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-Резка;  - Погрузка;
- Демонтаж;

Выезд от 50 кг.
Цена за килограмм -

до 30 рублей
 Тел. 89604649518

1676. Реклама

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

Уважаемые читатели «КВУ»!

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

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

Мы благодарим вас за интерес 
к городским новостям и событиям.

Реклама

К ВАШИМ    УСЛУГАМ
Рекомендуемая цена – 20 руб.Издается с 1990 года.
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Беспокойное небо
На крупном предприятии в приграничном 
Новошахтинске произошёл пожар. При чём здесь 
беспилотники, рассказываем на стр. 2

ПОБЕГ ИЗ МАРИУПОЛЯ

ПРОГУЛКИ НА ТЕПЛОХОДАХ 
ПО РЕКЕ ДОН!

По предварительному заказу можно 
провести день рождения, годовщину 

свадьбы, корпоратив и др.

тел. 8(863)3-226-226

Судоходная компания «ДонТур» приглашает 
всех желающих на часовые прогулки  

на комфортабельных  теплоходах 
«Атаман», «Танаис», «Москва-705», 

«Москва 76», «Анатолий Осенний», «Мельник»

711. Реклама

Татьяна Белоусова с сыном и дочерью, спасаясь от бомбёжек, потеряла мужа. Но даже во время страшных событий, она не оставила собак, которые грели её в бомбоубежище.  
Подробности истории на стр. 5

Парки для терпеливых
На главной территории отдыха Шахт три года нет 
туалета. Чего ещё не хватает городским паркам, 
читайте на Стр. 4

Большие беды и малые 
победы
Новый директор регионального Водоканала 
рассказал о работе в Шахтах. Стр. 3



ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 
OK.RU/KVUSHAKHTY ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU
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В «КВУ» прислали видео, на котором запе-
чатлён момент атаки предприятия беспи-
лотником. На кадрах БПЛА (беспилотный 
летательный аппарат) спикировал на про-
мышленный объект, после чего на месте 
столкновения произошло возгорание.
Местные жители сообщили об эвакуации 
сотрудников с территории предприятия.

Официально 
МЧС России по Ростовской области опера-
тивно прокомментировало случившееся. 
— В 09.25 поступила информация о том, 
что произошел пожар на АВТ-1 (теплооб-
менник) Новошахтинского завода нефтеп-
родуктов, расположенного в Красносулин-
ском районе, ФАД А-270, 882 км.
По прибытию первого пожарно-спаса-
тельного подразделения обнаружено за-
горание на площади 50 м2 на АВТ-1 (теп-
лообменник). Погибших и пострадавших 
нет. На месте пожара от РСЧС работают: 
35 человек, 17 единиц техники, в том числе 
от МЧС России 30 человек, 14 единиц тех-
ники. В 10.12 пожар локализован. Причи-
ны пожара уточняются, — сообщили в ве-
домстве.
В телеграм-канале губернатора Ростовс-

Атака беспилотников
В социальных сетях 
и мессенджерах утром 22 июня 
стала распространяться 
информация о взрыве 
на нефтеперерабатывающем 
заводе в Новошахтинске 
(АО «Новошахтинский завод 
нефтепродуктов»).

кой области Василия Голубева также поя-
вилось сообщение об инциденте на нефте-
заводе в Новошахтинске.
— По одной из версий, пожар возник в ре-
зультате атаки БПЛА по техническим ус-
тановкам завода. На территории завода 
обнаружены фрагменты двух беспилот-
ников, — сказано в сообщении. [По одной 
из версий, второй БПЛА промахнулся, 
упав в поле — прим. ред.]
Голубев отметил слаженную работу специ-
алистов МЧС и работников предприятия 
по ликвидации последствий ЧП.
К счастью, никто не пострадал. На месте 

был развёрнут оперативный штаб 
Следственного комитета России.

Разбился штурмовик 
Накануне вечером, 21 июня, в те-
леграм-каналах стала появляться 
информация о крушении штур-
мовика Су-25 на территории Рос-

товской области. По предварительной ин-
формации, «самолёт зацепился за опору 
линий электропередач и разбился». Упал 
Су-25 в безлюдном месте и наземных раз-
рушений из-за аварии нет.
Позже появилась информация, что само-
лёт совершал плановый учебно-трениро-
вочный полёт, без боекомплекта. Пилот 
не выжил — сообщили в пресс-служ-
бе Южного военного округа. По предва-
рительной информации, причиной ЧП 
могла стать техническая неисправность.

Михаил МАКАРОВ
Анна ЯКУТОВА

Нефтеперерабатывающее 
производство в Новошахтинске 
было подвергнуто атаке 
беспилотниками.

В Шахтах снова неожиданно объяв-
лено подорожание проезда. С суб-
боты, 25 июня стоимость одной по-
ездки в общественном транспорте 
стоит 30 рублей, что на три рубля 
выше предыдущего тарифа.
Напомним, в конце марта власти Шахт 
объявили, что проезд в городских авто-
бусах и маршрутках с 1 апреля подо-
рожает сразу на пять рублей, и будет 
стоить 32 рубля. Однако спустя сут-
ки решение об увеличении стоимости 
проезда неожиданно отменили.
Тогда глава региона Василий Голубев 
высказался против подорожания про-
езда. Губернатор подчеркнул, что уве-
личение платы за проезд на муници-
пальном общественном транспорте 

в городах Ростовской области не име-
ет под собой экономических основа-
ний.
Однако, у руководства предприятий-
перевозчиков иное мнение.
— Сейчас всё подорожало, цены на за-
пчасти и горюче-смазочные материа-
лы увеличились, в магазинах всё стало 
очень дорого, — прокомментировал 
«КВУ» директор ООО «АвтоДон» Олег 
Крутиков, — следовательно и обслу-
живание автобусов, городского транс-
порта — дело не из дешёвых.
— Губернатор высказывался в апре-
ле, а сейчас июнь. Цены повысились, 
вот и проезд дорожает, — подчеркнул 
Крутиков.

Проезд снова подорожал На электричке — 
бесплатно
Дети до 7 лет теперь могут бесплатно ез-
дить в пригородных электропоездах.
Соответствующее решение принято на за-
конодательном уровне. Инициативу под-
держали депутаты госдумы, которые уве-
рены, что принятие законопроекта станет 
дополнительной мерой поддержки семей 
с детьми. 
— В каком бы регионе ни жил малыш, 
до семи лет у него будет бесплатный проезд 
в электричке. Родителям платить за ребён-
ка не придется, — подчеркнул спикер ниж-
ней палаты парламента Вячеслав Володин. 
Ранее с инициативой введения бесплатно-
го проезда детей на пригородных электро-
поездах выступило донское заксобрание. 

«Пожизненное» 
для губернатора
Законодательное собрание регио-
на разрешило губернатору Ростов-
ской области избираться на пост 
неограниченное количество раз.
23 июня на 43-м заседании ЗСРО де-
путаты одобрили внесение поправок 
в Устав донского региона. Ранее долж-
ность губернатора можно было сохра-
нять только в течение двух сроков под-
ряд. Теперь этот пункт исключили 
из Устава.
Ещё одно важное изменение — до-
срочно прекратить полномочия гла-
вы региона теперь может только пре-
зидент.
Избиратели отозвать губернатора 
не в праве.
Заксобрание может лишь в несколь-
ких случаях выразить ему недоверие:
— если губернатор подпишет акт, 
противоречащий федеральным за-
конам (на устранение противоречия 
даётся месяц),
— если суд выявит нарушение консти-
туционного закона, которое повлек-
ло массовое нарушение прав и свобод 
граждан.
При этом полномочия губернатора 
стали шире.
— В Уставе Ростовской области теперь 
прямо предусмотрено, что губернатор 
вправе отрешить от должности глав 
муниципального образования и мест-
ной администрации, вынести им пре-
дупреждение, объявить выговор, об-
ратиться в представительный орган 
с инициативой об отправке главы му-
ниципального образования в отстав-
ку, — сообщается в пресс-релизе.

Губернатор Василий Голубев в рамках 
рабочей поездки посетил строитель-
ные объекты города Шахты.

Детский сад готов 
Новое дошкольное образовательное уч-
реждение на улице Мечникова должно 
принять первых малышей уже 1 июля.
Губернатор пообщался с заведующей уч-
реждения, осмотрел его помещения, а так-
же то ли в шутку, то ли всерьез пригрозил 
сопровождающим его местным чинов-
никам, чтобы те не расхаживали в обуви 
по новому ковролину.
Губернатору напомнили, что возвести объ-
ект в поселке Красина удалось менее чем 
за три года. На его строительство было на-
правлено без малого 200 миллионов руб-
лей. Кроме этого Голубев лично распо-

рядился о дополнительном выделении 
16 миллионов рублей на оснащение де-
тского сада на 200 мест.
Особо подчеркнуто, что в новом дошколь-
ном учреждении смогут заниматься детки 
с ограниченными возможностями здоровья.

Ремонт дороги 
Побывал губернатор и на улице Шоссей-
ной, где продолжается капитальный ре-
монт дороги. На реконструкцию магист-
рали протяженностью полтора километра 
из областной казны было направлено поч-
ти 60 миллионов рублей. Подрядчик отчи-
тался о завершении половины из намечен-
ного фронта работ. Сдать объект должны 
к концу года.
К сожалению, как это нередко бывает 
в последнее время в Шахтах, в районе ре-

монтных работ не выставлены предупреж-
дающие знаки об изменении порядка дви-
жения (без объезда по кольцу), из-за чего 
у водителей порой возникают конфликт-
ные ситуации.

От редакции
Визиты главы региона в город давно пере-
стали быть из ряда вон выходящим собы-
тием. План и маршрут его рабочих поез-
док становятся известны заранее. На пути 
следования губернатора неизменно благо-
устраиваются «потёмкинские деревни».
Приезд Василия Голубева в Шахты не озна-
меновался громкими заявлениями и пока-
зательными порками — муниципальные 
власти могут вздохнуть спокойно.
Как минимум, до следующего визита.

Александр ВЛАДИМИРОВ

Губернаторский контроль

Губернатор Голубев (справа) посетил 
строительные объекты Шахт.

В Госдуме предложили отмечать 
ещё один День Победы - над 

милитаристской Японией - 3 сентября. 
Как вы к этому относитесь?

ОПРОС С САЙТА 
KVU.SU

Два Дня Победы 
- отличная идея

19%

3%

78%
Достаточно 

9 Мая

Нужно отмечать только 3 
сентября



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

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

Вечером 26 июня аллеи 
Александровского парка заполнили 
выставки, развлечения и горожане. 
Поводом для веселья стало 
празднование Дня молодёжи.

Молодёжный парламент города 
приготовил множество развлече-
ний для шахтинцев, а «КВУ» вы-
ступили информационными пар-
тнёрами мероприятия.
Площадкой для праздника 
стали аллеи и площадь пе-
ред сценой. Сразу при 
входе в парк гостей встре-
чал «Фестиваль даре-
ния». Здесь меняли одни 
милые мелочи на дру-
гие: ракушку на брелок, 
брелок на закладку, за-
кладку на книгу. По хо-
ду аллеи стояли профо-
риентационные бригады 
ВУЗов, колледжей и тех-
никумов города.
Замысловатые электро-
приборы на стендах разра-
ботчиков молодёжь обходила 
стороной. А вот, чтобы ра-
зукрасить пряники, выстрои-
лась целая очередь. Реквизит 
у поваров быстро закончился, 
и внимание гостей праздника 
переключилось на «окровав-
ленные конечности» — учеб-
ные экспонаты медицинского 
колледжа.
Углубляясь в парк, шахтинцев 

Весело до непривычия

Концертная программа Дня молодёжи сопровождалась 
мастер-классами и развлечениями на любой вкус.

Дня молодёжи.
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ждали новые 
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игра в ростовые 
шахматы и пост-

ройка башни из мягких куби-
ков, массаж, гончарный круг, 
рисование и игра в твистер. 
Ближе к сцене расположи-

лась поэтическая трибуна, фо-
товыставка и зона для танцеваль-
ных баттлов.
Патриотическую программу 
выполняли казаки, показывая 
и рассказывая об огнестрельном 
и холодном оружии.
Перед входом в шахтинский фи-
лиал ДГТУ прошёл показ мод, 

а на сцене Александровско-
го парка выступала рок-группа 
и команда КВН.
Приятным подарком для горо-
жан стала раздача любимой га-
зеты «КВУ».
В целом, впечатление от праз-
дника приятное, но шахтинцы 
были несколько растеряны. Воз-
можно за два года ковидных ог-
раничений горожане отвыкли 
от широких гуляний.
Впереди ещё два месяца тёплого 
лета, и будем надеяться, что та-
кие мероприятия станут для го-
рожан привычным делом.

Анна ЯКУТОВА

Ярким и полезным 
подарком для гостей 
праздника стала газета 
«К Вашим услугам».

Вода подорожает
В Ростовской области традицион-
но, с 1 июля ожидается рост цен 
на коммунальные услуги.
По информации регионального пра-
вительства, максимальный рост пла-
ты граждан за коммуналку не должен 
превысить установленные индексы.
Стоимость питьевой воды в Шахтах 
не изменится, а транспортировка сточ-
ных вод подорожает почти в два раза.
Больше всего подорожает очист-
ка сточных вод в посёлке Майском 
(с 49,92 до 67,94 руб. — с учётом НДС).
При этом, если платёжка за ЖКУ со-
ставляет больше 20% от общего до-
хода семьи, гражданин имеет право 
на субсидию.

Дополнение 
к пенсии
Через месяц после достижения 
пенсионером 80 лет размер фик-
сированной выплаты к страховой 
пенсии может быть увеличен в два 
раза. Однако претендовать на такое 
повышение не могут инвалиды I груп-
пы и те, кто получает социальные вы-
платы по случаю потери кормильца.
Кроме того, пенсионеры с 80 лет име-
ют право на оформление компенса-
ции по уходу за собой. Ухаживать 
может любой неработающий тру-
доспособный человек, в том числе — 
родственник. Эта выплата устанавли-
вается в заявительном порядке.

100 баллов по ЕГЭ
В Шахтах установлен рекорд послед-
них лет по числу «стобалльников» 
по ЕГЭ.
В текущем году максимальное число бал-
лов на Едином госэкзамене смогли на-
брать четверо выпускников. А одиннад-
цатиклассница из лицея №26 получила 
100 баллов сразу по двум предметам — 
русскому языку и математике.
Троим другим шахтинским выпускникам 
удалось показать наивысший результат 
по химии, литературе и географии.
Напомним, что в прошлом году «сто-
балльниками» по ЕГЭ стали трое 
юных горожан, а в 2019 и 2020 го-
дах столь выдающийся результат по-
корился лишь одному выпускнику. 

Водоканал: 
перезагрузка

Руководитель регионального ГУП 
РО «УРСВ» Сергей Бреус стал учас-
тником заседания комитета город-
ской думы по ЖКХ. 
Поводом для его визита стали обост-
рившиеся с начала июня проблемы 
с водоснабжением отдельных шахтин-
ских посёлков.
Бреус признал наличие серьезных 
трудностей. Как и его предшествен-
ники, глава областного водоканала 
посетовал на имеющиеся проблемы 
предприятия. В первую очередь это 
касается кадрового дефицита.
Так, с января текущего года донское 
«УРСВ» покинули более 150 сотрудни-
ков. При этом, в Шахтах сложилась од-
на из наиболее острых ситуаций.
— Если ещё в 2019 году в городском 
филиале работали 60–65 человек, за-
нимающиеся непосредственным ус-
транением аварийных ситуаций, 
то теперь здесь трудятся только 20, — 
пояснил Сергей Бреус.
Заступивший в должность в апре-
ле 2022 года руководитель добавил, 
что предприятие планомерно реша-
ет вопрос с имевшейся задолженнос-
тью по заработной плате. Сотрудники 
уже получили причитающиеся им де-
ньги за май.
Пытается «УРСВ» также вернуть на ра-
боту уволившихся сотрудников.
Маленькой, но важной победой, одер-
жанной предприятием в Шахтах, Бре-
ус назвал восстановление трёх экскава-
торов. Это позволяет активизировать 
работы по устранению возникающих 
порывов имеющимися ресурсами.
Директор водоканала подчеркнул, что 
износ сетей в городе превышает 80%. 
При этом, работы по их замене пред-
приятие ведёт несмотря на наличие 
существующих проблем.
По словам главы шахтинского фили-
ала «УРСВ» Романа Карагодина, во-
допроводные сети меняются сразу 
в нескольких районах.
Так, например, 750-метровый учас-
ток трубы на Машзаводе удалось за-
менить впервые за 60 (!) лет. Органи-
зованы или будут завершены до конца 
текущего месяца работы и в других 
районах: на Минском, Земледельчес-
кой, Печерского, Рокоссовского.
Кроме этого, на ГРЭСе и Таловом час-
тично поменяли канализационные 
сети. Напомним, недавно из-за оче-
редной аварии на водоводе в Шах-
тах без воды остались сразу несколь-
ко посёлков.

Александр ВЛАДИМИРОВ

С 1 июля Сбер вводит комиссию 
за переводы с карт Сбербанка через 
приложения и сайты других банков.

Что это значит 
Если сейчас клиент стороннего бан-
ка может пополнить счёт своей карты 
со своего же счёта, но с карты Сбера, 
то такой денежный перевод (попол-
нение карты) происходит бесплатно. 
По сути, вы переложили свои деньги 
из кармана брюк в пиджак.
Теперь же, с 1 июля за такую опера-
цию Сбер решил удерживать конк-
ретную сумму — 1,25% (но не менее 
30 и не более 150 руб.).
При этом, бесплатными остают-
ся «внутренние» переводы клиен-
там Сбербанка до 50 тыс. руб. в месяц 

и до 100 тыс. руб. в месяц клиентам 
других банков по системе быстрых 
платежей (СБП).

«Деньги на ветер» 
Стоит отметить, что частный банк 
Тинькофф с 16 июня ввёл комиссию 3% 
(но не менее 200 у. е. и не более суммы 
перевода) за входящие SWIFT-пере-
воды (на базе Сообщества всемирных 
межбанковских финансовых телеком-
муникаций) в долларах, что вызвало 
бурю негодования клиентов.
Так, например, входящий перевод 
до 200 долларов «от дяди из-за рубе-
жа» банк Тинкофф полностью стал за-
бирать в счёт комиссии за операцию. 
То есть, получателю в итоге ничего 
не досталось.

Чиновникам 
доплатят
Индексация должностных окладов со-
трудников госучреждений в Ростовской 
области будет произведена с 1 октября. 
Их зарплата увеличится всего на 4%, что го-
раздо меньше прогнозного уровня инфля-
ции, который до конца года может перева-
лить за отметку в 15%.
Согласно постановлению регионального 
правительства, получать больше начнут 
руководители, специалисты, а также тех-
нический и обслуживающий персонал го-
сучреждений. Соответствующие рекомен-
дации об увеличении зарплат сотрудников 
даны и муниципальным органам власти.
Напомним, что в 2021 году на индексацию 
окладов и премий чиновников в Шахтах 
уже было направлено более 11 млн руб.

А теперь за деньги

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Главный «водоканальщик» Ростовской 
области приехал в Шахты, чтобы 
объясниться.



4 К Вашим услугам, №26, 29/06/2022

Прошедшее заседание комитета 
по ЖКХ депутатов городской 
думы внешне было похоже 
на заседание экзаменационной 
комиссии. Держал ответ директор 
МКУ «Департамент городского 
хозяйства» Иван Болдырев.

Он представил доклад о ходе реализа-
ции проекта благоустройства обще-
ственной территории «Центральный 
городской парк культуры и отдыха — 
Александровский парк».

Немного статистики
В 2021–2022 годах подрядной органи-
зацией «Стройстандарт 55» по муни-
ципальному контракту выполнены ра-
боты на сумму 24,9 млн рублей (из них 
4 млн — из городского бюджета, ос-
тальное — из регионального). При этом 
к подрядчику накопилась масса претен-
зий: порывы кабельных сетей, несвое-
временное выполнение работ по перво-
му этапу реконструкции.
Выставлены штрафы, которые в настоя-
щее время не оплачены.
18 апреля подрядчик приостановил все 
работы в связи с отсутствием внесения 
корректировок [касательно изменения 
цен на материалы] в проектно-сметную 
документацию. По мнению МУП «Шах-
тыстройзаказчик» и МКУ «ДГХ», ком-
пания «Стройстандарт 55», могла про-
водить следующие работы:

установить скамьи и урны; �
оградить площадку с контейнерами  �
ТБО;
установить скамьи и постелить рези- �
новое покрытие на детских и спор-
тивных площадках;
обустроить пешеходные дорожки; �
посадить кустарники; �
установить систему видеонаблюде- �
ния.

Всего работ на 21,1 млн рублей.
28 апреля был сделан запрос в банк 
о возврате денег по банковской гаран-
тии (неустойка и штраф), которые пос-
тупили в бюджет города.
В конце мая муниципальный контракт 
со «Стройстандартом 55» в односторон-
нем порядке был расторгнут, но подряд-
чик с этим не согласился, и сейчас иск 
рассматривается в арбитражном суде.

Дайте ещё
ДГХ внёс изменения в проектно-смет-
ную документацию. Общая стоимость 
реконструкции Александровского пар-
ка составила 482,1 млн рублей. В рамках 
дополнительных ассигнований в разме-
ре 69,2 млн рублей в текущем году за-
планировано устройство поливочно-
го водопровода, укладка тротуарной 
плитки, устройство велодорожек, уста-
новка скамеек и урн, устройство рези-
нового покрытия детских и спортивных 
площадок.
При этом руководитель ДГХ для за-
вершения всех работ в парке (включая 
нетронутую правую часть территории) 
намерен запросить у губернатора до-
полнительные ассигнования в размере 
165,9 млн рублей.

Подводные камни 
муниципального 
контракта
После короткого выступления чинов-
ника в ход пошли «экзаменационные 
вопросы» от председателя комитета 
по ЖКХ Андрея Ермакова:
— Департамент городского хозяйства 
принял детские площадки без резино-
вого покрытия?

— Да, принял. Но мы направили обра-
щение к подрядчику с просьбой посте-
лить его.
— А как же Вы тогда приняли объекты?
Оказалось, что подрядчик выполнил ра-
боты «по установке объектов», а покры-
тие в перечень работ не входило.
Такая же участь постигла и «разветв-
лённую систему полива», которую про-
ложили через весь парк, но к воде так 
и не подсоединили, так как труба, к кто-
рой должны были подключить, нахо-
дится в аварийном состоянии.
И более того — даже не законсервиро-
вали концы проложенных труб. Ведь 
это тоже не вошло в перечень работ, ко-
торые были приняты и оплачены.
Получилось, как в фельетоне Аркадия 
Райкина про нескладно пошитый кос-
тюм: «Я отвечаю только за пуговицы. 
К пуговицам претензии есть?»

Делали и обделались
Будто вытягивая студента на удовлетво-
рительную оценку, депутат Ирина Лева-
шова задала дополнительный вопрос:
— Сколько в парке установлено туалет-
ных модулей?
Оказалось, что из двух запланирован-
ных (на весь парк!) туалетов до сих пор 
нет ни одного. И сейчас на огромной 
рекреационной территории отдыхаю-
щим негде справить нужду (не говоря 
уже о сотрудниках аттракционов.
И если раньше работал платный туа-
лет возле автодрома, то во время начала 
реконструкции парка все его коммуни-
кации были утрачены. Теперь восста-
новить их уже физически невозмож-
но. Или возможно, но очень накладно 
(придётся перекладывать старательно 
уложенную плитку). В общем, пришёл 
в парк — терпи.
На вопрос о возможности проведения 
в Александровском парке массовых ме-
роприятий в период летних каникул 
в таких чрезвычайных условиях чинов-
ник неуверенно ответил:
— На каждое общегородское меропри-
ятие в районе сцены устанавливаются 
биотуалеты.
[Здесь стоит отметить, что во время 
проведения общегородского праздника 
«Встречай лето с КВУ» в первый летний 
выходной 2022 года в парке биотуалетов 
замечено не было — прим. редакции]
— Иван Владимирович, а когда мероп-
риятий нет, никто не хочет в туалет? — 
спросил председатель думы — Андрей 
Горцевской.
— Понятно, что хотят, но… средств 
на содержание и обслуживание био-
туалетов у меня, к сожалению, нет, — 
шмыгнул носом Иван Болдырев, в хо-
зяйстве которого находится четыре 
простаивающих санитарных объекта.
Свою помощь в поиске решения пред-
ложил председатель комитета Андрей 

Ермаков. По его словам, депутаты мог-
ли бы «скинуться» и нанять работни-
ков в биотуалеты за счёт депутатских 
средств. Как бы нелепо это ни выгляде-
ло, ведь ситуацию нужно решать.
А депутат Олег Данилов предложил 
привлечь «частника», который бы взял 
на себя столь ответственную миссию, 
раз у ДГХ нет возможности наладить го-
родское хозяйство.
Андрей Горцевской предупредил руко-
водителя ДГХ Ивана Болдырева, что сей-
час речь идёт уже не о временных мерах 
в виде биотуалетов, а о полноценных 
стационарных объектах, которые необ-
ходимо построить и подключить к ком-
муникациям в парке не просто «в бли-
жайшее время», а в конкретные сроки. 
Иначе проблемы накопятся и приведут 
к более негативным последствиям.

Присядем … на дорожку
Как оказалось, в центральном городском 
парке некуда не только сходить по ес-
тественной необходимости, но и даже 
присесть. Те скамейки, которые обеща-
ли установить ещё в прошлом году, да-
же не закупили.
Катастрофически не хватает урн. Те, ко-
торые появились, можно по пальцам 
пересчитать. Из-за этого они быстро на-
полняются и обрастают горками быто-
вых отходов.

Скверный сквер
Пожелания и замечания руководителю 
ДГХ высказали депутаты и в отношении 
не менее скандального сквера на улице 
Административной.
По словам Андрея Ермакова, восстанов-
ленный накануне Дня Победы на депу-
татские средства памятник погибшим 
воинам Великой Отечественной уже за-
растает травой.
— Через две недели ничего не будет 
видно за этими ветками. Вы можете хо-
тя бы сохранить то, что вам дали? 

Ермаков напомнил руководителю глав-
ного коммунального ведомства города, 
что тот обещал озаботиться вопросом 
освещения постамента. Однако пробле-
ма остается нерешённой.
— Если у вас нет возможности заказать 
новую лампочку за бюджетные средс-
тва, сфотографируйте её, я привезу та-
кую же, — продолжил наседать на Бол-
дырева народный избранник.
Неосвещенный и зарастающий дико-
растущей травой монумент — далеко 
не единственная сложность, связанная 
со скандальным объектом. Так, прове-
денные по территории сквера поливоч-
ные инженерные сети до сих пор не под-
ключены к центральному водопроводу. 
При этом, на их обустройство уже выде-
лялись бюджетные средства.

Глаз да глаз
Не решены и ранее озвученные труд-
ности с устройством видеонаблюдения 
в парке. Администрация города при-
обрела только четыре камеры, которые 
должны заработать с 1 июля. Однако, 
по мнению депутатов, для качественно-
го обеспечения безопасности на терри-
тории объекта должно появиться не ме-
нее 20 видеокамер. Сейчас же охрана 
объекта возложена на пожилых сторо-
жей.
Совсем недавно, «охранники» не стали 
препятствовать местному жителю, ре-
шившему сорвать на одной из парко-
вых клумб целую охапку цветов.
Напомним, восстанавливать террито-
рию заброшенного сквера на улице Ад-
министративной в поселке Артем нача-
ли четыре года назад. На реализацию 
проекта планировалось направить бо-
лее 70 миллионов рублей. Власти обе-
щали оборудовать там сухой фонтан 
и построить летний амфитеатр. Но поз-
же от глобальной реконструкции пар-
ка было решено отказаться, а затраты 
на проведение работ существенно со-
кратились. В итоге, за несколько лет 
вокруг сквера появился металлический 
забор, а на его территории постели-
ли плитку, установили лавочки и урны. 
Высаженные зелёные насаждения успе-
ли погибнуть, а администрация горо-
да, как это нередко случается в Шахтах, 
разругалась с подрядчиком объекта.
И пока администрация всё глубже 
погружается в претензионную рабо-
ту с подрядчиками и ввязывается в су-
дебные тяжбы, городские парки пос-
тепенно погружаются в череду новых 
проблем и будущих переделок, кото-
рые можно было не создавать при гра-
мотном управлении городским хозяйс-
твом.

Александр ВЛАДИМИРОВ
Михаил МАКАРОВ

«Терпи, сынок, мы в парк идём»

Руководитель ДГХ Иван Болдырев пообещал предоставить график работ 
по благоустройству общественных территорий.

Глава гордумы Андрей Горцевской и председатель комитета по ЖКХ Андрей Ермаков 
«устроили экзамен» директору департамента городского хозяйства.
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Попав из-за обстрелов в нечело-
веческие условия, потеряв мужа, 
женщина не утратила силы ду-
ха и даже спасла двух собак, грев-
ших всю семью во время обита-
ния в бомбоубежище. Сейчас 
Таня проживает в доме без воды 
в Красном Сулине, но счастлива, 
что с детьми осталась в живых. 
История мужественной женщи-
ны с большой душой — в мате-
риале нашего корреспондента.

Девятиэтажка в огне
Жизнь горожанки из Мариуполя 
Татьяны Белоусовой, по её собс-
твенному признанию, раздели-
лась на три времени — «до» воен-
ной спецоперации на Украине, 
во время неё и «после».
Как рассказала Татьяна, 20 марта 
была взорвана девятиэтажка, ко-
торая располагалась рядом с ме-
таллургическим комбинатом 
«Азовсталь» на берегу Азовско-
го моря, в устье реки Кальмиус. 
В многоквартирном доме Таня 
проживала с мужем Александ-
ром и двумя детьми — 25-лет-
ней дочерью и 17-летним сыном. 
После попадания танкового сна-
ряда в дом вся многоэтажка вы-
горела. Семья осталась без пищи, 
одежды, денег и крова. Таня с му-
жем, сыном и двумя овчарками 
побежали спасаться от обстре-
лов в укрытие, в более безопас-
ное место, как им казалось — 
на окраину левого берега города, 
к знакомым.

Пропал муж
В это время дочь Виктория нахо-
дилась в другом конце города — 
в Ильичёвском районе — сидела 
в убежище. 25 марта связь с ней 
пропала. По городу было невоз-
можно ни проехать, ни пройти 
пешком. Татьяна ничего не знала 
о дочери: где она, жива ли. Мать 
убежала в Восточный район, 
а 24 марта её муж Александр вы-
шел за продуктами — отправил-

ся в сторону площади на левом 
берегу Азовского моря. Он также 
хотел разыскать дочь, сел на ве-
лосипед, после чего пропал — 
до сих пор о нём нет никаких 
сведений и известий. В пятницу, 
24 июня исполнилось ровно три 
месяца, как семья о нём ниче-
го не знает. В списках погибших 
48-летнего Александра Викторо-
вича Белоусова нет.

Решение — бежать
Татьяна проживала в доме у зна-
комых, 30 марта снова случилось 
попадание снаряда в соседний 
двор. В этот момент Таня с сы-
ном и собаками как раз бежали 
в подвал, чтобы спрятаться. Их 
едва не зацепило осколками.
— Я поняла, что, если мы не вы-
беремся оттуда, то в живых 
остаться не получится, — со сле-
зами на глазах рассказывает му-
жественная женщина, — мы 
взяли с собой только два рюк-
зачка. Один был с документами, 
(убегали же из дома в чём бы-
ли), а в другом находились корм 
и миска для собак.
Мать с сыном бежали в эвакуа-
цию. Сначала они отправились 
в ДНР с Виноградного [квартал 
в Мариуполе — прим. ред.]. Бе-
жали под обстрелами, шли пеш-
ком больше двух часов по полям. 
Одна из собак старенькая — 
ей 12 лет, с больными лапками 
она с трудом успевала тащиться 
по полям. 
Был даже такой инцидент… Таня 
в ДНР выскочила посреди ночи 
из автобуса с криками: «Я никуда 
не поеду, у меня дочь и муж про-
пали, мне надо их искать!». Она 
остановилась в ДНР, и чужие 
люди просто пустили её к себе 
в дом, помогая и поддерживая, 
проявляя доброту и сочувствие.

Спасение собак
Татьяна буквально на руках вы-
везла из Мариуполя двух сво-

их любимиц — собак поро-
ды немецкая овчарка. Альфина 
и Ария — очень преданные и ум-
ные питомцы, которые грели се-
мью Тани, когда она с детьми си-
дела в бомбоубежище. В марте 
было холодно, а одеял и матра-
сов в бомбоубежище не предо-
ставляли. Единственный спо-
соб согреться — прижаться друг 
к другу и обнять собак, которые 
отдавали своё тепло хозяевам.
Два месяца женщина спала с де-
тьми и собаками на полу в под-
валах. Каждый раз при обстре-
лах жилых домов они спускались 
из квартиры, которая находи-
лась на шестом этаже, в погреб.
Приходилось спать в ледяном 
подвале. Иногда можно было 
находиться в квартире — лежа-
ли на полу в коридоре, поста-
вив баррикады из мебели, чтобы 
спастись от пуль автоматных оче-
редей.
Окна в квартире вылетели сразу 
после первых обстрелов. А тем-
пература в середине февраля бы-
ла –10 градусов. Люди постоянно 
мёрзли. Но это было не самым 
страшным…
— Не дай Бог кому-то очутить-
ся в этом аду, — восклицает Та-
тьяна, — пережить этот дикий 
моральный стресс. Старшую со-
баку из-под обстрелов мы несли 
на руках, потому что дорога вся 
была усыпана осколками.

Ад наяву
Я вспоминаю как мы выбегали 
из Мариуполя, сын мне крикнул: 
«Смотри под ноги!». Я опускаю 
голову вниз, а там — снаряд.
В тот момент я даже не осозна-
ла, разорвавшийся он был или 
нет. Я уже занесла над ним ногу, 
но сын своим криком заставил 
меня быть внимательнее. Факти-
чески он спас мне жизнь. Неког-
да было разбираться, я его пере-
скочила и продолжила бежать 
дальше.
Это настоящий ад, другого сло-
ва подобрать не могу. Когда спо-
тыкаешься о тела погибших 
людей, которые лежат на ули-
цах, ты бежишь и натыкаешься 
на трупы, а они — везде. Кто-то 
замотан в коврах, а кто-то прос-
то так лежит ненакрытым на до-
роге. Кого-то выносили из домов 
(люди погибли у себя в кварти-
рах), других зацепило снарядами 
уже на улицах. Зрелище жуткое. 
Но тогда у нас была одна цель — 
выжить и выбежать оттуда, со-
хранить семью.
Месяц беженцы провели в Ам-
вросиевке (ДНР), искали мужа 
и дочь. Викторию нашли, по-
могли ей выехать из Мариуполя 
и она также жила с мамой в Ам-
вросиевке.

Шаги в никуда
28 апреля вынужденные пересе-
ленцы пересекли границу Рос-
сийской Федерации и приехали 
к знакомым людям в Красный 
Сулин. Таня поселилась в доме 
без воды.
— У нас постоянно были шаги 
в никуда, — продолжает геро-

иня, — фактически мы посели-
лись в Ростовской области у зна-
комых, с которыми списались 
по интернету и они согласились 
нас приютить, за что мы, конеч-
но же, очень благодарны. Пока 
мы находимся здесь. Крыша над 
головой есть — и слава Богу.
Татьяна признаётся, что на мо-
мент, когда она приехала в дон-
ской регион, была рада любому 
жилью, пусть бы это был даже 
гараж или сарай. Однако, спустя 
некоторое время бытовые слож-
ности дали о себе знать.
Дом, в котором проживает семья 
беженцев, лишь частично обору-
дован мебелью. Там когда-то жи-
ли пожилые люди.
Но для них этот вопрос да-
же не принципиален, Татьяна 
не стремится к какому-то ком-
форту или ремонту. Но вот, жить 
совсем без воды невозможно. Её 
нет даже во дворе, это очень тя-
жело. Воду семья берёт у сосе-
дей, просит Христа ради. Иногда 
живительную влагу приходит-
ся и покупать за деньги, кото-
рых и так не хватает. Белоусовы 
приобрели два бака по 200 лит-
ров. Натаскают туда воду, потом 
опять ходят по соседям, просят.
— Спасибо людям, никто не от-
казывает, — всхлипывает женщи-
на, — но это всё до зимы, так как 
баки стоят во дворе. В мороз они 
замёрзнут. Лето пролетает очень 
быстро. Как только похолодает, 
начнутся новые проблемы.
Постоянной работы в Красном 
Сулине пока найти не получает-
ся, так как город маленький и ва-
кансий не хватает. Сына Дениса 
приняли в филиал ДГТУ в Шах-
тах. Он учился на первом курсе 
этого же университета, но толь-
ко в Мариуполе. Парню предо-
ставляется общежитие в Шахтах, 
но жить он там один не смо-
жет — пока семья вместе, им хва-
тает тех скудных средств, которые 
у них остались, а если сын уедет 
в Шахты, ему просто-напросто 

не на что будет жить. Материаль-
но не потянет. С понедельника 
у сына начнётся практика, но де-
нег нет даже на то, чтобы доехать 
из Сулина до Шахт.

От редакции
«КВУ» обращается ко всем нерав-
нодушным читателям, жителям 
города Шахты, кто готов предо-
ставить семье Татьяны из Мариу-
поля домик в Шахтах, чтобы сын 
смог учиться здесь, а мама с сес-
трой были бы при нём. Может, 
удастся найти работу в городе. 
До всех этих страшных событий 
Татьяна работала больше 20 лет 
на металлургическом комбинате 
экспедитором и весовщиком.
Для Белоусовых очень важно, 
чтобы в доме была вода. И ещё 
один фактор — нужно учесть, 
что ответственная и добрая жен-
щина не выбросит своих собак, 
так как они буквально спасли эту 
семью ещё в Мариуполе. Альфи-
на и Ария раньше были выне-
сены из-под обстрелов. У собак 
болят лапки после ходьбы по би-
тому стеклу, пришлось даже об-
ратиться к ветеринару.
Стресс пережили все — и жи-
вотные и их хозяева. Он повлиял 
на всех. Но совесть не позволит 
хозяйке выбросить верных дру-
зей на улицу.

Все, кто хочет поддержать Таню 
материально, могут это сделать, 
переведя хотя бы небольшую 
сумму на карту Сбербанка 
по номеру: 4817 7604 6169 2257
Женщине выдали банковскую 
карту в России, пока обещанных 
выплат в размере 10 тысяч руб-
лей от государства она не полу-
чила, но документы на эту по-
мощь она уже подала.
Для семьи важна каждая ко-
пейка.

Елена ЕВСТРАТОВА

АКТУАЛЬНО <

Мы счастливы,  
что остались в живых

 Татьяна Белоусова с сыном Денисом и дочерью Викторией, 
спасаясь от бомбёжек в Мариуполе, пережила настоящий ад. 

Семья Белоусовых — Татьяна, дочь Виктория и сын Денис.

Девятиэтажка, в которой проживала Татьяна с мужем и детьми, сгорела 
из-за бомбёжек.
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В июне любители париться 
отмечают праздник. Почитателей 
шайки и веника немало как 
в настоящем, так и в прошлом.

Из глубины веков
На самом деле, завсегдатаи бань не при-
шли к единому мнению, когда праздно-
вать Международный банный день: то ли 
в день святого врачевателя Агапита Пе-
черского (1 июня/14 июня), использовав-
шего в качестве средства лечения баню, 
то ли в день памяти святой мученицы Аг-
риппины (23 июня/6 июля), именуемой 
в народе Агрипиной-купальницей.
Мыться на Руси любили, и до XVIII ве-
ка делали это совместно. Вместе мы-
лись и мужчины, и женщины, и дети, что 
немало шокировало иностранцев. Пре-
кратила это «безобразие» Екатерина II.
Императрица хотела прослыть цивили-
зованной правительницей, поэтому по-
явился Устав благочиния от 1782 года, 
по которому было запрещено совмест-
ное посещение мужчинами и женщина-
ми общественных бань, а дети противо-
положного пола имели право находиться 
в мужском или женском отделении толь-
ко до 7-летнего возраста. Хотя российс-
кую банную экзотику можно было встре-
тить и в начале ХХ века.

Русский Эдем
В июньском номере 1916 года журнала 
«Летопись», издаваемом в Петрограде 
был опубликован рассказ некого В. Сим-
плтона. Иностранец описал впечатле-
ния от бани: «… После многих чашек чая 
предложили отправиться в баню. Я с вос-
торгом принял предложение.
Меня привели в небольшое бревенчатое 
здание, чёрное снаружи и внутри. От жа-
ра спирало дыхание, от дыма кружилась 
голова. Мне указали на высокую, под са-
мым потолком полку и пояснили, что са-
диться нужно именно здесь. Хозяин ушёл, 
я разделся и, зажмурив глаза, располо-
жился на указанном месте. От нестерпи-
мого зноя мозг сразу размяк.
Дверь бани распахнулась, на поро-
ге появился хозяин, за ним жена, за же-

ной — две дочери, за ними сосед с же-
ной и взрослым сыном. Каждый из них 
держал в руках по пучку берёзовых ро-
зог. «Сейчас будут сечь», — пронеслось 
в голове. Пришедшие, однако, не торо-
пились с экзекуцией. Они чинно уселись 
на лавках и начали раздеваться.
— Мы вот тоже пришли помыться, — 
произнёс хозяин, скинув последние пок-
ровы.
— А это зачем? — глухо проговорил я, 
указывая на пучки розог.
— А париться-то! — объяснил хозяин. — 
Ай николи не парился? И тебя попарим. 
Чтобы костям, значит, продух сделать.
Я понимал всё меньше и зорко следил 
за вошедшими. Парень, сын соседа, берёт 
веник, обдаёт его горячей водой и на-
чинает стегать себя по спине. 
Пот льёт с него градом, лицо 
расплылось от блаженс-
тва. Нет, это не лице-
мерие. Они дейс-
твительно пришли 
мыться все вместе, 
пренебрегая рес-
пектом. И я, Ви-
льям Симплтон, 
эсквайр, сижу 
перед пожилы-
ми леди и моло-
дыми мисс в нату-
ральном виде!
Я сжался в комок, 
стараясь прикрыть 
наготу, и мои чувства 
вылились в одном протяж-
ном мучительном междоме-
тии: — О-о-о!
— Что, жарко наверху-то? — сочувствен-
но отозвался хозяин. — Ты сойди вниз, 
маленько оклемайся.
Идти вниз, подумал я, — нет, покорно 
благодарю. Сидел, чувствуя, как жар на-
валивается на голову, словно раскалённая 
плита. Девушки снизу внимательно раз-
глядывали меня, делясь впечатлениями:
— Гляди, Манька, какой худущий да во-
лосатый, — говорила одна.
— Руки-то как плети, — добавляла дру-
гая.
— Ну и ловок же ты, брат, париться! — 
одобрял меня хозяин. — Мне и внизу-то 
жарко, а он сидит и горя мало. Хочешь, 
поддам?
Я подумал, что он предлагает подать мне 
рубашку, полотенце. Накину на себя, вы-
скочу, брошусь в первую лужу… И сухи-
ми, слабеющими губами пролепетал:
— Да, пожалуйста!
Но, как оказалось, это был технический 
термин. Хозяин плеснул куда-то водой, 
и меня окутало облаком раскалённого 
пара. Мне показалось, что тело обвари-
ли кипятком. Ноги сами собой скользну-
ли вниз, я добрался до груды белья, чу-
дом ухитрился надеть рубашку и застыл 

на лавке в неподвижности.
— Озяб?! — изумился хозяин. — Вот уж 
видно, что молодец! Ну, попарься, а мы 
пойдём.
Оставшись один, я вылез за порог и упал 
на землю. Как провёл остаток вечера, 
помню смутно. Не торопитесь попасть 
в русский Эдем…»

Музей или мыльня?
Иностранному гостю повезло париться 
в баньке по-чёрному. В конце XIX — нача-
ле ХХ века общественные бани выглядели 
и устроены были по-другому. Столичные 
бани для элиты соревновались богатс-
твом внутреннего убранства, поражая 
воображение мраморными бассейнами 
и работами известных художников. Туда 

ходили больше для развлече-
ния и общения. На дверях 

такой бани, как в хоро-
шем ресторане стоял 

швейцар.
Для простого лю-

да и бани были 
попроще и слу-
жили они непос-
редственно ути-
литарной цели, 
в них ходили 
смывать с себя 
грязь.

Строились бани, 
как правило, вбли-

зи рек и источников 
воды, поэтому кажется 

странным расположение 
известных бань в Александ-

ровске-Грушевском.

Александровск-Грушевские 
бани
До строительства в 1915 году водопрово-
да были проблемы с доставкой воды. За-
житочные горожане могли себе позво-
лить построить баньку на территории 
своей усадьбы, где имелись резервуары 
с запасами дождевой воды, но большинс-
тво ходило париться в общественные, так 
называемые торговые бани. Торговые — 
значит, что посещение было платным.
Из воспоминаний старожилов извест-
но, что первая городская общественная 
баня была построена во второй поло-
вине XIX века Павлом Яковлевичем Ры-
биным на своём участке на углу Степной 
улицы, позднее переименованной в Пуш-
кинскую (ул. Шевченко) и Большого про-
спекта (пр. Победы Революции). В совет-
ское время там располагалась швейная 
мастерская рабочей одежды. Здание 
не сохранилось.
Вторая баня появилась в 1913 году на углу 
Кривой улицы (ул. Пролетарская) и Уз-
кого переулка (пр. Красной Армии). Кро-
ме бань там располагалась прачечная. 

И в первом и во втором случае никаких 
рек или родников поблизости не было.

Чистота — залог здоровья 
и безопасности

Поддержание чистоты было делом ар-
хиважным. Полицмейстер требовал, 
чтобы шахтёры ходили по городу чис-
тыми. Это было связано не столько с эс-
тетикой, сколько с безопасностью. Дело 
в том, что лицо, перемазанное угольной 
пылью, трудно опознать. Бандиты поль-
зовались этим и творили свои «тёмные» 
дела под личиной углекопов.
Преступность в Александровске-Гру-
шевском в эти годы была колоссальной. 
Налётчики грабили магазины среди бе-
ла дня. Другая причина, по которой 
грушевцев призывали соблюдать чис-
тоту — эпидемии тифа и холеры, воз-
никающие время от времени в городе 
и унёсшие множество жизней в нача-
ле прошлого века. Эти инфекционные 
болезни не щадили ни богатых, ни бед-
ных. 
Вопросы гигиены и санитарного состо-
яния города, а также рудничных посёл-
ков обсуждались на заседаниях Алек-
сандровск-Грушевской городской думы, 
а врач Николай Григорьевич Путягин 
выступал на съезде врачей Донской об-
ласти, рассказывая о нехватке чистой 
воды в колодцах и требовал от городс-
ких властей решения проблемы.
Вследствие этого был построен зараз-
ный барак, где лечили инфекционных 
больных, открылась бактериологичес-
кая лаборатория, начато строительство 
городского водопровода. Появление но-
вых торговых бань было закономерно. 
Население города к 1915 году составля-
ло около 40000 человек, и одной обще-
ственной бани уже не хватало.
Во время Гражданской войны первое, 
что делали и белые и красные, когда 
занимали город — это открытие об-
щественных бань. Чем сложнее были 
времена, тем больше желающих ока-
зывалось посетить баню. В 1920-е годы 
туда выстраивались огромные очереди. 
После помывки в бане люди станови-
лись чище и чуточку счастливее.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА
в рамках проекта «Донской край —

регион возможностей»

Место, куда входят разные, 
а выходят счастливые

Старинное здание на углу ул. Пролетарская и пр. Красной Армии изначально было баней.В 20-е годы ХХ века в общественные бани выстраивались огромные очереди.

Объявление в Александровск-Грушевской 
маленькой газете. Октябрь 1913 года.

Торговые бани П. Я. Рыбина были 
отремонтированы и вновь открыты 
в декабре 1914 года.

По указу Екатерины II мужчины 
и женщины стали мыться 
раздельно.
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О новых победах 
пловцов, лучшем вузе, 

строительстве новейшего 
производства, обновлении 
оборудования соцобъектов 

и нежелательном 
земельном участке — 

читайте в свежем выпуске 
рубрики «Октябрьский 

район».

Регион
Возможностей

В посёлке Кадамовский Персиановского 
сельского поселения приближается стро-
ительство второй очереди завода по про-
изводству ячеистого бетона автоклав-
ного твердения. Соглашение подписали 
губернатор Ростовской области Василий 
Голубев и гендиректор ООО «Комбинат 
стеновых материалов Кубань-Север» Ста-
нислав Бритвин.

На новом производстве планируется со-
здать 117 рабочих мест (к 140 имеющимся). 
Это очень важно для сельской местности, 
где традиционно возникают трудности с по-
иском работы. На селе сегодня и безработи-
ца выше, чем в городе. В реализации проек-
та будет использована уже существующая 
промышленная площадка и новый участок, 
который приобретут дополнительно.
Ячеистый бетон — это не ноу-хау, он был 
изобретён более 100 лет назад, но сейчас 
получил новую жизнь. Материал удачно со-
четает в себе хорошую теплопроводность — 
поверхность стен из него тёплая наощупь — 
и достаточную прочность для строительства 
зданий до пяти этажей. Можно возводить 
и промышленные объекты. Кроме того, яче-
истый бетон довольно морозостойкий. Эти 
факторы делают его популярным в совре-
менном строительстве. Поэтому продукция 
ООО «КСМК-Север» имеет хорошие перспек-

тивы.
Сейчас завод выдаёт 340 тысяч куб. м. про-
дукции в год. Прирост ожидается в районе 
360–380 тысяч кубов, то есть, мощность 
вырастет больше чем в два раза. Инвести-
ции в экономику Октябрьского района со-
ставят 3 млрд рублей за 4 года. Это больше, 

чем в 2019 году, когда была запущена первая 
очередь производства. Тогда собственник 
инвестировал 2 миллиарда рублей.
Остается добавить, что завод является пол-
ностью автоматизированным. Здесь исполь-
зуются современное оборудование и новей-
шие системы энергосбережения.

Свыше сотни рабочих 
мест

ДонГАУ в десятке лучших 
вузов
Это следует из результатов Нацио-
нального рейтинга университетов 
за 2022 год. Донской государственный 
университет находится на 9-м месте 
среди аграрных вузов России.
Это неплохой результат, учитывая, что 
оценивались 35 высших учебных заведе-
ний такого же профиля по всей стране. 
Для оценки брались в расчёт шесть па-
раметров: образовательная и науч-
но-исследовательская деятельность, 
социальная среда, международное со-
трудничество, инновации и, конечно же, 
бренд.
Солиднее всего ДонГАУ оценен в нише 
«Социальная сфера», в ней он на 3-м мес-
те, и в нише «Исследования» (6-е место).
Кстати, вуз входит в ТОП-10 Националь-
ного рейтинга седьмой год подряд.

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

возможностей».
При подготовке материалов использована информация 
с официального портала администрации Октябрьского 

района  Ростовской области.

Власти заботятся об оснащении орга-
низаций сферы образования, здраво-
охранения и культуры оборудованием, 
мебелью, необходимым инвентарем. 

Областная казна, не изобилует финансами, 
но на эти цели средства находятся.
Для библиотек Октябрьского района были 
приобретены 16 новых компьютеров. Ини-
циаторами стали местные власти, подде-
ржку оказало правительство региона. Но-
вую технику получит Межпоселенческая 
центральная библиотека Октябрьского 
района и два её отделения — в Бессерге-
невском и Красюковском сельских поселе-
ниях.
В Центральной районной больнице поя-
вился электроэнцефалограф. Аппарат дает 
возможность отследить функциональные 
изменения мозга, оценить воздействия 
проводимой терапии. Это позволит вы-
явить эпилепсию, травмы, новообразова-
ния, изменения в сосудах на ранней стадии 
и своевременно начать лечение. Электро-
энцефалограф поступил в ЦРБ в рамках гу-

бернаторского проекта «Народный совет».
Детская школа искусств посёлка Перси-
ановский стала обладательницей ново-
го музыкального оборудования и учебной 
литературы. Теперь в ДШИ имеются гита-
ры, вокальная радиосистема, музыкаль-
ный центр, акустическая система и многое 
другое. Так на территории идет реализа-
ция национального проекта «Культура».
Для школы № 77 имени С. И. Петрушко, 
расположенной в посёлке Казачьи Лагери 
Персиановского сельского поселения бу-
дут закуплены мебель, оборудование, ин-
вентарь, пособия для начальных классов. 
На эти цели из бюджета Ростовской облас-
ти выделено более 18 миллионов рублей.

Соцобъекты пополнились оборудованием

Школа искусств в Персиановском получила 
новое оборудование.

Соглашение о расширении производства губернатор Голубев подписал в рамках ПМЭФ 2022.

Наши земляки приняли участие во Все-
российских соревнованиях Детской Лиги 
плавания «Поволжье», посвященных Ге-
рою России В. М. Плотниковой. В 1991 го-
ду Марина Плотникова ценой своей жизни 
на реке Хопре спасла троих утопающих. Она 
стала первой женщиной, которой было при-
своено звание Героя Российской Федерации 
(посмертно).
Турнир прошел с 16 по 20 июня в Пензе. 
За победу боролись 60 команд (800 пловцов) 
из регионов России. Ребята соревновались 
в разных стилях: плавали брассом, баттерф-
ляем, на спине, вольным стилем, участвова-
ли во многоборье.
По итогам соревнований больше всего ме-
далей завоевал Александр Филипец — 8 зо-
лотых и 2 серебряных.

Несколько отстал от лидера Максим Олейник, 
у него 5 золотых медалей и 3 серебряных.
Три «золота», одно «серебро» и одну «брон-
зу» положил в копилку команды Михаил 
Поддубняк.
Четыре серебряных медали привез домой 
Илья Павленко.
Иван Антонов занял два вторых и одно тре-
тье место.
Две «бронзы» у Савелия Селезнева, столько 
же — у Софии Латышевой, одна — у Всево-
лода Кошеля.
Кристина Живенко выполнила первый спор-
тивный разряд на дистанции 50 м баттерф-
ляем.
Тренируют юных пловцов тренеры Алексей 
и Лилия Филипец.

Заплыли на 35 медалей

Команда пловцов из Октябрьского района 
собрала богатый «урожай» всероссийских 
соревнований.

НеуДАЧНЫЙ участок
В семье Сергея и Нины Азаровых, про-
живающих в посёлке Новозарянский 
Мокрологского сельского поселения, 
воспитываются трое детей. И как мно-
годетная, эта супружеская пара по закону 
имеет право на получение жилого участка 
под строительство. Вот только общая пло-
щадь их жилья такова, что Азаровым учас-
ток не положен.
«Ладно», — решили Сергей и Нина, — 
«Но хоть землю под сад и огород имеем 
право получить?» И обратились к местным 
властям. Сельская администрация пош-
ла навстречу многодетной семье, участок 
Азаровым был выделен. Вот только они 
от него… отказались.
— На этом месте раньше были силос-
ные ямы, — объясняет Сергей Владими-
рович. — Потом их засыпали мусором. 
И предложили участок нам. И что мы долж-
ны с ним делать? Мы уже пятая семья, ко-
торой эту землю предлагали. Но все отка-
зались…
А вот другого участка в окрестностях посёл-
ка для Азаровых нет. Они уже и в районную 
администрацию обращались. Но дело по-
ка не сдвинулось с мёртвой точки. Семье 
рекомендовали снова стать на учёт в оче-
редь, и ждать, пока она подойдет.
Но как скоро это случится и какая это будет 
земля, никто не знает и не берётся прогно-
зировать.
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Если вы мечтаете сделать  
город лучше, чище, комфортнее, 

а официальные службы 
не помогли, расскажите 

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

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

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

(WhatsApp)

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА

ФОТОФАКТ <

«Шериф» и ДПС наших на дорогах

ЖАЛОБНАЯ КНИГА <

Жители возмущены работой убороч-
ной машины на улицах.
Чистка дорог от пыли и грязи вызывает 
много вопросов у местных жителей. Как 
рассказала редакции читательница Оль-
га, машина-пылесос больше создает гус-
тую дымовую завесу, чем чистит улицу. 
Несмотря на жару, шахтинцам прихо-
дится закрывать окна. Увидеть такую ма-
шину, работающую без пыли — очень 
большая удача.
— В общем, с уборкой что-то не так, — 
считает шахтинка, — приходилось ви-
деть, как убирает улицы такая же техни-
ка в Ростове и Ялте. Такого явления, как 
у нас в Шахтах, нет. Мне кажется, что та-
кую машину не выпустили бы на линию. 
А у нас, получается, и так, сойдёт. В горо-
де многие переболели ковидом и до сих 
пор не могут в себя прийти. А тут такое! 
Это что, халатность или вредительство?
Ранее жители Шахт уже поднимали эту 
проблему, но за год ничего не измени-
лось. Возникает вопрос, насколько эф-
фективна такая уборка?
— Вечером по улице Ленина «убирала» 
такая машина, только с прицепом (ви-
димо, это бункер для сбора пыли), ко-
торый был переполнен. Пыль поднима-
лась до фонарей, а водитель продолжал 
свою работу, нарезая круг за кругом. Од-
ним словом, старательно убирал, — рас-
сказала Ольга. — Вообще, 20 лет назад 
улица Ленина была тихой, грузовики 
по ней не ездили. А сейчас стоят с утра 
самосвалы и прочие старые грузовики 
с песком — шум с утра до вечера. И та-
кая ситуация в центре города! Но кому-
то от этого есть выгода. Ясно. Поэтому всё 
можно. Конечно, по-человечески понять 
людей — им нужна работа, но почему 
раньше это было не на центральной ули-
це и всех это устраивало. К сожалению, 
город остается не ухоженным и грязным. 
А жаль.

Пыль поднимается 
до фонарей

Из-за ремонта дороги до улицы Шос-
сейной не доезжает мусоровоз.
В «КВУ» обратилась жительница с жа-
лобой, что уже две недели не ходит му-
соровоз. Весь мусор, который горожане 
выставляют у домов частного сектора, 
растаскивают собаки, чем нарушается 
благоустройство района.
— На протяжении двух недель, несмот-
ря, что движение по Шоссейной ограни-
чено, автомобили (включая самосвалы 
ремонтников дороги) продолжали ез-
дить, — рассказала «КВУ» Светлана, — 
однако же мусоровоз по улице ходить 
перестал.
Как рассказали шахтинцы, они дозвони-
лись региональному оператору — ком-
пании «ЭкостройДон» — сотрудники 
удивились, что мусоровозы не приезжа-
ли, и пообещали разобраться в пробле-
ме, однако, до сих пор она не решена. 
Больше всего от гор мусора страдает 
участок от 166-го до 208-го домов. Шос-

сейная — основная магистраль, соединя-
ющая проулки. В переулке Лескова так-
же 2 недели мусор не убирался.
— Машины любых марок проезжают 
в месте ремонта свободно, включая ог-
ромные грузовые самосвалы. А мусо-
ровоз проехать не может, ему мешает 
ремонт дороги, — возмущается Светла-
на, — участке от Советской до переезда 
уборочная техника не приезжает третью 
неделю. У кого есть машины вывозят от-
ходы сами, остальные выкидывают его 
на незаконную свалку, которую второй 
год обещают убрать.
Напомним, капитальный ремонт доро-
ги начался в конце февраля. Работы вы-
полняются в рамках нацпроекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные 
дороги».
Из-за капремонта движение по улице 
перекрывают не в первый раз. Теперь 
движение перекрыто с 7 июня на неоп-
ределённый срок.

КРИК ДУШИ <Ремонт — помеха уборке

Одинокую бабушку Люду атакуют 
соседи — забрали пенсию, 
документы на дом и занимаются 
рукоприкладством, кидая 
в старушку камни.

«КВУ» писала о шахтинке Людмиле, 
которая одиноко и бедно проживает 
в посёлке Фрунзе на улице Свердлова. 
Пожилая женщина совсем одна, как рас-
сказывает о ней соседка: — у Людмилы 
нет ни детей, ни внуков, ни отца, ни ма-
тери, пожаловаться на свои проблемы 
некому. Женщина живёт с собаками, ко-
торые спасают её от холода зимой.
Шефство над пенсионеркой взяла об-
щественница Ольга Мосиюк. В апреле 
вместе с волонтёрами и казаками обще-
ства «Александровск-Грушевское» наве-
ла порядок в доме старушки. Со двора 
вывезли хлам, поставили новый забор, 
калитку. Однако это не избавило не-
счастную бабушку Люду от проблем.

Закат жизни
Как рассказала соседка пенсионерки 
с улицы Подтёлкова, дети и взрослые, 
проживающие на Свердлова, ведут 
себя по отношению к одинокой ста-
рушке очень жестоко — кидают в неё 
камни, отбирают пенсию и даже вы-
крали документы на дом. А заступить-
ся за бабушку Люду некому.
— Старенький человек вынужден ухо-
дить из дома в 6 утра, чтобы вернуть-
ся только к девяти вечера, — расска-
зывает 68-летняя знакомая бабушки 

ОБРАЩЕНИЕ В РЕДАКЦИЮ <

Горькая старость

Люды, — она боится, что её снова будут 
бить. Живёт тем, что дадут некоторые 
из добрых соседей, а также продавцы 
в молочном павильоне на рынке Шахт. 
Я иногда её подкармливаю, наливаю 
молока или супа. Но сама живу небога-
то, на одну пенсию. Хотелось бы, чтобы 
пришли к бабушке Люде мужчины, мо-
жет быть, те же казаки, заступились бы 
за неё — вернули ей пенсию и докумен-
ты на дом.

Нужна помощь
В данный момент старушка спит на по-
лу, у неё нет элементарного — кровати. 
Иногда старушке не дают даже воды.
Когда наступит зима, бабушке будет сов-
сем тяжело, ведь она не сможет согреть-
ся. Печка не работает. Её нужно чинить. 
Спасают горемыку только верные дру-
зья — собаки, которые днём и ночью 
не отходят от своей хозяйки.

От злых соседей бабушка Люда уходит бродяжничать на рынок.

В посёлке Каменоломни появился не-
обычный автомобиль — машина шерифа. 
Сотрудники ДПС остановили интерес-
ное транспортное средство и пообща-
лись с его владельцем. Вероятно, жители 
посёлка Каменоломни не видели никогда 
такого количества спецмашин, скопив-
шихся в одном месте одновременно.
Напоминаем, дорогие наши читатели, 
если в вашем телефоне есть любопыт-
ные городские фотофакты, присылайте 
их нам в редакцию на WhatsApp по те-
лефону: +7–928– 180-43-04. 
Самые необычные из них попадут на стра-
ницы «КВУ»!

В посёлке Каменоломни сотрудники ДПС 
пообщались с «шерифом». 

Уважаемые читатели! Многие из вас за-
метили, что одна из любимых рубрик 
горожан — Беседка деда Валерона пе-
рестала выходить в последнее время. 
Многие читатели забеспокоились — 
всё ли в порядке с любимым автором, 
мастером острого слова дедом Валеро-
ном. Отвечаем: с автором острых поли-
тических историй всё в порядке, но он 
немного приболел, видимо, сказалось 
нервное напряжение. Сердце деда Ва-
лерона немного дало сбой. Но врачи 
постарались вылечить Валерия Леони-
довича и, надеемся, в ближайшее вре-
мя на страницах «КВУ» мы увидим лю-
бимые истории и острую сатиру. 

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Любимый автор — 
вернётся

На центральной улице пыль от уборочного 
транспорта стоит столбом.

Мусоровоз не может добраться 
к частным домам, забрать мусор.
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Отпугивали мыльной 
губкой
Своей историей поделилась Люд-
мила, жительница улицы Добролю-
бова, (район Ковского карьера).

— Я сидела у соседки 
во дворе, когда змея за-
ползла с улицы. Уви-
дев её, мы закричали. 
Ползучая гостья быстро 
развернулась и напра-
вилась к соседям напро-

тив. Пока мы вышли со двора, она 
была уже в коридоре у другой сосед-
ки, Татьяны, — рассказала шахтин-
ка. — В это время Татьяна мыла га-
зовую плиту, отпугивать незваную 
гостью пришлось тем, что было под 
рукой — мыльной губкой. Змея быс-
тро ретировалась, но было непонят-
но куда она ускользнула.
Женщины вызвали МЧС, специалис-
ты приехали, всё проверили в кори-
доре, но змею не нашли. По словам 
Людмилы, змеи посещают жителей 
улицы Добролюбова каждый год.
— Два года назад змея была замече-
на у этой же Татьяны в огороде, в кус-
те хрена. А в прошлом году у другой 
соседки в саду. Пока МЧС приехали, 
она, конечно, заползла под дом, — 
рассказала женщина.

Полиция не помогла
О другом случае поведал житель 
посёлка Фрунзе.
— Увидел змею на заборе, услышал 
треск. Она водила хвостом, как бы 
предупреждая — не приближайся. 
Через несколько минут уползла. Я за-
метил, что появляются они по силь-
ной жаре, ищут тенёк.
В прошлом году тоже видели змею, 
поймали, поместили в ведро. Поз-
вонили в МЧС, там перенаправили 
в полицию, сотрудники приехали, 
но ничего не сделали. В итоге змею мы 
сами выпустили, не стали убивать, — 
поделился шахтинец.

Научный ответ
О вспышке численности змей в го-
роде Шахты, их видах в Ростовской 
области и чем грозят их укусы, мы 
поговорили с заместителем дирек-
тора Южного научного центра 
Российской академии наук (ЮНЦ 
РАН), кандидатом биологических 
наук Валерием Стахеевым.

— Этим летом горожане 
стали чаще замечать «га-
дюк» на садовых участ-
ках, в парках и домах. 
Почему змеи стремятся 
в город?
— Я не уверен, что жите-

ли города Шахты сталкиваются имен-
но с гадюками. В Ростовской области 
только один их вид — степная гадю-
ка. Он же единственный ядовитый 
в регионе. Эта змея не «идёт» в го-
рода, древесные насаждения. Скорее 
всего, в сады и жилища шахтинцев 
проникают водяные ужи. В отли-
чие от обыкновенного они не имеют 
оранжевых «ушек» и могут удалять-
ся от воды. Их ещё называют шахмат-
ными гадюками, но на самом деле это 
такой же уж, только другого вида.

Уж или гадюка?
— Чем ещё они отличаются от гадюк?
— У ужей круглый зрачок, а у гадюк 
вертикальный, как палочка. Есть от-
личия в форме морды: у гадюк угло-
образная, у ужей круглая. Степная 
гадюка имеет специфический тёмно-
серый или тёмно-коричневый окрас 
и узор в виде зигзага, который идёт 
по всей спине. А вот по размеру эти 
два вида схожи — их длина до метра.

Неядовитые тоже 
опасны
— Чем грозит укус степной гадюки?
— Укусы степной гадюки не смертель-
ны, но крайне болезненны и долго про-
ходят. У человека поднимается темпе-
ратура, происходит отёк укушенной 
конечности. Больному проводят об-
щую терапию — ставят капельницу, 
дают антигистаминные препараты. 
Опасность такой укус представляет 
в том случае, если у человека слабая 
иммунная система, если пострадал 
ребёнок или укус пришёлся на область 
шеи. Случаи смерти от укуса степной 
гадюки крайне редки.
— Какие ещё виды змей есть в Ростовс-
кой области? Они не опасны?
— Помимо степной гадюки в нашем 
регионе есть два вида ужей: обыкно-
венный и водяной, три вида поло-
зов: желтобрюхий, узорчатый, че-
тырёхполосый и змея-медянка. Они 
не ядовиты, но ведут себя агрессивно, 
особенно желтобрюхий и четырёх-
полосый полоз. Пытаясь защитить-

ся, набрасываются на людей, мо-
гут укусить. Нередко между зубами 
у них остаются частички пищи, вы-
деляется трупный яд, который при 
укусе может попасть в ранку и вы-
звать воспаление и сепсис. Полозы 
имеют большую длину — от полуто-
ра до двух метров. Могут проникать 
во дворы по окраинам города, но це-
ленаправленно на улицы и в дома 
не стремятся.

Есть мыши — есть змеи
— С чем может быть связано увеличе-
ние количества змей в городе?
— Вспышка численности, скорее все-
го, связана с мягкой зимой. Погода 
способствовала высокой численнос-
ти грызунов. А это один из кормовых 
ресурсов для змей. Благодаря хоро-
шему питанию большое число змей 
пережили зимний период и дали хо-
роший приплод.

Куда бежать, кому 
звонить?
— Как вести себя при встрече 
со змеёй?
— Лучшее поведение — дать ей уй-
ти. Если змея попала в дом, то нужно 
вызывать специалистов для отлова.

Специальной службы по отлову змей 
в Шахтах нет. Помочь шахтинцам из-
бавиться от опасных гостей помогает 
служба ГО и ЧС.

— Отлов змей не входит 
в наши обязанности, 
но иногда мы помогаем 
жителям с этой пробле-
мой, — прокомменти-
ровал начальник по-
исково-спасательного 

отряда управления ГО и ЧС горо-
да Шахты Александр Диденко. — 
Специалистов и оборудования для 
борьбы с пресмыкающимися у нас 
нет, ловим змей голыми руками. За-
тем выпускаем за чертой города.

От редакции
Жители Шахт остаются с проблемой 
змей практически один на один. Что-
бы правильно отреагировать на опас-
ную встречу, нужно знать «врага 
в лицо». Для этого печатаем фотогра-
фии змей, которых можно встретить 
на территории Ростовской области.

Анна ЯКУТОВА

ЗМЕИ В ГОРОДЕ
После публикации материала о бесстрашном коте Мурзике, который убил гадюку, в «КВУ» стало поступать 
множество сообщений о появлении змей в городе. Пресмыкающиеся были замечены на садовых участках 
и в домах в разных частях города Шахты.

Уж не ядовит и очень редко кусается. Не любит 
контактировать с людьми и прикидывается 
мёртвым, чтобы защититься.

УЖ ОБЫКНОВЕННЫЙ

Этот вид отличается от «обыкновенного» собрата, 
тем что у него нет оранжевых пятен на голове.  
Из-за узора его часто путают с гадюкой.

УЖ ВОДЯНОЙ

Змея получила своё название из-за окраса. Её 
шкурка на свету переливается медным оттенком. 
По размеру медянка небольшая — примерно 70 
сантиметров.

МЕДЯНКА

Этого полоза ещё называют лазающим. Всё потому, 
что он с лёгкостью передвигается по кустам и 
деревьям. Не любит жару и летом прячется в 
норах животных.

ПОЛОЗ ЧЕТЫРЁХПОЛОСЫЙ

Самый агрессивный вид из полозов. При встрече 
с человеком пытается защититься, набрасываясь 
и кусая. Укус полоза не ядовит, но и не безобиден.

ПОЛОЗ ЖЕЛТОБРЮХИЙ

Змея- «триатлонист», может ползать по деревьям, 
плавать и надолго задерживать дыхание. 
Основную активность проявляет днём, а ночью 
спит в кустах и под камнями.

ПОЛОЗ УЗОРЧАТЫЙ

Единственная ядовитая змея, обитающая в 
Ростовской области. В отличие от других гадюк, у 
степной очень слабый яд, не способный привести 
к летальному исходу.

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

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.30, 03.10 Х/ф «Женская 

версия. Ловцы душ» 12+
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.55 События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Елена 

Малышева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Чисто московские 

убийства. Человек, который 
убил сам себя» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Чужих 
детей не бывает» 12+

18.15 Х/ф «Обратный отсчет» 16+
22.40 Семейное счастье. 

Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Приговор. Юрий Соколов 16+
01.25 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» 16+
02.05 Д/ф «Если бы Сталин 

поехал в Америку» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

Битва на тяпках 16+
04.40 Д/ф «Робер Оссейн. 

Жестокий романтик» 12+

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.25 Новости

06.05, 23.45 Все на Матч! 12+
09.10, 12.40, 03.00 Специальный 

репортаж 12+
09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 

ФК «ПАРИ НН» (Нижний 
Новгород) - «Сочи». 
Трансляция из Москвы 0+

11.30, 00.35 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+
15.55, 17.05 Х/ф «Закусочная 

на колёсах» 12+
18.20, 05.05 Громко 12+
19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 

ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция из Москвы 0+

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

00.55 Х/ф «Парный удар» 12+
03.15 Новости 0+
03.20 Д/ф «Макларен» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Тролли» 6+
08.40 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» 16+
10.30 Х/ф «Троя» 16+
13.45 Х/ф «Телепорт» 16+
15.35 Х/ф «Пассажиры» 16+
18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Константин. 

Повелитель тьмы» 16+
22.25 Х/ф «Телекинез» 16+
00.20 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда-1 2 3» 16+
02.20 Х/ф «Проклятие плачущей» 18+
03.45 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

05.00, 03.50, 04.10, 04.30 Т/с 
«Любимцы» 16+

05.30, 01.10, 03.20 Пятница news 16+
05.50, 06.50 Кондитер 16+
08.00, 09.00 Т/с «Комиссар 

Рекс. Сезон 4» 12+
09.50, 10.50, 13.50, 14.50, 15.50, 

16.50, 17.50 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.10, 21.50 

Черный список 16+
22.40 Молодые ножи 16+
23.40 Х/ф «Крепись!» 18+
01.40, 02.30 Селфи-детектив 16+

      Понедельник, 4 июля                  
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+
02.40 Т/с «По горячим следам» 12+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
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, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
00.10 Х/ф «Калифорнийский 

дорожный патруль» 18+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.20, 05.10 Открытый 

микрофон 16+
05.55, 06.45 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 Научные расследования 

Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Степные волки» 16+
21.40 Т/с «Дайвер» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» 16+
06.20 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с 

«Пропавший без вести» 16+
13.50, 14.40, 15.40, 16.35 Т/с 

«Раскаленный периметр» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Морские 

дьяволы-4» 16+
19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 

00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.05, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с 

«Детективы» 16+

      Среда, 6 июля                                                    
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.55 События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Елена Панова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «Чисто московские убийства. 

Ядовитая династия» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь взаймы» 12+
18.15 Х/ф «Обратный отсчет» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского быта. 

Запах еды и денег 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Битва за Германию» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

Экзекуторы-надомники 16+
04.40 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трёх королей» 12+

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.10 Новости

06.05, 18.20, 21.25, 00.00 
Все на Матч! 12+

09.10, 12.40 Специальный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Рома» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) 0+

11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+
15.55, 17.05 Х/ф «Разрушитель» 16+
19.15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

России. Трансляция из 
Хабаровска 0+

20.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова 16+

21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Женщины. Англия - 
Австрия. Прямая трансляция 
из Великобритании 0+

00.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

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

03.15 Новости 0+
03.20 Лёгкая атлетика. Первенство 

России среди юниоров. 
Трансляция из Чебоксар 0+

05.05 Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.20 Т/с «Кухня» 16+
18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» 16+
22.05 Х/ф «Константин. 

Повелитель тьмы» 16+
00.25 Х/ф «Спасти рядового 

Райана» 16+
03.25 Т/с «Воронины» 16+

05.00, 03.40, 04.10, 04.30 Т/с 
«Любимцы» 16+

05.30, 01.10, 03.20 Пятница news 16+
05.50, 06.50 Кондитер 16+
08.00, 09.00 Т/с «Комиссар 

Рекс. Сезон 4» 12+
09.50, 10.50, 13.50, 14.50, 15.50, 16.50, 

18.00, 19.00 На ножах 16+
11.50 Адская кухня 16+
20.10 Битва шефов 16+
22.20 Молодые ножи 16+
23.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
01.50, 02.30 Селфи-детектив 16+

1 канал
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 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+
02.40 Т/с «По горячим следам» 12+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
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, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
00.40 Х/ф «Шоу начинается» 16+
02.10, 03.00 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования 

Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Степные волки» 16+
21.40 Т/с «Дайвер» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Дикий» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 

«Перелетные птицы» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 

Х/ф «Поезд на север» 16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 

Х/ф «Конвой» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Морские 

дьяволы-4» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с 

«Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.35, 03.10 Х/ф «Женская версия. 

Комсомольский Роман» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времён» 12+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35, 03.10 Х/ф «Женская версия. 

Такси зелёный огонек» 12+
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звёзды» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 16+
13.40, 05.25 Мой герой. Мария Андреева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «Чисто московские убийства. 

Разыскивается звезда» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Любимые, но непутёвые» 12+
18.15 Х/ф «Обратный отсчет» 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 90-е. Водка 16+
01.20 90-е. Бандитский Екатеринбург 16+
02.05 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов» 12+

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 
19.10 Новости

06.05, 18.20, 22.50 Все на Матч! 12+
09.10 Специальный репортаж 12+
09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА - 

ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород). 
Трансляция из Москвы 0+

11.30, 23.40 Есть тема! 12+
12.40 Кубок PARI Премьер. 

Специальный репортаж 12+
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+

15.55, 17.05 Х/ф 
«Неизвестный» 16+
19.15 Тяжёлая 
атлетика. 
Чемпионат России. 
Трансляция из 
Хабаровска 0+
20.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Финал. 
«Милан» (Италия) 
- «Ливерпуль» 
(Англия) 0+
00.00 Смешанные 
единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Камала Шалоруса. 
Трансляция из США 16+

00.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Конор МакГрегор против Дастина 
Порье. Трансляция из США 16+

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

03.15 Новости 0+
03.20 Лёгкая атлетика. Первенство 

России среди юниоров. 
Трансляция из Чебоксар 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.20 Т/с «Кухня» 16+
18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 16+
22.35 Х/ф «Красная Шапочка» 16+
00.35 Х/ф «Милые кости» 16+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.35 6 кадров 16+

05.00, 04.00, 04.30 Т/с «Любимцы» 16+
05.20, 01.30, 03.40 Пятница news 16+
05.50, 06.50, 19.00, 20.20 Кондитер 16+
08.00, 09.00 Т/с «Комиссар 

Рекс. Сезон 4» 12+
09.50, 10.50 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
13.50, 22.30 Молодые ножи 16+
15.00, 17.10 Битва шефов 16+
21.30 Вундеркинды 2 16+
00.00 Х/ф «Ослепленный 

желаниями» 16+
02.00, 02.50 Селфи-детектив 16+

1 канал
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 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+
02.40 Т/с «По горячим следам» 12+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
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, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Х/ф «Гренландия» 16+
00.20 Х/ф «Антураж» 18+
02.05, 02.55 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России. Спецдайджест 16+

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

23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования 

Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Степные волки» 16+
21.40 Т/с «Дайвер» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» 16+
06.55 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с 

«Плата по счетчику» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 

«Перелетные птицы» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Морские 

дьяволы-4» 16+
19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с 

«Детективы» 16+

      Вторник, 5 июля                                                            

669. Реклама



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

18.15 Х/ф «Дама треф» 12+
20.05 Х/ф «Куркуль» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 Х/ф «Туз» 12+
02.00 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке» 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф «Чисто московские убийства. 

Соцветие сирени» 12+
05.10 Д/ф «Семён Альтов. 

Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» 12+

06.00, 09.05, 11.50, 15.00 Новости
06.05, 17.15, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 00.50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+
09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 

«Сочи» - ЦСКА. Трансляция 
из Москвы 0+

11.30 Кубок PARI Премьер. 
Специальный репортаж 12+

11.55 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Мужчины. Многоборье. 
Прямая трансляция из Калуги 0+

14.00 Есть тема! 12+
15.05 Лица страны. Александр 

Шлеменко 12+
15.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

17.30 Футбол. Матч легенд. «Зенит» - 
«Спартак». Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+

19.55 Футбол. Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+

21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Женщины. Германия 
- Дания. Прямая трансляция 
из Великобритании 0+

01.10 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2022 г. 
Трансляция из Москвы 0+

02.10 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из 
Хабаровска 0+

03.15 Новости 0+
03.20 Спортивная гимнастика. Кубок 

России. Женщины. Многоборье. 
Трансляция из Калуги 0+

05.05 Спортивный детектив. Тайна 
двух самолетов 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» 6+
06.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 Х/ф «Ужастики» 16+
12.00 Х/ф «Ужастики-2: Беспокойный 

хэллоуин» 16+
13.40 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
14.40 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «Между небом 

и землёй» 12+
22.50 Х/ф «Штучка» 16+
01.00 Х/ф «Терминал» 12+
03.10 Т/с «Воронины» 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00, 03.30, 03.50, 04.20 Т/с 
«Любимцы» 16+

05.30, 01.00, 03.00 Пятница news 16+
05.50, 06.50 Кондитер 16+
08.00 Т/с «Комиссар Рекс. Сезон 4» 12+
09.00 Т/с «Комиссар Рекс. Сезон 5» 12+
09.50, 11.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
13.50, 16.30 Рабы любви 16+
19.00 Гоголь «Начало» 16+
21.00 Гоголь «Вий» 16+
23.00 Гоголь «Страшная месть» 16+
01.30, 02.20 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, 01.20 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45, 23.45 Х/ф «Мужчина 

и женщина» 16+
05.10 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 «Белый тигр» 16+
23.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
01.10 Х/ф «Террор любовью» 16+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «СашаТаня» 16+

14.30 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
17.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 02.00, 02.55 Импровизация 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Гренландия» 16+
03.40 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Степные волки» 16+
21.40 Т/с «Дайвер» 16+
23.30 GO! 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.40 Т/с «Дикий» 16+

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

фонарей-4» 16+
06.30, 07.25, 08.20, 09.30, 09.55, 

10.55, 12.00, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «Консультант. 
Лихие времена» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Морские 
дьяволы-4» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 
23.45, 00.30 Т/с «След» 16+

01.10, 01.35, 02.00 Т/с «Страсть» 16+
02.30, 03.05, 03.45, 04.20 Т/с 

«Свои-3» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.20 Т/с «Адвокатъ ардашевъ. Тайна 

персидского обоза» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Адвокатъ ардашевъ. 

Тайна персидского обоза» 12+
12.20, 15.00 Х/ф «И снова будет день» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Карен Шахназаров. В 

кино как в кино» 12+

      Суббота, 9 июля                                                  
08.00 Х/ф «Нож в сердце» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.25 Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «Наследница» 12+
18.00 Т/с «Сжигая за собой мосты» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 90-е. Заказные убийства 16+
22.45 90-е. Деньги исчезают 

в полночь 16+
23.25 Советские мафии. Демон 

перестройки 16+
00.05 Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями 12+
00.45 Семейное счастье. Специальный 

репортаж 16+
01.10 Хватит слухов! 16+
01.40 Х/ф «Куркуль» 16+
03.15 Х/ф «Дама треф» 12+
04.50 Д/ф «Актёрские драмы. 

Любимые, но непутёвые» 12+
05.30 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь взаймы» 12+
06.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Полные, вперед!» 12+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Рэйчел Остович. 
Трансляция из США 16+

07.00, 09.00, 12.50 Новости
07.05, 17.50, 00.00 Все на Матч! 12+
09.05, 00.50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+
09.25 Х/ф «Неизвестный» 16+
11.45 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода 0+

12.55 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Калуги 0+

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

18.00 Футбол. OLIMPBET - Суперкубок 
России. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+

21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Женщины. Нидерланды 
- Швеция. Прямая трансляция 
из Великобритании 0+

01.10 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 16+
03.15 Новости 0+
03.20 Матч! Парад 16+
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Рафаэль Дос Аньос против 
Рафаэля Физиева. Прямая 
трансляция из США 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.40 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 16+
10.40 Х/ф «Штучка» 16+
12.55 Х/ф «Между небом и землёй» 12+
14.55 Х/ф «Одноклассники» 16+
16.55 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
18.55 Х/ф «Пиксели» 12+
21.00 Х/ф «Я, робот» 16+
23.10 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 18+
01.35 Х/ф «Эффект бабочки» 16+
03.25 Т/с «Воронины» 16+
05.15 6 кадров 16+

05.00 Т/с «Любимцы» 16+
05.20, 02.30, 04.40 Пятница news 16+
05.50 М/ф «Артур и Минипуты» 0+
07.20 Х/ф «Остров лемуров: 

Мадагаскар» 12+
09.10 Кондитер 16+
10.30, 12.00, 13.20, 15.00, 16.30, 18.00, 

19.50, 21.20 Четыре свадьбы 16+
23.00 Рабы любви 16+
01.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
03.00, 03.50 Селфи-детектив 16+

1 канал
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Курбан-Байрам. Трансляция из 

Уфимской соборной мечети 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Специальный репортаж 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Прерванный полет 

Гарри Пауэрса 12+
16.10 Х/ф «Освобождение. 

Огненная дуга» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 День семьи, любви и верности. 

Праздничный концерт 12+
23.45 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.55 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 Формула еды 12+
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской 
Соборной мечети 12+

09.55 По секрету всему свету 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Там, где ты» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Входите, закрыто!» 12+
00.40 Х/ф «Человек у окна» 12+
02.20 Х/ф «Дом спящих красавиц» 12+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00 Битва пикников 16+
09.30 Модные игры 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 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, 01.20 Битва экстрасенсов 16+
02.30, 03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
05.25 Открытый микрофон 16+

04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 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 Т/с «Степные волки» 16+
22.15 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «Дикий» 16+

канал
05.00, 05.25, 05.50, 06.10, 06.35, 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Угрозыск» 16+

09.00 Х/ф «Огонь, вода и 
медные трубы» 6+

10.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 12+
12.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
14.15, 15.05, 15.55, 16.40 Т/с «Они 

потрясли мир» 12+
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 

22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.40, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

52 канал
06.05 Х/ф «Заяц над бездной» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+

      Пятница, 8 июля                                                            
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Чисто московские убийства. 

Соцветие сирени» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Полные, вперед!» 12+
18.15 Х/ф «Обратный отсчет» 16+
22.40 10 самых... Борьба за 

молодость 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Фаталисты» 12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Хроники московского быта. 

Смертельная скорость 12+
01.20 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал 
на заклание» 12+

02.05 Д/ф «Шпион в темных очках» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

Адвокаты дьявола 16+
04.40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» 12+

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.25 Новости

06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 00.50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 

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

11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+
15.55 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при 2022 г. 
Трансляция из Москвы 0+

17.05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из 
Хабаровска 0+

18.20 Все на Кубок PARI Премьер! 
Прямой эфир 0+

19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
«Сочи» - ЦСКА. Прямая 
трансляция из Москвы 0+

22.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2022 
г. Женщины. Норвегия - Северная 
Ирландия. Прямая трансляция 
из Великобритании 0+

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

03.15 Новости 0+
03.20 Лёгкая атлетика. Первенство 

России среди юниоров. 
Трансляция из Чебоксар 0+

05.05 Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.20 Т/с «Кухня» 16+
18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Ужастики» 16+
22.00 Х/ф «Ужастики-2: Беспокойный 

хэллоуин» 16+
23.45 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» 16+
01.45 Х/ф «Проклятие плачущей» 18+
03.15 Т/с «Воронины» 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00, 04.20 Т/с «Любимцы» 16+
05.20, 01.50, 04.00 Пятница news 16+
05.50, 06.40 Кондитер 16+
07.50, 08.50 Т/с «Комиссар 

Рекс. Сезон 4» 12+
09.50, 10.50 На ножах 16+
11.50 Адская кухня 16+
13.40, 16.50, 20.50, 22.40 

Четыре свадьбы 16+
15.20 Любовь на выживание 16+
19.00 Рабы любви 16+
00.20 Х/ф «История Золушки» 12+
02.20, 03.10 Селфи-детектив 16+

      Четверг, 7 июля                          
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+
02.40 Т/с «По горячим следам» 12+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
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, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Х/ф «История одного 

вампира» 16+
00.10 Х/ф «Четыре Рождества» 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.00, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.25 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 Научные расследования 

Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Степные волки» 16+
21.40 Т/с «Дайвер» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.40, 07.35 Х/ф 

«Конвой» 16+
08.30, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.30, 14.25, 15.25, 16.30 
Т/с «Специалист» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Морские 
дьяволы-4» 16+

19.55, 20.40, 21.35, 22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 16+

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

«Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.30, 03.10 Х/ф «Женская версия. 

Комсомольский Роман» 12+
10.20 Д/ф «Семён Альтов. 

Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ян Цапник 12+
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      Воскресенье, 10 июля                      

СудокуОТВЕТ на СУДОКУ из № 25

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 25

По горизонтали: 1. Зимний аттракцион. 2. Будущий 
самогон. 3. Славянский бог-громовержец. 4. Сатана. 
5. Любимая каша сэров и пэров. 6. Волнистое искрив-
ление. 7. Приспособление для выгула собак. 8. Кера-
мическая плитка. 9. Норвежский драматург, «Нора». 
10. Имя поэта Асадова. 11. Огнестойкий материал. 12. 
Бог врачевания (греч. миф.). 13. Рубашка с дикого за-
пада. 14. Элемент перекрытия здания. 15. «Подарок» 
ружья при выстреле. 16. Предварительное объявле-
ние. 17. Язвительная насмешка. 18. Кровеносный со-
суд. 19. Споровое растение. 20. Канава для отвода 
воды. 21. Деталь спиннинга. 22. Высшая монашеская 
степень. 23. Хвойное дерево. 24. Бугорок на сыром лу-
гу, болоте. По вертикали: 25. Головной убор. 26. Важ-
ный, почтенный человек. 10. Город в Германии. 28. 
Животновод. 29. Крупные землевладельцы. 30. Исто-
рическая провинция Великобритании. 31. Возвыше-
ние для лектора. 32. Проезд без пересадки. 33. «При-
ставучая» колючка. 3. Модный наряд (слэнг). 35. Знак 
отличия на форменных брюках. 36. Вампир (разг.). 37. 
Отклонение от нормы. 38. Хлеб нового урожая. 15. 
Стать (син.). 40. Дружеское наставление. 41. Расшире-
ние в виде воронки. 42. Ранний период жизни челове-
ка. 43. Подвижный человек, непоседа. 44. Происхож-
дение, история зарождения. 45. Стебелек, узкая часть 
листа. 46. Комнатная или охотничья собака. 47. Аме-
риканский певец (тенор). 48. Поросячий нос.

10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Мачеха» 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Зигзаг удачи. Юмористический 

концерт 12+
16.55 Т/с «Почти семейный 

детектив» 12+
20.40 Т/с «Слишком много 

любовников» 12+
00.20 Петровка, 38 16+
00.30 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное 

дело агента» 16+
03.15 Х/ф «Нож в сердце» 12+
04.50 Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов 16+
05.30 Московская неделя 12+

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Рафаэль Дос Аньос против 
Рафаэля Физиева. Прямая 
трансляция из США 16+

07.00, 09.00, 12.50 Новости
07.05, 17.05, 19.15, 21.30, 00.00 

Все на Матч! 12+
09.05, 00.50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+
09.25 Х/ф «Разрушитель» 16+
11.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои Конора 
МакГрегора 16+

12.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Финалы в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция из Калуги 0+

16.05 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода 0+

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

19.30 Смешанные единоборства. 
Open FC. Михаил Царев 
против Владимира Васильева. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Женщины. Франция 
- Италия. Прямая трансляция 
из Великобритании 0+

01.10 Х/ф «В лучах славы» 12+
03.15 Новости 0+
03.20 Спортивная гимнастика. Кубок 

России. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Калуги 0+

05.05 Спортивный детектив. Эверест, 
тайна советской экспедиции 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.40 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
08.35 М/ф «Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса» 6+
10.15 Х/ф «Одноклассники» 16+
12.20 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
14.20 Х/ф «Пиксели» 12+
16.25 Х/ф «Я, робот» 16+
18.40 Х/ф «Бамблби» 12+
21.00 Х/ф «Хроники хищных 

городов» 16+
23.25 Х/ф «Красная Шапочка» 16+
01.25 Х/ф «Милые кости» 16+
03.35 Т/с «Воронины» 16+
05.25 6 кадров 16+

05.00, 03.40, 03.40, 04.10, 04.40 
Т/с «Любимцы» 16+

05.20, 03.20, 04.10 Пятница news 16+
05.50, 06.40 Х/ф «Удивительная 

Дания» 16+
07.50 Х/ф «Остров лемуров: 

Мадагаскар» 12+
08.40 Черный список 16+
10.00 Зовите шефа 16+
10.50, 11.50, 12.50, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.10, 21.10, 
22.10, 23.20 На ножах 16+

00.20 Х/ф «Челюсти 3D» 16+
01.40 Х/ф «Глубокое синее море» 16+

1 канал
05.05, 06.10 Х/ф «Табор уходит 

в небо» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Юрий Никулин. Великий 

многоликий 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15 Т/с «О чем она 

молчит» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 К 100-летию Юрия Никулина 16+
19.10 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Комитет 19-ти» 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 12+

05.30, 08.35 Городок 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Там, где ты» 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 Карим Хакимов. Миссия 

выполнима 12+
02.30 Х/ф «Ожерелье» 12+

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

15.00, 15.50, 16.25, 16.55, 17.25, 
17.55, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+

21.00, 22.00 Однажды в России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.35, 03.25 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
05.50, 06.35 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 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 Т/с «Степные волки» 16+
22.15 Маска 12+
01.30 Их нравы! 0+
01.50 Т/с «Дикий» 16+
15.15 О чем она молчит 16+

канал
05.00, 05.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
06.10, 07.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» 16+
07.50, 08.40, 09.35, 10.30, 11.25, 

12.25, 13.20, 14.15 Т/с 
«Спецотряд Шторм» 16+

15.10, 16.05, 16.55, 17.45 Т/с 
«Двойной блюз» 16+

18.40, 19.35, 20.25, 21.20 
Т/с «Беги!» 16+

22.15 Т/с «Репортаж судьбы» 16+
00.05, 01.00, 01.50, 02.35, 03.25, 

04.10 Т/с «Консультант. 
Лихие времена» 16+

52 канал
06.50 Х/ф «Ночной патруль» 12+
08.30 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке» 12+

Новости Видео 
ФотографииКликни город!

Реклама

16+

****

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из № 25

По горизонтали: 1. Вождь. 2. Тварь. 3. Беляш. 4. Тепло-
та. 5. Позиция. 6. Леска. 7. Вестник. 8. Городки. 9. Омега. 
10. Капкан. 11. Тетива. 12. Открытие. 13. Скиталец. 14. 
Шутник. 15. Кабина. 16. Агава. 17. Театрал. 18. Легавая. 
19. Итиль. 20. Альбион. 21. Ярмарка. 22. Анион. 23. Так-
са. 24. Клише. По вертикали: 25. Чтиво. 26. Страз. 10. 
Катыш. 28. Отписка. 29. Усадьба. 30. Пират. 31. Дворник. 
32. Нарцисс. 33. Антей. 3. Балкон. 35. Калина. 36. Сласте-
на. 37. Коалиция. 38. Шпагат. 15. Кальян. 40. Ежина. 41. 
Возврат. 42. Богомол. 43. Иваси. 44. Рецидив. 45. Нуво-
риш. 46. Афера. 47. Мякиш. 48. Тягач.



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.

5932 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.

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.

2594 Ремонт телевизоров на дому с гарантией, ре-
монт антенн, ремонт ресиверов и установка 20-ти 
канальных приставок и их ремонт. тел. 8-928-126-
64-96, Анатолий.
2258 Ремонт бытового газового оборудования. 
КОТЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. тел. 8-928-622-17-27.

5923 ГАЗ СЕРВИС! Ремонт, чистка, наладка ГА-
ЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей. Работаем КРУ-
ГЛОСУТОЧНО! Выезд по звонку! Запчасти в на-
личии и под заказ. ГАРАНТИЯ на выполненные 
работы. КУПИМ б/у настенные газовые котлы, 
колонки. тел. 8-928-135-74-85, 8-999-694-17-64.

2266 Профессиональный ремонт СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН (автоматов), ХОЛОДИЛЬНИКОВ, телеви-
зоров, ремонт и обслуживание СПЛИТ-СИСТЕМ. 
Гарантия. Качество. тел. 8-918-518-10-37.

2267 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.

2619 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.
5808 Срочно! Продается комната в общежитии, 18 
кв.м, 4 эт., р-н Автовокзала (центр), 1 соседка, в сек-
ции душ, туалет. Ц. 550 т.р. (Можно под мат. капи-
тал). тел. 8-928-162-34-80, Римма.
2587 В центре на Горняке в коммунальной 3-к. кв-
ре продаются 2 комн. пл. 25 кв.м, а в передней ком-
нате, где находится туалет, ванная, газ. плита моих 9 
кв.м и того я оплачиваю 34 кв.м, 3-я комната друго-
го хозяина, который сам в ней не проживает, в сво-
ем доме живет, комнату сдает студентке. Ц. 1150 т.р. 
тел. 8-928-600-08-92.
5931 Куплю дачу в черте г. Шахты, с кирпичным или 
каменным домиком, с документами на землю. Не-
дорого. тел. 8-960-461-56-44.
2607 Продаются две комнаты в 3-к. кв-ре, 65,3 кв.м, 
комнаты 20,4 и 18,7 кв.м, центр, р-н УВД, 3/3 эт. ка-
менного дома. Дом после капремонта, окна м/п, 
кухня 5,5 кв.м и туалет в общем пользовании. Жи-
лье под ремонт. 1100 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
5942 Срочно! Семья из Екатеринбурга купит кв-ру 
1-2-комн. для проживания, в жилом сост., за налич-
ный расчет, в короткие сроки. Рассмотрим все ва-
рианты. Без посредников. тел. 8-906-414-31-21.

1-КОМНАТНЫЕ
2082 1-к. кв-ра, 5/5 эт., ул. Парковая, с мебелью, 
сплит-система. тел. 8-918-582-03-49.
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.
5902 Продам кв-ру за 250 т.р. Можно материнский 
капитал. Без долгов. 4/5 эт., пл. 35 кв.м, с балконом. 
Красносулинский р-н. тел. 8-960-44-882-44.
5901 В п. ХБК, ул. Ворошилова, 49, продам кв-ру, пл. 
39 кв.м, 4/5 эт., под капремонт. Газа нет. Вид на водо-
ем. Ц. 650 т.р. тел. 8-960-44-882-44, АН.
2578 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Островского, 40, 2/4 
эт., пл. 30/16,2/6,2 кв.м, не угловая, м/п окно, сплит, 
кафель, домофон. Собственник. Ипотека, мат. капи-
тал не подходит. тел. 8-938-16-16-849.
5929 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, 4/9 эт., пл. 35 кв.м. 
Ц. 1 млн. 500 т.р. Сост. жилое. АН Арбат, тел. 8-938-
100-42-23.
2607 1-к. крупногабаритная кв-ра, 46 кв.м, свобод-
ной планировки, центр города (Горняк), 1/2 эт. до-
бротного каменного дома, в/п 2,9 м, хорошая шумо-
изоляция, м/п окна, стояки по воде и канализации 
заменены, тихий двор. 1460 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
2607 1-к. кв-ра с мебелью и техникой, 30,1 кв.м, р-н 
ул. Парковая, 5/5 эт. кирпич. дома, жил. пл. 17 кв.м, 
окна м/п, балкон - дерево. Отопление ТЭЦ. 1350 т.р. 
тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
739 В р-не Соцгородка (ул. Разина) 1-к. кв-ра, быв-
шее общежитие, пл. 19 кв.м, не угловая, сост. обыч-
ное. Ц. 650 т.р. тел. 8-928-100-54-04.

2607 1-к. кв-ра, 31,4/17,4/6,1 кв.м, п. 
Артем, ост. «Нижняя Машиносчет-
ная», 5/5 эт., середина кирпич. до-
ма, окна м/п, балкон - дерево, новые 
межкомнатные двери, сплит-система, 
счетчики на все. Остается мебель в 
приличном сост. Рядом магазины, 
детская поликлиника, рынок, транс-
порт. 1452 т.р., с документами. тел. 
8-906-180-48-14.
2607 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.
2607 1-к. кв-ра в хорошем сост., 30 
кв.м, р-н Соцгородка, 3/5 эт. кир-
пич. дома, кухня 6,3 кв.м, отопление 
ТЭЦ, комфортный этаж. 1350 т.р. тел. 
8-938-131-60-61, АН Эксперт.
2607 Куплю 1-к. кв-ру в центре города, стоимостью 
до 1600 т.р. Наличный расчет. тел. 8-961-404-11-05.
2596 Срочно! 1-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 40,3 кв.м, 2/9эт., 
кухня 12 кв.м, окна м/п, входная дверь металл., с/у 
совмещен, отопление ТЭЦ, сост. жилое. Ц. 1 млн. 
400 т.р. тел. 8-988-564-29-93.

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.
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 инфраструк-
тура рядом. Торг. Ц. 1900 т.р. тел. 8-961-33-00-965.
1841 2-к. кв-ра в п. Артем, комнаты изолированные, 
52 кв.м, 3-й эт., большая кухня, лоджия, ост. «Поли-
клиника». тел. 8-918-562-24-76.
2245 Срочно! В связи с переездом, 2-к. кв-ра кот-
теджного типа в р-не п. Власовка, пл. 33 кв.м, котел 
напольный, окна м/п. Заезд для нескольких машин. 
Цена договорная. тел. 8-908-504-77-52, 8-900-130-
82-74.
2536 Продается 2-к. кв-ра в п. ГРЭС, 4 эт. Ц. 1 млн. 
руб. тел. 8-938-110-41-02.
5899 2-к. кв-ра, 1/2 эт., п. Артем. Все вопросы по тел. 
8-928-765-93-10, 8-904-444-58-92, Наталья.
2548 Куплю 2-к. ухоженную кв-ру, недорого, в п. 
ХБК. тел. 8-961-830-21-09.
2555 2-к. кв-ра по ул. Парковая, 4/5 эт., не угловая. 
Собственник. тел. 8-951-491-64-79.
5929 2-к. кв-ра, 54 кв.м, АГВ, 2 эт., п. Новостройка, 
состояние жилое. 2 млн.руб. АН Арбат, тел. 8-938-
100-42-23.
2607 2-к. кв-ра, 44/29/6 кв.м, р-н Парковой, 2/5 эт., 
середина кирпич. дома, отопление АОГВ, комнаты 
смежные, с/у разд., окна м/п, балкон застеклен. Есть 
сплит-система, сост. жилое. 2100 т.р. тел. 8-961-404-
11-05.
2607 2-к. кв-ра, 53 кв.м, п. Южная, 1/3 эт. кирпич. до-
ма, отопление АГВ, лоджия 6 кв.м, комнаты изолир., 
с/у разд., кухня 10 кв.м, окна и лоджия м/п, сделан 
капремонт, кв-ра подготовлена под чистовую от-
делку. 2300 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.
2607 2-к. кв-ра, 50/30/9 кв.м, п. Новостройка, 3/4 
эт. кирпич. дома, комнаты изолир., с/у разд., окна и 
лоджия (6 кв.м) м/п. Выход на лоджию из обеих ком-
нат. ТЭЦ, газ. колонка. Рядом вся инфраструктура. 
1700 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
2607 2-к. кв-ра, 47/31/7 кв.м, с хорошим ремонтом, 
р-н Соцгородка, 1/2 эт. каменного дома, не угловая, 
высокий потолок - 2,9 м, комнаты смежные, окна 
м/п с установленными решетками, итальянские ба-
тареи, отопление АГВ. 2600 т.р., торг. тел. 8-906-180-
48-14.
2607 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.
2607 2-к. кв-ра, 40/24/5 кв.м, центр, р-н ТЦ «Поиск», 
1/2 эт. кирпич. дома, комнаты изолир., с/у совме-
щен, отопление АГВ. Есть наружная пристройка и 
гараж. Сост. жилое. 2250 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
2607 2-к. кв-ра с отоплением АОГВ, 42,5 кв.м, п. ХБК, 
2/3 эт. нового кирпич. дома, кухня 8 кв.м, пол - лино-
леум, окна и балкон м/п, комнаты изолированные, 
хорошая планировка, в санузле сделан ремонт, но-
вые межкомнатные двери. 2600 т.р., торг. тел. 8-938-
131-60-61, АН Эксперт.
739 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.
739 В п. ХБК 2-к. кв-ра, пл. 46,2/31/6 кв.м, комна-
ты смежные, балкон застеклен, не угловая, с/у 
разд. Ц. 1 млн. 400 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
5938 2-к. кв-ра по ул. Мечникова, 5/5 эт., с/у разд., 
балкон застеклен, газ. колонка. тел. 8-905-747-97-
03, после 20 час.

3-КОМНАТНЫЕ
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.
2519 3-к. кв-ра в р-не Дворца спорта. Цена 3 млн.
руб., торг. тел. 8-988-999-39-35.
5912 Срочно! 3-к. крупногабаритная кв-ра, 59,2 
кв.м, р-н швейной фабрики, свежий ремонт, нат. по-
толки, м/п окна, ламинат, просторный коридор, кух-
ня 7,7 кв.м, комнаты изолир. тел. 8-988-899-44-36.
2607 3-к. кв-ра, 74 кв.м, р-н ХБК (нижний «Магнит»), 
5/9 эт. кирпич. дома, комнаты изолир., кухня 11 кв.м, 
с/у разд., балкон, водогрейка, теплосчетчик в доме. 
В доме сделан капремонт. Рядом школа, детсад, ры-
нок. 2050 т.р. тел. 8-928-142-87-78.

2577 3-к. кв-ра в 5-этажном доме, 3 эт., р-н Автовок-
зала, пл. 75,3 кв.м, нужен ремонт. Обр. по тел. 8-951-
512-14-17.
2583 Срочно! 3-к. кв-ра, пл. 60,9 кв.м, не угловая, 
4-й эт., с частичным ремонтом, кухня 10,5 кв.м с вы-
ходом на балкон. Вся сантехника, вод. трубы, водо-
грейка (газ), душевая кабинка, унитаз, мойка, умы-
вальник - новые, по адресу: пер. Веселый, 53. Ц. 2,2 
млн.руб., торг. тел. 8-928-175-28-77.
5924 3-к. кв-ра после капремонта, в р-не ТЦ «Рас-
свет», 5/5 эт., комнаты изолированные, в кв-ре все 
абсолютно новое, от проводки до смесителей, общ. 
пл. 50 кв.м. Ц. 3600 т.р. Все вопросы по тел. 8-988-
992-52-72.
2607 3-к. кв-ра коттеджного типа, 69/42/7 кв.м, п. 
Артем (Верхняя Власовка), дом на 2 хозяина, ком-
наты изолир., с/у сомещен, отопление АГВ, входная 
дверь металл., в/п 2,9 м, канализация - слив. яма - 8 
куб.м. Во дворе (9 сот.) кирпич. гараж, летняя кухня, 
хозпостройки. 1700 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
2607 3-к. кв-ра, 49,9/30/5 кв.м, р-н Дворца спорта, 
1/2 эт. кирпич. дома, комнаты изолир., отопление 
АГВ, есть кладовая, с/у совмещен, новые межком-
натные двери. 1750 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
739 В п. ХБК 3-к. кв-ра улучшенной планир., пл. 
65/37,1/7,4 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., два бал-
кона, три кладовых, не угловая. Ц. 1 млн. 850 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.
739 По пер. Веселый 3-к. кв-ра, пл. 58 кв.м, АГВ, 2 
комнаты смежные, одна изолированная, с/у разд., 
м/п окна, средний этаж, сост. хорошее. Ц. 3 млн. 90 
т.р. тел. 8-928-100-54-04.
739 В р-не швейной фабрики 3-к. кв-ра улучшенной 
планир., 3/5, пл. 59,5 кв.м, комнаты изолир., с/у раз-
дельный, м/п окна, балкон, лоджия. тел. 8-928-100-
54-04.
739 Центр, р-н 14-этажек, 3-к. кв-ра улучшенной 
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.

4-КОМНАТНЫЕ
2607 4-к. кв-ра, 73 кв.м, р-н швейной фабрики, 1/5 
эт., середина кирпич. дома, высокий цоколь, комна-
ты изолир., с/у разд., кухня 8,5 кв.м, лоджия и окна 
- дерево, горячая вода - газ. колонка. 1850 т.р., торг. 
тел. 8-951-833-80-17.

ДАЧИ
5930 Куплю дачу в черте г. Шахты, с кирпичным или 
каменным домиком, с документами на землю. Не-
дорого. тел. 8-960-461-56-44.

ДОКУМЕНТЫ
2529 Утерянный диплом ДВС №1187660, выданный 
ЮРГУЭС в 2003 г. на имя Кучеренко Олеси Алексан-
дровны по квалификации «Специалист по сервису 
и туризму», считать недействительным.
2530 Утерянный аттестат №842385, выданный МОУ 
СОШ №40 на имя Крыкля Ирины Викторовны, счи-
тать недействительным.
2539 Утерянный аттестат о среднем (полном) об-
щем образовании А3 №0051365, выданный МОУ 
СОШ №37 в 1998 г. на имя Кучеренко Олеси Алек-
сандровны, считать недействительным.
5900 Утерянный аттестат серия А номер 5759375, 
выданный МБОУ СОШ №42 г. Шахты Ростовской об-
ласти в 1998 г. на имя Зуева Дмитрия Витальевича, 
22.01.1983 г.р., прошу считать недействительным.
2604 Утерянный диплом на имя Гусева Дмитрия 
Константиновича, выданный профессиональным 
лицеем №40, считать недействительным.

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.

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

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей
1 июля Надежду Ивановну Краснову
3 июля Тамару Николаевну Кривошееву

Ветеранов Великой Отечественной 
войны, отмечающих юбилей
29 июня Тамару Венедиктовну Цыбурину
30 июня Альфию Гизатулловну Тимрянову

Городской Совет ветеранов.

590. Реклама

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ:
КРЕДИТ (ИП и физ лицам)

    ИПОТЕКА (без перв. взноса) 
ЗАЙМЫ под залог 

ЗАЙМЫ под Материнский капитал
СОПРОВОЖДЕНИЕ любых сделок

тел. 8-909-413-42-75, 8-906-428-70-05
Услуги предоставляет ИП Обланов В.А.

13К Вашим услугам, № 26, 29/06/2022Реклама, объявления



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.

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.

2549 Сварочные работы: навесы, ворота, забо-
ры, решетки, оградки и так далее. Обр. по тел. 
8-928-622-49-02.

2588 Сварочные работы: изготовление и мон-
таж, оградок, навесов, заборов, туалеты, душ, 
мангалы. Качество гарантируем, песионерам 
особые условия. тел. 8-919-892-80-02.

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! Водо-
провод, канализация, септик «под ключ». Все ви-
ды бетонных работ. Демонтажные работы, слом 
ветхих строений, пробивка отверстий в стене. 
Спил деревьев, выкорчевывание пеньков. Бы-
стро! 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.

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 другое. Обр. по тел. 8-903-
438-30-01.

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.

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.

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.

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.

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.
1937 Ломаем, копаем, вывозим мусор (5 кл.), об-
кладка ям, заборы, отделочные работы - опт, забо-
ры, бетон, щебень, песок в мешках. тел. 8-961-331-
96-79.
5747 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНТЕХ-
НИКА, ремонт и замена водопровода без разра-
ботки грунта, методом «труба в трубу». ПРОВЕДЕМ 
НОВЫЕ, а также ЗАМЕНИМ СТАРЫЕ коммуника-
ции ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ. 
Квалифицированная помощь круглосуточно. Обр. 
по тел. 8-904-502-35-86, Александр.

5747 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
«ПОД КЛЮЧ»: водопровод, канализация, 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.
1942 Монтаж натяжных потолков. Без посредни-
ков. Обр. по тел. 8-928-123-67-64.

1966 Шпаклевка, покраска, гипсокартон, пла-
стик, штукатурка, обои, стяжка, электрика, сан-
техника, кафель, тротуарная плитка и другие ви-
ды работ. тел. 8-989-536-56-23, 8-918-583-92-16, 
8-908-190-39-90.

1964 Выполняем все виды работ. Ремонт квар-
тир, домов и офисов «под ключ». Частичный 
ремонт. Делаем все в срок. Оплата по фак-
ту выполнения работ. Даем гарантию. Дела-
ем как себе, на совесть, аккуратно, добросо-
вестно. Русские, непьющие. Выезд на объект 
для замеров и консультации - бесплатно. тел. 
8-908-515-00-60.

1963 Домашний мастер. Работаю без посред-
ников. Цены невысокие. Решение мелких бы-
товых проблем. Мелкий ремонт от А до Я и 
прочая мужская работа. Вызов для осмотра 
и консультации - бесплатно. Подстраиваюсь 
под удобное для вас время. тел. 8-908-515-
00-60.

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

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

1988 Трактор (мини-трактор) БОБ-КЭТ с навесным 
оборудованием, ковш 40 см. Демонтаж, погрузка, 
копка, планировка... Есть разнорабочие - вспомога-
тельная помощь. тел. 8-903-438-30-01.
2021 Слом любых зданий, земляные работы. За-
ливка нового и усиление старого фундамента, коп-
ка ям, траншей, планировка участка, уборка тер-
ритории. Вывоз бытового и строительного мусора 
(5 класс). Сливные ямы. Доставка любых сыпучих 
материалов. Звоните по тел. 8-928-626-45-79, Вла-
димир.

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

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

2038 Ремонт кровли шифера, водостока, стропил, 
обшивка труб, примыканий. Монтаж и ремонт сай-
динга. Чистка водостока. Выполняем бетонные ра-
боты. Стяжка домов. Навесы, заборы. Сварочные 
работы. тел. 8-918-509-34-69, Евгений.

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.

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

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.

2097 Выполняем все виды работ со своим ма-
териалом: крыши и их ремонт; заборы, ворота, 
тротуарная плитка. Бетонные работы. Сайдинг. 
И многое другое. Пенсионерам особые условия. 
тел. 8-989-633-27-00, Сергей.

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.

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.

2537 Плитка, плотницкие работы, сайдинг, гипсо-
картон, пластик, кирпичная кладка, все виды бло-
ков, водопровод, многофункциональная печь/ман-
гал/барбекюшница. Кровля. Электрика. Ламинат. 
Отделочные работы. Пластушка. Установка дверей, 
замков, окон, мет. проф. заборы и навесы. Опыт. Га-
рантия. тел. 8-908-185-23-93.

2248 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ ДВОРОВ, АНГАРОВ, ПЛОЩАДОК. УСТА-
НОВКА БОРДЮР, ПОРЕБРИКОВ. УКЛАДКА 
БРУСЧАТКИ. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. ЗАМЕР 
БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-960-458-06-09, 8-951-842-
78-08.

2249 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ ДВОРОВ, АНГАРОВ, ПЛОЩАДОК. УСТА-
НОВКА БОРДЮР, ПОРЕБРИКОВ. УКЛАДКА 
БРУСЧАТКИ. ШТУКАТУРКА. БЫСТРО, КАЧЕ-
СТВЕННО. ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-918-
504-63-31, 8-928-618-78-43, АРТУР.

2246 Сантехник. Водопровод. Отопление. Ка-
нализация. Теплые полы. Замена унитазов, ра-
ковин, душ. кабин, замена радиаторов и т.д. тел. 
8-928-190-89-20, Вячеслав.

2546 Производим все виды строительных работ: 
кладку кирпича, шлакоблока, внутренняя отделка, 
бетонные и кровельные работы. Строительство до-
мов «под ключ». тел. 8-951-53-99-663.

2552 Ремонт крыш, фронтонов, фундаментов. 
Стягивание домов, обшивка сайдингом и ко-
роедом. тел. 8-906-425-36-28.

2550 Ремонт домов от фундамента и до крыши. Де-
коративные работы фасада разные. тел. 8-928-124-
21-74.

2554 Выполняем все виды работ со своим материа-
лом: крыши и их ремонт; заборы, ворота, тротуарная 
плитка. Бетонные работы. Сайдинг. И многое другое. 
тел. 8-909-415-89-74, Сергей.

5903 Асфальтирование, бетонные работы, установ-
ка бордюр, поребрик. Работаем с малыми объемами. 
тел. 8-951-539-55-77, 8-938-128-71-49.

2564 Бригада строителей выполняет все виды ра-
бот со своим материалом. Крыши, навесы, забо-
ры, террасы, стяжка домов, фундамент, сайдинг, 
покраска домов, гаражи, дома «под ключ», при-
стройки, ворота, отделочные работы и др. виды 
работ. Пенсионерам особые условия. тел. 8-960-
464-58-06, 8-900-134-82-78, Роман.

2585 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. 8-904-449-81-52, 8-928-170-28-77.
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2155 Услуги миниэкска-
ватора. Ковш 30, 40, 50 см. 
Устройство канализации, 
водопровода, газопрово-
да. Проколы 
под дорога-

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

Завод ЖБИ производит 
и реализует:т:

Товарный бетон (БСТ)

Цементно-песчаную смесь (ЦПР)

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

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

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

673. Реклама



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
2574 Строительные услуги. Штукатурка, шлакоблок, 
гипсокартон, стяжка, мягкая кровля, электрика, раз-
борка, малярка, кладка кирпича, крыши. тел. 8-989-
502-70-95.
2579 Срочно выполняем все виды работ. Копка, свар-
ка, уборка территорий, бетонные работы. Покос тра-
вы и т.д. тел. 8-934-000-40-07, Александр.

2582 Ремонт крыш из шифера, металлопрофи-
ля, ондулина. Устранение течи, дымоходных 
труб. Наплавляемая кровля гаражей. Смета, 
выезд, доставка материала не оплачивается. 
Русские, местные, ответственные. тел. 8-900-
131-39-40, Виктор.

2257 Строительная бригада. Заборы, навесы, кры-
ши, сайдинг, дома «под ключ», стяжки домов, от-
мостки, ворота, двери, водопровод, внутренние 
работы  и т.д. Пенсионерам особые условия. тел. 
8-928-181-20-19.

5921 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.

5926 Бригада строителей выполнит все виды работ. 
Заборы, навесы, решетки, оградки, сайдинг, крыши, 
стягивание домов, отмостки. тел. 8-905-479-99-30, 
8-989-615-03-62, Андрей.
5927 Бригада строителей выполнит все виды работ. 
Заборы, навесы, решетки, оградки, сайдинг, крыши, 
стягивание домов, отмостки. тел. 8-958-571-53-19.
5928 Бригада строителей выполнит все виды работ. 
Заборы, навесы, решетки, оградки, сайдинг, крыши, 
стягивание домов, отмостки. тел. 8-903-434-06-74.
2586 Бетонные работы, монолит. Земляные рабо-
ты. Теплые полы. Демонтаж старых зданий. Монтаж 
кровли. Кладка кирпича. Железные, деревянные 
заборы. Сливные ямы, водостоки. тел. 8-961-311-
44-07.

2609 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.

2593 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.

5940 Ремонтно-строительные работы любой слож-
ности. От фундамента и «под ключ». Быстро, каче-
ственно, недорого. Опыт работы 16 лет. тел. 8-961-
284-58-94.

ГАРАЖИ
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. тел. 8-951-526-80-95.
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.

ОТДЫХ
1389 Как ты глобус не крути, лучше Крыма не найти! 
Оздоровительный отдых в частной мини-гостинице 
города Саки! Приезжайте! Будем рады! тел. админи-
стратора: +7-978-673-10-80, +7-978-723-11-03, тел. 
информации: +7-918-545-85-22, +7-928-966-56-12.
1823 Приглашаем на отдых на берегу реки Север-
ский Донец. Уютные 4-х, 3-х, 2-местные номера с 
кондиционером, холодильник, душ, стоянка, ман-
гал, детская площадка, прогулка на катере, прокат 
квадроциклов. тел. 8-928-908-50-98.
1944 АВТОБУСОМ К ЧЕРНОМУ МОРЮ НА НЕ-
ДЕЛЮ! Туапсинский р-н, Пляхо, п. Новомихайлов-
ский-2, мини-отель «Приморский», база отдыха 
«Остров», со всеми удобствами и без. Пляж эко-
логически чистый оздоровительного лагеря «Ор-
ленок», кемпинга «Радужный»: 11.07-19.07, 18.07-
26.07, 25.07-2.08, еженедельно. Предварительная 
запись по тел. 8-918-566-91-41, 8-909-412-06-78, 
8-928-966-94-58.
2613 В ст. Раздорская сдаются 2-х, 3-х, 4-местные но-
мера. Стоянка для машин во дворе. До р. Дон 200 м. 
тел. 8-918-526-43-15.

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.

5792 Доставка песка, щебня, перегноя, чернозема, 
глины, камня. Слом ветхого жилья. Вывоз мусора 
5-го класса, грузчики. Услуги экскаватора - погруз-
чика. тел. 8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.

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

1814 Песок, щебень (синий, рыжий, черный, 
красный), отсев, камень-бут, пластушка. Шлако-
блок. Чернозем. Доставка бесплатно. Вывоз му-
сора (V класс). тел. 8-928-148-54-43.

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

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.
2545 Ищу работу сиделки по уходу за больным, ста-
рым человеком. тел. 8-903-402-25-04.
2590 Ищу работу по штукатурке, шпаклевке; отко-
сы, стены, потолки, фасад, по хозяйству от замены 
лампочки до экс-ремонта, демонтажу, копке, по-
грузке. Выезд по Ростовской области. Сниму не-
дорого угол. Обр. по тел. 8-900-187-94-84, в любое 
время.

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.
2254 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.
5936 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.
5936 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.
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Закажи рекламу в «КВУ»: 
8(8636) 22-69-70, 
reklama@kvu.su
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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.
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8-928-626-03-97, kretsuvika@mail.ru
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5936 Грузоперевозки. Город, область, РФ. Газель 
будка 4,2 м, 15 куб. м. Услуги аккуратных и опытных 
грузчиков. Разборка и сборка мебели бесплатно. 
Всегда низкие цены. Утилизация б/у мебели. Без вы-
ходных. Спил деревьев. Обращаться по тел. 8-918-
535-60-33.
5936 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.

ЗНАКОМСТВА
2563 Мужчина, 65/177/78 кг, без вредных привычек, 
хочет познакомиться с женщиной до 65 лет, для се-
рьезных отношений. тел. 8-904-341-01-25.
2575 Вдова, 71 год, рост 163, вес 62 кг, жилищно и 
материально обеспечена, без детей. Познакомится 
с мужчиной работящим, добрым, порядочным, с до-
миком и земельным уч-ком, для совместного прожи-
вания. тел. 8-950-86-99-230.
2589 Познакомлюсь с приятной девушкой для се-
рьезных отношений. О себе: 40 лет, р. 175. тел. 8-900-
187-94-84.
59560 Для совместного проживания на моей тер-
ритории приглашаю женщину до 60 лет. О себе: 
62/164/56, без в/п. тел. 8-928-176-41-52.

2614 Ищу любовницу-пышечку до 113 кг, желатель-
но ростом 160-180 см. Добрую, нежную, заботливую, 
ласковую, нежную. При взаимной симпатии возмож-
ны с/о. Мне 52 года, 180/100 кг, без вредных привы-
чек, с простой внешностью. Подробности в СМС. тел. 
8-904-344-61-79.

ЖИВОТНЫЕ
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.
Отдадим в хор. руки четырех сучек. Помесь лабра-
дора и лайки. Возраст 1 год. Рыжие и черные. Для 
охоты и охраны. Только в частный дом. тел. 8-928-
179-22-76, с 9 до 21 час.
Отдадим в хор. руки котенка - котик, возраст 3 мес., 
окрас серый с черными полосками. К лотку приу-
чен. Кушает все. тел. 8-928-179-22-76, с 9 до 21 час.
Отдам котиков в добрые руки. Желательно в част-
ный дом. Возраст 3 мес., кушают все, к лотку приу-
чены. тел. 8-918-852-34-92.



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.

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

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.

2065 Срочно требуются мастера (ученики) по изго-
товлению корпусной мебели. тел. 8-938-170-25-15, 
Сергей.
2190 На газовую заправку требуется кассир, можно 
без опыта работы. тел. 8-989-612-07-24, звонить с 8 
до 19 час.

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.
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.

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.

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.
5854 В банкетный хол «Подворье» требуется повар-
универсал. тел. 8-918-566-75-64.
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.
2476 Требуется сторож - помощник на базу «Снежная 
Королева». График работы 1 сутки/через 3-е или 1 сут-
ки/через 2-е, по согласованию. Оплата 700 руб./1 сме-
на + премия 30% за добросовестный труд. Обр. пер. 
Мечникова, 1А, п. Красина. тел. 8-918-551-63-22.
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).
5876 В кафе «Папалео» требуется сторож. График 
работы 2/2, выход 700 руб. тел. 8-918-562-13-99, 
8-988-252-63-05.

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.

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.

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.

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.
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.

2244 Требуется продавец в продуктовый ма-
газин в п. Петровка. График работы 2/2, с 8:30 
до 22 час. тел. 8-988-258-44-28.

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.
2532  На предприятие требуется охранник. Все во-
просы по тел. 8-904-343-54-72.

1613 Компания ООО «Венталл-Дон» при-
глашает на постоянную работу водителей 
погрузчика, стропальщиков, подсобных 
рабочих, электрослесаря по ремонту и обслу-
живанию технологического оборудования, 
специалиста по снабжению, машиниста кра-
на, слесарей-сборщиков, операторов станков 
ЧПУ, инженера ППО, специалиста в отдел про-
даж, аналитика 1С ERР. Оформление согласно 
ТК РФ, доставка, карьерный рост. тел. 8-961-
291-77-78.

718 Срочно требуется мастер чистоты ММ Магнит 
(Аюта, Каменоломни, Артем, центр). З/п 16668 руб. 
тел. 8-952-606-03-55.
5898 В кондитерский цех требуется торговый пред-
ставитель с л/а. Опыт работы обязателен. График 
работы 5/2. З/п процент от продаж каждый день. 
Возможность высокого заработка! тел. 8-908-194-
22-88.

2551 Требуются разнорабочие и сварщик. Зар-
плата каждые 3-4 дня. тел. 8-928-124-21-74.

727 Автошколе срочно требуется инструктор 
по вождению. тел. 8-918-566-70-11. Адрес для 
резюме: cko_avtoschool@mail.ru.

727 Учреждению в центре города срочно тре-
буется мастер чистоты на неполный рабочий 
день. тел. 8-918-566-70-11.

724 Требуются сотрудники: уборщики территории 
склада. Сменные графики: 2/2, 3/2, 4/2, с 8 до 18 час. 
Оплата смены 990 руб. Доставка. Рабочее место. г. 
Шахты, п. Интернациональный, ул. Майская, 4А, тел. 
8-928-164-84-20, Татьяна.

725 Срочно требуется специалист по ремон-
ту офисной техники. Зарплата сдельная, сво-
евременная. тел. 8-988-995-61-00, 8(8636) 22-
61-00.

2251 Требуется заправщик на газовую заправку. 
тел. 8-989-612-07-24, звонить с 8 до 19 час., пер. Ко-
миссаровский, 143Д.
2252 На автомойку самообслуживания требуется 
диспетчер-оператор (работа с клиентами, уборка 
постов и территории). Звонить в будние дни с 8 до 
18 час. по тел. 8-918-555-20-40.
5907 На строительную базу требуются: грузчик, во-
дитель ГАЗона, менеджер по продажам. Адрес: пер. 
Комиссаровский, 129, магазин «СтройСити», а так-
же ул. Декабристов, 19 «Кровля Юга», тел. 8-999-
481-79-10.

5908 ООО «Дон-металл конструкция» прово-
дит набор рабочих по следующим специаль-
ностям: мастер, проектировщик (програм-
ма Компас), слесарь, шлифовщик (можно без 
опыта), сварщик (аргоно-дуговая желатель-
но), монтажник, ученик шлифовщика. Зар-
плата 30-44 т.р. Р-н рынка «Стайер». тел. 8-928-
107-44-26.

5915 Организации требуется сторож, график че-
рез 2 суток, з/п 10 т.р., р-н молкомбината. тел. 8-905-
454-68-77.

2565 Срочно требуется старший продавец (опыт 
работы с прод. питанием). Достойная з/п. тел. 
8-928-988-38-13.

2566 Срочно требуется мастер чистоты в ма-
газин: р-н молкомбината, пер. Сквозной; р-н 
«Города Будущего», маг. «Хлеб Да Мясо»; п. 
Артем, ост. «Машиносчетная». Удобный гра-
фик, достойная з/п. тел. 8-928-988-38-13.

2568 Срочно! В кулинарию требуется повар - уни-
версал с опытом работы. Достойная з/п. тел. 8-928-
988-38-13.

2567 Срочно! В команду требуется повар по 
изготовлению фас-фуда. График работы 2/2; 
3/3, с 9 до 23 час. Достойная з/п. тел. 8-928-
988-38-13.

2576 Требуется сиделка с проживанием в г. Крас-
ный Сулин, для женщины - инвалида 1 группы. З/п 
10 т.р. тел. 8-988-546-04-90.

2580 Срочно требуются разнорабочие, ежеднев-
ные выплаты от 1000 руб. тел. 8-903-461-56-32, Дми-
трий.

730 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.
730 В цех металлоконструкций требуется на по-
стоянную работу мастер участка ЗУ (заготовитель-
ного 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.
730 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.
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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.

710. Реклама

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ СТАНЦИЮ КАМЕНОЛОМНИ ТРЕБУЮТСЯ: 

Îáðàùàòüñÿ: ï. Êàìåíîëîìíè, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, 1,
òåë. 8 (86360) 32329, 8–961–315–45–10, Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷,

8 (86360) 32–217, 8–928–954–55–98, Åâãåíèé Ñåðãååâè÷.

Выдача спеодежды, медосмотр за счет работодателя. 

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

Бесплатно: проезд в электропоездах; один раз в год на поездах дальнего следования.

 ПОМОЩНИКИ СОСТАВИТЕЛЯ ПОЕЗДОВ (з/плата от 34000 руб.);
 ПРИЕМОСДАТЧИКИ ГРУЗА И БАГАЖА (з/плата от 25000 руб.);
 ОПЕРАТОРЫ ПО ОБРАБОТКЕ ПОЕЗДНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
И ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ (з/плата от 27000 руб.);
 СОСТАВИТЕЛЯ ПОЕЗДОВ (з/плата от 37000 руб.);
 ОПЕРАТОР ПОСТА ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ (з/плата от 28000 руб.);
 МАНЕВРОВЫЙ ДИСПЕТЧЕР (з/плата от 43000 руб.);
 ДЕЖУРНЫЙ ПО ПАРКУ (з/плата от 36000 руб.)
 ОСМОТРЩИК ВАГОНОВ (з/плата 25000 руб.)

В Ателье требуются:
732. Реклама

тел. 8–988– 553-07-17, п.ХБК

УПРАВЛЯЮЩИЙ-ТЕХНОЛОГ,  �
з/п 37–4 � 7 т.р.
КОНСТРУКТОР, з/п 35–46 т.р. �
ПОРТНОЙ-ЛАБОРАНТ,  �
з/п 31–42 т.р. �
ПОРТНЫЕ, сделка. �



РАБОТА
730 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.
730 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу сварщик на полуавтомат, опыт рабо-
ты болгаркой обязательно. Оплата сдельная (от вы-
работки) 45-50 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 
23-81-21, с 8 до 17 час.
730 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.
730 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.
2256 Требуется охранник на автостоянку. тел. 8-961-
436-14-68.
2253 Требуется разнорабочий на базу строймате-
риалов. Оплата 1200 руб. в день, 6 раб. дней, р-н 
Фрунзе. тел. 8-928-145-88-03, Сергей Сергеевич.

5917 Требуется слесарь по ремонту бензоин-
струментов. Знание устройств приветствуется. 
Обязанности: диагностика поломки, ремонт и 
обслуживание инструментов. Бесплатное обуче-
ние. Оплата сдельная, от 35000 до 80000 руб. тел. 
8-988-943-48-19.

5920 Требуется продавец, рубщик, мастер чистоты. 
тел. 8-938-122-20-42.

737 МУП Промтрансснаб требуются водители кате-
гории «Д», инженер по технике безопасности. Соц-
пакет, зарплата своевременно. Обр. п. Каменолом-
ни, ул.Восточная, 1, тел. 8(86360) 222-12.

5922 На пекарню требуются пекари, помощник пе-
каря. Зарплата 30-34 т.р. Стажировка, обучение. 
Обр. ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5922 На производство требуются разнорабочие, 
грузчики, упаковщики. Зарплата 25-30 т.р. Обр. ул. 
Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5922 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.

5922 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.

5922 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.

5922 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.

5910 В пекарню требуется повар на жарку пирож-
ков. Смены ночные, график подбираем под вас. 
Можно без опыта, обучаем. З/п 1500 руб. за смену. 
Остальные подробности по тел. 8-952-567-30-55.
2584 На постоянную работу требуются разнорабо-
чие, график 6/1. Оплата 1000 руб. в день. тел. 8-928-
601-67-97.

2591 В закусочную требуется повар, помощник 
повара, сотрудник для жарки пирожков и чебу-
реков. тел. 8-909-413-10-04, 8-909-409-04-53.

2595 Требуется водитель на а/м «Вольво», 4-осник 
с прицепом. По области, перевозка угля. тел. 8-928-
119-94-51.

5933 Приглашаем на работу повара, 2/2 - 25000 р., 
горничных, 2/2 - выход 1500 р., охранника на стоян-
ку, сутки/двое - 17000 р., шашлычника, 5/2 - 25000 
р., разнорабочего, 5/2 - 15000 р. тел. 8-988-999-27-
36, 8-918-516-00-29.

5934 В связи с расширением строительному пред-
приятию требуются плиточники (фасад), отделоч-
ники, штукатуры, подсобные рабочие. тел. 8-988-
946-45-26.

5935 В связи с расширением в магазин строитель-
ных материалов «Экодом» требуются: грузчики и 
продавцы. График 5/2, с 8 до 18 час. Свяжитесь с на-
ми по тел. 8-918-575-52-04 или приходите на собе-
седование: г. Шахты, ул. Маяковского, 77.

2601 Торговой организации (р-н Автовокза-
ла) на постоянную работу требуются грузчики-
комплектовщики (быт. химия, хозтовары). График 
работы 5/2, с 6:30 до 17 час. Зарплата 26-30 т.р. Опла-
та 2 раза в месяц. тел. 8-918-578-06-15, Максим.

2599 Торговой компании требуется сотрудник для 
работы в офисе (оператор 1С). Обязанности: ра-
бота в программе 1С, Excel, Word, электронной по-
чтой. Требования: опыт работы с 1С, знание ПК на 
уровне уверенного пользователя, знание офисных 
программ, коммуникабельность, умение работать 
в режиме многозадачности. Условия: график рабо-
ты 5/2 с 9 до 18 час., официальное трудоустройство. 
Зарплата 22-34 т.р. тел. 8-918-850-08-74.

2606 Требуются пекари, с опытом и без опыта рабо-
ты, в дневные и ночные смены. График работы 2/2. 
Зарплата каждый день. По всем вопросам обр. по 
тел. 8-928-147-16-65.

5913 Требуются в п. Машзавод: сторож, разнорабо-
чие. тел. 8-918-515-15-10.

2602 В мебельный салон на постоянную рабо-
ту требуется работник по залу (прием - отгруз-
ка товара). Навыки приветствуются. тел. 8-918-
572-12-03.

2600 Торговой компании требуется водитель-
экспедитор на а/м Газель. Обязанности: доставка 
товаров в клиентские точки, прием и сдача груза по 
товарным накладным, обеспечение сохранности 
груза, выполнение разгрузочно-погрузочных работ. 
Требования: опыт работы более 1 года водителем-
экспедитором, честность, пунктуальность, ответ-
ственность. Условия: график работы 5/2. Зарплата 
30-35 т.р. тел. 8-961-409-38-69.

2605 Требуются на работу водители, развозить по 
городу лаваш, график 2/2, зарплата каждый день. 
По всем вопросам обр. по тел. 8-928-147-16-65.

2265 Требуется переборщица(к), сортиров-
щица(к) снековой продукции, р-н Молкомби-
ната. Работа не сложная, требует усидчивости. 
З/п 23-26 т.р./мес., выплачивается еженедель-
но. График с понедельника по пятницу, с 9 до 
18 час., либо с 8 до 17 час. Подробнее по тел. 
8-928-905-76-79, Вячеслав.

2617 В охранное агентство требуется охранник 4 
разряда. График работы посменный. Охраняемый 
объект находится в п. Наклонная. тел. 8-938-136-37-
50, Александр.
5943 Требуется сторож с проживанием. тел. 8-928-
621-92-58.

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.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

2243 Продается или сдается в аренду нежилое по-
мещение пл. 90 кв.м в р-не Соцгород, г. Шахты, пер. 
Луговой. Подходит под магазин, цех, склад, ателье, 
1/3 дома. тел. 8-928-123-90-55.

726 Аренда помещения в центре города, мож-
но на длительный период или для краткос-
рочных переговоров (семинаров). В помеще-
нии есть все необходимое (интернет, мебель, 
сплит-система, отопление, уборка). тел. 8-918-
566-70-11, 8-928-123-04-06.

726 Сдается павильон в центре города, напро-
тив Центра занятости населения. Есть оборудо-
вание под приготовление шаурмы, колбасок, 
молочных коктейлей, гриль, вытяжка, ракови-
на. тел. 8-918-566-70-11, 8-928-123-04-06.

2571 Продается база отдыха, ст. Раздоры. Вода, 
свет, газ, телефон, имеются: капитальное строение, 
земельный участок 59 сот. Все в собственности. тел. 
8-906-186-46-92.

5925 Сдается помещение площадью 140 кв.м 
(фасад) по адресу: г. Шахты, ул. Шевченко, 135, ТЦ 
«Донбасс» (рядом с памятником Солдату), центр 
города, высокая проходимость. 145000 руб. в ме-
сяц. тел. 8-952-560-09-00, 8-928-100-64-15.

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.
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.
2562 Сдаю 1-к. кв-ру в р-не швейной фабрики. тел. 
8-918-510-18-50, после 15 час.
2535 Сдается 1-к. кв-ра на одного человека, в цен-
тре города, 3 эт. Вся необходимая мебель и техника 
имеется. тел. 8-918-895-15-68.

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.
2534 Сдам 2-к. кв-ру в п. Майский (центр), 1 эт., га-
за нет, эл. печь «Мечта», без мебели, без техники, за 
коммунальные платежи. Предоплата за 1 мес. Же-
лательно на длительное время. тел. 8-918-521-47-
83, в любое время.
2540 Сдается 2-к. кв-ра в п. Нежданная, на длитель-
ный срок, двор, заезд для машины, без долгов, АГВ, 
сануел в доме и во дворе. С мебелью, холодильник 
и газ. печь. 4 т.р. + ж.к.у. тел. 8-928-136-92-84.
2547 Сдается флигель в центре на одном уч-ке с хо-
зяйкой, все для жизни предоставляется. Оплата 8 
т.р. Звонить с 17 до 20 час. по тел. 8-961-271-07-65.

726 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра в п. Май-
ский, ул. Образцова, 1А. Есть мебель, сплит-
система. Оплата 5000 руб. + коммун. платежи. 
тел. 8-918-566-70-11, 8-928-123-04-06.

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.
5914 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н БТК, 5/9 эт., ТЭЦ, 
сост. обычное, холодильник, частично мебель. Фото 
можно прислать на ватсап. 5 т.р. + ком. платежи. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5914 Сдается 1-комн. флигель на одном уч-ке с хозяе-
вами, ул. Пролетарская - пр. Карла Маркса, сост. обыч-
ное, удобства, АГВ, холодильник, ТВ, мебель. 1-2 чел. 
10 т.р. всего, больше ничего не нужно доплачивать. 
Фото можно прислать на ватсап. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
5914 Сдается 2-к. кв-ра в р-не «Шафрана», пр. Черно-
козова, 2/5, ТЭЦ, сост. жилое, с мебелью и быт. техни-
кой, кроме ТВ. Фото можно прислать на ватсап. 10 т.р. 
+ ком. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5914 Сдается 2-комн. флигель на одном уч-ке с хо-
зяйкой, р-н Соцгородка, пр. Чернокозова, удобства, 
АГВ, комнаты изолир. С мебелью и быт. техникой. 
Студентам. 1-2 чел. Фото можно прислать на ватсап. 
10 т.р. + только счетчик света. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
5914 Сдается 3-к. кв-ра в п. ХБК, р-н пекарни, 7 эт., сост. 
хорошее. Вся необходимая мебель и быт. техника. 
Сплит-система. Лоджия застеклена. Фото можно при-
слать на ватсап. 18 т.р. всего, больше ничего не нуж-
но доплачивать. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5914 Сдается 1-к. кв-ра, Соцгородок, 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.
5914 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, р-н 38-й школы, пр. 
Строителей, 3 эт., сост. обычное, с мебелью и быт. тех-
никой. Сплит-система. 7 т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-
442-09-42, 8-928-139-14-97.
5914 Сдается 1-к. кв-ра коттеджного типа в центре 
города, ул. Советская. Заезд. АГВ, удобства. Сплит-
система. Сост. жилое. С мебелью и быт. техникой. 1-2 
чел. Фото можно прислать на ватсап. 8 т.р. + счетчики. 
тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
2559 С июля сдам кв-ру в п. ХБК, 1-комн., 3 эт., р-н БТК, 
пекарни. Имеется телевизор, холодильник, микро-
волновка, сплит-система, стир. машинка - автомат, ди-
ван, шкаф плательный, журнальный столик. Есть бал-
кон. Оплата 7 т.р. + к/у. тел. 8-918-550-21-67.
5918 Сдаются 2 комн. в 3-к. кв-ре, одна закрыта, п. 
ХБК, сост. обычное, 5/9 эт., р-н БТК, ул. Ворошилова, 
отопление ТЭЦ, 2 кровати, холодильник. 5 т.р. + к/п. 
тел. 8-908-518-50-53.
5918 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.
2259 Сдаю 1-к. кв-ру в п. ХБК, по цене 6 т.р. Обр. по 
тел. 8-903-433-40-15.
2607 Сдается 3-к. кв-ра, 79 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.
2607 Сдается 1-к. кв-ра, 1/3 эт. кирпич. дома, п. Юж-
ная, отопление АГВ. Есть вся необходимая мебель 
и быт. техника. 6 т.р. + коммун. платежи. тел. 8-951-
833-80-17.
2607 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.
2607 Сдается 2-к. кв-ра, 43 кв.м, Соцгород, 1/5 эт., 
середина кирпич. дома, отопление ТЭЦ. Есть вся не-
обходимая мебель и быт. техника. Тихий двор. 8 т.р. 
+ коммун. платежи. тел. 8-951-833-80-17.
2615 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Садовая, сост. обыч-
ное, мебель частично, отопление индивидуальное. 
10 т.р. + счетчики. тел. 8-919-893-83-50.
5942 Срочно! Организация снимет кв-ры для своих 
сотрудников (руководителей, инженеров) 1-к., 2-к., 
3-к., с мебелью и быт. техникой. Рассмотрим любой 
р-н. Оплата наличными. тел. 8-988-254-57-48.
2618 Сдается 2-к. кв-ра в р-не магазина «Динамо», 1 
эт., мебель частично, холодильник, стир. машинка. 
тел. 8-918-542-62-74.

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.

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

703 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.
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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.

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.

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.

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.

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

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.

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.
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.

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.

2261 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.

2262 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.

2543 Куплю 2 колонки для домашнего магнитофо-
на. тел. 8-918-559-29-36.
2608 Орехи, покупка, дорого. Самовывоз. Обр. по 
тел. 8-906-428-32-12.
739 Куплю квартиру, домовладение. Рассмотрю все 
варианты. тел. 8-928-100-54-04.

2263 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.

2264 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.

2260 Дорого купим металло-
лом, выезд на дом и предприя-
тия. Погрузка самостоятельно, 
резка бесплатно, в наличии авт. 
ГАЗель, КамАЗ-манипулятор, 
а также купим аккумуляторы, 
цвет. мет., старые котлы, холо-
дильники, ванны, газ. колонки. 
Порядочность и вес гарантиру-
ем. Работаем без посредников и 
выходных. тел. 8-909-400-55-60, 
Андрей.

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.

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.
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.
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.
2458 В связи с переездом продаются: еврокубы 
2 шт. с насосом и подводкой, промытые, состоя-
ние новых, 15000 руб. Ковры, палас, дорожка, есть 
шерсть, оптом, 7 шт., 10000 руб. тел. 8-988-548-58-
27, Антонина.

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.

2250 Продаю шифер б/у, 8-волновый, 175х112, 19 
шт. Самовывоз. тел. 8-928-104-40-02.
5905 В связи с отъездом продается много посуды, 
мебель, ткани, личные вещи и многое другое. Фото 
вышлю в ватсап. тел. 8-928-967-46-19.
2557 Продается новый пылесос «Филипс»; кофей-
ный сервиз (Япония); книги (до революции и СССР). 
тел. 8-928-600-93-26.
2558 Срочно продается ШАХМАТНЫЙ СТОЛ, К НЕ-
МУ ШАХМАТЫ БОЛЬШИЕ. Журналы (32 шт.) Гарри 
Поттер - 15000 руб. Журналы (100 шт.) Чудо-Глобус 
- собери и узнай все - 6000 руб. Две книги Волшеб-
ный мир сказок - 2000 руб. Три учебника для малы-
шей - букварь Н.С. Жукова, В. Степанов, учебник для 
малышей Арифметика, Азбука, букварь - 1500 руб. 
тел. 8-928-600-93-26.

2556 Продается коляска инвалидная, новая. Швей-
ная машинка «Чайка» ножная, с тумбой, с приво-
дом. Коньки ролик. р-р 33-36. Стол-тумба. Баллоны 
стеклянные - 10 л, 3 л, 0,7 л, 0,5 л. Трость 3-опорная. 
Кровать деревянная, полуторка. Боксерские пер-
чатки. Спортивный уголок детский. Доска гладиль-
ная. Оверлок 3-ниточный «Агат». Автомобильное 
кресло детское. тел. 8-918-550-21-67.
2603 Продается 3-колесный велосипед, в нормаль-
ном состоянии, недорого. тел. 8-952-604-42-10.
2616 Продается плита на печь под форсунку. Дву-
тавр №20 - 3,5 м, №18 - 2,2 м. Лента транспортерная 
4 м куски. тел. 8-918-537-36-62.

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.

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.

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.

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.
2561 Срочно! Продается уч-к со старым домом. 
Свет, вода, газ. Развитая инфраструктура. Удобное 
место для коммерческой деятельности. Ц. 900 т.р. В 
п. Воровского. тел. 8-928-101-37-89.
2570 Продается земельный уч-к 4 сот. в охранной 
зоне, до реки Дон - 30 м, ст. Раздоры. тел. 8-906-186-
46-92.
2573 Продается земельный уч-к 6,5 сот., ст. Раздоры, 
по ул. Красноармейская, 34А. тел. 8-906-186-46-92.
2572 Продается земельный уч-к 8 сот., первая ли-
ния, домик 7х5 м, до реки Дон - 50 м, ст. Раздоры. 
тел. 8-906-186-46-92.
2607 Продается земельный уч-к в п. Интернацио-
нальный, ул. Дружелюбная, хорошие подъезд. пути, 
коммуникации рядом с уч-ком. Тихий р-н. 15 сот. в 
собственности. 650 т.р. тел. 8-906-180-48-14.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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.

5919 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. 8-903-430-68-56.

5919 Гадание на картах Таро. Любовная магия. 
Снятие негатива. Снятие зависимости. Защита. 
тел. 8-909-420-10-87.
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Закажи рекламу в «КВУ»: 
8(8636) 22-69-70, 
reklama@kvu.su

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.

735. Реклама

Организация скупает 

МЕТАЛЛОЛОМ 
Выезд на дом. Погрузка и резка 

бесплатно. Расчет на месте. 

Цена до 20 р. 
8–903–474–95–99

Прием 

МЕТАЛЛОЛОМА 
Выезд на дом 

Цена до 20 руб 

8–928–192–65–58

736. Реклама



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

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

3384 Откачиваем сливные ямы, тех. жидкости. 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.

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

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

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.

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

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

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

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.

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.
5897 Прочистка канализации, устранение засоров 
любой сложности, гидродинамическим и электро-
механическим способом. Видеодиагностика труб. 
тел. 8-908-177-94-65, Сергей.
2541 Сплит-системы. Монтаж/демонтаж, чистка, за-
правка, ремонт и техобслуживание. С гарантией. 
Андрей. тел. 8-918-859-60-16.

2255 СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ПОКОС ТРАВЫ. УБОР-
КА ТЕРРИТОРИИ. Работа любой сложности: об-
резание веток, аккуратное удаление деревьев, 
корчевание пней, расчистка территории, погруз-
ка и вывоз. Бесплатный выезд на оценку работ. 
тел. 8-938-110-44-90, 8-918-597-03-19, Иван.

2612 Для женщин! Пошив и ремонт, подгонка и ре-
ставрация одежды. Обучаю девочек навыкам вяза-
ния спицами. Звоните в любое время, отвечу с удо-
вольствием. тел. 8-961-308-03-81.

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.
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.
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. Цена 1200 т.р. Обр. по тел. 8-951-830-
30-18.

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.
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.
5847 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, сливная яма, мо-
лодые саженцы. 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. Цена 900 т.р. тел. 8-929-
815-75-05.
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.
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.
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.
5878 Срочно! Собственник! Дом в п. Красина, кот-
теджного типа, крупногабаритная кв-ра, пл. 58 
кв.м, м/п окна, котел, в/у в кв-ре, металлический на-
вес, заезд под авто, фруктовый сад. Ц. 1900 т.р. тел. 
8-961-33-00-965.
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.
2533 Срочно! Дом в п. Красина, р-н 27-й школы, пл. 
50 кв.м, 6 сот., в доме свет, газ, вода, канализация 
(слив. яма). На уч-ке гараж, кухня. Ц. 1200 т.р. тел. 
8-904-349-66-50.
2538 В р-не 1-го Пересечения дом из 4-х комнат, со 
всеми удобствами, земельный уч-к 12 сот., земля в 
собственности. Обр. по тел. 8-928-121-30-92, 8-905-
454-59-67.
2542 В п. Интернациональный дом со всеми удоб-
ствами, 11 сот., огород посажен. тел. 8-960-453-71-
72, в любое время.
2247 Домик пл. 35,8 кв.м, отопление печное, вода в 
доме и на уч-ке, электричество, летний душ и туалет 
- кирпичные, навес во дворе, есть заезд во двор, за-
бор спереди из мет./профиля, боковой - из шифера. 
Земли 6,5 сот. в собственности. В п. 20 лет РККА, пер. 
Скочинского, 2А. тел. 8-918-511-51-95.
2553 Дом пл. 70 кв.м, уч-к 6 сот., в п. Южная, г. Шахты, 
5 комнат, с/у совмещен, есть летняя отапливаемая 
кухня - 3 комнаты, гараж с ямой - отапливаемый. На 
уч-ке туалет, душ, хозблоки. Много деревьев плодо-
вых, уч-к ровный, ограждение из профнастила. Ц. 
3,5 млн.руб. тел. 8-908-506-83-43, 8-950-850-31-77.
5906 Дом пл. 64 кв.м, во дворе летняя кухня, хозпо-
стройки, свет, газ в доме и кухне, вода, все удобства. 
Остановка автобуса рядом, магазин, школа, детсад 
в шаговой доступности. Находится в п. Мирный, р-н 
МРЭО ГАИ. тел. 8-918-572-10-93.
5904 Дом из 4-х комнат, пл. 55 кв.м, 5 сот. земли, во-
да в доме, газ рядом, есть санузел, кухня во дворе, 
сарай кирпичный и летняя кухня. Можно под мате-
ринский капитал. Р-н ул. Красная Роза. Цена 600 т.р. 
Реальному покупателю торг. Обр. по тел. 8-952-606-
87-67.
2560 Кирпичный дом пл. 70 кв.м в р-не собора. В 
доме деревянные евроокна, 4 комнаты, кухня, ван-
на. Дом светлый, теплый. Во дворе кирпичная кух-
ня и хозпостройки. Все газифицированно. Земли 
7,2 сот. в собственности. Хороший сад. Новая кры-
ша. тел. 8-950-846-84-81.
2569 Срочно! Новый 2-эт. дом общ. пл. 230 кв.м, в 
п. Каменоломни, ул. Юбилейная, 23, рядом со шко-
лой №82. Два санузла, просторная кухня (мож-
но использовать как зимой, так и летний вариант, 
с выходом в сад), балкон, подвальное помещение. 
Частичная отделка, все коммуникации подведены. 
Цена в пределах 30 т.р. за 1 кв.м. Рассмотрим любые 
варианты. тел. 8-928-967-70-17, Владимир.
5916 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.
2592 Жилой дом пл. 60,4 кв.м, в п. Нежданная, 4 
комнаты, вода, газ, котел. Земли 6,3 сот. Ц. 1650 т.р. 
тел. 8-928-117-83-23.

2598 Срочно! Дом в п. Сидоровка, пл. 77 кв.м, со 
всеми удобствами, во дворе кирпичная кухня с га-
зом. Гараж на 2 машины, скважина, колодец с питье-
вой водой. Земли 17 сот. Ц. 1 млн. 300 т.р. тел. 8-988-
564-29-93.
2597 Дом в п. Верхняя Власовка, пл. 52 кв.м, в доме 
3 комнаты, отопление газовое, вода в доме. Во дво-
ре жилая кухня с газом и водой, пл. 22 кв.м. Имеют-
ся хозпостройки, погреб. Земли 8 сот. в собственно-
сти. Ц. 900 т.р. тел. 8-988-564-29-93.
2607 Дом пл. 58/39/10 кв.м, п. Южная (Новый), 4 
комнаты, кухня, санузел. Окна м/п, в/п 2,8 м. На уч-
ке жилая кирпич. кухня из 2-х комнат, кухни и ко-
тельной с отоплением АГВ, канализация - сливная 
яма. Есть навес и заезд для нескольких машин. Зем-
ли 5 сот. Ц. 1500 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
2607 Каменный дом, 33 кв.м, п. Нежданная, 4 ком-
наты, вода в доме, отопление - электрокотел. В до-
ме вода и электроэнергия, канализация - сливная 
яма. К дому начато сооружение кирпичной при-
стройки. Земли 4,5 сот. Цена 850 т.р. тел. 8-906-180-
48-14.
2607 Каменный дом пл. 52 кв.м, п. Красина, р-н ка-
детского корпуса, 4 комнаты, кухня 13 кв.м, прихо-
жая. Отопление - 2 газ. форсунки, с/у в доме, кана-
лизация - слив. яма. Во дворе кухня - навес с газом 
и водой, хозпостройки, кирпичный гараж. Ухожен-
ный двор. Земли 6 сот. в собственности. Ц. 2590 т.р. 
тел. 8-951-833-80-17.
2607 Кирпичный дом пл. 50,8 кв.м, центр города, 
3 комнаты, кухня-прихожая, отопление газ - фор-
сунка, с/у совмещен, горячая вода - электроводо-
грейка, канализация - слив. яма. Под домом боль-
шой подвал. Во дворе еще один дом пл. 43,9 кв.м, 
летняя кирпич. кухня, заезд для машины, двор - ас-
фальт. Земли 8 сот. в собственности. Ц. 2900 т.р. тел. 
8-961-404-11-05.
2607 Дом пл. 39,4 кв.м, п. Артем (Красная Роза), 2 
жилые комнаты, гостиная, кухня, совмещенный с/у 
в доме. Канализация - слив. яма. Газ по меже. Земли 
6 сот. Рядом магазины, школа, остановка. Ц. 580 т.р. 
тел. 8-928-142-87-78.
2607 Дом пл. 48,8 кв.м, п. 20 лет РККА, отопление 
газ - форсунка, с/у в доме, кухня 9,8 кв.м. Во дворе 
летний душ, туалет, фундамент под кухню. Земли 5,5 
сот. в собственности. Рядом детсад, магазины, оста-
новка. Ц. 1320 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
2607 Дом пл. 52,5 кв.м, р-н Новой Азовки, 4 жилые 
комнаты, кухня, с/у совмещен, коридор, окна м/п, 
отопление АГВ, канализация - слив. яма. Во дворе 
кухня, кирпич. гараж, навес, душ, туалет, резервуар 
для воды, хозпостройки. Земли 6 сот. в собственно-
сти. 3600 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
5941 3-эт. дом в п. Артем (Новый поселок), общ. пл. 
300 кв.м, все удобства, центральная канализация, 
навес, гараж, въезд для авто. Ц. 6800 т.р. тел. 8-918-
512-92-30.
5939 Дом в р-не собора, ул. Рабоче-Крестьянская, 
пл. 40 кв.м, 3 комнаты, 2 форсунки, 2 входа, вода по 
улице, земли 4 сот. Состояние жилое. Цена 1200 т.р. 
Торг. Возможна продажа 2/3 доли. Можно материн-
ский капитал. Агентство. тел. 8-918-512-92-30.
739 В п. Наклонная дом коттедного типа, на два хо-
зяина, 3 комнаты + кухня, в/у, газ - форсунка, хозпо-
стройки, уч-к 4 сот. Ц. 950 т.р. Торг. тел. 8-928-604-
61-99.
739 Р-н «Города Будущего» жилой дом, 3 комнаты, 
пл. 43,6 кв.м, кухня, коридор, санузел, АГВ, состоя-
ние хорошее, на уч-ке жилая кухня - 2 комнаты, газ, 
уч-к 7 сот. Цена 1 млн. 990 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
739 Соцгород, р-н маг. «Волга», лицей №6, кирпич-
ный дом коттеджного типа (на два хозяина), все 
удобства, АГВ, 3 комнаты, кухня, санузел совмещен, 
большая веранда, мангальная зона, гараж кир-
пичный, двор - тротуарная плитка, два входа, уч-к 
2,4 сот. Ипотека не подходит. Ц. 2 млн. 999 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.
739 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.
739 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 кв.м, длина 31,4 кв.м. тел. 8-928-100-54-04.
739 В п. Красина жилой, кирпичный, 2-эт. дом, пл. 
229 кв.м, 1994 г.п., на 1-м этаже кухня, с/у разд., го-
стиная, на 2-м эт. 3 изолир. комнаты, есть цоколь-
ный этаж, во дворе кирпичная кухня, уч-к 6 сот. Ц. 5 
млн. 100 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
739 В р-не Воровского (10-й магазин) дом, все удоб-
ства, газ - форсунка, хозпостройки, навес, уч-к 4 сот. 
в собственности. Ц. 1 млн. 200 т.р., торг. тел. 8-928-
604-61-99.
5937 Собственник! Два жилых дома на Соцгородке, 
8 сот. земли не в собственности. Ц. 3200 т.р., торг. 
тел. 8-928-184-26-37.
5942 Срочно! Добротный кирпичный дом в п. Маш-
завод, общ.пл. 65,4 кв.м, 4 комнаты, в/п 3 м, сост. хо-
рошее, во дворе 2-й жилой дом со в/у, 2 комнаты, 
40 кв.м, в отличном сост. Дома газифицированы. 15 
сот. в собственности + межевание. Ц. 2200 т.р. АН 
Фортуна, тел. 8-988-254-57-48.
5944 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.
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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.

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%

636. Реклама

ул.Советская,93 (напротив собора)
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

2531 

Благодарим коллектив учителей 
и учащихся школы №38, церковную 
школу, всех сотрудников храма ХБК 

и прихожан, Юнармию, соседей 
и всех неравнодушных людей, которые 
разделили с нами нашу беду – гибель 

нашего внука, сына 

Максима Исаева.

Семья Исаевых.
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 День недели Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ  +27 754 5
+17 СВ

ПТ
+28

755
6

+17 СВ

СБ
+28

756
5

+16 СВ

ВС
+31

755
6

+18 С

ПН
+32

752
6

+21 СВ

ВТ +30 752 5
+22 В

СР
+33

752
5

+20 В

Прогноз погоды с 30 июня по 6 июля 2022г.

Следите за своими мыслями, здоровьем и настроением! 
Гороскоп с 4 по 10 июля

7 июля
растущая 

Луна 
в Весах

Стрижка – сегодня плохой день для всех 
видов стрижек. Окраска – сделает вас 

уязвимой перед неприятностями. Маникюр, 
педикюр – после сегодняшнего маникюра 

ногти начнут слоится.

4 июля
растущая 

Луна 
в Деве

Стрижка – сегодня можно делать только 
стрижки для длинных волос. Окраска – 
обречёте себя на приятные сюрпризы, 
если покраситесь сегодня. Маникюр, 

педикюр – обрежьте ногти, чтобы 
избавиться от сплетен в вашу сторону.

8 июля
растущая 

Луна 
в Скорпионе

Стрижка – неблагоприятный день для 
стрижки. Окраска – лучше выбрать другой 

день, могут возникнуть неприятности. 
Маникюр, педикюр – не стоит сегодня делать 

маникюр, педикюр, ногти будут слоиться.

5 июля
растущая 

Луна 
в Деве

Стрижка – сегодняшний день стоит 
посвятить лечению волос. Окраска – 

подходящий день для всех манипуляций 
с волосами. Маникюр, педикюр – плохо 

повлияет на ваше самочувствие.

9 июля
растущая 

Луна 
в Скорпионе

 Стрижка – рекомендована тем, кто страдает 
депрессией. Окраска – радикальное 

изменение цвета может негативно отразится 
на вас. Маникюр, педикюр – сегодня стоит 
сделать маникюр вечером, после заката.

6 июля
растущая 

Луна 
в Весах

Стрижка – смена причёски заставит вас 
комплексовать, поэтому решайте сами.
 Окраска – дайте отдых своим волосам. 

Маникюр, педикюр – благоприятное 
время, чтобы сделать ванночки для ног. 

10 июля
растущая 

Луна 
в Стрельце

Стрижка – сегодня даже незначительное 
подравнивание волос приведет к замед-

лению процесса их роста. Окраска – 
нейтральный день. Маникюр, педикюр – 
подстригать сегодня ногти к депрессии.

С

Лунный календарьу д р

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет  

с Днём рождения:

Ярослав Стуров, руководитель профессионального спортивного 
клуба «Георгий Победоносец»:
— Самые яркие события — приезд победителей и призёров чемпиона-
та и первенства мира по всестилевому карате в наш город. Эти события 
организовал наш клуб. В этом году в очередной раз наши спортсмены 
выиграли первенство России.  Из личных достижений — меня назначи-
ли главным тренером сборной области, также я был избран депутатом 

молодёжного парламента при заксобрании Ростовской области. Много проектов реализо-
вали совместно с российским союзом боевых искусств, активно работали с  ДНР, ЛНР по ли-
нии спорта и молодёжной политики. Клуб «Георгий Победоносец» растёт, открываются но-
вые отделения. Надеюсь, вторая половина года будет богата на спортивные успехи. В планах 
поехать сильной сборной на чемпионат мира и привезти медали в наш город. Собираем-
ся на летнюю спартакиаду учащихся, рассчитываем на призовые и победные места.

Артём Ерозян, 5 лет, МБДОУ №25, хутор 
Керчик-Савров. Рисунок «Тигр на лугу».

К чему подготовиться на слудующей неделе, а от чего стоит возде-
ржаться — читателям «КВУ» рассказывает опытный астролог, практи-
кующий таролог, психолог и магистр индо-тибетских энергопрактик, 
наша землячка — Лариса Полумиенко, которая «заглянула в буду-
щее» специально для жителей города Шахты и Октябрьского района.

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

ОВНЫ С осторожностью отнеситесь к лю-
бым предложениям на этой неделе. Воз-
можно, Вы найдете выгодный способ вло-
жения денег, а возможно, Вас захотят 
использовать. Хорошее время для круп-
ных покупок. Многие материальные про-
блемы могут быть решены через покро-
вительство и поддержку влиятельных 
знакомых. «+» дни –5, 10; «-» дни — 9
ТЕЛЬЦЫ Деньки наступят напряженные 
в эмоциональном плане. И в первую оче-
редь, волнение будет обусловлено со-
бытиями в личной или семейной жизни. 
Подчините эмоции разуму, при конфлик-
тах не ленитесь разложить все факторы 
«по полочкам». «+» дни –7, 9; «-» дни — 0
БЛИЗНЕЦЫ Не следует преувеличи-
вать собственные заслуги и свою значи-
мость. Довольствуйтесь теми возмож-
ностями, которые приходят сами. В этот 
период лучше воздержаться от рискован-
ных предложений, даже если они исходят 
от родных. «+» дни — 8; «-» дни — 5
РАКИ Стоит приготовиться к небольшим 
трудностям и вспомнить, что истинную 
дружбу, любовь и понимание не купишь. 
Эмоциональный градус разбирательств 
во многом будет зависеть от места встреч. 
Поэтому тщательно выбирайте кафе, рес-
тораны, парки и т. п. «+» дни — 4, 5; «-» 
дни — 9
ЛЬВЫ Возможны новое увлечение, слу-
жебный роман, новые страстные отно-
шения. Если Вы будете появляться где-то 
еще, кроме работы, то этот роман может 
быть и курортным, и каким-либо еще. 
Но то, что повеет влюбленностью и жела-
нием ее почувствовать, очень вероятно. 
«+» дни — 4; «-» дни — 0
ДЕВЫ Если Вы решили отправиться в от-
пуск, то помните об опасности отдыха 
на воде. Будьте предельно внимательны 
и осторожны. Не забывайте о правилах 
поведения на воде. Не злоупотребляй-
те в этот период алкоголем и выбирайте 

удобную обувь. «+» дни — 7, 8; «-» дни — 
9, 10
ВЕСЫ Не позволяйте трудностям и апа-
тии оказаться сильнее Вас, помните, что 
положительное эмоциональное настрое-
ние и спокойствие порой лучшие средс-
тва для достижения цели. «+» дни — 4, 10; 
«-» дни — 5, 8, 9
СКОРПИОНЫ Дни отсутствия стабиль-
ности и равновесия. Не планируйте важ-
ных дел, пусть все идет своим чередом. 
Вы не прогадаете, если используете это 
время для себя: хобби, любимые занятия, 
общение с друзьями или хороший сон. 
«+» дни — 5, 6, 10; «-» дни — 4
СТРЕЛЬЦЫ Проанализируйте послед-
ние полгода и сделайте для себя выводы, 
подведите итоги произошедших событий. 
Не входите в «беличий ступор». Да, Вы 
о многом забыли и многое пропустили. 
Наверстайте упущенное сейчас, пока есть 
еще возможность все исправить и изме-
нить. «+» дни — 4, 9; «-» дни — 0
КОЗЕРОГИ Не распыляйтесь, если сомне-
ваетесь, что угонитесь за «двумя зайцами», 
ведь от обоих можно получить и по лицу! 
Сосредоточьтесь на одном важном, се-
рьезном деле, и Вам будет сопутствовать 
удача. Рассчитывайте только на себя. «+» 
дни — 6, 9; «-» дни — 4
ВОДОЛЕЙ Не принимайте происходящее 
слишком близко к сердцу, ведь кроме Ва-
шего эмоционального отношения другие 
причины для переживаний вряд ли будут. 
Вполне вероятно, что так Ваш организм 
реагирует на элементарную усталость. 
Моральный кризис скоро закончится. «+» 
дни — 0; «-» дни — 7
РЫБЫ Вы сможете с успехом попробо-
вать свои силы на новом поприще. Избе-
гайте раздражительности и непродуман-
ных действий. Чтобы чувствовать себя 
полноценно, не стремитесь быть в посто-
янном поиске. Найдите свое и сделайте 
передышку. «+» дни — 9, 10; «-» дни — 0

29 июня
Директора  ООО «Партнергрупп»

Сергея Сергеевича 
Водопьянова

30 июня
Директора МБОУ СОШ №23 

г. Шахты
Анну Александровну 

Ранову 

Заведующего архивохранилищем 
документов постоянного срока 

хранения
Сергея Алексеевича 

Новикова

1 июля
Директора шахтинского 

политехнического колледжа 
Игоря Николаевича 

Головина

2 июля
Заведующую МБДОУ №31 

г. Шахты
Викторию 

Геннадьевну 
Розанову

4 июля
Генерального директора 

ОАО «Фармация»
Юлию Юрьевну 

Елистратову

6 июля
Руководителя профессионального 

спортивного клуба 
«Георгий Победоносец»  

Ярослава Юрьевича 
Стурова

Технического директора
 ООО «ТПК «СХТ»

Дмитрия Валерьевича 
Федорова

Начальника отдела ЗАГС г. Шахты
Елену Анатольевну 

Конищеву
Управляющего директора 
ООО «Шахтинская ГТЭС»

Дмитрия Эдуардовича 
Подгорного

Коммерческого директора 
ООО «БВТ»

Оксану Игоревну 
Пикулеву
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