

ÆÀÐÊÎÂÀ
Ñåðãåÿ 

Àíàòîëüåâè÷à!
Желаем дальнейших 

успехов!



ПРОЧИЕ УСЛУГИ
3385 Выкачиваем сливные ямы, туалеты и др. ем-
кости. Удаляем иловые отложения. Шланги до 50 
м. Выполняем откачку чисто и качественно. Обслу-
живаем частный сектор и предприятия. Возможно 
заключение договоров и безналичный расчет. Ра-
ботаем в любое время и без выходных. тел. 8-928-
137-05-89, 8-904-500-35-03.

3375 Выкачка сливных ям и ту-
алетов. Выкачиваем густой ил. 
Шланги до 60 м. Машины любо-
го объема (от 4 до 14 кубов). Воз-
можно заключение договоров. 
Наличный, безналичный расчет. 
Работаем без выходных. Недо-
рого! тел. 8-929-816-85-54.

3384 Откачиваем сливные ямы, тех. жидкости. За-
ключаем договора. Даем документы. 12 кубов, 6 
кубов, 4,8 куба, 3 куба. Без масляных пятен. Все 
честно. тел. 8-929-816-66-35, 8-928-109-77-83, 8-929-
821-73-37.

170 СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. ВЫВОЗ МУСОРА (КЛ. 5). 
ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-906-421-77-54.

835 Спил деревьев любой сложности. Быстро, акку-
ратно, недорого. Вывоз. тел. 8-905-486-14-34, Алек-
сандр.
1460 Чистка сплит-систем и кондиционеров. За-
правка фреоном. Качественное обслуживание. Га-
рантия чистоты. Антибактериальная обработка. 
Выезд по городу бесплатный. Если у вас возникли 
вопросы, просто позвоните. тел. 8-950-860-60-90.

5565 Памятники от производителя. Гранит, мра-
мор, литьевой камень. Цены ниже рыночных. Уста-
новка. тел. 8-919-888-57-66.

1344 Производим уборку захоронений, реставра-
цию старых памятников, укладку плитки, изготов-
ление оградок, столиков, лавочек, крестов, уста-
новку и изготовление памятников и многое другое. 
Мы не делаем бизнес на чужом горе, стараемся 
держать приемлемые цены. тел. 8-988-574-05-55.

1347 СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ПОКОС ТРАВЫ. УБОР-
КА ТЕРРИТОРИИ. Работа любой сложности: об-
резание веток, аккуратное удаление деревьев, 
корчевание пней, расчистка территории, погруз-
ка и вывоз. Бесплатный выезд на оценку работ. 
тел. 8-918-597-03-19, Иван.

1367 Спил деревьев любой сложности (с вы-
шкой или при помощи альпинистского снаря-
жения). Вырубка поросли, корчевание пней, 
вывоз. Гарантия сохранения целостности ком-
муникаций и строений (заборы, крыши, трубы, 
провода, памятники и т.д.). Возможна работа 
по договору и безнал. тел. 8-961-405-24-03.

1368 Покос травы. Большой опыт. Аккуратно, 
качественно. Вырубка поросли, спил садовых 
деревьев, вывоз. Возможна полная расчис-
тка участка. тел. 8-961-405-24-03.

5614 ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! Цех 
памятников предлагает большой выбор памят-
ников из гранита (всех цветов) и мрамора. ВИ-
ТРИНА СОСТОИТ ИЗ 200 ВИДОВ. Цены низкие. 
Рассрочка. Установка, качество гарантируем. 
Обр. ул. Парковая, 3, рядом с маг. «Диана» и «Пя-
терочка». тел. 8-918-527-47-39, пн.-сб., с 9 до 18 
час., в воскресенье с 9 до 15 час.

1664 ВЫВОЗ МУСОРА (5 КЛАСС): ДОСКИ, ШИ-
ФЕР, ДЕРЕВЬЯ, СТАРАЯ МЕБЕЛЬ. АВТО ГА-
ЗЕЛЬ. СТОИМОСТЬ 2-3 Т.Р. ТЕЛ. 8-928-170-32-
81, БОРИС.

2131 Предоставляем услуги по 
уборке на кладбище, участков, 
по выкапыванию пней и дере-
вьев, окраске оградок, убор-
ке травы, очистке оградок от 
краски до металла и по благо-
устройству прилегающей тер-
ритории. Вывоз мусора (5 кл.). 
Выезд на оценку работ бесплат-
ный. тел. 8-918-896-89-29.

5685 Выкачиваем сливные ямы, ил, туале-
ты. Камазы, объем бочки 7 куб.м и 10 куб.м. 
Чистим канализацию динамическим и элек-
тромеханическим способом. Доставка песка, 
щебня, грунта, вывоз мусора (V класса). Камаз 
самосвал. Услуги экскаватора. Доставка техни-
ческой воды. Работаем без выходных. Звони-
те с 9 до 18 час. по тел. 8-938-1-622-633.

5707 Прочистка канализации, устранение засоров 
любой сложности, гидродинамическим и электро-
механическим способом. Видеодиагностика труб. 
тел. 8-908-177-94-65, Сергей.

1793 ВЫВОЗ МУСОРА (5 кл.). Авто Газель. Со дво-
ра любой хлам, шифер, доски, кирпич, деревья и 
т.д. Цена договорная. тел. 8-928-604-85-33, Олег.

1810 Спил дерева любой сложности. Быстро, акку-
ратно, недорого. Наличный, безналичный расчет. 
Покос травы. тел. 8-961-322-65-35.

1848 Спил деревьев любой сложности! С при-
менением спецтехники, а также вручную. 
Опыт работы более 10 лет. Работаем сами, 
без посредников, по городу и области. Налич-
ный и безналичный расчет. Качество гаранти-
руем. Цена договорная. тел. 8-951-492-49-11, 
Виталий.

5743 Столяр предлагает свои услуги по изготов-
лению табуретов, лавок, столов, садовых изделий 
и пр. Индивидуальный подход к каждому клиенту. 
тел. 8-939-789-74-13, Олег.
1865 Сплит-системы. Монтаж, чистка, ремонт. Обр. 
по тел. 8-928-770-82-02.

ДОМА
1441 Дом пл. 70 кв.м, уч-к 6 сот., в п. Южная, г. Шахты, 
5 комнат, с/у совмещен, есть летняя отапливаемая 
кухня - 3 комнаты, гараж с ямой - отапливаемый. На 
уч-ке туалет, душ, хозблоки. Много деревьев плодо-
вых, уч-к ровный, ограждение из профнастила. Ц. 
3,5 млн.руб. тел. 8-908-506-83-43, 8-950-850-31-77.
1482 В х. Пухляковский кирпичный 2-эт. дом со все-
ми коммуникациями: свет, вода, газ, отопление, пл. 
130 кв.м. Дом требует ремонта. С земельным уч-ком 
17 сот. 150 м от р. Дон. тел. 8-928-165-58-44.

1582 Дом пл. 64 кв.м, п. Аюта, р-н милиции, газ - 
форсунка, вода, слив. яма 10 куб., унитаз, раковина 
в доме, уч-к 10 сот. тел. 8-918-532-84-45.
1557 Угловая усадьба 6 сот. по центральной улице 
Шоссейной, р-н 1-го Пересечения, с домом пл. 68 
кв.м, требуется частичный ремонт. Во дворе летняя 
кухня 20 кв.м, имеется газ, вода, много плодовых 
деревьев. Ц. 2 млн.руб. тел. 8-928-175-28-77.
1599 Небольшой каменный дом в п. Даниловка, пл. 
26,7 кв.м, 3 комнаты и коридор, отопление печное, 
газ по улице, вода во дворе, земельный уч-к 10 сот. 
в собственности. тел. 8-928-145-85-90.
1599 Каменный дом в п. Даниловка, пл. 21,5 кв.м, 3 
комнаты, отопление - газ, вода в доме и во дворе, 
на уч-ке гараж, летняя кухня с баней, беседка, ко-
лодец. Земельный уч-к 15 сот. в собственности. тел. 
8-928-145-85-90.
1621 Дом по адресу: пер. Веселый, 35. Газ, вода на 
кухне и во дворе, участок 8 сот. Обр. по тел. 8-919-
899-01-78.
1645 Дом общ.пл. 42 кв.м, 3 комнаты + кухня + 2 ко-
ридора, окна м/п, новая крыша, во дворе имеется 
кухня общ. пл. 30 кв.м, 2 комнаты + кухня + ванная 
комната, погреб с шейкой, м/п забор + ворота, во-
да во дворе, газ подведен к уч-ку, уч-к ровный, 6 сот. 
Цена договорная. тел. 8-906-454-41-43.
1647 В п. Красина дом каменный, полезная пл. 52 
кв.м, общ. пл. 78 кв.м, в/у, 6 сот. земли. Дом и сква-
жина в собственности. Земля отмежевана. Счетчи-
ки новые. Две форсунки. Все вопросы при осмотре. 
тел. 8-988-548-58-27, 8-900-127-57-48, Антонина.
1682 Дом кирпичный, в центре города, высокий фун-
дамент, в/у, м/п окна, в/п 3 м, крыша - м/черепица, 
новая пристройка без отделки. Земли 3,5 сот. в соб-
ственности. Возможна ипотека. тел. 8-961-400-41-40.
1720 На уч-ке 8,5 сот. дом пл. 58 кв.м и флигель 40 
кв.м, по пер. Бугроватый, между ул. Ленина и Совет-
ской. Вода, газ, интернет. тел. 8-928-904-49-48. Соб-
ственник.
1732 2-эт. дом со всеми удобствами: газ, ванная, ту-
алет в доме. Сад, огород, гараж под домом, кухня, 
подвал. Общ. пл. земли 17 сот. Общ. пл. дома 143 
кв.м, жил. пл. 70 кв.м, в п. Каменоломни, Октябрь-
ский р-н, п. Новосветловский, ул. Зеленая, 1В. тел. 
8-906-180-34-54, 8-903-40-00-434.
1393 Дом по ул. Рабоче-Крестьянская, 166, пл. 105 
кв.м, 5 комнат, в/п 3,2 м, все удобства. Собственник. 
тел. 8-928-113-96-69.
1757 Дом, газ - форсунка, вода. Цена 600 т.р. Сроч-
но! Торг. По ул. Ионова, 18. тел. 8-918-890-25-59.
1784 Дом по ул. Советская, р-н Грушевского моста, 
со всеми удобствами, газ, центральная канализ., во-
да. Рядом маг. «Пятерочка», школа, собор. Ц. 999 т.р. 
тел. 8-928-100-10-88.
1636 Дом в р-не Соцгородка, из 4-х комнат, требу-
ет ремонта, газ по меже, во дворе новая кирпичная 
кухня и гараж, фруктовый сад. Продается бытовой 
вагончик, р-р 8х3, б/у. тел. 8-906-422-90-48.
1827 Жилой дом пл. 60,4 кв.м, в п. Нежданная, 4 ком-
наты, вода в доме, отопление газовое (котел). Земли 
6,3 сот. Сад. Ц. 1 млн. 650 т.р. тел. 8-928-117-83-23.
1830 Дом каменный, в р-не пьяная балка, рядом с 
п. ХБК, общ. жил. пл. 35,2 кв.м, отопление газовое 
- форсунка, удобства и вода во дворе, земельный 
уч-к 4 сот. в собственности. Ц. 750 т.р., торг уместен. 
тел. 8-908-515-81-64, Елена.
1835 Дом в х. Красный Кут, пл. 59,7 кв.м, земельный 
уч-к 23 сот., на уч-ке дом, гараж, кухня, хозпострой-
ки. Есть вода, газ. Двор заасфальтирован. Ц. 1500 
т.р. тел. 8-928-195-72-71.
1837 Дом пл. 63,2 кв.м, уч-к 3,5 сот., р-н молкомби-
ната, изолированная кухня, 2 спальни, гостиная, зал 
- 22 кв.м, в/п 2,75 м, отопление АОГВ, с/у в доме, туа-
лет на улице, сухой подвал, навес, въезд для а/м, за-
бор из профлиста. Небольшой огород, душ, 2 сарая. 
Ипотека не подходит. Ц. 1,8 млн.руб. тел. 8-908-51-
61-206, 8-961-303-05-04.
5723 Срочная продажа! Домик в п. Наклонная, печ-
ное отопление, вода во дворе, газ рядом. Камин. 
Хозпостройки. Долгов, зарегистрированных нет. 
Свободно к проживанию. Продажа через агентство. 
Ц. 450 т.р. тел. 8-909-403-05-50.
5731 Дом в п. Аюта, 48 кв.м, свет, газ, вода. На уч-
ке жилая кухня 28 кв.м. Земельный уч-к 11 сот. тел. 
8-928-775-56-37, Михаил.
5733 Дом пл. 43,4 кв.м, 2 большие комнаты, кухня, 
коридор, АОГВ, душ. Саман, обложен кирпичом. Уч-к 
6 сот. Во дворе гараж, туалет, слив. яма, молодые са-
женцы. По пер. Сквозной. тел. 8-929-815-75-05.
5733 Саманный дом пл. 34 кв.м, 3 сот., по пер. Ниж-
ний, рядом с ул. Шевченко. Ц. 900 т.р. тел. 8-929-815-
75-05.
1845 Дом 50 кв.м, п. Красина, земельный уч-к 6 сот. 
в собственности, с межеванием, газ по меже. 1 млн. 
100 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
1845 Два дома на одном уч-ке 75 и 50 кв.м, п. Кра-
сина, с/у и отопление в обоих домах, уч-к угловой, 
6 сот. в собственности, с межеванием. 2 млн. 650 т.р. 
АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
1845 Дом 58 кв.м, под капремонт, центр, все комму-
никации в доме. 2 млн. руб., торг. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23.
1854 2-эт. дом, 2-й эт. без отделки, пл. 112 кв.м. Во 
дворе флигель. Все газифицированно. Есть хозпо-
стройки, 13,4 сот. земли, пер. Культурный Уголок, 
134. Ц. 2500 т.р. тел. 8-951-515-95-73.
5735 Дом в п. Артем (п. Первомайский), 27 кв.м, 2 ком-
наты, отопление печное, газ по меже, м/п окна, вода 
во дворе, сост. жилое. Во дворе жилая кухня. Земли 6 
сот. Ц. 600 т.р. Агентство. тел. 8-918-512-92-30.
5740 Из 3-х комнат дом каменный, у входа в дом на-
вес большой, место для авто, двор - щебень, отопле-
ние печное, газ - труба по меже фасада, вода во дво-
ре, свет подключен. Торг. Р-н Грушевского моста. Уч-к 
8 сот. Ц. 680 т.р. тел. 8-951-826-87-15.
1864 В п. Майский дом пл. 48 кв.м, 4 комнаты, кухня, 
с/у совмещен и изолирован, отопление АОГВ, под-
вал, в/п 2,71 м. На уч-ке кирпич. кухня с форсункой 
и газ. печкой. Хозпостройки, сухой погреб, резер-
вуар для воды. Есть въезд и стоянка для а/м. Двор 
заасфальтирован, сад, огород, виноградник. Земли 
7 сот. Ц. 1500 т.р. тел. 8-999-484-10-32.

2141 Дом из 3-х комнат, в р-не вещевого рынка, пл. 
34,1 кв.м, газ, котел, вода во дворе, большая летняя 
кирпич. кухня, усадьба 6 сот., хорошее расположе-
ние построек для строительства нового дома (жить 
и одновременно строиться). Дом и земля в соб-
ственности. Возможно по ипотеке через ДомКлик. 
тел. 8-909-427-94-18, 8-989-724-87-41.

1884 В р-не ул. Парковая дом пл. 50,3 кв.м, 2 спаль-
ни, зал, кухня, с частичными удобствами, 4,4 сот. 
земли. Ц. 2 млн. 150 т.р. Торг уместен при осмотре. 
тел. 8-951-501-31-97.
1883 Центр. Дом по ул. Галушкина, 1, общ.пл. 110 
кв.м, уч-к 4 сот., все удобства, во дворе гараж, лет-
няя кухня, сад. тел. 8-909-434-33-97.
648 Соцгород, р-н маг. «Волга», лицей №6, кирпич-
ный дом коттеджного типа (на 2 хозяина), в/у, АГВ, 
3 комнаты, кухня, с/у совмещен, большая веранда, 
мангальная зона, гараж кирпичный, двор - тротуар-
ная плитка, два входа, уч-к 2,4 сот. Ипотека не под-
ходит. Ц. 3 млн. 200 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
648 В п. Сидоровка на уч-ке 2 дома, один под ре-
монт, во втором м/п окна, газ, все удобства. Ц. 1 млн. 
490 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
5753 Собственник! Два жилых дома на земель-
ном уч-ке 8 сот., не в собственности. Р-н Соцгород-
ка, очень хорошее месторасположение. Ц. 3000100 
т.р., торг. тел. 8-928-184-26-37.
1889 Каменный дом 59 кв.м, п. Аюта, в доме 3 ком-
наты, кухня, отопление АГВ - котел напольный, вода 
в доме. Во дворе кухня с отоплением газ - форсун-
кой и ванной, хозпостройки. Земли 7,3 сот. в соб-
ственности. Развитая инфраструктура. 1280 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
1889 Дом 39,4 кв.м, п. Артем (Красная Роза), 2 жи-
лые комнаты, гостиная, кухня, совмещенный с/у в 
доме. Канализация - слив. яма. Газ по меже. Земли 6 
сот. Рядом магазины, школа, остановка. 580 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
1889 Дом 48,8 кв.м, п. 20 лет РККА, отопление газ - 
форсунка, с/у в доме, кухня 9,8 кв.м. Во дворе лет-
ний душ, туалет, фундамент под кухню. Земли 5,5 
сот. в собственности. Рядом дет. сад, магазины, 
остановка. 1350 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
1889 Дом 60 кв.м, Чернокозова - Советская, 3 жилые 
комнаты, кухня, с/у, отопление АГВ, м/п окна, ролл-
ставни. Земли 4,87 сот. в собственности. Заезд для 
транспорта, навес. Во дворе тротуарная плитка, пло-
довые деревья. 3800 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
1889 Дом 52,5 кв.м, р-н Ново-Азовки, 4 жилые ком-
наты, кухня, совмещенный с/у, коридор, окна м/п, 
отопление АГВ, канализация - слив. яма. Во дворе 
кухня, кирпичный гараж, навес, душ, туалет, резер-
вуар для воды, хозпостройки. Земли 6 сот. в соб-
ственности. 3800 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
1889 Дом в р-не Грушевского моста, 37 кв.м, дом со-
стоит из 4-х комнат, окна м/п, отопление газ. фор-
сунка. В доме есть свет и газ, воды нет, кухня тоже 
с газ. форсункой. Есть гараж. Земли 6,9 сот. в соб-
ственности. 5 мин. до центра. 860 т.р., торг. тел. 
8-938-131-60-61, АН Эксперт.
1889 Дом в р-не Соцгородка (р-н Молкомбина-
та), 32,6 кв.м, 2 комнаты и кухня, отопление - на-
польный котел, горячая вода - водогрейка, сплит-
система, туалет на улице, душ в доме. Есть гараж. 
Земли 5,94 сот. в собственности. 1600 т.р. тел. 8-938-
131-60-61, АН Эксперт.
1889 Дом 31,2 кв.м, р-н Пролетарки, 5 мин. от 5-й шко-
лы, 2 комнаты, кухня, коридор, душевая кабинка (ту-
алет на улице), окна м/п, отопление газ. форсунка, 
кухонный гарнитур остается. Земли 3,33 сот. в соб-
ственности. 1650 т.р. тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
1889 Дом 40 кв.м, р-н Северного переезда, м/п окна, 
душевая кабинка, унитаз. Отопление АГВ, счетчики 
на все. Во дворе жилая кухня с мансардой и хоро-
шим подвалом, сплит-системы в доме и кухне, ба-
ня, навес, гараж, хозпостройки. Земли 3,4 сот. в соб-
ственности. 1720 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
1889 Каменный дом 45 кв.м, р-н нового моста, ото-
пление газ. форсунка, центральная канализация, с/у 
в доме, 3 комнаты, кухня, коридор, окна м/п. Земли 
10 сот. Забор из нового металлопрофиля со всех сто-
рон. 1000 т.р., без торга. тел. 8-961-404-11-05.
1889 Кирпичный дом 50,8 кв.м, центр города, 3 жи-
лые комнаты, кухня-прихожая, отопление газ. фор-
сунка, с/у в доме, горячая вода - эл. водогрейка, ка-
нализация - слив. яма. Центральная канализ. - по 
меже. На территории двора дом 43,9 кв.м, с отопле-
нием - АГВ, летняя кухня. Заезд для а/м. Земли 8 сот. 
в собственности. 2900 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
1889 Дом 55 кв.м, р-н собора, 5 комнат, кухня, ко-
тельная, есть место под ваную комнату, отопление - 
напольный котел, есть подвал. Дом газифицирован, 
вода во дворе. Есть заезд для а/м. Земли 6 сот. в соб-
ственности. 2000 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
1889 Каменный дом 52 кв.м, п. Красина, р-н кадетско-
го корпуса, 4 комнаты, кухня 13 кв.м, прихожая. Ото-
пление - 2 газ. форсунки, с/у в доме, канализация - 
слив. яма, окна частично м/п. Во дворе кухня - навес с 
газом и водой. Хозпостройки, кирпич. гараж. Земли 6 
сот. в собственности. 2680 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
1889 Каменный дом 52 кв.м, п. Артем (Машзавод), 4 
комнаты, отопление АГВ, во дворе жилая кухня с са-
нузлом и помещением для приготовления пищи - 
12 кв.м, отопление АГВ, центральная канализация. 
Во дворе хозпостройки и заезд для а/м, ухоженный 
двор. Земли 6 сот. в собственности. 2200 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
1889 Дом 55 кв.м, р-н Автовокзала, 3 жилые комна-
ты, кухня, кладовая, окна с ролл-ставнями по фаса-
ду. Отопление АГВ, в/п 2,5 м. Во дворе жилая кухня, 
гаражи для а/м и мотоцикла, погреб, хороший за-
езд для а/м. Земли 11 сот. в собственности. 2490 т.р., 
торг. тел. 8-951-833-80-17.
1892 Дом в п. Сидоровка пл. 77 кв.м, со в/у, во дво-
ре жилая кирпич. кухня с газом, гараж на 2 а/м, сква-
жина, колодец, погреб. Земли 17 сот. в собственно-
сти. Ц. 1 млн. 300 т.р. АН, тел. 8-988-564-29-93.
1891 Дом в п. Верхняя Власовка, пл. 52 кв.м, в до-
ме 3 комнаты, отопление газовое, вода в доме, туа-
лет на улице. Во дворе жилая кухня с газом и водой,  
пл. 22 кв.м. Имеются хозпостройки и погреб. Зем-
ли 8 сот. в собственности. Ц. 900 т.р. АН, тел. 8-988-
564-29-93.
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1512 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.

1462 Выкачиваю 
сливные ямы, 
туалеты, удаляю 
ил со дна. Ма-
шины ЗИЛ, 6,3 
куб. м и Камаз, 
12 куб. м. Шлан-
ги более 60 ме-

тров. Работаем с частным сектором и предприяти-
ями, без выходных. тел. 8-950-85-97-508, Иван.

5637 Ассе-
низаторские 
услуги, авто-
машина ГАЗ-
3307: откачка 
септиков, ко-
лодцев, кана-
лизации, биотуалетов, выгребных ям. Звоните в 
любое для вас удобное время, работаем без вы-
ходных. тел. 8-909-409-63-07, 8-928-774-88-36.

602. Реклама

РАССРОЧКА
Скидки действуют с 10.01.2022 до 30.06.2022
Рассрочка предоставлена ИП Романченко А.В.

89183383362
п. Каменоломни
Новочеркасское шоссе

30%

636. Реклама

ул.Советская,93 (напротив собора)

п. Каменоломни пер.Шоссейный 1И

8-928-171-60-99        8-951-498-00-33
*Рассрочка предоставляется ИП Толстоусов В.С.

ОГРАДКИ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ
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Гарантия на все виды работ на основе договора



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
6618 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕ-
НИЕ. Монтаж новых, замена старых коммуникаций, 
а также решение ЛЮБЫХ аварийных проблем. Ис-
правление неквалифицированного монтажа. Врез-
ка/переврезка - замена кранов под давлением. 
ВОДОМЕРЫ - решение всех вопросов и т.д. тел. 
8-908-500-87-71, Юрий.
2994 Выполняем все виды отделочных работ. 
Монтаж - демонтаж, гипсокартон, натяжные по-
толки, штукатурка, шпатлевка, электрика, сан-
техника, теплые полы, обои, плинтуса, краска, 
напольные покрытия, плитка. тел. 8-909-405-85-
68, Максим.

3795 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ ШИ-
ФЕРА, ОНДУЛИНА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, 
МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ. ВОЗВЕДЕНИЕ НОВЫХ 
КРЫШ. РЕМОНТ КРОВЛИ. ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ ПОДХОД. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ПРИ-
ЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. РАСЧЕТ, ДОСТАВКА МАТЕ-
РИАЛА БЕСПЛАТНО. ОПЫТ РАБОТЫ 18 ЛЕТ. 
ТЕЛ. 8-961-422-49-59.

3429 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕ-
НИЕ любой сложности. Бестраншейным спосо-
бом (труба в трубу). ПРОКОЛЫ ПОД ДОРОГОЙ с 
локацией. Замена, установка водомеров, врезка-
переврезка ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Сливные ямы «под 
ключ». Прочистка канализации. тел. 8-989-625-97-
38, 8-928-600-31-81, 8-951-521-54-99, Павел.

485 Выполним все виды земляных работ! Водопро-
вод, канализация, септик «под ключ». Все виды бе-
тонных работ. Демонтажные работы, слом ветхих 
строений, пробивка отверстий в стене. Спил дере-
вьев, выкорчевывание пеньков. Быстро! Недорого! 
тел. 8-918-585-03-92, 8-928-756-40-28, Андрей.

486 Выполним разные виды земляных работ! Бе-
тонные работы! Сливные ямы, канализация, во-
допровод «под ключ»! Слом ветхих строений. 
Пробиваем отверстия в стенах. Спил деревьев, 
выкорчевывание пеньков. Сделаем быстро и ка-
чественно! тел. 8-989-707-50-29, 8-928-756-40-28, 
Михаил.

605 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Опытная бригада 
выполнит работы по асфальтированию дво-
ров, стоянок, АЗС, ангаров, магазинов. Гаран-
тия качества и сроков выполнения, установка 
бордюров, поребриков. Выезд на замер бес-
платно. При заключении договора в день за-
мера - установка поребриков в подарок! тел. 
8-903-470-82-07, АЛЕКСАНДР.

657 Сливные ямы «под ключ». Водопрово-
дные колодцы, ямы под уличный туалет. За-
мена водопровода без вскрытия грунта. За-
мена канализации. Установка водомеров. 
Ручная копка траншей. Земляные работы. 
тел. 8-909-410-54-89, Юрий.

685 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА лю-
бой сложности БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСОБОМ 
(труба в трубу). Замена канализации, установка во-
домеров, врезка-переврезка под давлением, слив-
ные ямы «под ключ». ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗА-
ЦИИ ПРОФ. ОБОРУДОВАНИЕМ. Гарантия. тел. 
8-928-160-73-70, Владимир.

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

1113 Отделочные работы. Гипсокартон, стяжка, 
штукатурка. Электрика. Сварочные работы. Наве-
сы, заборы, ангары. тел. 8-928-130-26-88.

689 КРОВЕЛЬЩИКОВ МНОГО - А ХОРОШИХ 
КРОВЕЛЬЩИКОВ ЕДИНИЦЫ И ВСЕ ОНИ РАБО-
ТАЮТ В НАШЕЙ КОМПАНИИ ООО «АПОЛЛОН-
СТРОЙ». Заходите на наш сайт Аполлон-Строй. 
На рынке 15 лет. Кому вы доверите монтаж 
крыши - бригаде «шабашников», которую по-
сле получения денег ищи - свищи или брига-
де профессионалов, работающей по офици-
альному договору и дающей официальную 
гарантию и минимальные цены? Если для вас 
выбор так же очевиден - звоните! МОНТАЖ 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ - 200 РУБ./КВ.М. Пенси-
онерам особые условия. тел. 8-950-845-50-00, 
Павел.

833 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Шифер, ондулин, 
металлочерепица, любая кровля. СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, навесы, заборы, оградки, детские пло-
щадки. Замер, смета бесплатно. тел. 8-906-429-
65-30, ИВАН.

903 Бригада. Бетонные работы (фундамент, стяжки, 
теплый пол). Ломаем. Копаем. Строим: дома, при-
стройки (газоблок, шлакоблок). Заборы, навесы. 
Сливные ямы «под ключ». Выкладываем камнем. 
Вывоз мусора (5 кл.). Камаз, ЗИЛ, трактор, мини-
трактор. Демонтаж, планировка, вывоз. Привезем, 
отвезем, песок, щебень и др. тел. 8-903-438-30-01.
1081 Монтаж армстронга, сайдинга, гипсокартона. 
Штукатурка, шпаклевка, откосы. Теплый пол, стяж-
ка пола. Электрика. Сантехника. Ремонт и отделка 
«под ключ». Сварочные работы. Заборы, навесы. 
тел. 8-961-282-74-44, 8-952-572-34-44.

1159 Выполняем все виды работ со своим материа-
лом: крыши и их ремонт; заборы, ворота, тротуарная 
плитка. Бетонные работы. Сайдинг. И многое другое. 
Пенсионерам особые условия. тел. 8-989-526-33-68, 
Александр.

1112 Гидроизоляция подвальных помещений. 
Устранение грибка. Договор. Гарантия. тел. 8-928-
130-26-88.

1287 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ КОНСТАНТИНА. 
Установим вам натяжные потолки. Большой выбор 
цветов и фактур потолка. Бесплатный замер. Мон-
таж в течение 2-3 дней после замера. Безопасный 
монтаж. тел. 8-906-425-84-64, Константин.

1456 Выполняем все виды работ. Ремонт квар-
тир, домов и офисов «под ключ». Частичный 
ремонт. Делаем все в срок. Оплата по фак-
ту выполнения работ. Даем гарантию. Дела-
ем как себе, на совесть, аккуратно, добросо-
вестно. Русские, непьющие. Выезд на объект 
для замеров и консультации - бесплатно. тел. 
8-908-515-00-60.

1320 Недорого! Быстро! Качественно! Все виды от-
делочных работ. Штукатурка любой сложности, от-
косы, шпаклевка, обои, покраска, поклейка. На-
тяжные потолки. Звоните в любое время по тел. 
8-908-170-29-30, Вероника.

1457 Домашний мастер. Работаю без посред-
ников. Цены невысокие. 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.

1474 Бригада выполнит следующие виды ра-
бот: укладка тротуарной плитки, стягивание 
домов, бетонные работы, сварочные рабо-
ты, заборы, навесы и т.д. тел. 8-988-944-64-28, 
8-952-567-85-88.

1479 Выполню все виды отделочных работ: штука-
турка, шпаклевка, поклейка обоев, гипсокартон, 
перегородки, электрика, ремонт и замена полов, 
дверные и оконные откосы, обшивка сайдингом, 
сантехника и т.д. Работаю один, помогу с выбором 
материалов. тел. 8-918-507-13-41, Артем.

1484 Все виды отделочных работ: штукатурка, шпа-
клевка, гипсокартон (стены, потолки), укладка плит-
ки, ванные комнаты «под ключ», сантехника, обои, 
ламинат и т.д. Качество и порядочность гарантиру-
ем. тел. 8-951-536-14-20, Алексей.

1522 Выполним штукатурно-малярные работы. 
Поклейка обоев, рогожки, покраска, откосы. Без 
посредников. тел. 8-950-859-10-67, 8-988-563-72-
82, Ирина.

1498 Выполним любые электроработы. Монтаж 
электропроводки, электросчетчиков в строящихся 
и старых домах. Исправим некачественный монтаж. 
Поиск неисправностей. Ремонт, монтаж, ревизия 
щитов 380В в многоквартирных домах. Консульта-
ция по тел. 8-988-567-19-93 (МТС), 8-951-498-73-90 
(Теле 2), 8-928-621-35-07 (Мегафон).
1268 Выполняем монтаж сайдинга, пластика, МДФ, 
гипсокартона. Настил линолеума, ламината. Монтаж 
заборов, навесов. Монтаж черновых полов и потол-
ков. тел. 8-905-486-11-90, 8-988-993-95-84.

1570 Плитка, ламинат, линолеум, потолки любые, 
гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, бетонные 
лестницы. Наливные полы. Заборы, навесы, сай-
динг, вагонка. тел. 8-989-537-58-04.

5588 Асфальтирование, установка бордюр, поре-
брик. Работаем с малыми объемами. тел. 8-951-539-
55-77, 8-938-128-71-49.

1640 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Устройство основа-
ния. Установка поребриков и бордюров. Водо-
отведение. Работы выполняются качественно и 
в кратчайшие сроки. тел. 8-988-942-45-59, с 8 до 
18 час.

1564 Сантехнические работы. 
Замена водопровода, канали-
зации. Монтаж отопления. Те-
плый пол. Сборка душевых ка-
бин. Установка сантехники. тел. 
8-905-439-63-31.

1652 Выполним арматуро-бетонные, сварочные, 
кровельные работы. Отопление, канализация, во-
допровод. Кладка пеноблока, газоблока и т.д. Стяж-
ка дома металлическим поясом. Проводка, теплые 
полы. Зальем стяжку. Забор из металлопрофиля. 
Спил деревьев. тел. 8-988-991-86-11.
1375 Ремонт квартир, домов. ГИПСОКАРТОН, плит-
ка, шпатлевка, штукатурка, покраска, ПОКЛЕЙКА 
обоев, САМОЗАЛИВНЫЕ полы, линолеум, ламинат, 
ЭЛЕКТРИКА, сантехника, МЕЛКИЕ работы: сварка, 
замки, демонтаж, люстры, РОЗЕТКИ и т.д. тел. 8-928-
147-58-44.
1684 Выполняем строительную работу, укладка 
пластушки - двор, стены, цветочники, шашлычные, 
водопад, беседка. Штукатур, маляр. Кровля крыш. 
Гипсокартон. тел. 8-928-127-35-77, Роман.

5617 Бригада строителей выполнит все виды работ. 
Заборы, навесы, решетки, оградки, сайдинг, крыши, 
стягивание домов, отмостки. тел. 8-905-479-99-30, 
8-989-615-03-62, Андрей.

1633 Выполняем все виды работ со своим материа-
лом: крыши и их ремонт; заборы, ворота, тротуарная 
плитка. Бетонные работы. Сайдинг. И многое другое. 
Пенсионерам особые условия. тел. 8-989-633-27-00, 
Сергей.

1697 Работа с природным камнем. Фундамент, под-
валы, опорные стены. Укладка пластушки. Внутрен-
няя отделка: штукатурка, плитка и т.д. Демонтаж 
старых построек. тел. 8-989-726-21-28.

547 Внимание! Москитные сетки «Анти Кот»! Уси-
ленное москитное полотно, животное не выпа-
дает и не порвет когтями. Двери входные и меж-
комнатные, нестандартные размеры! г. Шахты, 
ул. Маяковского, 18А, тел. 8(8636) 22-01-03, 8-991-
367-67-46.

1360 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ ДВОРОВ, АНГАРОВ, ПЛОЩАДОК. УСТА-
НОВКА БОРДЮР, ПОРЕБРИКОВ. УКЛАДКА 
БРУСЧАТКИ. ШТУКАТУРКА. БЫСТРО, КАЧЕ-
СТВЕННО. ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-918-
504-63-31, 8-928-618-78-43, АРТУР.

1359 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ ДВОРОВ, АНГАРОВ, ПЛОЩАДОК. УСТА-
НОВКА БОРДЮР, ПОРЕБРИКОВ. УКЛАДКА 
БРУСЧАТКИ. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. ЗАМЕР 
БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-960-458-06-09, 8-951-842-
78-08.

1364 Выполняем все виды сантехнических, 
сварочных работ любой сложности. Установ-
ка унитаза, душевых кабин, водонагревате-
лей, водомеров и т.д. А также заборы, наве-
сы, лестницы - любые металлоконструкции. 
Качественно и недорого. тел. 8-952-563-12-21, 
Александр.

1606 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ И ПРИДО-
МОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПАРКОВОК, СТОЯНОК, 
АНГАРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮРА И ПОРЕБРИ-
КА. БЫСТРО И НЕДОРОГО. ЗАМЕР БЕСПЛАТ-
НЫЙ. НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. 
ЗВОНИТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПО ТЕЛ. 8-961-312-
55-82, 8-928-959-94-84.

1572 Заборы из профнастила, навесы, лестницы, 
калитки, ворота, оградки. Ремонт ворот, кали-
ток, врезка замков. Сантехнические работы. Коп-
ка сливных ям, колодцев. Пенсионерам особые 
условия. тел. 8-950-867-85-05, Алексей.

1607 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ И ПРИДО-
МОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПАРКОВОК, СТОЯНОК, 
АНГАРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮРА И ПОРЕБРИ-
КА. БЫСТРО И НЕДОРОГО. ЗАМЕР БЕСПЛАТ-
НЫЙ. НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. 
ЗВОНИТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. ТЕЛ. 8-909-410-
83-83, 8-988-540-36-54.

1713 Кирпичная кладка, все виды блоков, МАН-
ГАЛЬНАЯ ЗОНА - декоративная, пластушка, 
плитка, сайдинг, гипсокартон, пластик, бетонные 
работы, канализация, водопровод, сточные ямы, 
отделочные работы, установка дверей, замков, 
установка аксессуаров - приборов, сборка мебе-
ли. Опыт, качество гарантируем. Требуются под-
собные работники. тел. 8-960-444-04-30, 8-908-
185-23-93.

5619 Бурение скважин на воду «под ключ» за 
1 день. Пробурено более 5000 скважин. Рабо-
таем с 2010 г. Проходим любой грунт, исполь-
зуем пластиковые и металлические обсадные 
трубы. тел. 8-906-418-15-00.

1716 Кладка камня, пластушки, тротуарная плитка, 
бетонные работы, штукатурка, шпаклевка, плитка, 
МДФ, ламинат, гипсокартон, структурная штукатур-
ка, электрика, сантехника. Доставка материалов. 
тел. 8-908-50-30-500, 8-928-965-79-79.
1717 Сайдинг, пластик, гипсокартон, перегород-
ки, арка, плитка, МДФ, полы, потолки, ламинат, от-
косы на окна, поклейка обоев, установка дверей, 
электрика, сантехника, линолеум. Штукатурка, шпа-
клевка. Доставка материалов. тел. 8-951-820-73-01, 
8-988-949-82-27.

1739 Ремонт без хлопот! Электрика, штукатурка, 
шпатлевка, покраска, обои, ламинат, пластик, отко-
сы, МДФ, отопление, водопровод, канализация, на-
тяжные потолки, утепление стен сэндвич-панелями. 
Быстровозводимые дома и т.д. тел. 8-952-565-82-02.

1747 Недорого! Быстро! Качественно! Все виды от-
делочных работ. Штукатурка любой сложности, от-
косы, шпаклевка, обои, покраска, поклейка. Натяж-
ные потолки. Пенсионерам особые условия. Звоните 
в любое время по тел. 8-908-170-29-30, Вероника.

1403 Сантехника. Водопровод. Канализация. Те-
плые полы. Замена радиаторов, унитазов, смеси-
телей, водомеров. Монтаж отопления. тел. 8-928-
190-89-20, Вячеслав.

2130 Восстановление фундамента, планировка 
дворов и укладка пластушки, сварочные работы, 
навесы - заборы, спиливание деревьев, дверные и 
оконные откосы. тел. 8-951-515-61-27, Владимир.

5599 Выполним различные виды ремонтно-
строительных работ любой сложности, от А до Я. 
тел. 8-952-578-56-71, 8-918-893-67-27, Евгений.

1788 ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД. КАНАЛИЗА-
ЦИЯ. Замена и установка: радиаторов, унитазов, 
водомеров, смесителей, насосов, котлов и т.д., сто-
яков отопления, водопровода, канализации. Те-
плый пол. Мелкий ремонт сантехники. Работы по 
электричеству. Прочистка канализации. Течь бачка 
унитаза. тел. 8-908-177-53-64, СЕРГЕЙ.

1791 Кладка угольной печи, замена сантехники, 
электрика, внутренние и наружные работы, ремонт 
крыш. тел. 8-951-179-56-00.

1829 Выполним штукатурно-малярные работы. 
Поклейка обоев, рогожки, покраска, откосы. Без 
посредников. тел. 8-950-859-10-67, 8-988-563-72-
82, Ирина.

1813 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ! Установка бордюр, поребрика. Демонтаж 
старых поверхностей. Безналичный, наличный 
расчет. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ОПЕРАТИВНАЯ РАБО-
ТА! ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО! УКЛАДКА ПЛИТКИ.
Замер бесплатно. тел. 8-928-101-777-0.

1789 Отделочные работы: электрика, штукатур-
ка, откосы, шпаклевка стен и потолков, поклей-
ка обоев, покраска фактурная, покраска водя-
ными красками. тел. 8-908-512-57-67.

1798 Натяжные потолки от производителя, на лю-
бой вкус и бюджет. Комплексный ремонт домов, 
квартир, офисов, подъездов. Замеры, консультации. 
тел. 8-918-526-14-63.

1819 КАЧЕСТВЕННАЯ КЛАДКА КИРПИЧА. 
Строительство домов, заборов и т.д. тел. 8-904-
441-43-80.

5725 Бригада строителей выполняет бетонные 
работы. Фундаменты и стяжки. Земляные рабо-
ты. Водопровод и канализация. Сливные ямы. За-
боры, крыши. Демонтаж. И любые другие строи-
тельные работы. тел. 8-909-438-38-72.

1844 Каменщики. Выполним кладку кирпича любой 
сложности. Построим дом, гараж, забор, мангалы и 
многое другое. Большой опыт в работе. тел. 8-918-
856-83-62.
1853 Выполняем штукатурные, малярные работы: 
штукатурка, откосы, шпаклевка, покраска, поклей-
ка обоев, короед. Пенсионерам особые условия. 
тел. 8-903-407-26-74.

1857 Строительство крыш, стяжка домов, ремонт 
фундаментов, обшивка сайдингом, короедом. тел. 
8-906-425-36-28.

1860 Изготавливаем заборы, навесы, ворота, решет-
ки. тел. 8-928-622-49-02.

1858 Ремонт крыш, фронтонов, фундаментов, стяги-
вание домов и обшивка сайдингом и короедом. тел. 
8-928-124-21-74.

1859 Выполняю работы по ремонту квартир. От-
дельно ламинат, электрика, сантехника, гипсокар-
тон. Мелкий ремонт. тел. 8-961-288-41-22, Алек-
сандр.
5739 Выполню строительные работы. Гипсокартон, 
пластик, ламинат, линолеум, плитка, штукатурка, 
водопровод, канализация, копка земли. тел. 8-918-
517-35-06.

5750 Строительная бригада выполнит кладку кир-
пича, бут-камня, шлакоблока, бетонита, копку, за-
ливку фундаментов и кровельные работы. Быстро, 
дешево и качественно! Стаж работы более 26 лет. 
тел. 8-928-621-55-63.

1887 Все виды ремонтно-строительных и монтаж-
ных работ, в т.ч. крыши, заборы, навесы, нестандарт-
ный ремонт. тел. 8-928-131-64-76, 8-951-508-29-11.
5747 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНТЕХ-
НИКА, ремонт и замена водопровода без разра-
ботки грунта, методом «труба в трубу». ПРОВЕДЕМ 
НОВЫЕ, а также ЗАМЕНИМ СТАРЫЕ коммуника-
ции ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ. 
Квалифицированная помощь круглосуточно. Обр. 
по тел. 8-904-502-35-86, Александр.
5747 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
«ПОД КЛЮЧ»: водопровод, канализация, отопление. 
Аварийные работы - 24 часа. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
(ворота, заборы, навесы, козырьки и т.д.). ЗЕМЛЯНЫЕ 
РАБОТЫ (копка, фундаменты, отмостки и т.д.). Демон-
таж участков и вывоз мусора (5 кл.). Гарантия, дого-
вор, рассрочка без % от Совкомбанк, Халва, Тинькофф 
банк. тел. 8-938-144-69-76, Евгений.

1895 ВЫПОЛНИМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РА-
БОТЫ любой сложности, включая мероприятия по 
энергосбережению. Опыт работы на больших объ-
ектах (сертификаты, удостоверения). Помощь в 
оформлении документов на эл. подключение. Бы-
стро, качественно, недорого. тел. 8-988-555-78-77, 
8-928-111-23-99.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

1555 Ремонт и настройка компьютеров и ноутбу-
ков, с выездом на дом. Помощь в выборе, сборка на 
заказ, установка программ, удаление вирусов, ин-
дивидуальное обучение и многое другое. Много-
летний опыт, качественно и быстро. тел. 8-928-175-
23-77, 8-903-470-61-88, Сергей.

ОТДЫХ
1389 Как ты глобус не крути, лучше Крыма не найти! 
Оздоровительный отдых в частной мини-гостинице 
города Саки! Приезжайте! Будем рады! тел. админи-
стратора: +7-978-673-10-80, +7-978-723-11-03, тел. 
информации: +7-918-545-85-22, +7-928-966-56-12.
1823 Приглашаем на отдых на берегу реки Север-
ский Донец. Уютные 4-х, 3-х, 2-местные номера с 
кондиционером, холодильник, душ, стоянка, ман-
гал, детская площадка, прогулка на катере, прокат 
квадроциклов. тел. 8-928-908-50-98.

2139 Черное море. Трехдневный тур на автобусе. 
Анапский р-н, Багузская коса. Размещение на базе 
отдыха. 10, 11, 12 июня. 4750 руб. с человека. тел. 
8-928-760-59-27, 8-989-502-44-01, 8-918-597-78-67 
(Вацап), 8-900-259-64-26.

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

119 Чернозем, песок, щебень, отсев, щебень 
красный, порода, глина, камень бут - пластуш-
ка на фундамент, сливную яму. Вывоз мусора 
(класс V). Грузчики. ЗИЛ-130. тел. 8-928-172-
93-77, 8-904-448-97-80.

137 Доставка: песок, щебень голубой, серый, 
красный, черный, камень бутовый, глина, чер-
нозем, отсев, шлак. Вывоз мусора класс V. Груз-
чики. Услуги ЗИЛ-130 самосвал, Камаз и мини-
экскаватора. тел. 8-906-418-52-18, Юрий.
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1004 Доставка: песок, щебень синий, глина, 
камень бут, щебень красный, серый. Слом и 
вывоз зданий. Сливные ямы. Чернозем. Вы-
воз мусора (V класс). Строительные работы 
любой сложности. Асфальт. тел. 8-928-119-95-
72, 8-952-417-08-06, Сергей.

1335 Песок - 2800, щебень - 5500, отсев синий 
- 4000, порода (черная, красная) - 3500, глина - 
3000, чернозем - 4000, пластушка бутовая для 
фундамента и сливных ям - 6000. А/м ЗИЛ. тел. 
8-900-120-94-08.

1274 Продаю отсевоблок, шлакоблок. Высокое 
качество! Используется для всех видов построек. 
Производим из разных материалов: отсев, поро-
да, шлак. Опт и розница. Возможна доставка! До-
ставка щебня, песка. тел. 8-989-707-50-29, Миха-
ил; 8-928-756-40-28, Андрей.

5563 Доставка! Быстро! Песок 6 тонн - 2800, ще-
бень строительный 6 тонн - 5000, щебень си-
ний 6 тонн - 6000, щебень черный 6 тонн - 3000, 
отсев 6 тонн - 3000, камень бутовый 5 куб. - 
6000. тел. 8-988-946-61-28, 8-918-892-70-26.

1731 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 (5 кл.). тел. 8-918-
565-89-11, 8-909-413-89-11.

1485 Песок, щебень (синий, рыжий, черный, 
красный), отсев, камень-бут, пластушка. Шлако-
блок. Чернозем. Доставка бесплатно. Вывоз му-
сора (V класс). тел. 8-928-148-54-43.

1707 Песок, щебень, пластушка, камень бутовый, 
отсев, кирпич бутовый б/у, глина. Вывоз мусора (5 
кл.). тел. 8-919-891-37-37.
1871 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ уголь 3 т - 27000 
р.; песок - 7 т - 2800 р.; 3 Т ПЕСКА - 2300 р.; 1 т песка 
- 1200 р.; ЩЕБЕНЬ 6 т - 6000 р. (синий), 3 т - 3600 р.; 
1 т - 1400 р. ЧЕРНОЗЕМ 7т - 3500 р., 3 т чернозема - 
2600 р. Камень под сливную яму 4 куб. - 5500 р. ОТ-
СЕВ 7 т - 3800 р. Дрова акации 1 куб - 1700 р. ГАЛЬ-
КА для могилок 3 т - 3000 р. ЗИЛ, Камаз, Газель. Есть 
грузчики. тел. 8-928-771-97-08.

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

1341 СТЯЖКА домов любой сложности. Работаем 
только с ВЫСОКОПРОЧНЫМИ материалами. 5 лет 
ГАРАНТИИ (договор). Опыт более 10 лет. Обр. по 
тел. 8-909-408-80-12, звонить с 8 до 20 час.

834 ЦЕХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ изготовит 
ворота, калитки, заборы, оградки, решетки, ан-
гары, любые кованые изделия, любой сложности 
и любых размеров. Прокат профильной трубы. 
Изготовление жестяных изделий, витая полоса, 
труба, прут, квадрат. тел. 8-928-601-25-65, 8-906-
429-65-30, Валерий.

1619 Сварочные работы любой сложности, от про-
стого до эксклюзивного: лестницы, навесы, бани, 
ларьки, беседки, мансардные этажи «под ключ». Ме-
бель из металла, штучные изделия, ковка. Консульта-
ции, замер и расчет бесплатно. Качеством и сроками 
останетесь довольны. тел. 8-952-608-20-89.
1733 Изготовление заборов, навесы, оградки, от-
мостки, крыши и стяжка домов. Пенсионерам осо-
бые условия. тел. 8-906-430-12-62.
1397 Изготовим двери, ворота, заборы, решетки, 
оградки, лавочки, навесы. Ковка. И многое другое. 
Низкие цены. Бесплатная доставка. тел. 8-951-835-
53-33, Дмитрий.
5709 Монтаж металлоконструкций «под ключ». На-
весы, заборы, калитки, мангалы, оградки, ворота и 
др. Пенсионерам особые условия. тел. 8-928-178-
30-84.

РАЗНОЕ
169 УГОЛЬ ГУКОВСКИЙ ВСЕХ МАРОК. ДО-
СТАВКА. ТЕЛ. 8-906-414-77-34.

1275 Уголь из Гуково. Антрацит (АМ), орешек, 3 
тонны. Доставка бесплатная. Качество хорошее. 
тел. 8-918-501-54-85.

1648 В связи с перездом продаются еврокубы - 
2 шт.; насосы водяные - 2 шт.; ковры, палас; точи-
ло; термос - нержавейка; шифоньер лакирован-
ный; тумбочки под телевизор; ваза напольная. тел. 
8-988-548-58-27, Антонина.
1651 Продам саженцы ежевики в стаканчиках, не-
колючая, сорта Торнфри, Лохтей, Натчез, по 300 
руб. тел. 8-938-158-31-91.
1723 ПРОДАЕТСЯ УГОЛЬ ЛЮБЫХ МАРОК: АС, 
АМ, АО, АКО. ЦЕНА ОПТОМ И В РОЗНИЦУ. 
СПРАВКА НА СУБСИДИЮ. «ГУКОВУГОЛЬ». ТЕЛ. 
8-928-954-21-79.

2127 Продается стиральная машинка «Сибирь» по-
луавтомат. Банки 3-литровые. Двери деревянные, 
без коробки, р-р 78,5 см х2 м. Телевизоры «Панасо-
ник» - 2 шт. Все в исправном сост. Фляги алюминие-
вые. Ковры, паласы. тел. 8-928-618-35-91.
1815 Продается ковер новый, ширина 2,8 м, дли-
на 4 м. Ковровая дорожка, ширина 1,4 м, длина 4 м. 
Комплект (импорт.) на 2-спальную кровать: покры-
вало и 2 маленькие подушки, розовый. тел. 8-960-
469-63-99.
1825 Продается телевизор кинескопный «Полар», 
кинескоп 54 см. Цена 1500 руб. тел. 8-908-198-01-58.
1828 Продам деревообрабатывающий станок. Обр. 
по тел. 8-938-120-27-60.
5727 Продаются новые: инвалидная коляска про-
гулочная (грузоподъемность до 130 кг), цена 12 
т.р.; матрас противопролежневый, цена 2500 р. тел. 
8-988-892-71-91.
5732 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок 
150 руб. тел. 8-928-136-43-84.
1851 Продается металлический гараж в хорошем 
сост.; также строгальный станок, вал 30 см, три но-
жа. А/м Газель на ходу, двигатель полностью пере-
бран с начинкой. тел. 8-951-533-89-85.
1862 Продаю новое печное полотно, короб, подду-
вало - 5 т.р.; стойку механическую - 5 т.р. тел. 8-928-
131-08-64.
1870 В связи с переездом продам УГОЛЬ В МЕШ-
КАХ (50 КГ, МЕШКИ ПОЛНЫЕ), хороший уголь, 
210 мешков, 570 РУБ./МЕШОК. Сам привезу. ДРО-
ВА АКАЦИИ (5 куб.) ПО 1700 РУБ., колотые. тел. 
8-928-11-33-102.

1872 Стенка дом. раз. 5х2,20, краснодарская, корич-
невая, матовая; 2 мягких кресла в отличном сост.; 
ковры 1 - 3,5х2,5, 2 - 2,3х3,3, Бельгия; портьерное 15 
м х 1,5 м; 2 подушки перовые, новые, 80х80. Костю-
мы муж., 1 - новый, тройка, 3 - б/у, но в отличном ви-
де, 48-50, 54-56. Костюм жен., вельветон, мышинный 
цвет, 48-50. тел. 22-79-72, звонить после 12 час.
1877 Продаются детские вещи «0+» в хорошем 
сост.; ортопедические ботинки, разм. 20; керами-
ческая плитка 15х15, голубая песочная. тел. 8-978-
229-69-26.
1878 Продается новый пылесос; кофейный сервиз 
(Япония); книги. тел. 8-928-600-93-26.
1876 Срочно продается шахматный стол, к нему 
шахматы большие. Журналы (32 шт.) Гарри Поттер 
- 15000 руб. Журналы (100 шт.) Чудо-Глобус - собери 
и узнай все - 6000 руб. Две книги Волшебный мир 
сказок - 2000 руб. Три учебника для малышей - бук-
варь Н.С. Жукова, В. Степанов, учебник для малы-
шей Арифметика, Азбука, букварь - 1500 руб. тел. 
8-928-600-93-26.
1880 Срочно продам б/у мебель: кровати, столы, 
шкаф большой, хельга, стулья офисные, кресла. Ши-
фоньеры, буфет, стол круглый раздвижной (дерево) 
(все 50-х годов). Банки 10 л, уголок металлический, 
новый, дл. 3,5 м. Фляга алюминиевая 28 л, емкость 
для душа 175 л. Детские б/у бутылочки с мерными 
делениями, стекло, СССР. Инвалидная коляска и др. 
Цены договорные. тел. 8-918-851-27-83.
59553 Продается саман новый, канистры алюмини-
евые 20 л и 40 л, новые и б/у, шпалы б/у. тел. 8-950-
846-31-93.
59554 Продаются дешево калоприемники №6. тел. 
8-961-281-80-22.
1896 Продам ленту транспортерную 1 м х 3,5 м; 
швеллер №20 - 3,5 м; №18 - 2,2 м. Обогреватель мас-
ляный, 8 секций. тел. 8-918-537-36-62.

1898 Спил деревьев любой сложности. Дро-
ва, опилки, щебень, песок. Доставка. Слом 
зданий. Вывоз мусора (кл. 5). На кладби-
ще выполняем любые работы. Требуется по-
вар, разнорабочие, плотники, водители. тел. 
8-928-956-64-09.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
349 Грузоперевозки, квартирные, домаш-
ние и офисные переезды по городу и обла-
сти. А/м Газель, по РФ подберем любой авто. 
Услуги опытных грузчиков. Разборка, сборка 
мебели, перестановка по квартире, утилиза-
ция старой. тел. 8-938-101-15-87, 8-951-821-
39-09, Иван.

2143 Вывоз мусора (5 кл.) в мешках и без мешков, до-
ски, ветки и различный хлам. Демонтаж любых ветхих 
строений. Грузоперевозки мебели, вещей, стройма-
териалов и т.д. Поднимаем на любой этаж. Грузчики 
опытные и адекватные. Звоните в любое время. По це-
не договоримся. тел. 8-989-631-31-90, Виталий.
5757 Служба домашних переездов. Работают авто-
мобили как малого, так и большого объема. Всег-
да чистые машины. Услуги аккуратных и порядоч-
ных грузчиков. Качественно, быстро и недорого. 
В любое время. Спил деревьев. Без выходных. тел. 
8-960-464-20-03, Вадим.
5757 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. Спил деревьев. тел. 8-918-535-60-33.
5757 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.
5757 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. Работаем в ка-
рантин. тел. 8-950-868-07-14, Иван.

ЗНАКОМСТВА
1824 Женщина, 70 лет, хочет познакомиться с муж-
чиной для серьезных отношений. Живу в соседнем 
городе. тел. 8-904-343-02-51.
1850 Мужчина 74/166 см/70 кг, без в/п, с уравнове-
шенным характером, приятной внешности, живу в 
своем доме. Познакомлюсь с доброй, бескорыст-
ной женщиной для жизни, в горе и в радости. Не 
обижу. Звоните и вас услышат и поймут, полюбят. 
тел. 8-951-825-53-67.
1852 Вдова 71 год, рост 163, вес 62 кг, жилищно и 
материально обеспечена, без детей. Познакомит-
ся с мужчиной работящим, добрым, порядочным, 
с домиком и земельным участком, для совместно-
го проживания. тел. 8-950-86-99-230.
59555 Для совместного проживания на моей терри-
тории (частный дом) познакомлюсь с женщиной до 
60 лет, среднего телосложения. О себе: 63/165/56, 
в/п в меру. тел. 8-928-176-41-52.
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1468 Доставляю песок, 
щебень, отсев, черно-
зем, фракции породы. 
Вывоз мусора (5 кл.). 
Машины ЗИЛ и КамАЗ 
от 3 до 14 тонн. тел. 
8-950-859-75-08.

1672. Реклама

Ра
сс

ро
чк

а 
пр

ед
ос

та
вл

яе
тс

я 
О

О
О

 «
Эк

ос
тр

ой
»
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514. Реклама

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ, ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ

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

РОЛЛСТАВНИ
РОЛЛВОРОТА,  СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

265. Реклама
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РАБОТА
200 Требуются в цех безалкогольных напит-
ков: разнорабочие, водитель-доставщик, про-
давцы кваса. Зарплата достойная (договор-
ная). тел. 8-988-538-75-88, с 10 до 16 час., без 
выходных.

494 МУП Промтрансснаб требуются водители кате-
гории «D», соцпакет, зарплата своевременно. Обр. п. 
Каменоломни, ул. Восточная, 1, тел. 8(86360) 22-212.

Требуется работник по саду и 
двору в п. Каменоломни. тел. 
8-903-472-09-07.

5524 Требуется водитель на Газель, грузчик, прием-
щик макулатуры, прессовщик. тел. 8-904-501-58-78, 
8-989-630-05-05.

5481 Требуются автомойщики с опытом. Минимал-
ка в день 1000 руб. Выплаты ежедневно. Р-н п. Пе-
тровка. тел. 8-928-153-60-31.

5562 В связи с расширением требуются: рабо-
чие в теплицу муж./жен. (без опыта, обучаем). 
Лаборант для выращивания энтомофагии (без 
опыта, обучаем). Тракторист. Слесарь. Элек-
трик. Электрик КИПа. Работа постоянная. До-
ставка. Рассматриваем граждан Украины, ДНР, 
ЛНР, СНГ, инвалидов. тел. 8-951-508-81-49.

1766 Требуется помощник оператора. График 2/2, 
с ночными сменами. Тариф 160 руб./час. тел. 8-958-
574-21-91.

409 Требуется курьер-почтальон. Занятость в лю-
бом районе г. Шахты, в непосредственной близости 
от места проживания. Опыт необязателен, гибкий 
график работы. Обязанности: получение докумен-
тов, почтовой корреспонденции и доставка ее по 
адресам, в офисы и почтовые ящики. Условия: еже-
недельная зарплата, выплачивается своевременно. 
Мы предложим вам адреса доставки максимально 
приближенные к району вашего проживания. Гиб-
кий график работы. Наш адрес: г. Шахты, пр. Победы 
Революции, 130 Б. тел. 8-918-500-38-59.
532 Предприятию требуется водитель грузово-
го автомобиля кат. «Е», официальное трудоустрой-
ство, зарплата 50 т.р., своевременно, два раза в ме-
сяц. тел. 8-928-60-99-115, пер. Рыночный, 79.
532 Предприятию требуются водители грузового 
автомобиля (с опытом работы), слесарь по ремон-
ту грузовых автомобилей, автоэлектрик, уборщики 
территорий, грузчики, разнорабочие. Официальное 
трудоустройство, зарплата своевременно, два раза 
в месяц. тел. 8-928-60-99-115, пер. Рыночный, 79.

1639 ОАО «Шахта «Угольная» Чукотского АО 
на постоянную работу требуются: горнора-
бочий очистного забоя V р., электрослесари 
подземные III-IV-V р., проходчик V р., горно-
рабочий подземный. Трудоустройство в со-
ответствии с ТК, полная занятость. Метод ра-
боты традиционный. Зарплата по условиям 
собеседования. Подробности по тел. (отдел 
кадров) 8(42732) 5-55-02. Разница часово-
го пояса с г. Москва +9 час. Эл. почта: Kadry@
shahta_ugolnaya.ru.

1771 Набор поваров-продавцов на постоянную 
работу в закусочную (приготовление и продажа), 
центр. Звонки или СМС в приложении WhatsApp по 
номеру: 8-928-778-08-80.

5622 Тепличный комплекс приглашает на постоян-
ную работу работников теплиц (овощеводы), обу-
чаем. З/п до 25 т.р. Доставка осуществляется транс-
портом предприятия. (Каменоломни, центр - пл. 
Ленина, Южная, Интернациональный, Майский). 
тел. 8-909-414-08-19.

1378 В автомагазин по ул. Маяковского требует-
ся продавец, з/п от 35 т.р. График 4/2, с 9 до 18 
час. Стаж работы и опыт приветствуется. Все во-
просы по тел. 8-999-699-89-09, Максим; 8-989-
516-66-22; Евгений. Звонить с 8 до 19 час. 

5667 Требуется разнорабочий на строительную 
площадку. Обязанности: погрузка, разгрузка строй-
материала, выезд с манипулятором в качестве стро-
пальщика. Выход 500-1000 руб. Работа не постоян-
ная, по звонку. тел. 8-928-117-82-18.
1725 В связи с расширением штата в столовую тре-
буются: повара, помощники поваров (без опыта ра-
боты), мастера чистоты. График 2/2. Доставка до ме-
ста работы служебным транспортом. Питание за 
счет компании. З/п достойная. тел. 8-908-515-35-27.
1729 ООО УК «Шахтостроймонтаж» для работы в г. 
Норильске требуются: МОНТАЖНИКИ ПО МОНТА-
ЖУ СТАЛЬНЫХ И Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ, ЭЛЕКТРО-
СВАРЩИКИ, БЕТОНЩИКИ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-
НИКИ. Зарплата от 70 т.р. и выше, своевременно. 
Проезд, проживание, обучение за счет предприя-
тия. тел. 8(8636) 23-80-06, 8-988-566-04-18.

1398 В ресторан «Витязь» (въезд в п. Каменолом-
ни) требуются: повар с опытом работы, мастер 
чистоты, посудомойщица. тел. 8-908-180-78-07.

1767 Требуется электрик. График 1/3, з/плата 180 
руб./час, пятидневка - оклад 30 т.р. тел. 8-958-574-
21-91.

1765 Требуется грузчик. График 1/3. З/плата 145 
руб./час. тел. 8-958-574-21-91.

1745 Продовольственному магазину «Весна» (ост. 
«Машиносчетная» в п. Артем) требуется продавец. 
График работы сменный. тел. 8-918-53-489-49.

1768 Требуется уборщик служебных и производ-
ственных помещений. График 5/2, с 8 до 17 час. З/
плата от 18 т.р. тел. 8-958-574-21-91.
2132 Требуется водитель погрузчика - разнорабо-
чий. Оплата 2000 р./день. База стройматериалов. 
тел. 8-928-145-88-03.
628 В магазин «Пятерочка» срочно требуются ма-
стера чистоты: ул. Хабарова, 27Ж; ул. Советская, 
233; пр. Победы Революции, 174; ул. Садовая, 13А; 
ул. Советская, 121; ул. Ленина, 184А; пр. Победы Ре-
волюции, 50; ул. Индустриальная, 1В; ул. Текстиль-
ная, 18А; ул. Ворошилова, 13; ул. Ленина, 115; ул. 
Платова, 43 (Аюта). тел. 8-908-191-97-80.

633 Требуются комплектовщики/упаковщики. 
З/п от 57500 руб./мес. Еженедельный выплаты! 
Корпоративный транспорт. тел. 8-903-432-84-53.

593 В компанию «БТК Текстиль» приглашаются: 
механики, наладчики швейного оборудования, 
слесари КИПиА, электромонтер по ремонту элек-
трооборудования, уборщики. Условия: корпора-
тивный транспорт, льготное питание. тел. 8-928-
167-56-21.

2128 Предлагаю работу. Вахта. Проживание, пита-
ние. тел. 8-918-300-38-38.
5706 Организации на постоянную или временную 
работу требуются разнорабочие (р-н п. Южная). 
тел. 8-950-869-89-00, 8-951-835-20-25.

5705 Популярное вип-агентство г. Ростов-на-
Дону приглашает для сотрудничества милых 
и привлекательных, мы рады соискателям 
любого типажа. Гибкий график, жилье пре-
доставляется. Есть няня. Помогаем с переез-
дом. Оплата ежедневно. тел. 8-903-404-09-28, 
8-952-581-11-76. WhatsApp, Viber, Telegram. 
Звоните и пишите круглосуточно.

5710 Требуются монтажники на навесные вентили-
руемые фасады. Можно без опыта работы. Зарпла-
та от 50 т.р. в месяц. тел. 8-928-143-07-40.
1795 В мебельный магазин требуется продавец-
консультант. Возможно без о/р. Ответственность, 
порядочность. тел. 8-961-322-86-02.
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(п. Артём)
График работы 2/2
т. 8-928-038-44-48

Требуется 
уборщица(к) в магазин

604. Реклама

582. Реклама

635. Реклама

Срочно требуются

тел. 8-903-217-44-96
з/п от 30000 руб.

Разнорабочие 

Уборщицы(ки)

634. Реклама

В связи с расширением производства 
предприятию  ООО «Донской текстиль» требуются:

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

8(8636)26-82-03; e-mail:ok@don-teks.ru. 
Прием по вопросам трудоустройства с 13.00 до 16.00.

–  СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ - 35 000 р.
–  МАШИНИСТЫ ЭКСТРУДЕРА - от 40 000 р.
–  ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ - от 28 000 р.
–  РАЗНОРАБОЧИЕ - от 35 000 р.
–  СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ - 30 000 р.
–  УКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ - от 30 000 р.
– СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК - 27 000 р.
– ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ - 38 000 р.

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЁМОВ ПРОИЗВОДСТВА, 
А ТАКЖЕ ПОВЫШЕНИЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТ 40 000 РУБЛЕЙ ДО 100 000 РУБЛЕЙ!

ТРУБОПРОКАТНОМУ ЗАВОДУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ ПО ТЕЛ.: 8 (863) 333 31 34 ДОБ. 220, 221, 222 ИЛИ ТЕЛ. 8-988-255-39-57, 8-989-614-57-17

* ОПЕРАТОРЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ

* ИНЖЕНЕРЫ-ТЕХНОЛОГИ (ТРУБОПРОКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА)

* МАШИНИСТЫ ЭЛЕКТРОМОСТОВОГО КРАНА

* СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

* ДИСПЕТЧЕР АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

* ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ В,С,Е

* ЗУБОФРЕЗЕРОВЩИК

* ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ

* СТРОПАЛЬЩИКИ

* ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ

* СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ

* ТОКАРИ

* ГРУЗЧИКИ

* ТЕРМИСТ

Доставка транспортом предприятия. 
Выдача спецодежды, медосмотр 

за счет средств работодателя. 
Полный соцпакет. 

Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Оплата труда 2 раза в месяц.

484. Реклама



РАБОТА
1794 Требуется реализатор-продавец на непро-
довольственные товары. Режим работы с 8:30 до 
16:00, два выходных: понедельник, вторник, выход - 
800 руб. тел. 8-908-177-73-37.

1807 Центр. Требуется продавец-кассир, ма-
стер чистоты. тел. 8-928-988-38-13.

1806 В связи с открытием в р-не «Города Буду-
щего» магазина срочно требуется: продавец, 
продавец-кассир. Достойная з/п, сменный 
график работы. тел. 8-928-988-38-13.

1805 В п. Артем срочно требуется продавец-
кассир. Достойная з/п, удобный график рабо-
ты. тел. 8-928-988-38-13.

1804 Р-н п. ХБК. В магазин срочно требуется 
продавец-кассир. Удобный график работы. 
Достойная з/п. тел. 8-928-988-38-13.

1803 В п. Майский срочно требуется продавец-
кассир, продавец. Достойная з/п. тел. 8-928-
988-38-13.

1801 Р-н Молкомбината, Соцгородок. В связи 
с расширением персонала в магазин требует-
ся продавец, продавец-кассир. тел. 8-928-988-
38-13.

1809 В мебельный салон на подработку требует-
ся грузчик, сборщик. тел. 8-918-572-12-03.

1802 Требуется кладовщик, физически крепкий, 
график работы с 8 до 18 час., 6/1. З/п 1600 р./сме-
на. тел. 8-951-490-04-05.

1808 Срочно требуется комплектовщик, физиче-
ски крепкий, график работы с 7:30 до 18 час., 6/1, 
з/п 1200 р./смена. Можно без опыта. тел. 8-951-
490-04-05.

1818 На машиностроительный завод «Восток» сроч-
но требуются: токарь (5 разр.); оператор-технолог 
на плазму, фрезеровщик, з/п от 35 т.р. На литей-
ное производство срочно требуются: столевар-
плавщик, желательно о/р; формовщик по ХТС. 
Можно учениками. З/п от 40 т.р. Обр. п. Артем, пер. 
Сокольнический, 8А, тел. 8-905-487-67-55.
1821 Требуются швеи, центр, полный соцпакет. З/п 
от 30 т.р. тел. 8-906-439-23-14, Татьяна.
2135 Загородный клуб «Нескучный сад» приглаша-
ет на работу повара-универсала и мастера чистоты. 
тел. 8-8636-26-10-75, 8-938-101-93-41.
5716 Требуется на склад комплектовщик, полный 
рабочий день, 6/1. Зарплата от 30000 р., соцпакет. 
тел. 8-952-563-72-73, Карим.
5717 Требуется на склад кладовщик, полный рабо-
чий день, 6/1. Зарплата от 35000 р., соцпакет. тел. 
8-952-563-72-73, Карим.

633 Требуются грузчики/разнорабочие. З/п от 
32500 руб./мес. Еженедельные выплаты! Корпо-
ративный транспорт. тел. 8-903-432-84-53.

2133 Требуется продавец в обувной магазин, адрес: 
п. Артем, конечная остановка. тел. 8-918-577-40-16.
2134 Требуется оператор-заправщик на газовую за-
правку. Обр. пер. Комиссаровский, 143Д, тел. 8-989-
612-07-24.
5715 Срочно ищем профессиональных швей для 
работы в Ростове-на-Дону. Жильем обеспечим. тел. 
8-928-161-00-25.
642 Организации на постоянную работу требуются 
грузчики. Оформление по ТК РФ (полный соцпакет). 
Доставка работников на предприятие осуществля-
ется корпоративным транспортом. тел. 8(8636) 27-
93-43, 27-93-43, 27-93-55. Звонить с 8 до 17 час. с по-
недельника по пятницу.
1826 На предприятие требуется охранник. тел. 
8-904-343-54-72.

5730 В кулинарию «Дубрава» на постоянную ра-
боту требуются: кухонный рабочий и сезонный 
продавец мягкого мороженого, разнорабочий. 
Звонить: понедельник-пятница с 9 до 18 час. тел. 
8-928-115-76-22.

551 В строительную фирму требуются сварщики-
арматуробетонщики. Работаем с 2007г. по РФ. Ко-
мандировки от 2-х недель до 3-х месяцев (не 
Москва). Трудоустройство согласно ТК. тел. 8-938-
163-22-63.
551 Срочно требуется продавец в продовольствен-
ный магазин на ул. Смидовича. График работы 7/7 с 
8.00 до 21.00. Контактное лицо: Елена Николаевна, 
тел. 8-903-405-22-74.

2136 Требуются сварщики в бригаду на по-
стоянную работу, с опытом работы с металло-
конструкциями, с окладом от 50000 руб. в ме-
сяц. тел. 8-928-164-40-00.

1832 Организации срочно требуется водитель на 
Супер-Маз, 4-осный, работа в Октябрьском р-не п. 
Каменоломни. З/п от 45-50 т.р. тел. 8-928-143-68-64.

1834 В придорожный сервисный комплекс требу-
ются: в кафе - повар, помощник повара; в отель - ад-
министратор - горничная, горничная, прачка. тел. 
8-928-761-48-43, с 9 до 17 час.

5729 На стройобъекты требуются подсобники, 
сварщики, штукатуры, каменщики. З/п сдельная. 
тел. 8-928-909-87-97.

5729 В автогараж требуются: сварщик по кузову 
авто, рихтовщик авто, автомаляр. З/п сдельная. 
тел. 8-928-909-87-97.

5726 Требуются продавцы в продуктовые мага-
зины, р-н п. Нежданная, Южная. График 2/2, с 7:30 
до 23:00. тел. 8-906-452-87-20, Станислав; 8-961-
331-03-53, Ирина.

5722 В кафе - общепит в центре города тре-
буется мастер чистоты, посудомойщица. Гра-
фик 2/2, 3/3. Оплата 2 раза в месяц или еже-
дневно. тел. 8-909-424-98-98.

5724 Требуется мастер чистоты, график работы: пн., 
ср., пт., режим работы с 8 до 14 час. З/п 500 руб. в 
день, оплата сразу. тел. 8-938-111-73-80. Адрес: ул. 
Дачная, 331А, маг. «999».
1847 В кафе «Вкусный Мир» срочно требуется по-
вар. График работы 2/2 с 6:30 до 16:30. Кафе нахо-
дится в центре города. Звонить с 15 до 18 час. по 
тел. 8-909-418-81-89, Екатерина.
643 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу мастер участка СС (сборо-сварки). Ра-
бота с нарядами. Опыт работы. Оплата сдельная (от 
выполнения плана) 60-65 т.р., соцпакет. тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
643 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу мастер участка ЗУ (заготовительного 
участка). Работа с нарядами. Опыт работы. Оплата 
сдельная (от выполнения плана) 60-65 т.р., соцпакет. 
тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
643 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу слесарь участка МО (участок мех. об-
работки). Оплата сдельная (от выработки) 45 т.р., 
соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 
час., пн.-пт.
643 Разнорабочие, опыт работы болгаркой обяза-
тельно. Оплата сдельная (от выработки) 30-35 т.р, 
соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 
час., пн.-пт.
643 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу водитель дизельного вилочного по-
грузчика «Балканкар», г/п 3,5 т. Опыт работы обя-
зателен. З/п 40 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 
23-81-21, с 8 до 17 час.
643 Требуются временные рабочие на зачистку ме-
талла, сроком от 7-15 дней. Умение работать болгар-
кой. Оплата сдельная (от выработки) 1000-1500 руб. 
тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
643 Организации требуются подрядчики по сборо-
сварке малогабаритных м/конструкций из заготов-
ки заказчика. Оплата сдельная, от 4500 р./1 день. 
тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
5738 Требуется администратор в баню, р-н Соцго-
родка. тел. 8-928-171-91-26.
5736 Требуется сторож с проживанием. Обращать-
ся по тел. 8-928-621-92-58.

644 Требуются разнорабочие на производство. 
Зарплата 40000 руб. Оформление по ТК, зарпла-
та 2 раза в месяц, график работы 5/2 или смен-
ный. Подробнее по тел. 8-928-765-63-44, Елена, 
пер. Путиловский, 2В.

644 Требуются подсобные рабочие на произ-
водство. Зарплата 40000 руб. Оформление по ТК, 
зарплата 2 раза в месяц, график работы 5/2 или 
сменный. Подробнее по тел. 8-928-765-63-44, 
Елена, пер. Путиловский, 2В.

644 Требуется слесарь-ремонтник на производ-
ство. Зарплата 45000 руб. Оформление по ТК, 
зарплата 2 раза в месяц, график работы 5/2 или 
сменный. Подробнее по тел. 8-928-765-63-44, 
Елена, пер. Путиловский, 2В.

1875 На постоянную работу требуется шашлычник, 
с опытом работы, график работы 5/2. З/п от 45000 р. 
тел. 8-918-899-31-33, Артем; пр. Чернокозова, 102 Б.
1875 На постоянную работу требуется пекарь с 
опытом работы. График работы 2/2. З/п каждый 
день. тел. 8-918-899-31-33, Артем; ул. Дачная, 5, р-н 
Автовокзала.
647 Требуются рабочие в рыбный цех. Зарплата 2 
раза в месяц, вовремя. Работа 5/2 с 8 до 17 час. тел. 
8-961-406-39-80.

2140 Срочно! Требуются работники для тонкого ла-
ваша, линия аппаратная. Нужны работники для те-
ста. График работы удобный. Зарплата от 1500 руб. в 
день и выше. Все вопросы по тел. 8-988-992-75-49.

5749 На пекарню требуются пекари, помощник пе-
каря. Зарплата 30-34 т.р. Стажировка, обучение. 
Обр. ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5749 На производство требуются разнорабочие, 
грузчики, упаковщики. Зарплата 25-30 т.р. Обр. ул. 
Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5749 На пекарню требуется мастер чистоты на про-
изводство. Зарплата 1000 руб. за смену. Удобный 
график работы. Обр. ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-
44-74.

5749 В кондитерское производство требуются кон-
дитеры, кондитер слоеного теста, помощник кон-
дитера, упаковщицы. Стажировка, обучение. Обр. 
ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5749 На пекарню требуются водители на Газель 
(хлебовозку). Зарплата от 35 до 60 т.р. Выдача зар-
платы ежедневно. Обр. по адресу: ул. Дачная, 284, 
тел. 8-906-454-44-74.

5749 На пекарню требуются  тестоводы, формов-
щики хлебного и сдобного теста. Зарплата от 30 до 
32 т.р. Стажировка, обучение. Обр. по адресу: ул. 
Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5750 Требуется разнорабочий. Оплата договорная. 
Звонить после 17 час. по тел. 8-928-621-55-63.

2144 На автостоянку требуется сторож, сутки/
двое, 1000 руб./смена, п. Южная, Нежданная. тел. 
8-961-436-14-68.

5751 Требуются сторожа и контролеры, график 
сменный. Оплата до 40 т.р. (в зависимости от объек-
та). тел. 8-961-294-62-81.

1881 В м-н продуктов п. Артем требуется прода-
вец. График 2/2 с 8 до 22 час.; мастер чистоты, 
график 2/2 с 8 до 17 час. тел. 8-918-539-91-81.

1886 Организации на постоянную работу требу-
ется водитель на ЗИЛ-самосвал. З/п от 40 т.р. тел. 
8-928-120-50-00.

1885 Организации требуется ночной сторож с 
личным автомобилем. тел. 8-928-120-50-00.

1888 Требуются помощники кассиров, помощники 
поваров, мастера чистоты в столовую, график рабо-
ты сменный, питание предоставляется. Доставка к 
месту работы и обратно. Все вопросы по тел. 8-905-
430-08-41, 8-988-531-13-72.
5752 Набираем сотрудников! Повар холодного и 
горячего цехов, график 2/2. Продавец в отдел ку-
линарии, график 5/2. Стабильная работа и оплата, 
питание, возможно официальное трудоустройство. 
тел. 8-961-424-70-00, с 11 час.
5752 Ресто-клуб «Дача». Открыты вакансии: офи-
циант, бармен. Вы давно хотели работать в сфе-
ре услуг с удобным графиком и хорошей зарпла-
той? Тогда скорее к нам. Рассмотрим кандидатуры 
без опыта работы. Возможно официальное трудоу-
стройство. Обр. ул. Ленина, 168, запись на собесе-
дование. тел. 8-961-424-70-00.
5754 В столовую по адресу: пр. Победы Революции, 
2 Б (территория бывше 3-й автобазы) требуется ра-
ботник кухни и зала. График работы 2/2 с 7 до 17 
час. тел. 8-999-698-25-50.

5746 ООО «Дон-металл конструкция» проводит 
набор рабочих по следующим специальностям: 
мастер, проектировщик (программа Компас), 
слесарь, шлифовщик (можно без опыта), свар-
щик (аргоно-дуговая желательно), монтажник, 
ученик шлифовщика. Зарплата 30-44 т.р. Р-н 
рынка «Стайер». тел. 8-928-107-44-26.

5755 Требуется водитель категории «D» для ра-
боты на пассажирской Газели по маршрутам г. 
Шахты. тел. 8-929-813-12-31.

5758 Вахта 15/15 дн.! ЗАО «Мосметрострой». 
Требуются проходчики, арматуробетонщи-
ки. Питание 3-разовое. Проезд оплачиваем 
со 2 вахты. Требуются водители к. С, Д, Е. Вах-
та 20/10 дн., ЗАО «Мосметрострой». Прием до-
кументов: г. Шахты, пр. Победы Революции, 
111 (со стороны рынка «Стайер»), оф. 102, тел. 
8-928-155-42-82, Наталья Сергеевна, 8-951-
537-25-54.

5758 Требуются проходчики, ГРОЗ, ГРП, элек-
трослесари, МГВМ, ПДМ, сварщики от 4 р-ра. 
г. Анадырь. Работа по углю. Смена 6 ч., 5/2 вы-
ходн. Столовая, общежитие, билет и бланк 
медкомиссии у представителя в г. Шахты. 
Прием документов: г. Шахты, пр. Победы Ре-
волюции, 111, оф. 102. Подробности по тел. 
8-928-155-42-82, 8-951-537-25-54.

1897 Требуются пильщики, разнорабочие, 
слесарь на пилораму, водители на а/м Газель, 
плотники, повар. тел. 8-928-956-64-09.

1903 Требуется рабочий: штукатур, каменщик. Во-
допровод, канализация. Плиточник. Копать. Свар-
щик, дорожный рабочий или универсал по отдел-
ке квартир. тел. 8-906-423-36-39.

5758 Крым! Арматуробетонщики, монтаж-
ники ЖБК, газоэлектросварщики. г. Севасто-
поль. Вахта 30/15, 30/30, 45/15, 45/30 дн. З/п 
90000 - 120000 руб./месяц. Проезд оплачива-
ется со 2-й вахты. Питание 3-разовое. Прием 
через ОК. Подробности по тел. 8-928-155-42-
82, Наталья Сергеевна, 8-951-537-25-54.

1899 В Шахтинский казачий кадетский корпус на 
постоянную работу требуются: офицер-воспитатель 
из числа военнослужащих (моряк, летчик, снайпер) 
или педагогических работников, проходивших во-
енную службу; учитель русского языка и литературы 
с доп. знанием иностранного языка (французский); 
медицинская сестра; рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, желательно с 
опытом работы штукатура-маляра; уборщица слу-
жебных помещений; садовник-дворник (сезонная 
работа). По вопросам обращаться в отдел кадров 
кадетского корпуса по адресу: п. Красина, ул. Сель-
ская, 42. тел. 8(8636) 22-93-43, 22-96-01, 22-95-78.
1905 На предприятие  в р-не Ново-Азовки требует-
ся сторож с графиком работы сутки через двое, по-
сменно, смена 1000 руб., з/п два раза в месяц. Обя-
занности: охрана объекта. тел. 8-989-611-14-29.
1906 Требуются рабочий и слесарь на монтаж, ре-
монт электрооборудования. График работы 5/2, с 8 
до 17 час. З/п 1500 руб./смена. З/п 3 раза в месяц. п. 
ХБК. тел. 8-938-173-90-84.

ОБРАЗОВАНИЕ
286 Автошкола «Центр комплексного образова-
ния». Обучение высококлассных водителей про-
фессионалов категории М, А1, А, В (механика и 
автомат), С, Д, ВЕ, СЕ, с В на С, с С на Д, с С на В, с 
В на Д, с Д на В, с Д на С, ГБА, 20 час., 60 час., 80 
час. Начало занятий на категорию «В» 27.05.22г. 
Центр (р-н школы 3), пр. Красной Армии, д. 144 
(вход в арку). тел. 22-59-92, 8-918-566-70-11, 
8-928-123-04-06.

ЗДОРОВЬЕ
5658 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «АЛЕФ». 
Профессиональный ПСИХОЛОГ, психодиагности-
ка, индивидуальное и семейное консультирова-
ние. Помощь людям, страдающим зависимостями, 
депрессиями, эмоциональными кризисами. РАБО-
ТАЛИ НА СМИДОВИЧА. ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-988-
252-06-11.

ДОКУМЕНТЫ
5713 Утерянный студенческий билет на имя Проко-
фьева Данила Максимовича, студента Шахтинского 
педагогического колледжа, выданный 2 сентября 
2019 г., просьба считать недействительным.
1849 Утерянный диплом №927283 на имя Аллоя-
ровой Галины Рашидовны, выданный в 2000 г. Про-
фессиональным лицеем №33, прошу считать недей-
ствительным.

АВТО-МОТО
ОБЩЕЕ

3666 Дорого покупаем автомо-
били отечественного и импорт-
ного производства по средне 
рыночным ценам. Битые, запрет 
регистрации, списанные и в за-
логе. Под восстановление или 
на запчасти. А также если вам 
срочно нужны деньги. Обр. по 
тел. 8-960-444-90-01, 8-951-490-
43-83.

676 СРОЧНЫЙ ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ, МОТОЦИКЛОВ, КОЛЕС, ПРИЦЕПОВ. ОБ-
РАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8-904-500-61-61.

1756 Продаю б/у резину + колеса в сборе, в хоро-
шем состоянии, R -13, 14, 15, 16, 17. Продам диски на 
ВАЗ R-13, 14 штампы и литые, можно поштучно. Це-
на договорная. тел. 8-950-851-55-52.
5711 Бесплатная диагностика ходовой части ав-
то! Хорошие новости от автосервиса компании 
Интер-Транс avto.quest. Мы выполняем огромный 
спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомо-
билей. Весь июнь мы предлагаем провести диагно-
стику ходовой части бесплатно! Спешите восполь-
зоваться нашим предложением, вовремя выявить 
и исправить неисправность в вашем авто! тел. 
8-919-891-01-94, автосервис; 8-919-891-04-08, авто-
магазин.
5721 Продаю мотоцикл «Урал Турист М-67», 1992 
г.в., с документами. тел. 8-906-182-06-54.

17К Вашим услугам, № 22, 01/06/2022Реклама, объявления

В строительную организацию г. Шахты 
ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8–991–087–78–78

Работа на территории города
Заработная плата достойная

Водители манипулятора на базе а/м КАМАЗ,  
с опытом работы, з/п от 50 000,00 руб.

Бригада сантехников, 
кровельщиков, фасадчиков 
(штукатурка короед), 
электриков, разнорабочие.

639. Реклама

т 50 00000000000000000000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,00 руб.

ов 

е.



КУПЛЮ
1923 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.
2864 Куплю книги, старые наручные часы (поло-
манные, рабочие), монеты и купюры СССР, обли-
гации, значки, фотоаппарат, фотографии, духи, би-
нокль, статуэтки, пластинки, радиотехнику, янтарь, 
старые игрушки (елочные, куклы, машинки) и мн.др. 
тел. 8-928-140-99-78.

3664 Покупаем: макулатуру, полиэтилен, ПЭТ, 
трубы ПНД, стекло, ящик пластиковый, канистры, 
поддоны, аккумуляторы б/у. тел. 8-938-111-11-40.

3380 Дорого куплю смартфон, планшет, ЖК теле-
визор, ноутбук, пневматику, холодильник, электро-
инструмент, автозвук, колонки, усилители, игровые 
приставки и т.п. Выезд на дом. Расчет на месте. тел. 
8-908-198-06-64.
3524 Куплю б/у аккумуляторы от 1000 руб./шт. Вы-
езд на дом, старые холодильники, стиральные ма-
шинки, газовые плиты, колонки, радиодетали, 
платы, приборы. Автокатализаторы. тел. 8-960-454-
75-05.
297 Куплю часы СССР, любые значки и марки. Бусы 
из янтаря и иконы. Статуэтки и посуду из фарфора 
и металла. Монеты СССР и России. Радио- и музы-
кальную аппаратуру. Инструменты, мебель, книги 
СССР. Елочные игрушки и игрушки СССР. Старинные 
вещи и мн. др. тел. 8-989-518-80-49.

283 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ОЧЕНЬ 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ, ПОГРУЗКА, РЕЗКА, ПОДА-
ЧА МАШИНЫ - БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ 
СТАРУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ, ВАННЫ, АВТО ХЛАМ, 
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, МЕДЬ, ЛАТУНЬ. БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ. ПРИЕЗД В ПОСЕЛКИ. РУС-
СКИЕ, ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ. 8-961-300-
92-77, 8-928-756-70-08, ЮРИЙ.

161 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.

713 Куплю дорого старинные вещи: статуэтки, на-
грудные знаки, иконы, наручные, настольные, на-
польные часы советского периода. Самовары, под-
стаканники, бинокли, фотоаппараты, оптику СССР и 
многое другое. тел. 8-961-286-43-73.
966 Куплю дорого старые подушки, перины, 
рога лося, оленя, аккумуляторы. Обр. по тел. 
8-918-560-88-02.

190 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной для 
вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бесплатно, 
всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, также ску-
паем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной металл, старые 
котлы, ванны, батареи. Вес и порядочность гаран-
тируем. Работаем без выходных. ПРИЕЗЖАЕМ В 
ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-928-196-55-72.

1015 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, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-
539-05-83.

1067 Куплю на запчасти мотоцикл, мотороллер, мо-
пед или запчасти к ним новые и б/у. тел. 8-950-859-
09-30.

1047 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ 
СПИСАННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РА-
БОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, 
ВЗВЕШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕ-
СТЕ. ТЕЛ. 8-909-430-31-18, БОРИС.

1074 Куплю дорого: янтарные бусы - 25000 р., знач-
ки от 1000 р., фарфор - статуэтки от 1000 р., подста-
канники от 500 до 5000 р., картины от 5000 р., само-
вары от 5000 до 50000 р., мебель, иконы старинные 
от 10000 р. и многое другое. Оценка по фото. тел. 
8-928-114-80-07, Олег.

76 Дорого купим металлолом, 
выезд на дом и предприятия. По-
грузка самостоятельно, резка 
бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, 
КамАЗ-манипулятор, а также ку-
пим аккумуляторы, цвет. мет., ста-
рые котлы, холодильники, ван-
ны, газ. колонки. Порядочность 
и вес гарантируем. Работаем без 
посредников и выходных. тел. 
8-909-400-55-60, Андрей.

1454 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ ПО ВЫ-
ГОДНОЙ ДЛЯ ВАС ЦЕНЕ! ПОДАЧА МАШИ-
НЫ, ГРУЗЧИКИ БЕСПЛАТНО. ЛЮБОЙ ХЛАМ 
СО ДВОРА. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫЕЗД В ПО-
СЕЛКИ, ДЕРЕВНИ. РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ ПО-
ГОДУ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РУССКИЕ РЕБЯТА. 
ПОРЯДОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ. ТЕЛ. 8-928-
158-67-66, ВЛАДИМИР.

1338 Организация принимает лом черных и 
цветных металлов. Самовывоз, погрузка бес-
платно. Расчет на месте. Электронные весы. 
тел. 8-905-485-10-00, Александр.

1455 Дорого закупаем металлолом у населе-
ния до 30 руб./кг. Погрузка, резка нашим обо-
рудованием бесплатно. Приезжаем на вашу 
территорию в любое время: дачи, гаражи, 
подвалы, школы, сады. Трезвые и аккурат-
ные грузчики. Также скупаем цветной лом: 
медь до 700 руб./кг, латунь, алюминий по вы-
соким ценам. Без выходных. Расчёт на месте. 
тел. 8-951-538-96-56, 8-918-896-60-01.

5572 Куплю старые, старинные картины, мебель, ста-
туэтки, книги, монеты, музыкальные инструменты, 
изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, ра-
ритетные вещи и предметы обихода и старины, раз-
личные коллекции до 1970 г.в. тел. 8-958-544-23-13.
5572 Куплю б/у шины, диски, колеса с пробегом, 
можно некомплект, для легковых, грузовых, джи-
пов, мото-, спецтехники, прицепов любого разме-
ра, можно в прошлом дорогие, только пригодные 
для эксплуатации. тел. 8-950-855-46-68.
5572 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, 
иномарки, отечественные, легковые, грузовые, 
джипы, микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-
2021 г.в., в любом состоянии, можно после ДТП, 
пожара, наводнения, отдельные запчасти и т.д. 
Avtomany.ru. тел. 8-928-229-99-63, 8-918-578-27-48.

1341 Куплю грецкий орех чищеный (бабочка 
и ломаный) по дорогой цене. Работаем посто-
янно, круглый год. Цена зависит от цвета и ка-
чества. Просьба звонить в рабочее время с 9 
до 19 час. тел. 8-989-506-16-17.

1562 Куплю старые холодильники, стир. машины, 
газ. котлы, печки, колонки, вытяжки, кондиционер 
БК, сварочные аппараты, МКВ печи, эл. двигатели и 
т.д. тел. 8-908-500-35-42.

1672 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ-
НОГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, 
СТАРЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТО-
ВУЮ ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИР. МА-
ШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАН-
НЫ ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ, РЕЗКА, ПОГРУЗКА 
БЕСПЛАТНО. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-951-
824-87-06, ОЛЕГ.

1673 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, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ТЕЛ. 8-909-429-
47-84, МАКСИМ.

1675 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. 8-908-505-44-24, АНАТОЛИЙ.

1674 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ. 
РЕЖЕМ, ГРУЗИМ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 
8-961-311-32-34, АРТЕМ.

1391 Куплю электронный лом (платы) от 30 до 5000 
руб. за кг, приборы: частотометры, осцилографы, 
генераторы от 1000 руб. до 10000 руб. за шт. Ради-
одетали, радиостанции, тех. серебро, реле, тран-
зисторы, эл. двигатели, кабель, «Ростов 101-102», 
сверла, резцы и т.д. Обр. ул. Ионова, 219 (за шино-
монтажом). тел. 8-928-17-17-991.
1390 Куплю ножовки, циркулярки, ножи строгаль-
ные, стамески, фрезы по дереву, резцы по металлу, 
алмазные надфиля, вал на фуганок, алмазные кру-
ги. тел. 8-960-449-20-03.

1662 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНО-
ГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, СТА-
РЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИР. МАШИНКИ, 
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАННЫ ЧУГУН-
НЫЕ И БАТАРЕИ, РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТ-
НО. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ 
В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-909-401-86-91.

1663 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, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ТЕЛ. 8-961-817-
90-66, БОРИС.

1708 Куплю б/у кирпич. Блоки фундаментные б/у 
(ФБС). тел. 8-989-61-61-600.

1399 Дорого покупаем автомо-
били любой марки, в любом со-
стоянии, после ДТП, в залоге и 
списанные. За наличный расчет. 
тел. 8-908-17-77-007, 8-928-62-
26-007.

1776 Куплю дорого старые подушки, перины, 
рога лося, оленя, аккумуляторы. тел. 8-918-560-
88-02.

2146 Куплю грецкий орех. тел. 8-918-588-84-64.

1792 Дорого закупаем металлолом у населе-
ния. Погрузка, резка нашим оборудованием 
бесплатно. Приезжаем на вашу территорию в 
любое время: дачи, гаражи, подвалы, школы, 
сады. Трезвые и аккуратные грузчики. Так-
же скупаем цветной лом: медь, латунь, алю-
миний по высоким ценам. Без выходных. Рас-
чёт на месте. Порядочность гарантируем. тел. 
8-951-538-96-56, 8-918-896-60-01.

1856 ЧАСТНЫЙ МУЗЕЙ ДОРОГО КУПИТ: рабо-
тающие и неработающие часы, советскую музы-
кальную технику, иконы, мебель, посуду, патефоны, 
граммофоны, ёлочные игрушки, фотографии, стату-
этки, столовые приборы, предметы времен войны. 
тел. 8-928-140-95-67.

1868 Закупаем грецкий орех, дорого. тел. 8-906-
428-32-12, 8-906-420-35-98.

2149 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной для 
вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бесплатно, 
всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, также ску-
паем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной металл, старые 
котлы, ванны, батареи. Вес и порядочность гаран-
тируем. Работаем без выходных. ПРИЕЗЖАЕМ В 
ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-928-196-55-72.

1867 Куплю грецкий орех, дорого. тел. 8-906-420-
35-98, 8-906-428-32-12.

648 Куплю квартиру, домовладение. Рассмотрю все 
варианты. тел. 8-928-100-54-04.

2152 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ 
СПИСАННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РА-
БОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, 
ВЗВЕШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕ-
СТЕ. ТЕЛ. 8-909-430-31-18, БОРИС.

2148 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ, приезжаем, 
режем, грузим сами, подача машины и погрузка 
бесплатно. Заберем старую бытовую технику и 
все, что не нужно в обиходе из железа. Работаем 
ежедневно, звоните. ТЕЛ. 8-909-411-00-06.

2151 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у на-
селения и предприятия. Выезжаем на дом. Рез-
ка любой сложности, а также закупаем цветной 
лом, аккумуляторы, работаем без выходных и 
праздников. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
Трезвые грузчики. тел. 8-909-400-55-60, Игорь.

2150 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИЧИИ 
АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А ТАКЖЕ 
КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, 
СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГА-
ЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГА-
РАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И 
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-539-05-83.

2147 Куплю грецкий орех, тонкокорый, с одного 
дерева. тел. 8-918-588-90-50.
2153 КУПЛЮ НЕИСПРАВНЫЕ ЖИДКОКРИСТАЛ-
ЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ. ТЕЛ. 8-919-894-66-10.

ДЕЛОВОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1820 Продается предприятие (ООО) с большой 
перспективой развития. тел. 8-928-134-47-17.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА
59550 Продается действующая база отдыха. Вода, 
свет, газ, телефон. На 90 человек. Имеются капи-
тальные строения. До реки Дон 30 м. В ст. Раздоры. 
тел. 8-906-186-46-92.

АРЕНДА
1839 Сдается в аренду помещение под бизнес: 25 
кв.м, евроремонт, в центре города (рядом с библио-
текой Пушкина). Арендная плата 15 т.р. вместе ком-
мунальными платежами. тел. 8(863) 22-26-57, 8-908-
502-99-76.
645 Сдается павильон в центре города, напротив 
Центра занятости населения. Есть оборудование 
под приготовление шаурмы, колбасок, молочных 
коктейлей, гриль, вытяжка, раковина. тел. 8-918-
566-70-11, 8-928-123-04-06.
645 Аренда помещения в центре города, можно на 
длительный период или для краткосрочных пере-
говоров (семинаров). В помещении есть все необ-
ходимое (интернет, мебель, сплит-система, отопле-
ние, уборка). тел. 8-918-566-70-11, 8-928-123-04-06.

ГАРАЖИ
1400 Сдам на длительный срок капитальный кир-
пичный гараж на Соцгородке, р-н 6-й школы. тел. 
8-928-182-35-75.
648 Продается в центре кирпичный гараж. тел. 
8-928-100-54-04.
648 Продается в центре (р-н пр. Карла Маркса - Пуш-
кина) новый гараж. Ц. 370 т.р. тел. 8-928-604-61-99.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам в добрые руки замечательных котят: девоч-
ки трехцветные и мальчик рыжий с беленьким. тел. 
8-903-471-96-94.
Отдам в хор. руки двух котят. Кот - серый и полоса-
тый. Кошка белая с синими глазами. тел. 8-928-179-
22-76, с 9 до 21 час.
Отдадим в хор. руки 4-х сучек: 2 рыжих и 2 черных. 
Помесь лайки и лабрадора. Только в частный дом. 
тел. 8-928-179-22-76, с 9 до 21 час.
Отдадим в хор. руки 2-х котят. Белую кошку и поло-
сатого котика. Возраст 3 мес. тел. 8-928-179-22-76, 
с 9 до 21 час.
2145 Продаются щенки американского питбуля, 
возраст 1,5 мес., окрас светло-коричневый. тел. 
8-905-426-11-79.
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Выезд на дом с весами. 

8-951-841-20-00

222. Реклама

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ËÎÌ 
ЧЁРНЫЙ, ЦВЕТНОЙ И ЭЛЕКТРОННЫЙ 

(ПЛАТЫ С ЭЛЕКТРОНИКИ). 
ДОРОГО

район 10-го магазина
556. Реклама

Демонтаж
Быстро, качественно, профессионально
Высокие цены. Лицензия

8–928–227–44–13
8–918–857–92–30

Принимаем металлолом 
как у вас на дому,

 так и у нас на площадке

581. Реклама

Организация скупает 

МЕТАЛЛОЛОМ 
Выезд на дом. Погрузка и резка 

бесплатно. Расчет на месте. 

Цена до 30 р. 
8–903–474–95–99

Прием 

МЕТАЛЛОЛОМА 
Выезд на дом 

Цена до 30 руб 

8–928–192–65–58

580. Реклама

Погрузка, резка, выезд на дом  
БЕСПЛАТНО. Без выходных, 

расчёт на месте. 

ЗАКУПАЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМ

8-928-756-70-08
8-919-876-23-93

1665. Реклама

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛОЛОМА 

- погрузка, подача машины (бесплатно)
- выезд в посёлки, без выходных,

- скупаем бытовую технику (старую)
медь , алюминий, латунь и др. цветные металлы

8-928 - 158 - 67- 66
8-903 - 474 - 50- 67

552. Реклама

561. Реклама

Организация скупает 

МЕТАЛЛОЛОМ 
Выезд на дом. Погрузка и резка 

бесплатно. Расчет на месте. 
ДОРОГО

8–989–506–83–99 Сергей.



ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
1496 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХО-
ДИМСЯ: П. ХБК, РЫНОК, ПАВИЛЬОН №83, В 
П. АРТЕМ, ПР. ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА, 
63 «Г»; ПР. ПОБЕДЫ РЕВОЛЮЦИИ, 111 («ПО-
ИСК»), МАГАЗИН «МИР МЕБЕЛИ». ТЕЛ. 8-928-
768-86-86.

1497 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Выпол-
няем все виды ремонта. Большой ассортимент 
тканей. Качество и быстрые сроки изготовления 
гарантируем. Выезд мастера и доставка бесплат-
но. тел. 8-950-855-19-06, Татьяна.

1495 Профессиональный ремонт и перетяжка 
мягкой мебели. Предоставляем огромный ас-
сортимент ткани под любой интерьер. Выполня-
ем работы абсолютно любой сложности. Замена 
пружин, поролона, механизмов различного ти-
па и т.д. Выезд мастера - специалиста на дом бес-
платно. тел. 8-951-823-21-59, Ксенья.

1494 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.

1493 Качественный ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Широкий ассортимент ткани. Выполняем 
замену поролона, пружинных блоков и механиз-
мов различного типа. Выезд мастера и доставка 
бесплатно. тел. 8-928-620-73-01, Екатерина.

1492 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. РЕМОНТ ПРУЖИН, ЗАМЕНА ПОРОЛОНА, 
МЕХАНИЗМОВ РАЗЛИЧНОГО ТИПА. ОГРОМ-
НЫЙ АССОРТИМЕНТ ТКАНИ РАЗНЫХ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЕЙ. ВЫЕЗД МАСТЕРА И КОН-
СУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДО-
ГОВОРОВ, С ГАРАНТИЕЙ. ПЕНСИОНЕРАМ 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ТЕЛ. 8-906-183-87-86.

1491 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Боль-
шой выбор ткани, ремонт любой сложности. Га-
рантируем качественную работу. Выезд и кон-
сультация мастера бесплатно. Мы подарим 
новую жизнь вашей мебели. тел. 8-951-518-51-
53, Анна.

1734 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена меха-
низмов, выезд мастера бесплатный. Качество 
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

1735 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. 

1736 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Производим ремонт механизмов, замену по-
ролона, пружин, без замены ткани. Большой 
выбор ткани, более 700 видов. Качество и 
сроки гарантируем. Выезд мастера бесплат-
ный. Без выходных 24/7. Пенсионерам осо-
бые условия.  тел. 8-950-853-02-20, Виктория.

1842 Ремонт и перетяжка мягкой мебели лю-
бой сложности. Большой ассортимент ткани. 
Замена пружин, поролона и механизма. Выезд 
мастера по городу бесплатно. тел. 8-938-118-77-
35, 8-908-413-66-39, Роман Михайлович.

1843 Ремонт и перетяжка мягкой мебели лю-
бой сложности, замена пружин, поролона 
и механизма. Большой выбор ткани. Изме-
нение дизайна. тел. 8-988-949-42-32, Елена 
Александровна.

СДАМ-СНИМУ
239 Посуточно и по часам сдается уютная, комфор-
табельная 1-к. кв-ра. По приемлемой цене. Интер-
нет, быт. техника, сплит. Собственник. тел. 8-989-
722-78-00.
5140 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.
827 Посуточно сдаем кв-ру для гостей и жителей 
города, а также командировочным. Предоставляем 
чеки онлайн-кассы. Звоните. Бронируйте заранее. 
тел. 8-961-407-10-90.

1709 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Парковая, 4/5 эт., ме-
бель, холодильник. Оплата 8 т.р. + коммуналка. Без 
животных. тел. 8-988-898-32-71.
1715 Сдается 3-к. кв-ра в центре, 5 эт., на длитель-
ный срок. Оплата 8 т.р. + квитанции. тел. 8-988-949-
88-37.
1726 Сдается 1-к. кв-ра пл. 43 кв.м, п. Артем (Ком-
правда, остановка), 2 спальных места, холодиль-
ник, телевизор, стир. машинка «Малютка». На 
длительный срок. Предоплата за 2 мес. тел. 8-903-
474-27-90.
2129 Сдается 1-к. кв-ра, отличное состояние, р-н п. 
Южная. тел. 8-938-125-65-29.
1790 Сниму дом для длительного проживания и ве-
дения хозяйства. Чистоту и своевременную оплату 
гарантирую. тел. 8-996-613-15-21.
1811 Сдаю 1-к. кв-ру в р-не Дворца спорта, холо-
дильник, телевизор. Оплата 8 т.р. + коммуналка. 
тел. 8-905-457-84-85.
1833 Сдаю 1-к. кв-ру в п. Машзавод, 4 т.р. + комму-
налка. тел. 8-908-180-59-08.
5719 Сдается 1-к. кв-ра перед пер. Красный Шах-
тер, 1/1, стир. машинка, электроводонагреватель, 
диван, холодильник, ТВ. Заезд для а/м. 9 т.р. + к/п. 
тел. 8-908-518-50-53.
5719 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. Шах-
ты, п. Каменоломни, с мебелью и без. Оплата налич-
ными. Рассмотрю любые предложения. тел. 8-908-
518-50-53.
5720 Сдаю 1-к. кв-ру, р-н Центра занятости, с мебе-
лью и быт. техникой, в/у, сост. хорошее. Желатель-
но для семейной пары, на длительный срок. Опла-
та 7,5 т.р. + ком. платежи. Предоплата за месяц. тел. 
8-950-848-57-48.
1846 Снимем кв-ру, дачу или небольшой дом на До-
ну, на все лето. тел. 8-918-541-61-77.
1855 Сдается 1 комн. общежитие, ост. «Машинос-
четная», одному человеку, непьющему. Вся оплата 
6 т.р. тел. 8-928-157-27-71.
5745 Сдается 1-к. крупногабаритная кв-ра в р-не 
Соцгородка, пр. Чернокозова - ул. Маяковского, 2 
эт., АГВ, эл. водонагревательный бак, сост. хорошее, 
2 дивана, кух. мебель, холодильник, ТВ, вайфай, 
стир. машинка - автомат, сплит-система. Фото мож-
но прислать на ватсап. 12 т.р. + счетчики. тел. 8-904-
442-09-42, 8-928-139-14-97.
5745 Сдается 2-к. кв-ра в р-не швейной ф-ки, пер. 
Енисейский, 2 эт., АГВ, комнаты изолир., холодиль-
ник, стир. машинка - автомат, ТВ, кух. уголок, диван, 
2-спал. кровать. 9 т.р. + ком. платежи. Фото можно 
прислать на ватсап. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-
09-42.
5745 Сдается 2-ком. флигель на одном уч-ке с хозя-
кой, в р-не Соцгородка, пр. Чернокозова, комнаты 
изолир., АГВ, удобства, холодильник, ТВ. Необходи-
мая мебель. Студентам. 10 т.р. + только счетчик све-
та. Фото можно прислать на ватсап. тел. 8-904-442-
09-42, 8-928-139-14-97.
5745 Сдается 2-комн. дом в п. Каменоломни. Для 
командировочных. Удобства, необходимая мебель 
и быт. техника, АГВ. Можно разместить до 8 чел. тел. 
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
5745 Сдается 2-к. кв-ра в р-не ж/д вокзала, 2 эт., АГВ, 
комнаты изолир., сост. обычное. С мебелью и быт. 
техникой, стир. машинка «Малютка». Фото мож-
но прислать на ватсап. 8,5 т.р. + ком. платежи. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5745 Сдается 2-к. кв-ра в центре города, ул. Совет-
ская, евроремонт, вся необходимая мебель и быт. 
техника. Сдается на длительный срок. Фото мож-
но прислать на ватсап. 18 т.р. + ком. платежи. тел. 
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
2137 Сдается 2-к. кв-ра, р-н пер. Юный Спартак, 
стиральная машинка - автомат, холодильник, теле-
визор, диван, 1/5 эт. кирпичного дома. Желатель-
но семье на длительный срок. тел. 8-928-142-56-76, 
Петр.
5744 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра в п. Майский, ул. 
Образцова, 1А. Есть мебель, сплит-система. Оплата 
5 т.р. + коммун. платежи. тел. 8-918-566-70-11, 8-928-
123-04-06.
5748 Сниму 3-к. кв-ру или дом (можно без мебели), 
на длительный срок. тел. 8-989-702-69-21.
1869 Сдается 1/2 дома, пл. 50 кв.м, с отдельным 
входом, частичные удобства, р-н п. Машзавод. тел. 
8-903-430-15-22.
648 Сдается в р-не Соцгородка 2-к. кв-ра улучшен-
ной планировки, комнаты изолир., АГВ, мебель 
полностью, холодильник, стир. машинка - автомат. 
Оплата 16 т.р. + ком. услуги, п/о за последний месяц 
(страховой взнос 8 т.р.). АН «Квартал», тел. 8-928-
100-54-04.
1889 Сдается 1-к. кв-ра, 1/3 эт. кирпич. дома, п. Юж-
ная, отопление АГВ. Есть вся необходимая мебель 
и быт. техника. 6000 руб. + коммун. платежи. тел. 
8-951-833-80-17.
1889 Сдается 3-к. кв-ра, 59 кв.м, Соцгород, 2/5 эт., 
середина кирпич. дома, сделан капремонт, отопле-
ние АГВ, балкон застеклен. Кухня оборудована ме-
белью и быт. техникой, есть стир. машина, мебель 
частично. 12000 руб. + коммун. платежи. тел. 8-951-
833-80-17.
1889 Сдается 2-к. кв-ра, 48 кв.м, п. Майский, 2/5 эт., 
середина панельного дома, сост. жилое, без мебе-
ли. Рядом школа, садик, магазины и остановка. 5000 
руб. + коммун. платежи. Предоплата за 2 мес. тел. 
8-906-180-48-14.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

308 Адвокат. Уголовные и гражданские де-
ла. Наследство, самозастрой, оформление 
земельных участков, гаражи, ДТП. Оплата 
от результата. Консультация бесплатно. тел. 
8-928-777-01-49.

1812 АДВОКАТ. СЛОЖНЫЕ УГОЛОВНЫЕ, АД-
МИНИСТРАТИВНЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ДЕЛА. 
ОПЫТ. КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ БЕС-
ПЛАТНО. ТЕЛ. 8-928-766-48-91.

ДАЧИ
1743 Продается в СНТ «Горняк» на Дону (ст. Мели-
ховская) дача, 2-эт. дом с мансардой, пл. 80 кв.м, с 
функциональным полуподвальным помещением 
под всей площадью строения, гараж, земельный 
уч-к 450 кв.м, плодоносящий сад, летний навес. тел. 
8-928-756-77-41.
551 Продаю дачный уч-к, р/п Усть Донецкий Ростов-
ской области, 6 сот., красивый вид, 300 метров до ре-
ки, рыбалка. Ц. 120 т.р. Звонить в любое время по тел. 
8-991-367-09-42.
1840 Продается дача за Гидроприводом, СТО «Шах-
тер», 6 сот., деревянный домик. Ц. 30 т.р. Продается 
дача в п. Артем, за воинской частью, 6 сот., домик, ка-
премонт. Ц. 55 т.р. Продается холодильное обору-
дование на 100 кв.м, ц. 30 т.р. тел. 8-928-194-79-62, 
8-988-556-56-82.
5737 Куплю дачу в черте г. Шахты с кирпичным или 
каменным домиком, с документами на землю, недо-
рого. тел. 8-960-461-56-44.
1889 Продается 2-эт. кирпичная дача, пл. 87,8 кв.м, 
ст. Раздорская. Отопление АГВ, с/у в доме, есть под-
вал, навес, гараж, кухня, хозпостройки. Рядом река 
Дон. Земли 9,67 сот. в собственности. 2200 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
1900 Продается дача в п. Артем, СТ «Шахтинские Зо-
ри», земельный уч-к 6 сот. Небольшой кирпичный до-
мик. тел. 8-918-55-15-180.

УЧАСТКИ
1480 В х. Пухляковский продается земельный уч-к 17 
сот. в центре, 150 м от р. Дон, с 2-эт. кирпичным до-
мом пл. 130 кв.м, со всеми коммуникациями: свет, во-
да, газ, отопление. Дом требует ремонта. тел. 8-928-
165-58-44.
1705 Продаю земельный уч-к 6 сот. по ул. Скворцо-
ва, 63. тел. 8-909-417-06-79.
5659 Продается земельный уч-к 5 сот. в ст. Раздор-
ская. Коммуникации по меже. тел. 8-951-843-25-75, 
Надежда Михайловна.
5699 Продается уч-к 7 сот., летняя кухня, газ, вода, 
эл-во на участке. Ц. 400 т.р. Адрес: Тынянова, 30, п. 
Мирный. тел. 8-900-132-53-09.

5714 Продам уч-к в центре города, пл. 717 кв.м. 
Земля в собственности, межевание есть. Все ком-
муникации. Ц. 1250 т.р., торг. Собственник. тел. 
8-903-471-09-44.

1861 Продается земельный уч-к 4 сот., до р. Дон 30 м, 
в охранной зоне, ст. Раздоры. тел. 8-906-186-46-92.
1861 Продается земельный уч-к 6,5 сот., коммуни-
кации по меже, в ст. Раздоры, ул. Красноармейская, 
35А, р-н нефтебазы. тел. 8-906-186-46-92.
1861 Продается земельный уч-к 8 сот., на уч-ке свет, 
домик, по ул. Набережная, ст. Раздоры. тел. 8-906-
186-46-92.
1863 Продается уч-к в р-не собора, 4 сот. Ровный, чи-
стый. тел. 8-961-297-81-90.

2142 Дом из 3-х комнат, в р-не вещевого рынка, пл. 
34,1 кв.м, газ, котел, вода во дворе, большая летняя 
кирпич. кухня, усадьба 6 сот., хорошее расположе-
ние построек для строительства нового дома (жить 
и одновременно строиться). Дом и земля в соб-
ственности. Возможно по ипотеке через ДомКлик. 
тел. 8-909-427-94-18, 8-989-724-87-41.

1882 Продается уч-к в п. Артем, пер. Тамбовский, 7 
сот., широкий фасад, имеется домик под снос. Все в 
шаг. доступности: школа, магазины, остановка. Ц. 500 
т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
1884 В п. Каменоломни продам уч-к под постройку 
жилого дома. Документы в порядке. Ц. 850 т.р. тел. 
8-951-501-31-97.

ИЩУ РАБОТУ
1571 Ищу работу сиделки по уходу за больными 
людьми, опыт работы есть. И помощь по хозяйству. 
тел. 8-988-890-19-20.
1893 Ищу работу по откосам, штукатурке - шпаклев-
ке любой, покраске, обоям, от замены лампочки до 
ремонта квартир, по хозяйству, по демонтажу строе-
ний, погрузке. Выезд: г. Шахты, Октябрьский р-н. тел. 
8-904-448-15-19, в любое время.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

5658 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «АЛЕФ». Па-
рапсихолог (предсказатель) - предостережение от 
ударов судьбы, (гадание) биоэнергетическая кор-
рекция, помощь от негативных воздействий порчи, 
сглаза, проклятий. РАБОТАЛИ НА СМИДОВИЧА. 
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-988-252-06-11.
5682 Сниму порчу, сглаз, колдовство. Создам мощ-
ную защиту от любого негатива. Поправлю энерге-
тику здоровья. Скреплю семью. Работа с вредны-
ми зависимостями. Диагностика. Полный расклад. 
Изготовлю личный талисман. Работа по фото и без. 
тел. 8-908-183-99-81.
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*Скидки действуют с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.
Обязанности правления садового неком-
мерческого товарищества: пожарная безо-
пасность — состояние защищенности лич-
ности, имущества, общества и государства 
от пожаров. 
В целях ее обеспечения существуют тре-
бования пожарной безопасности, кото-
рые носят обязательный характер ис-
полнения. Основными нормативными 
правовыми актами и нормативными доку-
ментами, содержащими комплекс данных 
требований, являются: постановление 
Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил противопо-
жарного режима в Российской Федера-
ции», Федеральный закон от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности», 
СНиП 30–02–97 «Планировка и застрой-
ка территорий садоводческих объедине-
ний граждан, здания и сооружения» (ли-
бо его актуализированная редакция — СП 
53.13330.2019).
Так, в соответствии с вышеуказанными доку-
ментами правление садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объе-
динениях граждан (далее — СНТ):
— назначает лицо, ответственное за пожар-
ную безопасность;
— обеспечивает исправность источников 
наружного противопожарного водоснабже-
ния и организует проведение проверок их 
работоспособности не реже 2 раз в год (вес-
ной и осенью) с составлением соответству-
ющих актов;
— обозначает указателями направление 
движения к пожарным гидрантам и водое-
мам с четко нанесенными цифрами рассто-
яния до их месторасположения;
— обеспечивает контроль за соблюдени-
ем гражданами противопожарных расстоя-
ний от застройки до лесных массивов не ме-
нее 15 м;
— обеспечивает въезды на территорию СНТ, 
а также наличие улиц и проездов (1 въезд 
до 50 участков, 2 въезда более 50 участков, 
при ширине въездных ворот не менее 4,5 м. 
Минимальная ширина улиц 7 м, а проез-
дов — 3,5 м, при этом на проездах должны 
быть предусмотрены разъездные площад-
ки длиной 15 м и шириной 7 м. Расстояние 
между площадками должно быть не менее 
200 м. Протяженность тупиковых проездов 
не должна превышать 150 м, а сами тупико-
вые проезды обеспечиваются разворотны-
ми площадками 12х12 м);
— обеспечивает наличие противопожар-
ных водоемов или резервуаров для обеспе-
чения пожаротушения (вместимость м3 при 
числе участков: до 300 — не менее 25, более 
300 — не менее 60). Количество и располо-
жение определяется по СНиП 2.04.02 или СП 
8.13130.2020;
— обеспечивает наличие мотопомп 
(до 300 участков — переносная мотопом-
па, от 301 до 1000 участков — прицепная 
мотопомпа, более 1000 участков — не ме-
нее 2-х прицепных мотопомп, при этом хра-
нение осуществляется в специальном поме-
щении);
— на период сухой, жаркой и ветреной по-
годы, а также при введении особого проти-
вопожарного режима, осуществляет следу-
ющие мероприятия:
а) введение запрета на разведение костров, 
проведение пожароопасных работ на опре-
деленных участках, на топку печей, кухон-
ных очагов и котельных установок;
б) подготовка для возможного использова-
ния в тушении пожаров имеющейся водо-
возной и землеройной техники;
в) проведение соответствующей разъясни-
тельной работы с гражданами о мерах по-
жарной безопасности и действиях при по-
жаре.
На 25.05.2022 года на территории г. Шах-
ты произошёл 41 пожар; мусор — 198/бес-
хоз — 29. Всего пожаров — 276. Сухая тра-
ва — 6; камыш — 2; прочие — 0. На пожарах 
погибло 4 человека. Травмировано на пожа-
рах — 0 человек.

ОФИЦИАЛЬНО <

Пожарная 
безопасность 
в садоводческих 
товариществах
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Звезды советуют с 6 по 12 июняКоллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет  

с Днём рождения:

Денис Филонов, руководитель спортивного клуба «Шко-
ла самурая» г. Шахты:
— Самое крутое событие прошлого года — наш клуб пере-
шёл от формата отдельного айкидо к идее гармоничного
и здорового развития человека. В «Школе самурая» развива-
ем здоровье и боевой дух. За год провели большое количес-
тво мастер-классов по боевым искусствам, психологии, под-

держанию здоровья, воспитанию детей. Приглашали много экспертов, даже 
психологов спецназа, всех кто связан с развитием духа и тела. Постоянно под-
держиваем связь с наставниками из Рязани, Москвы, Китая, Японии, вступили 
в международный клуб предпринимателей. Что касается личного развития — 
мне предстоит экзамен на третий дан. Планы на будущее: достойно воспитать 
детей и учеников, сделать клуб доступным для всех желающих, проводить он-
лайн-занятия не только для шахтинцев, но и для учеников из других городов 
и стран (такой опыт у нас уже есть), делать наш город лучше.

Варвара Зинченко, 6 лет, МБДОУ №14, посёлок Новокадамово. Рисунок «Символ 2022 года».

1 июня
Главного врача 

ГБУ РО Лечебно-реабилитацион-
ного центра №2

Татьяну Евгеньевну 
Пиктушанскую

Советника генерального директо-
ра ООО «Энерготранс»

Анатолия Юрьевича 
Похвищева

Директора 
МБОУ «Гимназия №10»

Наталью Алексеевну 
Попову

3 июня
Руководителя спортивного клуба 

«Школа самурая» г. Шахты
Дениса Сергеевича 

Филонова

Учредителя группы компаний 
«Сокол Моторс»

Владимира Юрьевича 
Соколова

Заведующую библиотекой 
им. А.В. Недогонова БИЦ

Елену Петровну 
Таловерову

Начальника тыла УМВД России 
по г. Шахты, полковника 

внутренней службы
Олега Николаевича 

Ильинова

4 июня
Заведующую МБДОУ №34 

г. Шахты
Марину Викторовну 

Богомаз

Председателя Территориальной 
избирательной комиссии города 

Шахты с 2000 по 2013 годы, 
члена Общественной палаты 

г. Шахты 3-го созыва
Владимира 

Викторовича 
Жемойтеля

Заведующего клубом 
«Аютинский»

Сергея Валентиновича 
Иванова

5 июня
Директора кондитерской 

«Галерея десертов»
Вениамина 

Наполеоновича 
Нерсесяна

Директора станции юных 
техников МБОУ ДО СЮТ г. Шахты

Ярослава Борисовича 
Колегаева

6 июня
Заведующую МБДОУ №56 

г. Шахты
Анну Казимировну 

Архипову

И. о. директора Шахтинского 
краеведческого музея

Дмитрия Сергеевича 
Яицкого

7 июня
Иерея, настоятеля храма Покрова 
Пресвятой Богородицы г. Шахты

Михаила 
Николаевича 

Борисенко

ОВЕН Очень гармоничным и благопри-
ятным будет начало недели. Этот период 
можно охарактеризовать как время при-
обретений, речь может идти как о каких-то 
материальных вещах, так и о новых знани-
ях, полезных для Овна знакомствах. И для 
этого придётся мобилизовать все силы.
ТЕЛЕЦ Все разговоры в присутствии неко-
торых из Тельцов будут идти легко и непри-
нуждённо, переговоры пройдут успешно. 
Все вокруг будут по непонятной причине 
стремиться вам понравиться. Искусство 
компромисса принесёт вам гораздо боль-
ше, чем просто прямой натиск.
БЛИЗНЕЦЫ У вас могут появиться новые 
компаньоны, их предложения смогут за-
метно улучшить вашу жизнь, принести 
новый источник дохода, а женщинам не-
обычные романы. Предприимчивость в ра-
боте принесёт плоды. В конце недели ваша 
жизнь может круто измениться.
РАК Работы у Раков будет много, но не стре-
митесь сделать всё сразу. Лучше не допус-
кать ошибок. До пятницы Раков может бес-
покоить общение с родственниками или 
другими персонами, из-за которых трудно 
чётко спланировать свой график. Возмож-
но участие в общественной жизни.
ЛЕВ В начале недели не рекомендует-
ся доверять новым знакомствам и непро-
веренной информации. В середине неде-
ли можете смело рисковать — доход вам 
обеспечен. В пятницу Львов ожидают лю-
бовные приключения. Меньше работайте 
с документами, так как возможны ошибки.
ДЕВА Этот вторник Дева проведёт в не-
свойственной для себя атмосфере загадоч-
ности и фантазий. Вы будете мечтательны 
и удалены от реальности на большие рас-
стояния, а близкие будут не по одному разу 
произносить ваше имя, устало пытаясь об-
ратить на себя ваше внимание.

ВЕСЫ Свой дом Весы захотят порадовать 
новыми приобретениями. Возможно, в эту 
среду Весы впадут в страшный грех — вас 
обуяет гордыня. Сразу казнить себя за это, 
пожалуй, не стоит, а вот извиниться вече-
ром перед всеми теми, кого успеете оби-
деть за день, придётся.
СКОРПИОН Вам предстоит пережить кри-
зисное время, сопровождаемое проблема-
ми и препятствиями. Решение важных воп-
росов лучше отложить на другое время. 
Сегодня перед вами будут бегать по струн-
ке, но и не слишком этим злоупотребляйте.
СТРЕЛЕЦ Неделя начнётся достаточно на-
пряжённо, особенно из-за противоречи-
вых тенденций на работе и домашних ос-
ложнений. В некоторых деловых ситуациях 
вам придётся повоевать, но больше на сло-
вах и по делу. Деловой настрой сделает 
из Стрельца незаменимого начальника.
КОЗЕРОГ Неделя достаточно благопри-
ятна. Деловая сфера хотя и не изобилует 
обычными проблемами, но также не богата 
на события, способствующие дальнейшему 
продвижению к цели. Козерог может зано-
во открыть для себя знакомые дела, людей 
в таком свете, в котором вы их не видели.
ВОДОЛЕЙ Цели и замыслы в середине не-
дели должны быть скрыты от окружаю-
щих, тогда всё сложится наилучшим обра-
зом. В данный момент опасно слепо верить 
словам других, полагайтесь лишь на свои 
способности. Проблемы ещё существуют, 
но можно найти удачный компромисс.
РЫБЫ В течение этой недели надежды 
на осуществление заветных планов ста-
нут реальностью, причём самой настоя-
щей. Старайтесь больше читать и глубже 
вникать во все дела. Кратковременное пу-
тешествие в выходные дни обещает неко-
торым из Рыб сказочный отдых в приятном 
обществе.
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