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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

632. Реклама

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

К ВАШИМ    УСЛУГАМ
Рекомендуемая цена – 20 руб.Издается с 1990 года.

№24 (1617) 15 июня 2022 г.
общественно-политическая газета

Трагедия на воде
На единственном в городе оборудованном для купания 
пляже ХХ лет РККА утонул 11-летний ребёнок. 
Как усилят меры безопасности после трагедии, читайте 
на стр. 2

Где отдохнуть летом
Куда шахтинцы могут отправиться 
за шоколадным загаром в Ростовской области 
и не только — рассказываем на стр.4

МУРЗИК СПАС СЕМЬЮ
В Шахтах бесстрашный кот спас семью, убив гадюку.  

Из-за пожаров ядовитая змея заползла в дом к шахтинке 

Наталье Гущиной, но гадюку прикончил смелый Мурзик. 

Подробности на стр. 8
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В ход пошла зелёнка
За жалобы на торговлю палёной водкой 
жительницу Шахт облили зелёнкой. 
Подробности на стр. 8



ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 
OK.RU/KVUSHAKHTY ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU
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Есть ли у вас перебои  
с водоснабжением?

Около семи часов вечера 7 июня 

город Шахты всколыхнула трагедия. 

На единственном, оборудованном 

для купания ставу 20 лет РККА утонул 

11-летний ребёнок.

По информации из собственных источни-
ков «КВУ», мальчик пошёл купаться с дру-
зьями. А когда начал тонуть, они пытались 
вытащить друга. Мимо проплывал взрос-
лый мужчина, но на просьбы о помощи 
сказал детям, чтобы они не баловались. 
Удержать мальчика не получилось, и ребё-
нок ушёл под воду.
Погибший обучался в 6 классе школы № 38, 
которая находится в посёлке ХБК. Про-
веркой обстоятельств его гибели занялся 
Следственный комитет.
Тем же вечером в родительские чаты при-
шли сообщения о случившемся. Родителей 
и законных представителей детей просили 
помнить об ответственности за жизнь и здо-
ровье детей, ни в коем случае не оставлять 
без присмотра на воде и не отпускать без со-
провождения взрослых в зону купания.
Свои соболезнования по поводу трагедии 
выразил сити-менеджер Андрей Ковалёв. 
Он заявил, что после случившегося на пля-
же «будут приняты дополнительные меры 
безопасности».
Через несколько дней власти муниципали-
тета озвучили план усиления мер безопас-
ности на воде. Теперь на территории всех 
городских водоемов ежедневно будут дежу-
рить местные казаки. Кроме этого, там же 
будут проводится регулярные рейды, в ко-
торых задействуют полицию и представи-

телей административной инспекции. На-
рушителям, отдыхающим в запрещенных 
для этих целей местах, грозят штрафы.

Безопасность в твоих руках
Правила поведения на воде, которые помо-
гут сохранить жизнь:
— не устраивайте в воде игр, связанных 
с захватами;
— нельзя заплывать за буйки, они постав-
лены не для красоты, а для обозначения бе-
зопасной линии купания;
— запрещено выплывать на судовой ход 
и приближаться к судам;
— не плавайте на надувных матрасах, вода 
их легко может унести далеко от берега;
— не заходите в воду в состоянии алкоголь-
ного опьянения;
— нырять в незнакомых местах опасно, на 
дне могут находиться острые камни;
— если во время игр мячик или воланчик 

попал в воду — не гонитесь за ним, его мо-
жет быстро унести волнами, и даже если 
вы его догоните, сил на обратный путь мо-
жет не хватить;
— Вода — не место для шуток, даже самая 
безобидная может обернуться трагедией;
— если во время купания вас захватило те-
чение, не пытайтесь плыть против него, 
плывите по течению, пытаясь приблизить-
ся к берегу;
— если при плавании ногу свело судоро-
гой, сделайте глубокий вдох и погрузитесь 
в воду с головой в вертикальном положе-
нии. Выпрямите ноги, схватите большие 
пальцы ног и потяните на себя, поработай-
те мышцей, которую свела судорога, это 
ослабит её. Если судорога не отпускает — 
лягте на спину и плывите к берегу, работая 
руками. Главное — без паники.

Ання ЯКУТОВА

Осторожно, водоём!

После трагедии на городском пляже будут приняты дополнительные меры безопасности.

Шахты попали в число муниципали-
тетов, хуже других справляющихся 
с покосом сорной растительности.
Кроме нашего города в незавидный рей-
тинг попали Ростов-на-Дону, Волго-
донск, Красносулинский район и другие 
территории региона. Об этом сообщи-
ли в областной административной ин-
спекции. В ведомстве подчеркнули, что 
с начала весенне-летнего периода в от-
ношении должностных и юридических 
лиц составлено более 200 протоколов 
из-за нескошенной вовремя травы.
— К сожалению, не все главы муници-
пальных образований, а также собс-
твенники территорий, с должным вни-
манием отнеслись к проблеме борьбы 
с непокосом, — отметил глава регио-

нальной административной инспекции 
Николай Копичка.
Добавим, что в факте попадания наше-
го города в неутешительный перечень 
отстающих нет ничего удивительного. 
В числе аутсайдеров по борьбе с амбро-
зией Шахты оказывались и по итогам 
прошлого года. Тогда на решение сезон-
ной проблемы местная администрация 
выделяла свыше 11 миллионов рублей. 
В нынешнем же году эта сумма оказа-
лась снижена более чем в два раза.
Напомним, по утверждениям шахтинс-
ких властей, чтобы снять проблему с ди-
корастущей травой в городе, ежегодно 
требуется выделять порядка 340 милли-
онов рублей.

Во власти сорняков Майский 
преобразится
По итогам голосования по выбору ди-
зайн-проектов благоустройства обще-
ственных территорий в Ростовской облас-
ти определились победители. От Шахт 
лучшим признан проект благоустройс-
тва сквера возле ДК имени Чиха и при-
мыкающего к нему Аллейного бульвара 
в поселке Майском.
Планируется, что в следующем году об-
щественная территория преобразит-
ся в комфортную зону отдыха, с лавочка-
ми, урнами, различными арт-объектами 
и фудкортами. Там же будет организовано 
пространство для игр и занятия спортом.
Всё это жители Майского по условиям 
проекта увидят уже в 2023 году.

В городе возобновился капремонт до-
роги по улице Шоссейной.
Из-за проведения работ с 7 июня на неоп-
ределенное время перекрыта часть ули-
цы. Проехать нельзя на участке дороги 
от 1-го Пересечения до круга.
Общественный транспорт на время вы-
нужденных трудностей направлен 
в объезд. Автобусы №№ 10 и 10П ездят 
по маршруту: Делегатская–Красинская–
Парковая.
Маршрут автобусов №№ 8 и 8А проле-
гает по улицам: Шоссейная–Свободная– 
Красинская–Парковая.
Капитальный ремонт Шоссейной в Шах-
тах начался в конце февраля. Работы вы-
полняются в рамках нацпроекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные 
дороги».

Шоссейную перекрыли

Сроки окончания работ не определены.

Дело — труба
После долгого перерыва начались ра-
боты по реконструкции водопровода 
на улице Советской.
Новым подрядчиком проблемного объ-
екта стало ООО «Стройпоставка». Ди-
ректор департамента городского хо-
зяйства Иван Болдырев пообещал, что 
завершить ремонт аварийного участка 
водопровода от проспекта Карла Маркса 
до переулка Донского должны в течение 
месяца. В ходе работ будет произведено 
переподключение прилегающих к учас-
тку домов к новой сети.
Напомним, что масштабная реконструк-
ция водовода вдоль улицы Советской 
в Шахтах началась ещё в прошлом году. 
Однако работы не были завершены, а ад-
министрации пришлось расторгать кон-
тракт с прежним подрядчиком.

О чём говорят 
в городе?
Самые яркие комментарии пользо-

вателей социальных сетей «КВУ».

ОБ ИСЧЕЗНУВШЕЙ ОСТАНОВКЕ 

В ПОСЁЛКЕ КРАСИНА

— Такая же ситуация и на вокзале: 
была остановка под крышей и с ла-
вочками, а теперь пустое место. Лю-
ди на солнцепёке ждут 114 и 110 рейс 
по 20 минут.
— На Новостройке вандалы развали-
ли торговые ряды типа базарчика. Ут-
ром рынок, а в остальное время тоже 
дети прятались от дождя и зноя, ожи-
дая школьный автобус.
— На 10 магазине вообще останов-
ки с одной стороны нет, просто стоим 
на проезжей части и ждём.
— На ХБК остановка на рынке, о её 
существовании можно узнать только 
по соответствующему знаку.

О ДТП С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ

— Надо учить соблюдать правила. 
За серьёзные нарушения лишать по-
жизненно. Тогда и столбы будут ров-
ные и люди живые. Летят как ненор-
мальные от светофора до светофора, 
как будто гонится за ними кто-то. Как 
будто в игры виртуальные играют. 
Наказывают свои семьи и другие, 
ни в чём не повинные.
— Эти «подростки» скоро вымрут, ес-
ли будут себя так продолжать вести. 
А вообще, неплохо было бы наказать 
подростка-водителя и его родителей. 
И причем, его родителей, по-хороше-
му, хотя бы на полгодика прав лишить, 
а не просто штраф 30 тысяч выписать, 
чтобы ключи научились прятать.

О ЗАПРЕТЕ ПРОЕЗДА ДЛЯ ГРУЗОВИ-

КОВ

— Да по Чернокозова самосвалы, гру-
женные по 40–50 тонн, только и гоня-
ют. Уверяю, они как ездили, так и бу-
дут ездить.
— И Донской нужно закрыть для про-
езда от Советской до Ионова.
— Да вы уже во всем городе запре-
тите грузовикам ездить, зачем мело-
читься?
— Запретить-то всегда можно, а аль-
тернативу грузовикам оставили? Как 
они продукты будут в те же торговые 
сети привозить? Или на трассе будут 
перегружаться в Газели?

Дорогие читатели! Смотрите и ком-

ментируйте новости в соцсетях 

«КВУ». Ваше интересное и конструк-

тивное мнение попадёт на страни-

цы газеты «К Вашим услугам».

ОПРОС С САЙТА 

KVU.SU
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ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  
В WHATSAPP 8–928–180–43–04

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

В Ростовской области определены 
лучшие работники МФЦ.
Почётное звание присвоено шести пред-
ставителям донских многофункциональ-
ных центров. В числе награжденных ока-
залась и наша землячка.
Одним из лучших работников отрасли 
в 2022 году признана директор шахтин-
ского МФЦ Ирина Зверева. Вместе с ко-
мандой своих сотрудников ей удалось ре-
ализовать проект по созданию в «Городе 
будущего» пункта регистрации автотран-
спортных средств (повторно с 2010 года). 
Благодаря этому водители могут поста-
вить на учёт свое авто не посещая МРЭО.
Добавим, что звание «Лучший работ-
ник МФЦ Дона» присваивается ежегодно 
с 2016 года.

Лучший директор МФЦ
Праздник «Встречай лето с КВУ», ко-
торый редакция провела для всех го-
рожан 4 июня в Александровском пар-
ке, попал на ТВ.
О столь масштабном мероприятии рас-
сказали на телевидении — ролик о праз-
днике сняла телекомпания «Видеотон».

В Шахтах 
появятся новые 
переулки
Улицы города предложили назы-
вать в честь участников спецо-
перации на Украине.
Соответствующее решение приня-
ли муниципальные депутаты. Пе-
реулки появятся в посёлке бывшей 
шахты «Наклонная». Они распо-
ложатся на территории кварталов 
малоэтажной жилой застройки 
между улицами Руставели и Рай-
ниса.
Народные избранники утвердили 
названия четырех новых для горо-
да переулков: Кузбасский, Забай-
кальский, Читинский и Армавир-
ский.
Имена для элементов улично-до-
рожной сети выбраны неслучайно. 
Армянский город Армавир неко-
торое время являлся побратимом 
Шахт. Партнёрские отношения 
с городом Читой Забайкальского 
края были официально заключе-
ны в прошлом году. А Кузбасс, как 
и восточный Донбасс, долгие годы 
являлись главными регионами уг-
ледобычи в России.
Добавим, что в ближайшем бу-
дущем в Шахтах, возможно, поя-
вится и другие новые улицы. Им 
могут быть присвоены имена горо-
жан, участвующих в специальной 
военной операции РФ на террито-
рии ЛНР, ДНР и Украины. С такой 
инициативой выступили депута-
ты, однако окончательное решение 
на этот счет пока не принято.

Из-за отсутствия потенциальных под-
рядчиков администрация города уве-
личила стоимость ремонта городских 
тротуаров.
Продолжается эпопея с поиском подряд-
ной организации, готовой взять на себя 
обязательства по приведению в порядок 
городских тротуаров.
Местным властям пришлось объявлять 
уже третий тендер по определению под-
рядчика, так как первые два завершились 
ничем.
Администрация муниципалитета пошла 
на увеличение максимальной стоимости 
контракта с потенциальными строителя-
ми. Она выросла почти на полмиллиона 
рублей. Теперь работы оцениваются бо-
лее чем в 8 млн рублей.

Напомним, что в текущем году в Шах-
тах должны отремонтировать тротуары 
на переулках 1-й Милиционный и Доро-
нина, а также улицах Звёздная, Красинс-
кая и Земледельческая.
Из-за проблем с поиском подрядчика 
сроки работ постоянно сдвигаются. Со-
гласно новым условиям контракта, все 
объекты должны быть сданы до 15 авгус-
та (ранее сообщалось, что тротуары отре-
монтируют не раньше 1 сентября).

Тротуары подорожают
На Дворце спорта появилась па-
мятная табличка в честь бывшего 
депутата.
Её повесили в память об Александ-
ре Борзенко. Решение об этом в кон-
це мая приняли местные народные из-
бранники.
Напомним, что бывший глава депар-
тамента спорта и экс-депутат городс-
кой думы скончался в конце 2021 го-
да на 68-м году жизни. В течение своей 
богатой профессиональной деятель-
ности он долгие годы курировал спор-
тивную отрасль Шахт, возглавлял 
городские образовательные учрежде-
ния. Последним местом работы Бор-
зенко стала спортивная школа №1, ди-
ректором которой он являлся с 2019 
года.

Увековечили память земляка

Гордимся своими успехами

Ищите себя в репортаже 
по ссылке в QR-коде:

Управа на депутата 
В поправке к закону об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния (МСУ) комитет госдумы по госстро-
ительству предложил лишать депутатов 
городской думы мандата за два прогу-
ла думских заседаний без уважительных 
причин.
Сейчас досрочно лишиться мандата мож-
но в случае смерти, прекращения граж-
данства России, признания недееспособ-
ности, отставки или после вступления 
в силу приговора суда.

Инструмент влияния
Прекратить полномочия также можно 
из-за недостоверных сведений в деклара-
циях о доходах.
Например, в 2018 году в Шахтах пятеро 
депутатов из-за ошибок в декларациях по-
кинули городскую думу. Источники в ад-
министрации города связывают это с опо-
зиционной направленностью взглядов 
«неугодных избранников», так как «ошиб-
ки были и у других депутатов», но кресло 
в думе потеряли только пятеро.
Теперь же у органов власти может поя-
виться дополнительный инструмент уп-
равления думой. Ведь зачастую на за-
седаниях шахтинского парламента 
в отношении отсутствующих звучит фор-
мулировка «по уважительной причине». 

Но насколько она уважительная, знает 
(решает) только председатель думы — 
глава города.

Слуги народные
С одной стороны новая инициатива на-
правлена на «отрабатывание народно-
го доверия», которое оказано депутатам 
их избирателями. И по логике, должна 
дисциплинировать и поддерживать в то-
нусе, чтобы результат работы был более 
заметен. А деньги, потраченные на орга-
низацию избирательного процесса на из-
бирательных участках не были израсхо-
дованы впустую.
Но с другой — «уволенные за прогулы» 
станут причиной новой избирательной 
кампании, так как на их место нужно бу-
дет выбирать новых (более ответствен-
ных) депутатов.

Объединяй и властвуй
Ещё дна из главных новаций законопро-
екта — перераспределение полномочий 
между разными уровнями власти, — обя-
зательный переход от двухуровневой сис-
темы МСУ. Так, согласно концепции за-
конопроекта, к 2028 году все сельские 
и городские поселения будут объедине-
ны с районами в муниципальные или го-
родские округа, а их советы и админист-
рации будут ликвидированы.

Невольно вспоминаются слова из басни 
Ивана Крылова «А вы, друзья, как ни са-
дитесь…», ведь работа народного избран-
ника заключается не только в посещении 
заседаний думы, но и работе на местах, 
с жителями округов, электоратом, в кон-
це концов.
Кого ни спроси, мало кто знает в Шахтах 
своего депутата (по разным причинам), 
но когда подходит время сделать новый 
выбор, кандидаты вновь окутывают сво-
им вниманием и обаянием потерявших 
веру граждан.

Михаил МАКАРОВ

ПОЛИТИКА <

Муниципальных депутатов предложили 
лишать мандата за прогулы.

Обеспокоенные высокими расходами на организацию избирательного 

процесса и низкими показателями труда народных избранников российские 

парламентарии решили взяться за муниципальных депутатов.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Александр Борзенко посвятил свой труд 
шахтинскому спорту.

Ирина Зверева вошла в список лучших 
представителей МФЦ Дона.

Выпускающий редактор «КВУ» Михаил 
Макаров во время интервью.

ДВА ПРОГУЛА И ПРОЩАЙ 
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 Прикоснулись к истории
Недавно я отправилась в Анапу. Привлек-
ли умеренные цены на отель в Витязево 
и возможность подышать морским бри-
зом. В одной из уличных кофеен Анапы 
на стене есть замечательная фраза: «Когда 
нет моря снаружи, всегда есть море внут-
ри». Море — это всегда история про вдох-
новение, спокойствие, мир в душе и сер-
дечную терапию. И не важно летнее оно 
или весеннее, есть ли возможность оку-
нуться в него или нет. Даже зимой оно 
прекрасно. Стоит увидеть море однажды, 
чтобы скучать по нему всю жизнь.
Анапа — курорт с многовековой историей. 
В отпуске можно познакомиться с местны-
ми достопримечательностями и прошлым 
этого древнего города, которое берёт своё 
начало в античности. Мы посетили набе-
режную, древние винодельни, увидели 
цветочные часы, арку, музей шоколада.
В центральном сквере Анапы можно поз-
накомиться с древним городищем и уви-
деть исторические винодельни. Открытый 
музейный участок — это подвальные по-
мещения домов древних греков. Говорят, 
на улице Горького археологи нашли склеп 
с росписями на тему подвигов Геракла.
В парке 30-летия Победы находятся Рус-
ские ворота. На самом деле это всё, что 
осталось от турецкой крепости 1783 го-
да, а ворота получили своё название 
в 1854 году, к 25-летней годовщине взятия 
крепости.

Музей шоколада
На улице Самбурова в Анапе располо-

жен музей шоколада, сладкая мастерс-
кая и магазин шоколадных подарков. Хо-
зяйка мастерской Дина Руди позитивная, 
энергичная, увлечённая своим делом биз-
нес-леди. Она провела увлекательнейшую 
экскурсию по своему музею и буквально 
погрузила нас в чудесный мир шоколада. 
Это было почти как в фильме про Чарли 
и шоколадную фабрику — забавно, увле-
кательно, познавательно и немного вол-
шебно.
Там мы:
— узнали чем какао-бобы отличаются 
от какао-масла;
— чем полезен шоколад;
— использовали какао-масло как косме-
тическое средство, и получили в награду 
шёлковую кожу;
— попробовали настоящий горячий шо-
колад;
— приобрели шоколад с помело и имби-
рём;
— попробовали какао-бобы;
— познакомились с секретами эксклю-
зивных ароматов мадам Помпадур.

В страну шампанского
В один из дней своего отпуска мы реши-
ли отправиться в местечко Абрау-Дюр-
со. Там очень много виноградников и рас-
положен крупнейший в России завод 
по производству игристых вин. Шампан-
скому посвящали свои строки многие 
поэты. Художники и музыканты также 
воспевали этот напиток в своих произве-
дениях. Даже Пушкин в романе «Евгений 
Онегин» упоминал шампанское: «Вдо-

вы Клико или Моэта благословенное ви-
но, в бутылке мерзлой для поэта на стол 
тотчас принесено».
Во внутреннем дворике завода Абрау-
Дюрсо есть несколько инсталляций, пос-

вящённых Булгакову, Вертинско-
му, Визбору, Галичу и Влади. Все 
они так или иначе в своих произве-
дениях упоминали Абрау-Дюрсо.
Также на территории находит-
ся интересный арт-объект — ве-
селая бронзовая обезьянка, кото-
рая радуется гостям и открывает 
в их честь бутылку шампанского. 
Струйки воды вырываются из гор-
лышка и фонтаном ниспадают 
в чашу бассейна.
Говорят, у Льва Голицына, осно-
вателя шампанского виноделия, 
по легенде, действительно была 
ручная обезьяна, которая умела 
открывать шампанское, чем и раз-
влекала гостей. Может, легенда, 
но красивая.

Филиал Эдема
Я очень люблю воду. Реки, озё-
ра, моря — созерцание всего это-
го доставляет мне огромное удо-
вольствие. А озёра — отдельная 
любовь. Озеро в Абрау-Дюрсо на-
веяло воспоминания сразу о трёх 
его «собратьях» — Рице, Колтуш-
ском и Кипарисовом озере Сук-
ко. В Аюрау-Дюрсо понравилось 
больше всего.
Волшебная аура этого места прос-
то заворожила. Сюда хочется вер-
нуться. Абрау-Дюрсо — филиал 
Эдема.
Воздух, парк, цветущие деревья 
и клумбы — восхитило всё. Красо-
та, пришедшая прямиком из сказ-
ки, заставляет мечтать о новых 
путешествиях. Кстати, приехать 

в Абрау-Дюрсо можно и прямиком 
из Шахт, заказав тур выходного дня в од-
ной из туристических компаний города.

Елена ЕВСТРАТОВА

ПУТЕШЕСТВИЯ <

Море внутри: куда шахтинцы могут 
отправиться на выходные или в отпуск 

Отгремели июньские выходные, впереди целое лето. Рассказываем, куда 

можно отправиться, чтобы получить массу новых впечатлений, отдохнуть 

от города и совместить приятное (прогулки по парку и вдоль моря или 

озера) с полезным (историческими экскурсиями и оздоровительной 

программой).

В Абрау-Дюрсо экскурсии организуются всесезонно 
и круглогодично.

Пляж  
«20 лет РККА»
Единственный пляж в Шахтах, где разре-
шено купаться. Отдельные участки обра-
батывают средствами от клещей и прочих 
паразитов, а дно обследуется водолаза-
ми для эффективной чистки от опасных 
предметов.
Отличный вариант для тех, кто не любит 
далеко ездить на природу.
Адрес: Россия, Ростовская область, 
г. Шахты, посёлок 20 лет РККА.

База отдыха «Эльдорадо»

Является живописным местом на бере-
гу голубоводного каньона. Каждый по-
сетитель окунается в таинственную 

атмосферу древнеиндейских моти-
вов. Есть также небольшие комфорт-
ные номера, в которых есть всё: от сануз-
лов, до системы кондиционирования. 
Отличный вариант для тех, кто предпочи-
тает отдых в стиле приключений.
Адрес: Россия, Ростовская область, Ка-
менский район, п. Чистоозерный, ул. 
Солнечная долина, 1.

Парк «Лога»

Этот парк — удивительное место. Он сла-
вится казачьими и сказочными скульпту-
рами, своим необычным ландшафтным 
дизайном, храмом. Также есть очень мно-
го водоёмов и водопадов, а в пяти метрах 
от них есть озеро, где живут маленькие че-
репашки. Мини-зоопарк на территории 

порадует детей и родителей не меньше, 
чем множество аттракционов.
Очень хороший вариант для ценителей 
прогулок в живописнейших местах и каза-
чьей культуры.
Адрес: Россия, Ростовская область, Ста-
рая Станица, Большевистская улица, 77
Режим работы:
Пн-пт с 11:00 до 21:00, сб-вс с 10:00 до 21:00

Пляж «Терновый яр»

Недалеко от Шахт есть пляж, который сла-
вится чистым прудом и отличными усло-
виями для рыбалки.
Классический вариант, для отдыха на при-
роде.
Адрес: Россия, Ростовская область, Ок-
тябрьский район, Коммунарское сель-
ское поселение.

Хутор Пухляковский
Казачий хутор приглашает всех желаю-
щих посетить дом-музей Анатолия Кали-

нина. Там же есть экскурсии в туристичес-
ком комплексе «Затерянный мир», а для 
рыбаков есть увлекательная возможность 
отдохнуть на рыбалке.
Адрес: Ростовская область, Усть-Донец-
кий район, хутор Пухляковский, ул. 
Центральная, 164

Станица Мелиховская
В прославленной станице есть несколько 
точек отдыха. Одна из них — пляж, кото-
рый славится бескрайними просторами 
белого песка.
Этот вариант отлично подойдёт для цени-
телей спокойной и душевной рыбалки.
Адрес: Ростовская область, Усть-Донец-
кий район, станица Мелиховская.

Южный парк птиц 
«Малинки»
Прекрасное место для отдыха всей семьёй. 
Вы сможете насладиться природной кра-
сотой, окунуться в мир животных и мно-
гообразие птиц, покататься на катамаране 
по озеру.
Отличный вариант для загородного отды-
ха недалеко от Шахт.
Адрес: Ростовская область, Красный Су-
лин (ПСХ Соколовское).

Как видите, в Ростовской области есть где от-
дохнуть интересно и с пользой. Желаем вам 
провести лето с яркими впечатлениями!

Григорий МУШЕНКО

ПО ДОНУ ГУЛЯЕМ!
В Ростовской области есть много прекрасных мест, где можно отдохнуть 

и позагорать. «КВУ» подобрала самые интересные варианты отдыха. Возьмите 

блокнот с ручкой и записывайте:
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КУЛЬТУРА <

Венера в супе, или Как шахтинец 
прославился в ютубе

Музыкант Денис Антоненко написал трек «Венера» и собрал миллион 

просмотров на ютубе (YouTube) — его композиция попала в блог к комику 

ТНТ Сергею Орлову.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Сергей Орлов – стендап-
комик канала ТНТ оценил трек 
музыканта из Шахт Дениса 
Антоненко.

Денис Антоненко — музыкант, корен-
ной шахтинец. Один из его треков по-
пал в выпуск к популярному стендап-
комику ТНТ Сергею Орлову, и стал 
музыкальным сопровождением в виде-
ожурнале «СУП».

— Я был очень рад этому, — признаёт-
ся Денис Антоненко, — мало того, что 
я фанат Серёги, так ещё и огромный 
поклонник его видеожурнала. Видео 
находится на 11 месте в тренде ютуб. Ре-
комендую к просмотру. Отдельно хоте-
лось бы поблагодарить монтажёра Сер-
гея Шепа за поддержку.
Редакция «КВУ» попросила Дениса Ан-
тоненко рассказать о своём творчестве 
и продвижении в музыкальной индус-
трии.

Музыка души
— Денис, расскажите, пожалуйста, 
как была написана композиция «Вене-

ра»? Что вдохновило?
— Этот трек был написан незапланиро-
вано. На такое звучание меня вдохновил 
сериал «Тьма», где люди путешествова-
ли из настоящего времени в прошлое 
и будущее. Песня была создана полно-
стью за три часа, в домашних услови-
ях — музыкальная студия только стро-
ится. Дальше случилось так, что мы 
и вокал на него записали.
Звучание получилось довольно востре-
бованным сейчас, это чем-то даже по-
хоже на Zivert, только у неё большой 
продакшен, а у нас ноутбук и пара мо-
ниторов с микрофонами.
Отдельно хотелось бы рассказать про 
голос. Когда «минус» (фонограм-
ма) был готов, я скинул его послу-
шать своей подруге Валерии Логви-
новой, она набросала текст, мотив. 
На эмоциях приехала ко мне, и мы 
с первого же дубля записали вокал. 

— Как удалось раскрутить трек?
— Когда трек вышел, его активно 

начали слушать и поддерживать в круп-
ных музыкальных сообществах, и потом 
совершенно случайно я увидел его в вы-
пуске видеожурнала «СУП» популярно-
го комика Сергея Орлова. На тот момент 
видео было на 11 месте в тренде ютуба, 
и собрало почти миллион просмотров. 

— Где можно послушать другие Ваши 
композиции?

— С этим и другими моими треками 
можно ознакомиться на любых стри-
минговых площадках, найдя меня под 
псевдонимом DNM.

— Собирались ли Вы становиться 
музыкантом? Кем мечтали быть 

в детстве?
Есть ли у Вас деятельность, которая 
не связана с музыкой, но приносит доход? 
— Музыку я любил с детства, но о сцене 
всерьёз начал мечтать лет с 11. Всё нача-
лось с мечты стать диджеем, так и полу-
чилось — нашел людей, которые серьез-
но варились в этой сфере, всему учился 
сам, но в чём-то мне помогали и про-
фессионалы. Успел поработать практи-
чески во всех заведениях нашего города, 
а местами в Ростове и за пределами об-
ласти.

— Музыка — это скорее хобби или Вы 
занимаетесь ею профессионально уже 

долгое время?
— Саму музыку пишу довольно долгое 
время, но в последнее время стал в этом 
больше активен.

— Думали ли о записи собственного 
альбома?

— Записывать альбомы сейчас нелик-
видно по причине клипового воспри-
ятия конечного слушателя. «Спасибо» 
Тик-Току за это.

— Есть ли у Вас профильное (музы-
кальное) образование? Где обучались 

музыке?
— Образования нет, но музыкальный 
слух достался от отца, мне этого хвата-
ет.

— Кто был вашим кумиром в де-
тстве?

— В детстве слушал в принципе всё, что 
играло из каждого утюга, по большей 
части поп-музыку.

— Кто стал вашим наставником? 
— Конкретных наставников нет, 

учился по урокам с ютуба, но иногда бе-
ру платные курсы по развитию в напи-
сании музыки, чтобы расти.

— Поддерживали ли родители 
ваш выбор в плане увлече-

ния музыкой?
— Родители серьезно 
не поддерживали 
мою идею с музы-

кой, но в ка-
кой-то мо-

мент всё зашло 
слишком дале-
ко.

— Чем ещё, 
кроме запи-

си музыкальных 
треков, Вы увлека-
етесь?
— Помимо музыки 
увлекаюсь ещё дизай-
ном. Есть свой небольшой 
бизнес, но это не главное в мо-
ей жизни.

— Музыка и написание песен — это 
больше коммерческая история или 

«для души»?
— В данный момент, конечно, музы-
ка для меня — это очень убыльное де-
ло. Тонна дорогостоящей аппаратуры, 
на которую зарабатывал сам. В данный 
момент у меня строится студия звукоза-
писи, и плюс ко всему приходится вкла-
дываться в продвижение, поэтому пока 
что музыка для души, но настрой — «на-
полеоновский», как и у всех музыкан-
тов — уйти в коммерцию.
К слову, идея строительства студии 
в том, чтобы для местных музыкантов 
было профессиональное место для ра-
боты над материалом, которое при 
этом не будет стоить больших денег.

— В чем плюсы и минусы профессии 
музыканта?

— Плюс быть музыкантом — оставить 

свой след в истории, вдохновлять лю-
дей, приносить им эмоции. Из мину-
сов — нужны огромные вложения.

— Бывали у Вас в жизни моменты, 
когда хотелось бросить заниматься 

музыкой?
— Как у любого художника, бывают де-
прессии насчёт неудачной демки [демо-
версия нового произведения], но в такие 

моменты я просто делаю перерывы.

— Какая рабочая об-
становка при этом 

идеальна?
— Идеальная об-

становка для ме-
ня — обрасти 
своей командой, 
и быть не зави-
симым от обыч-
ной работы.

— Хотели 
бы, чтобы ва-

ши дети тоже ста-
ли музыкантами?

— Я считаю, навязы-
вать детям что-либо, 

будь то музыка, или «ху-
дожка» — неприемлемо. Каж-

дый для себя сам должен решить, чем 
ему заниматься в жизни. Это очень важ-
но.

— Как проводите свободное время? 
— Когда у меня выходные, стара-

юсь всё свободное время либо писать 
музыку, либо учиться чему-то новому 
в этом деле.

— Как считаете, что помогло Вам до-
биться успеха?

— Мои треки попадают к известным 
блогерам, артистам, их поддержива-
ют крупные сообщества, даже авто-дви-
жение Marselle TM поддержали один 
из моих треков.

— Какой вклад внесла в популярность 
трека «Венера» Валерия Логвинова? 

Планируете ли Вы ещё совместные рабо-
ты?
— Безусловно, без Леры трек был бы 
не таким крутым, поэтому я агрессивно 

настроен не только на сотрудничество 
с ней, но на поиск новых голосов.

— Что означает Ваш псевдоним DNM, 
как он родился?

— Когда я начинал с диджеинга — взял 
себе псевдоним DENAM, спустя некото-
рое время мне захотелось его сократить, 
вот и получилось DNM.

— Как добиться успеха на стримин-
говых платформах? В чём секрет?

— Продвижение своего материала — 
вот двигатель успеха.

— Какие советы Вы могли бы дать на-
чинающим музыкантам?

— Да я сам ещё не профессионал, но на-
чинающим советую много времени уде-
лять музыке, учиться, и не падать ду-
хом, когда что-то не получается.

— Что нужно сделать, чтобы стать 
известным в России, а может быть 

и за рубежом?
— Помимо больших вложений, нужно 
сделать крутой материал, либо задать 
тренд в звуке.

— Как часто нужно заниматься, что-
бы научиться хорошо писать треки?

— Когда занимаешься любимым делом, 
вопрос о количестве потраченного вре-
мени частоте занятий вставать не дол-
жен.

— О чем Вы мечтаете?
— Мечтаю попасть на фестиваль 

Burning Man [ежегодное событие, про-
ходящее в пустыне Блэк-Рок в штате 
Невада (США) в течении восьми дней. 
На радикальный арт-фестиваль съезжа-
ются мировые звёзды диджеинга].

Беседовала Елена ЕВСТРАТОВА.

Денис Антоненко очень рад, что комик ТНТ использовал его композицию в своей передаче.
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Событие городского 
масштаба
Вряд ли кто-то поспорит с утверждени-
ем, что здание, расположенное по адресу: 
ул. Шевченко, 145 «А», является украше-
нием центральной части нашего города. 
Его судьба неразрывно связана с образо-
ванием.
Первоначально предназначенное для гим-
назии, оно давало кров: училищу «Крас-
ных штейгеров» (1920 г.); окружной пар-
тийной школе (1921 г.); ФЗО № 5 (1940 г.); 
СГТУ (1949 г.); горнопромышленному учи-
лищу № 2 — ГорПу№ 2 (1957 г.); ПТУ № 34 
(1962 г.); колледжу экономики и сервиса, 
ныне структурному подразделению фи-
лиала ДГТУ г. Шахты.
Редко когда можно назвать конкретную 
дату рождения здания, но день, когда 
в фундамент будущей гимназии заложи-
ли первый камень — 17 июня 1912 года — 
надолго запомнился горожанам. Это 
событие собрало весь цвет городской ин-
теллигенции. На молебне, отслуженном 
по данному поводу, присутствовал даже 
тайный советник Владимир Александро-
вич Вагнер.
Месяцем раньше ему было присвоено зва-
ние «Почётный гражданин Александров-
ска-Грушевского», во многом за участие 
в нуждах грушевцев. Он был первым, кто 
удостоился этого звания.

Трудности на пути
Здания гимназии могло и не быть вовсе — 
слишком много препятствий было на пу-
ти его создания.
Об открытии в городе гимназии грушев-
цы задумались ещё в 1903 году, подали хо-
датайство, но одобрения начальства не по-
лучили. Удалось открыть лишь городское 
трёхклассное училище.
В 1909 году в министерство народного про-
свещения было вновь подано ходатайство 
об открытии в городе смешанной гимна-
зии. Однако, разрешение было получено 
только на открытие мужской.
Городская управа дала согласие на строи-
тельство здания гимназии, а до его окон-
чания должна была обеспечивать съём-
ное помещение для занятий. О том, чтобы 
воспользоваться деньгами из городской 
казны не могло быть и речи, их городу 
и так не хватало. Из трудного положения 
нашли выход, временно разместив гимна-
зистов на первом этаже городского трёх-
классного училища. Министерство народ-
ного просвещения взяло на себя расходы 
по оплате труда педагогов.
Наконец, 18 сентября 1911 года на пол-
ном казённом обеспечении была открыта 
мужская гимназия. Оставалось построить 
отдельное здание для нового учебного за-
ведения. Это оказалось задачей не из лёг-

ких. Где достать 130 тысяч рублей, ког-
да весь бюджет города составлял гораздо 
меньшую сумму?
Министерство народного просвещения 
обещало выделить 90 тысяч, а где же брать 
остальные? Грушевцы стали собирать по-
жертвования. Первые деньги на стро-
ительство гимназии в 1912 году внесла 
супруга начальника горного управления 
В. А. Вагнера. «С миру по нитке» удалось 
собрать 40 тысяч рублей, но на эти деньги 
учреждение невозможно было постро-
ить. В министерстве, хотя и пообещали 
помочь, но перечислять деньги не торо-
пились.
Горожане боялись, что деньги придут под 
конец года, и здание не успеют возвести 
в указанный срок. В таком случае средства 
ушли бы обратно в министерство. Другой 
причиной для тревоги была возможность 
переведения гимназии в другой город, где 
жители побогаче и оплатят строительство 
здания. Надо было спешить.

Место для гимназии
Кроме вопроса: «На что строить?», был 
и другой: «Где?» В городской думе Алек-
сандровска-Грушевского не на одном за-
седании обсуждалось будущее место 
строительства гимназии. Её предлагали 
построить на углу ул. Степной (ул. Шев-
ченко) и Александровского переулка (пр-т 
К. Маркса). Этот вариант не устраивал 
по двум причинам. Первое — сразу за ок-
нами гимназии начиналась бы степь, а зна-
чит, летом будет жарко, а зимой слишком 
холодно. Второе — к гимназии будет труд-
но добираться в дождливую погоду. Ули-
ца в этом месте ещё не была замощена.
Зажиточный горожанин Леонтий Фи-
липпович Барсуков предлагал использо-
вать для строительства гимназии часть 
своего сада, граничащего с больницей уг-

лепромышленников на ул. Кривой (ул. 
Пролетарская). За это гласные (депута-
ты) городской думы, обещали разместить 
на будущем здании памятную таблич-
ку с его фамилией. Однако попечитель-
ство по строительству гимназии нашло 
это место также неудовлетворительным. 
Возможно, причина крылась в некоторой 
удалённости от центральной части горо-
да — в этом районе не раз возникали дра-
ки, разбойные нападения и даже изнаси-
лования.
Самым подходящим местом казался го-
родской сад, но и у этого варианта были 
противники. Часть горожан справедливо 
полагала, что в Александровске-Грушевс-
ком и без того не хватает зелени, а строи-
тельство гимназии уменьшит площадь са-
да. Несмотря на протесты, утверждён был 
именно этот вариант.
Часть деревьев (в основном фруктовые) 
посчитали старыми и вырубили, а моло-
дые деревца были аккуратно пересажены 
на новое место. Землю, вырытую из котло-
вана под фундамент, не стали далеко выво-
зить, а ссыпали в городском саду. Так по-
явилась «Горка». Изначально сооружение 
задумывалось как «Курган в память геро-
ев Отечественной войны 1812 года» и было 
огорожено столбиками с цепью. Заклад-
ка гимназии как раз совпала со 100-лети-
ем начала этой войны. Позже на вершине 
горки-кургана устроили беседку. Говорят, 
в ясную погоду оттуда можно было раз-
глядеть сияющий на солнце крест Ново-
черкасского войскового собора.

Ловкие грушевцы
Здание построили очень быстро, к 1 ок-
тября 1913 года уже полностью были воз-
ведены стены и крыша, оставалось доде-
лать кое-что внутри, но это отложили 
до лета 1914 года.

Как же это удалось без денег? Оказывает-
ся, гимназию строили в долг. Поставщи-
ки материалов получали по 25–30 копеек 
за рубль из тех 40 тысяч, что собрали всем 
миром. Оставшуюся сумму — когда при-
шли деньги из министерства.
К этому времени здание было уже поч-
ти полностью построено. Немалую роль 
в проворачивании этой операции сыгра-
ли городской голова Дмитрий Василье-
вич Пономарёв и член государственной 
Думы Митрофан Семёнович Воронков.
В новенькое, только что законченное зда-
ние Александровск-Грушевской мужской 
гимназии в 1914 году пришли учиться 
не только мальчики, но и девочки. Пока 
шло строительство, в Министерстве на-
родного просвещения одобрили откры-
тие в городе ещё и женской гимназии, 
а поскольку здание для неё ещё толь-
ко предстояло построить, то мальчикам 
пришлось потесниться, гимназисткам 
для занятий отвели первый этаж.
К сожалению, здание женской гимназии 
так и не было построено. Этому поме-
шала Первая мировая война, а после Ок-
тябрьской революции гимназии и вовсе 
отменили.

Молодой, но авторитетный
Новая гимназия считалась классической, 
ведь в ней обучали латинскому языку, 
причём делал это сам директор — Иван 
Мартынович Ваккерман.
Из характеристики, данной попечителем 
учебного округа: «И. М. Ваккерман — ди-
ректор Александровск-Грушевской гим-
назии. Бывший инспектор Новочеркас-
ской гимназии. 38 лет, в службе с 1898 года, 
в должности директора с 1911 года, окон-
чил Нежинский историко-филологичес-
кий институт по разряду древних языков. 
Добросовестный и опытный преподава-
тель древних и немецких языков и хоро-
ший хозяин своей гимназии. Несмотря 
на то, что гимназия открыта при небла-
гоприятных обстоятельствах и среди на-
селения, мало подготовленного к обу-
чению своих детей, Ваккерману удалось 
снискать себе общее уважение и приоб-
рести авторитетное влияние на местное 
общество».
Вначале в гимназии работало семь пре-
подавателей, но к 1916 году их стало 12. 
Учебный табель Александровск-Грушев-
ской мужской гимназии включал следу-
ющие предметы: закон Божий, приро-
доведение, математику, русский язык, 
историю, географию, французский, 
немецкий и латинский языки, графичес-
кое искусство, пение и гимнастику.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА
в рамках проекта

«Донской край — регион возможностей»

Рождение обители просвещения
110 лет назад было 

начато строительство 

Александровск-

Грушевской 

гимназии. Процессы, 

предшествующие этому 

событию и происходящие 

позже, свидетельствуют 

о трудностях, с которыми 

было связано рождение 

этого великолепного 

здания.

Здание, построенное специально для гимназии.Директор И. М. Ваккерман был молод, 
но уважаем грушевцами.

 На молебен по случаю начала строительства гимназии собралось множество именитых 
горожан.
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О юных рыбаках, фестивале 
ГТО, продовольственной 

безопасности 
и многонациональной 

донской дружбе — 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

Соревнования по рыбной ловле прошли 

в посёлке Новозарянский Мокрологско-

го сельского поселения. В мероприятии 

приняли участие 35 школьников — чле-

ны казачьей детского-молодежной орга-

низации «Донцы».

Но рыбалка началась не сразу, сперва ре-
бятам нужно было разбить лагерь. Для это-
го они установили армейскую палатку, а за-
тем совершили марш-бросок длиной в 4 км. 
Поскольку в организации народ крепкий 
и спортивный, то пробежать кросс для них 
не составило труда.
Потом началась самое интересное — под-
ростки сидели на берегу с удочками, ловили 
рыбу. Позже улов взвесили. Выяснилось, что 

больше всего рыбы поймал 12-летний Нико-
лай Коргин.
Победителя поздравил руководитель КД-
МО «Донцы» Руслан Мищенко и атаман ху-
торского казачьего общества «Новозарянс-
кое» Сергей Ершов. Они и вручили Николаю 
приз — новые рыболовные снасти.
С рыбалки все приехали в отличном настро-
ении. Остается добавить, что в составе ор-
ганизации «Донцы» более 100 юных казачат 
из посёлка Новозарянский, хутора Ягодин-
ка Краснолучского сельского поселения 
и посёлка Кадамовский Персиановского 
сельского поселения. В 2022 году КДМО ста-
ла обладателем Президентского гранта «Де-
ти славного Дона».

«Донцы» выявили лучшего рыбака

В процессе большого улова не нужно су-
етиться.

В День России на территории Октябрь-

ского района прошли массовые гуля-

ния. В рамках праздничных мероприя-
тий состоялся масштабный фестиваль ГТО, 
в котором приняли участие приверженцы 
здорового образа жизни и любители спор-
та, сотрудники учреждений, организаций, 
предприятий из 12 поселений района.
Местные жители (от совсем юных до тех, 
кто уже в возрасте) прошли такие испыта-
ния, как: подтягивание, отжимание, под-
нимание туловища из положения лежа 
на спине, толчок гири, наклоны вперёд 
из положения стоя на гимнастической ска-
мье, стрельба по мишеням и другие. За со-

ревнованиями наблюдали зрители, актив-
но поддерживая спортсменов из своих 
поселений.
По итогам сдачи нормативов ГТО лидиро-
вала команда Бессергеневского сельско-
го поселения. На 2-м месте — спортсме-
ны Персиановского сельского поселения. 
Члены команды Коммунарского сельско-
го поселения стали бронзовыми призера-
ми фестиваля.
Победители и призёры были удостоены 
дипломов и кубков. Награды им вручила 
глава администрации Октябрьского райо-
на Людмила Овчиева.

В Октябрьском районе завершился посев. 

На территории засеяно более 27 тысяч гек-

таров яровых, зерновых и зернобобовых 

культур. Сюда входит яровой ячмень, яро-

вая пшеница, кукуруза, сорго, горох, нут.

Свыше 22 тысяч гектаров почвы заняты под 
подсолнечник, лён и кориандр. Абсолютный 
рекордсмен в этом ряду, конечно, подсолнеч-
ник — более 17 тысяч гектаров.
Что касается озимых культур, то они сейчас на-
ходятся в фазе колошения — начале цветения. 
Озимка успешно пережила зиму, после холо-
дов и морозов она находится в хорошем со-
стоянии.
Уборочная кампания уже не за горами, но по-
ка что сельские труженики получили пере-
дышку. Используют они её продуктивно — за-
нимаются ремонтом сельскохозяйственной 
техники (прежде всего зерноуборочных ком-
байнов), пополняют запасы ГСМ, приводят 
в порядок токи, которые скоро заполнятся 
зерном. Готовность сельхозтехники составля-
ет более 90%.
Сейчас с запчастями на машины проблем нет, 
но уже при закладке урожая 2023 года могут 
возникнут неувязки с импортной техникой. 
Это касается всей Ростовской области, и Ок-
тябрьский район — не исключение.
Работники АПК, приобретая в прежние годы 
комбайны и тракторы John Deer, New Holland 
и других фирм, не могли предвидеть, что в ре-
зультате санкций, зарубежные компании уйдут 
из России, и железные «кормильцы» российс-
ких селян останутся без запчастей. Поэтому 
правительством донского региона принима-
ются оперативные меры, чтобы заменить им-
портное оборудование на отечественные ана-
логи.

Только за первые 4 месяца этого года хозяйс-
твами Ростовской области были приобрете-
ны 341 трактор и 194 комбайна, и все они рос-
сийского производства. При этом комбайнов 
куплено больше, чем в прошлом году, на 22%. 
Благодаря программе губернатора, субсидии 
на приобретение сельхозтехники составили 
почти 500 миллионов рублей.
Наряду с ремонтом техники в Октябрьском 
районе идут уходные полевые работы, в том 
числе химическая и механическая прополки, 
уничтожение вредителей, борьба с болезня-
ми. Специалисты отдела по сельскому хозяйс-
тву и перерабатывающей промышленнос-
ти Октябрьского района ведут наблюдение 
за растениями на предмет наличия вредных 
насекомых.
Что касается урожайного прогноза, то сель-
хозтоваропроизводители говорят об этом ос-
торожно. Слишком уж зависимы они от пого-

ды. Но большинство специалистов склоняется 
к мнению, что удастся собрать зерна столь-
ко же, сколько в прошлом году.
Напомним, в 2021 году в Октябрьском районе 
валовый сбор составил более 300 тысяч тонн, 
что было больше, чем в 2020 году, на 3,3%. 
И урожайность получилась неплохая, в сред-
нем 37,3 центнера с гектара.
Смогут ли местные аграрии побить свой ре-
корд? Это станет понятно в ближайшее время.
Остается добавить, что по данным областной 
статистики, в Ростовской области предстоит 
убрать около 3 млн 350 тысяч гектаров ранних 
зерновых культур. Причем площадь подсол-
нечника превысила миллион гектаров.
Селяне получили рекордный объем дотаций 
из бюджета области — 5,6 млрд рублей. Как-то 
незаметно продовольствие стало стратегичес-
ким запасом для страны.
Такие вот времена…

Стратегический запас 
продовольствия

Фестиваль народных культур с таким 

названием состоялся в Персиановс-

ком сельском поселении.

Дети смогли показать свои таланты 
на конкурсе рисунков «Моя Родина». 
Многие из них были посвящены красо-
те Донского края, уникальности и не-
повторимости уголков нашей прекрас-
ной природы.
Для молодёжи прошла квест-игра «Моя 
национальная страна». На территории 
посёлка Казачьи Лагери было разбито 
восемь условных станций (по числу фе-
деральных округов России), где участни-
ки игры рассказывали об исторических 
событиях округа, выполняли задания 
на творческие темы и даже составляли 
кроссворды.
Нашлось дело и для взрослых. Предста-
вители шести диаспор, проживающих 
на территории Персиановского поселе-
ния, приготовили блюда национальных 
кухонь.
Завершилось мероприятие гала-кон-
цертом «Территория дружбы» и празд-
ничным салютом.

Народы дружбою сильны

Фестиваль вдохновил  персиановцев на 
новые проекты.

Лидеры ГТО — бессергеневцы

Запас зерновых в безопасности.

В День России прошла сдача нормативов ГТО командами из 12 сельских поселений.
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Если вы мечтаете сделать  
город лучше, чище, комфортнее, 

а официальные службы 
не помогли, расскажите 

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

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

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

(WhatsApp)

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА

ФОТОФАКТ <

Кошка на окошке

Станислав Волобуев запечатлел дымчатого 
котика на окне в посёлке Артём.

КРИК ДУШИ <

В редакцию профессиональный фотограф 
Станислав Волобуев прислал любопытный 
фотофакт — в посёлке Артём на «Городс-
ких» в окне одной из квартир дома вальяж-
но разлегся кот. И кисейную тюль в окно, 
где пыльный июнь, выдувает капризный 
сквозняк. Фотография получилась худо-
жественной и больше похожей на карти-
ну знаменитого живописца. Атмосферный 
снимок поднимает настроение.
Напоминаем, дорогие наши читатели, 
если в вашем телефоне есть интерес-
ные снимки и фотофакты, присылайте 
их нам в редакцию на WhatsApp по те-
лефону: +7–928– 180-43-04. Самые инте-
ресные попадут на страницы «КВУ»!

Мурзик бесстрашно боролся 
с ядовитой змеёй и одолел её.

Жительницу Шахт облили 

зелёнкой за жалобы на торговлю 

палёной водкой.

Из-за скандала с соседом, 57-летняя 
жительница улицы Садовой получи-
ла химический ожог глаз.
Маргарита Романцова пострадала 
за свою любовь к справедливости. Жен-
щина решила бороться с соседом, ко-
торый, по её мнению, перетравил пол-
района своей палёной водкой, которой 
торговал. Но после того, как Маргари-
та написала жалобу в полицию на не-
законную торговлю, она подверглась 
нападению. Мальчишка-хулиган на ве-
лике облил Маргариту зелёнкой, сме-
шанной с водкой. Женщина едва не по-
теряла зрение, получила стресс 
и химический ожог глаз.

Борьба с незаконной 
торговлей
Эта история началась два года 
назад, в апреле 2020 года. Мар-
гарита проживает на улице 
Садовой, в центре города, через 
несколько домов от неё в частном 
секторе её сосед открыл магазин, 
сейчас там торгуют газовым обору-
дованием. А в то время, когда Марга-
рита с семьёй только вселилась в новый 
дом (это было 8 лет назад), магазин был 
продовольственным. В нём, как расска-
зала «КВУ» пострадавшая женщина, 
30 лет торговали палёной водкой.
— Я даже сделала независимую экс-
пертизу этой водки, чтобы убедиться 
в том, что эта дрянь — палёная. Боль-
ше половины тех людей, которые хо-
дили покупать эту отраву, уже нет 
в живых, — делится Маргарита Роман-
цова, — в апреле 2020 года я начала 
войну с этим безобразием.
Водку продавали открыто. Иногда ми-
мо этого магазина даже проезжали от-
ряды полиции, но реакции на торговлю 
не было никакой. Ноль. Я обращалась 
в полицию. Соседи начали расписы-
вать мне забор всякими пакостями. Тог-
да у меня на участке ещё не было камер 
видеонаблюдения, но сейчас я их поста-
вила в количестве — две штуки, чтобы 
доказать то, что у нас творится.

Дерзкое нападение
У Риты во дворе большой палисадник, 
который она поливала шлангом 3 сен-
тября 2020 года. В этот день в 20 часов 
30 минут на женщину напали. По иро-
нии судьбы, камеры видеонаблюдения 
были поставлены только 4 сентября, 
на следующий день после нападения.
— Я знала распорядок работы мага-
зина, торгующего водкой, и, естест-

В ход пошла зелёнка

венно, со-
седи знали 
время, ког-
да я поли-

ваю цветы 
на своей по-

лянке, — про-
должает Марга-

рита, — я услышала 
и увидела, как к моему дому подъехал 
красный велосипед с большими колёса-
ми. На нём был подросток, одет (несмот-
ря на летнюю жару) в тёмную толстовку 
с серым капюшоном, чёрную маску, чёр-
ные брюки и чёрные перчатки. До напа-
дения у меня было стопроцентное зре-
ние, к тому же у нас на улице Садовой 
прекрасное освещение.
Мальчишка плеснул в лицо женщине 
зелёнку, смешанную с водкой. Рита по-
чувствовала адскую боль, испугалась, что 
её облили кислотой. Вся правая сторо-
на лица была в зелёнке. Пострадавшая 
закричала. На её крик выбежал из дома 
муж. Несчастная отвернулась и стала по-
ливать своё лицо водой из шланга, ко-
торым за минуту до того, орошала цве-
ты. Ей стало легче, она обрадовалась, так 
как поняла, что облили её не кислотой. 
Кислота с водой не дружит. Но малец 
не отступил и продолжил лить зелёнку 
на женщину.
Он плеснул в неё ещё два раза приго-
товленную заранее жидкость. В этот 
момент Маргарита направила струю 
воды из шланга на нападавшего, он 
случайно облился зелёнкой и сам. 
Всё это происходило на глазах соседки 
Валентины, но позже она дала показа-
ния, что соседку не знает, ничего не виде-
ла и на улице Садовой в тот вечер якобы 
ничего не происходило.

Попытка добиться правды
Маргарита сама поехала в травмпункт, 
а также сообщила о случившемся в поли-
цию. Пострадавшая опасалась, что у неё 
от химического ожога вытечет глаз. Муж, 
выбежавший из дома на помощь жене, 
почувствовал, что во дворе пахнет вод-
кой. Как оказалось позже, в водке было 
65% одного метанола (Маргарита сдела-
ла экспертизу водки). Ни один химичес-
кий ожог не проходит бесследно. Женщи-
не оказали первую помощь в больнице 
на Клименко, там из глаза извлекли ино-
родное тело (это был некий сгусток) и ска-
зали, что зрение упало на 100%.
Диагноз травмпункта подтвердили и в по-
ликлинике на Шевченко. До сих пор Мар-
гарита бегает по врачам. Она потеряла ещё 
и слух, так как зелёнка попала также в пра-
вое ухо. Ей необходимо приобрести слухо-
вой аппарат, стоимостью не менее 50 ты-
сяч рублей. Недавно у женщины случился 
микроинсульт на почве стресса, кроме то-
го, у неё обострилась сердечная астма.
В 2020 году она прошла обследование в си-
ликозном диспансере. Диагноз подтвер-
дился. На левом глазе Риты — катаракта, 
а на правом — глаукома, которая может 
перерасти в отслоение сетчатки. Женщи-
не грозит слепота. В данный момент идёт 
следствие, но виновника того, что женщи-
на потеряла здоровье, так и не нашли. Хо-
тя, где живёт хулиган, Маргарита знает. 
Неоднократно пострадавшая писала заяв-
ления и письма с жалобами в прокурату-
ру, следственный комитет и ФСБ. Но ви-
новник до сих пор не наказан.

От редакции
«КВУ» будет следить за развитием собы-
тий и информировать читателей об ито-
ге этой непростой истории.

На улице Садовой Маргариту Романцову облили зелёнкой, 
смешанной с водкой. 

Бесстрашный кот спас семью, убив 
ядовитую гадюку. Пушистый мурлы-
ка отчаянно боролся с ядовитой змеёй 
и чуть не лишился жизни.
На улице Малиновского в посёлке Дани-
ловка произошло ЧП. В один из частных 
домов заползла опасная ядовитая змея — 
гадюка.
— У нас в Даниловке около реки в пос-
леднее время случилось несколько пожа-
ров, — рассказала «КВУ» жительница Да-
ниловки Наталья Гущина, — из-за того, 
что огонь распространился по камышу, га-
дюки стали заползать в дома к людям, спа-
саясь от огня. Вот и нам не повезло. Благо, 
что у нас в доме живёт отважный защит-
ник — кот Мурзик, он мужественно бо-
ролся с ядовитой змеёй и одолел её. Прав-

да, и сам сильно пострадал. После того, 
как Мурзик сразил гадюку, ему стало очень 
плохо. Видимо, в процессе борьбы незва-
ная гостья всё же успела укусить мурлыку. 
Хозяйка пушистика за победу над гадю-
кой налила Мурзику сливок, дала в лечеб-
ных целях яйцо. Терапия пошла на поль-
зу хвостатому, и он выздоровел. А мёртвую 
гадюку утащили ёжики.
Эта история напомнила рассказ Редьярда 
Киплинга из его «Книги джунглей» про 
молодого мангуста, который спас мальчи-
ка от ядовитой змеи. Второе имя Мурзи-
ка теперь может быть Рикки-Тикки-Тави, 
в честь этого бесстрашного зверька. 

ГЕРОЙ ДНЯ <

Мурзик и гадюка
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КРИМИНАЛ <

Влетели в столб

В воскресенье, 12 июня, в центре 
города произошло смертельное 
ДТП. В половине второго ночи 
в полицию поступило сообщение 
об аварии на проспекте Победы 
Революции, около дома № 19 а.
— По предварительным данным, 
27-летний водитель, управляя авто-
мобилем «Ниссан Жук» не справил-
ся с управлением, выехал за пределы 
проезжей части и протаранил опо-
ру ЛЭП, — сообщили в пресс-служ-
бе ГИБДД.
В результате удара водитель от по-
лученных травм скончался на месте. 
Пострадала и пассажир, 42-летняя 
женщина, её госпитализировали.

Наказание трудом
Под Шахтами на территории заво-
да создадут новый исправительный 
центр для осужденных.
Он откроется в Красносулинском 
районе. Новый центр будет построен 
на территории ООО «Исаевский маши-
ностроительный завод». Здесь появятся 
модульные общежития. Первое рассчи-
тано на 90 мест, в дальнейшем намечено 
развернуть второй модуль на 110 мест. 
Осужденные будут там жить и работать 
под охраной сотрудников ФСИН.
Всего в России действуют свыше 200 по-
добных учреждений. Принудительные 
работы являются альтернативой ли-
шению свободы. В Ростовской облас-
ти в настоящее время подобные цент-
ры есть только на территории колонии 
в Батайске при исправительной коло-
нии № 15. Это изолированный участок 
и в нем уже содержатся двое осужден-
ных к принудительным работам жите-
лей Ростовской области.
— Батайский исправительный центр 
рассчитан на 40 лиц мужского пола. 
Первые осужденные для отбывания на-
казания поступили в апреле, — сообщи-
ли в пресс-службе донского ГУФСИН. — 
Так, один из них, житель города Шахты, 
переведен из исправительной колонии 
Республики Мордовии. Второй — жи-
тель Новочеркасска переведен из анало-
гичного центра Республики Адыгея.

В начале июня в Ростовской области 

стало известно о нескольких случаях 

торговли детьми.

Похищение
Следственный комитет Ростовской об-
ласти сообщил о задержании мужчины 
и женщины, которые причастны к похи-
щению и продаже ребёнка семейной паре. 
По официальной информации преступ-
ники являются жителями Красносулинс-
кого района.
— В декабре 2021 года 39-летний мужчи-
на и 51-летняя женщина действуя группой 
лиц по предварительному сговору, обман-
ным путем похитили у 27-летней житель-
ницы посёлка Углеродовский её годова-
лого ребёнка. После этого они продали 
мальчика супругам из Свердловской об-
ласти, — сообщили в ведомстве.

Шахтинский след
По информации телеграм-канала «Че 
по Ростову?», похитители малыша прожи-
вали в городе Шахты.
В настоящее время они задержаны и за-
ключены под стражу. Наказание настиг-
ло не только продавцов, но покупателей 
ребёнка — 31-летнего мужчину и 25-лет-
нюю женщину из Свердловской области. 
В отношении всех фигурантов возбужде-
но уголовное дело по статьям: 127.1 «Куп-
ля-продажа человека, совершённая в отно-
шении несовершеннолетнего», ст. 126 УК 
РФ «Похищение человека, совершенное 
группой лиц по предварительному сгово-
ру из корыстных побуждений».
Местонахождение ребёнка установлено, 
ведётся работа по его возвращению к мате-
ри. Выясняется кто ещё мог быть причас-
тен к преступлению, следствие продолжа-
ется.

Сдала в аренду
Другая шокирующая история произошла 
также в Красносулинском районе. Сотруд-
ники подразделения по делам несовер-

шеннолетних во время очередного профи-
лактического посещения неблагополучной 
семьи обнаружили, что двоих несовершен-
нолетних детей нет дома. Мать поясни-
ла инспекторам, что отдала сына и дочку 
своим родственникам, так как находится 
в сложном материальном положении.
— Стражи порядка заподозрили нелад-
ное и бросили все силы на поиск несовер-
шеннолетних, — сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД России по Ростовской области. — 
В ходе проведения проверки полицейс-
кими было установлено, что мать переда-
ла малышей людям, которые проживают 
в других субъектах Российской Федерации 
и не являются ей родственниками.

Нотариус из Шахт
По информации СМИ, эта история про-
изошла в посёлке Тополевый. Сотрудни-
кам правоохранительных органов удалось 
выяснить, что мать через нотариуса в горо-

де Шахты передала дочь и сына совершен-
но посторонним людям по доверенности. 
И забирать обратно детей она не собира-
лась.

Лишили прав
На основании действующего законо-
дательства дети были изъяты из семей, 
а в отношении матери был составлен ад-
министративный протокол за ненадлежа-
щее исполнение родителями обязаннос-
тей по содержанию несовершеннолетних 
(ст. 5.35 ч. 1 КРФ об АП).
Ранее женщина неоднократно привлека-
лась к административной ответственности 
по аналогичной статье. Красносулинским 
районным судом было принято решение 
о лишении ее родительских прав. В настоя-
щее время дети находятся в социально-ре-
абилитационном центре для несовершен-
нолетних. Их жизни и здоровью ничего 
не угрожает.

«Детские» аварии
На прошлой неделе в городе произош-
ли две аварии с участием несовершен-
нолетних, у которых не было води-
тельских прав.

Катались после экзамена
7 июня подростки после сдачи ЕГЭ реши-
ли взять иномарку и покататься на ней. 
За руль автомобиля марки фольксваген 
пассат сел 17-летний школьник. Прав 
на управление транспортным средством 
у него не было. Ребята поехали кататься 
по посёлку Петровка. Но в переулке Пу-
тиловский в них врезался ВАЗ.

В прошлом выпуске «КВУ» писала о де-
вочке, которую сбил автобус в районе 
Хабарова. Напомним, водитель школь-
ного автобуса, вёз учеников 9 класса 
на ЕГЭ и на нерегулируемом пешеход-
ном переходе сбил 14-летнюю школь-
ницу.
У пострадавшей уже два раза останав-
ливалось сердце. Хирурги, пытающи-
еся спасти ребёнка, были вынуждены 
удалить ей селезёнку. Хорошо бы было 
отправить ребёнка в Ростов, чтобы там ей 

оказали более квалифицированную ме-
дицинскую помощь, но врачи уверяют, 
что пациентка может не доехать — швы 
могут разойтись. Состояние пострадав-
шей крайне тяжёлое. У девочки отбиты 
многие органы и сломана нога. В данный 
момент она лежит на ИВЛ без сознания.
Корреспондент «КВУ» пообщался с род-
ными сбитой девочки. Они делают всё 
возможное, чтобы спасти ребёнка.
— Я лично звонил в санавиацию с про-
сьбой предоставить вертолёт для 

транспортировки моей племянницы 
в Ростов, — рассказал «КВУ» дядя девоч-
ки, — нанять вертолёт стоит 150 тысяч 
рублей, и мы готовы были их заплатить, 
но, увы, из-за ситуации в Украине, небо 
над Ростовской областью полностью за-
крыто. Нам остаётся уповать на чудо.
Добавим, что по факту ДТП возбуждено 
уголовное дело, пока что не в отношении 
конкретного лица. Все обстоятельства ус-
тановит следствие. Дело взято на конт-
роль прокуратурой области.

Девочка борется за жизнь

Продажа и аренда детей

В Ростовской области одного ребенка похитили и продали, а другого сдали в аренду.

— В полицию об аварии сообщили 
в 19:40. Возле дома 18 в переулке Пути-
ловском 51-летний водитель «четырнадц-
той», выезжая со второстепенной дороги 
на главную, не предоставил преимущест-
во в движении автомобилю Фольксваген 
Пассат. За рулем иномарки был 17-лет-
ний водитель, не имеющий права. ВАЗ 
допустил столкновение с Фольксваге-
ном, — сообщили в УГИБДД Ростовской 
области.
В результате ДТП пострадал водитель 
и пассажирка ВАЗа, они были доставле-
ны в больницу. Позже стало известно, что 
оба скончались.

Мотоцикл против машины 
Другая авария с участием несовершен-
нолетнего произошла 12 июня в посёл-
ке Красина. Как рассказал «КВУ» очеви-
дец происшествия мотоциклист и «Лада 

Приора» не поделили дорогу.
— Сообщение о ДТП на улице Дорони-
на в районе дома № 20 поступило в по-
лицию в 16:25 — сообщили в пресс-служ-
бе ГИБДД.
По предварительным данным, 17-летний 
водитель без водительских прав нарушил 
правила дорожного движения. Он вы-
брал небезопасную скорость движения 
и не справившись с управлением наехал 
на автомобиль «Лада Приора», под уп-
равлением 64-летнего водителя,
В результате ДТП мотоциклист получил 
телесные повреждения и был госпитали-
зирован. Легковой автомобиль получил 
механические повреждения.
Госавтоинспекция Ростовской области 
призывает родителей не допускать несо-
вершеннолетних, не имеющих водитель-
ского удостоверения к управлению транс-
портными средствами.

От удара водитель скончался на месте.

Юношеское развлечение обернулось трагедией.
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09.00, 03.00 Х/ф «Женская версия. 

Дедушкина внучка» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События

11.50, 18.20, 02.45 Петровка, 38 16+

12.00 Х/ф «Академия» 12+

13.45, 05.20 Мой герой. Николай 

Дроздов 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Х/ф «Спецы» 16+

17.00 Д/ф «Месть брошенных жён» 16+

18.35 Х/ф «Женщина в беде» 12+

22.35 Война памяти. Специальный 

репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.20 Д/ф «Расписные звезды» 16+

01.00 Д/ф «Звёздные отчимы « 16+

01.40 Д/ф «Ракетчики на продажу» 12+

02.20 Осторожно, мошенники! 

Филькина грамота 16+

04.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+

06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 17.00, 

20.25 Новости

06.05, 16.05, 23.00 Все на Матч! 12+

09.10, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» (Англия) - 

«Ливерпуль» (Англия) 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.00, 15.05 Т/с «Застывшие 

депеши» 16+

17.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Фёдор 

Емельяненко против Фабио 

Мальдонадо. Трансляция из 

Санкт-Петербурга 16+

18.00, 04.00 Нас не стереть! 0+

19.20, 05.05 Громко 12+

20.30 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу 0+

21.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». Прямая 

трансляция из Москвы 0+

23.40 Смешанные единоборства. UFC. 

Келвин Кэттер против Джоша 

Эмметта. Трансляция из США 16+

00.50 Спортивный детектив. 

Повелитель времени 12+

01.50 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Атланта 

Стим» - «Омаха Харт» 16+

02.40 Андрей Аршавин меняет 

профессию 12+

03.05 Диалоги о рыбалке 12+

03.30 Новости 0+

03.35 Самые сильные 12+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы и 

всадники олуха» 6+

07.00 М/ф «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

08.25 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+

10.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+

12.40 Х/ф «Стартрек. 

Бесконечность» 16+

15.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+

17.05 Х/ф «Боги Египта» 16+

19.35 Х/ф «Лига справедливости» 16+

22.00 Х/ф «Регби» 16+

22.45 Х/ф «Лёд-2» 6+

01.10 Кино в деталях 18+

02.10 Х/ф «Двойной просчёт» 16+

03.50 Т/с «Воронины» 16+

05.45 6 кадров 16+

06.10, 01.40, 03.30 Пятница news 16+

06.40 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная 

лестница» 6+

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

10.20, 14.50 На ножах 16+

12.30 Адская кухня 16+

19.00 Черный список 3 16+

22.00 Т/с «Битва шефов» 16+

00.10 Х/ф «13-й район. Кирпичные 

особняки» 16+

02.10 Х/ф «Достучаться до небес» 16+

03.40 Т/с «Любимцы» 16+

      Понедельник, 20 июня                  

1 канал

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости

21.00 Время

21.45 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+

00.00 Их звали травники 16+

01.10 Х/ф «На пороге любви» 12+

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 Х/ф «СашаТаня» 16+

14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 16+

18.00, 19.00 Х/ф «Полицейский 

с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Детективное 

агентство Игоря Мухича» 16+

21.00, 21.30 Х/ф «Милиционер 

с Рублевки» 16+

21.50, 22.15, 22.40 Т/с «Жуки» 16+

23.00 Х/ф «Люси» 18+

00.45 Х/ф «Взрывная блондинка» 18+

02.40 Такое кино! 16+

03.05 Импровизация 16+

03.50 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+

04.40 Открытый микрофон 16+

05.30, 06.20 Однажды в России. 

Спецдайджест 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, 23.00 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 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Под защитой» 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+

05.45 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» 12+

07.20 Х/ф «Два долгих гудка 

в тумане» 12+

09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.30, 

13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 

«Один против всех» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Морские 

дьяволы-3» 16+

19.50, 21.25, 22.15, 00.30, 02.05, 02.40, 

20.40, 01.15 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+

08.15 Д/ф «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки» 12+

      Среда, 22 июня                                                    
08.45, 03.00 Х/ф «Женская версия. 

Ваше время и стекло» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Евгений Весник. 

Обмануть судьбу» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 События

11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38 16+

12.05 Х/ф «Академия» 12+

13.45, 05.20 Мой герой. 

Александр Лазарев 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Х/ф «Спецы» 16+

17.00 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+

18.25 Х/ф «Женщина в беде-3» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Прощание. Николай 

Крючков 16+

00.20 Удар властью. Галина 

Старовойтова 16+

01.00 Знак качества 16+

01.40 Д/ф «Остаться в Третьем рейхе. 

Лени Рифеншталь» 12+

02.25 Осторожно, мошенники! 

Строители-грабители 16+

06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 

17.00, 20.10 Новости

06.05, 16.05, 20.15, 22.55 

Все на Матч! 12+

09.10, 19.50 Специальный 

репортаж 12+

09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 

«Нижний Новгород». Трансляция 

из Санкт-Петербурга 0+

11.30, 23.25 Есть тема! 12+

12.40 «Кубок PARI Премьер». 

Специальный репортаж 12+

13.00, 15.05 Т/с «Застывшие 

депеши» 16+

17.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков против 

Жаирзиньо Розенстрайка. 

Трансляция из США 16+

18.00, 04.00 Нас не стереть! 0+

20.55 Футбол. Чемпионат Европы 

среди юношей (U-19). 

Англия - Сербия. Прямая 

трансляция из Словакии 0+

23.45 Karate Combat 2022. 

Эпизод 1 16+

01.20 Второе дыхание. 

Дмитрий Саутин 12+

01.50 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Сиэтл 

Мист» - «Атланта Стим» 16+

02.40 Андрей Аршавин меняет 

профессию 12+

03.05 Диалоги о рыбалке 12+

03.30 Новости 0+

03.35 Самые сильные 12+

05.35 Неизведанная Хоккейная 

Россия 12+

06.00 Ералаш 0+

06.05, 07.00 М/ф «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы и 

всадники олуха» 6+

09.00 Просто кухня 12+

10.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+

16.05, 22.00 Х/ф «Регби» 16+

17.05 Х/ф «Звёздный десант» 16+

19.40 Х/ф «Малыш на драйве» 16+

23.00 Х/ф «Стартрек. 

Возмездие» 12+

01.35 Х/ф «Звезда родилась» 18+

03.45 Т/с «Воронины» 16+

05.40 6 кадров 16+

05.20, 01.40, 04.00 Пятница news 16+

05.50 Т/с «Зачарованные» 16+

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

09.00 Т/с «Комиссар Рекс. Сезон 4» 12+

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

10.50, 14.40 На ножах 16+

12.50 Адская кухня 16+

22.10 Т/с «Битва шефов» 16+

00.10 Х/ф «Дюплекс» 16+

02.10 Х/ф «Шоугелз» 18+

03.40, 04.30 Т/с «Любимцы» 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, 01.20, 03.05 

Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости

21.00 Время

21.45 Т/с «Заключение» 16+

22.45 Т/с «Крепость» 16+

00.30 Парад побежденных 12+

04.00, 00.00 22 июня, Ровно в четыре 

утра... Реквием Роберта 

Рождественского 12+

05.10, 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+

01.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» 12+

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

08.30 Битва пикников 16+

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00 

Битва экстрасенсов 16+

22.00 Х/ф «Поступь хаоса» 16+

00.00 Х/ф «В сердце моря» 12+

02.10, 03.00 Импровизация 16+

03.45 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест 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, 23.00 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 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Под защитой» 16+

23.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Брестская крепость 16+

01.05 Поиск 12+

01.50 Х/ф «Семь пар нечистых» 16+

03.10 Их нравы 0+

03.30 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Д/ф «Живая история. 

Ленинградские истории. 

Ладога» 12+

05.50, 07.50, 09.25, 09.50, 11.50, 

13.30 Т/с «Блокада» 12+

13.40, 14.40, 15.35, 16.35 

Т/с «Орден» 12+

18.00, 18.55 Т/с «Морские 

дьяволы-3» 16+

19.50, 20.40, 21.20, 22.20, 00.30, 01.20, 

02.05, 02.45 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.25, 03.55, 04.25 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+

08.15 Х/ф «В бой идут одни 

«Старики» 12+

08.50, 03.05 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» 12+

10.40, 04.45 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Виктор 

Салтыков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «Спецы» 16+
17.00 Д/ф «Охотницы на 

миллионеров» 16+
18.25 Х/ф «Женщина в беде-2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Жанна Прохоренко. 30 лет 

одиночества 16+
00.20 90-е. Криминальные жены 16+
01.05 Хроники московского быта. 

Разврат и шпионы 16+
01.45 Д/ф «Три генерала - три 

судьбы» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 

Диета к лету 16+

06.00, 08.55, 12.35, 15.00, 17.00, 
19.20 Новости

06.05, 22.15 Все на Матч! 12+
09.00 Специальный репортаж 12+
09.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) - ПСЖ 0+
11.30, 22.55 Есть тема! 12+
12.40 «Кубок PARI Премьер». 

Специальный репортаж 12+
13.00, 15.05 Т/с «Застывшие депеши» 16+
16.05 Все на Кубок PARI Премьер! 

Прямой эфир
17.05 Смешанные 
единоборства. 
UFC. Хабиб 
Нурмагомедов 
против Конора 
МакГрегора. 
Трансляция 
из США 16+
18.00, 04.00 Нас 
не стереть! 0+
19.30 Футбол. 
Кубок PARI 
Премьер. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Нижний 
Новгород». Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+

23.15 Х/ф «Несломленный» 16+
01.50 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Нэшвилл 
Найтс» - «Остин Акустик» 16+

02.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию 12+

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

по дрэг-рейсингу 0+

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

всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
16.00 Х/ф «Регби» 16+
17.05 Х/ф «Лёд-2» 6+
19.40 Х/ф «Пассажиры» 16+
22.00 Х/ф «Регби» 16+
23.00 Х/ф «Звёздный десант» 16+
01.25 Х/ф «Александр» 16+
04.15 Т/с «Воронины» 16+

05.50, 01.00, 03.00 Пятница news 16+

06.10 Т/с «Зачарованные» 16+

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

10.30 На ножах 16+

12.40 Адская кухня 16+

14.30 Молодые ножи 16+

17.10, 21.40 Т/с «Битва шефов» 16+

19.00 Кондитер 6 16+

20.20 Вундеркинды 2 16+

23.40 Х/ф «Достучаться до небес» 16+

01.40 Х/ф «Дюплекс» 16+

03.40 Т/с «Любимцы» 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 В. Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Война за память» 12+
01.45 Х/ф «Сорокапятка» 12+

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
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 Т/с «СашаТаня» 16+

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

18.00, 19.00 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Детективное 
агентство Игоря Мухича» 16+

21.00, 21.30 Х/ф «Милиционер 
с Рублевки» 16+

22.00, 22.30 Т/с «Жуки» 16+
23.00 Х/ф «Анна» 18+
01.20 Х/ф «Шоу начинается» 12+
02.50, 04.00, 05.15, 06.30 Экстрасенсы. 

Битва сильнейших 16+

04.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 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 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Под защитой» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
03.10 Их нравы 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Без 

права на ошибку» 16+

09.30, 10.20, 11.20, 12.10, 13.30, 

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 

«Один против всех» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-3» 16+

19.50, 20.40, 21.40, 22.20, 00.30, 01.20, 

02.05, 02.45 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+

08.15 Х/ф «Всадник без головы» 12+

      Вторник, 21 июня                                                            

669. Реклама
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11.30, 14.30, 17.50 События

11.50, 18.10, 04.15 Петровка, 38 16+

12.05 Х/ф «Академия» 12+

13.45 Мой герой. Андрей Рожков 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10 Х/ф «Спецы» 16+

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Роль как приговор» 12+

18.25 Х/ф «Выстрел в спину» 12+

20.10 Х/ф «Парижская тайна» 12+

22.00 В центре событий 12+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.30 Х/ф «Зорро» 6+

02.25 Х/ф «Три дня в Одессе» 16+

04.30 Х/ф «Застава в горах» 12+

06.00, 09.00, 12.35, 15.00, 

17.00 Новости

06.05, 18.05, 22.15 Все на Матч! 12+

09.05 Специальный репортаж 12+

09.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) - ПСЖ 0+

11.30, 22.55 Есть тема! 12+

12.40 Лица страны. Елена 

Никитина 12+

13.00, 15.05 Т/с «Клянёмся 

защищать» 16+

16.05, 17.05 Х/ф «В поисках 

приключений» 16+

18.25 Футбол. Чемпионат Европы 

среди юношей (U-19). 

Франция - Италия. Прямая 

трансляция из Словакии 0+

20.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Прямая трансляция 

из Москвы 16+

22.00 Матч! Парад 16+

23.15 Karate Combat 2022. 

Эпизод 3 16+

00.50 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия «Европа». 

Трансляция из Москвы 0+

01.40 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. Финал. 

«Сиэтл Мист» - «Лос-Анджелес 

Темптейшен» 16+

02.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». Трансляция 

из Москвы 0+

03.30 Новости 0+

03.35 Самые сильные 12+

04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин 

Брито против Луиса Паломино. 

Прямая трансляция из США 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы и 

всадники олуха» 6+

07.00 М/ф «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

09.00 Просто кухня 12+

10.05 Х/ф «Нищеброды» 12+

11.55 Х/ф «Двойной копец» 16+

14.05 Х/ф «Регби» 16+

15.00 Шоу уральских пельменей 16+

21.00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» 12+

23.05 Х/ф «Девятая» 16+

01.05 Х/ф «Сквозные ранения» 16+

02.50 Т/с «Воронины» 16+

05.00, 01.00, 03.10 Пятница news 16+

05.20 М/ф «Большое 

путешествие» 16+

06.40 М/ф «Белка и стрелка. 

Карибская тайна» 12+

08.00 Т/с «Комиссар Рекс. 

Сезон 4» 16+

09.50 На ножах 16+

12.00 Адская кухня 16+

13.50 Т/с «Битва шефов» 16+

16.00 Битва шефов 2 16+

18.00 Х/ф «Моя ужасная няня» 16+

19.50 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 12+

21.50 Х/ф «Приключения 

Паддингтона» 12+

23.30 Х/ф «Приключения 

Паддингтона 2» 12+

01.30 Селфи-детектив 16+

03.40 Т/с «Любимцы» 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, 01.50 

Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.45 К 60-летию Виктора Цоя. 

Последний концерт 12+

22.45 Группа «Кино» - 2021 12+

00.40 Алые паруса - 2022. Прямая 

трансляция из Санкт-Петербурга

01.05 Цой - «Кино» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.15 Местное 

время. Вести-Ростов

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.30 Х/ф «Тарас Бульба» 16+

00.40 Алые паруса - 2022. 

Прямая трансляция из 

Санкт-Петербурга 12+

01.05 Х/ф «Одиночка» 12+

03.05 Х/ф «Плохая соседка» 12+

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «СашаТаня» 16+

15.00 Х/ф «Анна» 18+

17.00 Х/ф «Люси» 18+

19.00 Где логика? 16+

20.00 Однажды в России. Дайджест 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл. Финал 16+

00.00 Х/ф «Стиратель» 16+

02.05, 02.50 Импровизация 16+

03.40 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

04.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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+

16.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Под защитой» 16+

23.55 Своя правда 16+

01.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

02.05 Квартирный вопрос 0+

02.55 Таинственная Россия 16+

03.40 Т/с «Дикий» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.30, 06.20, 07.15, 08.15, 09.30 Т/с 

«Операция «Дезертир» 16+

09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 13.30, 

14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 18.00 

Т/с «Стражи Отчизны» 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с 

«Великолепная пятёрка-4» 16+

22.00 Праздничное шоу «Алые 

паруса» 2022 г 12+

01.00 Х/ф «Алые паруса» 12+

02.20, 03.30, 04.40 Х/ф «Михайло 

Ломоносов» 12+

52 канал
06.00 Настроение 12+

08.00 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 

Маскарадъ со смертью» 12+

      Суббота, 25 июня                                                  

52 канал
06.05 Перерыв в вещании 16+
06.10 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.05 Х/ф «Зойкина Любовь» 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Москва резиновая 16+
11.00, 11.45 Х/ф «Помощница» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
13.25, 14.45 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+
17.25 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Ритуальный Клондайк 16+
00.10 Дикие деньги. Убить банкира 16+
00.50 Война памяти. Специальный 

репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Месть брошенных жён» 16+
02.25 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 16+
03.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
03.45 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. 

Роль как приговор» 12+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин 
Брито против Луиса Паломино. 
Прямая трансляция из США 16+

08.00, 09.05, 12.05, 15.00, 16.55 Новости
08.05, 12.10, 17.00, 19.00, 22.15 

Все на Матч! 12+
09.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.30 Х/ф «13 убийц» 16+
13.00, 15.05 Т/с «Клянёмся защищать» 16+
16.05 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Маркуса Брауна. 
Трансляция из Канады 16+

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция 
из Москвы 16+

19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
«Сочи» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+

23.00 Д/ф «Макларен» 12+
00.50 Х/ф «Молодой мастер» 12+
02.40 Андрей Аршавин меняет 

профессию 12+
03.05 Диалоги о рыбалке 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Самые сильные 12+
04.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Трансляция из Москвы 0+
05.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Арман Царукян против 
Матеуша Гамрота. Прямая 
трансляция из США 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу уральских 

пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.05 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега» 12+
13.25 Х/ф «Индиана Джонс и 

храм судьбы» 12+

15.55 Х/ф «Индиана Джонс и последний 

крестовый поход» 12+

18.25 Х/ф «Индиана Джонс и королевство 

хрустального черепа» 12+

21.00 Х/ф «Бегущий по лезвию-2049» 16+

00.15 Х/ф «Двойной копец» 16+

02.15 Х/ф «Нищеброды» 12+

03.40 Т/с «Воронины» 16+

05.20, 02.30, 03.20, 04.40 

Пятница news 16+

05.50 Т/с «Зачарованные» 16+

07.20 Х/ф «Пэн. Путешествие 

в Нетландию» 16+

09.00 Кондитер 6 16+

10.10, 17.00 Четыре свадьбы 16+

16.00 Новости «Четыре свадьбы» 16+

00.10 Х/ф «Исчезнувшая» 18+

03.50 Т/с «Любимцы» 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 Парад побежденных 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Порезанное кино 12+
14.35, 15.20 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева» 12+
16.50 Наталья Варлей. Одна маленькая, 

но гордая птичка 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. Финал. Прямой 
эфир из Москвы 16+

00.30 К 110-летию со дня рождения 
Сергея Филиппова. Есть ли 
жизнь на Марсе? 12+

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

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Ростов
08.20 Местнoе время. Суббота
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
11.25 Доктор Мясников 12+
12.30 Т/с «Идеальная жертва» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Чужая семья» 12+
00.55 Х/ф «Запах лаванды» 12+

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 Импровизация. Новогодний 

выпуск 16+
03.25 Импровизация 16+

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «День отчаяния» 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 С. 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+
20.20 Основано на реальных Событиях. 

Подвиг разведчика 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Эпидемия 16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Агенство скрытых камер 16+

канал
05.00, 05.45, 06.50, 08.10, 09.40, 

11.15, 12.45 Х/ф «Михайло 

Ломоносов» 12+

14.20 Х/ф «Алые паруса» 12+

16.00, 17.25 Х/ф «Собака на сене» 12+

18.45 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс» 12+

19.00 Х/ф «Самогонщики» 12+

19.20, 20.10, 20.50, 21.40, 22.30, 

23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55, 02.05, 03.00, 03.45 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

      Пятница, 24 июня                                                            
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» 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. Александр 

Любимов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «Спецы» 16+
17.00 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
18.15 Х/ф «Женщина в беде-4» 12+
22.35 10 самых... Звёзды - 

фронтовики 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Печки-лавочки» 12+
00.20 Удар властью. Иван Рыбкин 16+
01.05 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» 12+
01.45 Д/ф «Маяковский. Последняя 

любовь, последний выстрел» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 

Дело «труба» 16+
04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 12+

06.00, 09.00, 12.35, 15.00, 17.00, 
20.00 Новости

06.05, 19.15, 22.15 Все на Матч! 12+
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+
09.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) 
- «Тоттенхэм» (Англия) 0+

11.30, 22.55 Есть тема! 12+
13.00, 15.05 Т/с «Клянёмся 

защищать» 16+
16.05, 17.05 Х/ф «13 убийц» 16+
18.45 Матч! Парад 16+
20.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) - 
«Барселона» (Испания) 0+

23.15 Karate Combat 2022. Эпизод 2 16+
00.50 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция 
из Смоленска 0+

01.20 Второе дыхание. Валерий 
Минько 12+

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 Самые сильные 12+
04.00 Смешанные единоборства. 

ACA. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Хакрана Диаса. 
Трансляция из Москвы 16+

05.05 Несвободное падение. 
Оксана Костина 12+

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

всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
16.10, 22.00 Х/ф «Регби» 16+
17.10 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
19.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
22.55 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
01.20 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» 18+
03.10 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

05.00, 02.00, 04.10 Пятница news 16+

05.20 Т/с «Зачарованные» 16+

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

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

10.00 На ножах 16+

12.00 Адская кухня 16+

14.00, 16.40 Четыре свадьбы 16+

15.00 Любовь на выживание 16+

19.00 Рабы любви 16+

20.50 Черный список 3 16+

00.00 Х/ф «Шоугелз» 18+

02.30 Селфи-детектив 16+

03.40, 04.30 Т/с «Любимцы» 16+

      Четверг, 23 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, 01.25, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» 16+
22.45 Т/с «Крепость» 16+
00.30 Невский пятачок. Последний 

свидетель 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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Альфред Розенберг. 

Несостоявшийся колонизатор 
Востока» 16+

00.55 Х/ф «Мы из будущего» 16+
03.10 Х/ф «Мы из будущего-2» 16+

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
08.30 Перезагрузка 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 Т/с «СашаТаня» 16+

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

18.00, 19.00 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Детективное 
агентство Игоря Мухича» 16+

21.00, 21.30 Х/ф «Милиционер 
с Рублевки» 16+

22.00, 22.30 Т/с «Жуки» 16+
23.00 Х/ф «Великолепная семерка» 16+
01.35 Х/ф «Отпетые мошенники» 16+
03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.55 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 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 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Под защитой» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.05 Т/с «Пёс» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Дикий» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35 Т/с «Орден» 12+
08.30, 09.30, 09.55, 10.50, 11.45 

Т/с «Ветеран» 16+
12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 16.20 Т/с 

«Операция «Дезертир» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Морские 

дьяволы-3» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.20, 

02.05, 02.45 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.20, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+

08.10 Х/ф «Афоня» 12+

08.40, 03.05 Х/ф «Женская версия. 

Романтик из СССР» 12+
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      Воскресенье, 26 июня                      

СудокуОТВЕТ на СУДОКУ из № 23

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 23

По горизонтали: 1. Размытая водой почва. 2. Тро-
пический плод. 3. Город в Северной Италии. 4. Туль-
ский кипятильник. 5. Часть радиоустановки. 6. Офи-
циальная бумага на арест. 7. Свидетель при обыске. 
8. Вещество для заделывания щелей. 9. Зелень ко-
риандра. 10. Овощ для Феклы. 11. Напор наступа-
ющих. 12. Встреча влюбленных. 13. Запутанная до-
рога. 14. Издревле, с самого начала. 15. Часть круга. 
16. «Щекастый» грызун. 17. Контрольная по русско-
му языку. 18. Слово-противоречие. 19. Начало реки. 
20. Клавишный музыкальный инструмент. 21. Ехид-
ная улыбка. 22. Известная итальянская актриса. 23. 
Насыпь из пустых пород. 24. Ядовитая африканская 
змея. По вертикали: 25. Щебень у подножия скло-
нов. 26. Город на юге Турции. 10. Гостиница в Моск-
ве. 28. Фамилия царя Петра I. 29. Член религиозной 
группы. 30. Не пеший путешественник. 31. Кудрявая 
прядь. 32. Керамическая свистулька. 33. Псевдо-
ним В. И. Ульянова. 3. Упряжка лошадей. 35. Меди-
цинская мазь. 36. Рассказ о былом, легенда. 37. Ске-
лет памятника. 38. Минеральная лечебная вода. 15. 
Резвая лошадь. 40. Благоухание (ирон.). 41. Стрел-
ковое оружие. 42. Сума пилигрима. 43. Древнеев-
рейский язык. 44. Происхождение, история зарож-
дения. 45. Верный своей благоверной. 46. Самец 
канарейки. 47. Главное оружие скунса. 48. Отврати-
тельный запах.

52 канал
06.00, 00.10 Петровка, 38 16+
06.10 Х/ф «Помощница» 12+
08.00 Х/ф «Зорро» 6+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Застава в горах» 12+
13.40 Д/ф «Прототипы. Щит и меч» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Смех без заботы. 

Юмористический концерт 12+
17.00 Т/с «Цвет липы» 12+
20.30 Х/ф «Женщина в зеркале» 12+
00.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 

наследницы» 16+
03.10 Х/ф «Зойкина Любовь» 16+
04.50 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» 12+
05.30 Московская неделя 12+

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Арман Царукян против 
Матеуша Гамрота. Прямая 
трансляция из США 16+

08.00, 09.05, 15.05, 17.25, 19.30 Новости
08.05, 14.00, 15.10, 17.30, 22.05 

Все на Матч! 12+
09.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.20 М/ф «Неудачники» 0+
09.30 Х/ф «В поисках 

приключений» 16+
11.30 Вольная борьба. Чемпионат 

России. Прямая трансляция 
из Кызыла 16+

14.25 Мотоспорт. Кольцевые 
гонки. Чемпионат России 
по моторингу. Супербайк. 
Прямая трансляция 0+

15.40 Мотоспорт. Кольцевые 
гонки. Чемпионат России 
по моторингу. Суперспорт. 
Прямая трансляция 0+

16.25, 21.35 Матч! Парад 16+
17.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Прямая трансляция 
из Москвы 16+

19.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Арман Царукян против Матеуша 
Гамрота. Трансляция из США 16+

23.00 Karate Combat 2022. Эпизод 4 16+
01.00 Мотоспорт. Кольцевые 

гонки. Чемпионат России 
по моторингу 0+

02.10 Вольная борьба. Чемпионат 
России. Трансляция 
из Кызыла 0+

03.30 Новости 0+
03.35 Самые сильные 12+
04.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Трансляция из Москвы 0+
05.05 Несвободное падение. 

Борис Александров 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских 

пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
13.40 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
16.15 Х/ф «Пассажиры» 16+
18.35 Х/ф «Лига справедливости» 16+
21.00 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» 16+

23.45 Х/ф «Малыш на драйве» 18+

02.00 Х/ф «Девятая» 16+

03.35 Т/с «Воронины» 16+

05.00, 05.50, 02.20, 03.10, 04.30 

Пятница news 16+

05.20 М/ф «Большое 

путешествие» 16+

08.50 Т/с «Комиссар Рекс. Сезон 4» 12+

10.10 На ножах 16+

10.50, 19.30, 20.50 Черный 

список 3 16+

12.20 Адская кухня 16+

00.00 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 18+

02.50, 03.40, 04.50 Т/с «Любимцы» 16+

06.40 М/ф «Артур и месть Урдалака» 12+

1 канал

05.40, 06.10 Т/с «Тот, кто читает 
мысли. Менталист» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 К 85-летию Николая Дроздова. 

Шесть мангустов, семь кобр 
и один полускорпион 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.20, 15.15 Т/с «Воскресенский» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.10 Биологическое оружие 

лаборатории дьявола 16+
19.15 Большая игра 16+
20.05 Как развести Джонни Деппа 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Аниматор» 12+
00.25 Анна Ахматова. Вечное 

присутствие 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 12+

05.30, 03.20 Х/ф «Любовь 
для бедных» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местнoе время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.25 Доктор Мясников 12+
12.30 Т/с «Идеальная жертва» 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 Адмирал Колчак. Жизнь и 

смерть за Россию 12+

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

09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 09.50, 10.20, 10.45, 11.15, 11.45, 

12.15, 12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 
14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 
17.10 Т/с «СашаТаня» 16+

17.40, 18.10, 18.40, 19.10 Т/с 
«Детективное агентство 
Игоря Мухича» 16+

19.45 Х/ф «Ботан и супербаба» 16+
21.00 Однажды в России. 

Дайджест 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.30 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.30 Импровизация 16+

05.00 Х/ф «Холодное блюдо» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
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 не поверишь! 16+
21.25 Звезды сошлись 16+
22.55 Секрет на миллион 16+
00.55 Х/ф «День Отчаяния» 16+
02.35 Таинственная Россия 16+
03.20 Т/с «Дикий» 16+

канал
05.00, 05.45, 06.30 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-3» 16+

07.20, 08.05, 08.55, 09.40 Т/с 

«Великолепная пятёрка-4» 16+

10.35, 11.35, 12.25, 13.20 Т/с 

«Такая порода» 16+

14.20, 15.20, 16.20, 17.15 Т/с 

«Посредник» 16+

18.15, 19.10, 20.00, 21.00 Т/с 

«Должник» 16+

21.55 Х/ф «Мой грех» 16+

00.00, 00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.00 

Т/с «Стражи Отчизны» 16+

Новости Видео 
ФотографииКликни город!

Реклама

16+

****

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из № 23

По горизонтали: 1. Чудак. 2. Халва. 3. Осмос. 4. Скеп-

сис. 5. Инфаркт. 6. Абрам. 7. Подъезд. 8. Оплеуха. 9. Ка-

нун. 10. Сергей. 11. Аутизм. 12. Горбушка. 13. Ценитель. 

14. Нажива. 15. Окурок. 16. Тарас. 17. Поделка. 18. Агре-

гат. 19. Минин. 20. Кутузка. 21. Неженка. 22. Нужда. 23. 

Армяк. 24. Карма. По вертикали: 25. Осыпь. 26. Опе-

ка. 10. Стоун. 28. Усердие. 29. Аудитор. 30. Рубеж. 31. Ай-

сберг. 32. Иллюзия. 33. Ершов. 3. Осадки. 35. Атаман. 36. 

Смертник. 37. Паранджа. 38. Симона. 15. Осанна. 40. Уз-

ник. 41. Асфальт. 42. Упряжка. 43. Интер. 44. Виртуоз. 45. 

Органум. 46. Малек. 47. Откат. 48. Отказ.



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 дому, с гарантией до 12 мес. Все необходимые 
запчасти для ремонта всегда с собой. Приезжаю и 
сразу делаю. Также возможна консультация по те-
лефону. Вызов мастера в центре города бесплат-
ный. 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.

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.

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.

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.

5833 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.

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.
5808 Срочно! Продается комната в общежитии, 18 
кв.м, 4 эт., р-н Автовокзала (центр), 1 соседка, в сек-
ции душ, туалет. Ц. 550 т.р. (Можно под мат. капи-
тал). тел. 8-928-162-34-80, Римма.
5814 Куплю квартиру, дом в г. Шахты. Рассмотрю 
все варианты. тел. 8-909-434-80-28.

1-КОМНАТНЫЕ
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.
2052 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 застеклен, отопление ТЭЦ. 1350 
т.р. тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
2052 1-к. кв-ра коттеджного типа, 24 кв.м, центр, 
р-н муз. школы, 1/1 эт. каркасно-набивного дома, 
кухня 6 кв.м, санузла нет, отопление печное, во-
да, электричество, газ, центральная канализация - 
по меже. Есть заезд для машины. 720 т.р., торг. тел. 
8-951-833-80-17.
2052 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.
2052 1-к. кв-ра, пл. 28,7/14,8/6,4 кв.м, п. Артем, ост. 
«Нижняя Машиносчетная», 1/5 эт. кирпич. дома, са-
нузел совмещен, окна - дерево, просторный кори-
дор, балкона нет. 1400 т.р. тел. 8-938-131-60-61, АН 
Эксперт.
2052 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.
2052 1-к. кв-ра, пл. 36/18,4/7,8 кв.м, п. Петровка, 2/3 эт. 
кирпич. дома, окна и лоджия (6 кв.м) м/п, отопление 
ТЭЦ, санузел совмещен. 1600 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
2052 1-к. кв-ра, пл. 31,4/17,4/6,1 кв.м, п. Артем, ост. 
«Нижняя Машиносчетная», 5/5 эт., середина кир-
пич. дома, окна м/п, есть балкон и сплит-система, 
счетчики на все. Остается мебель в приличном со-
стоянии. Рядом вся инфраструктура. 1452 т.р. тел. 
8-906-180-48-14.
2053 В п. Каменоломни 1-к. кв-ра, 1/4 эт., не угло-
вая, в середине дома. Свежий ремонт. Возможен 
обмен на 2-к. кв-ру или домовладение с доплатой. 
тел. 8-909-403-69-08. Собственник.
59557 В п. Артем 1-к. кв-ра, 32/19/6,2 кв.м, 4/4 эт., те-
хэтаж, капремонт дома, свежий ремонт, все новое, 
балкон м/п, новый чистый подъезд. Рынок, школа, 
банк, остановка. Собственник. тел. 8-961-308-27-80.

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.
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.
1841 2-к. кв-ра в п. Артем, комнаты изолированные, 
52 кв.м, 3-й эт., большая кухня, лоджия, ост. «Поли-
клиника». тел. 8-918-562-24-76.
2052 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.
2052 2-к. кв-ра, 43/30/6 кв.м, р-н Парковой, 4/5 эт. 
кирпич. дома, санузел раздельный, есть балкон. 
1520 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
2052 2-к. кв-ра, 44 кв.м, п. Майский, 2/2 эт. кирпич. 
дома, комнаты изолированные, с/у совмещен, ото-
пление АГВ. Имеются сарай с подвалом, гараж и не-
большой уч-к земли. Рядом дет. сад, школа, рынок, 
магазины, транспорт. 1200 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
2052 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 изолированные, с/у 
раздельный с капремонтом, кухня 10 кв.м, окна и 
лоджия м/п. 2300 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.
5815 2-к. кв-ра, 43 кв.м, р-н п. Петровка, 1/2 эт., сост. 
жилое. Ц. 1400 т.р. тел. 8-909-434-80-28. Агент.
2077 2-к. кв-ра, 4/5 эт. кирпичного дома, не угло-
вая, собственник. Посредникам не беспокоить. тел. 
8-951-822-17-63.

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.
2052 3-к. кв-ра коттеджного типа, 55 кв.м, р-н Про-
летарки, дом с высоким цоколем, кухня 10 кв.м, ком-
наты изолир., с/у совмещен, отопление АГВ, есть 
сплит-система. Во дворе кирпичная кухня-гараж 48 
кв.м. Гараж с ямой, на 2 машины. Земли 5 сот. в соб-
ственности. 2800 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
2052 3-к. кв-ра, 61/42/6 кв.м, п. Артем, ост. «Ниж-
няя Машиносчетная», 1/6 эт., середина кирпич. до-
ма, спальни изолированные, большая кладовая, с/у 
совмещен, м/п окна, новые двери, в зале натяжной 
потолок. 2500 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
2052 3-к. кв-ра коттеджного типа, пл. 69/42/7 кв.м, п. 
Артем (Верхняя Власовка), дом на 2 хозяина, комна-
ты изолир., с/у совмещен, отопление АГВ, входная 
дверь металл., канализация - слив. яма (8 куб.м). Во 
дворе (9 сот.) кирпичный гараж, летняя кухня, хоз-
постройки. 1700 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
2052 3-к. кв-ра, 49,9/30/5 кв.м, центр, р-н Дворца 
спорта, 1/2 эт. кирпич. дома, комнаты изолир., ото-
пление АГВ (навесной), есть кладовая, санузел со-
вмещен, новые межкомнатные двери. 1750 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.

5819 3-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 73,1 кв.м, 4 эт., балкон, 
лоджия, большие комнаты. тел. 8-988-537-77-35.

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.
2052 4-к. кв-ра, 73 кв.м, р-н швейной фабрики, 1/5 
эт., середина кирпич. дома, высокий цоколь, комна-
ты изолир., санузел разд., кухня 8,5 кв.м, лоджия и 
окна деревянные, горячая вода - газ. колонка. 1850 
т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.

УЧАСТКИ
5659 Продается земельный уч-к 5 сот. в ст. Раздор-
ская. Коммуникации по меже. тел. 8-951-843-25-75, 
Надежда Михайловна.
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. На-
бережная, ст. Раздоры. тел. 8-906-
186-46-92.
1940 Продается земельный уч-к 
правильной прямоугольной фор-
мы под ИЖС, 600 кв.м, в г. Ново-
черкасске (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.
2031 Продается уч-к с постройка-
ми, по пер. Веселый, 35, 8 сот. зем-
ли. Есть газ, вода, отопление - все 
узаконено. тел. 8-919-899-01-78.

1214 Продается земельный уч-к под застройку, 
ухоженный, в ст. Усть-Быстрянской Усть-Донецкого 
р-на, 18 сот. Эл. энергия, газ рядом. Станица распо-
ложена вдоль реки Северский Донец. Рыбалка, охо-
та и грибы в сосновом лесу - это все у нас. Ц. 350 т.р. 
тел. 8-928-185-66-25, 8-918-551-33-43.

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.
2024 Продается уч-к 13 сот., земля ухоженная, име-
ется плодоносящий сад, есть нежилое помещение. 
Рядом проходит газ, вода. Недорого. тел. 8-952-587-
15-17.
2027 Продается земельный уч-к в п. Каменоломни, 
в сад. товариществе «Сигнал», 5 сот. в собственно-
сти, номер уч-ка 336. Р-н ул. Заречная. Ц. 200 т.р. тел. 
8-938-129-11-09.

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.

ИЩУ РАБОТУ
2044 Ищу работу сиделки по уходу за старым боль-
ным человеком. тел. 8-918-515-39-70.
2079 Ищу работу сиделки или помощницы по хо-
зяйству. Большой опыт, рекомендации, без вред-
ных привычек, не приезжая, не пенсионерка. Инди-
видуальный подход. Работаю с любой сложностью. 
Возможно с проживанием (если требуется больно-
му). Рассмотрю работу с ребенком. тел. 8-928-772-
95-27.

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.

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.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕКЛАМЕ

Авто-мото

Гаражи

Грузопассажирские перевозки

Дачи

Деловая недвижимость

Документы

Дома

Животные

Здоровье

Знакомства

Ищу работу

Изготовление и перетяжка мебели

Квартиры

Куплю

Компьютерные услуги

Магические услуги

Металлоконструкции

Образование

Отдых

Прочие услуги

Ремонт бытовой техники

Работа

Разное    

Сдам-сниму

Строительство-монтаж

Строительно-ремонтные услуги

Участки

Финансовое посредничество

Юридические услуги
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15

15
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-
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18

18

15
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18
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16-17

18
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14-15
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15
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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.

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.

13К Вашим услугам, № 24, 15/06/2022Реклама, объявления

5818 Качествен-
ный ремонт, уста-
новка, техобслу-
живание сплит 
-систем. Даем га-
рантию на нашу 
работу. Продажа 
сплит-систем. тел.  
8-928-621-31-61.

Ñ Äí¸ì ìåäðàáîòíèêà 
ïîçäðàâëÿþ ñòàðøóþ ìåäè-
öèíñêóþ ñåñòðó íåâðîëîãèè

Áåðåçèíó Í.È.; 
ïîñòîâûõ ìåäñåñò¸ð
Ïàõîìîâó Â.È. 

и Ñàìîõâàëîâó Ë.Þ.; 
ñîòðóäíèöó 

Ìàðêîâó Î.Þ.
 и выражаю благодарность 

за высокий профессионализм, 
душевную щедрость, милосердие.

Н.В. Закаляева.

ÑÅÐÃÈÅÍÊÎ
Âÿ÷åñëàâà Ñåðãååâè÷à!

2062

Ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ 
è ñ Äí¸ì ìåäðàáîòíèêà 
ïîçäðàâëÿþ çàâåäóþùåãî 

íåâðîëîãèè ÌÁÓÇ ÃÁ ¹2

666. Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Слуховые аппараты

Выезд на дом. 8–987–869–51–74

28 июня(вторник) с 9.00 до 10.00
Городской ДК ул. Садовая, 10 Б

Внутриушные, заушные, цифровые, безбатарейные,  

бесшумные. С настройкой для разборчивости речи.

От 6 000 до 19 000 руб.

Пр-во Россия, Германия, Дания, Канада, Швейцария.

К аппарату дарим пульсоксиметр!



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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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

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

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.

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.

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.

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.

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.
2021 Слом любых зданий, земляные работы. Залив-
ка нового и усиление старого фундамента, копка ям, 
траншей, планировка участка, уборка территории. 
Вывоз бытового и строительного мусора (5 класс). 
Сливные ямы. Доставка любых сыпучих материалов. 
Звоните по тел. 8-928-626-45-79, Владимир.
2029 Семейная пара (18 лет на рынке строительных 
работ) выполнит у вас дома: электрику, штукатурку, 
шпатлевку, обои, покраску, пластик, ламинат, МДФ, 
гипсокартон. Заборы из металлопрофиля и т.д. Сро-
ки, качество, доставка материала. Пенсионерам осо-
бые условия. тел. 8-952-565-82-02.

2173 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. 
ЗАБОРЫ И НАВЕСЫ. Замер бесплатный. Привоз 
материала. Пенсионерам особые условия. тел. 
8-960-447-36-75, Руслан.

2174 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, предоставление 
любого материала, опыт работы 12 лет. Замер бес-
платный. ПЕНСИОНЕРАМ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 
ТЕЛ. 8-928-198-11-18, АНДРЕЙ.

2038 Ремонт кровли шифера, водостока, стропил, 
обшивка труб, примыканий. Монтаж и ремонт сай-
динга. Чистка водостока. Выполняем бетонные ра-
боты. Стяжка домов. Навесы, заборы. Сварочные ра-
боты. тел. 8-918-509-34-69, Евгений.
2040 КАЧЕСТВЕННАЯ КЛАДКА ЛЮБОГО КИРПИ-
ЧА. Опыт работы 30 лет. тел. 8-904-441-43-80.

2057 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.

2058 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.

2056 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.

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.
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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
5834 Строительная бригада выполнит кладку кир-
пича, бут-камня, шлакоблока, бетонита, копку, за-
ливку фундаментов и кровельные работы. Быстро, 
дешево и качественно! Стаж работы более 26 лет. 
тел. 8-928-621-55-63.

2059 Выполним любые электроработы. Монтаж 
электропроводки, электросчетчиков в строящихся 
и старых домах. Исправим некачественный монтаж. 
Поиск неисправностей. Ремонт, монтаж, ревизия 
щитов 380В в многоквартирных домах. Консульта-
ция по тел. 8-988-567-19-93 (МТС), 8-951-498-73-90 
(Теле 2), 8-928-621-35-07 (Мегафон).

2072 Ремонт крыш, фронтонов, фундаментов. 
Стягивание домов, обшивка сайдингом и ко-
роедом. тел. 8-906-425-36-28.

2071 Ремонт домов от фундаментов и до крыши. 
Декоративные работы фасада разные. тел. 8-928-
124-21-74.

2076 Бетонные работы. Монолит. Теплые полы. Зем-
ляные работы. Демонтаж старых зданий. Монтаж 
кровли. Кладка кирпича. Железные, деревянные за-
боры. Сливные ямы, водостоки. Обр. по тел. 8-961-
311-44-07.

2073 Ремонт крыш из обычного 7-8-волново-
го шифера. Профлист, ондулин. Наплавляемая 
кровля из современных материалов. Помощь 
в доставке и выборе материалов. Русские, 
местные, ответственные. Недорого. тел. 8-900-
131-39-40, Виктор.

2080 Выполним все виды отделочных работ: штука-
турка, шпаклевка, обои, малярка, потолочные плин-
туса. Качественно. Опыт работы более 10 лет. тел. 
8-951-526-50-98.

ФИНАНСОВОЕ
ПОСРЕДНИЧЕСТВО

5741 Выдаем займы на покупку любого недвижи-
мого имущества с возможностью погашения мате-
ринским капиталом, до исполнения ребенку 3-х лет, 
работаем также с земельным, региональным серти-
фикатом. Полное сопровождение сделки. Услуги 
предоставляет КПК «ТРЕСТ». тел. 8-918-512-92-30.

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.
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.

2070 Сварочные работы: навесы, ворота, забо-
ры, решетки, оградки и так далее. Обр. по тел. 
8-928-622-49-02.

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 
руб., щебень строительный 6 тонн - 5000 руб., 
щебень синий 6 тонн - 6000 руб., щебень чер-
ный 6 тонн - 3000 руб.  отсев 6 тонн - 3000 руб., 
камень бутовый 5 куб. - 6000 руб. тел. 8-988-
946-61-28, 8-918-892-70-26.

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.

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.

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.

1814 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.

ГАРАЖИ
2013 Продается гараж по ул. Маяковского, 58, пл. 
25 кв.м, кирпичный, яма, подведен свет. Собствен-
ник. тел. 8-960-454-80-27, Анна.

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.

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.
2016 Продаются 4 колеса на автомобиль «Киа Спек-
тра». Диски литые. Резина летняя, проездила 2 се-
зона, в хорошем состоянии. Багажник, аккумулятор 
и пружины новые. Цена при осмотре. Обр. по тел. 
8-960-456-25-77.

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-м 
окотом, спокойная, ест все. тел. 8-989-713-10-01.

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

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.

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.
2022 ВАШ ПЕРЕВОЗЧИК. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
стране. ПЕРЕЕЗДЫ ДОМАШНИЕ И ОФИСНЫЕ С 
ГРУЗЧИКАМИ И БЕЗ ГРУЗЧИКОВ. Утилизация б/у 
мебели и вывоз мусора. Спил деревьев с вывоз-
ом. ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВКА И РЕМОНТ 
СПЛИТ-СИСТЕМ. Пенсионерам особые условия. 
тел. 8-961-288-01-18, Андрей.

ДОКУМЕНТЫ
2045 Утерянные удостоверения стропальщика и 
горнорабочего подземного на имя Федорова Юрия 
Евгеньевича, выданные ЧОУ ДПО и ПО «УПЦ» счи-
тать недействительными.
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618. Реклама

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ, ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ

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

РОЛЛСТАВНИ
РОЛЛВОРОТА,  СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

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.

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

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

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. 

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

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.

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.

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.

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.
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.

647 Требуются рабочие в рыбный цех. Зарплата 2 
раза в месяц, вовремя. Работа 5/2 с 8 до 17 час. тел. 
8-938-123-70-60.

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

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.
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.
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.
1949 Требуется продавец в продуктовый магазин в 
п. Артем. тел. 8-908-503-47-95.
1949 Требуется продавец в продуктовый магазин в 
п. Артем. тел. 8-928-777-44-13.

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.

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

2178 В строительную компанию на постоян-
ной основе требуются рабочие строитель-
ных специальностей. Рассматриваются как 
отдельные специалисты, так и сформирован-
ные бригады. Бетонщики, сварщики, разно-
рабочие, монтажники ЖБИ, стропальщики. 
Достойные условия труда. Высокая з/п, дваж-
ды в месяц. Работа в центре г. Шахты. Обр. пр. 
В. Алексеева, 1.

5809 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.

2179 Для работы на карьер в п. Жирков (Та-
цинский р-н) требуются водители а/м Белаз; 
машинисты на спецтехнику (бульдозер, авто-
грейдер). Своевременная з/п. Все вопросы по 
тел. 8-928-135-58-00, Виктория.

2011 Требуются швеи, центр. З/п от 30 т.р. Обр. по 
тел. 8-906-439-23-14, Татьяна.
2012 Срочно требуется мастер чистоты и инструк-
тор на чашу бассейна, в бассейн п. Каменоломни. 
З/п вовремя. График работы гибкий. тел. 8-951-826-
89-76, п. Каменоломни, ул. Энгельса, 47В.
2015 На строительную базу требуются грузчики, 
водители, з/п от 30 т.р., график 5/2, соцпакет. тел. 
8-928-776-38-36.
2017 МБОУ требуются техслужащие, дворник. тел. 
8-929-802-80-95.
2026 Срочно требуются на работу в п. Каменолом-
ни в автоколонну СКРП «ООО СКА» водители кате-
гории «В, С», зарплата 25 т.р. в месяц. тел. 8-938-129-
11-09.
2028 Требуется продавец в продуктовый магазин. 
График 2/2, с 7 до 21 час. З/п 23 т.р. Обр. пер. Горняц-
кий, 1 (п. Артем), тел. 8-928-150-14-74.

2176 В продуктовый магазин требуются продавцы 
с опытом и без опыта работы. График работы по до-
говоренности. Можно вахтовым методом. Зарплата 
от 1000 руб. до 1500 руб. тел. 8-928-778-38-85, На-
талья.
2177 Требуется разнорабочий для работы на стро-
ительной базе, п. Фрунзе. Оплата 1200 руб./день. 
Оплата в конце недели. График 6/1, с 7:30 до 17:00. 
тел. 8-928-145-88-03.

5806 Требуется водитель на грузовую Газель. Не-
полная рабочая неделя. тел. 8-928-128-84-27, Ро-
ман.

5807 Предприятию срочно требуется рабочий с во-
дительским удостоверением. График работы смен-
ный. Зарплата от 25 т.р., выплачивается своевре-
менно. Обучение на месте. Звонить с 9 до 16:30 час., 
кроме выходных, по тел. 8-938-10-00-810.

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.

5797 На постоянную работу требуется убор-
щик помещений. Обязанности: мойка полов, 
кабинетов, коридоров, санузлов, лестниц. 
Требования: ответственность, уважительное 
отношение к труду. Обр.: Военный комисса-
риат, г. Шахты, тел. 22-61-20.

5804 Требуются сварщики. Вахта 20 дней - Ростов-
на-Дону. З/п за 20 дней 54000-64000 руб. Жилье 
предоставляем. тел. 8-928-765-48-36.

5805 В связи с расширением требуются: рабо-
чие в теплицу муж./жен. (без опыта, обучаем). 
Лаборант для выращивания энтомофагии (без 
опыта, обучаем). Тракторист. Слесарь. Элек-
трик. Электрик КИПа. Работа постоянная. До-
ставка. Рассматриваем граждан Украины, ДНР, 
ЛНР, СНГ, инвалидов. тел. 8-951-508-81-49.

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.
2180 На Полиэфирный завод требуются разнора-
бочие, сварщики, электрики. График 5/2, зарпла-
та по результатам собеседования. Обр. по адресу: 
р-н Гидропривод, пер. Якутский, 2Е ком. 4, отдел ка-
дров, Наталья. тел. 8-988-890-07-65.

680 Птицефабрика «Маркинская» приглашает на 
работу сортировщиков - приемщиков - звонить 
8-938-173-05-54; диспетчера трактористов - зво-
нить 8-928-620-83-04.

2181 В компанию по заготовке черного лома тре-
буется ПРИЕМЩИК МЕТАЛЛОЛОМА. Требования: 
опыт работы, компетентность, честность, пункту-
альность. Наличие а/м Газель приветствуется. З/п: 
оклад + объем. График работы 5/2, с 8 до 17 час. тел. 
8-960-451-11-77.
683 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.
683 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.

683 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.
683 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.
683 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.
683 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.
683 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.
684 Организации на постоянную работу требуются 
грузчики. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. 
Доставка работников на предприятие осуществля-
ется корпоративным транспортом. тел. 8-952-602-
28-38, 8(8636) 27-93-43, 27-93-55, звонить с 8 до 17 
час., с понедельника по пятницу.
684 Организации на постоянную работу требуется 
инженер. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. 
Доставка работников на предприятие осуществля-
ется корпоративным транспортом. тел. 8-952-602-
28-38, 8(8636) 27-93-43, 27-93-55, звонить с 8 до 17 
час., с понедельника по пятницу.
5813 Требуется на продуктовый склад водитель, 
полный рабочий день, 5/2. Зарплата от 40000 руб., 
соцпакет. тел. 8-952-563-72-73, Карим.
5813 Требуется на склад бухгалтер-оператор, пол-
ный рабочий день, 5/2. Зарплата от 35000 руб., соц-
пакет. тел. 8-928-956-83-93, Олеся.
5813 Требуется на склад комплектовщик, полный 
рабочий день, 6/1. Зарплата от 30000 руб., соцпакет. 
тел. 8-952-563-72-73, Карим.
5771 Строительному предприятию требуются: пли-
точники (фасадные работы), отделочники, электри-
ки, подсобные рабочие. тел. 8-988-946-45-26.
5673 Приглашаем на работу! Надежная работа. Ста-
бильный доход 2 раза в месяц. Доплата за стаж. Бес-
платное обучение. Карьерный рост с любой пози-
ции. 15% премия за стаж, зарплата 25000-27000. 
Требуется продавец-кассир, по адресу: ул. Садо-
вая, 62, пересечение с пер. Сквозной, напротив маг. 
«Мясная Ферма». тел. 8-903-402-87-70, Мария Ми-
хайловна.
5816 В алкомаркет «Советский» требуется прода-
вец. График 2/2, с 8 до 23 час. З/п два раза в месяц. 
тел. 8-918-589-64-19.
5823 Предприятие приглашает на работу пова-
ра, 2/2, з/п от 25000; горничных - 2/2, выход 1500 
руб.; прачку - 5/2, 20000; шашлычника - 5/2 - 25000; 
охранника - сутки/двое, 14000; разнорабочего - 5/2, 
15000. тел. 8-988-999-27-36, 8-918-516-00-29.
5824 Требуется продавец на центральный рынок. 
График с 8 до 16:30 час. Оплата: выход + %. тел. 
8-950-85-999-77.
5825 В кафе срочно требуется мастер чистоты и по-
вар. График работы 2/2, с 6:30 до 16:30. Звонить с 15 
до 17 час. по тел. 8-909-418-81-89, Екатерина.

5817 Требуется парикмахер-универсал. Студия 
находится в центре города, в оживленном ме-
сте. Сменный график 2/2, выплаты каждый день. 
Работа на проценте на материалах студии. тел. 
8-928-123-76-72.

2039 Требуются разнорабочие. Все вопросы по тел. 
8-918-509-34-69, Евгений.
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582. Реклама

(п. Артём)
График работы 2/2
т. 8-928-038-44-48

Требуется 
уборщица(к) в магазин

671. Реклама

634. Реклама

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

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

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

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

676. Реклама

В клининговую компанию 
на постоянную работу для уборки 

ТК “ЛЕНТА” требуются

З/п от 14 т. р., официальное трудоустройство, 
полный соцпакет, медкомиссия за счёт организации.

8–938–107–60–94

Óáîðùèöû(êè) �
Äâîðíèêè �
Îïåðàòîð ÏÌ �
Ïðåññîâùèêè �

679. Реклама

Срочно требуются

тел. 8-903-217-44-96
з/п от 35000 руб.

Разнорабочие 

Комплектовщики(цы)



РАБОТА
2051 В организацию требуется мастер чистоты. Гра-
фик работы 2/2. Все подробности по тел. 8-988-574-
78-17.
2032 Охранной организации для работы в торго-
вый комплекс требуются охранники 4-го разряда 
(мужчины и женщины). Оформление по ТК РФ, пол-
ный соцпакет. График работы дневной и суточный, 
сменный. З/п от 23000 руб. Собеседование. тел. 
8-928-116-10-18, 8-989-621-43-84.

2036 В п. Каменоломни требуются: токарь, 
токарь-фрезеровщик, сварщик, слесарь-
сборщик (умение работать с инструментом), 
ответственные, без вредных привычек. Все 
вопросы по тел. 8-905-455-34-88.

2041 Требуется сиделка, физически крепкая, для 
шестидесятилетней, малоподвижной женщины. 
Оплата по договоренности. Р-н местонахождения 
п. Петровка. тел. 8-928-123-76-43.
2054 Требуется в п. Машзавод сторож; разнорабо-
чие. тел. 8-918-515-15-10.
5828 Требуется сотрудник крепко сложенный, для 
загрузки-разгрузки товара (кеги с напитками), со 
знанием и опытом в строительстве. Наличие во-
дительских прав приветствуется. Оплата соответ-
ственно от ваших умений. тел. 8-938-110-49-20, Де-
нис.
5822 В кафе «Папалео» требуется мастер чистоты. 
График 3/3, с 8 до 21 час. Выход 1200 руб. плюс до-
рожные и питание. тел. 8-918-562-12-99.
5822 В кафе «Папалео» требуется повар с опытом 
работы 4-5 лет. Выход 1800-2300 руб., питание и до-
рожные, премия. тел. 8-918-562-12-99.
5826 Требуется продавец в продуктовый мага-
зин на Чернокозова, 42 (а также на сезон на квас). 
График работы с 8 до 21 час. График обсудим при 
встрече. Оплата 1300 руб. либо оклад + процент. 
тел. 8-938-110-49-20, Денис.
2185 Требуется помощник во двор. Режим работы 
через день. Оплата 16 т.р. тел. 8-909-409-08-90.
5830 В мясной магазин в п. Артем и центр требу-
ется шашлычник и помощник по кухне, можно без 
опыта работы. Обучаем сами. тел. 8-938-144-27-37.

5835 На пекарню требуются пекари, помощник пе-
каря. Зарплата 30-34 т.р. Стажировка, обучение. 
Обр. ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5835 На производство требуются разнорабочие, 
грузчики, упаковщики. Зарплата 25-30 т.р. Обр. ул. 
Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5835 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.

5835 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.

5835 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.

5835 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.

2065 Срочно требуются мастера (ученики) по изго-
товлению корпусной мебели. тел. 8-938-170-25-15, 
Сергей.
2075 Требуется подсобник. Мастер строительных 
работ. Оплата сдельная. тел. 8-961-311-44-07.

2064 Требуется продавец, мастер чистоты 
в м-н продуктов в п. Артем. График 2/2. тел. 
8-918-539-91-81.

2068 Торговой организации (р-н Автовокза-
ла) на постоянную работу требуются грузчики-
комплектовщики (хозтовары, быт. химия). График 
работы 5/2, с :30 до 17 час. Зарплата 26-30 т.р., 2 раза 
в месяц. тел. 8-918-518-06-15, Максим.

687 Организации требуются сварщики. Обращать-
ся по тел. 8-928-760-45-18, с 8 до 17 час.
687 Организации требуются слесари-механики, 
разнорабочие. Обр. по тел. 8-904-340-76-74, с 8 до 
17 час.

5837 ООО «Дон-металл конструкция» проводит 
набор рабочих по следующим специальностям: 
мастер, проектировщик (программа Компас), 
слесарь, шлифовщик (можно без опыта), свар-
щик (аргоно-дуговая желательно), монтажник, 
ученик шлифовщика. Зарплата 30-44 т.р. Р-н 
рынка «Стайер». тел. 8-928-107-44-26.

5839 Требуется продавец-кассир в магазин продо-
вольственных товаров. Режим работы круглосуточ-
но. тел. 8-929-141-87-05.
2078 Набор продавцов на постоянную работу в за-
кусочную (приготовление и продажа). Круглосуточ-
но. Р-н центра города. тел. 8-928-778-08-80.

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.
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.
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.
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.
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, ото-
пление печное, газ - труба по меже фасада, вода во 
дворе, свет подключен. Торг. Р-н Грушевского мо-
ста. 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.

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.

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.
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.
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.
5803 Дом (кирпичная 2-этажная дача с пропиской), 
2009 г.п., отопление печное, вода - скважина, элек-
тронагреватель воды, 6 сот. земли в собственности. 
Плодородная земля, плодоносящий сад. Школа не-
далеко. Домовая книга есть, никто не прописан, до-
кументы готовы к сделке. Ц. 400 т.р. Подходит под 
материнский капитал. тел. 8-929-817-15-86, Елена.
2184 Дом пл. 169 кв.м, по 36 т.р. 1 кв.м. Дом кирпич-
ный, 6 комнат (26 кв.м, 28 кв.м, 24 кв.м, 15,5 кв.м, 15 
кв.м, 8 кв.м), 100 кв.м - навес, шифер. Газ, свет, во-
да. Баня. В доме душ. кабина. Подвал. Котельная 
отдельно. Рядом каменный дом пл. 43 кв.м - бес-
платно. 300 м щебенка, дальше везде асфальт, ул. 
Пулковского, 32. тел. 8-950-846-32-64.
2052 Шлаконаливной дом в хорошем сост., 
39,9/27,2/12,7 кв.м, п. Нежданная, отопление печ-
ное (газ по меже), счетчики новые, вода во дворе. 
Уч-к 5 сот. На уч-ке кухня, большой крепкий сарай, 
душ и туалет в отличном сост. 1000 т.р. тел. 8-938-
131-60-61, АН Эксперт.
2052 Дом пл. 32,8 кв.м, п. Красный, 3 комнаты, печ-
ное отопление. Во дворе еще два жилых дома (14 
и 16 кв.м), с печным отоплением. В одном ванная 
комната с канализацией (слив. яма), во втором кух-
ня. На уч-ке хозпостройки, большой погреб, лет-
ний душ и туалет. Вода в колонке во дворе и на ули-
це, по меже проходит газ. Земли 14 сот. 750 т.р. тел. 
8-961-404-11-05.
2052 Каменный дом пл. 45 кв.м, р-н Нового моста 
(ул. Шевченко), отопление газ - форсунка, централь-
ная канализация, санузел в доме, 3 комнаты, кухня, 
коридор, окна м/п. Земельный уч-к 10 сот., ровный, 
удобный для строительства. Забор из металлопро-
филя. 1000 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
2052 Дом пл. 50 кв.м, п. ХБК, 3 комнаты, кухня, 
большая прихожая, совмещенный с/у, канализа-
ция - слив. яма. Отопление АГВ. На фасадных окнах 
ролл-ставни. Во дворе кирпичный гараж с ямой, га-
зифицированная кухня, хозпостройки. Уч-к 7 сот. в 
собственности. 2850 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
2052 Дом в р-не Грушевского моста, 37 кв.м, 4 комна-
ты, окна м/п, отопление - газ. форсунка. В доме есть 
свет и газ (воды нет), кухня также с газ. форсункой. 
Земельный уч-к 6,9 сот. в собственности. Есть гараж. 
860 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61, Ан Эксперт.
2052 Каменный дом пл. 59 кв.м, п. Аюта, 3 комнаты, 
кухня, отопление АГВ. вода в доме. Во дворе кухня 
с отоплением газ. форсункой и ванной, хозпострой-
ки. Земли 7,3 сот. в собственности. Развитая инфра-
структура. 1280 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
2052 Дом пл. 39,4 кв.м, п. Артем (Красная Роза), 2 
жилые комнаты, гостиная, кухня, совмещенный с/у 
в доме. Канализация - слив. яма. Газ по меже. Зем-
ли 6 сот. Рядом магазины, школа, остановка. 580 т.р. 
тел. 8-928-142-87-78.
2052 Дом пл. 48,8 кв.м, п. 20 лет РККА, отопление 
газ. форсунка, санузел в доме, кухня 9,8 кв.м. Во 
дворе летний душ, туалет, фундамент под кухню. 
Земли 5,5 сот. в собственности. Рядом детский сад, 
магазины, остановка. 1350 т.р., торг при осмотре. 
тел. 8-928-142-87-78.
2052 Дом в хорошем сост., 52,5 кв.м, р-н Ново-Азовки, 
4 жилые комнаты, кухня, совмещенный с/у, коридор, 
окна м/п, отопление АГВ, канализация - слив. яма. Во 
дворе кухня, кирпичный гараж, навес, душ, туалет, ре-
зервуар для воды, хозпостройки. Земли 6 сот. в соб-
ственности. 3800 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
2052 Дом пл. 40 кв.м, р-н Северного переезда, м/п 
окна, душевая кабинка, унитаз, отопление АГВ, 
счетчики на все. Во дворе жилая кухня с мансардой 
и хорошим подвалом, 2 сплит-системы в доме и кух-
не. Во дворе баня, навес, площадка под бассейн, га-
раж, хозпостройки, сад. Земли 3,4 сот. в собственно-
сти. 1720 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
2043 Дом 7х11 м, в р-не собора, 4 комнаты, кори-
дор, веранда, м/стен - саман, кирпич, печное ото-
пление, газ проходит рядом. В доме есть свет, во-
да, окна м/п, в/п 3 м. Земельный уч-к 8 сот. в аренде. 
До центра 20 мин. ходьбы. Все вопросы при осмо-
тре дома и торг реальному покупателю. Ц. 1900 т.р. 
тел. 8-938-147-95-89.

2047 Срочно! Куплю небольшой дом, р-н от цен-
тра до молзавода, с удобствами. тел. 8-928-122-
77-31, с 10 до 20 час.

5832 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.
5836 Дом в п. Каменоломни, пл. 66 кв.м, в хорошем 
сост., во дворе флигель, гараж, уч-к 10 сот. Рядом се-
тевые магазины, ЦРБ, бассейн, школа и дет. сад. Ц. 
4,5 млн.руб. тел. 8-919-885-03-34.
5844 Дом пл. 26 кв.м, 2 комнаты, кухня, м/п окна, 
отопление печное, газ по меже, вода в доме, кран, 
с/у во дворе. Летняя кухня. Земли 6 сот., забор по 
фасаду металлопрофиль. Ц. 600 т.р. Агентство. тел. 
8-918-512-92-30.

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. Вы-
езд мастера по городу бесплатно. Обр. по тел. 
8-938-118-77-35, 8-908-413-66-39, Роман Ми-
хайлович.

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

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. Вы-
полняем все виды ремонта. Большой ассорти-
мент тканей. Качество и быстрые сроки изготов-
ления гарантируем. Выезд мастера и доставка 
бесплатно. тел. 8-950-855-19-06, Татьяна.

1954 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХО-
ДИМСЯ: П. ХБК, РЫНОК, ПАВИЛЬОН №83, В 
П. АРТЕМ, ПР. ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА, 
63 «Г»; ПР. ПОБЕДЫ РЕВОЛЮЦИИ, 111 («ПО-
ИСК»), МАГАЗИН «МИР МЕБЕЛИ». ТЕЛ. 8-928-
768-86-86.

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 мяг-
кой мебели. Широкий ассортимент ткани. Вы-
полняем замену поролона, пружинных блоков 
и механизмов различного типа. Выезд мастера 
и доставка бесплатно. тел. 8-928-620-73-01, Ека-
терина.

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.

2019 Физика. Репетиторство ЕГЭ. Занятия проводит 
кандидат физико-математических наук, преподава-
тель вуза. тел. 8-988-895-17-76.
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WhatsApp
Как подать объявления в газету 
«К Вашим Услугам» не выходя из дома

Рассказываем, как это сделать:

1. Для начала вам нужно написать текст вашего объявления 
(до 25 слов) в WhatsApp по номеру 8–989–522–43–24 адми-
нистратору.
2. Вы можете подать свое объявление в любое время 
(прием объявлений на текущий номер заканчивается 
в 17:00 в понедельник).

Выберете и напишите рубрику, стоимость   !
и какие-либо дополнительные услуги.
Произведите оплату (номер карты или ссылку  !
на оплату картой вам сообщит администратор). !
Пришлите чек в чат. !

ВНИМАНИЕ!
Список рубрик 

для публикации 
в которых необходимо 
прислать ксерокопию 

вашего паспорта.
— Работа (вахта)

— Знакомства
— Строительно-

ремонтные услуги.

Реклама

Для оплаты объявления войдите в приложение  !
Сбербанк Онлайн и авторизируйтесь.
Перейдите в раздел «Платежи». !
Выберите «Оплата по QR или штрих коду». !
Направите камеру на QR-код.  !
Откроется экран с названием Изд.дом_QR  !
и предложением ввести сумму покупки.
Ввести стоимость объявления и дополнительных услуг. !
Нажать «Продолжить», при необходимости выбрать  !
карту для списания средств.
После окончания операции, пришлите чек в чат. !

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

Остались вопросы? 
Звоните в редакцию 

по тел. 
8–989–522–43–24

603. Реклама

*

*Скидки действуют с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.



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.

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.

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

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.

2007 Куплю холодильники, стиральные машинки, 
газ. колонки, газ. печи, кондиционеры, подушки, пе-
рины. тел. 8-928-902-87-89.
5770 Куплю старые, старинные картины, мебель, 
статуэтки, книги, монеты, музыкальные инструмен-
ты, изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, мар-
ки, раритетные вещи и предметы обихода и стари-
ны, различные коллекции до 1970 г.в. Обр. по тел. 
8-958-544-23-13.
5770 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.
5770 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, 
иномарки, отечественные, легковые, грузовые, 
джипы, микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-
2021 г.в., в любом состоянии, можно после ДТП, по-
жара, наводнения, отдельные запчасти и так далее. 
Avtomany.ru. Обр. по тел. 8-928-229-99-63, 8-918-
578-27-48.

2066 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.

2074 Куплю ноутбук б/у с вайфаем, HDMI, за цену не 
более 5 т.р. тел. 8-918-559-29-36.
5838 Куплю грецкий орех. тел. 8-906-428-32-12, 
8-906-420-35-98.

5843 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.

5842 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. Обр. по тел. 8-909-400-55-60, 
Игорь.

5841 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.

5840 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.

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.

1723 ПРОДАЕТСЯ УГОЛЬ ЛЮБЫХ МАРОК: АС, 
АМ, АО, АКО. ЦЕНА ОПТОМ И В РОЗНИЦУ. 
СПРАВКА НА СУБСИДИЮ. «ГУКОВУГОЛЬ». ТЕЛ. 
8-928-954-21-79.

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.

2020 Продаю монитор, принтер, сканер, мульти-
варку, эл. плитку, светильники, авто TV, видео и DVD 
диски (кассеты), фотоаппараты, TV на запчасти. тел. 
8-918-538-71-31.
2183 Продается грецкий орех товарного вида, вес 
- примерно 100 кг, оптом. Цена 100 руб. за кг. тел. 
8-918-527-38-94.
5812 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок 
150 руб. тел. 8-928-136-43-84.
2037 Продаю пенопласт б/у, толщина 100 мм (не-
горючий), листы 1 м х 2 м; есть кусками (брали но-
вым), кол-во примерно 50 кв.м. Цена договорная. 
тел. 8-908-508-46-08.
2049 Срочно продается шахматный стол, к нему шах-
маты большие. Журналы (32 шт.) Гарри Поттер - 15000 
руб. Журналы (100 шт.) Чудо-Глобус - собери и узнай 
все - 6000 руб. Две книги Волшебный мир сказок - 
2000 руб. Три учебника для малышей - букварь Н.С. 
Жукова, В. Степанов, учебник для малышей Арифме-
тика, Азбука, букварь - 1500 руб. тел. 8-928-600-93-26.
2048 Продается новый пылесос «Филипс»; кофей-
ный сервиз (Япония); книги (до революции и СССР). 
тел. 8-928-600-93-26.
2055 Нужна временная прописка. тел. 8-918-552-
68-65.
2186 Разборка бульдозера Т-130. Есть отвал, рых-
литель, рессора, ступица, гидробок, пускач с редук-
тором, ТНВД, масляный насос, помпа, маховик, сце-
пление. Трактор Т-40 без ДВС. тел. 8-928-752-01-80.

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 НЕДЕ-
ЛЮ! Туапсинский р-н, Пляхо, п. Новомихайловский-2, 
мини-отель «Приморский», база отдыха «Остров», со 
всеми удобствами и без. Пляж экологически чистый 
оздоровительного лагеря «Орленок», кемпинга «Ра-
дужный»: 11.07-19.07, 18.07-26.07, 25.07-2.08, ежене-
дельно. Предварительная запись по тел. 8-918-566-
91-41, 8-909-412-06-78, 8-928-966-94-58.

ЗНАКОМСТВА
2014 Познакомлюсь с мужчиной для общения. тел. 
8-960-454-80-27, Анна.
2025 Женщина 66 лет, приятной внешности, хотела 
бы познакомиться с мужчиной 68-70 лет, с серьез-
ными намерениями, для дальнейшей жизни. тел. 
8-908-519-40-17.
2033 Свободная женщина познакомится со свобод-
ным мужчиной от 60-64 лет. Без вредных привычек. 
Для создания семьи. тел. 8-909-439-18-61.
2046 Женщина хочет познакомиться с мужчиной для 
жизни, 51-55 лет. Мне 51 год. тел. 8-951-845-56-83.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

2050 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.

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.
5772 Сниму порчу, сглаз, колдовство. Создам мощ-
ную защиту от любого негатива. Поправлю энерге-
тику здоровья. Скреплю семью. Работа с вредными 
зависимостями. Диагностика. Полный расклад. Из-
готовлю личный талисман. Работа по фото и без. тел. 
8-908-183-99-81.
2018 Ясновидящая гадалка. Гадаю по линии руки, 
на картах таро. Делаю диагностику. Снимаю родо-
вое проклятие. Все виды порчи. Очищаю ауру. тел. 
8-964-564-14-96, Татьяна Дмитриевна.
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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.



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. Обр. по тел. 8-905-486-14-
34, Александр.
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.

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.

5810 Прочистка канализации, устранение засоров 
любой сложности, гидродинамическим и электро-
механическим способом. Видеодиагностика труб. 
тел. 8-908-177-94-65, Сергей.

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.

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.

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.

2061 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.

2060 МАГАЗИН РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО 
АДРЕСУ: УЛ. ИОНОВА, 217 П. ПЕТРОВКА. ОР-
ГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН, ПОЛНЫЙ СПЕКТР 
УСЛУГ. ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ. ТЕЛ. 8-906-
182-88-68.

2182 Откачка ям и туалетов, любые расстояния, 
размывка сильнозаиленных ям. Прочистка канали-
зации. тел. 8-903-463-04-54.

2063 Спил деревьев любой сложности. Вывоз. 
Кровля любой сложности. Делаем заборы, наве-
сы и т.д. Качественно, недорого. тел. 8-904-440-
56-86.

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.
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.
5766 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, р-н Ворошилова, 
35, 2/5 эт., холодильник, стир. машинка, телевизор, 
микроволновка, вентилятор, спальный гарнитур 
(2-спальная кровать). На длительный срок. Оплата 
8 т.р. + ком. платежи. тел. собственника: 8-903-400-
84-30.
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.
2175 Сдается 2-к. кв-ра, р-н пер. Юный Спартак, 
стиральная машинка - автомат, холодильник, теле-
визор, диван, 1/5 эт. кирпичного дома. Желатель-
но семье на длительный срок. тел. 8-928-142-56-76, 
Петр.
668 Сдаются отличная кв-ра и дом в г. Шахты и 
п. Каменоломни, директорам, семье, ИТР, рабо-
чим, студентам. Меблированы, холод., TV, сплит, 
стиралка-автомат. Въезд, без хозяев! Звоните! тел. 
8-906-452-91-60.
5814 Сдается 1-к. кв-ра, 2-й эт., в п. Артем, инди-
видуальное отопление, есть необходимая мебель, 
техники нет. Сдается на длительный срок, семье без 
животных и вредных привычек. тел. 8-909-434-80-
28, агент.
5820 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.
5820 Сдается 1-к. кв-ра, 3/3 эт., п. Красина, ул. Пе-
трашевского, сост. нормальное, АОГВ, диван, холо-
дильник, стир. машинка полуавтомат. 7 т.р. + к/п. 
тел. 8-908-518-50-53.
2052 Сдается дом пл. 60 кв.м, центр (р-н Черноко-
зова), 3 комнаты, кухня, санузел, отопление АГВ, м/п 
окна, ролл-ставни. Земли 4,87 сот., заезд для транс-
порта. Развитая инфраструктура. Имеется необхо-
димая мебель и быт. техника. 20000 руб. + комму-
налка. тел. 8-928-142-87-78.
2052 Сдается 1-к. кв-ра, 2 эт. кирпичного дома, п. 
Артем (р-н 36-й школы), санузел совмещен, окна 
и балкон м/п, отопление АГВ. Имеется вся необхо-
димая мебель. 7000 руб. + коммун. платежи. тел. 
8-928-142-87-78.
2052 Сдается 1-к. кв-ра, 1/3 эт. кирпичного дома, п. 
Южная, отопление АГВ. Есть вся необходимая ме-
бель и быт. техника. 6000 руб. + коммун. платежи. 
тел. 8-951-833-80-17.
2052 Сдается 3-к. кв-ра, 59 кв.м, Соцгород, 2/5 эт., 
середина кирпичного дома. Сделан капремонт, 
отопление АГВ, балкон застеклен. Кухня оборудо-
вана мебелью и быт. техникой, есть стир. машина, 
мебель частично. 12000 руб. + коммун. платежи. 
тел. 8-951-833-80-17.
2030 Сдаю жилье в центре города. Обр. по тел. 
8-918-518-98-80.
2034 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, 1 эт., ремонт, ме-
бель, холодильник, сплит-система. Семье на дол-
гий срок. 10 т.р. + счетчики (только счетчики). тел. 
8-961-424-74-01, собственник.
2042 Сдам 1-ком. малосемейное общежитие, ост. 
«Машиносчетная», мебель есть, ванны нет. Непью-
щим. Вся оплата 6 т.р. тел. 8-928-157-27-71.
5829 Сдается 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, на дли-
тельный срок, с мебелью и быт. техникой, семейной 
паре. Оплата 7500 руб. + коммун. платежи. Предо-
плата за первый и последний месяцы. тел. 8-904-
449-01-88.
5831 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Парковая, за переез-
дом, 4/5 эт., АГВ, окна и балкон м/п, 2-спальн. кро-
вать, шкаф в прихожей, холодильник, стир. машин-
ка - автомат, ТВ, кух. мебель. 11 т.р. + ком. платежи. 
Фото можно прислать на ватсап. тел. 8-904-442-09-
42, 8-928-139-14-97.
5831 Сдается 1-к. крупногабаритная кв-ра в р-не 
Соцгородка, пр. Чернокозова, 2 эт., АГВ, вайфай. 
С мебелью и быт. техникой. Фото можно прислать 
на ватсап. 12 т.р. + счетчики. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
5831 Сдается 3-к. кв-ра в п. ХБК, р-н пекарни, 7 эт., с 
мебелью и быт. техникой. Сплит-система. Фото мож-
но прислать на ватсап. 18 т.р. всего, больше ничего 
не нужно доплачивать. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-
139-14-97.
5831 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, р-н маг. «Лиза», 
3/3 эт., АГВ, сост. обычное. Холодильник, вся необ-
ходимая мебель. Фото можно прислать на ватсап. 7 
т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-
09-42.
5831 Сдается 2-комн. флигель на одном уч-ке с хо-
зяйкой, в р-не Соцгородка, пр. Чернокозова, АГВ, 
удобства, комнаты изолир., холодильник, ТВ, вся 
необходимая мебель. Студентам. 10 т.р. + только 
счетчик света. Фото можно прислать на ватсап. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.

5831 Сдается 1-к. кв-ра в р-не Соцгородка, р-н маг. 
«Волга», ул. Маяковского, 3/4 эт., ТЭЦ, сост. обыч-
ное. С мебелью и быт. техникой, стир. машинка «Ма-
лютка». Фото можно прислать на ватсап. 7 т.р. + ком. 
платежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
5831 Сдается 4-к. кв-ра по ул. Ленина - пер. Комис-
саровский, 2/2 эт., АГВ, сост. хорошее. Вся необхо-
димая мебель и быт. техника. Закрытый двор. Заезд. 
20 т.р. + небольшие ком. платежи. тел. 8-904-442-09-
42, 8-928-139-14-97.
2067 Недорого сдается 1-к. кв-ра. Тихий, спокойный 
р-н, недалеко от парка, 2-й эт., необходимая мебель 
имеется, есть парковочное место. Собственник, не 
агентство. Могу взять одинокую женщину, одино-
кого мужчину, студентку. тел. 8-906-430-17-21.
5845 Сдается дом в одном дворе с хозяйкой, ме-
бель, холодильник, стир. машинка полуавтомат. Ц. 
6000 руб. + счетчики. Можно для студентов, коман-
дировочных. Агентство недвижимости. тел. 8-918-
512-92-30.

19К Вашим услугам, № 24, 15/06/2022Реклама, объявления

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

602. Реклама

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

89183383362
п. Каменоломни
Новочеркасское шоссе

30%

636. Реклама

ул.Советская,93 (напротив собора)

п. Каменоломни пер.Шоссейный 1И

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

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

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.

1933 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.

5827 Установка сплит-
систем! Ремонт, чист-
ка, заправка. Выезд к 
клиенту в день обра-
щения. Качество! Га-
рантия! тел. 8-961-280-
09-06.

Уважаемые граждане! Соблюдай-

те правила пожарной безопасности 

в весенне-летний пожароопасный пе-

риод!

Ежегодно в весенне-летний пожароопас-
ный период значительно увеличивается 
количество пожаров. Основные причи-
ны пожаров — неосторожное обращение 
с огнем: сжигание сухой травы, разведе-
ние костров, неосторожность при куре-
нии, при обращении с бытовыми электри-
ческими приборами.
Чтобы обезопасить себя, своих родствен-
ников от трагедии соблюдайте простые 
правила:

Не пользуйтесь открытым огнем вбли- �
зи деревянных строений, кустарников, су-
хой травы;

Не поджигайте сухую траву, огонь рас- �
пространяется мгновенно, может стать не-
управляемым;

Своевременно очищайте прилегаю- �
щую территорию от мусора, строительно-
го материала и сухой травы;

Не сжигайте собранный после уборки  �
мусор и сухую траву;

В пожароопасный период проводи- �
те с детьми и подростками разъяснитель-
ную работу. Никогда не давайте играть де-
тям спичками;

Соблюдайте осторожность при эксплу- �
атации обогревательных приборов и пе-
чей, а также при эксплуатации бань;

Соблюдайте требования пожарной без- �
опасности в лесах. Не разводите костры 
в хвойных молодняках, на гарях, на участ-
ках поврежденного леса, торфяниках, 
в местах рубок (на лесосеках), не очищен-
ных от порубочных остатков и заготовлен-
ной древесины, в местах с подсохшей тра-
вой, а также под кронами деревьев.

Пользуйтесь только исправными элек- �
троприборами, штепсельными розетками, 
следите за состоянием изоляции электро-
проводки;

Не применяйте нестандартные элек- �
тронагревательные приборы, некали-
брованные плавкие вставки или другие 
самодельные аппараты для защиты от пе-
регрузки и короткого замыкания;

Не курите в постели, в сараях, на чер- �
даках, в местах хранения горючих матери-
алов, не бросайте непогашенные спички, 
окурки;

Имейте дома и во дворе первичные  �
средства пожаротушения: огнетушитель, 
емкость с водой, ведро;

Уходя из дома, убедитесь, что телеви- �
зор, лампы освещения, все электронагре-
вательные и газовые приборы выключены.
За нарушение требований в области по-
жарной безопасности предусмотрена ад-
министративная ответственность на граж-
дан в размере от 5000 до 15000 рублей.
На 14.06.2022 года на территории го-
рода Шахты произошло 44 пожара. 
Мусор — 224/бесхоз — 35. Всего пожа-
ров — 311.Сухая трава — 6; камыш — 2; 
прочие — 0.
На пожарах погибло 4 человека.
При обнаружении пожара или при-

знаков горения немедленно сообщи-

те об этом по телефонам «01» или с мо-

бильного «112».

ОФИЦИАЛЬНО <

О пожарах



К Вашим услугам, № 24, 15/06/202220

Прогноз погоды в №25 «КВУ» будет представлять рисунок Александра Терещенко, 5 лет, МБДОУ 
№25, хутор Керчик-Савров.

Учредитель – издатель – ООО «Издательский 
дом Перегудова». Общественно-политическая 
газета «К Вашим услугам» зарегистрирована 
Федеральной службой по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия Управлением по Южному 
федеральному округу. Свидетельство 
о регистрации ПИ №ФС 10–5960 от 7 июля 2005 г.  
Главный редактор – Г.Ю. Перегудов. 
Выпускающий редактор – М.В. Макаров.

16+

№ 24 (1617)

Тираж 9000 экз.

заказ № 616
Объем 5 у.п.л.

Рекомендуемая цена – 
20 рублей.

Спасибо, что нас читаете! До встречи в следующем номере!

IS
SN

:2
50
0-
39
68

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

В рубрике «Мнение» публикуются материалы  
в соответствии с «Конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод» (ст. 10, ч. 1). 
Статьи со знаком «инф» публикуются на 
основании договора об информационном 
обслуживании. Редакция не несет 
ответственности за достоверность рекламных 
материалов. Издатель оставляет за собой право 
отказать в публикации, если ее содержание 
противоречит требованиям действующего 
законодательства РФ, нормам морали и этики, 
или не соответствует общей концепции издания.

АДРЕСА:
Редакция-издатель: 346513, Ростовская 
обл., г. Шахты, ул. Ионова, 182, оф. 20.
Прием объявлений:  г. Шахты, ул. Советская, 
137, оф. 125 (Дом техники).

ТЕЛЕФОНЫ:
Отдел рекламы ......................... 8 (8636) 22–69–70
Корреспонденты ..................... 8 (8636) 23–79–09
Корреспонденты WhatsApp ...... 8-928-180-43-04
Прием объявлений ................. 8 (8636) 22–71–06
Объявления по WhatsApp .......... 8-989-522-43-24

Е-MAIL:
Корреспонденты ....................................... kvu@kvu.su
Реклама ............................................. reklama@kvu.su

Сайт ................................................................................ kvu.su 
Подписной индекс: 20005

Отпечатано в  ИП Буштырев А.В.,  344039, 
Ростовская область,  г. Ростов-на-Дону, 
ул. Саратовская, 40. 
Подписано в печать: 14.06.2022г.
Дата выхода номера в свет: 15.06.2022г.

С б ! Д д !

Прогноз погоды с 16 по 22 июня 2022г.
ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР

температура воздуха, 0С +24/+15 +26/+15 +27/+17 +26/+16 +30/+15 +30/+18 +25/+15

атм. давление, мм рт. ст. 755 756 755 756 755 746 749

скорость ветра, м/с 5
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4
СЗ

5
С

5
С

6
В

8
ЮЗ

4
СЗ

Звезды советуют с 20 по 26 июня

23 июня
убывающая 

Луна 
в Овне

Стрижка – сделав сегодня стрижку, вы 
рискуете нарушить гармонию в семье. 

Окрашивание – также это касается и окраски 
волос. Маникюр, педикюр – отдайте свое 

предпочтение теплым оттенкам лака.

20 июня
убывающая 

Луна 
в Рыбах

 Стрижка – сделайте классическую 
стрижку сегодня. Окраска  – отдайте 
предпочтение бронзовым оттенкам. 
Маникюр, педикюр – нейтральный 

день, никак не отразится на вас.

24 июня
убывающая 

Луна 
в Тельце

Стрижка –  сегодня принесет вам радость 
и бодрость. Окрашивание – только 

в парикмахерской. Маникюр, педикюр – 
сегодня желательно только постричь ногти, и 

вы сможете избавиться от плохих эмоций.

21 июня
убывающая 

Луна 
в Овне

Стрижка – короткие стрижки сегодня 
будут удачными. Окраска – можно 

окрашивать натуральными красителями, 
но нельзя их обесцвечивать. Маникюр, 

педикюр – благоприятный день.

25 июня
убывающая 

Луна 
в Тельце

 Стрижка – неблагоприятный день для 
стрижки. Окрашивание – откажитесь 

от окраски сегодня. Маникюр, педикюр 
– поухаживайте за кожей рук, сделайте 

ванночки для ногтей.

22 июня
убывающая 

Луна 
в Овне

Стрижка – неблагоприятный день для 
стрижки волос. Окраска – используйте 

только натуральные красители. 
Маникюр, педикюр – хороший день 

для любых процедур с ногтями. 

26 июня
убывающая 

Луна 
в Близнецах

Стрижка – нейтральный день для стрижки. 
Окрашивание – отдайте свое предпочтние 
темным оттенкам. Маникюр, педикюр – 
сегодня можно поэкспериментировать 

с маникюром.

Лунный календарьу д р

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет  

с Днём рождения:

Александр Иванович Трофимов, директор ООО НПФ 
«Сельсофт»:
— В прошлом году наше предприятие освоило производс-
тво новой продукции. Проводится окончательная её дора-
ботка. В планах на этот год реализовать первую партию им-
портозамещающих спутниковых судовых антенн.

София Дудкина, 5 лет, МБДОУ №70. Рисунок «Озорной тигрёнок».

ОВЕН Ради достижения цели придётся по-
жертвовать свободным временем и лич-
ными планами. Вас поддержит то обсто-
ятельство, что всё, что вы делаете, может 
обернуться благом. Неделя может оказать-
ся тяжёлой. В сфере профессиональной де-
ятельности результат окажется в ноль.
ТЕЛЕЦ Вы, наконец, увидите свет в конце 
тоннеля. Только вот захотите ли вылезать 
из тёплого и относительно безопасного, 
хоть и тёмного, места? Прежние знакомые 
по общему отдыху помогут улучшить репу-
тацию в глазах общества и выполнить обя-
зательства перед партнёрами.
БЛИЗНЕЦЫ Во вторник Близнецы не будут 
особенно ранимы, поэтому сможете без 
потерь воспринять суровую прозу жизни. 
Только не пересказывайте никому, пред-
варительно не уверившись в устойчивости 
слушателя. В выходные появится шанс на-
ладить отношения с близким человеком.
РАК На этой неделе некоторая доля аван-
тюризма пойдёт Ракам на пользу. Всё это 
время Раки могут только и мечтать о вос-
кресном отдыхе. По крайней мере, мало 
что помешает распланировать рабочие де-
ла по своему усмотрению и при этом раз-
грузить себе выходные.
ЛЕВ Скромность будет украшать Льва и из-
бавит от недоразумений и конфликтных 
ситуаций. На работе появятся новые фун-
кции, возможно, понадобится на какое-то 
время заменить начальника. Будьте готовы 
к новым обязанностям. Может проснуться 
интерес к происходящему вокруг вас.
ДЕВА Вы рискуете сильно повредить сво-
ей репутации, хотя некоторым из Дев при-
дётся защищать себя от несправедливых 
нападок. В среду и четверг давите на парт-
нёров, добиваясь от них своего. Риск в пят-
ницу может быть неоправданным, особен-
но если он связан с деньгами.

ВЕСЫ Неделя благоприятна для контактов, 
налаживания нужных связей и заключения 
удачных сделок. В это время у некоторых 
из Весов будет роман на стороне, что до-
бавит жару в топку страстей. Придётся бо-
роться с ревностью, но лучше направить 
усилия на обновление личного имиджа.
СКОРПИОН Могут всплыть мелкие про-
махи с вашей стороны, как в работе, так 
и в личной жизни, за них тоже придётся от-
вечать. Чем больше будете забивать голову 
своими и чужими проблемами, тем выше 
вероятность, что именно она и подведёт. 
К выходным ситуация для вас улучшится.
СТРЕЛЕЦ Вновь приобретённые связи 
могут оказаться важнее денег. Несмотря 
на довольно позитивную обстановку в де-
ловой сфере, у Стрельцов сфера взаимоот-
ношений будет находиться на последнем 
месте. Выходные принесут новые возмож-
ности для заработков.
КОЗЕРОГ Буквально во всём предвидит-
ся успех, а на протяжении всех семи дней 
Козерогу будет сопутствовать удача. Бла-
годаря хорошему отдыху, новым друзьям 
и улучшениям на работе, жизнь заиграет 
яркими красками. Вы получите назад свои 
вложенные деньги.
ВОДОЛЕЙ В первые три дня недели стоит 
внимательно продумать свои ближайшие 
планы, выслушав советы друзей-знакомых. 
Женщины — Водолеи могут заняться кор-
рекцией имиджа, сделать стрижку. Но при 
этом лучше не выходить за естественные 
пределы своих сил.
РЫБЫ Рыбы, находясь под властью Пла-
нет, комфортнее всего будут чувствовать 
себя в необычной обстановке, с нестандар-
тной мебелью, с заморскими вещицами. Их 
будут притягивать экзотические выставки, 
необычные люди. В это время Рыба сможет 
хорошо отдохнуть и от души повеселиться.
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15 июня
Директора микрофинансовой 
организации Муниципальный 

фонд поддержки малого 
предпринимательства г. Шахты

Наталью Игоревну 
Белову

16 июня
Руководителя шахтинского 

отделения партии 
«Справедливая Россия»

Михаила Борисовича 
Луганцева

Директора МБОУ СОШ №25 
г. Шахты

Елену Ивановну 
Дудкину

Председателя шахтинской 
общественной организации 

«Матери — против наркотиков»
Валентину Степановну 

Коваленко

Заместителя главы 
администрации Октябрьского 

района
Сергея Владимировича 

Федосеева

18 июня
Начальника ИВС УМВД России 
по г.Шахты, майора полиции

Максима 
Викторовича 
Бельмасова

20 июня
Директора ООО НПФ «Сельсофт»

Александра 
Ивановича 
Трофимова

21 июня
Главную медицинскую сестру 

МБУЗ ГБСМП им.Ленина
Лилию Михайловну 

Танковид

Директора шахтинского 
педагогического колледжа
Елену Васильевну 

Богачеву

Индивидуального 
предпринимателя

Андрея 
Владимировича 

Вельмицкого


