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Отдайте зарплату!
Вокруг ремонта детской поликлиники 
на улице Мечникова назревает новый 
скандал. В этот раз субподрядчика 
обвиняют в невыплате зарплаты троим 
работягам. Стр. 8

Потеряли веру
Жители посёлка Сидорово-Кадамовский 
стали бить в набат, защищая территорию 
родной школы. При чём здесь РПЦ — 
читайте на стр. 3

Один на всех
Из-за чего в Шахтах сложно пробиться 
к терапевтам, и как эту проблему 
пытаются решить на местном уровне, 
рассказываем на стр. 2

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Прием объявлений 
с 8-00 до 17-00

редакция 
работает

в обычном 
режиме

13 июня 

Наш отдел распространения 
приглашает активных горожан 
без возрастных ограничений 
стать реализаторами 
любимой газеты на выгодных 
условиях. 
Работая на улицах города, 
используйте новую 
возможность 
по-максимуму!

Уважаемые читатели «КВУ»!

Спешим сообщить, 
что, читая нас, вы можете 
ещё и ЗАРАБАТЫВАТЬ!

Звоните 8(8636) 22-71-06, 
приходите: ул. Советская, 137 (Дом техники), оф. 125.

Мы благодарим вас за интерес 
к городским новостям и событиям.

Реклама

подарила д етям праздник

Как шахтинцы встретили лето с любимой газетой «КВУ», читайте в большом репортаже на стр. 4-5
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Отдыхать на пляже водоёма 20 лет 
РККА по-прежнему можно бесплатно. 
Но въезд машин на территорию — 
за символическую сумму.

В первый день лета на главном городском 
пляже спасатели управления ГО и ЧС под 
руководством нового начальника структу-
ры Богдана Бережиани официально от-
крыли купальный сезон.
Во время пресс-встречи с журналистами он 
рассказал о благоустройстве пляжа (единс-
твенного оборудованного места для купа-
ния в городе) и о чистоте воды пруда.

Благоустройство
Став 20 лет РККА оборудован всем необ-
ходимым для комфортного отдыха го-
рожан — здесь есть и песчаный пляж, 
и потрясающей красоты розовые кусты 
шиповника и причал, оборудованный спа-
сательной лодкой, около которой постоян-
но дежурит обученный спасатель. Он будет 
работать круглосуточно в течение всего ку-
пального сезона — до 10 сентября.
Ночью спасатель будет выполнять роль 
сторожа, так как купание в ночное время 
запрещено.

— В этом году изменений 
на пляже пруда 20 лет РК-
КА очень много и все они 
масштабные, — подчерк-
нул руководитель Управле-
ния ГО и ЧС города Шахты 
Богдан Бережиани, — гла-
ва города Андрей Ковалёв 

очень поспособствовал этим изменениям. 
Постановлением администрации на тер-
ритории города определено 10 водоёмов, 
9 из них являются несанкционированными. 
Только лишь водоём посёлка 20 лет РККА 

является санкционированным. Но не весь, 
а конкретно — только пляжная сторона.
Купание разрешено только в пляжной 
зоне. Водолазы, при подготовке к купаль-
ному сезону, почистили дно. На этой сто-
роне установлены буи, ограждения, оп-
ределены границы зоны купания. На всех 
остальных девяти водоёмах стоят запреща-
ющие знаки.
Каждый день эти пруды и ставы патрули-
рует межведомственная комиссия из пред-
ставителей казачества, УМВД России по го-
роду Шахты, муниципальной инспекции 
и Управления по делами ГО и ЧС.

Инвестор на 10 лет
В этом году на пляж зашёл предпринима-
тель, который облагораживает террито-
рию. Он осуществляет подготовку и про-
ведение купального сезона на территории 
пляжа. Он убрал очень большую террито-
рию, очистил её от мусора, даже отсыпал 
дорогу — теперь добираться до места от-
дыха — одно удовольствие.
Бизнесмен будет осуществлять коммерчес-
кую деятельность, но самое главное, что 
вход на пляж будет бесплатным для всех 

желающих отдохнуть.
Инвестор взял землю в аренду на 10 лет, 
благоустраивает её за счёт собственных 
средств. Вот только въезд автомобилей 
на территорию будет платным. Плата — 
символическая, но её введение позволит 
ограничить пребывание возле водоёма ма-
шин и другого транспорта.

Водоём
Подана декларация ГИМС (государствен-
ной инспекции по маломерным судам) 
МЧС России о соответствии водного объ-
екта, также взяты пробы воды. Получен от-
вет — вода соответствует всем нормам, ку-
пание разрешено.
Весь личный состав спасателей 100% обу-
чен по направлению «матрос-спасатель». 
Также была расширена береговая зона. 
Раньше по берегам водоёма росли камы-
ши, их все убрали и установили знаки о по-
ведении на водном объекте.
Ежедневно будет проводиться информа-
ционная работа с отдыхающими о прави-
лах поведения на воде с раздачей инфор-
мационных листовок.

Елена ЕВСТРАТОВА

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 
OK.RU/KVUSHAKHTY ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU
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ГДЕ ОХЛАДИТЬСЯ?

Городское место летнего отдыха благоустраивает частный инвестор.

Согласно официальным цифрам, чис-
ло умерших шахтинцев в январе-мар-
те 2022 года превысило количество родив-
шихся почти в три раза. За первый квартал 
текущего года умерло 1108 горожан. Это 
на 111 человек больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.
Вызывают тревогу и показатели младен-
ческой смертности. За отчётный период 
в Шахтах скончались четыре новорожден-
ных в возрасте до года. Одна из причин вы-
сокой смертности — последствия панде-
мии коронавируса. За два года жертвами 
инфекции стали свыше тысячи горожан.

Увеличилась 
смертностьПравительство Ростовской области 

проанализировало результаты рабо-
ты органов местного самоуправления 
региона с обращениями граждан в со-
циальных сетях.
По итогам мониторинга Шахты оказа-
лись в числе муниципалитетов, лучше ос-
тальных справляющихся с этой деятель-
ностью. Рейтинг был составлен Центром 
управления регионом на основе апрель-
ских данных системы «Инцидент менедж-
мент», фиксирующей жалобы жителей 
городов и районов Дона в соцсетях.
При мониторинге учитывались скорость 
ответа на вопрос заявителей, число про-
сроченных жалоб и другие критерии.

— В современных реалиях социальные се-
ти — важная площадка для обмена мне-
ниями и получения информации о про-
блемах жителей, — уверен руководитель 
ЦУР Юрий Емельянов. — Важно, чтобы 
каждый человек не только был услышан 
органами власти, но и оперативно полу-
чил обратную связь, а затем — и решение 
своего вопроса. На основе рейтингов мы 
даем рекомендации по работе с сообще-
ниями, контролируем процесс и качест-
во ответов гражданам.
Напомним, ранее шахтинских чиновни-
ков обязали оперативно отвечать на кри-
тику в соцсетях и СМИ.

Бастрый ответ от властей

Нагрузка на врачей-терапевтов в нашем 
городе в среднем превышена более чем 
в три раза.
Такие цифры озвучила и. о. директора де-
партамента здравоохранения Лилия Ва-
сютина. По её словам, согласно норме, 
терапевт должен обслуживать не более 
1800 пациентов, проживающих на подве-
домственной ему территории. На деле же 
местные врачи следят за состоянием здоро-
вья почти шести тысяч шахтинцев.
Столь острая ситуация с нагрузкой на мед-
персонал связана с продолжающейся 
нехваткой кадров. Как отметила глава де-
партамента здравоохранения, в медицин-
ских учреждения города сегодня трудятся 
чуть более 400 врачей различной специа-
лизации.
Укомплектованность больниц и поликли-
ник врачебными кадрами едва превышает 

50% от необходимого количества. Немно-
гим лучше обстоит ситуация и со средним 
медицинским персоналом. Он укомплек-
тован менее чем на 70%.
Но и это еще полбеды. Средний возраст 
работающих врачей в Шахтах значительно 
превышает максимальные пределы. В го-
родской системе здравоохранения трудят-
ся всего чуть более 20% молодых специа-
листов младше 36 лет.
Реализуемые властями меры по стабили-
зации тревожной ситуации видимого ре-
зультата не приносят. Молодые кадры 
в шахтинские медучреждения приходят, 
но из-за ухода на пенсию их старших кол-
лег проблема в дефиците специалистов 
по-прежнему остается актуальной.
Власти признают, одной из причин, влия-
ющих на общее состояние отрасли здраво-
охранения в Шахтах — заработная плата.

Согласно официальным данным, работ-
ники стационарных отделений местных 
больниц с учетом дежурств могут полу-
чать до 37,5 тысяч рублей в месяц. Зарпла-
та участкового врача, при этом, составляет, 
25 тысяч рублей; узкого специалиста, рабо-
тающего в поликлинике — менее 19 тысяч 
рублей.
Серьезную конкуренцию в этом вопро-
се муниципальным учреждениям со-
ставляют частные клиники. Многие спе-
циалисты переходят на работу именно 
туда. А кто-то совмещает трудоустройство 
на двух местах.
С целью улучшения ситуации, горздрав 
продолжает выдавать местным выпус-
кникам, желающим поступить в про-
фильный вуз, целевые направления в рос-
товский медуниверситет. Вот только 
используют их не многие. Так, в прошлом 

году из 40 выпускников шахтинских школ, 
получивших направления, в университет 
по результатам экзаменов были зачисле-
ны только 15 абитуриентов.
Кроме этого, с 2019 года на базе город-
ского лицея № 3 открыт профильный 
медицинский класс для учеников 10–
11 классов.
Помимо этого, в Шахтах реализуются фе-
деральные программы по привлечению 
молодых специалистов.
В частности, начинающие врачи могут 
рассчитывать на получение солидной еди-
новременной выплаты и бесплатное пре-
доставление жилья.
Все эти меры соцподдержки существуют 
уже не первый год. Однако кардинальным 
образом поменять ситуацию с недоуком-
плектованностью муниципальных боль-
ниц они не позволяют.

Шесть тысяч пациентов на одного врача

Неизбежный 
сухостой
Почти половина новых деревь-
ев в Шахтах каждый год засыхает 
или воруется.
За три последних года на озелене-
ние города в Шахтах было потраче-
но около двух миллионов бюджет-
ных рублей.
Но далеко не все новые деревья смог-
ли прижиться. Так, с 2019 по 2022 го-
ды выросли всего чуть более 65% 
зеленых насаждений. Остальные 
растения погибли либо были укра-
дены. Об этом заявил глава депар-
тамента городского хозяйства Иван 
Болдырев.
Чиновник пояснил, что на плачев-
ную статистику негативно повлиял 
2020 год. По словам Болдырева, тог-
да город не заключал с подрядными 
организациями контракты на по-
лив деревьев. Именно это и стало 
причиной массовой гибели новых 
зеленых насаждений, уверен руко-
водитель, курирующий в муници-
палитете сферу жилищно-комму-
нального хозяйства.
— В 2021 году показатель прижива-
емости высаженных растений уве-
личился до 91,6%, — резюмировал 
Иван Болдырев.
Он также добавил, что за счет внебюд-
жетных источников в Шахтах в пос-
ледние годы было высажено свыше 
3,6 тысяч деревьев и кустарников. Од-
нако, сколько из них «дожили» до на-
ших дней — неизвестно.
Примечательно, что в мае подряд-
чик, занимавшийся озеленением 
центральной части города накануне 
Дня Победы, был вынужден заме-
нять засохшие на клумбах цветы 
за свой счет.

В вашем районе высаживают 
новые деревья и растения?

ОПРОС С САЙТА 
KVU.SU

Да, иногда

Не обращаю 
внимания

Нет, у нас деревья 
только вырубают

13%

13%

74%



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

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

С криком о помощи в «КВУ» обратились 
шахтинцы, проживающие в посёлке Си-
дорово-Кадамовский. По их информа-
ции, местный священник планирует ис-
пользовать школьные помещения под 
реабилитационный центр в виде нарко-
диспансера, и якобы этот процесс уже 
начался на административном уровне. 
Выразить своё несогласие жители Сидо-
ровки решили на сходе граждан третье-
го июня, куда для разъяснения ситуации 
прибыл глава администрации города 
Шахты Андрей Ковалев в окружении за-
мов, директора департамента образова-
ния и священнослужителей.
С населением около трёх тысяч жите-
лей Сидорово-Кадамовского посёлка 
на сход пришло по человеку практичес-
ки от каждого двора. Поэтому заплани-
рованную встречу из актового зала ре-
шили перенести на школьные ступени. 
Флаги на входе добавили официальнос-
ти выступлению сити-менеджера Шахт, 
который сходу заявил: «Никто выго-
нять детей из школы не собирается!» 
На Андрея Ковалева тут же посыпался 
шквал недоверия и возмущения в отно-
шении священника Варнавы, настоятеля 
поселкового храма.

Яблоко раздора
Дело в том, что (опять же, по словам 
местных жителей) в ста метрах от шко-
лы № 39 раньше располагался интер-
нат, который в советские годы был пере-
оборудован под учебные мастерские, где 
школьники получали дополнительные 

знания и навыки. С приходом нового свя-
щенника эти мастерские были переданы 
церковному приходу, а позже обнесены 
забором, увеличив территорию храмово-
го комплекса.
Поэтому новость о планируемом расши-
рении сферы деятельности церкви за счёт 
храма науки была воспринята очень эмо-
ционально и даже категорично в штыки.

«Школа будет, но не будет»
Терпеливо выслушивая выкрикивания 
недоверчивых граждан, Андрей Ковалев 
несколько раз пытался рассказать о го-
родском развитии в сфере образователь-
ных учреждений на примере закрытия 
аварийной школы № 30 и завершённом 
строительстве новой школы на 600 мест 
в микрорайоне Олимпийский.
Для пришедших на встречу это оказа-
лось «красной тряпкой». Так, по их сло-
вам, 30-я школа «стала аварийной» после 
того, как в ней замёрзла система отопле-
ния. И вместо её ремонта администра-
ция просто закрыла здание, распределив 
учащихся по разным школам. Такого же 
повторения истории и опасаются Сидо-
рово-Кадамовцы.
— Я, как глава администрации, заявляю 
вам, что никто ваших детей из школы 
не выгоняет, — несколько раз повторял 
Ковалев, но граждан это никак не теши-
ло.
Когда сити-менеджер озвучил план 
по строительству в посёлке новой школы, 
соответствующей всем современным нор-
мативам (сейчас в школе №39 нет даже 

полноценного спортзала), поднялся та-
кой шум, в котором без труда можно бы-
ло расслышать «Не трогайте нашу школу! 
Она ещё всех нас переживёт!» и «Лучше 
постройте нам спортивный зал».
— Хорошо, — сказал в ответ глава адми-
нистрации. — Тогда я так и скажу губер-
натору: «земли в посёлке нет, новую шко-
лу мы строить не будем».
Этого собравшимся показалось мало, и они 
заявили, что будут обращаться к президен-
ту России Владимиру Путину с просьбой 
сохранить здание школы, и не передавать 
ни какую его часть кому- либо.

Нет больше веры
— Андрей Владимирович, мы Вам верим, 
но мы не верим администрации! — за-
явила женщина, судя по тону, пользуща-
яся в посёлке авторитетом.
— Нам и мэр Станиславов обещал клуб, 
а что мы видим сегодня? ФАПа нет, клуба 
нет, ни участкового, ни председателя, что 
это за дела? Архив разграблен и забро-
шен. А теперь и школу хотят отжать! — 
возмутился мужчина. — Одна власть раз-
валивала духовенство, а другая детей 
будет выгонять?

Слово пастыря
И тут слово взял настоятель строящегося 
поселкового храма, священник Варнава.
— Я вам открыто заявляю: пока не появит-
ся новая школа, никто ваших детей из дейс-
твующей не выведет. Если, с Божьей помо-
щью, она будет построена, то только вы 
сами поведётся своих детей туда.
— Здеся никакого реабилитационного 
центра не будет, — заверил он. — Здеся, 
на площадке за школой, будет строиться 
большой храм, и появится большой хра-
мовый комплекс с красивой набережной 
на реке Кадамовке.
Это лишь добавило масла в огонь, который 
душным вечером разгорался пререкания-
ми друг к другу уставшими после работы 
шахтинцами.
И только Андрей Ковалев, смиренно выдер-
живая натиск возгласов, не дающих закон-
чить практически ни одного предложения, 
более двух часов стойко отвечал на шквал 
вопросов и проблем, которые в посёлке на-
копились за последние годы.
Желающие слышать только себя, жители 
Сидорово-Кадамовского в итоге записали 
видеообращение к Путину.

Михаил МАКАРОВ

Потеряли веру

Прошедшая неделя стала богата 
на происшествия в районе «Десято-
го магазина».
Так, 3 июня в 16 часов 40 минут на ули-
це Хабарова 34-летний водитель, уп-
равляя автомобилем «УАЗ Патриот», 
сбил восьмилетнего мальчика, кото-
рый перебегал проезжую часть в непо-
ложенном месте, в зоне видимости пе-
шеходного перехода. В результате ДТП 
ребенок получил травмы и был достав-
лен в больницу.
Через три дня на той же улице про-
изошло необычное ДТП — школьный 
автобус сбил девочку.

В 8 часов 20 минут 67-летний води-
тель, управляя школьным автобусом, 
перевозил учеников 9 класса киреев-
ской школы на ЕГЭ в поселок Горняц-
кий Октябрьского сельского райо-
на. По предварительным данным, 
на нерегулируемом пешеходном пере-
ходе допустил наезд на переходившую 
проезжую часть 14-летнюю девочку.
— В результате ДТП пешехода в бес-
сознательном состоянии доставили 
в больницу, — сообщили сотрудники 
УГИБДД Ростовской области, — поли-
цейские устанавливают все обстоятель-
ства инцидента.

Разграбили 
спортплощадку 
Накануне Дня защиты детей с новой 
спортивной площадки исчезли все метал-
лические перекладины турников и брусь-
ев. Это площадка появилась на Хабарова 
в прошлом году в рамках комплексного 
благоустройства территории, прилегаю-
щей к домам, пострадавшим от взрыва 
газа в январе 2019 года.
На проведение работ было направлено 
свыше 47 миллионов рублей.
Восстановить утраченное взялся под-
рядчик, ранее возводивший объект. При 

этом, все затраты на восстановление ор-
ганизация взяла на себя.
Комментируя инцидент, сити-менеджер 
Андрей Ковалев, подчеркнул, что «ванда-
лизм не является гарантийным случаем»:
— Подрядчики не должны восстанавли-
вать турники, качели и прочее оборудо-
вание за свой счёт.
Он добавил, что муниципальные служ-
бы также восстановили детские качели 
в Александровском парке. Он призвал 
подростков не использовать для сво-
их развлечений снаряды, установленные 
на детской площадке парка исключи-
тельно для малышей.

Опасный район Хабарова

Жительница Шахт Анна обратилась 
в «КВУ» с вопросом об отмене льгот-
ного проезда для школьников в пе-
риод летних каникул.
— Первого июня выяснилось, что от-
менили льготы школьникам на про-
езд. Причём заранее никто не предуп-
редил — объявлений в общественном 
транспорте не было. Один из водителей 
74 маршрута объяснил, что им об этом 
просто сказало руководство.
— Действительно ли существует ли та-
кое постановление или это собственная 
инициатива? — задалась вопросом го-
рожанка.
За прояснением ситуации «КВУ» обра-
тилась в компанию «АвтоДон», занима-
ющуюся пассажирскими перевозками 

в нашем городе.
— Льготный проезд для школьников 
сохраняется на все три летних месяца. 
Предъявив проездной, они могут пла-
тить, как и раньше, 2 рубля, — сооб-
щили в «АвтоДоне». — Если водите-
ли будут требовать полную стоимость, 
то пассажирам необходимо запомнить 
госномер машины и сообщить нам, бу-
дем разбираться.
Телефоны диспетчерской: 22–60–22; 
8–989– 627-78-74.

Льготный проезд для школьников

611. Реклама

Жители посёлка Сидорово-Кадамовский отстаивают здание действующей школы, 
опасаясь что его может забрать Александровск-Грушевское благочиние.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Глава шахтинской администрации встретился с жителями посёлка, чтобы развеять слухи о 
закрытии школы.
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Ребят особенно порадовало:
— фееричное шоу мыльных пузырей 
от анимационной студии «Ассорти», под 
руководством Олеси Богачевой,
— возможность покататься и сфотогра-
фироваться на настоящем пожарном 
квадроцикле,
— бесплатное угощение сладкой ватой 
от партии «Новые люди», круасанами 
и кондитерскими изделиями от генераль-
ного партнёра мероприятия компании 
«Аютинский хлеб»,
— чудесные подарки от «КВУ» и спонсо-
ров мероприятия,
— аквагрим от мастера-художника Яны 
Винниковой.

Летняя феерия для   

На мероприятии выступила руководи-

тель шахтинского местного отделения 

ООО МСП «Опора России» Ирина Саф-

ронова, она поприветствовала юных 

жителей и гостей города:

— Спасибо «КВУ» за то, что устроили та-
кой классный праздник! Все получат удо-
вольствие! Я хочу сказать, дорогие де-
ти, дорогие родители, что все мы живём 
в нашем прекрасном городе Шахты, и хо-

чется его делать с каждым днём лучше. Я желаю, чтобы вы 
творчески развивались, оставались такими же весёлыми, 
добрыми, красивыми, принимали активное участие в жизни 
города. Всех вас с праздником. А предприниматели и «Опора 
России» будут всегда рядом.

Юрий Якутов, инструктор 

по тхэквондо клуба «Кум-

ган»:

— Настроение праздника 
«Встречай лето с КВУ» — ра-
достное, весёлое, солнеч-
ное и жаркое. Мы и раньше 
знали о том, что у нас в го-
роде очень активные дети, 
но этот праздник показал, 
что они с радостью прини-
мают участие в спортивных 
квестах. Нашу станцию посе-
тили многие ребята, мы всем 
уделили максимум внима-
ния. С нами выступали веду-
щие спортсмены клуба «Кум-
ган». Каждому ребёнку мы 
были рады.

СТАНЦИЯ «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ»

Это была одна из самых ярких, активных 
и весёлых станций, которую представил 
спортивно-досуговый центр «Алиса». 
Мальчики и девочки с увлечением при-
нимали участие в танцевальном мас-
тер-классе. Он понравился всем ребя-
там и зарядил их позитивом. Интересно, 
что потанцевать были не прочь не толь-

Спасатель поисково-спасательного от-

ряда Управления ГО и ЧС Александр Че-

булаев:

— Мы учили ребятишек на квесте тому, как 
правильно вести себя на воде и в случае 
чего — смогли бы спасти тонущего чело-
века при помощи специальных спасатель-
ных средств. Это очень полезные жизнен-
ные навыки.

Ангелина Гаврилова, старший инспек-

тор отдела надзорной деятельности го-

рода Шахты:

— Нам очень понравился квест «Встречай 
лето с КВУ», более того — он очень пон-
равился детям, они активно все отвечали 
на вопросы, с радостью боролись за призы. 
Мы старались задавать детворе как мож-
но больше вопросов, чтобы дать мальчиш-
кам и девчонкам невероятное количест-
во полезных для жизни знаний. Хорошее 
мероприятие, очень интересное и поз-
навательное. Огромное спасибо предсе-
дателю совета ВДПО города Шахты Лесе 
Чайка, которая поддержала нашу идею ор-
ганизовать станцию в празднике для детей. 
Мы сработали чётко и слажено. Совмест-
но с «КВУ» отдел надзорной деятельности 
и ВДПО приняли участие в замечательном 
празднике для детей.

СТАНЦИЯ «ПОЖАРНАЯ»

Здесь ребята приняли участие в увлека-
тельной викторине, которая некоторым 
малышам показала пробелы в их жизненно 
важных знаниях. Кое-кто впервые узнал, 
по какому телефону необходимо звонить, 
чтобы вызвать пожарных в случае воз-
горания. Эти знания ребятам обязатель-
но пригодятся в будущей жизни. Станцию 
организовал отдел надзорной деятель-

Зажигательный квест
На старте праздника «Встречай лето
с КВУ» ребят ожидали листовки с пра-
вилами прохождения полезного, позна-
вательного, активного, зажигательного 
квеста.

В Александровском парке в субботу 4 июня было очень жарко в прямом и переносном смысле. Редакция поистине народной общественно-политической газеты 
«К Вашим услугам» устроила грандиознейших праздник для детей и их родителей, приуроченный ко Дню защиты детей и началу лета. Сколько же было радости, 
счастья и восторга в глазах детей, которые приняли участие в этом празднике веселья, единства и творчества. 

СТАНЦИЯ «СПАСАТЕЛЬНАЯ»

Детям при прохождении увлекательного 
квеста не приходилось скучать. На стан-
ции, организованной Управлением ГО и ЧС 
города Шахты, детвора научилась оказы-
вать первую помощь утопающим, развила 
ловкость, меткость и точность при броса-
нии спасательного круга. Малыши высту-
пили в роли настоящих героев, познакоми-
лись с роботом-тренажёром Гошей.

ности города Шахты и ВДПО. Самим орга-
низаторам станции очень понравилась ак-
тивность ребят, их неподдельный интерес 
к пожарному обмундированию, оснаще-
нию и, конечно же, профессиональному 
квадроциклу, который стал местом притя-
жения детворы и источником крутых фо-
ток.

СТАНЦИЯ «СПОРТИВНАЯ»

Несмотря на жару ребята с восторгом 
приняли участие в покорении спортив-
ных препятствий с элементами тхэквон-
до от клуба восточных боевых искусств 
«Кумган». Ребята учились отрабатывать 
удары ногами, как в настоящем крутом 

ко дети, но и взрослые. Уж слишком зажига-
тельна была музыка и танцор станции.
Владимир Паболков, директор по раз-

витию спортивно-досугового центра 

«Алиса»:

— Настроение на квесте у нас было супер 
классное, просто бомба. Детвору мы учили 
танцевать. Спасибо за праздник!

боевике. Все махи ногами попадали точ-
но в цель, для этого был предоставлен кру-
той спортивный инвентарь. Любимый все-
ми детьми тренер Юрий Якутов помогал 
поставить профессиональный удар. Ребята 
гордились своими спортивными успехами.

«КВУ» устроила праздник для города  
и раздала детям множество подарков.

В организации праздника активное участие приняли волон-
теры Шахтинского автодорожного института (филиал) ЮР-
ГПУ НПИ имени М. И. Платова, также помощь оказали во-
лонтеры из ИСОиП (филиал) ДГТУ. Редакция выражает всем 
юношам и девушкам огромную благодарность!
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 детей от «КВУ» 

От редакции
В итоге двухчасовой праздничной програм-
мы более 500 мальчишек и девчонок (включая 
детей беженцев из ЛНР и ДНР, проживающих 
в пунктах временного размещения) запаслись 
не только подарками и призами, но и ярчай-
шими эмоциями, которых так не хватало в пе-
риод антиковидных ограничений. И редакция 
«КВУ» устроила встречу лета очень эффектно!
Мы благодарим партнёров и друзей редак-
ции, принявших участие в подготовке празд-
ника для детворы и горожан.
Популярный интеренет-провайдер «Сфера 

Телеком» поддержал мероприятие в качест-
ве генерального партнёра.
Ещё один генеральный партнёр — компания 

«Аютинский хлеб» — подготовила вкусные 
булочки для всех мальчишек и девчонок.
ООО «НПК НИКА» (бренд Shelf), производи-
тель оборудования для АЗС, также выступило 
генеральным партнёром.
Поддержало праздник местное отделение 
Общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предпринимательства 

«Опора России».

Праздник для горожан
Жители Шахт остались очень довольны праздником. 
Всем понравилась высокая организация мероприятия, 
весёлое настроение и классные подарки для детей. Го-
рожане приходили целыми семьями, получали удо-
вольствие от празднества и замечательного зрелища.

Кристина Стукалова, молодая мама:

— У нас замечательное настроение, спасибо большое 
«КВУ» за то, что всё прошло так весело, задорно. Де-
тям понравилось. Атмосфера супер просто. Мы приня-
ли участие в разных станциях, но больше всего детям 
понравилось шоу мыльных пузырей, так как они у ме-
ня ещё маленькие. Дочь Ангелина и сын Максим были 
в восторге от праздника!

Нина Николаевна Лущёва:

— Я пришла на праздник «Встречай лето с КВУ» с 11-лет-
ним внуком. Меня праздник очень вдохновил, иногда 
полезно посещать городские мероприятия и пенсионе-
рам, так как нам тоже хочется веселья и развлечений. 
Мой внук активно принимал участие во всех станциях.

СТАНЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ»

Дети учились во время квеста рисо-
вать. Студия искусств им. Владимира 
Рогова «Красный кот» провела худо-
жественный мастер-класс по роспи-
си гипсовых изделий акриловыми 
красками. Детвора с удовольствием 
попробовала свои силы в изобрази-
тельном творчестве и многие унес-
ли с собой расписанные сувениры. 
Также на станции были представле-
ны работы особенных деток из ин-
клюзивной многофункциональной 
творческой мастерской «Восьмое 
Чудо».
Виктория Рогова, руководитель художественной студии «Красный кот»:

— У меня на станции занимались детишки от трёх лет. Но в нашу студию искусств 
приходят люди любого возраста, даже пенсионеры. Приходите к нам, будем рисо-
вать. У нас есть и профессиональная линия с академическим, фундаментальным ри-
сунком, и интересные, разовые мастер-классы на готовую картину. Мероприятие 
прошло прекрасно, несмотря на жару, дети были активны, все в строю. Ярко, сол-
нечно. У меня почти все работы дети нарисовали яркими жёлто-красными цветами.

СТАНЦИЯ «КУЛЬТУРНАЯ»

Краеведческий музей провёл для юных шах-
тинцев творческий мастер-класс на вни-
мательность, усидчивость и фантазию. 
А детская библиотека им. Н. К. Крупской 
и библиотека имени А. С. Пушкина в форма-

те викторины вспомнили с ребятами люби-
мые сказки.
Наталья Сайбаталова, заведующая отде-

лом массовой работы центральной го-

родской библиотеки имени Пушкина:

— Мы организовали станцию, посвящённую 
творчеству Александра Сергеевича Пуш-
кина, на ней ребята смогли собрать пазлы 
из сказок, а также принять участие в игре, 
посвящённой предметам по сказкам Пуш-
кина. Кроме того, мальчики и девочки раз-
гадывали интересные кроссворды. Спасибо 
большое «КВУ» за организацию и возмож-
ность поучаствовать в квесте.
Дмитрий Яицкий, и. о. директора Шахтин-

ского краеведческого музея:

— Мы представляли станцию «Культурная». 
Настроение у нас отличное. На праздни-
ке присутствовало очень много детей и мо-
лодёжи. Давно у нас в городе не было такого 
масштабного мероприятия, которое не бы-
ло бы приурочено к каким-то городским да-
там. Огромное спасибо за приглашение при-
нять участие. Мы очень рады.

Одним из партнёров квеста стало ООО 
«Донская кофейная компания», известная 
в городе как сеть кофеен «Палермо».
Поддержку мероприятия оказали депу-
таты города Шахты Дмитрий Приходько 

и Роман Коробка, за что им большое спа-
сибо.
Благодарим за поддержку предпринимате-
ля Ромена Даллари и ООО «Европа» под 
руководством Якова Кобаидзе.

Также, среди партнёров есть те, кто лю-
безно предоставил нашим детям замеча-
тельные, очень нужные и полезные по-
дарки — это сеть магазинов «Светофор» 
и гипермаркет товаров для учёбы и офиса 
«Канцлер».
Неоценимую помощь в изготовлении рек-
визита квеста оказала редакции предпри-
ниматель Валерия Ковалинская.
За креативные и яркие снимки благодарим 
фотографа Станислава Волобуева.

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА

В квесте приняли участие и ЮИДовцы — 
юные инспекторы дорожного движения. От-
ряд ЮИД «Дорожный дозор» из МБОУ СОШ 
№ 21 учил ребят кататься на велосипеде 
по траектории «Восьмёрка», также они рас-
сказывали о правилах дорожного движения. 
Эта станция была представлена ГИБДД горо-
да Шахты. Выражаем благодарность руково-
дителю отряда Лилии Димовой.

Все фотографии 
с мероприятия вы можете 
посмотреть в социальной 
сети Вконтакте, перейдя 

по QR-коду. Ищи себя!

Мастер-художник Яна Винникова подарила детям аквагрим.

Весёлые аниматоры студии «Ассорти» 
показали шоу мыльных пузырей.

Сергей Андреянов из партии «Новые люди» раздавал сладкую вату до последнего ребёнка 
в очереди.

Генеральный партнёр праздника компания «Аютинский хлеб» угостила гостей праздника 
вкусными круассанами.



единён железнодорожной ветвью со стан-
цией Грушевка. Так как он относительно 
железнодорожной дороги располагал-
ся на холме, то доставка угля к железной 
дороге производилась по штольне, со-
единяющей шахту с железнодорожной 
ветвью. На этом руднике численность ра-
бочих увеличилась. Зимой на нём труди-
лось 700, а летом 300 человек. Добыча ан-
трацита доходила до трёх с половиной 
миллионов пудов. Хороший работник за-
рабатывал в зиму 120–200 рублей.

Рабочие жили в казармах. Кош-
кин был первым из дон-

ских углепромыш-
ленников, который 

решился затра-
тить большой 

к а п и т а л 
на копь с глу-
бокой шах-
той по при-
м е р у 
Р О П и Т 
(который, 
в отличие 
от Кошки-
на, пользо-

вался госу-
дарственными 

субсидиями).
В 1889 го-

ду над устройс-
твом рудника рабо-

тал молодой инженер 
С. К. Орлов, выпускник 

Санкт-Петербургского горного 
института (1883 года). Он считал, что шах-
та построена не совсем удачно, с краю 
шахтного поля, поэтому вскоре проби-
ли ствол ещё одной шахты — Макарьев-
ской, которая и стала впоследствии шах-
той 20 лет РККА.

Память и отвалы
Выехав на место, краеведы выяснили, что 
от рудничных строений, которые запе-
чатлены на снимках Болдырева, не оста-
лось и следа, хотя есть ещё старожилы, 
которые помнят, как в послевоенные го-
ды работала шахта на другом берегу Гру-
шевки (откуда производилась съёмка), 
помнят, где проходила железная дорога. 
О том, что здесь были шахты, свидетель-
ствуют породные отвалы. Один из них 
разровняли и его едва видно, второй же 
дошёл до нас почти неизменным и пред-
ставляет собой так называемые «павли-
ньи хвосты». Таким образом в былые вре-
мена отсыпали породу, когда привычных 
нам пирамид-терриконов ещё не было.
Старожилы рассказали, что выше по те-
чению Грушевки располагался сад при 
руднике углепромышленника Кошкина. 
Ещё в 80-е годы ХХ века можно было ви-
деть гигантские тополя, растущие с тех 
времён. Многие из них уже были наполо-

вину засохшими, с большими дуплами, 
в которых мальчишки норовили устро-
ить костёр. Был в этих же местах подвес-
ной мост через Грушевку, который силь-
но раскачивался, когда по нему двигались 
пешеходы.

Александровск-
Грушевский бунт
Причина, по которой от некогда процве-
тающего рудника почти ничего не оста-
лось, не только время.
В 1905 году на руднике случился настоя-
щий погром. Спустя три года, в 1908 го-
ду состоялся суд, где в качестве свидете-
ля выступал управляющий рудником 
Абрамов. Он рассказал как было дело: 
«25 октября 1905 года александровск-гру-
шевский полицмейстер спрашивал меня 
по телефону, всё ли у нас благополучно. 
Я сообщил, что происшествий никаких 
нет. Затем полицмейстер сообщил, что 
рабочие на руднике Стахеева (в будущем 
шахта «Пролетарская диктатура») броси-
ли работать. После этого через некоторое 
время я был извещён, что громадная тол-
па рабочих идёт на наш рудник.
Выйдя из рудника, я увидел громадную, 
движущуюся толпу с красным знаменем 
впереди. Тем временем полицмейстер 
Колпиков попросил священника в обла-
чении с иконой выйти навстречу толпе.
Это всё было сделано, и, когда священ-
ник начал читать манифест*, то они за-
кричали: «Что ты нам читаешь, мы давно 
лучше тебя знаем!» После этого рабочи-
ми минут за 5 были разграблены мага-
зин с товаром, контора, склад с машина-
ми рудника и другие постройки. Затем 
в одном из зданий разбили диван и пере-
лив керосином солому, зажгли её. После 
этого вся толпа отправилась в Александ-
ровск-Грушевский».
Это и одновременно возникшие финан-
совые трудности уничтожили знамени-
тый рудник Кошкина.
Если сравнить панораму на фотографии 
и современный вид с холма, то можно за-
метить небольшие изменения: из-за по-
родного отвала на пути водного потока 
русло Грушевки стало по-другому изги-
баться, а также высота холма на левом бе-
регу увеличилась. Краеведы считают, что 
произошло это, когда засыпали штоль-
ню Евдокиевской шахты.
* Манифест — законодательный акт Им-
ператора Всероссийского, обнародован-
ный 17 (30) октября 1905, был разработан 
С. Ю. Витте по поручению Императора 
Николая II в связи с непрекращающейся 
«смутою».

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА
в рамках проекта «Донской край

— регион возможностей»
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Часть эксперимента
Летом 2020 года в рамках проекта «Про-
гулки по старому городу» краеведы и ра-
ботники шахтинского архива совершили 
экскурсию по местам, где когда-то был 
рудник Кошкина. Поводом вернуться 
к этой теме и посетить те же места стали 
фотографии, отыскавшиеся в фондах сто-
личной библиотеки.
Ранее краеведам были доступны лишь 
снимки из фондов ЦХАД г. Шахты, с ви-
дами шахты 20 лет РККА (в советское вре-
мя название последней шахты рудника 
Кошкина). Обретённые недавно уникаль-
ные фотографии были сделаны в 1880-х 
годах. На них изображения как отдельных 
объектов и людей, так и большой пано-
рамный снимок, дающий представление 
о том, что и где располагалось на старом 
руднике Кошкина. Автором снимков яв-
ляется фотограф-изобретатель Иван Ва-
сильевич Болдырев.
В 1882 году на Всероссийской художест-
венно-промышленной выставке в Москве 
он представил «камеру усовершенство-
ванную весьма лёгкую, с приспособлени-
ями» и «смоловидную ленту» — прототип 
современной фотоплёнки. К сожалению, 
эти новинки не были оценены по досто-
инству современниками, зато они были 
в восторге от работ Болдырева.
Известный в своё время критик В. В. Ста-
сов назвал фотографические снимки Бол-
дырева не менее выразительными, чем 
произведения художников-передвижни-
ков. Сам фотограф рассматривал фото-
работы лишь как средство демонстрации 
своих изобретений. Снимки, сделан-
ные на руднике Кошкина, были очеред-
ным экспериментом изобретателя. Здесь 
Болдырев впервые попробовал снимать 
внутри шахты при искусственном осве-
щении.

Первые «правильные» 
шахты
Семён Кошкин начал добывать уголь ещё 
в 1817 году, когда недалеко от шахты По-
пова выкопал свою небольшую шахтёнку.
В 1841 году антрацит в наших местах ста-
ли добывать «по всем правилам», и Кош-
кин на правом берегу реки Грушевки 
построил шахты Николаевскую и Ми-
хайловскую. Именно их видно на сним-
ках Болдырева.
Глубина Николаевской шахты состав-
ляла 45 сажень, Михайловской — 48 са-
жень (около 96 и 102 м соответствен-
но). До 1880 года на руднике добывалось 
до 600 тысяч пудов, но благодаря техни-
ческому прогрессу, добыча удвоилась 
и составляла 1200000 пудов. На поверх-

ность уголь доставлялся двумя паровыми 
машинами в 18 и 20 лошадиных сил. Ле-
том на руднике работало 100–150 человек 
и 300 зимой. Постепенно запасы на этих 
двух шахтах истощились.

На другом берегу
В 1877 году на противоположном берегу 
Грушевки началось строительство 
новой Евдокиевской шахты. 
Через четыре года она 
заработала. На тот 
момент это была 
самая глубокая 
шахта на Гру-
ш е в с к о м 
м е с т о р о ж -
дении — 
72 сажени 
(153 м). Её 
вместе с дру-
гими шахта-
ми унасле-
довал сын 
углепромыш-
ленника — 
Иван Кошкин.
Из сведений, 
опубликованных 
в «Горном журнале» 
известно, что приток 
воды в руднике составлял 
150 тысяч вёдер в сутки. Водоот-
ливная машина в 45 сил размещалась 
в фахверковом здании — здании с кар-
касной конструкцией.
Надшахтное здание и здание паровых 
котлов были каменными.
Первый рабочий пласт пересекался шах-
той на глубине 64 (136 м), а второй рабо-
чий пласт — на глубине 72 сажень (153 м). 
Был ещё и третий пласт, но он, имея 
идентичный первым двум пластам хими-
ческий состав, значительно уступал им 
в качестве, и уголь из него, если и добы-
вали, то только во время повышения цен 
на него. Работы велись с закладкой вы-
работанного пространства пустой поро-
дой и с креплением откаточных штреков 
каменной стенкой. Доставка угля от за-
боя к шахте производилась лошадьми 
по рельсам. Для искусственной вентиля-
ции шахтных выработок использовался 
вентилятор Гибаля, приводимый в дви-
жение 10-сильной машиной. Вначале 
на этой шахте стояла одна углеподъём-
ная машина, но позже упоминаются уже 
две. Одна имела зубчатую передачу с ци-
линдрическими барабанами, другая — 
прямого действия с коническими бараба-
нами. Первая машина поднимала уголь 
с пласта № 1, вторая — с пласта № 2.
Новый рудник, как и старый был со-

Старый рудник Кошкина

Вход в штольню старого рудника Кошкина.

Краеведы шахтинского клуба «Корни твои» продолжают поиски материальных 
следов исторического прошлого города.

Краеведы общаются  
с местными жителями.

Сортировщики угля на руднике Кошкина. 1880-е гг.
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О старте летней 
оздоровительной кампании 

школьников, наградах 
предпринимателей 

и развитии сельского 
хозяйства — 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

659. Инф.

В соответствии с требованиями Ми-
нистерства образования и Министерс-
тва обороны Российской Федерации 
завершающим этапом обучения «Осно-
вам военного дела» в рамках дисципли-
ны «Безопасность жизнедеятельности» 
в системе среднего профессионального 
образования являются учебные сборы.
с 23 по 27 мая 2022 года студенты II курса 
Шахтинского регионального колледжа топ-
лива и энергетики им. ак. Степанова П. И. 
принимали участие в учебных сборах, кото-
рые проходили на базе Артемовского струк-
турного учебного подразделения и полиго-
на «Кадамовский» в/ч № 22179.
Перед студентами колледжа были пос-
тавлены следующие задачи: закрепле-

ние полученных теоретических знаний 
по основам военной службы на практи-
ке, преодоление полосы препятствий, раз-
борка и сборка автомата АКС-74, выполне-
ние стрельб из пневматической винтовки, 
выполнение боевой стрельбы из АКС, ме-
тание учебно-имитационных гранат, сда-
ча нормативов по физической подготовке 
и защите от оружия массового поражения, 
строевая и тактическая подготовка.
На протяжении пяти дней со студентами 
ШРКТЭ велась работа по патриотическо-
му воспитанию, ежедневно звучали Гимны 
Российской Федерации и Ростовской об-
ласти. Во время учебных сборов работала 
полевая кухня, обеспечивающая участни-
ков горячими вкусными обедами.

Все нормативы обучающиеся выполнили 
в основном на «хорошо» и «отлично». Ког-
да придет время исполнять почетную обя-
занность по защите Родины, полученные 
в ходе сборов навыки обязательно приго-
дятся.

Учебные сборы прошли на «хорошо» и «отлично»

Приглашаем абитуриентов для поступления в ГБПОУ РО «Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики имени академика П. И. Степанова» 
Адрес: г. Шахты, ул. Шевченко, 116. Телефон приемной комиссии: 8(8636) 22-61-04

В 11 пришкольных лагерях дневного пре-

бывания стартовала лагерная смена. 

Здесь отдохнут 472 школьника.

Детский отдых начался с традиционного 
праздника «Лето! Ура! Зажигает детвора!» 
Название говорит само за себя — обещает 
смех и веселье. Интересными занятиями бу-
дет заполнен каждый день ребят.
Но ожидаются и серьезные мероприятия. 
В самом деле, не только же развлекаться. 
Например, в лагере «Экоград» при школе 
№ 33 посёлка Верхнегрушевский состоялся 
конкурс знатоков правил дорожного движе-
ния. Мальчишки и девчонки прошли такие 
испытания, как: «Перекресток загадок», «Ав-
томульти», «Пойми меня», «Азбука пешехо-

да». Был разработан и защищён проект «Ле-
тим в безопасное лето!»
А ещё 45 маленьких жителей района выеха-
ли на Чёрное море, в санаторный оздорови-
тельный лагерь «Шахтинский текстильщик». 
Расположен он в посёлке Ольгинка Красно-
дарского края. Там ребят ждет увлекатель-
ная досуговая программа.
В лагере трудится опытный коллектив педа-
гогов, который сделает отдых не только инте-
ресным и незабываемым, но и безопасным.
40 школьников направились отдыхать и оз-
доровляться в лагерь «Красный Десант», 
расположенный на Азовском море под Та-
ганрогом. Туда ребята получили путевки Уп-
равления социальной защиты населения Ок-

тябрьского района.
30 детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, стали гостями лагеря 
«Дмитриадовский». Это тоже на берегу Азов-
ского моря. Путёвки были предоставлены 
Министерством труда и социального разви-
тия Ростовской области.
Детей ждут насыщенные летние дни, актив-
ный отдых, свежий воздух, солнце, хорошее 
настроение, и не только море прекрасной 
теплой воды, но и море положительных эмо-
ций. Количество кружков и культурных ме-
роприятий в лагерях просто зашкаливает, 
а традиционные дискотеки обещают полно-
ценное общение со сверстниками и появле-
ние новых друзей.

Лето — пора отдыха!

В министерстве сельского хозяйства 

и продовольствия Ростовской области 

состоялись конкурсные отборы на полу-

чение грантов «Агростартап» и грантов 

на развитие семейных ферм. Среди побе-

дителей два представителя Октябрьско-

го района — ИП Авалян Н. Л. и ИП Мама-

ева Н. С.

Нелли Авалян — жительница хутора Маркин 
Мокрологского сельского поселения. Она 
не коренная хуторянка, но с детства про-
живает в Октябрьском районе и считает его 
практически родными.
По образованию Нелли медсестра, но по спе-
циальности она ни дня не работала. 15 лет 
из своих 42 Авалян занимается сельским хо-
зяйством. А конкретно — выращивает бычков 
на мясо. Предприниматель в среднем произ-
водит пять тонн говядины в год.
Интересно что за полтора десятка лет аг-
роконъюнктура в регионе менялась неод-
нократно. То становилось выгодно выращи-
вать подсолнечник, то овощи поднимались 
в цене, и сельхозтоваропроизводители 
дружно переключались на них, то за зерно 
давали неплохую цену, и увеличивались пло-
щади под пшеницу. И только Нелли Авалян 
стабильно занимается говядиной, и не соби-
рается переходить в другой сегмент рынка.
— Бычки у нас были всегда, а вот земли 
не имелось, — говорит Авалян. — А теперь 
будет свой участок, благодаря гранту. Все 
документы уже подготовлены.
ИП Авалян Н. Л. Получила три миллиона руб-
лей. ИП Мамаева Н. С. — пять миллионов 

рублей. Второй обладатель гранта прожи-
вает в Керчикском сельском поселении, 
и планирует использовать финансы на при-
обретение техники и оборудования для за-
готовки кормов. Также будут закуплены быч-
ки мясной породы.
Обе наши землячки получили гранты на раз-
витие животноводства, и это неслучайно. 
Из 15 проектов, ставших победителями (об-
щая сумма — более 52 миллионов рублей), 
семь попали в сегмент «разведение круп-
ного рогатого скота мясного направления», 
и только пять направлены на выращива-
ние зерновых. Просто в последнее время 
Донской регион из года в год бьет рекорды 
по урожаю пшеницы и аналогичных культур. 

А вот в сфере производства говядины всё 
не так радужно.
Несомненно, грантовая поддержка дает 
толчок развитию АПК. Благодаря этим де-
ньгам с 2012 по 2021 год в Ростовской об-
ласти было создано 1700 рабочих мест. При-
чем, в сельской местности, где традиционно 
туго с работой. Это не говоря уже о том, что 
в магазины, ларьки и на рынки поступает 
хлеб, мясо, подсолнечное масло, яйца, мо-
локо и другие экологически чистые продук-
ты от местных производителей.
А чем больше продуктов на прилавках, тем 
ниже цены. В наше время это особенно ак-
туально.

Агростартапы получили 
поддержку

Сельское хозяйство в районе расширится благодаря грантам.

Отметили лучших
Победителям конкурса «Бизнес До-

на», проходившем в Ростовской об-

ласти 15-й раз, вручили награды. 

В числе 15 лидеров есть и два наших 

земляка. Это ООО «Спектр», которым 

руководит Ольга Москалева и ООО 

«КСМК-Север», который возглавляет 

Станислав Бритвин.

«Спектр» работает в сфере ЖКХ, а «КС-
МК-Север» производит стеновой мате-
риал, который используется в процессе 
многоэтажного и малоэтажного строи-
тельства.
В этом году на звание лучшего пре-
тендовали 100 представителей малого 
и среднего бизнеса в пяти номинациях: 
«Сфера услуг», «Торговля», «Агробиз-
нес», «Производство» и «Инновации».
Награждая достойных, губернатор Ва-
силий Голубев отметил, что благодаря 
бизнесу донского региона появляют-
ся новые рабочие места, формирует-
ся конкурентная среда. Предпринима-
тели способствуют насыщению спроса, 
улучшению социального климата, по-
ложительно влияют на все сферы об-
щественной жизни. Ростовская область 
является одним из лидеров по коли-
честву бизнеса — тут трудятся более 
170 тысяч субъектов.
В регионе конструктивно взаимодейс-
твуют такие бизнес-объединения, как 
«Деловая Россия», Торгово-промыш-
ленная палата, Союз промышленников 
и предпринимателей, Агентство стра-
тегических инициатив и другие струк-
туры.



8 К Вашим услугам, № 23, 08/06/2022

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

КРИК ДУШИ <

Жители многоквартирного дома 
№ 140, расположенного по проспек-
ту Чернокозова, пожаловались на уп-
равляющую компанию «Прогресс».
— В подвале дома проводили свет, из-
за чего нарушили благоустройство все-
го подвала, а проще сказать — остави-
ли после себя беспорядок: оборванные 
провода, кучи труб и мусора, в подвал 
невозможно войти, — пожаловалась 
пенсионерка Зинаида М., — работы 
провели, а убирать за собой и не поду-
мали.
Корреспондент «КВУ» связался с дис-
петчерской управляющей компании 
«Прогресс», которая обслуживает дом 
№ 140 по проспекту Чернокозова. Там 
ответили, что всё дело в том, что в до-
ме проводился капитальный ремонт, 
и свет в подвале делал подрядчик, вы-
полняющий капремонт.
— Управляющая компания не долж-
на следить за чистотой и уборкой пос-
ле работ подрядчика, — рассказала дис-
петчер компании, — но жалобу можно 
оставить нашей сотруднице Татьяне Пи-
чугиной по телефону 22–30–05.
К сожалению, рабочий телефон Татья-
ны Владимировны так и не ответил. 

Бригада, ремонтировавшая де-
тскую поликлинику на Мечнико-
ва, жалуется, что субподрядчик «ки-
нул» на деньги. Попросту говоря, 
мужчинам не заплатили за выпол-
ненные работы по монтажу под-
весного потолка «Армстронг». 
Напомним, капремонт детской поли-
клиники начался в 2020 году, на его 
проведение было направлено бо-
лее 100 миллионов рублей. Рабочим 
не выплатили 72 тысячи рублей. Это 
зарплата за два месяца на бригаду 
из трёх мужчин.

Тяжёлый труд 
за копейки
В «КВУ» обратился Давид Овсепян, 
трудившийся на объекте «поликли-
ника №3 на Мечникова». Он расска-
зал, что субподрядчик, нанимавший 
бригаду рабочих, не выплатил им за-
рплату.
— Первого июня поликлиника долж-
на была быть сдана в эксплуатацию, 
но деньги до сих пор за выполненные 
работы нам никто не заплатил, — по-
сетовал Давид Овсепян, — я и ещё 
двое рабочих делали подвесные по-
толки «Армстронг», выкладывали 
квадратиками. Подрядчик — ООО 
«ДонСтрой», который занимается 
ремонтом объекта, нанимал субпод-
рядчика — фирму «Оазис». Её руко-
водство нашло нас, бригаду рабочих, 
чтобы мы выполнили этот немалень-
кий объём работ. В общей сложнос-
ти мы сделали 860 квадратных метров 
потолка — все 4 этажа, плюс подвал.

Договор дороже денег
— Мы договаривались, что дела-
ем каркас, получаем сумму, а потом 
кладём плиты и светильники, — про-
должает Давид, — после этого нам 
должны были заплатить оставшую-
ся сумму по частям. Мы выполнили 
первую часть своих обязательств, по-
лучили по частям чуть больше по-

ловины суммы. Ос-
тавшиеся деньги нам 
перестали выдавать, 
хотя работы мы про-
должали производить. 
Обещание руководи-
тель субподрядчика да-
вал такое: «Закончите 
работу до конца и по-
лучите всю сумму це-
ликом».
Бригада рабочих от-
неслась к этому с по-
ниманием, и ответив: 
«Без проблем!», снова 
приступила к работе. 
На руках у Давида есть 
журнал учёта рабочего 
времени, который тре-
бовали заполнять. Так-
же рабочие регулярно 
отправляли субподряд-
чику (который прожи-
вает в Ростове) фото-
отчёты о проделанной 
работе. Прораб претен-
зий не имел, подписал 
акт о сдаче работ пол-
ностью. Но после этого 
ростовский субподряд-
чик (прораб — Дмит-
рий, начальник — Миха-
ил) перестали выходить 
на связь. Михаил сов-
сем перестал отвечать 

на звонки и просьбы о выплате зарплаты, 
а Дмитрий иногда отвечал, но, ссылаясь 
на занятость, бросал трубку. 
Прошло почти два месяца. Давид связал-
ся с бухгалтерией подрядчика, компани-
ей «Донстрой». Там ответили, что дейс-
твительно были некоторые задержки 
по выплатам, но деньги уже были отправ-
лены фирме-субподрядчику «Оазис». 
Давид надеялся, что, раз деньги у фир-
мы «Оазис» появились, то её ру-
ководители выйдут на связь и бу-
дут оплачивать выполненную работу. 
Но этого не произошло.

Надежда на губернатора
Бухгалтер ООО «ДонСтрой» тоже не мо-
жет дозвониться до субподрядчика. Уда-
лось связаться только с бухгалтером 
фирмы «Оазис». Она объяснила, что все 
расчёты по заработной плате делает ди-
ректор, а она сама ничего не решает.
— Мне стало известно, что на сдачу объ-
екта должен приехать губернатор Рос-
товской области Василий Юрьевич Го-
лубев, так как на ремонт этого объекта 
были выделены деньги из областного 
бюджета, — продолжает Давид Овсе-
пян, — я хотел бы задать губернатору 
вопрос о выплате зарплаты, попросить 
его взять это под личный контроль.

Платил сам
Давид уже написал заявление в прокура-
туру с просьбой разобраться в ситуации. 

Отдайте зарплату!

Рабочие трудились исправно, ремонтируя поликлинику на Мечникова, но денги за свою 
работу им приходится «выбивать» через прокуратуру. 

Капремонт  
и беспорядок

Был составлен акт о выполненных работах 
— монтаже потолка «Армстронг».

Сообщения в WhatsApp оставались без 
ответа.

Рабочим, ремонтировавшим 
поликлинику на Мечникова, 
не выплатили зарплату.

Ему ответили, что заявление рассмотрят 
в течение трёх суток. Ответ же будет гото-
виться не менее месяца. Это очень долго 
— у рабочих семьи, дети, кредиты. Давид 
из личных средств заплатил своим кол-
легам по бригаде деньги, так как имен-
но он позвал товарищей на эту работу, 
и считает себя ответственным за выпол-
нение перед ними обязательств. Муж-
чина надеялся, что работодатель вернёт 
ему деньги. Но на данный момент руко-
водство субподрядчика фирмы «Оазис» 
выплатило за 4 этажа сделанных работ 
только 100 тысяч рублей — на троих ра-
бочих за 2 месяца труда. Работодатель 
остался должен ещё 72 тысячи.
Стоимость одного квадратного метра го-
тового потолка — 200 рублей. Выполне-
но ровно 860 квадратных метров.

От редакции
Корреспондент «КВУ» связался с пред-
ставителем субподрядчика Дмитрием. 
Он ответил, что все выплаты по заработ-
ной плате должен осуществлять некий 
Михаил — вопросы нужно задавать ему.
Интересно, что затянувшийся ремонт 
поликлиники на Мечникова продолжа-
ется с 2020 года до сих пор. В марте было 
объявлено о завершении строительной 
части работ на объекте. Однако, отделка 
внутри здания ещё не окончена. Готов-
ность объекта оценивается в 98%.

665. Реклама

3+
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13.35 Д/ф «Назад в СССР. 
Руссо туристо» 12+

14.30, 23.55 События
14.45 Солнечный удар. 

Юмористический концерт 12+
15.50 Х/ф «Пуанты для плюшки» 12+
19.15 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
22.50 Песни нашего двора 12+
00.10 Х/ф «Влюбленный агент» 12+
03.15 Х/ф «Золотая парочка» 12+
04.45 Хватит слухов! 16+
05.10 Д/ф «Пётр Столыпин. 

Выстрел в антракте» 12+

06.00 Профессиональный бокс. 
Айк Шахназарян против Ваге 
Саруханяна. Бой за титул 
чемпиона России в лёгком 
весе. Трансляция из Сочи 16+

07.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
16.50, 19.50 Новости

07.05, 19.00, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10 М/ф «Спорт Тоша» 0+
09.30 Футбол. Лига Европы. «Рубин» 

(Россия) - «Челси» (Англия) 0+
11.30, 12.40 Х/ф «Фартовый» 16+
13.30, 15.00 Х/ф «Рок-н-рольщик» 16+
15.45, 05.05 Громко 12+
16.55 Неделя лёгкой атлетики. 

Прямая трансляция 
из Москвы 0+

18.30 Матч! Парад 0+
19.55 Пляжный волейбол. 

BetBoom Чемпионат 
России. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы 0+

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

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

01.50 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Атланта 
Стим» - «Чикаго Блисс» 16+

02.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию 12+

03.05 Диалоги о рыбалке 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Где рождаются чемпионы. 

Наталья Ищенко 12+
04.00 Неделя лёгкой атлетики. 

Трансляция из Москвы 0+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Х/ф «Подарок с 

характером» 0+
10.20 Х/ф «Ловушка для 

родителей» 0+
12.55 Х/ф «Зубная фея» 12+
15.00 Х/ф «Дора и затерянный 

город» 6+
17.05 Х/ф «Зов предков» 6+
19.05 М/ф «Эверест» 6+
21.00 Х/ф «Большой и добрый 

великан» 12+
23.20 Х/ф «Доктор Сон» 18+
02.20 Х/ф «Контрабанда» 16+
04.00 Т/с «Воронины» 16+
05.35 6 кадров 16+

05.00, 03.00 Пятница news 16+
05.20, 06.10, 06.50, 07.30 Т/с 

«Зачарованные» 16+
08.20 Д/ф «Остров лемуров: 

Мадагаскар» 12+
09.10 Х/ф «Приключения 

Паддингтона» 12+
10.50 Х/ф «Приключения 

Паддингтона-2» 12+
12.50 Х/ф «Моя ужасная няня» 16+
14.50 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 16+
16.50, 18.50, 21.00 Битва шефов 16+
23.10 Х/ф «12 обезьян» 18+
01.20 Х/ф «Прочь» 18+
03.30, 04.10 Инсайдеры 16+

      Понедельник, 13 июня                  
1 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.05 Россия от края 

до края 12+
06.30 Т/с «Тот, кто читает мысли. 

Менталист» 16+
08.20 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
10.15 Как развести Джонни Деппа 16+
11.20 Т/с «Знахарь» 16+
12.15, 15.15, 18.20 Знахарь 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.55 Леонид Кравчук. Повесть о 

щиром коммунисте 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

05.35 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» 12+

09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.15 Т/с «Ликвидация» 16+
18.00 Песни от всей души. 

Специальный праздничный 
выпуск 12+

21.05 Местное время. Вести-Ростов
21.20 Х/ф «Небо» 12+
00.00 Х/ф «Балканский рубеж» 16+
02.45 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

07.00, 08.00, 05.55, 06.45 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+

08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Исправление 
и наказание» 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

23.00 Х/ф «Час пик» 16+
01.00 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш» 12+
02.20 Такое кино! 16+
02.45, 03.30 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
05.05 Открытый микрофон 16+

05.30 Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев 16+

06.10, 08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние рубежи» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.10 Х/ф «Последний герой» 16+
15.00, 16.20 Т/с «Чёрный пёс» 12+
19.40 Т/с «Чёрный пёс-2» 16+
23.40 Прорыв. Фестиваль 

экстремальных видов спорта 0+
01.05 Х/ф «Кто я?» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

канал
05.00, 05.45, 06.30 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-3» 16+
07.30, 08.25, 09.25, 11.15, 13.05, 

14.10 Т/с «Отставник» 16+
15.10, 16.15, 17.10, 18.15, 19.10, 

20.10, 21.10, 22.05, 23.05, 
00.00 Т/с «Возмездие» 16+

00.55, 01.45, 02.30 Т/с «Каникулы 
строгого режима» 12+

03.15 Х/ф «За спичками» 12+

52 канал
05.55 Х/ф «Барышня-крестьянка» 6+
07.45 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
09.05 Х/ф «Мимино» 12+
09.30 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
11.20 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть 

ли жизнь на Марсе...» 12+
12.05 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» 12+

      Среда, 15 июня                                                    
12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Дарья 

Повереннова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.55 Х/ф «Детектив 

на миллион» 12+
16.55 Прощание. Вторая волна 16+
18.25 Т/с «Улики из прошлого» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта. 

Разврат и шпионы 16+
00.20 Д/ф «Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли» 12+
01.00 Знак качества 16+
01.45 Гражданская война. 

Забытые сражения 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 

Развод на разводе 16+
03.05 Д/ф «Валерий Чкалов. 

Жил-был летчик» 12+

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
16.50, 19.50 Новости

06.05, 18.55, 22.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специальный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Валенсия» (Испания) - 
«Зенит» (Россия) 0+

11.30, 22.45 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие депеши» 16+
15.55, 16.55 Х/ф «Воин» 16+
19.55 Профессиональный бокс. 

Виталий Петряков против 
Брэндона Денеса. Прямая 
трансляция из Москвы 16+

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

00.05 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит» 16+

01.50 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Омаха 
Харт» - «Денвер Дрим» 16+

02.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию 12+

03.05 Диалоги о рыбалке 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Где рождаются чемпионы. 

Юрий Постригай 12+
04.00 Хоккей на траве. Чемпионат 

России. Мужчины. «Динамо-
Электросталь» - «Динамо-
Ак Барс» (Казань) 0+

05.05 Несвободное падение. 
Александр Белов 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
15.05 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
17.35 Х/ф «Кома» 16+
19.50 Х/ф «Элизиум» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23.05 Х/ф «Другой мир. Войны 

крови» 18+
00.50 Х/ф «Доктор Сон» 18+
03.30 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

05.20, 06.00, 06.50 Т/с 
«Зачарованные» 16+

07.40 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.40, 10.40, 14.00, 15.10, 16.10, 17.10, 

18.10, 19.20, 20.30 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
21.30 Битва шефов 16+
23.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+
01.00, 03.30 Пятница news 16+
01.40 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель» 12+
04.00 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
21.45 Т/с «Заключение» 16+
22.45 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 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 16+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
06.10 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, 22.30 Т/с «Жуки» 16+
23.00 Х/ф «Час пик-3» 16+
00.40 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш 3.0» 12+
02.10, 03.00 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.35, 05.20 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, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Акула» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
03.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

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

фонарей-3» 16+
06.20, 07.15, 08.15, 09.30, 09.55, 10.55, 

11.55, 12.55, 13.30, 14.20, 15.25, 
16.25 Т/с «Возмездие» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Морские 
дьяволы-2» 16+

19.40, 20.25, 21.05, 21.50, 22.25, 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, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 

«Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор и... 16+
08.50 Х/ф «Судья» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил 

не только в кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор и... 16+
08.50 Х/ф «Судья» 12+
10.40 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50, 02.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Академия» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Анна Уколова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.50 Х/ф «Детектив на 

миллион» 12+
17.00 Прощание. Вторая волна 16+
18.15 Т/с «Улики из прошлого» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Звёздные отчимы» 16+
00.20 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+
01.00 Д/ф «Борис Невзоров. 

Убитая любовь» 16+
01.40 Гражданская война. 

Забытые сражения 12+
02.20 Осторожно, мошенники! 

Выбить зарплату 16+
03.05 Д/ф «Георгий Жуков. 

Трагедия маршала» 12+

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50 Новости
06.05, 18.00, 20.00, 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, 23.45 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие депеши» 16+

15.55, 16.55 Х/ф 
«Фартовый» 16+
18.30 Смешанные 
единоборства. 
Прямая 
трансляция из 
Ульяновска 16+
20.30 Хоккей. 
3х3. Чемпионат 
ФХР. Кубок «Лиги 
Ставок». Прямая 
трансляция 0+
00.05 Экстремалы 
12+

01.50 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» - «Остин Акустик» 16+

02.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию 12+

03.05 Диалоги о рыбалке 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Автоспорт. Фестиваль 

Суперкаров UNLIM 500+ 0+
04.00 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. Трансляция 
из Финляндии 0+

05.05 Несвободное падение. 
Инга Артамонова 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
15.00 Х/ф «Дежурный папа» 12+
16.55 Х/ф «Большой и добрый великан» 12+
19.10 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23.05 Х/ф «Другой мир. Пробуждение» 18+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «Белый снег» 6+
03.50 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

05.00, 06.40, 02.00, 04.30 Пятница news 16+
05.20, 06.10 Т/с «Зачарованные» 16+
07.10, 08.10 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10.10, 11.10 На ножах 16+
12.10 Адская кухня 16+
14.00, 15.10, 23.00 Молодые ножи 16+
16.50 Битва шефов 16+
19.00 Кондитер 16+
20.20, 21.40 Вундеркинды 16+
00.20 Х/ф «Десять ярдов» 16+
02.30, 03.30 Селфи-детектив 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, 23.40, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» 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 Х/ф «Благословите женщину» 12+
03.10 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+

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, 22.30 Т/с «Жуки» 16+
23.00 Х/ф «Час пик-2» 12+
00.45 Х/ф «Агент Джонни Инглиш. 

Перезагрузка» 12+
02.25, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.45 Открытый микрофон 16+

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Акула» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-3» 16+
07.50, 08.55, 09.30, 10.25, 11.35, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.25, 16.25 Т/с 
«Временно недоступен» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Морские 
дьяволы-2» 16+

19.45, 20.25, 21.05, 21.50, 22.25, 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, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с 

«Детективы» 16+
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11.50, 18.10, 05.10 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45 Мой герой. Александр Устюгов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.40 Х/ф «Детектив 

на миллион» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Голос за кадром» 12+
18.25 Т/с «Улики из прошлого» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Кабаре «Чёрный кот». 16+
00.30 Х/ф «Не надо печалиться» 12+
02.00 Х/ф «Тайны бургундского 

двора» 6+
05.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» 12+

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
16.50, 19.50 Новости

06.05, 15.55, 18.15, 00.00 Все 
на Матч! 12+

09.10 Специальный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 

(Россия) - «Челси» (Англия) 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Лица страны. Анна Чичерова 12+
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие 

депеши» 16+
16.55 Пляжный Футбол. ЦСКА - 

«Кристалл» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+

18.25 Пляжный Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция 0+

19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

22.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Артём Резников против 
Дави Рамоса. Мухамед Коков 
против Венера Галиева. Прямая 
трансляция из Сочи 16+

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

01.50 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Остин 
Акустик» - «Лос-Анджелес 
Темптейшен» 16+

02.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию 12+

03.05 Диалоги о рыбалке 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Где рождаются чемпионы. 

Василий Мосин 12+
04.00 Пляжный Футбол. «Строгино» 

(Москва) - «Дельта» (Саратов) 0+
05.00 Пляжный Футбол. «Локомотив» 

(Москва) - Сборная Санкт-
Петербурга 0+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Х/ф «Дорогой папа» 12+
11.45 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
13.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
14.45 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «Игры с огнём» 6+
22.55 Х/ф «Семья по-быстрому» 16+
01.10 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» 18+
03.05 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

05.00, 01.00 Пятница news 16+
05.20, 06.00, 06.50 Т/с 

«Зачарованные» 16+
07.40, 08.30 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.40, 10.50 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
14.10, 14.40, 15.30, 16.00, 16.50, 17.30, 

18.20, 19.00 Черный список 16+
20.00 Х/ф «13-й район» 16+
21.40 Х/ф «13-й район: Ультиматум» 16+
23.30 Х/ф «13-й район: Кирпичные 

особняки» 16+
01.30, 02.20 Селфи-детектив 16+
03.10, 04.00 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, 01.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» 16+
05.05 Россия от края до края 12+

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 Малахов. Исповедь детей 

Жириновского 16+
23.25 Х/ф «Кто я» 12+
02.55 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+

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. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф «300 спартанцев. 

Расцвет империи» 18+
02.10, 03.00 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.35 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 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Акула» 16+
23.05 Своя правда 16+
00.50 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.20 Х/ф «Ответь мне» 16+
02.45 Квартирный вопрос 0+
03.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.15, 08.30, 09.30, 10.20, 

11.40, 13.30, 13.40, 15.00, 16.15 Т/с 
«ТАСС уполномочен заявить» 12+

18.00, 18.55 Т/с «Морские 
дьяволы-2» 16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00 
Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир. Олег и 

Марина Газмановы. Секрет 
семейного счастья 12+

01.25, 02.05, 02.40 Т/с «Свои-3» 16+
03.15, 03.50, 04.30 Т/с «Такая работа» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «Экипаж» 12+
08.55 Х/ф «Судья» 12+
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В душе 

я всё ещё морской волк» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События

      Суббота, 18 июня                                                  
52 канал

06.20 Х/ф «Интим не предлагать» 12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20 Х/ф «Два силуэта на закате солнца» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Трембита» 6+
13.40, 14.45 Х/ф «Персональный ангел» 12+
17.30 Х/ф «Её секрет» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Расписные звёзды» 16+
00.05 90-е. Криминальные жёны 16+
00.50 Хватит слухов! 16+
01.15 Прощание. Вторая волна 16+
02.40 Прощание. Леонид Филатов 16+
03.25 Т/с «Улики из прошлого» 12+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Тайлера 
Гуджона. Джоуи Бельтран 
против Сэма Шумейкера. 
Трансляция из США 16+

07.00, 09.05, 12.35, 16.20 Новости
07.05, 13.10, 15.55, 17.45, 22.00 

Все на Матч! 12+
09.10 М/ф «Смешарики» 0+
09.30 М/ф «С бору по сосенке» 0+
09.45 Х/ф «Воин» 16+
12.40, 21.30 Матч! Парад 16+
13.55 Футбол. Суперкубок России. 

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

16.25 Пляжный Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 0+

17.55 Смешанные единоборства. 
Shlemenko FC. Андрей Корешков 
против Леонардо Да Сильвы. 
Прямая трансляция из Омска 16+

19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

22.45 Д/ф «Сенна» 16+
01.00 Пляжный Футбол. «Строгино» 

(Москва) - ЦСКА 0+
02.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Келвин Кэттер против 
Джоша Эмметта. Прямая 
трансляция из США 16+

05.00 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Эмили Дюкоте 
против Алиши Запителлы. 
Челси Чендлер против Кортни 
Кинг. Трансляция из США 16+

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

таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «Дора и затерянный город» 6+
12.05 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
13.40 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 0+
15.25 Х/ф «Игры с огнём» 6+
17.20 М/ф «Эверест» 6+
19.10 Х/ф «Телепорт» 16+
21.00 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
23.10 Х/ф «Двадцать одно» 16+
01.40 Х/ф «Двойной просчёт» 16+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

05.00, 06.50, 03.30, 04.40 
Пятница news 16+

05.20, 06.10 Т/с «Зачарованные» 16+
07.10 Д/ф «Остров лемуров: 

Мадагаскар» 12+
08.00 М/ф «Артур и минипуты» 0+
10.00 Кондитер 16+
11.20, 13.00, 14.10, 15.40, 17.10, 18.50, 

20.00, 21.30 Четыре свадьбы 16+
23.00 Х/ф «13-й район» 16+
00.30 Х/ф «Детские игры» 18+
01.50, 02.40 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 Чип внутри меня 12+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» 0+
15.15 Х/ф «Верные друзья» 0+
17.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 

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

00.30 Встань и иди. 100 лет 
исцелений 12+

01.30 Наедине со всеми 16+
03.40 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Ростов
08.20 Местнoе время. Суббoта
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 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Катерина. Семья» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «С небес на землю» 12+
01.00 Х/ф «Пока живу, люблю» 12+
04.00 Х/ф «Родной человек» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 05.50, 06.40 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, 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
05.00 Открытый микрофон 16+

05.05 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.50 Х/ф «Оружие» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 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, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.10 Международная пилорама 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Агенство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

канал
05.00, 05.05, 05.40, 06.15, 07.35, 08.20, 

06.50 Т/с «Такая работа» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир. Любовь и 

ревность Владимира Басова 12+
10.55 Х/ф «Свадьба с приданым» 12+
13.25 Х/ф «Нежданно-негаданно» 12+
15.10, 16.05, 16.50, 17.40, 18.20, 

19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.40, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

      Пятница, 17 июня                                                            
12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Александра 

Маринина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.50 Х/ф «Детектив 

на миллион» 12+
17.00 Прощание. Леонид Филатов 16+
18.25 Т/с «Улики из прошлого» 12+
22.35 10 самых... Юные 

звёздные мамы 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны. 

Балет» 12+
00.20 Приговор. Михаил Ефремов 16+
01.00 Прощание. Борислав 

Брондуков 16+
01.40 Гражданская война. 

Забытые сражения 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 

Бандитская аренда 16+
03.05 Д/ф «Александр Суворов. 

Последний поход» 12+

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.50 Новости

06.05, 18.55, 22.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специальный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) - 
«Севилья» (Испания) 0+

11.30, 22.45 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие 

депеши» 16+
15.55, 16.55 Х/ф «Адвокат 

дьявола» 16+
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

23.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Гига Чикадзе против Келвина 
Каттара. Трансляция из США 16+

00.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
01.50 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Чикаго 
Блисс» - «Нэшвилл Найтс» 16+

02.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию 12+

03.05 Диалоги о рыбалке 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Где рождаются чемпионы. 

Инна Дериглазова 12+
04.00 Смешанные единоборства. 

INVICTA FC. Карина Родригес 
против Даяны Торкато. Милана 
Дудиева против Денис Гомез. 
Трансляция из США 16+

05.05 Несвободное падение. 
Валерий Воронин 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
14.55 Х/ф «Элизиум» 16+
17.05 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» 16+
19.55 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
22.00, 22.35 Т/с «Трудные 

подростки» 16+
23.10 Х/ф «Тихое место-2» 16+
01.00 Х/ф «Спутник» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

05.00, 01.10, 03.30 Пятница news 16+
05.20, 06.10, 06.50 Т/с 

«Зачарованные» 16+
07.40, 08.30 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.40, 10.50 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
13.40, 15.10, 16.40, 18.00 Четыре 

свадьбы 16+
19.00 Рабы любви 16+
20.50, 21.40, 22.20 Черный список 16+
23.10 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель» 12+
01.40, 02.40 Селфи-детектив 16+
03.50 Инсайдеры 16+

      Четверг, 16 июня                          
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
21.45 Т/с «Заключение» 16+
22.45 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 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 16+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.55, 06.45 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, 
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Жуки» 16+
23.00 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-фу» 16+
01.00 Х/ф «Парни со стволами» 18+
02.50, 03.35 Импровизация 16+
04.25 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
05.10 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, 

23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Акула» 16+
23.25 Взлётный режим 12+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.10 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.15, 08.15, 09.30 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей-3» 16+
09.50 Х/ф «Два долгих гудка 

в тумане» 12+
11.25, 13.30 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» 12+
13.55 Х/ф «Идеальное преступление» 12+
15.55 Х/ф «Без особого риска» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Морские 

дьяволы-2» 16+
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 

01.45, 02.20, 03.00 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.35, 04.40 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить» 12+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор и... 16+
08.50 Х/ф «Судья» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38 16+



11К Вашим услугам, № 23, 08/06/2022

      Воскресенье, 19 июня                      

СудокуОТВЕТ на СУДОКУ из № 22

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 22

По горизонтали: 1. Человек со странностями. 2. Вос-
точная сладость. 3. Просачивание растворителя сквозь 
перегородку. 4. Стремление все подвергать сомнению. 
5. Очаг омертвления в тканях при спазме сосудов. 6. Ев-
рейский герой анекдотов. 7. Вход в здание. 8. Пощечи-
на. 9. День перед праздником. 10. Имя актера Бодрова. 
11. Замкнутость в себе (мед.). 12. Кусок хлеба. 13. Тонкий 
знаток и любитель. 14. Нетрудовое обогащение. 15. Ос-
таток выкуренной сигареты. 16. Имя Шевченко и Буль-
бы. 17. Подарок своими руками. 18. Машинный комп-
лекс. 19. Народный герой, соратник Пожарского. 20. 
Простонародное название тюрьмы. 21. Тепличное со-
здание. 22. Недостаток в необходимом. 23. Крестьянс-
кий кафтан из сукна. 24. Посмертное воздаяние в буд-
дизме. По вертикали: 25. Щебень у подножия склонов. 
26. Внимание, попечительство. 10. Секс-символ Голли-
вуда, «Основной инстинкт». 28. Старание плюс прилеж-
ность. 29. Бухгалтер-контролер. 30. Последняя грань. 31. 
Океаническая льдина. 32. Несбыточная мечта. 33. Ав-
тор «Конька Горбунка». 3. Атмосферная вода. 35. Пред-
водитель казачьего войска. 36. Японский камикадзе. 37. 
Вуаль мусульманок. 38. Имя франц. писательницы Бову-
ар. 15. Хвалебный возглас в иудейских богослужениях. 
40. Заключенный в неволе. 41. Дорожный материал. 42. 
Несколько собак, запряженных вместе. 43. Известный 
итальянский футбольный клуб. 44. Высококлассный ис-
полнитель. 45. Разновидность полифонии. 46. Малень-
кая рыбка или моллюск. 47. Движение орудия после 
выстрела. 48. Категорическое «нет».

10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Не надо печалиться» 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «В гостях у смеха». 

Юмористический концерт 12+
16.50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 12+
20.40 Т/с «Сердце не обманет, 

сердце не предаст» 12+
00.10 Х/ф «Пуля-дура. Агент 

почти не виден» 16+
03.05 Х/ф «Два силуэта на 

закате солнца» 12+
04.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+
05.30 Московская неделя 12+

06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань против 
Аяки Миюры. Трансляция 
из Сингапура 16+

07.00, 09.05, 12.35, 20.55 Новости
07.05, 13.10, 15.45, 17.15, 18.45, 

20.15, 23.00 Все на Матч! 12+
09.10 М/ф «Матч-реванш» 0+
09.30 М/ф «Спортландия» 0+
09.45 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
12.40 Матч! Парад 16+
13.25 Регби. Чемпионат России. Финал. 

Прямая трансляция 0+
15.55 Пляжный Футбол. «Кристалл» 

(Санкт-Петербург) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция 0+

17.25 Пляжный Футбол. 
«Строгино» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 0+

18.55 Пляжный Футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 0+

21.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против 
Исмата Эйнуллаева. Рашид 
Кодзоев против Фабио 
Мальдонадо. Прямая 
трансляция из Москвы 16+

23.45 Х/ф «Кровью и потом» 16+
02.15 Автоспорт. Фестиваль 

Суперкаров UNLIM 500+ 0+
02.40 Большая вода Александра 

Попова 12+
03.05 Второе дыхание. Игорь 

Григоренко 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Неизведанная Хоккейная 

Россия 12+
04.00 Пляжный Футбол. Сборная 

Санкт-Петербурга - 
«Дельта» (Саратов) 0+

05.00 Пляжный Футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА 0+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Новый Аладдин» 6+
06.35 М/ф «Лесная хроника» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «Семья по-быстрому» 16+
12.25 Х/ф «Двадцать одно» 16+
15.00 Х/ф «Телепорт» 16+
16.55 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
19.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
21.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.35 Х/ф «Александр» 16+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00, 03.10, 04.20 Пятница news 16+
05.20, 06.10, 06.50, 07.40 Т/с 

«Зачарованные» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.40, 11.30, 

12.10 Черный список 16+
10.00 Зовите шефа 16+
12.50, 13.50, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.10, 
22.20 На ножах 16+

23.00 Х/ф «13-й район: 
Ультиматум» 16+

00.50 Х/ф «Достучаться до небес» 16+
02.10 Селфи-детектив 16+
03.30 Инсайдеры 16+

1 канал

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

Менталист» 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Специальный репортаж. Украина. 

Когда открываются глаза 16+
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 

«Знахарь» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.25 Призвание. Премия лучшим 

врачам России 0+
21.00 Время
22.35 Биологическое оружие 

лаборатории дьявола 16+
23.40 Большая игра 16+
00.40 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 12+

05.40, 02.10 Х/ф «Отец поневоле» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местнoе время. Вoскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Катерина. Семья» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Записки земского доктора 12+

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

09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

15.30 Х/ф «Час пик» 16+
17.30 Х/ф «Час пик-2» 12+
19.15 Х/ф «Час пик-3» 16+
21.00, 22.00 Однажды в России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.30 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
05.05 Открытый микрофон 16+

05.00 Х/ф «Посторонний» 16+
06.40 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+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Финал 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 

Событиях 16+
03.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

канал
05.00, 05.50, 06.35, 07.35, 08.35 

Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

09.40, 10.40, 11.35, 12.35, 13.25, 14.25, 
15.15, 16.15, 17.10, 18.10, 19.00, 
19.55, 20.50, 21.45, 22.35, 23.30 
Т/с «Один против всех» 16+

00.25 Х/ф «Идеальное 
преступление» 12+

02.00 Х/ф «Без особого риска» 16+
03.15 Х/ф «Нежданно-негаданно» 12+

52 канал
06.20 10 самых... Юные 

звёздные мамы 16+
06.45 Х/ф «Трембита» 6+
08.20 Х/ф «Тайны бургундского 

двора» 6+
10.10 Знак качества 16+

Новости Видео 
ФотографииКликни город!

Реклама

16+

****

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из № 22

По горизонтали: 1. Онега. 2. Гость. 3. Рыбка. 4. Гале-
рея. 5. Ресурсы. 6. Звено. 7. Новелла. 8. Маркиза. 9. Нит-
ка. 10. Пахарь. 11. Толкач. 12. Смельчак. 13. Гертруда. 
14. Арафат. 15. Трубка. 16. Умище. 17. Комбайн. 18. Ре-
марка. 19. Игрек. 20. Динамик. 21. Излишек. 22. Амвон. 
23. Авеню. 24. Кашка. По вертикали: 25. Огонь. 26. 
Шкода. 10. Помпа. 28. Наливка. 29. Романов. 30. Халда. 
31. Горилла. 32. Флагман. 33. Речка. 3. Рязань. 35. Туни-
ка. 36. Объектив. 37. Приправа. 38. Аромат. 15. Теркин. 
40. Отрар. 41. Обстрел. 42. Ухмылка. 43. Короб. 44. Тур-
бина. 45. Корешок. 46. Чадра. 47. Рычаг. 48. Наука. 



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.

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.
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.
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.
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.

5779 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.

5787 ГАЗ СЕРВИС! Ремонт, чистка, наладка ГА-
ЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей. Работаем КРУ-
ГЛОСУТОЧНО! Выезд по звонку! Запчасти в на-
личии и под заказ. ГАРАНТИЯ на выполненные 
работы. КУПИМ б/у настенные газовые котлы, 
колонки. тел. 8-928-135-74-85, 8-999-694-17-64.

2002 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на до-
му у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

1921 Куплю кв-ру 2-3-комн. в п. Артем, с ремонтом. 
До 1500 т.р., 5-й этаж не предлагать. Р-н ост. «Маши-
носчетная - Городские». тел. 8-909-401-34-21.
2156 Продается кв-ра, 1/3 эт., пл. 90 кв.м, сделана 
из двух 2-комн. квартир, по адресу: ул. Разина, р-н 
Соцгородок, г. Шахты. тел. 8-928-123-90-55.
5802 Срочно! Куплю квартиру, дом. Районы рассмо-
трю. Звоните, пишите WhatsApp: 8-918-895-49-47.
5800 Продаю комнату в 3-комн. кв-ре, в центре го-
рода, 2/4 эт., м/п окна, с ремонтом, 1 соседка. Ц. 700 
т.р., торг. тел. 8-988-545-12-66, Галина.

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.
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.
1987 1-к. кв-ра коттеджного типа, 24 кв.м, центр 
(р-н муз. школы), 1/1 эт. каркасно-набивного дома, 
кухня 6 кв.м, с/у нет, отопление печное, вода, элек-
тричество, газ, центральная канализация - по ме-
же. Есть заезд для а/м. 720 т.р., торг. тел. 8-951-833-
80-17.
1987 1-к. крупногабаритная кв-ра, 46 кв.м, свобод-
ной планировки, в центре города (Горняк), 1/2 эт. 
добротного каменного дома, в/п 2,9 м, хорошая шу-
моизоляция, м/п окна, стояки по воде и канализа-
ции заменены, отопление ТЭЦ. 1460 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
1987 1-к. кв-ра, 30,1 кв.м, с мебелью и техникой, р-н 
ул. Парковая, 5/5 эт. кирпич. дома, жил. пл. 17 кв.м, 
окна м/п, балкон - дерево. Отопление ТЭЦ. 1350 т.р. 
тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
1987 Уютная 1-к. кв-ра, 28,7/14,8/6,4 кв.м, п. Артем 
(ост. «Нижняя Машиносчетная»), 1/5 эт. кирпич. до-
ма, с/у совмещен, окна - дерево, просторный кори-
дор. Балкона нет. 1300 т.р. тел. 8-938-131-60-61, АН 
Эксперт.
1987 1-к. кв-ра, 31,4/17,4/6,1 кв.м, п. Артем, ост. 
«Нижняя Машиносчетная», 5/5 эт., середина кир-
пич. дома, окна м/п, балкон - дерево, новые меж-
комнатные двери, счетчики на все. Остается мебель 
в приличном сост. Рядом вся инфраструктура. 1452 
т.р. с документами. тел. 8-906-180-48-14.
1987 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., торг при осмотре. тел. 
8-906-180-48-14.
1987 1-к. кв-ра, 35,4/17,7/7,3 кв.м, п. ХБК, 3/9 эт., се-
редина кирпич. дома, окна и балкон м/п, с/у совме-
щен, есть кладовая, качественный косметич. ре-
монт, новые двери. Остается новая мебель. В доме 
установлен теплосчетчик. Управление домом - ТСЖ. 
1700 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
1993 Куплю! Квартиру или дом, коттедж в г. Шахты. 
Без посредников. тел. 8-908-170-65-08, 8-918-588-
02-86.
675 В р-не Соцгорода (ул. Разина) 1-к. кв-ра (быв-
шее общежитие), пл. 19 кв.м, не угловая, сост. обыч-
ное. Ц. 650 т.р. тел. 8-928-100-54-04.

675 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.

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, кух-
ня 7,2 кв.м, с/у раздельный, сост. жилое. тел. 8-903-
488-78-63.
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.
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.
5767 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 3/3 эт., «распа-
шонка», пл. 42,2/28,2/6,6 кв.м, АГВ, охранная сиг-
нализация, видеонаблюдение. Ремонт, поменяны 
электропроводка, отопление, счетчики. Рядом ры-
нок, магазины, школа, дет. сады. Частично меблиро-
вана. Кабельное ТВ, интернет. Есть подвал, летняя 
кухня. Собственник. Торг. тел. (WhatsApp) 8-952-
608-50-24.
1959 2-к. кв-ра, с/у совмещен, комнаты изолир., кух-
ня 7 кв.м, общ. пл. 45 кв.м, 2/3 эт., не угловая, центр 
города (ул. Черенкова). Рядом рынок, школа, садик. 
Ц. 2 млн. 300 т.р. тел. 8-928-118-64-34.

1962 2-к. кв-ра в п. Красина, 3/3 эт., общ. пл. 46 
кв.м, комнаты изолир., кухня 9 кв.м. Шикарный 
ремонт, мебель, большая лоджия. Отличный под-
вал. Ц. 2300 т.р. тел. 8-928-140-83-44.

1987 2-к. кв-ра, 40 кв.м, п. ХБК, 1/9 эт. кирпич. дома, 
кухня 6 кв.м, с/у совмещен, комнаты изолир., балко-
на нет. Отопление ТЭЦ, электропечь на кухне, горя-
чая вода - электроводогрейка. 1150 т.р. тел. 8-961-
404-11-05.
1987 2-к. кв-ра, 53 кв.м, п. Южная, 1/3 эт. кирпич. до-
ма, отопление АГВ (новый навесной котел), боль-
шая лоджия (6 кв.м), комнаты изолир., с/у разд. с ка-
премонтом, кухня 10 кв.м, окна и лоджия м/п. 2300 
т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.
1987 2-к. кв-ра, пл. 50/30/9 кв.м, в п. Новостройка, 
3/4 эт. кирпичного дома, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, окна и лоджия (6 кв.м) - м/п. Выход 
на лоджию из обеих комнат, ТЭЦ, газ. колонка. Ря-
дом вся инфраструктура. Ц. 1600 т.р. тел. 8-961-404-
11-05.
1987 2-к. кв-ра (общежитие), 31,4 кв.м, п. ХБК, р-н 
конечной остановки, 4/5 эт., середина кирпич. до-
ма, жил.пл. 21,4 кв.м, балкона нет, ТЭЦ, в кв-ре уста-
новлена ванна, горячая вода - электрокотел. Туалет 
на 2 хозяина, можно установить свой. 750 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
1987 2-к. кв-ра, 43/30/6 кв.м, р-н ул. Парковая, 4/5 
эт. кирпич. дома, с/у раздельный, есть балкон. 1520 
т.р. тел. 8-951-833-80-17.
1987 2-к. кв-ра, пл. 45/31/5,7 кв.м, в п. Нежданная, 
4/5 эт., середина кирпичного дома, комнаты «трам-
ваем». Окна и балкон м/п, с/у совмещен, новая 
входная дверь. В доме установлен теплосчетчик. 
Рядом с домом есть участок под гараж или стоян-
ку (входит в стоимость кв-ры). Ц. 1650 т.р. тел. 8-906-
180-48-14.
5794 2-к. кв-ра по ул. Парковая, 5/5 эт. кирпич. до-
ма, пл. 46 кв.м, кухня 7 кв.м, комнаты изолир., м/п 
окна и балкон. Ц. 1 млн. 600 т.р. АН Эльсан, тел. 
8-928-100-91-01.
5794 2-к. кв-ра, центр, 4/4 эт. кирпич. дома, пл. 45 
кв.м, кухня 8 кв.м, комнаты изолир., высокие по-
толки, сост. жилое. Ц. 1 млн. 750 т.р. АН Эльсан, тел. 
8-928-100-91-01.
675 В р-не Соцгорода 2-к. кв-ра, пл. 44/31/6, комна-
ты смежные, 2/2, балкон и окна м/п - застеклен, не 
угловая, с/у совмещен. Ц. 1 млн. 850 т.р. тел. 8-928-
100-54-04.
675 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.
675 В центре, по пр. Клименко, р-н почты, 2-к. кв-ра, 
отдельно два входа (есть возможность соединить), 
на 1-м этаже газ. форсунка, вода, туалет, кухня, на 
2-м этаже - две комнаты, газ. форсунка, есть заезд 
для а/м. Ц. 900 т.р. тел. 8-928-100-54-04.

1999 2-к. кв-ра улучш. планир., Соцгородок, 3/5 эт. 
панельного дома, 53,2/28,8/8,5 кв.м, с/у разд., бал-
кон застеклен, окна м/п, кондиционер. Ц. 2,8 млн.
руб. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 
8-928-158-90-20.
1999 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.
1997 2-к. кв-ра в центре, р-н детской стоматологии, 
по ул. Шевченко, 3/5 эт. кирпич. дома, пл. 39/24,9/6,1 
кв.м, с/у совмещен, балкон и окна м/п. Ц. 2,7 млн.
руб. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 
8-928-158-90-20.

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, 
теплая, в коридоре - вода, есть коммуникации для 
ванны, санузла, бойлер на 80 л. Вода хол./гор. Сде-
лана своя канализация. Газ - форсунка. Подъезд для 
машины удобный, двор большой. Земли 7 сот. Шко-
ла, магазин, амбулатория, остановка рядом. Ц. 1500 
т.р., торг уместен. тел. 8-938-104-36-05.
1924 3-к. кв-ра, пр. Карла Маркса, 87, 4 эт., после ка-
премонта. Рядом магазины, школы, д/сады, Дворец 
спорта, парк, поликлиника. Ц. 3500 т.р., торг. Соб-
ственник. тел. 8-905-452-52-40.
1939 3-к. кв-ра в г. Красный Сулин, общ. пл. 54,7 
кв.м, полезная пл. 37,6 кв.м, 4/4 эт. Или меняю на 2-к. 
кв-ру в г. Шахты. тел. 8-928-957-29-20.
1943 3-к. кв-ра в р-не Дворца спорта. Цена 3 млн.
руб., торг. тел. 8-988-999-39-35.
5781 3-к. кв-ра по ул. Островского, 1/5 эт. кирпич. 
дома, перепланировка не узаконена. Отопление 
центральное. Ц. 2300 т.р. Агентство. тел. 8-918-512-
92-30, 8-951-837-40-51.
5778 Срочно! 3-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 59,2 
кв.м, р-н швейной ф-ки, свежий ремонт, нат. потол-
ки, м/п окна, ламинат, просторный коридор, кухня 
7,7 кв.м, комнаты изолир. тел. 8-988-899-44-36.
1987 3-к. кв-ра коттеджного типа, 69/42/7, п. Артем 
(Верхняя Власовка), дом на 2 хозяина, комнаты изо-
лир., с/у совмещен, отопление АГВ, входная дверь 
металл., канализация - слив. яма (8 куб.). Во дворе 
(9 сот.) кирпич. гараж, летняя кухня, хозпостройки. 
1700 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
1987 3-к. кв-ра, 49,9/30/5 кв.м, центр, р-н Двор-
ца спорта, 1/2 эт. кирпич. дома, комнаты изолир., 
отопление АГВ (навесной), есть кладовая, с/у со-
вмещен, новые межкомнатные двери. 1750 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
1987 3-к. кв-ра, 61/42/6 кв.м, п. Артем, ост. «Нижняя 
Машиносчетная», 1/6 эт., середина кирпич. дома, 
спальни изолир., большая кладовая, с/у совмещен., 
м/п окна, новые двери, в зале натяжной потолок. 
2500 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
5794 3-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Ворошилова, 5, пл. 60 
кв.м, кухня 7 кв.м, комнаты изолир., окна и балкон 
м/п, с/у разд., сост. хорошее, сделан капремонт до-
ма. Ц. 2 млн.руб. АН Эльсан, тел. 8-928-100-91-01.
675 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.
675 По пер. Веселый 3-к. кв-ра, пл. 58 кв.м, АГВ, две 
комнаты смежные, одна изолированная, с/у разд., 
м/п окна, средний этаж, сост. хорошее. Ц. 3 млн. 90 
т.р. тел. 8-928-100-54-04.

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.
1987 4-к. кв-ра, 73 кв.м, р-н швейной фабрики, 1/5 
эт., середина кирпич. дома, высокий цоколь, комна-
ты изолир., с/у разд., кухня 8,5 кв.м, лоджия и окна 
деревянные, горячая вода - газ. колонка. 1850 т.р., 
торг. тел. 8-951-833-80-17.

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.

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

12 К Вашим услугам, № 23, 08/06/2022 Реклама, объявления

2164 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.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Участников Великой Отечественной войны
10 июня Елизавету Сергеевну Чивирёву 

Бывших несовершеннолетних узников концлагерей
9 июня Марию Петровну Марченко 
10 июня Раису Ивановну Ватутину
11 июня Екатерину Ивановну Назаренко 

Ветеранов Великой Отечественной войны
2 июня Нину Фёдоровну Гуржиеву
3 июня Владимира Андреевича Смирнова
7 июня  Марию Степановну Шаталову 
10 июня Нину Фёдоровну Зуеву, Клавдию Лавровну Иванченко 

Жителей блокадного Ленинграда
1 июня Евгению Николаевну Гайворонскую 

Городской Совет ветеранов.



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.

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. 8-938-110-44-90, Иван.

1368 Покос травы. Большой опыт. Аккуратно, 
качественно. Вырубка поросли, спил садовых 
деревьев, вывоз. Возможна полная расчис-
тка участка. тел. 8-929-816-50-37.

1367 Спил деревьев любой сложности (с вы-
шкой или при помощи альпинистского снаря-
жения). Вырубка поросли, корчевание пней, 
вывоз. Гарантия сохранения целостности 
коммуникаций и строений (заборы, крыши, 
трубы, провода, памятники и т.д.). Возможна 
работа по договору и безнал. тел. 8-929-816-
50-37.

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

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). Ка-
маз самосвал. Услуги экскаватора. Доставка 
технической воды. Работаем без выходных. 
Звоните с 9 до 18 час. по тел. 8-938-1-622-633.

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

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.

1910 Уход за МОГИЛКАМИ. Широкая помощь по 
хозяйству, дому, квартире и усадьбе. Просто ПА-
РА МУЖСКИХ РУК в помощь. тел. 8-918-530-40-06, 
8-908-502-84-96, 23-07-93.

2159 Производим уборку захоронений, рестав-
рацию старых памятников, укладку плитки, из-
готовление оградок, столиков, лавочек, крестов, 
установку и изготовление памятников из мрамо-
ра и гранита, и мн. др. Мы не делаем бизнес на чу-
жом горе, стараемся держать приемлемые цены. 
тел. 8-988-574-05-55.

1975 УСТАНОВКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТ-
НИКОВ ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА, А ТАКЖЕ 
ЛИТЬЕВОЙ КАМЕНЬ. УКЛАДКА ПЛИТКИ, БОР-
ДЮРОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ОГРАДЫ, СТО-
ЛЫ, ЛАВОЧКИ. ТЕЛ. 8-906-182-88-68.

1976 МАГАЗИН РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО 
АДРЕСУ: УЛ. ИОНОВА, 217 П. ПЕТРОВКА. ОР-
ГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН, ПОЛНЫЙ СПЕКТР 
УСЛУГ. ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ. ТЕЛ. 8-906-
182-88-68.

ДОМА
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

1526 Центр п. Южный, земельный уч-к 6,58 сот., на 
нем кирпичный дом 108,6 кв.м - 5 жил. комнат (18,5 
+ 18,5 + 35 + 12 + 9) и дом 30 кв.м (14 + 8 + 8) - джа-
кузи, в/п 2,6 м. В каждом строении свет, вода, газ, 
центральная канализация, отдельное отопление. 
Есть въезд для машины. Собственник. тел. 8-908-
508-65-73.
5669 Дом с незаконченным ремонтом в п. Сине-
горский Белокалитвенского р-на, пл. 43,7 кв.м, га-
зифицирован. Участок 8 сот. На уч-ке гараж, кух-
ня, недалеко река Северский Донец, магазины. тел. 
8-918-535-81-60.
1925 Дом из 4-х комнат, в р-не Соцгородка, без 
удобств, требует ремонта, газ по меже. Во дво-
ре новые кухня и гараж. Фруктовый сад. Продает-
ся вагон-бытовка. Ходунки взрослые, новые. тел. 
8-906-422-90-48.
1913 Дом в п. Аюта, ул. Тацинская, 74, пл. 70,5 кв.м, 
усадьба 8,5 сот. В доме газ, вода во дворе, кирпич-
ный гараж. тел. 8-989-514-03-49.
1915 В п. 20 лет РККА дом саманный, обложен кир-
пичом, в собственности. Отопление печное, все 
удобства в доме. Газ по меже. Хозпостройки все 
кирпичные. Хороший плодоносящий сад. тел. 
8-928-146-07-88.
1918 В г. Кр. Сулин 2-эт. дом кирпичный, м/п окна, 2 
санузла, газ. отопление, 3 бойлера, 3 сплит-системы, 
балкон 10 кв.м, 2 гаража с ямой, беседка, лет. душ. 
Уч-к 13 сот., сад, виноградник. Спальный р-н. Рядом 
д/сад, остановка. Торг при осмотре. тел. 8-961-400-
17-33.
1947 Подворье в х. Евсеевский, земли 23 сот., дом 
требует ремонта, хорошее место для разведения 
животных, пчел. Газ, свет, водопровод на меже. Ре-
ка. тел. 8-928-76-45-828.

668 Продаю 1/2 часть домовладения в праве об-
щей долевой собственности. Газ, вода, свет, канали-
зация, есть огород. В доме нужен ремонт. Р-н Шах-
тНИУИ. Цена 550 т.р. тел. 8-989-611-99-76.
5783 Дом в п. Аюта, пл. 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.
1958 Часть дома пл. 40 кв.м, в р-не центрального 
собора, общий двор, есть летняя кухня, сарай, уч-к 
земли. В доме все удобства, кондиционер, есть под-
вал. тел. 8-916-886-77-71.
1967 Дом, уч-к 5 сот., в центре города, вода, газ, кана-
лизация - 9 м от забора по улице. Ц. 1800 т.р. Все в соб-
ственности. тел. 8-906-453-94-47, 8-919-892-35-59.
5790 Срочная продажа! Домик, 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.
1987 2-эт. кирпичный дом в стадии отделочных ра-
бот, пл. 200 кв.м, г. Шахты (р-н Каменоломни), стены 
- колодезная кладка, перекрытия - бетонные плиты, 
крыша - алюминий. Подвал под всем домом. Ото-
пление АГВ, канализация - слив. яма. Земли 6 сот. в 
собственности. 6500 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
1987 Дом в р-не Грушевского моста, 37 кв.м, 4 ком-
наты, окна м/п, отопление - газ. форсунка. В доме 
есть свет и газ (воды нет), кухня также с газ. форсун-
кой. Земли 6,9 сот. в собственности. Есть гараж. 860 
т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
1987 Кирпичный дом, 50,8 кв.м, центр города, 3 
комнаты, кухня-прихожая, отопление - газ. форсун-
ка, с/у в доме, горячая вода - электроводогрейка, 
канализация - слив. яма, большой подвал. Во дво-
ре еще один дом 43,9 кв.м, с подключенным газом, 
летняя кухня, заезд для машины. Земли 8 сот. в соб-
ственности. 2900 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
1987 Дом 50 кв.м, п. ХБК, 3 комнаты, кухня, боль-
шая прихожая, совмещенный с/у, канализация 
- слив. яма, отопление АГВ, на фасадных окнах 
ролл-ставни. Во дворе кирпичный гараж с ямой, 
газифицир. кухня, хозпостройки. Уч-к 7 сот. в соб-
ственности. 2850 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
1987 Жилой дом 32,6 кв.м, р-н Соцгорода (ближе к 
Молкомбинату), 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.
1987 Каменный дом 59 кв.м, п. Аюта, 3 комнаты, 
кухня, отопление АГВ, вода в доме. Во дворе кух-
ня с отоплением газ.форсункой и ванной, хозпо-
стройки. Земли 7,3 сот. в собственности. 1280 т.р. 
тел. 8-928-142-87-78.
1987 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.
1987 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. 1350 т.р., торг при осмотре. 
тел. 8-928-142-87-78.
1987 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, кирпич. гараж, душ, туалет, резервуар для 
воды, хозпостройки. Земли 6 сот. в собственности. 
3800 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
5794 Дом в общем дворе, центр, общ.пл. 44 к.м, АГВ, 
свет, вода, земли 2 сот., общий въезд. Ц. 450 т.р. АН 
Эльсан, тел. 8-928-100-91-01.
5794 Кирпичный дом пл. 42 кв.м, г. Новошахтинск 
(п. Юбилейный), с печным отоплением), газ по ме-
же, уч-к 6 сот. в собственности, заложен фундамент 
каменный под большой дом. Можно под мат. капи-
тал. Ц. 300 т.р. тел. 8-928-100-91-01.
1994 Дом в п. Южная, общ.пл. 41 кв.м, в доме 3 ком-
наты, АОГВ, в/п 2,4 м, все удобства, сост. жилое, уч-к 
7 сот. в собственности и межевание. По фасаду 14 
м. Фруктовые деревья, клубника, виноград и т.д. Ц. 
950 т.р. тел. 8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.
1996 В р-не Молзавода дом (2018 г.п.), пл. 98 кв.м, 
уч-к 8,4 сот. Флигель. В доме все удобства, теплые 
полы. Цена 7 млн.руб., торг уместен. тел. 8-919-893-
84-37.
675 Соцгород (р-н маг. «Волга», лицей №6) кирпич-
ный дом коттеджного типа (на два 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.
675 В п. Сидоровка на уч-ке два 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.

ФИНАНСОВОЕ
ПОСРЕДНИЧЕСТВО

5741 Выдаем займы на покупку любого недвижимого 
имущества с возможностью погашения материнским 
капиталом, до исполнения ребенку 3-х лет, работа-
ем также с земельным, региональным сертификатом. 
Полное сопровождение сделки. Услуги предоставля-
ет КПК «ТРЕСТ». тел. 8-918-512-92-30.
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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

7
6

Гарантия на все виды работ на основе договора

631. Реклама

(от раковины, унитаза, ямы)

ВЯЧЕСЛАВ 

8-938-151-09-03

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

ТУАЛЕТОВ

ПРОЧИСТКА 

ЗАСОРОВ 

КАНАЛИЗАЦИИ

1992 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.

590. Реклама

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ:

КРЕДИТ (ИП и физ лицам)
    ИПОТЕКА (без перв. взноса) 

ЗАЙМЫ под залог 

ЗАЙМЫ под Материнский капитал

СОПРОВОЖДЕНИЕ любых сделок
тел. 8-909-413-42-75, 8-906-428-70-05

Услуги предоставляет ИП Обланов В.А.



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.
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 бригаде 
профессионалов, работающей по официаль-
ному договору и дающей официальную гаран-
тию и минимальные цены? Если для вас выбор 
так же очевиден - звоните! МОНТАЖ МЕТАЛ-
ЛОЧЕРЕПИЦЫ - 200 РУБ./КВ.М. Пенсионерам 
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.
1112 Гидроизоляция подвальных помещений. 
Устранение грибка. Договор. Гарантия. тел. 8-928-
130-26-88.

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.

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.

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

1268 Выполняем монтаж сайдинга, пластика, МДФ, 
гипсокартона. Настил линолеума, ламината. Мон-
таж заборов, навесов. Монтаж черновых полов и 
потолков. 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, 
плитка, шпатлевка, штукатурка, покраска, ПО-
КЛЕЙКА обоев, САМОЗАЛИВНЫЕ полы, линоле-
ум, ламинат, ЭЛЕКТРИКА, сантехника, МЕЛКИЕ ра-
боты: 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.

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.

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.

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.

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.

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. На-
тяжные потолки. Пенсионерам особые условия. 
Звоните в любое время по тел. 8-908-170-29-30, Ве-
роника.

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, планиров-
ка дворов и укладка пластушки, сварочные ра-
боты, 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. КАНАЛИ-
ЗАЦИЯ. Замена и установка: радиаторов, уни-
тазов, водомеров, смесителей, насосов, котлов 
и т.д., стояков отопления, водопровода, канали-
зации. Теплый пол. Мелкий ремонт сантехники. 
Работы по электричеству. Прочистка канализа-
ции. Течь бачка унитаза. тел. 8-908-177-53-64, 
СЕРГЕЙ.

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, консульта-
ции. тел. 8-918-526-14-63.

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.
1946 Выполним копку ям под слив, траншей. Де-
монтаж любых строений, демонтаж полов, убираем 
старые печки, а также стяжка пола, шпатлевка под 
покраску. тел. 8-989-629-23-30.
1937 Ломаем, копаем, вывозим мусор (5 кл.), обклад-
ка ям, заборы, отделочные работы - опт, заборы, бе-
тон, щебень, песок в мешках. тел. 8-961-331-96-79.

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, отопле-
ние. Аварийные работы - 24 часа. СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ (ворота, заборы, навесы, козырьки и 
т.д.). ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (копка, фундаменты, от-
мостки и т.д.). Демонтаж участков и вывоз мусора 
(5 кл.). Гарантия, договор, рассрочка без % от Со-
вкомбанк, Халва, Тинькофф банк. тел. 8-938-144-
69-76, Евгений.
1930 Кровельные работы. Быстро, качественно, не-
дорого и аккуратно. Монтаж стропильной системы, 
водосточных систем. Перекрытие крыш, шифер, 
металлочерепица, ондулин, гибкая черепица. За-
бор из профнастила. Доставка материала и разгруз-
ка. Выезд на замер бесплатно. тел. 8-928-904-59-34.

1926 Все виды сварочных ра-
бот (заборы, навесы, каркасные 
дома). Также бетонные рабо-
ты (стяжки, фундаменты и т.д.). 
Сливные ямы «под ключ». Услу-
ги экскаватора, ЗИЛ, Камаз. тел. 
8-928-136-92-45.

1928 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. 
8-906-439-33-65.

1927 СЛИВНЫЕ ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ». Водопро-
вод, канализация, отопление. Замена водоме-
ра. Доставка материала. Услуги ЗИЛ, Камаз, мини 
экскаватор. Замер, расчет бесплатно. тел. 8-918-
577-24-77.

1948 Недорого выполняем небольшой объем ра-
бот, а также откосы оконные и дверные, поклейка 
потолочной плитки и плинтуса, шпаклевка, обои. 
Многолетний опыт работы в строительных фирмах. 
Раиса А. тел. 8-904-449-81-52, 8-928-170-28-77.

1941 Ремонт крыш, замена старого шифера, мяг-
кая кровля гаражей и зданий, металлочерепица, 
профнастил, все виды кровельных работ, также 
все виды внутренних, наружных работ. Установ-
ка заборов, заливка бетона, навесы. тел. 8-951-
538-29-58, 8-999-698-49-28.

1942 Монтаж натяжных потолков. Без посредни-
ков. Обр. по тел. 8-928-123-67-64.

1964 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.

1963 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.

5785 Строительная бригада выполнит кладку кирпи-
ча, бут-камня, шлакоблока, бетонита, копку, заливку 
фундаментов и кровельные работы. Быстро, дешево 
и качественно! Стаж работы более 26 лет. тел. 8-928-
621-55-63.

1966 Шпаклевка, покраска, гипсокартон, пла-
стик, штукатурка, обои, стяжка, электрика, сан-
техника, кафель, тротуарная плитка и другие ви-
ды работ. тел. 8-989-536-56-23, 8-918-583-92-16, 
8-908-190-39-90.
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2155 Услуги миниэкска-
ватора. Ковш 30, 40, 50 см. 
Устройство канализации, 
водопровода, газопрово-
да. Проколы 
под дорога-

ми. Септики из ж/б колец. А также 
вся домашняя сантехника и отопле-
ние. тел. 8-904-505-66-44, 8-906-423-
07-22.

Завод ЖБИ производит 
и реализует:т:

Товарный бетон (БСТ)

Цементно-песчаную смесь (ЦПР)

Железобетонные изделия
соответствующие ГОСТ и серии (блоки ФБС, шахтная затяж-

ка, плиты перекрытия сборных каналов и тоннелей, элемен-
ты колодцев, перемычки, дорожные плиты), а так же изделия 
по индивидуальным чертежам.

Мы находимся по адресу: г. Шахты, ул. Наклонная 1а
Тел.: 8-988-582-77-55, 8-988-55-000-82.

673. Реклама



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
5789 Строительная бригада. Выполняем все 
виды работ, стягивание домов, внутренние 
отделки, туалеты, сайдинг, сварочные рабо-
ты, заборы, навесы, крыши и другие виды ра-
бот. тел. 8-961-402-78-68, Дмитрий.

1989 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.

1985 Выполняем все виды работ со своим материа-
лом: крыши и их ремонт; заборы, ворота, тротуарная 
плитка. Бетонные работы. Сайдинг. И многое другое. 
тел. 8-989-526-33-68, Александр.

1988 Трактор (мини-трактор) БОБ-КЭТ с навесным 
оборудованием, ковш 40 см. Демонтаж, погрузка, 
копка, планировка... Есть разнорабочие - вспомога-
тельная помощь. тел. 8-903-438-30-01.

1990 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.

5795 Строительная бригада. Дома «под ключ». 
Крыши, кровельные работы, навесы, отмостки, 
пристройки, сайдинг, замена шифера, фундамент, 
утепление, плитка, гипсокартон, ворота, заборы, 
стяжка, кладка, внутренние работы, демонтаж, 
сливные ямы, водопровод, канализация и другие 
работы. тел. 8-903-430-68-56.

5795 Бригада строителей выполняет бетонные 
работы. Фундаменты и стяжки. Земляные работы. 
Водопровод и канализация. Сливные ямы. Забо-
ры, крыши. Демонтаж. И любые другие строитель-
ные работы. тел. 8-909-438-38-72.

5798 Сварочные и бетонные работы: заборы, на-
весы, фундамент и т.д. тел. 8-961-284-58-94.

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.
1932 Изготавливаем металлоконструкции любой 
сложности, а также ворота, заборы, оградки, залив-
ка фундамента, перекрытие крыш, сараев, гаражей. 
Замер бесплатно. Пенсионерам особые условия. 
тел. 8-951-511-51-51, 8-961-298-38-38, Валерий.
1920 Сварочные работы. Изготовление и монтаж 
металлоконструкций. Ангары, навесы, киоски, га-
ражи, бытовки, заборы, каркасные дома и мансард-
ные надстройки, лифты, подъемники, промышлен-
ные конструкции и т.д. и т.п. Типовые и нетиповые 
проекты, составление сметы. Монтаж сэндвич-
панелей. Изделия из жести. тел. 8-928-129-84-80, 
8-918-503-41-28.

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.

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.

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.

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.

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. ОТСЕВ 7 
т - 3800 р. Дрова акации 1 куб - 1700 р. ГАЛЬКА для 
могилок 3 т - 3000 р. ЗИЛ, Камаз, Газель. Есть грузчи-
ки. тел. 8-928-771-97-08.
5792 Доставка песка, щебня, перегноя, чернозе-
ма, глины, камня. Слом ветхого жилья. Вывоз му-
сора 5-го класса, грузчики. Услуги экскаватора-
погрузчика. тел. 8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.

5793 Доставка песка, щебня, чернозема, породы 
(красная, черная), вывоз мусора 5-го класса. Груз-
чики. А/м ЗИЛ 6 тонн. Честный вес, своевремен-
ная доставка. Звоните, заказывайте. тел. 8-900-
130-08-15.

2172 Песок - 2800, щебень - 6000, отсев - 4000, 
порода (черная) - 3000, глина - 3500, чернозем - 
4000, камень бутовый для фундамента и сливных 
ям - 7000. А/м ЗИЛ. тел. 8-900-120-94-08.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

1555 Ремонт и настройка компьютеров и ноутбуков, 
с выездом на дом. Помощь в выборе, сборка на за-
каз, установка программ, удаление вирусов, инди-
видуальное обучение и мн. др. Многолетний опыт, 
качественно и быстро. тел. 8-928-175-23-77, 8-903-
470-61-88, Сергей.
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г. Шахты, ул. Советская, 143 8-938-120-59-21
8-928-626-03-97, kretsuvika@mail.ru
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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
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Скидки действуют  
с 01.09.2020 г.
до 31.12.2022 г. 

*Кредит и рассрочка предоставлены банками «Русский стандарт»,  «Хоум кредит Банк»
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1934 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.

ПРЕДЛОЖИТЕ СВОИ УСЛУГИ 53 000 ШАХТИНЦЕВ ЧЕРЕЗ НАШИ СОЦСЕТИ: 
Одноклассники — shahtykvu, Вконтакте — kvu_shahty_novosti, 

Фейсбук — groups/kvu.su/, Инстаграм — @kvu.su, Телеграм — shahtyKVU

АУДИТОРИЯ — 78 000 ПОДПИСЧИКОВ!



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.
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.

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. 

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.
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.
2128 Предлагаю работу. Вахта. Проживание, пита-
ние. тел. 8-918-300-38-38.
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.
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.

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.

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

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.

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.

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.

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

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.
1911 Набор рабочих в рыбцех в п. Персиановка. З/п 
1800 руб. в день. Приветствуется вождение на по-
грузчике. тел. 8-928-193-70-55.
1922 Требуется помощник литейщика и грузчик в 
литейный цех цветных металлов. Желателен опыт 
работы. Обязанности: подготовка плавильной пе-
чи, обслуживание и подготовка литейных форм к 
заливке. тел. 8-938-136-43-37.
5763 Сочи, Лазаревский, ул. Магистральная, 42, 
мини-гостиница. Приглашаем повара, пом. повара, 
горничную. Оплата достойная. тел. 8-918-441-42-78, 
8-928-452-80-20.

5760 В оптику требуется врач-офтальмолог, оптик-
консультант, оптометрист, мастер-сборщик очков. 
тел. 8-909-438-18-88.

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

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.

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

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.
1917 Требуется пекарь по изготовлению тонкого 
армянского лаваша. Зарплата от 1300 руб. в день. 
тел. 8-928-198-59-73.
5762 Требуются горничные. Опыт работы привет-
ствуется. Обязанности: уборка номеров; уборка 
отеля; стирка для гостей (оплачивается отдельно); 
проверка номеров после гостей; подготовка белья 
для прачечной; вынос мусора. Важные качества: 
умение работать в команде, обучаемость, чисто-
плотность и быстрота. График работы 2/2 с 8 до 20 
час. Оплата 2000 руб. за смену. Зарплата 2 раза в ме-
сяц, без задержек. Есть возможность ночлега в ра-
бочие смены. г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 51. тел. 8-909-431-80-07, Мария.
5764 На постоянную работу требуются водители 
категории «С». Для работы на автобетоносмесите-
ле 5 куб.м на базе КамАЗ и КамАЗ-самосвал. Опла-
та понедельно. тел. 8-928-750-99-65, пр. Чернокозо-
ва, 212А.
2157 Во вновь открывшийся ресторан требуются 
сотрудники: администратор, повар - мангальщик, 
официанты. По всем вопросам обр. по тел. 8-906-
418-44-20, Елена.

5765 На постоянную работу требуется механиза-
тор на экскаватор-погрузчик. Работа в г. Шахты. 
тел. 8-928-110-52-53, Александр Геннадьевич.

5765 На постоянную работу требуются рабочие 
- дорожники, разнорабочие. Работа в г. Шахты. 
тел. 8-928-110-52-53, Александр Геннадьевич.

5765 На постоянную работу требуются 
автослесари-ремонтники с опытом работы (авто, 
спецтехника, оборудование). Работа в г. Шахты. 
тел. 8-928-110-52-53, Александр Геннадьевич.

1936 Требуется подсобный рабочий (ученик) без 
опыта работы, для укладки тротуарной плитки. Гра-
фик работы с 8 до 17 час. Оплата 1000 руб. в день. 
тел. 8-904-344-14-64.
1961 В кафе требуется повар и мастер чистоты. Гра-
фик работы 2/2, с 6:30 до 16:30. Звонить с 15 до 18 
час. по тел. 8-909-418-81-89, Екатерина.

1949 Требуется продавец в продуктовый магазин в 
п. Артем. тел. 8-908-503-47-95.

2158 Очень срочно требуется сварщик. Рабо-
та есть в г. Шахты и на вахте. Зарплату мож-
но платить посуточно или в месяц - 50 т.р. тел. 
8-938-117-40-73, 8-960-452-63-85, Анатолий.

1949 Требуется продавец в продуктовый магазин в 
п. Артем. тел. 8-928-777-44-13.
551 В строительную фирму требуются сварщики-
арматуробетонщики. Работаем с 2007г. по РФ. Коман-
дировки 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.
670 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.
670 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.
670 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.
670 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.
670 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.
670 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.
670 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.

672 Требуется водитель категории «С» в г. 
Шахты, на спецтехнику. Зарплата от 45 т.р. до 
60 т.р. Требуется грузчик в г. Шахты. З/п от 30 
т.р. Адрес: г. Шахты, пер. Тюменский, 97 Г, тел. 
8-938-160-26-63, 8-908-197-78-01.

1965 Подработка для умных и активных любого 
возраста. Возможно совмещение с основной рабо-
той, без физических нагрузок. Интересно. Полезно. 
Денежно. Попробуйте! Все получится! тел. 8-988-
893-04-10.
5782 Требуется работница(-к) в баню, р-н Соцго-
родка. тел. 8-928-171-91-26.
5774 Требуется продавец в продуктовый магазин 
по пр. Чернокозова, 42 (а также на сезон на квас). 
График работы с 8 до 21 час., график обсудим при 
встрече. Оплата 1300 р. либо оклад + процент. тел. 
8-938-110-49-20, Денис.
5769 Требуется механизатор на полевые работы, 
МТЗ-82. Требуется разнорабочий. тел. 8-951-510-
78-21.
5773 Предприятие на постоянную и временную ра-
боту приглашает горничных, з/п 1500 руб. за вы-
ход - 2/2; охранника на автостоянку, з/п 14000 руб., 
сутки/двое; разнорабочий, з/п 15000 руб., 5/2. тел. 
8-918-516-00-29, 8-988-999-27-36.
5777 В мясной магазин в п. Артем требуется шаш-
лычник и помощник по кухне, можно без опыта ра-
боты. Обучаем сами. тел. 8-938-144-27-37.

2161 Требуется заправщик на газовую автомо-
бильную заправку, пер. Комиссаровский, 143 Д. 
тел. 8-989-612-07-24, с 8 до 19 час.

5775 В кулинарию «Дубрава» на постоянную 
работу требуются: кухонный рабочий и сезон-
ный продавец мягкого мороженого. Звонить 
понедельник-пятница с 9 до 18 час. тел. 8-928-
115-76-22.

1968 Требуется рабочий на сенокос, собирать, гру-
зить и т.д. тюки сена. тел. 8-988-895-66-27.
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(п. Артём)
График работы 2/2
т. 8-928-038-44-48

Требуется 
уборщица(к) в магазин

604. Реклама

582. Реклама634. 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 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 000000000000000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,00 руб.

ов 
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РАБОТА
1969 В столовую требуется посудомойщица. тел. 
8-950-863-62-49.

1974 В кафе в центре города на постоянную работу 
требуется посудомойщица. тел. 8-928-168-98-71.

1977 Требуются пильщики, разнорабочие, 
слесарь на пилораму, водители на а/м Газель, 
плотники, повар. тел. 8-928-956-64-09.

5786 На пекарню требуются пекари, помощник пе-
каря. Зарплата 30-34 т.р. Стажировка, обучение. 
Обр. ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5786 На производство требуются разнорабочие, 
грузчики, упаковщики. Зарплата 25-30 т.р. Обр. ул. 
Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5786 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.

5786 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.

5786 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.

5786 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.

5788 Приглашаем на работу в кафе «Мечта» г. Шах-
ты, пр. Победы Революции, 102, посудомойщицу. 
Все вопросы по тел. 8-989-717-99-77.

5791 Продается перегной (конский, коровий). Чер-
нозем. А/м Камаз, ЗИЛ. тел. 8-928-137-66-00, 8-960-
461-66-00.

1986 Требуются разнорабочие (по строительству) по 
г. Шахты. З/п 1100 руб./день. тел. 8-903-438-30-01.
1982 Требуется продавец в продуктовый магазин. 
тел. 8-928-182-55-79.
1984 Требуются сантехники, разнорабочие, кро-
вельщики, отделочники. тел. 8-928-773-43-43.

1979 Торговой компании требуется водитель-
экспедитор на а/м Газель. Обязанности: достав-
ка товаров в клиентские точки. Прием и сдача гру-
за по накладным, обеспечение сохранности груза. 
Выполнение разгрузочно-погрузочных работ. Тре-
бования: опыт работы более 1 года водителем-
экспедитором. Честность, пунктуальность, ответ-
ственность. График работы 5/2. З/п 30-35 т.р. тел. 
8-961-409-38-69.

1980 Торговой организации (р-н Автовокза-
ла) требуются на постоянную работу грузчики-
комплектовщики (хозтовары, быт. химия). График 
работы: с 6:30 до 17:00. Выходной: суббота, воскре-
сенье. З/п 2 раза в месяц (26-30 т.р.). тел. 8-918-518-
06-15, Максим.

1981 Торговой компании требуется сотрудник для 
работы в офисе (оператор 1С). Обязанности: рабо-
та в программе 1С, Excel, Word, эл. почта. Требова-
ния: опыт работы в 1С, знание ПК, знание офисных 
программ, коммуникабельность, умение работать 
в режиме многозадачности. График работы 5/2, с 9 
до 18 час. Официальное трудоустройство. З/п 22-34 
т.р. тел. 8-918-850-08-74.

2170 Срочно! Требуются работники для тонкого 
лаваша, линия аппаратная. Нужны работники для 
теста. График работы удобный. Зарплата от 1500 
руб. в день и выше. Все вопросы по тел. 8-988-992-
75-49.

2166 Требуются водители на а/м Газель, с опытом 
работы, два выходных: пятница, суббота, пять ра-
бочих дней. Оплата гарантируется - 24 т.р. в месяц. 
тел. для справки: 8-951-833-93-21. Справки по теле-
фону.
1991 Требуются водители с графиком 2/2. Зарпла-
та каждый день. По всем вопросам обращаться по 
тел. 8-928-147-16-65.

5799 Требуется продавец-кассир в магазин продо-
вольственных товаров. Режим работы круглосуточ-
но. тел. 8-929-141-87-05.
5801 Требуется продавец в отдел кулинарии, гра-
фик 5/2. Стабильная работа и оплата, питание, воз-
можно официальное трудоустройство. тел. 8-961-
424-70-00, с 11 час.

2004 Требуются работники для выпечки пирож-
ков. Оплата достойная. Ежедневно. Требуется 
продавец. тел. 8-928-146-90-12.

2003 Требуется обойщик(ца) или ученик(ца) мяг-
кой мебели. Можно на неполную рабочую неде-
лю. тел. 8-928-604-05-06.

2009 Требуется рабочий: штукатур, каменщик. Во-
допровод, канализация. Плиточник. Копать. Свар-
щик, дорожный рабочий или универсал по отделке 
квартир. Разнорабочий. тел. 8-906-423-36-39.
2010 Предприятию требуется сторож в р-не п. 
Ново-Азовка. График работы сутки через двое. 
1000 руб./смена. Обязанности: охрана объекта. тел. 
8-989-611-14-29.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
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. Измене-
ние дизайна. тел. 8-988-949-42-32, Елена Алек-
сандровна.

1909 Обивка дверей и мебели на ДОМУ. Ремонт, 
разборка, ПЕРЕНОСКА, сборка корпусной и МЯГ-
КОЙ мебели. ЗАМЕНА пружин, механизмов, сто-
лярки, ПОРОЛОНА, ножек и т.д. Хоз. бытовые 
работы по ДОМАШНЕМУ хозяйству. тел. 8-928-108-
11-06, 23-07-93, 8-960-463-11-96.

1956 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.

1955 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.

1954 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. ВЫСОКОЕ КАЧЕ-
СТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХОДИМСЯ: 
П. ХБК, РЫНОК, ПАВИЛЬОН №83, В П. АРТЕМ, 
ПР. ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА, 63 «Г»; ПР. ПО-
БЕДЫ РЕВОЛЮЦИИ, 111 («ПОИСК»), МАГАЗИН 
«МИР МЕБЕЛИ». ТЕЛ. 8-928-768-86-86.

1953 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.

1952 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.

1951 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.

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.
5761 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.

2129 Сдается 1-к. кв-ра, отличное состояние, р-н п. 
Южная. тел. 8-938-125-65-29.
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.
1931 Сдается 2-к. кв-ра в р-не Дворца спорта. Соб-
ственник. тел. 8-928-774-84-01.
5766 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, р-н Ворошилова, 35, 
2/5 эт., холодильник, стир. машинка, телевизор, микро-
волновка, вентилятор, спальный гарнитур (2-спаль-
ная кровать). На длительный срок. Оплата 8 т.р. + ком. 
платежи. тел. собственника: 8-903-400-84-30.
1935 Сдается 1-к. кв-ра, 1/5 эт., в п. ХБК, р-н «Сбер-
банка», холод., мебель, телевизор, сост. обычное, 
ТЭЦ. Некурящим, граждане РФ. 6 т.р. + к/у, залог 6 
т.р. тел. 8-919-888-97-44.
1950 Сдается на длительный срок для одиночно-
го проживания комната по ул. Текстильная в п. ХБК 
(напротив Дома быта). Желательно для студента 
(или молодого работника без в/п). Пенсионеров 
просьба не беспокоить. Предоплата. Уточнение по 
тел. 8-928-227-09-65.
5780 Сдается с 1.07.22 г. 1-к. кв-ра в р-не ШахтНИУИ, 
2/4 эт., с мебелью, холодильник, стир. машинка «Ма-
лютка». Ц. 8 т.р. + коммуналка. Можно для студен-
тов. Агентство. тел. 8-918-512-92-30.
5768 Сдается 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, на дли-
тельный срок, с мебелью и быт. техникой, семейной 
паре. Оплата 7500 руб. + ком. платежи. Предопла-
та за первый и последний месяцы. тел. 8-904-449-
01-88.
5776 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.
1957 Сдается в п. ХБК комната 20 кв.м для женщи-
ны, в ней 2 кровати, телевиз., холодил., балкон, не-
обход. мебель. Рядом рынок, остановка. Оплата 4,5 
т.р. + 1000 руб. ком. услуги (с отоплением), двое - 
7000 руб. за все. Женщина от 55 лет и старше. тел. 
8-952-412-30-31, с 9 до 18 писать СМС. Смотреть с 
10 до 11 час.

1962 Сдается 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 4/4 эт. 
кирпич. дома. Вся необходимая мебель, кухон-
ный гарнитур, холодильник. Сост. хорошее. 8 т.р. 
+ коммуналка. тел. 8-928-140-83-44.

5784 Сдается 2-комн. флигель на одном уч-ке с хо-
зяйкой, в р-не Соцгородка, сост. жилое, АГВ, комна-
ты изолир., холодильник, ТВ, необходимая мебель. 
Студентам. Фото можно прислать на ватсап. 10 т.р. 
+ только счетчик света. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-
139-14-97.
5784 Сдается 2-к. кв-ра в р-не ж/д вокзала, 2/2, АГВ, 
комнаты изолир., сост. обычное. С мебелью и быт. 
техникой. 8,5 т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-139-14-
97, 8-904-442-09-42.
5784 Сдается 1-комн. крупногабаритная кв-ра в 
р-не Соцгородка, пр. Чернокозова, 2 эт., АГВ, с мебе-
лью и быт. техникой. Сост. хорошее. Сплит-система, 
вайфай. Фото можно прислать на ватсап. 12 т.р. + 
счетчики. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5784 Сдается 3-к. кв-ра в п. ХБК, р-н пекарни, сост. 
жилое, с мебелью и быт. техникой. 10 т.р. + ком. пла-
тежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
5784 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, бывшее общежи-
тие, ул. Текстильная, удобства, 4 эт., сост. жилое. С 
мебелью и быт. техникой. 5 т.р. + ком. платежи. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5784 Сдается 3-комн. дом в п. Южная, удобства, 
АГВ, сост. обычное. Частично мебель. Холодильник, 
стир. машинка - автомат. Гараж. 8 т.р. + счетчики. 
тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
1971 Сдается дом в р-не п. Ново-Азовка, Смагина, с 
частичными удобствами. тел. 8-903-430-15-22.
1972 Сдаю 1-к. кв-ру со всеми удобствами, пр. По-
беды Революции, дом 128А, 3 эт. Ц. 13000 руб. тел. 
8-938-128-73-15.
1973 Недорого! Сдается 1-к. кв-ра на длительное 
время, 2 эт., необходимая мебель имеется, есть пар-
ковочное место. Р-н пр. К. Маркса. Кв-ра светлая, 
теплая. Собственник. Возьму студентку, одинокого 
мужчину, одинокую женщину. тел. 8-928-124-86-98.
1987 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.
1987 Сдается 3-к. кв-ра, 59 кв.м, Соцгородок, 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.
5796 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.
675 Сдается в р-не Соцгородка 2-к. кв-ра улучшен-
ной планир., комнаты изолированные, АГВ, мебель 
полностью, холодильник, стир. машинка - автомат. 
Оплата 16 т.р. + ком. услуги, п/о за последний ме-
сяц (страховой взнос 8000 руб.). АН «Квартал», тел. 
8-928-100-54-04.
5802 Срочно сниму дом, кв-ру. Районы рассмотрю. 
Оплату, порядок гарантирую. тел. 8-918-895-49-47.

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 х 2 м. Телевизоры «Панасо-
ник» - 2 шт. Все в исправном состоянии. Фляги алю-
миниевые. Ковры, паласы. Обр. по тел. 8-928-618-
35-91.
1825 Продается телевизор кинескопный «Полар», 
кинескоп 54 см. Цена 1500 руб. Обр. по тел. 8-908-
198-01-58.
1851 Продается металлический гараж в хорошем 
состоянии; также строгальный станок, вал 30 см, 
три ножа. А/м Газель на ходу, двигатель полностью 
перебран с начинкой. тел. 8-951-533-89-85.
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.
1912 В центре Новошахтинска мужчине 70 лет нуж-
на помощница. Досмотр и наследование. тел. 8-904-
504-12-53.
1923 Нужна временная прописка. Обращаться по 
тел. 8-918-552-68-65.
2162 Продаю шифер б/у, 175/113, 10 листов. Само-
вывоз. тел. 8-928-104-40-02.

1978 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.

1970 Продается радиатор биометалл, 4 секции - 
1600 руб. Сталь угловая 25х25, L 3 м, 18 м, 1 метр - 90 
руб. тел. 8-918-589-62-05.
1983 Продаю велосипед 3-колесный, красный, б/у, 
в хорошем сост., для детей 2,6-3,6 лет. тел. 8-952-
604-42-10.

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» 10.06.22г. 
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.

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.
1944 АВТОБУСОМ К ЧЕРНОМУ МОРЮ НА НЕ-
ДЕЛЮ! Туапсинский р-н, Пляхо, п. Новомихайлов-
ский-2, мини-отель «Приморский», база отдыха 
«Остров», со всеми удобствами и без. Пляж эко-
логически чистый оздоровительного лагеря «Ор-
ленок», кемпинга «Радужный»: 11.07-19.07, 18.07-
26.07, 25.07-2.08, еженедельно. Предварительная 
запись по тел. 8-918-566-91-41, 8-909-412-06-78, 
8-928-966-94-58.
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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.

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.

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.

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

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

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.

1704 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.

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.

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.

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.

2153 КУПЛЮ НЕИСПРАВНЫЕ ЖИДКОКРИСТАЛ-
ЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ. ТЕЛ. 8-919-894-66-10.

1879 Куплю духи времен СССР, можно нача-
тые; игрушки; солдатики; модельки; игры; 
машинки СССР; наручные часы, можно не-
рабочие; фотоаппараты. Бинокли, монокли. 
Мельхиор. Ложки, вилки, ножи, наборы. Пла-
стинки. тел. 8-928-957-22-16.

2169 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.

2168 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.

2167 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.

2163 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.

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

1916 Куплю станину - подставку швейной машины 
«Зингер». Куплю старинную бутыль. тел. 8-928-626-
92-88.
2001 Куплю грецкий орех тонкокорый, с одного де-
рева. тел. 8-918-588-90-50.
2000 Куплю грецкий орех до 90 руб. за кг. Обр. по 
тел. 8-918-588-84-64.
2006 Куплю старую советскую технику: холодиль-
ники, газовые колонки, стиральные машинки, газо-
вые печки, БК кондиционеры, подушки, перо, пери-
ны. тел. 8-952-587-09-20, 8-903-489-73-72.
2007 Куплю холодильники, стиральные машинки, 
газ. колонки, газ. печи, кондиционеры, подушки, пе-
рины. тел. 8-928-902-87-89.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА
59556 Продается база отдыха «Чайка» в ст. Раздор-
ская, ул. Набережная, 13А. Вода, свет, телефон. Име-
ется капитальное строение. тел. 8-906-186-46-92.

АРЕНДА
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
675 Продается в центре кирпичный гараж. Обр. по 
тел. 8-928-100-54-04.
675 Продается в центре в р-не пр. К. Маркса - Пуш-
кина новый гараж. Ц. 370 т.р. тел. 8-928-604-61-99.

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.
1938 Продается мотоцикл «Ява-350», 6В, с коля-
ской, в хорошем состоянии. тел. 8-909-417-51-12, 
звонить до 17 час.
1995 Продам а/м М-214122 «Святогор», 2000 г.в., на 
запчасти. Отсутствует проводка. Ц. 25 т.р. тел. 8-938-
136-37-50, Александр.

ЗНАКОМСТВА
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.
1945 Хочу познакомиться с порядочным мужчи-
ной, добрым, без в/п, высоким, средней упитан-
ности 90-100 кг, работающим, возраст от 53 до 62 
лет. Мне 56 лет, вдова, свой дом, живу в п. Майский. 
Остальное при встрече. Только серьезные отноше-
ния. тел. 8-989-502-06-64.
2008 Познакомлюсь с приятной девушкой для се-
рьезных отношений. Мне 40 лет. Остальное при 
встрече. тел. 8-952-419-23-37.

ЖИВОТНЫЕ
Отдадим в хор. руки 4-х сучек: помесь лайки и ла-
брадора. Две рыжих и две черных. Для охоты и 
охраны. В частный дом. тел. 8-928-179-22-76, с 9 до 
21 час.
Отдадим в хор. руки 2-х котят. Кошку белую и ко-
та полосатого. К лотку приучены. тел. 8-928-179-22-
76, с 9 до 21 час.
2165 Продаю 5-литровую козу, молоко без запаха и 
привкуса, очень вкусное, сладковатое. Коза 4 око-
том, спокойная, ест все. тел. 8-989-713-10-01.
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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

553. 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.



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.

1919 Кредитный эксперт (оплата в рассрочку): по-
мощь в оформлении кредитов. Банкротство физи-
ческих лиц. Возврат страховок по кредитам. Отмена 
судебных приказов. Автокредиты. тел. 8-909-412-
58-19, 8-961-274-72-89.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
1800 Грузоперевозки, квартирные, домаш-
ние и офисные переезды по городу и области. 
А/м Газель, по РФ подберем любой авто. Услуги 
опытных грузчиков. Разборка, сборка мебели, 
перестановка по квартире, утилизация старой. 
тел. 8-938-101-15-87, 8-951-821-39-09, Иван.

Б. 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.

Б. Грузоперевозки. Город, область, РФ. Газель будка 
4,2 м, 15 куб. м. Услуги аккуратных и опытных груз-
чиков. Разборка и сборка мебели бесплатно. Всег-
да низкие цены. Утилизация б/у мебели. Без выход-
ных. Спил деревьев. тел. 8-918-535-60-33.
Б. Грузоперевозки по городу и области. Квартир-
ные и офисные переезды, а/м Газель-будка, кузов 
4 м, 15 куб. м. Всегда опытные грузчики, подъем и 
спуск пианино, разборка, сборка мебели. Вывоз му-
сора (класс V). Без выходных. Недорого. тел. 8-908-
51-7777-3, Владимир.
Б. Грузоперевозки. А/м Газель-будка (мебельная) от 
200 руб. Переезды: квартир, домов и офисов по го-
роду. Предоставляются квалифицированные груз-
чики с большим опытом работы, подъем на этаж 
любой сложности. Установка бытовой техники, 
сплит-систем и т.д. Недорого. Работаем в карантин. 
тел. 8-950-868-07-14, Иван.

УЧАСТКИ
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.
1861 Продается земельный уч-к 4 сот., до реки 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, 
чистый. 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.

1525 В центре п. Южный, земельный уч-к 3,5 сот., 
кирпич. гараж 30 кв.м, с подвалом. По уч-ку прохо-
дит газ. Забор - профлист. По меже свет, вода, цен-
тральная канализация. Собственник. тел. 8-908-
508-65-73.
1940 Продается земельный уч-к правильной пря-
моугольной формы под ИЖС, 600 кв.м, в г. Новочер-
касске (Хотунок), в жилом мкр-не Восточный, уч-к 
огорожен кап. забором, коммуникации в 30 м. Ц. 
1500 т.р., торг. Собственник. тел. 8-903-438-54-55, 
8-989-633-18-63.
1998 Продается земельный уч-к 6 сот. под строи-
тельство жилого дома, по ул. Лозовая, п. Мирный, 
недалеко от школы. Фасад 20 м. Все коммуникации 
рядом. Ц. 350 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-
55-15-180, 8-928-158-90-20.

ИЩУ РАБОТУ
1929 Ищу работу по уборке помещений. тел. 8-929-
818-60-98.
2005 Ищу работу по штукатурке, шпаклевке (стены, 
потолки, фасад), покраске обоев, быт. хозяйство, по 
демонтажу, погрузке, земляным работам. Сниму не-
дорого угол. Звонить в любое время по тел. 8-904-
448-15-19.

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.
1914 Ясновидящая Валентина! Работаю по вопро-
сам, возникшим в любой вашей жизненной си-
туации. Работа по фотографии. Посмотрю и все 
объясню. Звоните, буду рада помочь. тел. 8-988-
940-73-16.
5772 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.

5795 Гадания. Предсказание будущего. Снятие 
алкогольной зависимости, порчи, зависти. Бы-
стродействующий приворот. Отворот. Обряд на 
беременность, на удачу. Соединение семьи. От-
крытие денежного канала. Обр. по тел. 8-903-430-
68-56.

ДОКУМЕНТЫ
2154 Свидетельство №0292, выданное ЧОУ ДПО и 
ПО «УПЦ» на имя Дружинина Сергея Яковлевича по 
профессии резчик ручной и кислородной резки, 
считать недействительным в связи с утерей.
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ОФИЦИАЛЬНО <

С 8 июня 2022 года вступят в си-
лу изменения законодательства 
об административных правона-
рушениях. Федеральным зако-
ном от 28.05.2022 № 141-ФЗ внесен 
ряд изменений и дополнений 
в Кодекс Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях. 
Изменения коснутся и санкций в от-
ношении нарушителей правил по-
жарной безопасности. Если раньше 
граждане, нарушающие требования 
пожарной безопасности, должны бы-
ли заплатить от 2 000 до 3 000 рублей, 
то теперь правонарушителей будет 
ждать штраф от 5 000 до 15 000 ру-
блей. Повышение размеров штра-
фов также коснётся должностных 
и юридических лиц. Теперь долж-
ностные лица обязаны будут вы-
платить штраф за нарушение тре-
бований пожарной безопасности 
в размере от 20 000 до 30 000 ру-
блей, лица, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридическо-
го лица, — от 40 000 до 60 000 ру-
блей и юридические лица — 
от 300 000 до 400 000 рублей (ч. 1 ст. 
20.4 КоАП РФ).
В условиях особого противопо-
жарного режима санкции адми-
нистративного кодекса за нару-
шение требований пожарной 
безопасности предполагают нало-
жение еще более сурового штра-
фа. Так, для граждан он составит 
от 10 000 до 20 000 рублей; для долж-
ностных лиц — от 30 000 до 60 000 ру-
блей; для лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, — 
от 60 000 до 80 000 рублей; для юриди-
ческих лиц — от 400 000 до 800 000 ру-
блей (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ).
В случае возникновения пожара 
и уничтожения или повреждения 
чужого имущества либо причине-
ния легкого или средней тяжести 
вреда здоровью человека на право-
нарушителя будет наложен штраф 
в размере от 40 000 до 50 000 ру-
блей. Если им окажется должност-
ное лицо, то размер штрафа со-
ставит от 80 000 до 100 000 рублей. 
Для лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического ли-
ца, предусмотрен штраф в раз-
мере от 90 000 до 110 000 рублей 

МЧС России разъясняет
Что нужно знать 
тем, кто забыл 
о родительском долге
Отделом судебных приставов по г. Шахты 
и Октябрьскому району организована и прове-
дена информационная разъяснительная кам-
пания среди населения по вопросам взыскания 
алиментов.
Целью акции является повышение эффективности 
взыскания алиментных платежей, а так же привле-
чение внимания жителей г. Шахты и Октябрьского 
района к нарушениям прав и защите интересов не-
совершеннолетних детей и нетрудоспособных роди-
телей.
Наиболее значимое направление деятельности 
Управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Ростовской области является принудительное 
исполнение судебных актов, актов других органов 
связанных с взысканием алиментных платежей.
ОСП по г. Шахты и Октябрьскому району соста-
вил примерный «портрет должника» по алиментам 
в нашем городе и Октябрьском районе. Чаще все-
го, должником по данной категории судебных ре-
шений являются мужчины в возрасте от 24 до 49 лет. 
Однако от уплаты алиментов уклоняются и жен-
щины. В основном это либо малолетние мамы, еще 
не умеющие обустроить свою жизнь и не имеющие 
постоянного дохода, либо женщины, ведущие асо-
циальный образ жизни, употребляющие спиртные 
напитки и наркотические вещества. Такие женщи-
ны, как правило, лишены родительских прав.
Как правило, у должников по алиментным обяза-
тельствам официальный источник дохода отсутству-
ет. Однако, нередкой является ситуация, когда зара-
ботную плату должник получает неофициально.
Тем, кто забыл о родительском долге, необходимо 
знать, что в таких случаях для принудительного взы-
скания алиментов помогают такие меры принуди-
тельного воздействия на должника, как наложение 
ареста на имущество, лишение специального права 
на управление транспортным средством, ограниче-
ние права выезда из РФ, привлечение к администра-
тивной по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неисполнение роди-
телями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних), которая может 
повлечь арест до 15 суток, либо обязательные рабо-
ты сроком до 150 часов. Также должники, уклоняю-
щиеся от уплаты алиментов, привлекаются к уголов-
ной ответственности по ст. 157 Уголовного кодекса 
РФ (неуплата средств на содержание детей или не-
трудоспособных родителей).

Врио начальника отдела-старшего судебного пристава 
Отдела судебных приставов по г. Шахты и Октябрьскому району

майор внутренней службы
С. А. Шишкин

или административное приоста-
новление деятельности на срок 
до 30 суток, для юридических 
лиц — от 700 000 до 800 000 рублей 
или административное приоста-
новление деятельности на тот же 
срок (ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ). 
Огромной проблемой для нашей 
страны, являются лесные пожары. 
Неконтролируемое горение расти-
тельности и стихийное распростране-
ние огня по площади леса приводят 
к трагическим последствиям. Поэто-
му кодексом об административных 
правонарушениях предусмотрена 
отдельная статья, устанавливающая 
наказание за нарушение требова-
ний пожарной безопасности в лесах. 
Так, для правонарушителей в ле-
су установлена административ-
ная ответственность в виде штрафа 
от 15 000 до 30 000 рублей, для долж-
ностных лиц — от 30 000 до 50 000 ру-
блей и для юридических лиц — 
от 100 000 до 400 000 рублей (ч. 1 ст. 
8.32 КоАП РФ).
За выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других лес-
ных горючих материалов с наруше-
нием требований правил пожарной 
безопасности на земельных участ-
ках, непосредственно примыка-
ющих к лесам, защитным и лес-
ным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не ме-
нее 0,5 метра, предусмотрено на-
казание в виде административного 
штрафа для граждан в размере 
от 30 000 до 40 000 рублей; для долж-
ностных лиц — от 40 000 до 60 000 ру-

блей; для юридических лиц — 
от 300 000 до 500 000 рублей (ч. 2 ст. 
8.32 КоАП РФ).
За те же действия, совершенные в ле-
сопарковом зеленом поясе, установ-
лен штраф для граждан в размере 
от 40 000 до 50 000 рублей; для долж-
ностных лиц — от 50 000 до 80 000 ру-
блей; для юридических лиц — 
от 500 000 до 1 000 000 рублей.
Нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах в условиях осо-
бого противопожарного режима, 
режима чрезвычайной ситуации, 
возникшей вследствие лесных по-
жаров, повлечет за собой наложе-
ние штрафа на граждан в размере 
от 40 000 до 50 000 рублей; на долж-
ностных лиц — от 60 000 до 90 000 ру-
блей; на юридических лиц — 
от 600 000 до 1 000 000 (ч. 3 ст. 
8.32 КоАП РФ).
Нарушение правил пожарной без-
опасности, повлекшее возникнове-
ние лесного пожара без причинения 
тяжкого вреда здоровью челове-
ка (если эти действия не содержа-
ли признаков уголовно наказуемо-
го преступления), повлечет за собой 
наказание в виде штрафа для граж-
дан в размере от 50 000 до 60 000 ру-
блей; для должностных лиц — 
от 100 000 до 110 000 тысяч 
рублей; для юридических лиц — 
от 1 000 000 до 2 000 000 рублей (ч. 4 ст. 
8.32 КоАП РФ).
Будьте внимательны и осторожны! 
Соблюдайте закон! В случае пожара 
звоните «101» или «112».

Отдел надзорной деятельности города Шахты
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Звезды советуют с 13 по 19 июня

16 июня
убывающая 

Луна 
в Козероге

Стрижка – не отразится на здоровье волос, но 
может притянуть неудачи. Окраска – можно 

красить волосы в свой натуральный цвет.    
Маникюр, педикюр – начните сегодня курс 

лечебных ванночек.

13 июня
растущая 

Луна 
в Стрельце

 Стрижка – хороший день для модной 
стрижки. Окрашивание – используйте 

натуральные краски, и Вас ожидает 
успех. Маникюр, педикюр - сегодня 
рекомендуются яркие оттенки лака.

17 июня
убывающая 

Луна 
в Водолее

Стрижка – хороший день для модельной 
стрижки. Окраска – с окраской сегодня лучше 

подождать.   Маникюр, педикюр – сегодня 
благоприятный день.

14 июня
Полнолуние 
в Стрельце

Стрижка – неблагоприятный день. 
Окрашивание – сегодня лучше не делать 

окраску волос. Маникюр, педикюр – 
ваши ноготки после маникюра будут 

долго отрастать.

18 июня
убывающая 

Луна 
в Водолее

 Стрижка – после сегодняшней стрижки 
удача будет буквально преследовать Вас. 
Окраска – только в темные и каштановые 

тона. Маникюр, педикюр – удача будет 
на вашей стороне после маникюра.

15 июня
убывающая 

Луна 
в Козероге

Стрижка – после стрижки сегодня ваш 
авторитет в обществе повысится. 

Окраска – используйте только 
натуральные красители. Маникюр, 
педикюр – можно делать любые 

процедуры с ногтями. 

19 июня
убывающая 

Луна 
в Рыбах

Стрижка – откажитесь от этой идеи. 
Окраска – замечательный день для окраски 

волос в бронзовые тона. Маникюр, 
педикюр – подстригая ногти сегодня, 

вы сокращаете себе жизнь. 

Лунный календарьу д р

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет  

с Днём рождения:

Ольга Ткачева, шахтинский литератор, член Союза писа-
телей России:
— Прошедший год был богат на события: издание моей кни-
ги «Повести. Рассказы», вступление в Союз писателей Рос-
сии. В планах издание очередной книги. Как и прежде, в ге-
роях произведений будут угадываться черты шахтинцев. 
Кроме этого, продолжу работать над книгой воспоминаний. 

Хочу написать об истории своей семьи.

Маргарита Чибичан, 4 года, МБДОУ №14, посёлок Новокадамово. Рисунок «Тигр под горой».

8 июня
Руководителя фирмы 

«Триада Пласт»
Яниса Ильича 

Элевтерова

9 июня
Директора Союза 

«Торгово-промышленная палата 
г. Шахты»

Владимира 
Александровича 

Поваляева

И.о. директора 
МБОУ СОШ №21 г. Шахты

Оксану 
Александровну 

Федотову

10 июня
Заведующего отделением 
урологии МБУЗ ГБСМП 

им. Ленина г. Шахты
Рената 

Энверовича 
Аметова

11 июня
Директора городского 

Дома детского творчества
Ирину Владимировну 

Агалакову

13 июня
Директора фитнес-клуба 

«Спарта»
Анну Николаевну 

Лаврову

14 июня
Директора МБОУ СОШ №5 

г. Шахты
Вадима Валерьевича 

Затолоку

Заведующую Центральной 
городской детской библиотекой 

им. Н.К. Крупской
Татьяну Васильевну 

Тимашову

Литератора, члена Союза 
писателей России

Ольгу Яковлевну 
Ткачеву

ОВЕН В душе у некоторых из Овнов может 
зреть напряжение, время от времени про-
рываясь наружу в виде споров с окружаю-
щими.. Чтобы избежать конфликтов, посвя-
тите время своим собственным делам. Нет 
большего успеха, нежели похвала уважае-
мых вами людей.
ТЕЛЕЦ Эта неспокойная неделя способ-
на принести вам массу положительных 
эмоций, хотя удача и мелкие неприятнос-
ти могут переплетаться и идти рука об ру-
ку. Большая часть недели будет удачной, 
но все же не забывайте, от вашего поведе-
ния многое зависит, действуйте разумно.
БЛИЗНЕЦЫ Середина недели — благо-
приятный период, когда можно поэкспери-
ментировать. Например, приобрести пару 
вещей в стиле, который всегда нравился, 
но который вы не рисковали испытать 
на себе. В выходные стремитесь к отдыху 
подальше от города, ближе к природе.
РАК С четверга мир постепенно раскрыва-
ет перед вами двери, будут поводы и для 
хорошего отдыха, и для новых знакомств, 
и даже увлечений. Для Рака может стать ак-
туально, поддержание здоровья. Остано-
витесь и постарайтесь разобраться в про-
исходящем, необходимо понять причины.
ЛЕВ Первые два дня недели могут раздра-
жать Льва своей поспешностью и неподго-
товленными действиями, хотя новые идеи 
будут зажигать даже консерваторов. Что-
бы не жалеть об упущенных возможностях, 
в эти дни проблемы, вопросы, дела реко-
мендуется решать сообща.
ДЕВА Воздержитесь от крупных вложе-
ний и трат, основным источником доходов 
в этот период останется лишь профессио-
нальная деятельность. Если по каким-то 
причинам работать не захочется, можно 
и отдохнуть. Звёзды обещают Девам прият-
ные поездки, позитивные эмоции.

ВЕСЫ Вам могут неожиданно предло-
жить дополнительный заработок, возник-
нет хорошая возможность для создания 
собственного бизнеса. Не бойтесь браться 
за незнакомое дело, но и не забудьте обо 
всём сначала хорошо узнать или же про-
консультироваться со специалистами.
СКОРПИОН На поверхность всплывут ста-
рые финансовые проблемы, о которых не-
которые из Скорпионов уже и думать забы-
ли. Не исключены и новые, так как на этой 
неделе отток денег будет настолько высо-
коскоростным, что попытка регулировать 
свои расходы может отнять массу сил.
СТРЕЛЕЦ Для вас близкие люди могут ока-
заться гораздо более аккуратными и праг-
матичными в своих поступках, чем обыч-
но. Многим из вас придётся брать на себя 
инициативу в сложных переговорах и быть 
готовыми к непривычным кардинальным 
действиям, вынужденным поездкам.
КОЗЕРОГ В начале недели некоторым 
из мужчин Козерогов рекомендуется най-
ти в доме работу по переделке пространс-
тва. Займитесь расчисткой дальних углов, 
сдайте в ремонт или избавьтесь от испор-
ченных вещей. Ищите выход сами, избегай-
те всего, что может принести вред.
ВОДОЛЕЙ В четверг вам не рекомендует-
ся связывать себя обещаниями. Вероятно, 
они останутся невыполнимыми по объек-
тивным причинам. А вы рискуете закопать-
ся в мелкую работу, которая принесёт за-
гадки и непривычную двойственность.
РЫБЫ В среду нежелательно строить на-
полеоновских финансовых планов. Ми-
римся с теми, с кем в ссоре, ищем едино-
мышленников и заручаемся поддержкой 
начальства, друзей и семьи! Во второй по-
ловине недели тщеславие и эгоизм некото-
рых из Рыб будут раздражать окружающих 
и приведут к ссорам.
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