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-Резка;  - Погрузка;
- Демонтаж;

Выезд от 50 кг.
Цена за килограмм -

до 30 рублей
 Тел. 89604649518
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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.
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Отставной атаман
Руководитель Шахтинского Я.П.Бакланова казачьего 
кадетского корпуса Виталий Бобыльченко досрочно 
сложил полномочия атамана Всевеликого войска 
Донского. Раскрываем причину на стр. 3

Роковой пруд
На ставу 20 лет РККА очередная трагедия — утонул 
28-летний парень. Вспоминаем ЧП, произошедшие 
на официальном городском пляже за последние 
годы. Стр. 19

Большая победа
Юная тхэквондистка Ева 
Ревякина, завоевала 
серебро первенства 
России, обойдя более 
взрослых и опытных 
спортсменок. 
Подробности 
успешного дебюта на стр. 4

СТАДИОН
ПОСТРОИМ САМИ

ва 

стр. 4

Организатор шахтинского бегового клуба Гюльнара Демержи 
рассказала об амбициозных планах спортивного сообщества и 
дала несколько советов, как «добежать» до здоровья и богатства. 
Интервью на стр. 5



ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 
OK.RU/KVUSHAKHTY ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU
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Нескучные каникулы
Лето — прекрасное время для детей, но сложное 
для родителей. На протяжении трех месяцев перед 
взрослыми стоит сложная задача по обеспечению 
полезного, разнообразного и интересного досуга 
для ребенка.
Редакция запустила уже традиционный проект 
«Нескучные каникулы» на сайте kvu.su, в котором 
мы будем рассказывать о детских центрах, школах, 
садах, игровых зонах, которые есть в нашем городе 
и работают летом.

Награждён 
посмертно
Шахтинца, погибшего в ходе спецопе-
рации на Украине, посмертно награ-
дили Орденом Мужества.
Торжественная церемония передачи го-
сударственной награды родственникам 
погибшего военнослужащего прошла 
на мемориальном комплексе у вечного 
огня в Александровском парке. Профес-
сиональный военный Георгий Хангулян, 
прошедший «горячие точки» на Кавказе, 
посмертно удостоен Ордена Мужества.
Наш земляк на 41 году жизни погиб 
12 марта в бою под Мариуполем в хо-
де специальной операции вооруженных 
сил РФ на территории Украины. Без него 
остались жена и две дочери.

Свет подорожает
Традиционно с 1 июля в Ростовской 
области обновятся тарифы на элект-
рическую энергию.
Обновлённые тарифы:
для городского населения в пределах со-
циальной нормы — 4,42 руб./кВт*ч;
сверх социальной нормы —  
6,18 руб./кВт*ч;
для городского населения, проживаю-
щего в домах с электрическими плитами 
и сельских жителей в пределах социаль-
ной нормы — 3,09 руб./кВт*ч;
сверх социальной нормы —  
4,33 руб./кВт*ч.
Чтобы успеть оплатить июньский счёт 
за свет по прежним тарифам, необ-
ходимо передать показания счётчика 
до 25 июня. 

Без банкоматов
Услуги МФЦ в Шахтах теперь можно 
оплатить онлайн.
Это стало возможным с начала июня. Дон-
ской регион стал одним из первых субъ-
ектов федерации, где реализована такая 
практика. Теперь, чтобы оплатить услуги 
МФЦ, достаточно просто зайти в прило-
жение «Госуслуги».
Так, например, чтобы получить выписку 
из ЕГРН, теперь не нужно бежать в бли-
жайшее отделение почты или банка. Оп-
латить пошлину можно в приложении 
в разделе «Платежи», отсканировав по-
лученный от оператора МФЦ QR-код. Все 
данные при этом будут автоматически со-
хранены в личном кабинете пользователя 
на «Госуслугах» и информационной систе-
ме МФЦ.

Шахтинский киноцентр «Монитор-
Максимум» проведёт кинопоказ 
сиквела о Докторе Стрэндже, кото-
рого лишились российские киноте-
атры в 2022 году.
Напомним, после начала военной спе-
цоперации на территории Украины 
американские прокатчики приостано-
вили сотрудничество с Россией. А ки-
ностудия Walt Disney Pictures приня-
ла решение и вовсе уйти с российского 
кинорынка, сорвав все ранее анонсиро-
ванные кинопремьеры, среди которых 
оказался фильм с символичным назва-
нием «Доктор Стрэндж: В мультивсе-
ленной безумия».

Как рассказал «КВУ» директор шах-
тинского киноцентра Андрей Фефе-
лов, несмотря на санкции, цените-
ли вселенной Marvel всё же смогут 
увидеть продолжение магических 
приключений Доктора Стрэнджа 
в новых мистических мирах и в про-
тивостоянии с новыми врагами. 

Благодаря невероятным усилиям се-
ти «Монитор» это будет возможным 
в Шахтах только один день — в бли-
жайшую пятницу — 24 июня.

Продажа билетов на киносеансы в 
этот день будет только офлайн.

Доктор Стрэндж вернётся  
на один день

Они призывают жителей убедить-
ся в безопасности перехода проезжей 
части, снять наушники и взять ребенка 
за руку. Надписи были нанесены на тро-
туары в рамках акции «Слушай доро-
гу, а не музыку!». Её инициатором ста-
ли активисты «Российского движения 
школьников» и юные инспектора дви-
жения, занимающиеся в Городском До-
ме детского творчества (ГДДТ).
Проведение акции на шахтинских до-
рогах — вблизи школ и детских садов — 
было неслучайным. Она стала одной 
из мер реагирования муниципалитета 
на череду несчастных случаев, произо-
шедших в городе с начала июня, в ре-
зультате которых на местных дорогах се-
рьезно пострадали двое школьников.
Инициаторы акции надеются, что пре-
дупреждающие надписи заставят пе-

шеходов (особенно детей и подростков) 
не отвлекаться на телефоны или музыку 
при переходе проезжей части.
Добавим, что согласно официальным 
данным, с начала года в Шахтах состав-
лено уже 16 административных про-
токолов из-за нарушения ПДД несо-
вершеннолетними. При этом, за весь 
прошлый год было зафиксировано 
30 аналогичных случаев. Большая часть 
зафиксированных нарушений (11 из 16) 
в 2022 году — управление транспорт-
ным средством подростками без прав.
Ещё одной причиной происшествий 
на дорогах с участием несовершенно-
летних является перебегание проезжей 
части. Зачастую водители попросту 
не успевают среагировать на выбежав-
шего на дорогу пешехода.

Александр ВЛАДИМИРОВ

Дети и дороги 
Автобус не для всех 
В редакцию вновь поступила жалоба на води-
телей городских автобусов. Горожанка сооб-
щила, что детей не пускают в общественный 
транспорт с самокатами.
— Дети не могут из Аюты добраться на авто-
бусе до посёлка Фрунзе, в парк Даллари.
Водители автобуса маршрута №114 отказыва-
ются брать ребят с самокатами. Происходит 
это не первый раз.
Например, 9 июня в 16 часов в Аюте на конеч-
ной остановке, водитель в очередной раз от-
казался брать детей в возрасте 14 лет, с само-
катами. Такой вопрос: с детскими колясками 
тоже не берут? На каком основании отказыва-
ют водители?
За комментарием корреспондент «КВУ» об-
ратился в компанию «АвтоДон».

— Мы в курсе этой конкретной ситу-
ации. Водитель, отказавший ребятам 
в проезде, объяснил, что дело не в са-

мокатах — он переживал о безопасности де-
тей. Они подошли к автобусу без сопровожде-
ния взрослых, на вопрос «Вас родители гулять 
отпускали?» замялись. Поэтому водитель 
принял такое решение, — прокомментировал 
начальник автоколонны предприятия Ва-
дим Афанасьев.
Он также пояснил, что за провоз велоси-
педов, самокатов и колясок взимается пла-
та, как за багаж. Заплатить дополнительные 
27 рублей будет необходимо, если транспор-
тное средство (самокат) больше указанных га-
баритов: 100 см длина, 30 см ширина и 50 см 
высота. К тому же льготы на провоз багажа 
не действуют. Если школьник едет с велосипе-
дом, то за себя он заплатит 2 рубля, а за вело-
сипед 27 рублей.

Анна ЯКУТОВА

Если хотите опубликовать информацию 
о своих услугах в проекте, звоните 
8 (8636)23–79–09; 8–918– 519-16-50

Чтобы попасть на страницу 
проекта, перейдите по QR-коду.

Перед пешеходными переходами возле образовательных учреждений 
появились предупреждающие надписи. 

Молодёжный 
праздник

Жителей города приглашают отме-
тить День молодёжи. Вечером 26 ию-
ня в Александровском парке за-
планированы праздничные квесты, 
мастер-классы по интересам, концерт 
и дискотека.
С 17:00 до 19:00 — работа тематичес-
ких площадок от входа с улицы Шев-
ченко до сцены:

«Фестиваль дарения». �  Шахтинцы 
смогут обменяться небольшими су-
венирами. Локация: площадка при 
входе в парк с улицы Шевченко;
«Куда пойти учиться».  � Учебные 
заведения города расскажут о сво-
их направлениях и помогут опре-
делиться с профессией. Локация: 
центральная аллея в районе ДГТУ;
«Молодёжный центр «Импульс».  �
Гигантские шахматы, ростовая 
дженга, стойка добровольцев и спе-
циальная фотозона. Здесь можно 
будет записаться в волонтёры. Ло-
кация: центральная аллея, по на-
правлению к автодрому.
«Молодые семьи». �  Интерактивная 
программа, мастер-классы и пре-
зентации для молодых семей и де-
тей от предпринимателей города. 
Локация: слева от центральной ал-
леи, по направлению к аттракцио-
нам.
«Квартирник». �  Лаунж-зона для 
творческой молодежи. Создание 
общего арт-плаката. Материалы 
для творчества будут предоставле-
ны. Локация: не доходя по сцены, 
возле дерева с аистами.
«Я — патриот». �  Выставка оружия 
и мастер-класс по фланкировке 
от казаков. Интерактив по проти-
вопожарной безопасности от ВД-
ПО. Выставка экспонатов шахтин-
ского музея под открытым небом. 
Локация: слева от сцены.
«Фотовыставка «АрбатФест». �  Го-
род и люди глазами фотохудож-
ников. Фотозона для детей и мо-
лодёжи. Можно принести свои 
работы на выставку. Локация: спра-
ва от сцены
«Танцевальный баттл». �  Мастер-
классы и соревнования между тан-
цорами по различным направле-
ниям. Локация: перед сценой.

С 17:00 до 17:40 — молодёжный пар-
ламент проведёт квест-игру. Задания 
будут располагаться по всему Алек-
сандровскому парку. Каждый участ-
ник получит приз. Точка сбора — сле-
ва от сцены.
18:00 — дизайн-показ авторских кол-
лекций одежды студентов ДГТУ. Ло-
кация: площадка возле второго кор-
пуса ИСОиП, справа от центральной 
аллеи парка.
С 19:00 до 21:30 — концертная програм-
ма: КВН, хиты русского и зарубежного 
рока от кавер-группы «КофеМашина», 
восточные танцы от «Хадижи», диско-
тека с приглашенными гостями.

Молодёжь города ждёт насыщенный 
выходной. Фото из архива редакции.



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

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
KVU@KVU.SU
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ÀÍÄÐÅÉ 
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×  
ÂÅËÜÌÈÖÊÈÉ,
Ñ þáèëååì âàñ!

60 – Ещё Не Вечер
Буйная головушка,
С чубом набекрень.
Детство босоногое –

Стремилось за плетень.
Рос Андрей без мечтаний-
О деньгах и славе в миру.
Не нужно было и званий,
Не по чину, всё это ему.

Но Господь решил иначе,
И богатством наделил.

Испытанье дал, в придачу,
Ещё добавил плотских сил.

Ну, уж раз такое дело,
Церкви и мирянам, надо помогать.

От семьи колокола звенели,
Собор издалека видать.

Вот он наделён и властью,
Законодателем рулил.

Но и здесь, с такой же страстью,
Только жертвенником был.

В этом мире, все грешны мы,
Идеальных нет людей.

Но тем даром, от Всевышнего,
Всё же делится Андрей.

В.Симонов

Но те
Вс

С
Де

Ст

××
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Виталий Бобыльченко больше 
не возглавляет Всевеликое 
войско Донское.

Он досрочно прекратил свои полномо-
чия, и ушёл в отставку по собственно-
му желанию. Об этом сообщила пресс-
служба Войска.
Исполнение обязанностей главного 
донского атамана временно возложено 
на Сергея Бодрякова. Новый руководи-
тель Всевеликого войска будет выбран 
в сентябре в Новочеркасске.
По данным «КВУ», досрочная отставка 
Бобыльченко связана с его состоянием 
здоровья. Об этом редакции рассказал 
атаман шахтинского городского каза-
чьего общества «Александровск — Гру-
шевское» Дмитрий Суворов.
— Для нас эта новость неприятная, — 
подчеркнул он. — Обидно, что наш зем-
ляк, который активно занимался Вой-
ском, обществом казачьим, поставил 
кадетский корпус, сделал его лучшим 
в стране, ушёл в отставку. На шахтин-
ское казачество отставка никак не пов-
лияет, атаманы меняются, а Войско ос-
таётся.
Комментируя назначение на пост и. о. 
атамана Сергея Бодрякова, Суворов от-
метил, что его судьбу решат только са-
ми казаки.
— Он [Бодряков] давно в казачьем об-
ществе, был первым заместителем ата-
мана. Теоретически можно предпо-
ложить, что он станет следующим 
атаманом, а практически — всё решат 
казаки на Кругу в сентябре, — резюми-
ровал шахтинский атаман.
Напомним, должность атамана Всеве-

ликого войска Донского Виталий Бо-
быльченко занимал более двух лет. Его 
назначение в марте 2020 года оберну-
лось скандалом. Ряд казаков посчитали 
шахтинца нелегитимно избранным ата-
маном. За прошедшее с тех пор время 
Бобыльченко так и не удалось объеди-
нить Войско. Осенью прошлого года его 
работа на посту атамана подверглась 
жесткой критике со стороны «главного 
казака России» Николая Долуды.
Напомним, жителям Шахт Виталий Бо-

быльченко известен по деятельности 
на посту директора кадетского корпуса 
в поселке Красина. В последние годы уч-
реждение регулярно входит в число луч-
ших профильных образовательных орга-
низаций страны. В 2018 году Бобыльченко 
был доверенным лицом Владимира Пу-
тина на президентских выборах.

Александр ВЛАДИМИРОВ
Анна ЯКУТОВА

Отставной атаман

В администрации города новое назна-
чение — заместителем по админис-
тративным вопросам, касающимся 
взаимодействия с правоохранитель-
ными органами, казачеством, борь-
бы с коррупцией и поддержанию 
общественного порядка стал 52-лет-
ний Александр Болтенков. Он сменил 
ушедшего на пенсию Владимира Чвыка-
лова, проработавшего в этой должности 
с апреля 2021 года. Александр Викторо-
вич Болтенков служил в правоохрани-
тельных органах с 1994 года. В последнее 
время он занимал должность замначаль-
ника УМВД России по городу Шахты 
в звании полковника внутренней служ-
бы. С 15 июня он занял кабинет в шах-
тинской администрации.

Храм науки 
не тронут
Донской министр образования ус-
покоил жителей Шахт по поводу 
школы на Сидоровке
В рамках рабочей поездки министр 
среднего и профессонального об-
разования Ростовской области Ан-
дрей Фатеев посетил в Шахтах под-
ведомственные объекты. Одним 
из острых вопросов стал недавний 
скандал, связанный с единственной 
школой в посёлке Сидорово-Кадамов-
ский. На встрече с городскими СМИ 
региональный чиновник сходу заявил:
— В средствах массовой информации 
и блогах появилось такое сообщение, 
что якобы планируется передача зда-
ния 39-й школы в посёлке Сидоро-
во-Кадамовском в другое ведение. Это 
муниципальное учреждение, работа-
ющее, на сегодняшний день там обу-
чается 200 школьников, — продолжил 
министр. — Речь о её закрытии или пе-
редаче на сегодняшний день не ведёт-
ся. Возможно, кем-то неверно были 
истрактованы [какие-то] слова.
Министр отметил, что школа находит-
ся в удовлетворительном состоянии 
и не требует закрытия или ликвида-
ции, ведь в 2017 году в ней проводил-
ся ремонт.
Напомним, в начале июня посёлок 
охватил слух, что 39-ю школу плани-
руется перепрофилировать в реаби-
литационный центр для наркозави-
симых. И что новое учреждение будет 
находиться в ведении прилегающего 
к школе епархиального подворья. Воз-
мущённые этой информацией мест-
ные жители написали видеообраще-
ние к президенту России с просьбой 
защитить их родную школу.
В ответ на предложение сити-ме-
неджера построить в посёлке новую 
школу, отвечающую всем современ-
ным требованиям, сидорово-кадамов-
цы выразили недоверие в отношении 
сроков строительных работ, ссылаясь 
на изобилие незавершённых объектов, 
чьи сроки окончания в Шахтах еже-
годно продлеваются.

Михаил МАКАРОВ

Виталий Бобыльченко 15 лет руководит Шахтинским Я.П.Бакланова казачьим кадетским 
корпусом, два года из которых возглавлял Всевеликое войско Донское.

Третьего июля театр закрывает 92-й 
сезон спектаклем про Аладдина.
Заключительный спектакль сезона — 
«Волшебная лампа Аладдина» нико-
го не оставит равнодушным. Сказка 
непременно понравится зрителям лю-
бого возраста. Спектакль поставлен по 
знаменитой народной арабской сказке 
под названием «Аладдин и волшебная 
лампа».
В ней говорится о трудолюбии, смелос-
ти и умении сохранить свое сердце доб-
рым и открытым в любых испытаниях.
Перед спектаклем юных театралов и их 
родителей ждет настоящий праздник. 
Семейная интерактивная программа, 
посвященная закрытию сезона, пора-
дует жителей города и его гостей. В те-

атральном фойе ребятишек встретят 
сказочные герои полюбившихся поста-
новок. С ними можно будет потанце-
вать и спеть любимые песни.
Для посетителей будут организованы 
фотозоны и много сюрпризов. У зри-
телей будет уникальная возможность 
пообщаться с любимыми артистами, 
а детвора с удовольствием поиграет 
и получит хорошее настроение.
После спектакля состоится тра-
диционный парад артистов, ведь 
именно они весь год дарили ра-
дость общения с искусством театра. 
Театр ждёт всех 3 июля в 12 часов. Биле-
ты можно приобрести на сайте и в кас-
се театра.

Театр уходит на каникулы

Новый замглавы Под присмотром
В Шахтах расширят существующую 
систему АПК «Безопасный город». Че-
тыре новые камеры видеонаблюдения, 
интегрированные в общую систему безо-
пасности, появятся в парке на улице Адми-
нистративная, 1 А. Предполагается устано-
вить три направленные и одну поворотную 
камеры. Общую сумму работ оценили 
в 350 тысяч рублей. 
Система видеонаблюдения парка будет 
интегрирована с системой видеонаблюде-
ния города Шахты, организованной в рам-
ках муниципальной программы «Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных 
объектах». Власти города ищут подрядчи-
ка на выполнение заказа.
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Юная воспитанница клуба «Кумган» 
Ева Ревякина завоевала серебро 
Первенства России по тхэквондо. 

Для 11-летней спортсменки это были первые 
соревнования столь высокого уровня (участ-
вовать раньше не позволял возрастной регла-
мент). Об успешном дебюте мы поговорили со 
спортсменкой и её тренером Александром Бо-
рисовичем Смирновым.
— Ева, расскажи о себе: где ты учишься, как 
давно тренируешься, чем увлекаешься?
— Я учусь в лицее №3, перешла в шестой 
класс. Занимаюсь тхэквондо с пяти лет, снача-
ла в секцию привели старшего брата, потом 
и мне понравилось. Мой первый тренер был 
добрый и классно бил соперников, меня это 
привлекло. Помимо спорта увлекаюсь игрой 
на гитаре.
— Какой у тебя режим тренировок? Физичес-
ки тяжело?
— Я занимаюсь ежедневно, иногда по две тре-
нировки в день, занятие длится час сорок, 
в это время я отрабатываю технику, скорость. 

Физически было тяжело в начале, сейчас я уже 
привыкла и не ощущаю нагрузок.
— Расскажи как прошли соревнования в Кали-
нинграде.
— У меня было четыре боя, все в один день. 
Перед первым я нервничала, но смогла выиг-
рать у соперницы из Курганской области 10:6. 
Второй поединок выпал с тхэквондисткой 
из Московской области, я собралась и прове-
ла его отлично, выиграв со счётом 24:6. Третий 
бой прошёл с самарчанкой, она старше ме-
ня, ранее я уже встречалась с ней и выигры-
вала. В этот раз тоже одержала победу. А вот 
в финале устала физически. После полуфи-
нального поединка перерыв был всего 10 ми-
нут и я не успела восстановиться. Проиграла 
со счётом 10:21, забрав серебро.

Прокомментировать успех 
воспитанницы мы попросили 
Александра Смирнова, за-
служенного тренера России, 
отличника физической куль-
туры, президента федера-
ции тхэквондо РО, президен-

та клуба ВБИ «Кумган».
— Как вы оцениваете выступление вашей вос-
питанницы в Калининграде?
— Ева неоднократно становилась призёром 
всероссийских турниров, но Первенство Рос-
сии стало для неё первым официальным стар-
том. Примечательно то, что ей 11 лет, а вела 
бои и выигрывала она у 13–14-летних тхэквон-
дисток. Это много значит. Она только «зашла» 
в возрастную группу кадетов и сразу дала ре-
зультат. Такое редко бывает. Обычно спорт-
смену нужно обтесаться, первый, второй год 
он пробует свои силы и только на третий вы-
игрывает. Надеюсь этот успех не вскружит ей 
голову.
— Как на Еве отразилось исключение России 
из международных соревнований?
— Если бы не санкции, она бы попала на Пер-
венство Европы. Сейчас делаем упор на домаш-
ние тренировки. Ева является членом сборной 
команды страны. Уже государственный чело-

век, ни себе, ни маме, ни папе не принадлежит. 
Скоро поедет на учебно-тренировочные сбо-
ры. Причём они будут международные, при-
едут спортсмены из Туниса, Саудовской Ара-
вии, Казахстана. На сборы отправятся и другие 
воспитанники клуба, которые одержали побе-
ды на первенстве страны в своих возрастных 
категориях: серебро среди молодёжи, сереб-
ро и бронза по юниорам.
— Добиться успеха может любой спортсмен 
клуба?
— Да, и Ева тому пример. Мы профессиональ-
но готовим детей и они стартуют на всероссий-
ских соревнованиях. У клуба много филиалов, 
охватываем многие образовательные учреж-
дения города Шахты. Все группы обеспечива-
ем инвентарем: специальными кортами, жи-
летами и шлемами. Делаем всё, чтобы детям 
было комфортно заниматься. Все филиалы 
тхэквондо работают летом: в июне ежедневно 
(кроме воскресенья), а в июле и августе с поне-

дельника по четверг. В ав-
густе проводим спортив-
ные сборы на Дону.
— Какие планы у клуба 
помимо сборов?
— Их очень много, ведь 
мы занимаемся не толь-
ко тренировочной де-
ятельностью. В Шахтах 
планируем провести чемпионат ЮФО и чем-
пионат России по взрослым, а также тренер-
ский семинар для инструкторов по тхэквондо 
из ЮФО. Во Дворце спорта соберутся 60 че-
ловек, обучение проведут главный тренер 
и старший тренер сборной России. Мы обес-
печим конференц-зал, всё необходимое обо-
рудование и тренажёрный зал для практичес-
кой части обучения. Организуем и семинар 
для судей из восьми областей ЮФО, он состо-
ится в онлайн-режиме.

Беседовала Анна ЯКУТОВА

Большой успех маленькой Евы 

Дебют на первенстве России принес  Еве серебрянную медаль.

Летом все филиалы клуба «Кумган» 
продолжают работу.

695. Инф

Знаменитого путешественника 
Фёдора Конюхова ждали в Шахтах 
с мировым рекордом.

В среду вечером, когда работа в редакции 
уже была завершена, мне на мобильный 
телефон поступил звонок, который меня 
очень встревожил. По-хорошему взвол-
нованная я услышала от друзей-шах-
тинских парапланеристов, что в четверг-
пятницу город Шахты может ожидать 
грандиознейшее событие — на аэро-
дроме, расположенном на улице Аэро-
флотской, должен приземлится знаме-
нитый путешественник Фёдор Конюхов, 
который сейчас ставит мировой рекорд 
по дальности полёта на мотопараплане.

Ждали высоких гостей
Трансконтинентальный перелёт под на-
званием «От Белого моря к Чёрному»  
на сверхлёгком мотопараплане совер-
шает пилот, обладатель мировых рекор-
дов Гиннесса Фёдор Конюхов. Компанию 
покорителю гор, морей, океанов, а те-
перь ещё и неба, составляет мастер спор-
та международного класса, пилот Игорь 
Потапкин.
Рекордный перелёт в поддержку фе-
дерального проекта «Чистая Арктика» 
на двухместном мотопараплане из Ар-
хангельска до Новороссийска стартовал 
5 июня.
И как сообщили мне шахтинские парап-
ланеристы, покаритель стихии собирает-
ся приземлиться на аэродроме в Шахтах. 
Такие остановки во время путешествия 
очень важны — пилотам нужно дозапра-

виться, проверить оборудование и подго-
товить новый инвентарь. Всего в экспеди-
ции принимают участие 5 летательных 
аппаратов.
Я вспомнила, что совсем недавно писала, 
что именно аэродром нашего города, рас-
положенный на улице Аэрофлотской — 
изумительное место для спортсменов, 
чьи интересы лежат в плоскости небес-
ных полётов. Для парапланеристов и лю-
бителей сверхлёгкой авиации это очень 
подходящая территория. Даже гость 
из Санкт-Петербурга, прибывший в Шах-
ты на слёт парапланеристов, 8 мая, высо-
ко оценил наш аэродром, подчеркнув, 
что таких уникальных мест в России всего 
два — парадром в Турово  (Подмосковье)
и наш, в Шахтах.

Вместо Шахт — Грозный
Около 100 человек ждали визита знаме-
нитости. В наш город ради встречи с путе-
шественником прибыли парапланеристы 
со всей области, и даже из города 
Волгограда. Встречать лю-
бителя приключений 
собирались с пиро-
гами и хлебом-со-
лью.
Однако, в самый 
последний мо-
мент, маршрут 
был перестро-
ен из-за пого-
ды и направ-
ления ветра. 
Фёдор Конюхов 
решил призем-

литься в городе Грозном.
На своей страничке в телеграм путе-
шественник написал:
— Друзья, пришло время раскрыть кар-
ты, и открыть вам конечную точку сегод-

няшнего маршрута — это город 
Грозный Чеченской Респуб-

лики. В случае успеха про-
тяженность маршру-

та по прямой составит 
около 1080 км. На бор-
ту паралёта 145 лит-
ров топлива, у аэро-
шюта — 150 литров. 
По нашим расчётам 
этого вполне хватит 
для преодоления за-

планированного мар-
шрута. Пилоты наши 

справятся, главное, что-
бы техника не подвела.

Жаль, что ожидания шах-
тинцев встретить экспедицию 

не оправдались.
— Столько людей ждало Фёдора Конюхо-
ва в Шахтах, но в последний момент мар-
шрут был перестроен. Возможно, погода 
и ветер сыграли свою роль, а, возмож-
но, участники экспедиции изначально 
знали, куда они полетят, просто держа-
ли Шахты как запасной вариант, — по-
делился с «КВУ» главный парапланерист 
города Валентин Скрыпников, — мы рас-
строились, конечно, но лето впереди, 
и мы собираемся организовывать клас-
сные мероприятия в Шахтах, но уже са-
мостоятельно.

Елена ЕВСТРАТОВА

Пролетели с Конюховым 

Знаменитый путешественник установил новый мировой рекорд дальности беспосадочного 
полёта на мотопараплане.

Ж

 Фёдор Конюхов в одиночку 
совершил 5 кругосветных 
путешествий.



Как это происходит: процесс бега сни-
маем на видео, затем тренер по крос-
сфиту делает профессиональные заме-
чания, анализирует технику бега. Если 
раньше у наших бегунов был упор 
на количество километров, то сейчас 
работаем с техникой. Когда я стала 
использовать позный метод, то на-
легке пробежала 42-километро-
вый Стамбульский марафон.

Готовься быть 
здоровым 
и счастливым

— Каким вы видите 
клуб через год?

— Многочисленным и тех-
ничным, а всех участни-
ков счастливыми и здо-

ровыми.

— Как связа-
ны счастье 

и спорт?
— По моим наблю-
дениям, у тех, кто 
занимается спор-

том, всё и в жизни хо-
рошо. Нагрузки по-
могают справляться 
с трудностями. Бы-

вает, с кем-то поругался, настроения нет. 
Если сможешь это состояние перебороть 
и прийти на тренировку, тебя отпустит. 
Эмоции переключишь на «физику». Также 
спорт помогает привлечь деньги. Спорт — 
это энергия, она позволяет видеть возмож-
ности, в том числе и финансовые. 
А ещё спортсмены не болеют. Например, 
ковид я перенесла очень легко. Родственни-
ки плашмя ложились, а у меня всё прошло 
нормально.

— Есть мнение, что бег вреден, особенно 
по асфальтированным дорогам.

— Весь мир бегает по асфальту. Лондон-
ский, Стамбульский марафон проходят 
на улицах городов. О вреде бега могут го-
ворить те, кто им не занимается. На Анапс-
ком марафоне я встретила мужчину 86 лет, 
у него было тело абсолютно молодого пар-
ня, прибежал он минут на 5–10 позже, 
чем я. Так что тут каждому своё: если ты за-
кладываешь намерение, что бег это вред, 
то так и будет. А если бежишь и думаешь, 
что с каждым шагом становишься здоро-
вее, готовься быть здоровым.

Цель, энергия и похудение
— С чего начать беговой путь?
— С цели, личной мотивации и дис-

циплины. Можно начать бегать самостоя-
тельно с 10 минут в день, в спокойном темпе. 
Можно записаться к нам в клуб и трениро-

ваться в окружении позитивных единомыш-
ленников. Даже если вы новичок, не пере-
живайте, каждый сам определяет степень 
нагрузки и пробует силы.

— В какое время дня лучше бегать?
— Когда есть возможность, но самый 

кайф утром. Получасовая пробежка перед 
работой даёт заряд на весь день. Кстати, 
каждое утро я провожу зарядку на новой 
спортивной площадке в парке. Начинаем 
в 7:00. Приглашаю всех желающих!

— Многие с помощью бега хотят поху-
деть, это реально?

— Да, я похудела на 13 килограмм, хотя 
никогда не была упитанной. Качество тела 
изменилось полностью. Кто бегает, тот ест 
что хочет, а кто не бегает, тот вечно худеет. 
Так что лучше бегать и ни в чём себе не от-
казывать.

— Оставите пожелания для наших чи-
тателей?

— Если есть желание бегать — начни-
те действовать! У вас сразу появятся де-
ньги, возможности, вы перейдёте на новый 
уровень жизни и по-другому посмотрите 
на мир.

Дорогие друзья! Если у вас есть клуб 
по интересам, мы с удовольствием расскажем 
о вашем увлечении на страницах газеты 
«КВУ». Связаться с редакцией можно 
по телефону 8–928–180–43–04.

Беседовала Анна ЯКУТОВА
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Сумасшедшая одышка 
и каменные ноги

— Как пришла идея заняться бегом?
— Бегом увлекаюсь три года. 

Я не спортсмен и даже в детстве не зани-
малась. Однажды пришла в голову идея 
пробежать с дочкой полумарафон «За-
бег РФ», показать ей пример. Зарегистри-
ровалась на 5 километров, в итоге плелась 
в самом конце, с бабушками и дедушка-
ми. Неудача дала толчок к первым трени-
ровкам.
Начала с десяти минут бега. За это время 
получала сумасшедшую одышку, не мог-
ла поднимать ноги. Занятия бросила. Вер-
нуться к спорту заставила пандемия.
Сидеть дома было скучно, и я начала бе-
гать возле двора, затем в парке. Прошёл 
год тренировок, из 365 дней бегала 360. 
И в следующем «Забеге РФ» показала ре-
зультат в 21 километр. Неделю не могла 
ходить после этого, но цель была достиг-
нута.
Через какое-то время попала в местный 
беговой клуб, стала его популяризатором, 
веду социальные сети, курирую чаты. Эта 
сумасшедшая (в хорошем смысле) тусовка 
меня захватила.

Беговое настроение
— Расскажите о клубе подробнее.
— Называемся мы «Shakhty Running 

Club», зарегистрированы в беговом со-
обществе Strava. Организован клуб при-
мерно шесть лет назад, сейчас в нём 
более ста участников. Самая младшая — 
моя дочь, ей 12 лет. А самому взросло-
му бегуну — за пятьдесят. Уточню, что 
мы любители, которые объединены бе-
говым настроением.

— Как организована работа клуба?
— У нас есть чат в WhatsApp, че-

рез него договариваемся о еженедель-
ной встрече. Бегаем на стадионах, в парке, 
на природе (став на Мирном, 20 лет РК-
КА, Каменоломни, Белая горка). Каждый 
по своим силам.
Есть в клубе и титулованные участники, 

Бегом за здоровьем и деньгами
 Летние дни — пора активности. Шахтинцы много гуляют, 
катаются на велосипедах и самокатах, занимаются на спортивных 
площадках и бегают. О том, как правильно бегать, и благодаря 
этому стать богатым и здоровым, мы узнали 
у организатора шахтинского бегового клуба 
Гюльнары Демержи.

Как это происходит
маем на видео, зате
сфиту делает профе
чания, анализирует
раньше у наших 
на количество кил
работаем с техни
использовать по
легке пробежа
вый Стамбуль

Готовься
здоровы
и счаст

— К
клу

— Мног
ничным
ков сч

ровы

и

з

много гуляют, 
аются на спортивных 
гать, и благодаря

которые зани-
маются скай-
ранингом 
(бег по го-
рам, ско-
ростное 
восхож-
дение) , 
так и но-
вички.

Стадион 
построим 
сами!

— Вы пере-
числили много 

мест для занятий, 
может, большой 
стадион не так уж 
нужен?
— Стадион в цент-
ре города необходим. 
Если нам дадут зем-
лю, мы сами, силами 
бегового клуба и всех 
людей, которые в спор-
те заинтересованы, пост-
роим стадион. У нас есть 
на это деньги, если потре-
буется, найдём необходи-
мые инвестиции. Мы даже 
присмотрели место — пус-
тырь рядом с парком (меж-
ду фитнес-клубом «Прага» 
и недостроенным много-
этажным домом). Готовы 
его очистить, за-
нять, сделать там 
стадион, на кото-
ром будет бегать 
весь город.

Позный 
метод

— Сейчас в клубе проходит одна еже-
недельная тренировка?

— Мы проводим воскресную пробеж-
ку и тренировку на отработку техники. 
В остальное время каждый занимает-
ся сам. Например, я, помимо бега, за-
нимаюсь кроссфитом в клубе «Ватага». 
Одним из элементов кроссфита являет-
ся бег. Наш тренер, Павел Цыбин, обу-
чает участников клуба позному методу 
бега.

— Что это за метод?
— Его разработал российский про-

фессор, который живёт в Америке. Сей-
час позный метод популяризируют 
во многих странах мира. Эта техника 
позволяет бегать безболезненно, легко, 
быстро, без одышки. Происходит это 
за счёт определенного положения кор-
пуса, движения ног. Одно из основных 
правил — быть расслабленным — это 
влияет на скорость и выносливость. Ос-
тальное в двух словах не расскажешь — 
надо вникать.

— Как Вы вникали?
— Сначала читали книжки, изучали 

теорию, провели несколько семинаров. 
Пригласили одного из лучших россий-
ских тренеров, осваивали вместе с ним. 
Сейчас оттачиваем навыки еженедель-
ными тренировками.

Чтобы вступить в беговой клуб 
города Шахты и обучиться позному 
методу бега, напишите Гюльнаре 
Демержи в WhatsApp по номеру 
8–928–134–43–88

Гюльнара Демержи на беговом марафоне.
С клубом можно добежать до живописных 
мест.

Все участники клуба объединены позитивом и беговым настроением.
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22 июня 1941 года — печально 
известная дата каждому жителю 
нашей страны. Ранним летним 
утром фашистская Германия 
без объявления войны напала 
на СССР. Ровно через год и месяц 
в городе Шахты началась вражеская 
оккупация.

Детская память цепкая
Эти события происходили 80 лет назад, 
и живых свидетелей истории осталось 
не так уж много. Шахтинка Нина Семёнов-
на Рудакова (в девичестве Чебанова) одна 
из них. Сейчас ей 91 год, в годы войны она 
была школьницей, училась в средней шко-
ле № 5. Отец Нины — Семён Тимофеевич 
работал в пожарной части посёлка шахты 
«Пролетарская диктатура». Семья прожи-
вала неподалёку в бараке на две семьи.
— Вскоре после начала войны отец ушёл 
на фронт, — рассказывает Нина Семёнов-
на, — оттуда приходили неутешительные 
вести: наши отступали, линия фронта при-
ближалась. В городе готовились к приходу 
фашистов, рыли окопы.
Недалеко от пожарной части был такой. 
В нём мы прятались во время авианалётов. 
Когда над головой гудели самолёты и вок-
руг слышались взрывы, я читала молитву 
«Живый в помощи Вышнего». Взрослые 
считали, что молитва в устах ребёнка ско-
рее будет услышана.

Вместо скота
Когда в город пришли фашисты, нас и на-
ших соседей выгнали жить в конюшню. 
В ней было три стойла, где до войны содер-
жали лошадей пожарной части. На мо-
мент оккупации конюшни пустовали.
Первое стойло отдали под жильё нашим 
соседям, а второе и третье нашей семье, 
потому что нас было больше, с нами жи-
ла бабушка. Позже к нам присоединились 
люди с соседней улицы. Их тоже выгнали 
из дома.
Нам разрешили взять туда кое-что из ме-
бели: две кровати, стол и стулья. Оттуда мы 
наблюдали, как фашисты хозяйничают.
Помню, как на втором этаже «пожарки», 
где раньше проходили торжественные 
собрания и планёрки, в новогоднюю ночь 
немцы пили, горланили песни, а нам хоте-
лось кинуть туда гранату.
В нашей любимой школе фашисты уст-
роили лагерь военнопленных. На исто-
щённых солдат было страшно смотреть. 

Немцы разрешили местным женщинам 
их подкармливать. Шахтинки стали соби-
рать для них еду, хотя и сами голодали. На-
ша мама отправлялась на Украину, где вы-
менивала вещи из дома на еду. Как-то её 
не было дней 20, привезла она сало, семеч-
ки и ещё какое-то зерно. Вскоре к нам в ко-
нюшню заглянул немец с соседней улицы, 
и забрал все наши припасы. Мама очень 
огорчилась. Немцы, которые жили в на-
шем доме, узнав об этом, заставили вер-
нуть нам продукты.
Однажды к территории шахты «Пролетар-
ская диктатура» подъехала огромная ма-
шина, наверное, скотовоз. Она бы-
ла длинная, с деревянным 
фургоном, у которого 
под самой крышей 
находились ма-
люсенькие ок-
на. Из одного 
окна измож-
дённый че-
ловек крик-
нул: «Детки, 
дайте кусо-
чек хлеба!» 
Обидно бы-
ло до слёз, 
что мы ничем 
не можем ему 
помочь. Ок-
на были слиш-
ком высоко распо-
ложены, а охранники 
никого близко не подпус-
кали. Людей из фургона отправи-
ли за колючую проволоку, которой огоро-
дили шахту.
На территории шахты тоже был лагерь во-
еннопленных, только обращались с ними 
более жестоко, чем с теми, кто содержал-
ся в школе № 5. Этих несчастных приходи-
лось кормить тайком. Это становилось воз-
можным, когда лагерь охраняли знакомые 
нам немцы, квартирующие в «пожарке».

Суп из копыт
Недалеко от нас фашисты забивали коров. 
Для этого приглашали кого-то из местных 
жителей. За работу с ним расплачивались 
шкурой. Наши женщины выпрашивали 
мослы и копыта, которые немцы всё равно 
не использовали для приготовления пи-
щи. Из них женщины варили бульон для 
похлёбки.
Прямо на улице соорудили печурку, на ко-
торую ставили большую кастрюлю. В бу-
льон добавляли различные крупы — кто 
что принёс. В дело шёл и рис, и перлов-
ка, и пшено, и овёс, всё вперемешку. Плен-
ные на территории шахты уже знали, что 
мы придём, кидали нам через забор мис-

ки. Наша задача бы-
ла подобрать их, 
налить похлёбку 
и просунуть под 
забор.
Однажды мы 
ошиблись и при-

шли, когда дежури-
ли «не наши» немцы. 

Из-за забора как обыч-
но перелетела миска, 

я подобрала её, и увидела 
её обладателя, красноармей-

ца, у которого была обездвижена 
нижняя часть тела. Он не мог идти, и с по-
мощью рук ползком подбирался к забору. 
В этот момент немец-охранник вскинул ав-
томат. «Ещё секунда и конец», — пронес-
лось у меня в голове. Женщины стали кри-
чать, и он не выстрелил. Этот эпизод до сих 
пор у меня перед глазами.
Несмотря на опасность, нам всё же удава-
лось кормить несчастных пленных через 
день-два, когда охрана сменялась.

Могила для живых 
и мёртвых
Другое страшное воспоминание также 
преследует меня всю жизнь.
Недалеко от школы № 5 было футбольное 
поле. Однажды мы увидели, что пленных 
выгнали туда рыть землю. Оказалось, что 
это будущая могила. После того, как кот-
лован размером примерно 2 на 5 метров 
и глубиной в человеческий рост был готов, 
в него стали сбрасывать умерших.
Каждый день из школьного двора вывози-
ли на железной тележке по 2–3 человека, 
а то и по 5.
Тот второй случай, который потряс меня, 
случился именно здесь. Как обычно, фа-
шист приехал с тележкой к краю могилы 
и стал вытряхивать мёртвых. Взрослые нам 
не разрешали туда ходить, но мы любо-
пытные, подошли поближе и увидели, что 
один из пленных оказался живым. Он стал 
карабкаться, пытаясь выбраться, но фа-
шист ударил его прикладом по голове, 
и он пополнил груду тел. После этого каж-
дый раз, когда я видела человека с желез-
ной тележкой, мне становилось не по себе.

Незнакомцы в белом
Освобождения города мы ждали, но про-
изошло это несколько неожиданно. 
Немцы ушли тихо, а вскоре со стороны го-
рода на дороге появились лыжники в бе-
лой одежде. Мы такого никогда не видели, 
не признали в них красноармейцев и да-
же поначалу испугались, но, когда они за-
говорили с нами, обрадовались. Они спра-
шивали, где немцы. Мы сообщили, что 

на «Грушевском мосте». Люди в белом ска-
зали, что оттуда их уже выбили. Как же мы 
радовались!
После войны мы переехали в другой район 
города. Спустя годы встретила знакомую, 
которая проживала на Пролетарке. Она 
рассказала, что местная детвора играет че-
ловеческими черепами.
Оказывается, на месте захоронения не толь-
ко не было установлено никакого памятни-
ка, но и начато строительство новых домов. 
Меня это возмутило, и я, вместе с другими 
жителями, обращалась к руководству горо-
да. Теперь есть памятник рядом со школой 
№5, а вот, что с той могилой — непонят-
но. Я не слышала, чтобы было перезахоро-
нение, и памятника там тоже нет. Тайной 
остаётся, где хоронили пленных с террито-
рии шахты «Пролетарская диктатура». Их 
там было очень много, ведь те огромные 
фургоны не раз привозили в лагерь попол-
нение.

Клад военных лет
Эта история произошла в семидесятые го-
ды ХХ века, когда жильцы коммуналки 
в доме по адресу: ул. Ленина, 97, затеяли 
капитальный ремонт. В одной из стен был 
обнаружен тайник, где был спрятан пи-
онерский галстук, аккуратно завёрнутый 
в газету. Кто был его хозяином, сразу вы-
яснить не удалось. Во время войны многие 
жильцы разъехались. Старожилы говорят, 
дом этот в основном был заселен семья-
ми работников партийной номенклатуры, 
а их фашисты расстреливали в первую оче-
редь.
Краеведы выяснили, что до войны в этой 
квартире проживала семья по фамилии 
Сойфер. Их соседи, вернувшись из эвакуа-
ции, уже не застали их. Не известно, уехали 
они как все или остались в городе. В спис-
ках погибших шахтинцев их нет, и хочет-
ся верить, что они спаслись. Однако то, что 
их фамилия нигде не упоминается, ещё 
не значит, что они остались живы. Из сбро-
шенных в шурф шахты имени Красина, из-
вестны лишь три сотни фамилий, тогда как 
погибших в «адском колодце» больше трёх 
тысяч. То, что Сойферы могли остаться, го-
ворит факт устройства этого тайника.
Перед приходом фашистов многие шах-
тинцы в панике рвали почётные грамоты 
и другие атрибуты, имеющие отношение 
к партии. Видимо, у ребёнка не подня-
лась рука уничтожить святую для пионера 
вещь, и таким образом через года пришло 
напоминание о тех страшных днях и забы-
тых именах.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА
в рамках проекта

«Донской край — регион возможностей»

Живой свидетель и «привет» 
из прошлого

В школе №5 фашисты устроили лагерь советских военнопленных.

Нина Чебанова с папой — Семёном Тимофеевичем и мамой — Анной 
Михайловной.

Н. С. Рудакова: «В старом 
альбоме не так много 
довоенных фотографий».
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О бабушке-художнице, 
рейдах на водоёмах 

и спортивных успехах 
футболистов — читайте 

в свежем выпуске рубрики 
«Октябрьский район».

Регион
Возможностей

Победоносная «Энергия»

В посёлке Каменоломни состоялись 
соревнования по футболу, посвящен-
ные Дню России.
Турнир прошел на стадионе «Локомотив» 
12 июня. В состязаниях приняли участие 
6 команд: три из Октябрьского района 
и три из Шахт.
Футболисты показали грамотную игру, 
хорошие индивидуальные действия, бод-
рый настрой.
По итогам соревнований 1-е место заво-
евала команда «Энергия» посёлка Каме-
ноломни. На 2-м месте оказалась коман-
да «Сокол» из посёлка Новосветловский, 
на третьем — «Сборная ГРЭС» из Шахт.
Победители и призеры были удостоены 
дипломов и кубков.

Каменоломни — чемпион!

В Центре культурного развития посёл-
ка Персиановский прошла выставка ра-
бот художницы Веры Лебедевой. Инте-
ресно, что ей в этом году исполнилось 
70 лет, а живописью она занимается не-
полные 2 года.

Главное в творчестве — 
практическая польза
По образованию Вера Лебедева — ветери-
нарный врач. Она всю жизнь проработа-
ла в сельскохозяйственной отрасли в Ве-
селовском районе. Будучи на заслуженном 
отдыхе, Вера Петровна и её супруг Вла-
димир Александрович стали подумывать 
о том, чтобы перебраться к дочерям, про-
живающим в Октябрьском районе. И пере-
ехали три с половиной года назад в посё-
лок Персиановский.
Есть люди, которые в течение жизни по-
немногу рисуют, а в преклонном возрас-
те решаются посвятить всего себя свое-
му хобби, когда время появляется. Но это 
не случай Веры Петровны. Она не рисова-
ла ни в детстве, ни в юности, и в зрелые го-
ды не бралась за кисть или карандаш.
Она — человек творческий, но в твор-
честве для неё главное — практическая 
польза. Лебедева научилась шить в 13 лет, 
и всю жизнь делала для себя платья и юб-
ки. Позже освоила вязание, и с удовольс-
твием вязала кофты и свитера. Соорудить 
носки для Веры Петровны не составляло 
труда, но это было для нее слишком лег-
ко. А следовательно, скучновато. Изготов-
ление верхней одежды требовало усилий, 
новых идей, освоения специальных зна-
ний, что оказалось для Лебедевой инте-
ресно и любопытно.
Она всегда стремилась к знаниям, к нара-
ботке свежих умений и навыков.

«Попробуй рисовать 
людей!»
Однажды Вере Петровне подарили швей-
ную машинку с компьютерным управлени-
ем. Её надо было освоить, и соседи посо-
ветовали обратиться в Центр культурного 
развития посёлка Персиановский.
— Я пришла в ЦКР, — вспоминает она. — 
Мой Владимир Александрович привез ту-
да швейную машинку. Но самое славное, 
что здесь, в кружке по рукоделию, руково-

дит которым Тать-
яна Михайловна 
Яровенко, я уви-
дела поделки: кук-
лы из ткани, лос-
кутные картины 
и многое другое. 
Это пришлось мне 
по душе, и я стала 
посещать кружок.
Для раскрашивания лиц у кукол нужны 
акриловые краски, которые я впервые 
приобрела. Успешно занималась шить-
ем. Но однажды на занятии нарисова-
ла карандашом женщину. Это стало для 
всех неожиданностью. Татьяна Михай-
ловна и коллеги по кружку в один голос 
воскликнули: «Да ты рисуешь! Попро-
буй изображать людей». Они радова-
лись моим успехам.
В библиотеке ркодельница нашла посо-
бие по рисованию. Там были даны прак-
тические советы, в частности, что нужно 
учиться, копируя картины великих худож-
ников. Также рисовать хорошо с фото.
И ещё автор советовал иметь знакомого 
живописца, который мог бы оценить ра-
боты. Такого специалиста долго искать 
не пришлось. Стоило только подняться 
на 2-й этаж. Экспертом стала Екатерина 
Осадчая, которая ведет в ЦКР кружок «Ри-
сунок и живопись». Вера Петровна стала 
посещать его.
Пользуясь картинками из пособия, она вы-
полнила портреты негритянки, индиан-
ки и так далее. А еще Лебедева нарисова-
ла своего внука по его снимку. Получилось 
очень красиво.
Сейчас в активе у Веры Петровны около 
30 работ — портреты, пейзажи, натюрмор-
ты. И останавливаться на достигнутом она 
не собирается.
Много читает о художниках, изучает их 
картины, копирует те, что ей понравились. 
Но это не похоже на ксерокопии, когда 
совпадает всё, до последней детали. Вера 
Петровна вносит своё.
Под её кистью уже знакомые полотна на-
чинают жить совсем другой жизнью. Иной 
взгляд, иная художественная переработка.

Родные ждут картин
Для творческих людей очень важно, чтобы 
родные их понимали и поддерживали. Так 
бывает не у всех, но Вере Петровне в этом 
отношении повезло. Её домашние в вос-

торге от того, что 
она — художник.
Семья у Лебеде-
вой большая — 
трое дочерей, 
7 внуков и уже 
один правнук. 
Муж умер сов-
сем недавно, 
супруги про-
жили вместе 
51 год. Влади-
мир Александ-

рович тоже был 
не против увлечения 

Веры Петровны.
— Сейчас у моих родствен-
ников голова не болит, что 
мне дарить на день рож-
дения, — улыбается ху-
дожница. — Торжествен-

но вручают кисти, краски 
и холсты. И ждут от меня но-

вых картин.
— У меня три детские группы и одна взрос-
лая, — рассказывает Екатерина Осадчая. — 
Со взрослыми труднее, чем с детьми. Одна 
моя «возрастная» ученица два раза ухо-
дила из кружка и два раза возвращалась. 
Она нервничает, когда что-то не получает-
ся. А вот с Верой Петровной работать одно 
удовольствие. Она начала рисовать, и те-
перь неуклонно движется вперёд. Уже ста-
ла спокойно воспринимать свои недочеты. 
Постоянно учится.
Недавно Лебедева создала первую карти-
ну, которая родилась в её голове, в вооб-
ражении. Не копия, а вполне самостоятель-
ное полотно. Очередь за следующими.

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

При подготовке материалов использована информация 
с официального портала администрации Октябрьского района  

Ростовской области.

Писать картины 
в 70 — легко! 

Тонуть запрещается 
Наступает жара, детей и взрослых, как 
магнитом, тянет к воде. И снова про-
исходят несчастные случаи на реках, 
прудах и других водоемах. Люди то-
нут. Допускать этого нельзя, необходи-
мо что-то предпринимать.
И предпринимают! В Октябрьском 
районе стартовали рейды по выявлению 
несовершеннолетних, которые находятся 
на водных объектах без взрослых, или ку-
паются там, где делать это категорически 
запрещено.
Несколько дней назад рейд прошел 
в Коммунарском и Персиановском сель-
ских поселениях. В рейдовую группу 
вошли представители Комиссии по де-
лам несовершеннолетних Октябрьско-
го района, спасатели, полицейские и со-
трудники администраций поселений.
С отдыхающими были проведены беседы 
о недопустимости оставления детей без 
присмотра в купальный сезон и об адми-
нистративной ответственности за нару-
шение законодательства. Особенно опас-
но купаться в местах, которые для таких 
целей не оборудованы.
Вы спросите, почему рейд касается несо-
вершеннолетних? Да потому, что дети 
часто ведут себя на воде легкомыслен-
но, в силу возраста не ощущают опаснос-
ти. Как результат, травмы и даже гибель 
юной поросли. И надо приложить все 
усилия, чтобы этого не допустить. Новые Картины Лебедевой очень ждут родные и близкие.
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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

ЖАЛОБНАЯ КНИГА <

Парковка на газоне

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ <

Шахты — город мира, 
спорта и труда

Жители Шахт возмущены парковкой 
на газоне возле Горного техникума.
В редакцию обратился шахтинец Алек-
сандр С. Он прислал видео, на кадрах 
которого видна аллея переулка Киро-
ва, газоны на ней заставлены машинами. 
Автомобили стоят между деревьями ак-
куратной «ёлочкой», ещё и в теньке — 
очень удобно. Из крупных учреждений, 
находящихся рядом — Горный техникум. 
Можно предположить, что нарушители 
учатся именно там.
— Машины стоят на тротуарах, разве 
это разрешено? Ни пройти, ни проехать. 
Стоят кто во что горазд. Где наши доблес-
тные органы полиции? — комментирует 
Александр С. за кадром.
После публикации на сайте kvu.su исто-
рии о неправильной парковке, машины 
на газоны ставить перестали.

Шахтинка рассказала, каким 
был город прежде и чего 
не хватает сейчас. Ольга 
Кузнецова — неравнодушная 
горожанка рассказала 
об истории и состоянии города 
на данный момент.

Боль души
Издавна город Шахты был букваль-
но усеян шахтами, их было 20 и бо-
лее. Там, где располагались шахты, 
были оборудованы посёлки, носящие 
имена шахт. Мало что изменилось 
в посёлках. Кое-где сохранились амбу-
латории — больницы, которые влачат 
жалкое существование, школы, детса-
ды. Дворцы культуры разрушаются, 
так как десятки лет не ремонтируют-
ся или просто приходят в негодность 
из-за недостатка средств финансиро-
вания. Единственное, что прибавилось 
в посёлках это «Пятёрочки», «Маг-
ниты» и аптеки. Новых школ в горо-
де на пальцах посчитать, а «древние» 
школы №4 и №5. Школа №5 сколько 
лет закрыта? Кто расскажет о её даль-
нейшей судьбе?

Шахтёрское прошлое
Почти в каждой семье отец, сын, брат 
работали на шахте. Считалось, чьи 
родственники работали под землёй, 
были семьями среднего достатка. Се-
годня шахтёрам в Ростовской облас-
ти платят 35–40 тысяч рублей в месяц. 
Разве это деньги для людей, рискую-
щих жизнью каждый день? В конце  
70-х годов в городе Шахты построили 
посёлок ХБК. Были 3 прядильно-ткац-
кие фабрики. Развитая инфраструк-
тура. В городе появился новый го-
род. С детскими садами, школами, 
больницами, дворцом культуры, ка-
фе, ресторанами, банками. Какую за-
мечательную продукцию выпускали 
по итальянской технологии. В горо-
де эту ткань называли «шахтинкой». 
Фирменный магазин «Российский тек-
стиль». Чего там только не было! Мы 
ощущали гордость за город, нас в Рос-
сии многие знали по ткани «шахтин-
ка». Между посёлком ХБК и центром 
города был общественный транс-
порт — троллейбус. Нам, взрослым, 
когда приезжали в посёлок ХБК, каза-
лось, что находимся в другом городе, 
от которого веяло новизной.

Ткацкое производство
В Шахтах работали две обувные фаб-
рики. Предприятия работали в две 
смены. Был: молкомбинат, мясоком-
бинат, горпромбыткомбинат и мно-
гое другое. Теперь, проходя мимо 
этих зданий, до сих пор произносим: 
«бывшая фабрика», всё бывшее. Кру-
гом аренда, офис, магазины, аптеки, 
парикмахерские. Исчезли троллей-
бусы, убрали с лица земли трамваи, 
обещали сделать дорогу до ж/д вок-
зала «тихим транспортом» — трол-
лейбусом, но появились «маршрут-
ки-лилипутки» и вот в этом году 
автобусы из других регионов страны. 
И всё равно, я очень рада, что выстоял 
даже в трудные времена завод «Гид-
ропривод», который в 90-е годы ра-
ботал 2–3 раза в неделю. Вернулась 
к работе бывшая «Индолина», со-
хранила свой статус фабрика «Гло-

рия Джинс», металлургический завод 
набирает силу, должны строится новые 
корпуса. Но для города этого всего ма-
ло. Молодёжь уезжает из Шахт, остав-
ляя детей на родителей, так как на ра-
боту нелегко устроиться.

Что теперь
Александровский парк. Идёт четвёртый 
год реставрации. Стадион города олим-
пийских чемпионов. 14 лет мытарств. 
Сколько раз переделывали проект ста-
диона? Проезжая мимо стадиона, мы 
видим сваи… и что-то похожее на три-
буны.
Так что ехать из посёлков в город нет не-
обходимости, смотреть не на что.
Даже в трудные 90-е годы мы имели до-
статочную информацию о событиях 
в городе. Вещало трёхпрограммное ра-
дио, включался город Шахты. Работало 
кабельное телевидение.
Студия «Мир», потом 33 канал. Ве-
лись репортажи на злободневные те-
мы, поздравляли телезрителей с днём 
рождения, юбилеем, были про-
граммы «Звонок мэру», где зада-
вались вопросы по горячей линии. 
Журналистами проводились репорта-
жи, освещались праздники в городе. Бе-
гущей строкой оповещали, когда не бу-
дет воды, света. И жители передавали 
друг другу эту информацию.
Сейчас новости можно узнавать только 
через интернет, однако не у всех он есть 
и владеют им не все.
Дозвониться до водоканала невозмож-
но, если случается какая-то авария. 
А если вдруг что-то с канализацией? 
Аварийку приходится ждать 6–8 часов. 
Говорят, одна или две машины на весь 
город.

Газеты
А сколько в городе выпускалось газет? 
«Ленинское знамя» существовало 90 лет. 
Каждый житель города Шахты мог прий-
ти в редакцию и написать о наболевшем, 
однако газет не стало. Осталась одна 
«КВУшка» — последний оплот надежды.
Газета «Живая вода» не выдержала конку-
ренции. Осталась на слуху «КВУ». Чудес-
ное приложение в газете «КВУ» было — 
«Пятница». До сих пор храню некоторые 
экземпляры. «КВУ» на данный момент — 
это единственная газета, в которой пи-
шут правду, боль от увиденного. Только 
очень жаль, когда пишут о наболевшем, 

руководители организаций о которых го-
ворят читатели, никогда не отвечают им. 
А жаль…

Офисы
Главный офис «Сбербанка» находит-
ся в Каменоломни, а мы живём в городе 
Шахты. Почта — руководство в Камено-
ломни, выходит в городе Шахты только 
участок?
Когда идёшь по улицам, вспоминая что 
здесь было, так хочется, чтобы мы ощу-
щали, что живём в настоящем городе, 
а не в городе, которого нет.
Шахты без: стадиона, без нормального 
парка. А во что превратили центральную 
улицу Советскую от переулка Донской 
до проспекта Карла Маркса? Семь меся-
цев разрыта канава, плывет асфальт, обру-
шение. Говорят: «Нас обманули подряд-
чики». Что-то часто нас стали обманывать. 
Сколько это будет продолжаться? Сколь-
ко было аварий на этой улице? Спросите 
у сотрудников ГИБДД. Неужели это всех 
устраивает?
Господа бизнесмены! Давайте восстано-
вим часы с температурой воздуха, что 
были на здании пенсионного фонда. Они 
украшали здание, было удобно видеть 
время и температуру воздуха. Давайте 
любить и уважать город, в котором живё-
те, мои дорогие шахтинцы.

P. S.
Ура, начались работы по улице Советс-
кой. Только жаль, что одиноко работа-
ет небольшой экскаватор. Ночью поп-
рохладней, можно было бы увеличить 
темпы восстановительных работ. Будем 
надеяться, что улица Советская станет 
красивой, ухоженной, центральной.

С уважением, 
Ольга Константиновна Кузнецова.

От редакции
Уважаемые читатели! Если у вас есть по-
желания, предложения и идеи по улуч-
шению нашего города, если вы знаете, 
как благоустроить Шахты или сохра-
нить что-то хорошее, имеющееся у горо-
жан, если вы выступаете за сбережение 
традиций и красоту любимого места 
проживания, пишите нам в редакцию 
на e-mail: kvu@kvu.su или на WhatsApp 
8-928-180-43-04. Лучшие предложения и 
письма попадут на страницы “КВУ”.

Автомобили в центре города паркуются 
прямо на газонах и тротуарах.

На улицах города появился необычный 
автомобиль, с интересным названием — 
«Чёрная жемчужина» (The Black Pearl). 
Именно так назывался вымышленный 
корабль из серии фильмов «Пираты Ка-
рибского моря». Видимо, хозяин авто-
мобиля — большой поклонник фильма, 
героем которого является бесстрашный 
пират Джек Воробей.
Напоминаем, дорогие наши читатели, 
если в вашем телефоне есть интересные 
снимки и фотофакты, присылайте их нам 
в редакцию на WhatsApp по телефону: 
+7–928– 180-43-04. Самые интересные по-
падут на страницы «КВУ»!

В посёлке Даниловка ездит автомобиль 
с названием  Black Pearl.

ФОТОФАКТ <

Чёрная жемчужина

Жители ХБК мечтали вернуть себе площадь перед ДК «Текстильщик» и высадить там розы.
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10.20, 04.15 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Алексей Локтев и 
Светлана Савёлова» 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Олеся 

Судзиловская 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «Спецы» 16+
16.55 Прощание. Андрей Краско 16+
18.10 Т/с «Наше счастливое завтра» 16+
22.35 «Миссия выполнима». 

Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 Удар властью. Муаммар 

Каддафи 16+
01.25 Жанна Прохоренко. 30 

лет одиночества 16+
02.05 Д/ф «Атаман Краснов и 

генерал Власов» 12+
04.45 Короли эпизода. Светлана 

Харитонова 12+

06.00, 09.05, 12.30, 14.50, 16.50, 
18.55 Новости

06.05, 22.30 Все на Матч! 12+
09.10 Кубок PARI Премьер. 

Специальный репортаж 12+
09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 

«Сочи» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

11.30, 01.45 Есть тема! 12+
12.35 Специальный репортаж 12+
12.55, 14.55 Т/с «Побег» 16+
15.50, 16.55 Х/ф «Человек 

президента» 16+
17.50, 05.05 Громко 12+
19.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Ислам Муртазаев 
против Регьяна Эрселя. 
Трансляция из Сингапура 16+

20.00 Профессиональный бокс. 
PRAVDA FC. Дмитрий Кудряшов 
против Вагаба Вагабова. 
Трансляция из Москвы 16+

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

23.15 Х/ф «13 убийц» 16+
02.05 Karate Combat 2022. Эпизод 4 16+
03.40 Новости 0+
03.45 Вольная борьба. Чемпионат 

России. Трансляция из Кызыла 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+
07.55 М/ф «Лесная братва» 12+
09.25 Х/ф «Дежурный папа» 12+
11.15 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» 12+
13.25, 16.20 Х/ф «День 

независимости» 12+
18.45 Х/ф «Троя» 16+
22.00 Х/ф «Регби» 16+
22.55 Х/ф «Девятая» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «Двойной копец» 16+
03.35 Т/с «Воронины» 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00, 04.00 Т/с «Любимцы» 16+
05.20, 02.20, 03.30, 04.30 

Пятница News 16+
05.50, 06.30, 07.10 Т/с 

«Зачарованные» 16+
08.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.00 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
19.00, 19.40, 20.20, 21.10, 22.00 

Черный список 3 16+
22.40 Молодые ножи 16+
00.00 Х/ф «Исчезнувшая» 18+
02.50 Селфи-детектив 16+

      Понедельник, 27 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, 23.40, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22.40 Большая игра 16+

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

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

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

07.00 М/ф «Приключения 
Пети и Волка» 12+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «Универ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня» 16+

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «Милиционер 
с Рублевки» 16+

22.00 Х/ф «Ботан и Супербаба» 16+
23.40 Х/ф «СуперБобровы» 12+
01.25, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
03.45, 04.35 Открытый микрофон 16+
05.20, 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, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Степные волки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Т/с «Дикий» 16+

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

фонарей-3» 16+
06.00, 07.10 Х/ф «Собака на сене» 12+
08.20 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс» 12+
08.35 Х/ф «Самогонщики» 12+
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30 

Т/с «Такая порода» 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Х/ф 

«Посредник» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Морские 

дьяволы-3» 16+
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 01.20, 

02.05, 02.40 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+
08.25, 02.40 Х/ф «Женская версия. 

Чисто советское убийство» 12+

      Среда, 29 июня                                                    
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Наталья 

Нурмухамедова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Спецы» 16+
16.55 Прощание. Арчил 

Гомиашвили 16+
18.25 Т/с «Наше счастливое завтра» 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Бандитский 

Екатеринбург 16+
00.45 Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Минск-43. Ночная 

ликвидация» 16+

06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 
16.50, 18.50 Новости

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

«Байер» (Германия) - 
«Рома» (Италия) 0+

11.30, 00.50 Есть тема! 12+
12.35 Кубок PARI Премьер. 

Специальный репортаж 12+
12.55, 14.55 Т/с «Побег» 16+
15.50, 16.55 Х/ф «В поисках 

приключений» 16+
17.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Исраэль Адесанья 
против Роберта Уиттакера. 
Трансляция из США 16+

18.55 Все на Кубок PARI Премьер! 
Прямой эфир 12+

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

23.00 Х/ф «Человек президента» 16+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Серро 
Портеньо» (Парагвай) - 
«Палмейрас» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+

03.15 Новости 0+
03.20 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». Трансляция 
из Москвы 0+

04.40 Смешанные единоборства. АСА. 
Артём Резников против Дави 
Рамоса. Трансляция из Сочи 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 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.10 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

храм судьбы» 12+
17.25 Х/ф «Индиана Джонс и последний 

крестовый поход» 12+
19.55 Х/ф «Последний рубеж» 16+
22.00 Х/ф «Регби» 16+
23.00 Х/ф «Третий лишний» 18+
01.05 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.30 6 кадров 16+

05.30, 06.10, 06.50, 07.40 Т/с 
«Зачарованные» 16+

08.30, 09.10 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10.10, 11.10, 15.00, 16.00, 17.00, 18.10, 

19.10, 20.10 На ножах 16+
12.20 Адская кухня 16+
14.20 Зовите шефа 16+
21.10 Битва шефов 2 16+
23.20 Молодые ножи 16+
00.20 Х/ф «Пипец 2» 18+
02.00, 03.50 Пятница News 16+
02.30 Х/ф «Тревожный вызов» 16+
04.20, 04.40 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 «Миссия «Аметист» 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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 12+

07.00 М/ф «Приключения 
Пети и Волка» 12+

08.30 Битва пикников 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

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

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

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «Милиционер 
с Рублевки» 16+

22.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел-2» 16+

23.50 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
01.30, 02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
03.50, 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, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Степные волки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Т/с «Дикий» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.45, 06.30, 07.20, 08.25, 09.30, 09.55, 

10.55, 11.55, 12.55, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «Казаки» 16+

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

19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 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+
08.25, 02.50 Х/ф «Женская версия. 

Тайна партийной дачи» 12+
10.20, 04.25 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова» 12+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.20, 02.50 Х/ф «Женская версия. 

Чисто советское убийство» 12+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Андрей Гусев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «Спецы» 16+
16.55 Прощание. Ольга Аросева 16+
18.25 Т/с «Наше счастливое завтра» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» 16+
00.45 Удар властью. Человек, 

похожий на… 16+
01.25 Прощание. Николай Крючков 16+
02.10 Д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС» 12+
04.25 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» 12+

06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50 Новости
06.05, 20.00, 23.00 Все на Матч! 12+
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+
09.20 Футбол. Лига Европы. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 0+

11.30, 00.50 Есть 
тема! 12+
12.55, 14.55 Т/с 
«Побег» 16+
15.50, 16.55 
Х/ф «Человек 
президента» 16+
17.50, 20.50 
Футбол. 
Чемпионат 
Европы среди 
юношей (U-19). 
1/2 финала. 
Прямая 

трансляция из Словакии 0+
23.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин 

Брито против Луиса Паломино. 
Трансляция из США 16+

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Эмелек» (Эквадор) - 
«Атлетико Минейро» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Коринтианс» (Бразилия) 
- «Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция 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+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.30 Т/с «Кухня» 16+
15.15, 01.15 Х/ф «Индиана Джонс. В 

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

храм судьбы» 12+
20.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
22.00 Х/ф «Регби» 16+
23.10 Х/ф «Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок» 18+
03.15 Т/с «Воронины» 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00, 05.40, 06.20, 07.00 Т/с 
«Зачарованные» 16+

07.50 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
08.50 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.50, 10.50 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
13.50, 23.00 Молодые ножи 16+
14.50, 16.50 Битва шефов 2 16+
19.00 Кондитер 6 16+
20.20 Вундеркинды 16+
21.40 Вундеркинды 2 16+
00.20 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 18+
02.30, 04.30 Пятница News 16+
02.50 Х/ф «Пипец 2» 18+
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 «Миссия «Аметист» 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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» 12+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с «Универ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня» 16+

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «Милиционер 
с Рублевки» 16+

22.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» 16+

23.55 Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстители» 12+

01.35, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

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

23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Степные волки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Т/с «Дикий» 16+

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

фонарей-3» 16+
06.30 Х/ф «Мой грех» 16+
08.25, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 

14.25, 15.25, 16.20 Т/с «Казаки» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Морские 

дьяволы-3» 16+
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 01.20, 

02.05, 02.40 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+
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52 канал
06.00 Настроение 12+
08.00 Т/с «Адвокатъ ардашевъ. 

Убийство на водахъ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Академия» 12+
13.40 Мой герой. Олеся Фаттахова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Спецы» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Роль через боль» 12+
18.10 Х/ф «Новый сосед» 12+
19.55, 03.45 Х/ф «Золотой 

транзит» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Кабаре «Чёрный кот». 16+
00.30 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
05.25 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» 12+

06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 
16.50, 18.55 Новости

06.05, 15.50, 19.00, 22.15, 00.20 
Все на Матч! 12+

09.00 Специальный репортаж 12+
09.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Рома» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.35 Лица страны. Денис 

Гнездилов 12+
12.55, 14.55 Т/с «Побег» 16+
16.55 Смешанные единоборства. URAL 

FC. Кирилл Сидельников против 
Фабио Мальдонадо. Прямая 
трансляция из Перми 16+

19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
ФК «ПАРИ НН» (Нижний 
Новгород) - «Сочи». Прямая 
трансляция из Москвы 0+

22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция 
из Казани 16+

01.10 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей (U-19). Финал. 
Трансляция из Словакии 0+

03.15 Новости 0+
03.20 Пляжный Футбол. 

«Строгино» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) 0+

04.40 Пляжный Футбол. Сборная 
Санкт-Петербурга - «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) 0+

06.00, 05.45 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+
10.00 Х/ф «Скала» 16+
12.45 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
13.20 Шоу уральских пельменей 16+
21.00 Х/ф «Цыпочка» 16+
22.55 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
00.35 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
02.10 Х/ф «Третий лишний» 18+
03.50 Т/с «Воронины» 16+

05.00, 05.30, 04.20, 04.45 Т/с 
«Любимцы» 16+

05.50, 01.50, 04.00 Пятница News 16+
06.20 Х/ф «Пэн. Путешествие 

в Нетландию» 16+
08.10 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
09.10 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10.10, 11.10 На ножах 16+
12.20 Адская кухня 16+
14.10, 15.30 Любовь на выживание 16+
17.20 Рабы любви 16+
19.00 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
21.00 Х/ф «Астрал 3» 16+
22.50 Х/ф «Астрал 4. Последний 

ключ» 16+
00.30 Х/ф «Полтергейст» 16+
02.20, 03.10 Селфи-детектив 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, 01.10 

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

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

время. Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Экипаж» 6+
23.50 Х/ф «Немецкая Украина. От 

гетмана до гауляйтера» 16+
00.50 Т/с «Белая гвардия» 16+

07.00 М/ф «Приключения 
Пети и Волка» 12+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» 16+

15.50 Х/ф «Наша Russia» 16+
17.30 Х/ф «Ботан и Супербаба» 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Импровизация. Дайджест 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Yesterday» 12+
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+

05.00 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, 10.35 Мои университеты. 

Будущее за настоящим 6+
11.05 Х/ф «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 Новые русские сенсации 16+
21.50 Концерт памяти Михаила 

Круга. 60. 12+
23.50 Х/ф «Отпуск» 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Их нравы 0+
02.35 Т/с «Дикий» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.10, 09.30 

Т/с «Казаки» 16+
09.45 Х/ф «Неуловимые мстители» 16+
11.20 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с 

«Аз воздам» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Морские 

дьяволы-4» 16+
19.55, 20.40, 21.20, 22.10, 

23.00 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир. Михаил 

Булгаков. Роман с ведьмой 12+
01.35, 02.15, 02.55, 03.30 

Т/с «Свои-3» 16+
04.10, 04.45 Х/ф «Такая работа» 16+

      Суббота, 2 июля                                                  
10.35 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
13.15, 14.45 Х/ф «Исправленному 

верить» 12+
17.20 Х/ф «Исправленному 

верить. Паутина» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Приговор. Юрий Соколов 16+
22.45 90-е. Водка 16+
23.25 Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе 16+
00.05 Хроники московского быта. 

Смертельная скорость 12+
00.50 «Миссия выполнима». 

Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40 Прощание. Андрей Краско 16+
02.20 Прощание. Ольга Аросева 16+
03.00 Прощание. Арчил Гомиашвили 16+
03.45 Х/ф «Замкнутый круг» 12+

06.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Калеба Планта. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC, WBA, IBF и 
WBO. Трансляция из США 16+

07.00, 08.55, 12.05, 18.50 Новости
07.05, 15.00, 16.40, 18.10, 20.50, 

23.00 Все на Матч! 12+
09.00 Кубок PARI Премьер. 

Специальный репортаж 12+
09.20, 12.10, 23.45 Т/с 

«Заговорённый» 16+
13.05 Х/ф «В поисках приключений» 16+
15.25 Пляжный Футбол. Сборная 

Санкт-Петербурга - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция 0+

16.55 Пляжный Футбол. «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+

18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Казани 16+

21.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Воробьёв против 
Адриана Переса. Прямая 
трансляция из Москвы 16+

03.15 Новости 0+
03.20 Пляжный Футбол. «Крылья 

Советов» (Самара) - 
«Спартак» (Москва) 0+

04.40 Матч! Парад 16+
05.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Исраэль Адесанья против 
Джареда Каннонира. Прямая 
трансляция из США 16+

06.00, 05.50 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+
10.35 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
12.15 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» 16+
14.05 Х/ф «Цыпочка» 16+
16.00 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
17.35 Х/ф «Кролик Питер» 6+
19.15 Х/ф «Кролик Питер-2» 6+
21.00 Х/ф «Земля будущего» 16+
23.25 Х/ф «Регби» 16+
03.15 Т/с «Воронины» 16+
05.35 6 кадров 16+

05.00, 03.50, 04.20 Т/с «Любимцы» 16+
05.30, 03.30, 04.45 Пятница News 16+
05.50 М/ф «Белка и стрелка. 

Карибская тайна» 12+
07.10 М/ф «Артур и Минипуты» 0+
09.00 Кондитер 6 16+
10.30, 12.10, 13.50, 15.30, 

17.10, 18.20, 20.10, 21.40 
Четыре свадьбы 16+

23.20 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
01.10 Х/ф «Астрал 3» 16+
02.40 Селфи-детектив 16+

1 канал
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
08.35 Умницы и умники. Финал 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 65-летию Александры Яковлевой. 

Жизнь с чистого листа 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 Х/ф «Экипаж» 12+
17.10 Специальный репортаж. Украина. 

Когда открываются глаза 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Стендапер по жизни» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
03.15 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Ростов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Т/с «Я больше не боюсь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Неродная» 12+
00.30 Т/с «Белая гвардия» 16+
03.55 Х/ф «Пять лет и один день» 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 «Ольга» 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00, 23.30 ХБ 18+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
05.00 Открытый микрофон 16+

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «Близнец» 12+
23.20 Международная пилорама 16+
00.00 Х/ф «Непрощенный» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «Дикий» 16+

канал
05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 07.25, 08.10 

Х/ф «Такая работа» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир. Олег и 

Марина Газмановы. Секрет 
семейного счастья 12+

10.50 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
13.00 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
15.50, 16.40, 17.30, 18.25, 19.10, 

20.05, 20.50, 21.50, 22.25, 
23.05 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 03.00, 03.50 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

52 канал
06.20 Х/ф «Новый сосед» 12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.15 Х/ф «Соната для горничной» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+

      Пятница, 1 июля                                                            
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Владимир 

Молчанов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Спецы» 16+
16.55 Прощание. Муслим 

Магомаев 16+
18.10 Т/с «Наше счастливое 

завтра» 16+
22.35 10 самых... Расстались 

некрасиво 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. От 

сумы и от тюрьмы...» 12+
00.45 90-е. Ритуальный Клондайк 16+
01.25 Дикие деньги. Убить 

банкира 16+
02.10 Д/ф «Мятеж генерала 

Гордова» 12+

06.00, 09.05, 12.30, 18.35 Новости
06.05, 17.40, 22.15 Все на Матч! 12+
09.10 Специальный репортаж 12+
09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 

ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Трансляция 
из Москвы 0+

11.30, 00.50 Есть тема! 12+
12.35 Кубок PARI Премьер. 

Специальный репортаж 12+
12.55 Т/с «Побег» 16+
14.50 «Матч мировых звёзд хоккея 

- легендарный овертайм». 
Прямая трансляция из 
Красноярска 0+

18.40 Хоккей. OLIMPBET Турнир КХЛ 
3х3. Прямая трансляция 0+

20.45 Karate Combat 2022. 
Эпизод 4 16+

23.00 Х/ф «Человек президента» 16+
01.10 Футбол. Южноамериканский 

кубок. 1/8 финала. 
«Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор) - «Ланус» (Аргентина). 
Прямая трансляция 0+

03.15 Новости 0+
03.20 «Матч мировых звёзд хоккея 

- легендарный овертайм». 
Трансляция из Красноярска 0+

04.40 Смешанные единоборства. 
Shlemenko FC. Андрей Корешков 
против Леонардо Да Сильвы. 
Трансляция из Омска 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+
08.55 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.20 Т/с «Кухня» 16+
14.05 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый 
поход» 12+

16.40 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа» 12+

19.10 Х/ф «Скала» 16+
22.00 Х/ф «Регби» 16+
23.05 Х/ф «Третий лишний» 18+
01.20 Х/ф «Последний рубеж» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

05.00, 01.30, 03.30 Пятница News 16+
05.30, 06.10, 06.50, 07.30 Т/с 

«Зачарованные» 16+
08.20 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.10 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
10.10, 11.10 На ножах 16+
12.10 Адская кухня 16+
14.10, 17.30, 20.50, 22.20 

Четыре свадьбы 16+
15.40 Любовь на выживание 16+
19.00 Рабы любви 16+
00.00 Х/ф «Тревожный вызов» 16+
01.50, 02.40 Селфи-детектив 16+
04.00, 04.20, 04.45 Т/с «Любимцы» 16+

      Четверг, 30 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 «Миссия «Аметист» 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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 12+

07.00 М/ф «Приключения 
Пети и Волка» 12+

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

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

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

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «Милиционер 
с Рублевки» 16+

22.00 Х/ф «Честный развод» 16+
23.55 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+
05.50, 06.40 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, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Степные волки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Т/с «Дикий» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.35, 07.50, 09.30, 09.55, 11.30 

Х/ф «Визит к Минотавру» 12+
13.30, 14.45, 16.05 Т/с «Сержант 

милиции» 12+
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3» 16+
19.00 Т/с «Морские дьяволы-4» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30, 01.20, 

02.05, 02.40 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+
08.20, 02.50 Х/ф «Женская версия. 

Тайна партийной дачи» 12+
10.20, 04.30 Д/ф «Роковой курс. 

Триумф и гибель» 12+
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ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 24

По горизонтали: 1. Предводитель племени. 2. Всякое 
живое существо (устар.). 3. Аналог пирожка с мясом. 4. 
Энергия нагреваемого тела. 5. Определенное положе-
ние в танце. 6. Рыболовная снасть. 7. Гонец с информаци-
ей. 8. Русская нар. спортивная игра. 9. Марка швейцарс-
ких часов. 10. Ловушка (син.). 11. Туго натянутая веревка. 
12. Достижение в науке. 13. Вечный путешественник. 14. 
Балагур, остряк. 15. Место водителя в грузовике. 16. Де-
коративное тропическое растение. 17. Любитель сце-
нического искусства. 18. Порода охотничьих собак. 19. 
Средневековое название Волги. 20. Туманный остров. 
21. Ежегодный рынок. 22. Отрицательно заряженный 
ион. 23. Комнатная или охотничья собака. 24. Шаблон-
ная фраза, штамп. По вертикали: 25. «Слабая» книжонка 
(разг.). 26. Гламурное украшение от Сваровски. 10. Хлеб-
ный шарик. 28. Формальный ответ. 29. Участок при доме. 
30. Морской разбойник, корсар. 31. Чистильщик улиц. 
32. Самовлюбленный человек. 33. Легендарный гре-
ческий богатырь. 3. Места в зрительном зале. 35. Дере-
во с красными ягодами. 36. Любящий конфеты человек. 
37. Латинское «объединение». 38. Прочная бечевка. 15. 
Восточный курительный прибор. 40. Народное назва-
ние ежевики. 41. Движение в обратную сторону. 42. Жук, 
членистоногое насекомое. 43. Рыба семейства сельде-
вых. 44. Преступление «на бис». 45. Богач-выскочка. 46. 
Авантюра, сомнительное дело. 47. Мягкая часть печено-
го хлеба. 48. Трактор для передвижения прицепов.

08.30 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «Несерьезные люди». 

Юмористический концерт 12+
16.45 Т/с «Смерть на языке 

цветов» 12+
20.05 Х/ф «Купель дьявола» 12+
23.50 Петровка, 38 16+
00.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент и 

сокровище нации» 16+
02.45 Х/ф «Соната для 

горничной» 12+
04.20 Удар властью. Человек, 

похожий на… 16+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская неделя 12+

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья против 
Джареда Каннонира. Прямая 
трансляция из США 16+

08.00, 08.55, 12.05, 18.50 Новости
08.05, 13.05, 15.10, 16.40, 18.55, 

22.00 Все на Матч! 12+
09.00 М/ф «Баба Яга против» 0+
09.20, 12.10, 23.45 Т/с 

«Заговорённый» 16+
13.55 Пляжный Футбол. «Дельта» 

(Саратов) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 0+

15.25 Пляжный Футбол. «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 0+

16.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция 
из Казани 16+

19.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). Прямая 
трансляция из Сочи 0+

22.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья 
против Джареда Каннонира. 
Трансляция из США 16+

03.15 Новости 0+
03.20 Пляжный Футбол. Сборная 

Санкт-Петербурга - ЦСКА 0+
04.40 Пляжный Футбол. «Крылья 

Советов» (Самара) - 
«Строгино» (Москва) 0+

06.00, 05.50 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+
10.20 М/ф «Тролли» 6+
11.55 М/ф «Волшебный 

парк Джун» 6+
13.25 Х/ф «Кролик Питер» 6+
15.10 Х/ф «Кролик Питер-2» 6+
16.55 Х/ф «Земля будущего» 16+
19.20 Х/ф «Телепорт» 16+
21.00 Х/ф «Пассажиры» 16+
23.05 Х/ф «Я - легенда» 16+
01.00 Х/ф «Третий лишний» 18+
02.55 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
04.15 Т/с «Воронины» 16+

05.00, 03.00, 04.20 Пятница News 16+
05.30, 03.30, 03.50, 04.00, 04.30, 04.45, 

04.50 Т/с «Любимцы» 16+
05.50 М/ф «Большое 

путешествие» 16+
07.10 М/ф «Артур и месть 

Урдалака» 12+
09.00, 09.30 Черный список 2 16+
10.10 Зовите шефа 16+
11.00, 12.00, 13.10, 14.10, 15.20, 

16.20, 17.20, 18.20, 19.30, 
20.30, 21.40 На ножах 16+

23.00 Х/ф «Астрал 4. Последний 
ключ» 16+

00.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
02.20 Селфи-детектив 16+

1 канал
05.15, 06.10 Т/с «Тот, кто читает 

мысли. Менталист» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
10.15 Голос из прошлого. Холодная 

война Никиты Хрущева 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.20, 15.15 Т/с «Воскресенский» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.25 Джентльмены удачи. Все 

оттенки Серого 12+
19.20 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Бегство мистера 

Мак-Кинли» 12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 12+

05.35, 03.10 Х/ф «Букет» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Т/с «Я больше не боюсь» 12+
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 Кресты 12+

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

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+

21.00 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+
04.15 Comedy Баттл. Последний сезон 16+

05.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Основано на реальных 

Событиях 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Таинственная Россия 16+
02.30 Т/с «Дикий» 16+

канал
05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Т/с 

«Аз воздам» 16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.50, 23.00, 00.00, 

00.50, 01.45 Т/с «Бирюк» 16+
11.45, 12.40, 13.40, 14.40 Т/с 

«Плата по счетчику» 16+
15.35, 16.30, 17.30, 18.25 Т/с 

«Пропавший без вести» 16+
19.20, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с 

«Раскаленный периметр» 16+
02.25 Х/ф «Неуловимые мстители» 12+
03.40 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 12+
02.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 12+

52 канал
06.40 10 самых... Расстались 

некрасиво 16+
07.10 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 0+

Новости Видео 
ФотографииКликни город!

Реклама

16+

****

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из № 24

По горизонтали: 1. Грязь. 2. Манго. 3. Турин. 4. Само-
вар. 5. Антенна. 6. Ордер. 7. Понятой. 8. Замазка. 9. Кин-
за. 10. Свекла. 11. Натиск. 12. Свидание. 13. Лабиринт. 
14. Искони. 15. Сектор. 16. Хомяк. 17. Диктант. 18. Анто-
ним. 19. Исток. 20. Пианино. 21. Ухмылка. 22. Лорен. 23. 
Отвал. 24. Мамба. По вертикали: 25. Осыпь. 26. Ада-
па. 10. Савой. 28. Романов. 29. Сектант. 30. Ездок. 31. За-
виток. 32. Окарина. 33. Ленин. 3. Тройка. 35. Ихтиол. 36. 
Предание. 37. Арматура. 38. Нарзан. 15. Скакун. 40. Ам-
бре. 41. Автомат. 42. Котомка. 43. Иврит. 44. Генезис. 45. 
Однолюб. 46. Кенар. 47. Запах. 48. Смрад.



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.

5861 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.

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.

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.

2527 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на до-
му у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

1921 Куплю кв-ру 2-3-комн. в п. Артем, с ремонтом. 
До 1500 т.р., 5-й этаж не предлагать. Р-н ост. «Маши-
носчетная - Городские». тел. 8-909-401-34-21.
59558 Продается квартира в п. Майский, 60,8 кв.м, 
с/у разд., 1 эт., окна - дерево. Частично с мебелью. 
тел. 8-989-500-55-31.
2478 Куплю 1-2-к. кв-ру от центра до Соцгородка, 
до 3-го этажа. тел. 8-928-122-77-31.
2508 Куплю! Без посредников! Кв-ру или дом в г. 
Шахты. Рассмотрю коттедж. АН «Альфа-Дон». Лю-
бая форма расчета. тел. 8-908-170-65-08, 8-918-588-
02-86.
2242 Оформление всех видов сделок (купля-
продажа, дарение, мена), включая ипотечные 
сделки и сделки с материнским/региональным 
капиталами. Военная ипотека. Оформление пе-
репланировок и реконструкций. Оформление 
гаражей и земельных участков. Межевание. 
тел. 8-909-417-53-81.
2242 Используйте материнский (семейный) ка-
питал, не дожидаясь 3-летнего возраста вашего 
ребенка! Материнский (семейный) капитал пре-
доставляется на приобретение недвижимости 
либо строительства жилого дома! Консульта-
ция бесплатно! Абсолютно законно. Полное со-
провождение сделки. Строгое соответствие ФЗ 
№256. тел. 8-909-417-53-81.

1-КОМНАТНЫЕ
2082 1-к. кв-ра, 5/5 эт., ул. Парковая, с мебелью, 
сплит-система. тел. 8-918-582-03-49.
2104 1-к. кв-ра в центре, пл. 31 кв.м, ванная, туалет 
совмещенные, 2 эт. Все в шаговой доступности. Це-
на при осмотре, договорная. тел. 8-938-117-27-99.
2110 В р-не ул. Хабарова 1-к. кв-ра, 39,1 кв.м, 1-й эт. 
- высокий цоколь, нужен ремонт, никто не живет, не 
прописан. Р-н хороший, рядом детская площадка, 
скорая, отличные соседи. Ц. 1400 т.р. Звонить вече-
ром по тел. 8-908-193-28-22.
5873 Срочно! 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, 4/5 эт., но-
вый кирпичный дом, общ. пл. 36 кв.м, кухня 8 кв.м, не 
угловая, сост. от застройщика, балкон. Подходят лю-
бые виды расчета. Ц. 1350 т.р. тел. 8-989-501-42-07.
707 Соцгород (ул. Разина) 1-к. кв-ра, бывшее обще-
житие, пл. 19 кв.м, не угловая, сост. обычное. Ц. 650 
т.р. тел. 8-928-100-54-04.
2515 1-к. кв-ра, 35,4/17,7/7,3 кв.м, п. ХБК, 3/9 эт., се-
редина кирпич. дома, окна, балкон - м/п, с/у совме-
щен, есть кладовая. Кв-ра в отличном сост., новые 
межкомнатные и входная двери, есть бойлер. Оста-
ется новая мебель. В доме установлен теплосчет-
чик. 1700 т.р. Надежда, тел. 8-906-180-48-14.
2515 1-к. кв-ра, 31,4/17,4/6,1 кв.м, п. Артем, ост. 
«Нижняя Машиносчетная», 5/5 эт., середина кир-
пич. дома, совмещен, с/у, окна м/п, балкон засте-
клен, новые межкомнатные двери, есть сплит-
система, счетчики на все. Остается мебель. Рядом 
магазины, детская поликлиника, рынок, транспорт. 
1452 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
2515 1-к. кв-ра коттеджного типа, 24 кв.м, центр, 
р-н муз. школы, кухня 6 кв.м, санузла нет, отопле-
ние печное, вода, электричество, газ, центральная 
канализ. - по меже. Есть заезд для а/м. 720 т.р., торг. 
тел. 8-951-833-80-17.

2515 1-к. кв-ра 30,1 кв.м, с мебелью и 
техникой, р-н Парковой, 5/5 эт. кир-
пич. дома, жил.пл. 17 кв.м, окна м/п, 
балкон - дерево. Отопление ТЭЦ. 1350 
т.р. тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
2515 Уютная 1-к. кв-ра, 28,7/14,8/6,4 
кв.м, п. Артем, ост. «Нижняя Маши-
носчетная», 1/5 эт. кирпич. дома, с/у 
совмещен, окна - дерево, простор-
ный коридор. Балкона нет. 1400 т.р. 
тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
2515 1-к. кв-ра, 36/18,4/7,8 кв.м, п. 
Петровка, 2/3 эт. кирпич. дома, окна 
и лоджия (6 кв.м) м/п, с/у совмещен. 
1600 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
2515 1-к. крупногабаритная кв-ра 
42,5 кв.м, п. Южная, 1/3 эт. кирпич. 
дома, кухня 10 кв.м, окна и лоджия (6 
кв.м) м/п, с/у совмещен. 1600 т.р. За 
дополнительную плату - 400 т.р. - га-
раж на 2 машины. тел. 8-906-180-48-14.
2515 1-к. кв-ра, 31 кв.м, центр, 2/5 эт., середина 
кирпич. дома, м/п окна, совмещенный с/у, кухня 
6,2 кв.м, горчая вода - газ. колонка, новая входная 
дверь, балкона нет. 2000 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
2241 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Машзавод, р-н школы, 
в нормальном жилом сост., 3 эт., не угловая, пл. 31 
кв.м, кухня 6 кв.м, с/у совмещен, м/п окна, балкон 
застеклен. Подходит под ипотечное кредитование, 
сертификаты. тел. 8-909-417-53-81.

2-КОМНАТНЫЕ
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.
2077 2-к. кв-ра, 4/5 эт. кирпичного дома, не угло-
вая. Собственник. Посредникам не беспокоить. тел. 
8-951-822-17-63.
2474 2-к. кв-ра, 3/3 эт., АГВ, п. Красина, 47 кв.м, кух-
ня 9 кв.м, встроенная кухня, после капремонта. Ц. 2 
млн. 500 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.

2477 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, 2/3 эт., не угловая, 
комнаты изолир., центр города, ул. Черенкова, 
сост. обычное. Ц. 2 млн. 400 т.р., торг. тел. 8-928-
118-64-34.

707 В р-не ШахтНИУИ 2-к. кв-ра, АГВ, пл. 44 кв.м, 
не угловая, 3/5 эт., комнаты изолир., с/у совме-
щен, балкон и окна м/п, остается встроен. кухня. 
Ц. 2 млн. 650 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
2494 Срочно! С индивидуальным отоплением, 2-к. 
кв-ра в п. Артем, пл. 44,7 кв.м, кухня 7 кв.м, коридор, 
с/у разд., 1/3 эт. кирпич. дома, без ремонта. Ц. 1150 
т.р., торг. тел. 8-900-126-09-02.
707 В п. ХБК 2-к. кв-ра, пл. 46,2/31/6, комна-
ты смежные, балкон застеклен, не угловая, с/у 
разд. Ц. 1 млн. 400 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
707 В п. Новостройка 2-к. кв-ра, 1/2 эт., не угловая, 
пл. 45 кв.м, м/п окна, с/у совмещен, сост. хорошее. 
Ц. 1 млн. 250 т.р., только за наличный расчет. тел. 
8-988-895-87-81.
5877 Собственник! 2-к. кв-ра пл. 58 кв.м, п. Красина, 
коттеджного типа, 1/1, газ. котел, м/п окна, в/у в кв-
ре, металл. навес, заезд под авто. Вся инфраструкту-
ра рядом. Торг. Ц. 1900 т.р. тел. 8-961-33-00-965.
2515 2-к. кв-ра, 43/30/6 кв.м, р-н Парковой, 4/5 эт. 
кирпич. дома, с/у разд., балкон не застеклен, сост. 
жилое. 1520 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
2515 2-к. кв-ра, 31,4 кв.м, п. ХБК, р-н конечной оста-
новки, 4/5 эт., середина кирпич. дома, жил. пл. 21,4 
кв.м, балкона нет, в кв-ре установлена ванна, горя-
чая вода - электрокотел. Туалет на 2 хозяина, есть 
возможность установить свой. 750 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
2515 2-к. кв-ра, 44 кв.м, п. Майский, 2/2 эт. кирпич. до-
ма, комнаты изолир., с/у совмещен, отопление АГВ - 
напольный котел. Имеются сарай с подвалом, гараж и 
небольшой уч-к земли. Рядом дет. сад, школа, рынок, 
магазины, транспорт. 1200 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
2515 2-к. кв-ра, 49,5/29,4/7,9 кв.м, п. Артем, 2/2 эт., 
середина кирпич. дома, комнаты изолир., с/у разд., 
лоджия и окно в спальне - м/п, новая входная дверь. 
Есть подвал. Тихий р-н, рядом остановка, магазины. 
1650 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
2515 2-к. кв-ра, 53 кв.м, п. Южная, 1/3 эт. кирпич. до-
ма, отопление АГВ, большая лоджия (6 кв.м), комна-
ты изолир., с/у разд., кухня 10 кв.м, окна и лоджия 
м/п, сделан капремонт, кв-ра подготовлена под чи-
стовую отделку. 2300 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.
2515 2-к. кв-ра, 50/30/9 кв.м, п. Новостройка, 3/4 эт. 
кирпич. дома, комнаты изолир., с/у разд., окна и лод-
жия 6 кв.м - м/п. Выход на лоджию из обеих комнат. 
Горячая вода - газ. колонка. Рядом вся инфраструкту-
ра. 1600 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
2515 2-к. кв-ра с отоплением АОГВ, 42,5 кв.м, п. ХБК, 
2/3 эт. нового кирпич. дома, кухня 8 кв.м, окна и бал-
кон м/п, комнаты изолир., хорошая планировка, в са-
нузле сделан ремонт, новые межкомнатные двери. 
2600 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.

2525 2-к. кв-ра в п. Красина, 3/3 эт., общ. пл. 46 
кв.м, комнаты изолир., кухня 9 кв.м. Шикарный 
ремонт, мебель, большая лоджия. Отличный под-
вал. Ц. 2300 т.р. тел. 8-928-140-83-44.

2522 2-к. кв-ра улучш. планир., Соцгородок, 3/5 эт. 
панельного дома, 53,2/28,8/8,5 кв.м, с/у разд., бал-
кон застеклен, окна м/п, конди-
ционер. Ц. 2,7 млн.руб. тел. 25-42-
49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 
8-928-158-90-20.
2522 2-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт. кир-
пич. дома, пл. 43,3/27,7/6 кв.м, ком-
наты «трамвайчиком», с/у разд., 
окна и балкон - м/п. Ц. 1,5 млн. руб. 
тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-928-
158-90-20, 8-918-55-15-180.
2522 2-к. кв-ра в центре, р-н детской 
стоматологии, по ул. Шевченко, 3/5 
эт. кирпич. дома, пл. 39/24,9/6,1 кв.м, 
с/у совмещен, балкон и окна м/п. Ц. 
2650 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 
8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.

3-КОМНАТНЫЕ
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.
2456 Срочно! 3-к. кв-ра, 3/5 эт. кирпич. дома, пл. 64 
кв.м, кухня 8,7 кв.м. Сост. жилое. Очень теплая. Се-
редина. Все вопросы на ватсап. Фото, план. По ул. 
Мечникова, подъезд средний. Канализация, стояки, 
вода - все в доме поменяли. Ц. 2450 т.р. тел. 8-928-
909-45-59, Ольга.
707 В п. ХБК 3-к. кв-ра улучш. планир., пл. 65/37,1/7,4 
кв.м, комнаты изолир., с/у разд., два балкона, три 
кладовых, не угловая. Ц. 1 млн. 850 т.р. тел. 8-928-
100-54-04.
707 По пер. Веселый 3-к. кв-ра, пл. 58 кв.м, АГВ, две 
комнаты смежные, окна - изолир., с/у разд., м/п 
окна, средний этаж, сост. хорошее. Ц. 3 млн. 90 т.р. 
тел. 8-928-100-54-04.
707 В р-не швейной ф-ки 3-к. кв-ра улучш. планир., 
3/5 эт., пл. 59,5 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., м/п 
окна, балкон, лоджия. тел. 8-928-100-54-04.
707 Центр, р-н 14-этажек, 3-к. кв-ра улучш. планир., 
пл. 59,2 кв.м, 5/5 эт., комнаты изолир., с/у совмещен, 
м/п окна, две лоджии. Ц. 3 млн. 300 т.р., торг. тел. 
8-928-100-54-04.
2503 3-к. кв-ра в новом 3-этажном доме по ул. До-
стоевского, комнаты изолир., туалет с ванной разд., 
индивидуальное отопление, есть парковка, балкон, 
пл. 59,6 кв.м, 3 эт. Агентствам не беспокоить. тел. 
8-903-403-01-83.
2515 3-к. кв-ра коттеджного типа, 69/42/7, п. Артем 
(Верхняя Власовка), дом на 2 хозяина, комнаты изо-
лир., с/у совмещен, отопление АГВ, входная дверь 
металл., канализация - слив. яма 8 куб.м. Во дворе 
(9 сот.) гараж, летняя кухня, хозпостройки. 1700 т.р., 
торг. тел. 8-951-833-80-17.
2515 3-к. кв-ра, 74 кв.м, р-н ХБК, 5/9 эт. кирпич. до-
ма, комнаты изолир., кухня 11 кв.м, с/у разд., есть 
балкон. Отопление центральное, водогрейка, те-
плосчетчик в доме. В доме сделан капремонт. Рядом 
школа, дет. сад, рынок. 2050 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
2515 3-к. кв-ра коттеджного типа, 63,7 кв.м, п. Ар-
тем, 1/1 эт. каменного дома, кухня 10 кв.м, отопле-
ние - газ. котел, м/п окна, канализация - слив. яма, 
с/у - душ. кабинка, туалет во дворе. Во дворе хозпо-
стройки, баня, хороший подвал, заезд для а/м. Зем-
ли 8 сот. 1890 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
2515 3-к. кв-ра, 61/42/6 кв.м, п. Артем, ост. «Маши-
носчетная», 1/6 эт., середина кирпич. дома, боль-
шая кладовая, с/у совмещен, м/п окна, новые две-
ри, сделан косметич. ремонт. 2500 т.р., торг. тел. 
8-951-833-80-17.
2519 3-к. кв-ра в р-не Дворца спорта. Цена 3 млн.
руб., торг. тел. 8-988-999-39-35.

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.
2241 Срочно! 4-к. кв-ра, ул. Парковая, р-н переез-
да, пл. 66 кв.м, кухня 7,4 кв.м, в хорошем сост., с/у 
совмещен, есть балкон и лоджия (застеклены, пла-
стик), окна м/п, кладовая. Подходит под ипотечное 
кредитование, сертификаты. тел. 8-909-417-53-81.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
2191 Сдаю в аренду торговый павильон, 52 кв.м, 
цена 25 т.р. в месяц, по адресу: пер. Закрытый, 22А. 
тел. 8-918-577-40-16.

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

15
15
15
13
12
-
13
18
12
18
15
13
12
18
17
18
15
17
18
19
12
16-17
17
17
15
14
13
17
17

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.

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!

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей
22 июня Галину Сергеевну Сальную

Ветеранов Великой Отечественной 
войны, отмечающих юбилей
22 июня Анну Григорьевну Клева 
23 июня Анну Ивановну Любичеву

Городской Совет ветеранов.

5889 Качествен-
ный ремонт, уста-
новка, техобслу-
живание сплит 
-систем. Даем га-
рантию на нашу 
работу. Продажа 
сплит-систем. тел.  
8-928-621-31-61.
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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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
1925 Дом из 4-х комнат, в р-не Соцгородка, без 
удобств, требует ремонта, газ по меже. Во дво-
ре новые кухня и гараж. Фруктовый сад. Продает-
ся вагон-бытовка. Ходунки взрослые, новые. тел. 
8-906-422-90-48.
1958 Дом пл. 46,5 кв.м (три комнаты и кухня) в цен-
тре города, общий двор. Во дворе есть летняя кух-
ня, сарай, небольшой уч-к земли. В доме все удоб-
ства, газ (котел и газ. колонка), вода, центральная 
канализация, паровое отопление. Рядом собор, 
школа, продуктовая база, магазины, центр. рынок в 
пешей доступности. тел. 8-916-886-77-71.
2084 Кирпичный дом пл. 35 кв.м, земля 9,5 сот. в 
собственности, газ - форсунка, на уч-ке хозпострой-
ки, 2 кухни, зимняя газифицирована, р-н п. Фрунзе. 
Собственник. Ц. 1200 т.р. тел. 8-951-830-30-18.
2092 Дом каменный в р-не «Пьяная балка» рядом с 
п. ХБК, общ.пл. 35,2 кв.м, отопление газовое - фор-
сунка, удобства и вода во дворе. Есть земельный 
уч-к 4 сот. в собственности. тел. 8-908-515-86-64, 
Елена.
2100 Каменный дом, 4 комнаты, кухня, санузел. 
Светлый, теплый. Есть зимняя кухня, гараж для мо-
тоцикла. Небольшой (4 сот.) двор - уютное гнездыш-
ко. Есть навес. Ц. 1300 т.р. Торг. Р-н нового моста. 
тел. 8-988-561-06-57.
2101 Дом в центре, пл. 60 кв.м, в/п 2 м, 3 сот. зем-
ли, АОГВ, межевание, летняя кухня, в/у, с/у в доме, 
кабина душевая, х/постройки, заезда нет. Хороший 
забор металл. Ц. 1 млн. 500 т.р., торг. Ипотека подхо-
дит. тел. 8-909-430-72-28.
2103 Дом в р-не Автовокзала, пл. 43 кв.м, 5,3 сот., 2 
комнаты, ванна, туалет в доме. Центральная кана-
лизация. Цена при осмотре. тел. 8-938-117-27-99.
5846 Срочно! Дом в центре. Во дворе еще жилой 
флигель с удобствами. Все газифицированно, цен-
тральная канализация. Уч-к 6 сот., земля в собствен-
ности. Гараж. В шаговой доступности школа, мага-
зины. Цена договорная. Звонить после 17 час. тел. 
8-918-566-96-20.
5848 Дом в п. Синегорский, общ. пл. 42 кв.м, капре-
монт, отопление паровое из летней кухни, вода в 
доме, летней кухне и на улице, газ в баллонах и вы-
веден по меже, 18 сот. земли, гараж, хозпостройки. 
Река Северский Донец в 10 мин. ходьбы (пляж, ры-
балка). Ц. 1300 т.р. тел. 8-961-274-59-13, звонить по-
сле 19 час. или WhatsApp в любое.
5853 Дом пл. 43,4 кв.м, 2 большие комнаты, кухня, 
коридор, АОГВ, душ. Саман, обложен кирпичом. Уч-к 
6 сот. Во дворе гараж, туалет, слив. яма, молодые са-
женцы. По пер. Сквозной. тел. 8-929-815-75-05.
5853 Саманный дом пл. 34 кв.м, 3 сот., по пер. Ниж-
ний, рядом с ул. Шевченко. Ц. 900 т.р. тел. 8-929-815-
75-05.
2115 Полдома в п. Персиановский Октябрьского (с) 
р-на, ул. Привокзальная, 331, две комнаты, кухня, 
хозпостройки, вода в доме и на улице, гараж, печ-
ное отопление. Ц. 400 т.р. тел. 8-989-719-87-09.
2117 Срочно! Жилой дом по пер. Культурный Уго-
лок, общ. пл. 36,2 кв.м, на уч-ке жилая кухня гази-
фицирована. Дом облицован сайдингом, электри-
чество, вода, газ имеются. Земельный уч-к 12 сот. 
в собственности. Цена низкая, торг. тел. 8-951-537-
93-94.
2454 Срочно! Дом на 2 хозяина, пл. 66,9 к.м, 3 ком-
наты, п. Артем (ост. «Мясокомбинат»), с/у совмещен, 
отопление АГВ, канализация - слив. яма. Забор ме-
таллопрофиль. Фрукт. деревья. Цена договорная. 
тел. 8-928-140-23-44.
2455 В п. Нижнедонской дом пл. 32 кв.м (ново-
строй), уч-к 25 сот., свет, вода, слив. яма, фундамент 
10х15. Собственник. тел. 8-989-519-25-71.
2459 Жилой дом пл. 52 кв.м, общ.пл. 76 кв.м, п. Кра-
сина, земля в собственности, отмежевана, скважи-
на, узаконена, 2 форсунки, счетчики новые, филь-
тра очистки воды новые. Долгов, обременений 
нет. Собственник. Торг при встрече. Ц. 2700 т.р. тел. 
8-988-548-58-27, Антонина.

2461 Центр п. Южный. Земельный уч-к 6,58 сот. На 
нем кирпичный дом пл. 108,6 кв.м, 5 комнат жил. 
(18,5 + 18,5 + 35 + 12 + 9) и дом 30 кв.м (14 + 8 + 8), 
джакузи, 2,6 м потолки. В каждом строении свет, во-
да, газ, центр. канализация, отдельное отопление. 
Есть въезд для машин. Собственник. тел. 8-908-508-
65-73.
5856 Дом пл. 56 кв.м, теплый, ухоженный, со всеми 
удобствами, с сухим погребом и жилой флигель во 
дворе, земля в собственности 5,1 сот. Р-н МРЭО ГАИ. 
тел. 8-952-566-06-37. Собственник.
5869 Дом в р-не собора, 2 форсунки, свет, вода на 
улице, сост. жилое. Ц. 1350 т.р. Агентство. тел. 8-918-
512-92-30.
5867 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.
5862 Срочная продажа! Домик в п. Наклонная, 2 
комнаты, коридор, кухня, печное отопление, вода 
во дворе, газ возле дома. Требует ремонта. Мож-
но под материнский капитал. Ц. 450 т.р. тел. 8-909-
403-05-50.
5860 Собственник! В х. Костиков по ул. Централь-
ная жилой дом, общ. пл. 23,4 кв.м, газ - форсунка, 
вода во дворе. Земельный уч-к 29 сот. в собственно-
сти. тел. 8-951-492-71-58, 8-908-188-62-74.
2474 Продаются два дома на одном участке, пл. 80 
и 50 кв.м. Цена 2 млн. 650 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-
100-42-23.
2474 Дом кирпичный, пл. 52 кв.м, п. Красина, газ по 
меже, земля в собственности, межевание. Ц. 1 млн. 
100 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
5871 Дом каменный по пер. 1-й Милиционный, без 
удобств (центр города), 3 комнаты, земли 6 сот. Ц. 
900 т.р., торг. тел. 8-928-625-23-90.
2196 Дом с уч-ком 9 сот. в центре, из шлакоблока, 
пл. 41,9 кв.м, газ, вода, свет, хозпостройки, хоро-
ший сад. Детский сад, школы, мед. учреждения, ма-
газины в шаг. доступности. Место тихое, спокойное. 
Можно под строительство. тел. 8-951-532-02-66.
5883 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.
707 Р-н Воровского (10-й магазин), небольшой дом, 
в/у, газ - форсунка, хозпостройки, навес, уч-к 4 сот. 
в собственности. Ц. 1 млн. 200 т.р., торг. тел. 8-928-
604-61-99.
707 Р-н «Города Будущего», жилой дом, 3 комнаты, 
пл. 43,6 кв.м, кухня, коридор, с/у, АГВ, сост. хорошее, 
на уч-ке жилая кухня - 2 комнаты, газ, уч-к 7 сот. Ц. 1 
млн. 990 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
707 В п. Сидоровка на уч-ке два дома, один под ре-
монт, во втором м/п окна, газ, все удобства. Ц. 1 млн. 
490 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
707 Соцгород, р-н маг. «Волга», лицей №6, кирпич-
ный дом коттеджного типа (на два хозяина), в/у, АГВ, 
3 комнаты, кухня, с/у совмещен, большая веранда, 
мангальная зона, гараж кирпичный, двор - тротуар-
ная плитка, два входа, уч-к 2,4 сот. Ипотека не под-
ходит. Ц. 2 млн. 999 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
707 В п. Власовка (ближе к Лесной) жилой кирпич-
ный дом, пл. 35,6 кв.м, две комнаты, кухня, с/у со-
вмещен, в/у, отопление электрическое, есть хозпо-
стройки. Ц. 750 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
707 Центр (пер. Комиссаровский) жилой кирпич-
ный дом, пл. 104,4 кв.м, в/у, АГВ, возможен вариант 
под коммерческую недвижимость, уч-к по фасаду 
19,5 м, длина 31,4 м. тел. 8-928-100-54-04.
707 В п. Красина жилой кирпичный 2-эт. дом, пл. 
229 кв.м, 1994 г.п., на 1-м эт. кухня, с/у разд., гости-
ная, на 2-м эт. - 3 изолированные комнаты, есть цо-
кольный этаж, во дворе кирпичная кухня, уч-к 6 сот. 
Ц. 5 млн. 100 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
2502 Центр, дом по ул. Галушкина, 1, уч-к 4 сот., общ. 
пл. 100 кв.м, все удобства, во дворе гараж, летняя 
кухня, сад. тел. 8-909-434-33-97.
5878 Срочно! Собственник! Дом в п. Красина, кот-
теджного типа, крупногабаритная кв-ра, 58 кв.м, 
м/п окна, котел, в/у в кв-ре, металл. навес, заезд под 
авто, фрукт. сад. Ц. 1900 т.р. тел. 8-961-33-00-965.
2515 Каменный дом 52 кв.м, п. Красина, р-н кадет-
ского корпуса, 4 комнаты, кухня 13 кв.м, прихожая. 
Отопление - 2 газ.форсунки, с/у в доме, канализа-
ция - слив. яма. Во дворе кухня - навес с газом и во-
дой, хозпостройки, кирпичный гараж, хороший за-
бор, ухоженный двор. Земли 6 сот. в собственности. 
2680 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
2515 Дом 55 кв.м, р-н Автовокзала, п. Поповка, 
3 жилые комнаты, кухня, кладовая, окна с ролл-
ставнями по фасаду, отопление АГВ. Во дворе жи-
лая кухня, гаражи для а/м и мотоцикла, погреб, хо-
роший заезд для а/м. Земли 11 сот. в собственности. 
2490 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
2515 Дом 39,4 кв.м, п. Артем, Красная Роза, 2 жилые 
комнаты, гостиная, кухня, с/у совмещен в доме, ка-
нализация - слив. яма. Газ по меже. Земли 6 сот. Ря-
дом магазины, школа, остановка. 580 т.р. тел. 8-928-
142-87-78.
2515 Жилой дом 48,8 кв.м, п. 20 лет РККА, отопле-
ние газ - форсунка, с/у в доме, кухня 9,8 кв.м, во дво-
ре летний душ, туалет, фундамент под кухню. Зем-
ли 5,5 сот. в собственности. Рядом детсад, магазины, 
остановка. 1320 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
2515 Дом 52 кв.м, р-н Новой Азовки, 4 жилые ком-
наты, кухня, с/у совмещен, коридор. Окна м/п, ото-
пление АГВ, канализация - слив. яма. На террито-
рии двора кухня, кирпич. гараж, навес, душ, туалет, 
резервуар для воды, хозпостройки. Земли 6 сот. в 
собственности. 3800 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
2515 Каменный дом 45 кв.м, р-н нового моста, ото-
пление газ - форсунка, центральная канализ., с/у в 
доме, 3 комнаты, кухня, коридор, окна м/п. Земель-
ный уч-к 10 сот., ровный, удобный для строитель-
ства. Забор из нового м/профиля со всех сторон. 
1000 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
2515 Дом 66,6 кв.м, Соцгородок, 4 комнаты, кладо-
вая, кухня, ванная, туалет на улице, отопление АГВ, 
вода в доме, канализация - слив. яма. Во дворе кух-
ня из 2-х комнат с отоплением газ - форсункой, хоз-
постройки. Земли 8 сот. в собственности. 1300 т.р., 
торг. тел. 8-961-404-11-05.

2515 Дом 58/39/10 кв.м, п. Южная (Новый), 4 ком-
наты, кухня, с/у совмещен, окна м/п. На уч-ке жи-
лая кирпич. кухня из 2-х комнат, кухни и котельной, 
с отоплением АГВ (отапливаются оба строения), ка-
нализация - слив. яма. Есть навес и заезд для не-
скольких машин. Земли 5 сот. 1500 т.р. Без ипотеки. 
тел. 8-906-180-48-14.
2515 Дом 37 кв.м, р-н Грушевского моста, 4 комна-
ты, окна м/п, отопление газ - форсунка. В доме есть 
свет и газ, воды нет, кухня также с газ. форсункой. 
Земли 6,9 сот. в собственности. Есть гараж. 860 т.р., 
торг. тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
2515 Кирпичный дом пл. 50,8 кв.м, центр города, 3 
комнаты, кухня-прихожая, отопление газ - форсун-
ка, с/у в доме, горячая вода - электроводогрейка, 
канализация - слив. яма, большой подвал. Во дво-
ре еще кирпичный дом пл. 43,9 кв.м, с подключен-
ным газом, летняя кирпичная кухня, заезд для а/м. 
Земли 8 сот. в собственности. 2900 т.р. тел. 8-961-
404-11-05.
2507 Каркасный дом в п. Южная, общ. пл. 41 кв.м, 
3 комнаты, кухня, с/у, АОГВ, в/п 2,4 м, 7,5 сот. в соб-
ственности, р-н детского сада, рядом школа, оста-
новка. Все вопросы по тел. 8-908-170-65-08, 8-918-
588-02-86.
2518 Каменный дом в п. Даниловка, 21,5 кв.м, 3 
комнаты, отопление - газ, вода в доме и во дворе. 
На уч-ке гараж, летняя кухня с баней, беседка, ко-
лодец. Земельный уч-к 15 сот. в собственности. тел. 
8-928-145-85-90.
2516 Небольшой каменный дом в п. Даниловка, пл. 
26,7 кв.м, 3 комнаты и коридор, отопление печное, 
газ проходит по улице, вода во дворе. Земельный 
участок 10 сот. в собственности. Обр. по тел. 8-928-
145-85-90.
5890 Дом кирпичный с мансардой, 160 кв.м, п. Кра-
сина, ул. Луначарского, 1996 г.п., 6 комнат, 2 санузла, 
баня, гараж, 6 сот. земли, в хорошем сост. Ц. 5 млн.
руб. тел. 8-928-100-91-01.
5890 Дом 42 кв.м, 4 комнаты, под сайдингом, пер. 
Литвинова, 6, форсунка, м/п окна, летняя кухня с 
ванной, уч-к 6 сот. Цена 1 млн. руб. тел. 8-928-100-
91-01.
5890 Дом 60 кв.м, центр, р-н собора, АГВ, 4 комна-
ты и кухня, веранда, 6 сот. земли. Ц. 2 млн.руб. тел. 
8-928-100-91-01.
5890 Дом в общем дворе, центр, общ.пл. 44 кв.м, 
АГВ, свет, вода, земли 2 сот., общий въезд. Ц. 450 т.р. 
АН Эльсан. тел. 8-928-100-91-01.
2241 Срочно! Дом в п. Наклонная (р-н аграрного 
техникума), кирпичный, 53 кв.м, отопление - фор-
сунка, сост. жилое, 3 комнаты, окна м/п. Уч-к 8 сот. 
в собственности. Есть гараж, кухня, хозпостройки. 
тел. 8-909-417-53-81.
2241 Срочно! Дом в р-не Воровского, пл. 48 кв.м, 
2 жилые комнаты, в/у, отопление - форсунка, окна 
м/п, сост. жилое. Уч-к 4,4 сот., по фасаду 9 м, земля 
в собственности, межевание есть. тел. 8-909-417-
53-81.
2241 Срочно! Дом в п. Гидропривод, р-н «Магни-
та», общ.пл. 37 кв.м, отопление АГВ, вода есть (ту-
алет во дворе), без ремонта. Уч-к 5,2 сот. (по фаса-
ду 10 м), земля в собственности. Есть хозпостройки. 
тел. 8-909-417-53-81.
2241 Срочно! Дом в р-не 1-го Пересечения, р-н маг. 
«Сибиряк», пл. 52 кв.м, 4 жилые комнаты, отопление 
АГВ, в/у, душ/туалет в доме, сост. жилое, окна/полы - 
дерево. Уч-к 5 сот., земля в собственности. Есть лет-
няя кухня с газом, погреб, сараи и душ/туалет. Не-
большой торг. тел. 8-909-417-53-81.

УЧАСТКИ
1940 Продается земельный уч-к правильной пря-
моугольной формы под ИЖС, 600 кв.м, в г. Новочер-
касске (Хотунок), в жилом мкр-не Восточный, уч-к 
огорожен кап. забором, коммуникации в 30 м. Ц. 
1500 т.р., торг. Собственник. тел. 8-903-438-54-55, 
8-989-633-18-63.
2031 Продается уч-к с постройками, по пер. Весе-
лый, 35, 8 сот. земли. Есть газ, вода, отопление - все 
узаконено. тел. 8-919-899-01-78.
2106 Продается уч-к 4,1 сот., с ветхим домом, угло-
вой. Ц. 650 т.р., торг уместен. Р-н Поповки, ул. Пул-
ковского, 4А. тел. 8-922-46-49-319.
2112 Продаю земельный уч-к 3 сот. в центре ст. Раз-
дорская Усть-Донецкого р-на, все коммуникации по 
меже (газ, вода, свет), 100 м от реки Дон. Рынок, ма-
газины, аптека - все рядом. Отличное место для ры-
балки и отдыха. Собственник. Ц. 700 т.р. тел. 8-904-
344-58-43.
2462 Центр п. Южная. Земельный уч-к 3,5 сот., кир-
пичный гараж пл. 30 кв.м, с подвалом. По уч-ку 
проходит газ. По меже свет, вода, центральная ка-
нализация. Забор - профлист. Собственник. тел. 
8-908-508-65-73.
2474 Земельный уч-к в центре, 5 сот., все коммуни-
кации. Ц. 1 млн. 400 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-
42-23.
2514 Срочно, недорого! Продается земельный уча-
сток 10,5 сот., земля в собственности, в п. Наклон-
ная, с кирпичным гаражом и емкостью для воды 3,3 
куб.м, есть проект для строительства 2-этажного 
дома, согласованный с архитектурой, все коммуни-
кации рядом (газ, вода, электричество - в 5 м). Цена 
договорная, торг уместен. Звонить в любое время 
по тел. 8-928-773-77-55, 22-94-23, Василий Никола-
евич.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
1734 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена ме-
ханизмов, выезд мастера бесплатный. Каче-
ство гарантируем. Обр. по 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.  Обр. по 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.

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.
2241 Срочно! Продается садовый домик в п. 20 лет 
РККА, пл. 45 кв.м, свет и вода есть (газа нет), 2005 
г.п., 1-й эт. + мансарда. Участок 5,7 сот., земля в соб-
ственности. Только наличный расчет. тел. 8-909-
417-53-81.
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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.

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.

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.

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.

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.

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.
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.

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.

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.

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.

2040 КАЧЕСТВЕННАЯ КЛАДКА ЛЮБОГО КИРПИ-
ЧА. Опыт работы 30 лет. тел. 8-904-441-43-80.
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).
2076 Бетонные работы. Монолит. Теплые полы. 
Земляные работы. Демонтаж старых зданий. Мон-
таж кровли. Кладка кирпича. Железные, деревян-
ные заборы. Сливные ямы, водостоки. тел. 8-961-
311-44-07.

2081 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.

2083 Недорого выполняем небольшой объем работ, 
а также откосы оконные и дверные, поклейка пото-
лочной плитки и плинтуса, шпаклевка, обои. Много-
летний опыт работы в строительных фирмах. Раиса 
А. тел. 8-928-170-28-77, 8-904-449-81-52.

2091 Выполняем все виды подсобных работ лю-
бой сложности. тел. 8-934-000-40-07.

2097 Выполняем все виды работ со своим матери-
алом: крыши и их ремонт; заборы, ворота, троту-
арная плитка. Бетонные работы. Сайдинг. И мно-
гое другое. Пенсионерам особые условия. тел. 
8-989-633-27-00, Сергей.

2109 СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ. БАНИ. ФУН-
ДАМЕНТЫ. КРЫШИ. ОБШИВКА ДОМОВ. ВНУ-
ТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. УТЕПЛЕНИЕ. ВОРОТА, 
ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, РЕШЕТКИ, ОГРАДКИ. МЕ-
ТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ВЫЕЗД И КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 
8-928-116-33-02, МАТВЕЙ.

2105 БРИГАДА ОПЫТНЫХ МОНТАЖНИКОВ, 
СЛАВЯНЕ! ВЫПОЛНИТ КАЧЕСТВЕННО И В СРО-
КИ РАБОТЫ: КРОВЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 
СВАРОЧНЫЕ (АВТОНАВЕСЫ, ПЕРИЛА, ОГРАЖ-
ДЕНИЯ, БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ, НЕБОЛЬШИЕ АН-
ГАРЫ, ЗЕРНОХРАНИЛИЩА И Т.Д.). ВСЕ ВЫПОЛ-
НЯЕМ ПОД «КЛЮЧ», ОТ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ДО 
КРОВЛИ, ПО ПРОЕКТАМ И БЕЗ НИХ. ТЕЛ. 8-928-
956-67-00, 8-918-583-79-93, НИКОЛАЙ.

2118 Выполняем бетонные работы, кровельные, 
сайдинг, пластик, заборы из металлопрофиля, наве-
сы, ангары и т.д. тел. 8-961-298-86-57.

2481 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.

2120 Работа с природным камнем. Фундамент, слив-
ные ямы, подвалы, укладка лпастушки. Внутреняя 
отделка, МДФ, гипсокартон, штукатурка, плитка, ла-
минат. Демонтаж старых построек. тел. 8-989-726-21-
28, 8-906-185-09-27.

2480 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.

5881 Натяжные потолки, ролл-ставни, ролл-ворота. 
Приглашаем к сотрудничеству дилеров. Подробности 
по тел. 8-961-40-40-124, www.potolok-v-rostove.ru.

2493 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.

5884 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.

2499 ВЫПОЛНИМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РА-
БОТЫ любой сложности, включая мероприятия по 
энергосбережению. Опыт работы на больших объ-
ектах (сертификаты, удостоверения). Помощь в 
оформлении документов на эл. подключение. Бы-
стро, качественно, недорого. тел. 8-988-555-78-77, 
8-928-111-23-99.

2504 Сливные ямы «под ключ». Водопровод, 
канализация. Выполняем все виды работ. Ре-
монт квартир, домов и офисов «под ключ». Ча-
стичный ремонт. Делаем все в срок. Оплата по 
факту выполнения работ. Даем гарантию. Де-
лаем как себе, на совесть, аккуратно, добросо-
вестно. тел. 8-906-439-33-65.

2506 СЛИВНЫЕ ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ». Водопро-
вод, канализация, отопление. Замена водоме-
ра. Земляные и бетонные работы. Доставка 
материала. Услуги: ЗИЛ, Камаз, мини экскава-
тор. Замер, расчет бесплатно. тел. 8-918-577-
24-77.

2505 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.
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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

Закажи 
рекламу в «КВУ»: 
8(8636) 22-69-70, 
reklama@kvu.su



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, чернозема, 
глины, камня. Слом ветхого жилья. Вывоз мусора 
5-го класса, грузчики. Услуги экскаватора - погруз-
чика. Обращаться по 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 слив-
ных ям - 7000. А/м ЗИЛ. Обращаться по 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.

2114 Привоз песка, щебня, отсева. Вывоз мусора 
(5 класс). Грузчики. Спил деревьев. тел. 8-928-626-
33-64.

2512 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ С ДОСТАВКОЙ К 
ОБЪЕКТУ: все виды пиломатериалов, цемент, 
шифер, рубероид, ОСП, металлопрокат, металло-
профиль и т.д. Цены доступные. РАСЧЕТ - ОПЛА-
ТА НА МЕСТЕ ПО ФАКТУ ДОСТАВКИ. тел. 8-989-
703-44-13.

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.

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.

1397 Изготовим двери, ворота, заборы, решетки, 
оградки, лавочки, навесы. Ковка. И многое другое. 
Низкие цены. Бесплатная доставка. тел. 8-951-835-
53-33, Дмитрий.
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.

5851 МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
«ПОД КЛЮЧ». НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, КАЛИТКИ, 
МАНГАЛЫ, ОГРАДКИ, ВОРОТА И ДР. РЕМОНТ 
КРЫШ. ПЕНСИОНЕРАМ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 
ТЕЛ. 8-928-178-30-84.

ГАРАЖИ
5850 Продаю гараж 20 кв.м, в центре города (за До-
мом техники). Во дворе дома по ул. Шевченко, 76А. 
Земля в собственности. тел. 8-928-928-46-00.
2471 Срочно! Продается кирпичный стандартный 
гараж в п. Артем, ост. «Нижняя Машиносчетная», 
подвал под всем гаражом (3 комнаты), свет. Цена 
250 т.р., торг. Собственник. Обр. по тел. 8-951-526-
80-95.
707 Продается в центре кирпичный гараж. тел. 
8-928-100-54-04.
707 Продается в центре, р-н пр. Карла Маркса - ул. 
Пушкина, новый гараж. Цена 370 т.р. тел. 8-928-604-
61-99.
2521 Продается капитальный гараж 5х8 м, 2008 г.п., 
центр, пер. Комиссаровского/Халтурина, отл. подъ-
езд, эл./эн., яма, подвал. Рядом рынки, сети водо-, 
газоснабжения, канализации, а/сервисы. Хорош 
для бизнеса: а/электрика, безопасность, карбюрат., 
склад. Право собственности на строение и землю. 
Цена договорная, торг при осмотре. Собственник. 
тел. 8-909-424-94-72.

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.

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.
5879 Грузоперевозки. А/м Газель-будка (мебель-
ная) от 200 руб. Переезды: квартир, домов и офи-
сов по городу. Предоставляются квалифицирован-
ные грузчики с большим опытом работы, подъем 
на этаж любой сложности. Установка бытовой тех-
ники, сплит-систем и т.д. Недорого. Работаем в ка-
рантин. тел. 8-950-868-07-14, Иван.
5879 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.
5879 Грузоперевозки. Город, область, РФ. Газель 
будка 4,2 м, 15 куб. м. Услуги аккуратных и опыт-
ных грузчиков. Разборка и сборка мебели бесплат-
но. Всегда низкие цены. Утилизация б/у мебели. Без 
выходных. Спил деревьев. Обр. по тел. 8-918-535-
60-33.
5879 Грузоперевозки по городу и области. Квар-
тирные и офисные переезды, а/м Газель-будка, ку-
зов 4 м, 15 куб. м. Всегда опытные грузчики, подъем 
и спуск пианино, разборка, сборка мебели. Вывоз 
мусора (класс V). Без выходных. Недорого. тел. 
8-908-51-7777-3, Владимир.

ИЩУ РАБОТУ
5849 Ищу работу. Для вас организую и проведу ва-
шу свадьбу, юбилей и любое торжество. Для вас 
мой огромный опыт, ваше торжество будет лучшим. 
тел. 8-928-150-41-03, Светлана.
2193 Ищу работу сиделки. Обр. по тел. 8-999-480-
45-68.
2472 Ищу работу по различному ремонту и строи-
тельству, а также по любым аварийным ситуациям, 
по сантехнике, по навесам и заборам и многое дру-
гое. Работаю один. Подробности по тел. 8-988-951-
83-03.

15К Вашим услугам, № 25, 22/06/2022Реклама, объявления
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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.

1677. Реклама

Скидки действуют  
с 01.09.2020 г.
до 31.12.2022 г. 

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

окна и балконы
натяжные потолки
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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.

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.

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

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.
2185 Требуется помощник во двор. Режим работы 
через день. Оплата 16 т.р. тел. 8-909-409-08-90.
2065 Срочно требуются мастера (ученики) по изго-
товлению корпусной мебели. тел. 8-938-170-25-15, 
Сергей.
1986 Требуются разнорабочие (по строительству) по 
г. Шахты. З/п 1100 руб./день. тел. 8-903-438-30-01.
2190 На газовую заправку требуется кассир, можно 
без опыта работы. тел. 8-989-612-07-24, звонить с 8 
до 19 час.
700 Требуется оператор со знанием программы 1С 
и опытом работы от 1 года. Приветствуется знание 
в программе «Меркурий». Работа с 10 до 19 час., 5/2. 
тел. 8-928-131-81-67.

2189 Требуется маляр по окраске МДФ, помощ-
ник маляра. (Мужчины, женщины). тел. 8-906-182-
30-25.

2085 Компания НСП предлагает подработку к пен-
сии, стипендии или основной работе. График сво-
бодный. Доход постоянно растущий. тел. 8-909-43-
199-17, Лариса Владимировна.

2090 Набор людей на все виды подсобных ра-
бот. Оплата ежедневная от 1000 руб. тел. 8-903-
461-56-32.

2094 Требуется рабочий на базу отдыха в станице 
Мелиховской. Сменный график. тел. 8-905-429-12-81, 
Александр.
2096 Требуются разнорабочие. Оплата 1500 руб. в 
день, в неделю раз. тел. 8-909-411-41-21.
696 Срочно требуется мастер чистоты ММ Магнит 
(Аюта и другие районы города). З/п 16668 руб. тел. 
8-952-606-03-55.

2102 В санитарно-гигиеническую лабораторию тре-
буется санитарка. График работы: пн.-пт. с 8 до 16:30. 
Оплата по договору. Адрес: пер. 2-й Милиционный, 1 
(р-н ж/д вокзала). тел. 8-938-117-41-71, Елена.

2095 СРОЧНО! ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ В МИНИ-
ЦЕХ ДЛЯ ВЫПЕКАНИЯ СДОБНЫХ ПИРОЖ-
КОВ, С ОПЫТОМ РАБОТЫ, БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК. ЗАРПЛАТА ВЫДАЕТСЯ КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ. ГРАФИК РАБОТЫ ГИБКИЙ. ОБР. ПО 
ТЕЛ. 8-928-146-90-12.
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2108 На работу требуются разнорабочие на кров-
лю. Работа в городе и на выезде. З/п от 40 т.р. тел. 
8-989-516-21-26.

662 Требуются водители категории «С» на а/м КамАЗ 
самосвал 65201 4-осный. тел. 8-961-280-86-68.

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

687 Организации требуются сварщики. Обращать-
ся по тел. 8-928-760-45-18, с 8 до 17 час.
687 Организации требуются слесари-механики, 
разнорабочие. тел. 8-904-340-76-74, с 8 до 17 час.
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.
696 Требуются мойщики-уборщики в мобильную 
бригаду. Оплата ежедневно (от 1000 руб./смена). 
тел. 8-951-497-11-12.
696 В ГМ Магнит (пр. Победы Революции, 113) тре-
буются сборщики тележек, техслужащие. З/п 16000 
руб. тел. 8-908-519-02-49.

2188 Срочно! Цех памятников приглашает на 
работу продавцов и установщиков памятни-
ков. Удобный график. Высокая зарплата. тел. 
8-918-277-18-75.

2187 Требуются водители категории «С, Е». Зар-
плата сдельная. Вопросы по тел. 8-918-593-41-29.

5848 Ресторан «Баба Люба» приглашает на рабо-
ту поваров, помощников поваров. Мы предлага-
ем: стабильную з/п 2 раза в месяц от 36000 руб., 
питание, дружный коллектив. График подберем 
индивидуальный. Ждем вас! тел. 8-952-585-80-67.

5852 Требуется продавец-консультант, мастер чи-
стоты в магазин «Дом обоев» на центральном рын-
ке. тел. 8-938-107-67-37.
2451 В столовую требуются повара, мастера чисто-
ты. График сменный. Доставка до места работы и 
обратно на служебном транспорте. Питание за счет 
компании. тел. 8-908-515-35-27.
2464 Стройбаза, пер. Веселый, 36А, приглашает на 
работу грузчика. Оклад 22000 руб. Полный соцпа-
кет. Понедельник - пятница с 8 до 17 час. тел. 8-928-
627-53-07, Любовь Ивановна.
5839 Требуется продавец-кассир в магазин продо-
вольственных товаров. Режим работы круглосуточ-
но. тел. 8-928-141-87-05.
5855 Требуется мастер чистоты в автомагазин. 
Уборка 2 раза в день, график 2/2. З/п 10 т.р. Звонить 
по тел. 8-903-431-71-31, Дмитрий.

702 Требуются разнорабочие на производство. 
Зарплата 40000 руб. Оформление по ТК РФ, зар-
плата 2 раза в месяц, график работы 5/2 или 
сменный. Подробнее по тел. 8-928-765-63-44, 
Елена, пер. Путиловский, 2В.

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

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

5854 В банкетный хол «Подворье» требуется повар-
универсал. тел. 8-918-566-75-64.

702 Требуется водитель вилочного погрузчика 
на производство. Зарплата 45000 руб. Оформле-
ние по ТК РФ, зарплата 2 раза в месяц, график 5/2 
или сменный. Подробнее по тел. 8-928-765-63-44, 
Елена, пер. Путиловский, 2В.

5865 В кулинарию «Дубрава» на постоянную ра-
боту требуются: кухонный рабочий и посудомой-
щица. Звонить понедельник-пятница с 9 до 18 
час. тел. 8-928-115-76-22.

5858 Требуются продавцы в продуктовый ма-
газин, р-н п. Нежданная, п. Южная. График 2/2, 
с 7:30 до 23:00. тел. 8-906-452-87-20, Станислав, 
8-961-331-03-53, Ирина.

5863 Требуется продавец в магазин детской обуви. 
Зарплата высокая. тел. 8-904-443-88-80.
5864 Приглашаем на работу повара, 2/2 - от 25000; 
помощника повара, 5/2 - от 15000; горничных, 2/2 - 
выход 1500; прачку, 5/2 - 20000; официанта, 2/2 - от 
18000; разнорабочего, 5/2 - 15000; шашлычника, 5/2 
- 25000; охранника, сутки/двое - 14000. тел. 8-988-
999-27-36, 8-918-516-00-29.

704 В кафе «Радуга» срочно требуются: шеф-
повар, администратор, официант, повар. З/п по 
итогам собеседования, два раза в месяц. тел. 
8-952-586-36-64.

2476 Требуется сторож - помощник на базу «Снеж-
ная Королева». График работы 1 сутки/через 3-е 
или 1 сутки/через 2-е, по согласованию. Оплата 
700 руб./1 смена + премия 30% за добросовест-
ный труд. Обр. пер. Мечникова, 1А, п. Красина. тел. 
8-918-551-63-22.
2479 Требуются разнорабочие на стройку. тел. 
8-908-513-94-43.
705 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.
705 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.
705 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.
705 Разнорабочие, опыт работы болгаркой обяза-
тельно. Оплата сдельная (от выработки) 35-40 т.р, 
соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 
час., пн.-пт.
705 В цех металлоконструкций требуется на по-
стоянную работу водитель дизельного вилочно-
го погрузчика «Балканкар», г/п 3,5 т. Опыт работы 
обязателен. З/п 42 т.р., пятидневка, соцпакет. тел. 
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час.
705 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.
705 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.
5874 В салон «Мир штор» требуются продавцы-
консультанты. Удобный график, достойная з/пла-
та. тел. 8-903-473-13-02, 8(8636) 23-79-78. Адрес: ул. 
Шевченко, 135 (ТЦ Донбасс).
5880 В швейный цех приглашаются рабочие (на-
бивка подушек, раскрой). З/п достойная, опыт ра-
боты необязателен. Можно как подработка с ча-
стичной занятостью. тел. 8-918-547-61-08.

2484 В магазин «Электрика» требуется менеджер 
по розничным продажам. З/п от 30 т.р. Официаль-
ное трудоустройство, соцпакет. Обр. по адресу: 
пер. Комиссаровский, 137Е, тел. 8-918-547-65-92.
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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
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РАБОТА
5875 Пекарне ХБК на постоянную работу требу-
ется водитель категории «В» на а/м Газель. Обя-
занности: доставка хлеба и хлебобулочной про-
дукции по торговым точкам. Оплата 2 раза в мес. 
Условия: сменный график работы. тел. 8-928-16-
88-887, с 9 до 22 час.

5882 На пекарню требуются пекари, помощник пе-
каря. Зарплата 30-34 т.р. Стажировка, обучение. 
Обр. ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5882 На производство требуются разнорабочие, 
грузчики, упаковщики. Зарплата 25-30 т.р. Обр. ул. 
Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5882 На пекарню требуется мастер чистоты на произ-
водство. Зарплата 1000 руб. за смену. Удобный график 
работы. Обр. ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5882 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.

5882 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.

5882 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.

2486 Срочно! Требуется ответственный, пунктуаль-
ный, честный продавец в продуктовый магазин, 
пер. 1-й Милиционный, 25. График работы 7/7, ре-
жим с 8:30 до 21:30. тел. 8-918-524-13-85.
2487 Требуется сиделка физически крепкая, для 
малоподвижной женщины 60 лет, место нахожде-
ния в п. Петровка. тел. 8-928-123-76-43.

2489 Организации на постоянную работу требу-
ется сторож, график сутки/двое, р-н рынка «Стай-
ер». З/п 1000 руб./смена. тел. 8-928-120-50-00.

2491 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.

5885 В мясной магазин в п. Артем требуется шаш-
лычник и помощник по кухне, можно без опыта ра-
боты. Обучаем сами. тел. 8-938-144-27-37.

2500 Требуются пильщики, разнорабочие, 
слесарь на пилораму, водители на а/м Газель, 
плотники, повар, продавцы в кафе, мастер 
шаурмы. тел. 8-928-956-64-09.

2511 Приглашаем на работу электромонтажни-
ка, опыт работы приветствуется. Работа по городу. 
Оплата сдельная. тел. 8-908-51-32-783.
5888 Маленькому частному предприятию требу-
ется пекарь. В обязанности входит приготовление 
продукции из сдобного теста, а также ряд позиций 
из гастрономических позиций (салаты, сырники, 
запеканки). График работы сменный, 2/2. Оплата до 
25 т.р., дважды в месяц. Требования для соискате-
ля: опыт работы, аккуратность, порядочность, же-
лание развиваться. тел. 8-919-891-75-55.
5886 В связи с расширением строительному пред-
приятию требуются плиточники (фасад), отделоч-
ники, штукатуры, подсобные рабочие. тел. 8-988-
946-45-26.
5821 Требуется продавец в пивной бар в центре г. 
Шахты. Зарплата 1000 руб. - 1500 руб. в день. Обя-
занности: обслуживание покупателей, содержание 
рабочего места в чистоте. тел. 8-961-298-44-60.
2199 В продуктовый магазин требуется продавец, р-н 
«Города Будущего». З/п от 1200. тел. 8-928-900-29-35.
709 В магазин «Пятерочка» срочно требуются ма-
стера чистоты: ул. Советская, 244, ул. Ленина, 184А, 
пр. Победы Революции, 50, пр. Победы Революции, 
174Б, ул. Текстильная, 18А, ул. Кошевого, 28. тел. 
8-908-191-97-80.
317 На постоянную работу требуются: водитель ка-
тегории «В, С», повар, горничная, сантехник, элек-
трослесарь. тел. 26-21-99.

5866 Требуются сварщики. З/п от 60 т.р. Обя-
занности: изготовление и монтаж металлокон-
струкций. Требования: знание азов работы с ин-
вентарем, умение читать элементарный чертеж, 
работа с электроинструментом. Питание и фор-
ма предоставляются. Подробнее на собеседова-
нии. тел. 8-906-181-58-59.

5866 Требуются подсобные рабочие. З/п от 40 
т.р. Обязанности: нарезка металлоконструк-
ций, монтажные работы. Требования: работа с 
электроинструментом. Питание и форма предо-
ставляются. Подробнее на собеседовании. тел. 
8-906-181-58-59.

5876 В кафе «Папалео» требется сторож. График ра-
боты 2/2, выход 700 руб. тел. 8-918-562-13-99, 8-988-
252-63-05.

5895 Требуется водитель категории «D» для ра-
боты на пассажирской Газели по маршрутам г. 
Шахты. тел. 8-929-813-12-31.

2523 Требуется уборщик служебных помещений. 
З/п 18 т.р. График 5/2, с 8 до 17 час. Льготное пита-
ние, доставка транспортом, оформление в соответ-
ствии с ТК РФ. тел. 8-958-574-21-91.
2509 Требуется продавец в продуктовый магазин, 
Артемовский р-н. тел. 8-928-905-65-81.

5896 Арматуробетонщики, монтажники ЖБК, 
газоэлектросварщики. г. Севастополь. Стро-
ительство моста. Вахта 30/15, 30/30, 45/15, 
45/30 дней. З/п 90000-120000 рублей в ме-
сяц, белая, 2 раза в месяц на карту. Чаяндин-
ское месторождение, вахта 60/30 дней. Камаз 
- 130000 рублей в месяц на руки и выше, экс-
каватор, бульдозер. тел. 8-928-155-42-82, На-
талья Сергеевна, 8-951-527-25-54.

2524 Требуются операторы на линию влажных сал-
феток, график 2/2, з/п от 35 т.р. Льготное питание, 
доставка транспортом, оформление в соответствии 
с ТК РФ. тел. 8-958-574-21-91.
2526 Предприятию в р-не п. Ново-Азовка требует-
ся на постоянную работу сторож, график работы 
сутки через двое, 1000 руб./смена. Оплата 3 раза в 
месяц. тел. 8-989-611-14-29.
2528 На работу в р-не п. ХБК требуется рабочий-
электрослесарь по монтажу и ремонту электрообо-
рудования. График работы 5/2, с 8:00 до 18:30. Сво-
евременная выплата зарплаты, 2 раза в месяц, 1500 
руб. рабочий день. тел. 8-938-173-90-84.

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

2492 Физика. Репетиторство ЕГЭ. Занятия проводит 
кандидат физико-математических наук, преподава-
тель вуза. тел. 8-988-895-17-76.

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.

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.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

2050 Ремонт и настройка компьютеров и ноутбу-
ков, с выездом на дом. Помощь в выборе, сборка 
на заказ, установка программ, удаление вирусов, 
индивидуальное обучение и мн. др. Многолетний 
опыт, качественно и быстро. тел. 8-928-175-23-77, 
8-903-470-61-88, Сергей.

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, микро-
волновка, вентилятор, спальный гарнитур (2-спаль-
ная кровать). На длительный срок. Оплата 8 т.р. + ком. 
платежи. тел. собственника: 8-903-400-84-30.
1957 Сдается в п. ХБК комната 20 кв.м для женщины, 
в ней 2 кровати, ТВ, холодил., балкон, необход. ме-
бель. 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.
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.
5829 Сдается 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, на длитель-
ный срок, с мебелью и быт. техникой, семейной паре. 
Оплата 7500 руб. + коммун. платежи. Предоплата за 
первый и последний месяцы. тел. 8-904-449-01-88.
2088 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК с 22 июня 2022г., по 
ул. Ворошилова, 31, 4/5 эт., в кв-ре шкаф, диван и 
др., окна ПВХ, балкон застеклен. Оплата 6 т.р. мес. + 
ком. услуги. Залог 6 т.р. Торг уместен. тел. 8-903-929-
09-27, 8-903-929-39-02.

2107 Сдается 1-к. кв-ра, 2-й эт., центр. Обр. по тел. 
8-908-175-14-20.
2460 В п. ХБК, в р-не поликлиники, сдается 1-к. кв-ра, 2 
эт., с мебелью и быт. техникой. тел. 8-928-157-60-55.
668 Сдаются отличная кв-ра и дом в г. Шахты и п. Ка-
меноломни, директорам, семье, ИТР, рабочим, студен-
там. Меблированы, холод., TV, сплит, стиралка-автомат. 
Въезд, без хозяев! Звоните! тел. 8-906-452-91-60.
5857 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.
5857 Сдается 1-к. кв-ра перед пер. Красный Шахтер, 
1/1, стир. машинка, электроводонагреватель, диван, 
холодильник, ТВ. Заезд для машины. 9 т.р. + к/п. тел. 
8-908-518-50-53.
5857 Сдаются 2 комнаты в 3-к. кв-ре, одна закрыта, 
в п. ХБК, сост. обычное, 5/9 эт., р-н БТК, ул. Вороши-
лова, отопление ТЭЦ, 2 кровати, холодильник. 5 т.р. 
+ к/п. тел. 8-908-518-50-53.
5859 Сдается 3-к. кв-ра в п. ХБК, р-н пекарни, 7 эт., 
сост. хорошее, со всей необходимой мебелью и быт. 
техникой. Сплит-система. 18 т.р. вместе с ком. пла-
тежами. Фото можно прислать на ватсап. тел. 8-904-
442-09-42, 8-928-139-14-97.
5859 Сдается 1-к. кв-ра в р-не «Рассвета», ул. Совет-
ская, отопление и горячая вода централизованные, 
сост. хорошее. Есть вся необходимая мебель и быт. 
техника. Сплит-система. Без животных и детей. 10 
т.р. + ком. платежи. Фото можно прислать на ватсап. 
тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
5859 Сдается 1-к. крупногабаритная кв-ра, р-н Соц-
городка, пр. Чернокозова - ул. Маяковского, 2 эт., без 
балкона, сост. хорошее, АГВ, с мебелью и быт. техни-
кой. Сплит-система. Вайфай. 12 т.р. + счетчики. Фо-
то можно прислать на ватсап. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
5859 Сдается 2-к. кв-ра, р-н п. Нежданная, 8-я школа, 1 
эт., АГВ, сост. обычное, с мебелью и быт. техникой. Ком-
наты изолир. Фото можно прислать на ватсап. 9 т.р. + 
ком. платежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
5859 Сдается 2-комн. флигель на одном уч-ке с хо-
зяйкой, в р-не Соцгородка, пр. Чернокозова, удоб-
ства, АГВ, комнаты изолир., сост. жилое. С мебелью 
и быт. техникой, кроме стир. машинки (можно сти-
рать у хозяйки 1 раз в неделю). Фото можно при-
слать на ватсап. 10 т.р. + только счетчик света. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5859 Сдается 1-к. кв-ра, Соцгород, ул. Маяковского, 
р-н маг. «Волга», 3 эт., сост. обычное, ТЭЦ, газ. колон-
ка, необходимая мебель и быт. техника, стир. машин-
ка «Малютка». Фото можно прислать на ватсап. 7 т.р. + 
ком. платежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
5859 Сдается 1-к. кв-ра коттеджного типа, в р-не 
рынка, ул. Советская, сост. обычное, АГВ, удобства, 
сплит-система, необходимая мебель и быт. техника, 
1-2 чел. 8 т.р. + счетчики. Фото можно прислать на 
ватсап. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
2194 Сдается 2-к. кв-ра, р-н пер. Юный Спартак, сти-
ральная машинка - автомат, холодильник, телеви-
зор, диван, 1/5 эт. кирпичного дома. Желательно се-
мье на длительный срок. тел. 8-928-142-56-76, Петр.
5870 Сдается дом в центре города, со всеми удоб-
ствами, с мебелью и быт. техникой. Аренда 15 т.р. в 
месяц. тел. 8-928-625-23-90.
5872 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, с мебелью и быт. 
техникой. тел. 8-928-625-23-90.
2485 Сдаю 1-к. кв-ру в центре, пер. Кр. Шахтер, воз-
ле Сбербанка, для 2 чел., все удобства, стир. машин-
ка - автомат, есть все необходимое. 8 т.р. + коммун. 
по счетчикам. тел. 8-909-439-85-05.
707 Сдается в п. Артем (ост. «Поликлиника») 1-к. 
кв-ра, мебель, быт. техника, 2/4 эт., семейным, без 
животных, шахтинская регистрация, кв-ра сдается 
первый раз. Оплата 7 т.р. + ком. услуги, п/о за по-
следний месяц (страховой взнос 5000). АН «Квар-
тал», тел. 8-928-100-54-04.
707 Сдается в р-не Соцгорода 2-к. кв-ра, АГВ, ме-
бель, быт. техника, 5/5, семейным, без животных, 
шахтинская регистрация, кв-ра сдается первый раз. 
Оплата 16 т.р. + ком. услуги, п/о за последний ме-
сяц. АН «Квартал», тел. 8-928-100-54-04.
2515 Сдается 1-к. кв-ра, 2-эт. кирпич. дома, в п. Кра-
сина, р-н Петрашевского, с/у совмещен, окна и бал-
кон м/п, отопление АГВ. Имеется вся необходимая 
мебель. 7000 р. + ком. платежи. тел. 8-928-142-87-78.
2515 Сдается 3-к. кв-ра, 59 кв.м, Соцгород, 2/5 эт. 
кирпич. дома, сделан капремонт, отопление АГВ, 
балкон застеклен, кухня оборудована мебелью и 
быт. техникой, есть стир. машина, мебель частично. 
12 т.р. + коммун. платежи. тел. 8-951-833-80-17.
2515 Сдаются на длительный срок 2 комнаты в 
3-комн. кв-ре (одна комната закрыта), п. Артем, ост. 
«Поликлиника», 3/5 эт., середина кирпич. дома, ото-
пление АГВ. Есть вся необходимая мебель и быт. тех-
ника. 12 т.р. + коммун. платежи. тел. 8-951-833-80-17.
2515 Сдается 1-к. кв-ра, 1/3 эт. кирпич. дома, п. Южная, 
отопление АГВ. Есть вся необходимая мебель и быт. 
техника. 6 т.р. + ком. платежи. тел. 8-951-833-80-17.
2515 Сдается дом 60 кв.м, центр, 3 комн., кухня, с/у в 
доме, отопление АГВ, м/п окна, ролл-ставни. Земли 
4,87 сот. в собствен., заезд для транспорта. Развитая ин-
фраструктура. Имеется вся необходимая мебель и быт. 
техника. 20 т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-142-87-78.
2515 Сдается 1-к. кв-ра, 2 эт. кирпич. дома, п. Артем, 
р-н 36-й школы, с/у совмещен, окна и балкон м/п, 
отопление АГВ. Имеется вся необходимая мебель. 7 
т.р. + коммун. платежи. тел. 8-928-142-87-78.
2515 Сдается 3-к. кв-ра, 70 кв.м, п. Южная, отопле-
ние АГВ, сост. отличное. Есть вся необходимая ме-
бель и быт. техника. Кв-ра сдается на длительный 
срок для порядочной и чистоплотной семьи. 15 т.р. 
+ коммун. платежи. тел. 8-906-180-48-14.
2198 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, евроре-
монт, вся мебель, быт. техника, р-н «Дубрава», по ул. 
Советской. тел. 8-918-890-25-08, Наталья.
2517 Сдается 2-к. кв-ра в п. Гидропривод, частично 
с мебелью. Вся быт. техника имеется. Все интересу-
ющие вопросы по тел. 8-904-348-21-96, Владимир.
2520 Сдается посуточно кв-ра в центре, можно 
на любой срок, мебель новая, сплит, ремонт. тел. 
8-928-195-12-53.

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.
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.
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.
2111 Продается шифер б/у, 30 шт., по 100 руб., на за-
бор в деревню. Дрова бесплатно. Газонокосилка - 1 
т.р. Живем за автовокзалом. тел. 8-950-851-40-49.
2113 В п. Каменоломни продается итальянская ста-
ционарная мойка с креслом, отменного качества и 
с высокой устойчивостью, оснащена функциональ-
ной глубокой керамической раковиной белого цве-
та, с регулировкой угла наклона, выемкой для мы-
тья головы, смесителем, душевой трубой. Раковина 
расположена на тумбе с обивкой из искусственной 
кожи черного цвета. Тележка металлическая на хо-
зяйственную сумку. тел. 8-928-906-33-81.
2116 Бетономешалка - 200 л. Бочка - 750 л, станция 
к ней. Все новое, за полцены. Котел «Термолюкс», 
120 кв.м, цена 3,5 т.р. тел. 8-961-291-11-08.
2119 Продается ковер 2х3 шерстяной, новый, цим-
лянский, ц. 6 т.р. Новые подушки пуховые 70х70, ц. 
1500 руб. Хрустальные вазы, цена договор. Газовый 
баллон + шланги, ц. 2000 руб. тел. 8-961-403-60-70.
2452 Срочно! Продается по сходной цене компью-
тер - ЖК монитор. Оверлок промышленный 3-ни-
точный, в хорошем рабочем сост. Прибор для элек-
трофореза новый, с документами, «Поток-01». Все 
недорого. тел. 8-951-505-50-83.
2453 В связи с переездом продается беговая до-
рожка. Системный блок. Шуба женская. Подробно-
сти по тел. 8-918-508-75-84.
2457 Продается а/м Газель, 2005 г.в., двиг. 406, 
бензин-газ, газ узаконен. Гараж 6х4 в хорошем сост., 
металлический. Строгальный станок, вал 32, три но-
жа, двигатель 3 кВт. тел. 8-981-533-89-85.
2200 8.05.22г. в р-не дома 148 по пр. Чернокозо-
ва г. Шахты Ростовской обл. произошел конфликт, 
переросший в избиение жителя г. Шахты. В связи с 
необходимостью установления определенных об-
стоятельств, прошу откликнуться очевидцев прои-
зошедшего и позвонить по тел. 8-961-405-37-77.
2458 В связи с переездом продаются: еврокубы 2 шт. 
с насосом и подводкой, промытые, состояние новых, 
15000 руб. Ковры, палас, дорожка, есть шерсть, оптом, 
7 шт., 10000 руб. тел. 8-988-548-58-27, Антонина.
2468 Продается новый пылесос «Филипс»; кофей-
ный сервиз (Япония); книги (до революции и СССР). 
тел. 8-928-600-93-26.
2467 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.
2466 Продается дача в п. Гидропривод, СНТ «Шах-
тер», 6 сот., 30 т.р. Продается дача в п. Артем, СНТ 
«Шахтинские Зори», 6 сот., документы, 50 т.р. Прода-
ется холодильное оборудование на 100 кв.м, стацио-
нарное, 30 т.р. тел. 8-928-194-79-62, 8-988-556-56-82.

2469 Хочу временно прописаться. тел. 8-918-552-
68-65.

5868 Продается в хорошем сост. детская кровать 
розовая, компьютер, стол пеленальный, комод, сто-
лик под компьютер, кожаная курка (жен.) р. 46, хо-
лодильник (185 см) 2-камерный, телевизор, уголок 
прихожая, печь «Мечта», уголок кухонный, диван, 
подставка под телевизор. тел. 8-952-566-06-37.
2482 Продается стиральная машинка «Волга»; кар-
низы алюминиевые для штор, р-р 2,5 м - 2 шт., 2 м 
- 1 шт., 1,5 м - 1 шт., 1,25 м - 2 шт., 1,20 м - 2 шт., все 
в хорошем состоянии. Цена договорная. тел. 8-960-
444-11-04.
2195 Продается сплит-система б/у (утечка из вну-
треннего блока) на запчасти. тел. 8-918-506-32-21.
2197 Продаю: ковер, столы журнальные, электроса-
мовар, тумбочку, светильники, антресоль, пластин-
ки, радиоприемник, пеленки, таз, стереомагнитолу, 
формы, стиральные машинки «Малютки», вентиля-
тор, лампы, гусак, кастрюли - набор, тарелки, ведра 
эмалир., рог хрустальный. тел. 8-951-532-02-66.

2501 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.
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КУПЛЮ
1923 Куплю дорого! Перины, подушки, рога лося, 
оленя, марала, б/у аккумуляторы, самовары на дро-
вах, статуэтки до 1980 г., знаки отличия СССР. Выезд 
на дом. тел. 8-903-407-00-10.
2864 Куплю книги, старые наручные часы (поло-
манные, рабочие), монеты и купюры СССР, обли-
гации, значки, фотоаппарат, фотографии, духи, би-
нокль, статуэтки, пластинки, радиотехнику, янтарь, 
старые игрушки (елочные, куклы, машинки) и мн.др. 
тел. 8-928-140-99-78.

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

3380 Дорого куплю смартфон, планшет, ЖК теле-
визор, ноутбук, пневматику, холодильник, электро-
инструмент, автозвук, колонки, усилители, игровые 
приставки и т.п. Выезд на дом. Расчет на месте. тел. 
8-908-198-06-64.
3524 Куплю б/у аккумуляторы от 600 руб./шт. Выезд 
на дом, старые холодильники, стиральные машин-
ки, 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.

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 НАЛИЧИИ 
АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А ТАКЖЕ 
КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, 
СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГА-
ЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГА-
РАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И 
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-539-05-83.

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.
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.
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.

1390 Куплю ножовки, циркулярки, ножи строгаль-
ные, стамески, фрезы по дереву, резцы по металлу, 
алмазные надфиля, вал на фуганок, алмазные кру-
ги. тел. 8-960-449-20-03.

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

1663 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ТЕЛ. 8-961-817-
90-66, БОРИС.

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

1399 Дорого покупаем автомоби-
ли любой марки, в любом состоя-
нии, после ДТП, в залоге и спи-
санные. За наличный расчет. тел. 
8-908-17-77-007, 8-928-62-26-007.

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.

2006 Куплю старую советскую технику: холодиль-
ники, газовые колонки, стиральные машинки, газо-
вые печки, БК кондиционеры, подушки, перо, пери-
ны. тел. 8-952-587-09-20, 8-903-489-73-72.
2007 Куплю холодильники, стиральные машинки, 
газ. колонки, газ. печи, кондиционеры, подушки, пе-
рины. тел. 8-928-902-87-89.
2496 Куплю грецкий орех. тел. 8-918-588-90-50.
5770 Куплю старые, старинные картины, мебель, ста-
туэтки, книги, монеты, музыкальные инструменты, 
изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, ра-
ритетные вещи и предметы обихода и старины, раз-
личные коллекции до 1970 г.в. тел. 8-958-544-23-13.
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. тел. 8-928-229-99-63, 8-918-578-27-48.

2099 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. Также 
скупаем цветной лом: медь, латунь, алюми-
ний по высоким ценам. Без выходных. Расчёт 
на месте. тел. 8-928-196-65-31, Роман.

2074 Куплю ноутбук б/у с вайфаем, HDMI, за цену не 
более 5 т.р. тел. 8-918-559-29-36.
707 Куплю квартиру, домовладение. Рассмотрю все 
варианты. тел. 8-928-100-54-04.
2495 Куплю грецкий орех с одного дерева, тонко-
корый. тел. 8-918-588-84-64.

2098 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ОЧЕНЬ 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ, ПОГРУЗКА, РЕЗКА, ПОДА-
ЧА МАШИНЫ - БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ 
СТАРУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ, ВАННЫ, АВТО ХЛАМ, 
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, МЕДЬ, ЛАТУНЬ. БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ. ПРИЕЗД В ПОСЕЛКИ. РУС-
СКИЕ, ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ. 8-961-300-
92-77, 8-928-756-70-08, ЮРИЙ.

2488 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.

5891 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. тел. 8-909-400-55-60, Игорь.

5893 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.

5894 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИЧИИ 
АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А ТАКЖЕ 
КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, 
СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГА-
ЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГА-
РАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И 
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-539-05-83.

ЗНАКОМСТВА
2046 Женщина хочет познакомиться с мужчиной для 
жизни, 51-55 лет. Мне 51 год. тел. 8-951-845-56-83.
2086 Нужна простая, домашняя, вдова до 59 лет, без 
в/п, которая знает, как зарабатывается копейка и как 
она тратится. Нам жить осталось чуть-чуть. Жилье ме-
ня ваше не интересует. О себе по тел. 8-961-434-69-14.
2093 Хочу познакомиться с одинокими людьми, ко-
торым надоело одиночество, которые хотят тепла, 
нежности, заботы. Если вы о себе не подумаете, кто 
о вас подумает. Давайте будем решительными. Да-
вайте позвоним свахе Людмиле Александровне, и 
она подберет вам 2-ю пол. тел. 8-928-900-18-13.
2463 Мне 57 лет, разведена. Для дальнейшей жизни 
хотелось бы познакомиться с мужчиной 57-60 лет, с 
серьезными намерениями. тел. 8-919-883-78-86.
2089 Женщина 60 лет, познакомлюсь с мужчиной 60-
65 лет для с/о. тел. 8-938-146-36-68.
2470 Познакомлюсь с женщиной для приятных 
встреч. тел. 8-988-585-37-32.
2510 Хочу познакомиться с женщиной без вредных 
привычек, 45-55 лет. тел. 8-952-415-65-11.

2465 Ищу простую, добрую любовницу из Шахт, 
при взаимной симпатии возможны серьезные от-
ношения. Подробности при СМС переписке. Влад, 
52/180/100 кг. тел. 8-904-444-41-53.
2483 Свободный мужчина познакомится со сво-
бодной женщиной от 55 до 65 лет для создания се-
мьи. тел. 8-904-444-79-05.
2490 Познакомлюсь с приятной женщиной, про-
живающей в квартире, неработающей, даже с не-
большим финансовым достатком, живущей в р-не 
Парковая, Хабарова, Новостройка. Для свободных 
отношений. Подойдем друг другу - создадим се-
мью. Мужчина 74/166/70, живу в своем доме. Объ-
явление не для любопытных, а для женщин недо-
любивших. тел. 8-951-825-53-67.
2498 Хочу познакомиться с мужчиной от 57 до 63 лет, 
порядочным, непьющим, добрым, заботливым, ласко-
вым, работающим, со своим жильем, а/м. Предпочи-
таю гостевой брак. Мне 60 лет, вдова, без в/п, рост 165, 
вес 85 кг. Остальное при встрече. тел. 8-928-900-18-13.

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.

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.
2475 Мария - сербиянка. Выполнит любые слож-
ности: приворот, отворот, венок безбрачия, печать 
одиночества. Гадаю на картах, на свечах и на бобах. 
тел. 8-961-320-18-84.

5887 Гадания. Предсказание будущего. Снятие 
алкогольной зависимости, порчи, проклятия. 
Быстродействующий приворот. Отворот. Обряд 
на удачу, на беременность, на бизнес. Соедине-
ние семьи. Открытие денежного потока. Защита. 
тел. 8-903-430-68-58.

5887 Гадание на картах Таро. Любовная магия. 
Снятие негатива. Снятие зависимости. Защита. 
тел. 8-909-420-10-87.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам щенка, мальчик, 2 мес., очень пушистый, 
игривый, похож на овчарёнка, но помесь. Фото на 
ватсап. тел. 8-928-909-45-59.
2473 Продаются щенки немецкой овчарки от круп-
ных родителей. Гладкошерстные и длинношерст-
ные (мама - длинношерстная). Окрас черный и че-
прачный. тел. 8-906-183-17-92.
2513 Продаются дойные коровы, телята на развод, 
племянные. Цена договорная. тел. 8-951-492-73-62.
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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

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.

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



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.
3384 Откачиваем сливные ямы, тех. жидкости. Заклю-
чаем 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.
835 Спил деревьев любой сложности. Быстро, акку-
ратно, недорого. Вывоз. тел. 8-905-486-14-34, Алек-
сандр.

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

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.

2192 Вывоз мусора (5 кл.) в мешках и без мешков, до-
ски, ветки и различный хлам. Демонтаж любых ветхих 
строений. Грузоперевозки мебели, вещей, стройма-
териалов и т.д. Поднимаем на любой этаж. Грузчики 
опытные и адекватные. Звоните в любое время. По це-
не договоримся. тел. 8-989-631-31-90, Виталий.

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

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.

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.

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.

2497 Спил деревьев любой сложности. Вывоз му-
сора (5 кл.). Заборы, навесы. Кровля и многое дру-
гое. Пенсионерам особые условия. тел. 8-951-842-
56-33, Дмитрий.

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 пе-
ска, щебня, грунта, вывоз мусора (V класса). 
Камаз самосвал. Услуги экскаватора. До-
ставка технической воды. Работаем без вы-
ходных. 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.

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.

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.

2160 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.

2160 Покос травы. Большой опыт. Аккуратно, 
качественно. Вырубка поросли, спил садовых 
деревьев, вывоз. Возможна полная расчис-
тка участка. тел. 8-929-816-50-37.
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636. Реклама

ул.Советская,93 (напротив собора)
п. Каменоломни пер.Шоссейный 1И

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

ОГРАДКИ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ

7
6

Гарантия на все виды работ на основе договора

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.

631. Реклама

(от раковины, унитаза, ямы)

ВЯЧЕСЛАВ 
8-938-151-09-03

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 
ТУАЛЕТОВ

ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ 

КАНАЛИЗАЦИИ

691. Реклама

РАССРОЧКА
Скидки действуют с 10.01.2022 до 31.07.2022
Рассрочка предоставлена ИП Романченко А.В.

89183383362
п. Каменоломни
Новочеркасское шоссе

30%

5889 Установка сплит-
систем! Ремонт, чист-
ка, заправка. Выезд к 
клиенту в день обра-
щения. Качество! Га-
рантия! тел. 8-961-280-
09-06.

— Вышедший на берег мужчина поднял 
панику, — рассказала «КВУ» очевидец 
происшествия. — К нему подошли отды-
хающие на пляже люди, полиция, нача-
лись поиски. Второго нашли спустя при-
мерно 50 минут. Погибшему молодому 
человеку было 28 лет. У него остались же-
на и трое детей.
В жаркую погоду, которая стоит в послед-
нее время в Шахтах, медики и спасатели 
рекомендуют избегать перегрева, воздер-
жаться от алкоголя, в том числе и пива, 
а также различных сладких газирован-
ных напитков, которые не только не уто-
ляют жажду, но и замедляют обменные 
процессы в организме. Алкоголь способ-
ствует нарушению координации движе-
ний и затрудняет возможность адекват-
но и быстро отреагировать в случае, если 
вдруг станет плохо или сведет судорогой 
ногу. 
Кроме того, купание — серьезная на-
грузка на организм, а под воздействием 
спиртных напитков или в жару она уси-
ливается в разы. 

Запрещённые места
В городе продолжаются рейды по мест-
ным водоемам. За соблюдением ограни-
чений на прудах следят казаки. Кроме 
этого, территорию «нелегальных пля-
жей» регулярно инспектируют полицей-
ские и представители административной 
комиссии.
Так, за две недели июня на купании 
в запрещенных для этих целей местах 

в Шахтах попались шесть горожан. В от-
ношении нарушителей составлены ад-
министративные протоколы и выписаны 
штрафы. Их сумма может варьироваться 
от 500 до 2000 рублей.

Печальная статистика
К сожалению, жуткие трагедии на 20 лет 
РККА — не редкость. На ставу не раз гиб-
ли взрослые и дети. Причем, чудовищ-
ные ЧП происходили не только летом. 
«КВУ» вспоминает самые страшные про-
исшествия в истории злополучного водо-
ема.

Школьники ушли под лёд
В январе 2001 года эта трагедия потряс-
ла всю страну. О ней писали федераль-
ные газеты и говорили центральные 
телеканалы. На водоеме 20 лет РККА 
погибли трое школьников. Мальчишки 
решили прогулять учебу. Зайдя на тон-
кий лед местного става ребята оказа-
лись в ледяной воде. Семиклассники 
Андрюша К. и Саша С. начали тонуть. 
На помощь им поспешил старшекласс-
ник Денис Д., который тоже очутился 
подо льдом. Его чудом сумел вытащить 
еще один мальчишка — очевидец собы-
тий Гурген Л. Отдав промокшему и за-
мерзшему Денису свою куртку он по-
спешил спасать остальных. Но в итоге 
утонул вместе с ними…

Роковой прыжок в воду
В августе 2017 года на ставу погиб 38-лет-

Печальная статистика горпляжа КРИМИНАЛ <

На ставу 20 РККА опять утонул человек. Трагедия произошла в воскресенье, 
19 июня. По рассказам очевидцев, двое мужчин выпивали на берегу водоема, 
потом полезли купаться. На берег вернулся только один.

ний мужчина. Он отдыхал на пляже вме-
сте с женой и детьми. Шахтинец прыгал 
в воду с деревянного мостика. После оче-
редного нырка мужчина долго не показы-
вался на поверхности. Семья забила тре-
вогу. В какой-то момент пострадавший 
горожанин все-таки показался из-под во-
ды. Но спасти его подоспевшим к месту 
спасателям уже не удалось.

Беременную девушку 
убило молнией
Летом 2018 года на пляже случилась еще 
одна страшная трагедия. Днем 14 июля 
над поселком 20 лет РККА полил силь-
ный дождь. Отдыхающие на местном 
пляже горожане поспешили спрятаться 
под ближайшие деревья. В одно из них 
роковым образом угодила молния. От её 
разряда погибла 25-летняя шахтинка. 
Позже выяснилось, что девушка была 
беременна. Еще пятерых пострадавших 

от удара молнии с ожогами доставили 
в больницу.

Страшное начало 
купального сезона
Вечером 7 июня 2022 года на ставу 20 лет 
РККА утонул 11-летний ребёнок. Он ку-
пался в водоеме вместе с друзьями. Маль-
чишка начал тонуть. Товарищи спасти его 
не смогли. Очевидцы сообщали, что ми-
мо кричащих о помощи ребят проплы-
вал мужчина, но он якобы решил, что дети 
дурачатся… Погибшим оказался шести-
классник из поселка ХБК.
Сразу после гибели ребенка в городе уси-
лили меры безопасности на воде. Казаки 
и полиция стали проводить рейды в запре-
щенных для купания местах. А на пляже 
20 лет РККА увеличилось время дежурства 
спасателей. Однако, новой трагедии всё это 
избежать, к сожалению, не помогло.

Александр ВЛАДИМИРОВ

С начала  лета, несмотря на рейды, на пляже 20 лет РККА случилось две трагедии.
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Прогноз погоды в №26 «КВУ» будет представлять 
рисунок Артёма Ерозяна, 5 лет, МБДОУ №25, 
хутор Керчик-Савров.
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 День недели Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ  +24 746 6
+16 ЮЗ

ПТ
+24

749
7

+15 Ю

СБ
+25

751
5

+16 ЮВ

ВС
+23

752
7

+17 В

ПН
+19

753
6

+16 СВ

ВТ +28 753 6
+18 СВ

СР +31 752
8

+21 В

Прогноз погоды с 23 по 29 июня 2022г.

Следите за своими мыслями, здоровьем и настроением! 
Гороскоп с 27 июня по 3 июля

30 июня
растущая 

Луна 
в Раке

Стрижка – дайте сегодня своим волосам 
отдохнуть. Окраска – для мелирования 

и «перьев» не самое подходящее время. 
Маникюр, педикюр – благоприятный день 

для любых процедур с ногтями.

27 июня
убывающая 

Луна 
в Близнецах

Стрижка – благоприятный день для 
стрижки. Окраска – только натуральные 

красители. Маникюр, педикюр – 
выберите холодные оттенки лака, так вы 
сможете защититься от неприятностей .

1 июля
растущая 

Луна 
во Льве

Стрижка – хорошо повлияет на общее 
самочувствие. Окраска – каштановый 

цвет волос привнесёт в жизнь равновесие. 
Маникюр, педикюр – долго будут держаться 

ногти, если нарастить в этот день.

28 июня
убывающая 

Луна 
в Близнецах

Стрижка – неблагоприятный день. 
Окраска – отложите на другой день. 

Маникюр, педикюр – день не подходит 
для маникюра и педикюра, так как сулит 

болезнь в скором времени.

2 июля
растущая 

Луна 
во Льве

 Стрижка – нейтральный день для всех 
процедур с волосами. Окраска – послужит 

накоплению негативной энергии. Маникюр, 
педикюр –- не очень подходящий день, 
лучше нанести укрепляющее средство.

29 июня
Новолуние 

в Раке

Стрижка – не стоит кардинально менять 
свой облик. Окраска – ослабит 

не только ваши волосы, но и весь 
организм в целом. Маникюр, педикюр – 

перенесите на другой день. 

3 июля
растущая 

Луна 
во Льве

Стрижка – сегодня можно стричься, делать  
питательные маски и даже массаж головы. 

Окраска – лучше сегодня не краситься. 
Маникюр, педикюр – воспользуйтесь 

услугами только проверенного мастера 
и тогда всё будет хорошо.

Лунный календарьу д р

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет  

с Днём рождения:

Ольга Мосиюк, директор Ростовской региональной об-
щественной организации по защите животных «Центр 
Святобор»:
— Год прошёл очень насыщенно, на его протяжении моей 
поддержкой и опорой были близкие люди. Самое главное, 
что со мной рядом семья, пусть уже не вся, но это ценно. Ря-
дом друзья, их поддержка очень важна.

Александр Терещенко, 5 лет, МБДОУ №25, 
хутор Керчик-Савров. Рисунок «Тигренок 
на полянке».
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22 июня
Директора Ростовской 

региональной общественной 
организации по защите 

животных «Центр Святобор»
Ольгу Николаевну 

Мосиюк

24 июня
Депутата законодательного 

собрания Ростовской области 
5-го созыва
Игоря 

Георгиевича 
Шинкаря

Заместителя начальника участка 
Шахтинского филиала 

ООО «Газпром межрегионгаз 
Ростов-на-Дону»

Ирину 
Фёдоровну 
Кондакову

25 июня
Генерального директора 
ЗАО «Шахтинский завод 

горно-шахтного оборудования», 
депутата городской думы 

г. Шахты
Юрия 

Ивановича 
Партышева

С юбилеем! Главного инженера 
МУП г. Шахты «Спецавтохозяйство»

Олега 
Анатольевича 

Чернышова

Председателя ВДПО г.Шахты
Лесю Васильевну 

Чайка 

26 июня
Заведующую библиотекой имени 

М.А. Шолохова
Ирину Вагизовну 

Лепскую

Заведующую Дворцом культуры 
имени М.П. Чиха

Наталью Николаевну 
Перцеву

28 июня
Жену великого спортсмена 

Василия Алексеева
Олимпиаду 
Ивановну 
Алексееву

Директора ООО «Метан-ЮГ», 
ИП Вовк М.С.

Руслана 
Тагировича 

Балакишиева

К чему подготовиться на слудующей неделе, а от чего стоит воз-
держаться — читателям «КВУ» рассказывает опытный астролог, 
практикующий таролог, психолог и магистр индо-тибетских энер-
гопрактик, наша землячка — Лариса Полумиенко, которая «загля-
нула в будущее» специально для жителей города Шахты.

тел. +7-900-130-00-70, сайт: www.89001300070.ru

ОВНЫ Неделя актуальна для подготовки 
к дальней дороге, о которой, возможно 
Вы еще не догадываетесь. Лучше подгото-
виться заблаговременно, чтобы не соби-
раться впопыхах. Тем более, все это будет 
приправлено повышенной эмоциональ-
ностью, для некоторых не совсем с поло-
жительной окраской. Берегите свои не-
рвы! «+» дни — 27, «-» дни — 2
ТЕЛЬЦЫ Возможно в личных отношениях 
не хватает страсти и того состояния, ког-
да важны только Вы друг для друга и Ва-
ши чувства. Отношения с любимым чело-
веком будут взрывоопасными, наверняка 
будете в шаге от серьезных конфликтов 
или даже разрыва отношений. Проанали-
зируйте почему так происходит и что или 
кого надо поменять? «+» дни — 1, 2, «-» 
дни — 27, 3
БЛИЗНЕЦЫ Сделайте передышку во всех 
сферах жизни. Мобильность, любознатель-
ность и Вашу заинтересованность жизнью 
коллектива лучше отложить, например 
до ближайшего выездного корпоратива 
на природу. «+» дни — 1, 30, «-» дни — 28
РАКИ Удача в любви Вам гарантирована. 
Самое время открыть свое сердце, если 
еще этого не сделали. Кстати, звезды су-
лят творческие поиски и очень приятные 
находки в интимной сфере. Наслаждай-
тесь личной жизнью в полном объеме! «+» 
дни — 2, 3, «-» дни — 0
ЛЬВЫ На работе может разгореться кон-
фликт, но это приведет только к лучше-
му, по крайней мере для Вас и Вашего 
кошелька. Вы увидите истинные лица кол-
лег. Но есть вероятность, что из-за это-
го с отпуском придется подождать. «+» 
дни — 3, «-» дни — 30
ДЕВЫ Задумайтесь о «погоде в доме». На-
мечается прохлада и дожди. Все еще в Ва-
ших силах не допустить обиды и слезы, 
вспомните, что и кому Вы обещали, но так 
и не сделали. «+» дни — 0, «-» дни — 27, 
28, 1

ВЕСЫ Инициатива наказуема. Не стоит кон-
фликтовать с руководством. Подумайте, что 
хотели сделать дома, наверняка есть чем 
заняться или найдите себе занятие поинте-
реснее «разборов полетов». Эмоционально 
проигнорируйте офисные разборки и все 
наладится. «+» дни — 29, «-» дни — 28
СКОРПИОНЫ Не ускоряйте события 
и не проявляйте излишнее любопытство. 
Постарайтесь оценить возможные последс-
твия своих действий, чтобы они не преврати-
лись сначала в ошибку…, а потом в бесцен-
ный опыт. «+» дни — 28, 1, «-» дни — 30, 3
СТРЕЛЬЦЫ В семейных отношениях гро-
зит разлад на почве финансовых вопросов. 
Главное не в том, что нет доходов, они есть. 
Конфликт может возникнуть из-за того, что 
у одного из супругов резко может вырасти 
доход или уже растет. Вспомните, что в се-
мье главное взаимопонимание и любовь. 
«+» дни — 28, «-» дни — 27, 1
КОЗЕРОГИ Неделя будет насыщенной со-
бытиями, как с хорошими, так и с плохими 
последствиями. Задумайтесь над тем, что 
Вам не хватает 1–2 выходных за последнее 
время и запланируйте небольшую рабочую 
передышку, иначе трудоголизм станет хро-
ническим и приведет к необратимым пос-
ледствиям. «+» дни — 27, «-» дни — 2, 3
ВОДОЛЕЙ Благоприятное время для са-
наторно-курортного лечения, повторения 
курса лечения заболеваний почек и пече-
ни. А также показаны очистительные ме-
роприятия для организма в целом. Реко-
мендованы косметические процедуры 
и релакс. «+» дни — 29, 30, 2, «-» дни — 0
РЫБЫ В финансовых отношениях ждет 
торможение, которое еще продлится ми-
нимум 2 недели. Начавшиеся ранее разно-
гласия с начальством, при Вашей рабочей 
позиции могут привести к полному анну-
лированию рабочих отношений на данном 
предприятии. Признайте, что Вы были не-
правы и не оправдывайтесь. «+» дни — 0, 
«-» дни — 27, 2, 30


