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-Резка;  - Погрузка;
- Демонтаж;

Выезд от 50 кг.
Цена за килограмм -

до 30 рублей
 Тел. 89604649518
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Великие по зову сердца
Рассказываем о выдающихся шахтинцах, 
которые получили в этом году признание на 
высшем уровне региона и страны. Стр. 3

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

Ещё один городской стадион хотят частично улучшить. Как восприняли шахтинцы благую весть, читайте на стр. 3

По Дону гуляет…
В Ростовской области разыскивают сбежавшего из частного 
домовладения крокодила. Где он может 
находиться, предполагаем на стр. 2

Детсад мечты
В Шахтах открылся «флагманский» детский 
сад на 220 мест. О впечатлениях об увиденном 
читайте репортаж на стр. 4

жет 

ПОД УГРОЗОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ



ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 
OK.RU/KVUSHAKHTY ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU
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Власти города решили напом-
нить призывникам о необходимос-
ти явиться в военкомат. В против-
ном случае уклонистам от воинской 
службы грозит уголовная ответс-
твенность.
На официальном сайте администрации 
города Шахты появился призыв укло-
нистам срочно прийти в военкомат.
Согласно статье 328 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, уклонение 
от призыва на военную службу при от-
сутствии законных оснований для осво-
бождения от этой службы — наказы-
вается штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуж-
денного за период до восемнадцати 

месяцев, либо принудительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо арестом 
на срок до шести месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до двух лет.
Для сведения сообщается, что в насто-
ящее время Министерством обороны 
Российской Федерации проводятся ме-
роприятия направленные на повыше-
ние престижа военной службы и обще-
ственного контроля за ходом призыва 
граждан на военную службу.
В сообщении на сайте администра-
ции говорится, что гражданам, укло-
няющимся от мероприятий связанных 
с призывом, необходимо срочно явить-
ся в военный комиссариат по адресу: го-
род Шахты, ул. Шевченко, 137 (кабинет 
№ 40, 41).

За «откос» — два года 5,5 миллионов 
на площадку
В Шахтах ищут подрядчика на бла-
гоустройство спортивной площад-
ки школы № 5 на улице Шевченко.
Предполагается, что за лето строители 
уберут ненужные деревья, выкорчуют 
пни, разровняют и укрепят площад-
ку, а затем покроют её специальным 
бесшовным наливным водонепрони-
цаемым покрытием, толщиной 10 мм. 
Также у спортивной площадки поя-
вятся забор и калитки.
На всё это выделят 5 млн 595 тысяч 
631 рубль. Деньги поступят из средс-
тва местного и областного бюджета.
Все работы должны быть выполнены 
до 15 сентября 2022 года.

Настоящий праздник творчества, радос-
ти и счастья для детей и их родителей ус-
троили служители Мельпомены в вос-
кресенье, третьего июля.
Весёлой развлекательной программой 
встретили артисты юных зрителей и их 
родителей. Песни, шутки, игры подари-
ли всем присутствующим отличное на-
строение.
Перед спектаклем в фойе театра прошла 
интермедия для детворы. Ребятишки 
смогли сфотографироваться с любимы-
ми артистами и персонажами из сказок. 
Мальчишек и девчонок встречали люби-

мые артисты и ростовые куклы. Добрая 
Фея, Сестрица Алёнушка, Баба Яга, Ко-
щей Бессмертный, Королева Мышиль-
да и Черепаха Тортилла развлекали ре-
бятишек и родителей. Особым успехом 
у детворы пользовался милый Мишка 
Тэдди.
После веселья всех пригласили в зал пос-
мотреть сказку «Волшебная лампа Алад-
дина». Директор театра Юрий Везарко 
объявил сезон закрытым.
Театр ушёл на каникулы. Открытие но-
вого театрального сезона состоится толь-
ко осенью.

До новых встреч
Весь год театр радовал своих зрителей за-
мечательными постановками, 92-й теат-
ральный сезон был насыщен интересными 
событиями и полон удивительных мероп-
риятий, даривших радость и эмоции го-
рожанам.
За сезон театр выпустил 4 премьеры, 
3 из них для юных зрителей. Артисты 
труппы шахтинского драматического те-
атра участвовали в конкурсах и фестива-
лях. Шахтинский храм искусств принял 
участие в проекте «Большие гастроли».
Праздник закрытия театрального сезона 
получился семейным и надолго запомнит-
ся зрителям.

Ростовые куклы, сказка и подарки

Артисты ушли на каникулы, показав зрителям спектакль про Аладдина.

Драматический театр закрыл 92-й театральный сезон.

Татьяна ЦУРКАН

По улице ходила
большая 
крокодила
В Батайске от хозяев сбежал кроко-
дил. Пресмыкающееся содержалось 
в частном доме, однако ему удалось 
ускользнуть от хозяев и скрыться 
в одном из местных каналов. Об ин-
циденте сообщают пользователи 
социальных сетей.
Отмечается, что через один из каналов 
в окрестностях Батайска крокодил мог 
попасть в Соленое озеро. Сейчас его 
ищут спасателии волонтёры.
Рептилию ловят на тушки куриц 
и другие приманки. Кроме этого, в во-
доеме расставлены сети. Но видимых 
результатов приложенные усилия по-
ка не дают.
Ничего неизвестно и о предполага-
емом хозяине крокодила. Проверку 
на этот счет сейчас начали правоохра-
нительные органы. Вероятно, что хо-
зяин рептилии испугался ответствен-
ности и «залег на дно» вместе с ней, 
ведь содержание крокодилов в част-
ных домах в России запрещено.
По сообщениям очевидцев кроко-
дил якобы скрылся в одном из город-
ских каналов. Позже его пропажу под-
твердили в городской администрации 
Батайска. Впрочем, муниципальные 
власти оговорились, что информация 
о якобы сбежавшем пресмыкающем-
ся базируется пока только исключи-
тельно на слухах. Между тем, жителям 
и гостям Батайска настоятельно реко-
мендовано воздержаться от купания 
и отдыха на берегу Соленого озера, 
в которое впадает городской канал.

Сотрудники Управления МВД России 
по городу Шахты устанавливают мес-
тонахождение адвоката по уголовным 
делам Константина Валерьевича Тан-
ковида. Пропавшему 37 лет. С 18 июня 
он перестал выходить на связь со сво-
ими родственниками.
— Особые приметы пропавшего челове-
ка: татуировка на правой ноге в виде ие-
роглифов около 20 см, на лбу имеется 
гематома около 3 сантиметров, — сооб-
щили сотрудники направления по свя-
зям со СМИ УМВД России по городу 
Шахты, — просим всех, кто располага-
ет какой-либо информацией о место-
нахождении разыскиваемого, сообщить 
по телефонам: 02, 297–290, 297–217, 
8–900– 137-53-48.

Внимание, розыск! Пропал адвокат
Вечером первого июля произош-
ла необычная авария. На проспек-
те Победы Революции, в районе дома 
123 А столкнулись квардроцикл и лег-
ковушка.
По предварительной информации, 
25-летний водитель без водительских 
прав, управляя угнанным в Каменолом-
нях квадроциклом, при развороте в мес-
те, где это запрещено ПДД, не убедился 
в безопасности манёвра и врезался в дви-
жущийся во встречном направлении ав-
томобилем «Лада Ларгус», под управле-
нием водителя 56 лет.
В результате ДТП водитель квадроцикла 
пострадал и был доставлен в травматоло-
гическое отделение.
Решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела.

Угнал и разбился

На угонщика составлен административный 
материал за управление транспортом без 
такого права.

Вы опасаетесь купаться в реках 
и водоёмах области из-за 

крокодила?

ОПРОС С САЙТА 

KVU.SU

Да, он может быть 

в любом водоёме

38% 19%

20%

23% Нет, он 

не доплывёт 

далеко

Считаю, 

крокодила 

вообще нет

Мне кажется, 

крокодил погиб



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

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

Наставница шахтинских призёров 
прошлогодней Паралимпиады в То-
кио Тинатин Рубис получит высо-
кую государственную награду.
Соответствующий указ подписал пре-
зидент страны Владимир Путин. От-
мечается, что Тинатин Рубис будет 
награждена Орденом Дружбы. Напом-
ним, в сентябре 2021 года аналогичную 
награду из рук российского президен-
та получил её воспитанник Владимир 
Сотников, ставший в Токио золотым 
и бронзовым призером. Ещё одна по-
допечная Рубис — Дарья Лукьяненко, 
завоевавшая серебро Паралимпийских 
игр, тогда же была удостоена ордена 
«За заслуги перед Отечеством».

Виктор Тартанов 
споёт на ВДНХ
Известный шахтинец, инклюзивный 
певец Виктор Тартанов 9 июля высту-
пит на Фестивале национального гос-
теприимства народов России и стран 
СНГ в Москве на ВДНХ, в павильоне 
«Армения».
В рамках просветительской программы 
с элементами инклюзии «Гость как Воз-
рождение себя» Виктор Тартанов пред-
ставит свои песни из нового альбома 
«Я люблю жизнь».

Фестиваль
В павильоне «Армения» на ВДНХ впер-
вые будет представлено поэтическое пос-
вящение Армении.
Фишкой праздника станет выступление 
Виктор Тартанова из Шахт и премьера 
его альбома.
Программа является частью обществен-
ной социокультурной инициативы «Вре-
мя Человека». Один из её ключевых 
проектов — «Возрождение Человека», ко-
торый нацелен на формирование среды 
и новых форм виртуального и этическо-
го туризма через художественное воспри-
ятие мира, постижение образов «других 
Я», расширение горизонтов познания, 
в том числе людьми с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Напом-
ним, в 2018 году у певца в свет вышел аль-
бом «Торжество любви». В него вошли 
дуэты с Татьяной Булановой, Эвелиной 
Бледанс, Анной Калашниковой и Любо-
вью Шепиловой.
Все песни в этом альбоме (стихи и музы-
ку) написала жена Виктора — Анна Тар-
танова.

Елена ЕВСТРАТОВА

За активную благотворительную деятель-
ность, помощь гражданам, вынужденно 
покинувшим территории Украины, ДНР 
и ЛНР и прибывшим на территорию Рос-
сийской Федерации в экстренном массо-
вом порядке в 2022 году отмечены руково-
дитель предприятия «Аютинский хлеб» 
Андрей Гуковский и руководитель бла-
готворительного фонда помощи «Шанс» 
Оксана Самотесова.
— Эта медаль — не мне, это награда всем 
милосердным жителям нашего города, 
благодаря которым мы работаем и ока-
зываем помощь людям, — рассказала 
«КВУ» Оксана Самотёсова, — мы рады 
помогать всем вынужденным переселен-
цам, беженцам. 

За многолетнюю активную деятельность 
по сохранению духовных традиций, ук-
реплению межконфессионального ми-
ра и согласия в Ростовской области так-
же была награждена сотрудник отдела 
по церковной благотворительности 
и социальному служению Шахтинской 
епархии Наталья Касьянова.
Также награды получили Георгий 
Сморкалов — настоятель Патриаршего 
Вознесенского войскового всеказачьего 
кафедрального собора города Новочер-
касска и Олег Грызлов — председатель 
совета директоров акционерного обще-
ства «Ростовский порт».

В Шахтах задумались над 

реконструкцией стадиона 

«Артёмовец».

Эта футбольная арена уже много лет пре-
бывает в неудовлетворительном состоя-
нии, однако объект по-прежнему прини-
мает соревнования различного уровня. 
Так, за неимением альтернативы на тер-
ритории города, свои домашние поедин-
ки в региональном первенстве по фут-
болу там играет местный «Шахтёр». 
Проводятся на «Артёмовце» и состяза-
ния детских команд.
Планируется, что стадион удастся частич-
но восстановить уже в следующем году. 
Способствовать этому должно участие 
инициативной группы граждан в губер-
наторском проекте «Сделаем вместе».
Активные горожане уже подготовили со-
ответствующую заявку для конкурсного 
отбора. Если её поддержат на областном 
уровне, то в 2023 году для арены приобре-
тут новые трибуны и звуковое оборудова-
ние. Итоги отборочного этапа станут из-
вестны в конце года.
Напомним, что инициированный 
в 2019 году губернатором Василием Го-
лубевым проект «Сделаем вместе» позво-
ляет жителям донских муниципалитетов 
самим определять места, нуждающие-
ся в благоустройстве, а также участвовать 
в частичном его финансировании (населе-
ние и внебюджетные источники должны 
собрать 5% от общей стоимости работ). 
Так, в текущем году с помощью «ини-
циативного бюджетирования» в Шахтах 
должно быть благоустроено 11 различ-
ных объектов.

ЕЩЁ ОДИН СТАДИОН…

Награда за милосердиеОрден от Владимира Путина

29 июня скоропостижно скончался 
Александр Павлович Савченко, на-
родный авиаконструктор, который 
в одиночку строил самолёты.
Друзья-авиаторы и увлечённые небом 
звали его Сан Палычем. Он жил 
в «стеклянном» доме-ангаре стоящем 
по соседству с городским аэродромом 
на улице Аэрофлотской.
Александр Савченко родился на Ук-
раине, в городе Краматорск. С 80-х го-
дов жил в Шахтах и строил самолёты 
по собственным чертежам. 
Специального образования для это-
го он не имел. Большим подспорьем 
в этом деле для него стал научно-тех-
нический журнал «Моделист-конс-
труктор», а также Справочник авиа-
конструктора 1937 года выпуска. С их 

помощью по крупицам народный уме-
лец собрал достаточно материалов для 
того, чтобы придумать, а затем и пос-
троить в 1999 году триплан, который 
назвал «Троица», ведь первый полёт 
был совершён именно на Троицу.
Триплан был необычной конструк-
ции, его крылья располагались одно 
за другим, тогда как более привычны-
ми являются трёхкрылые «этажерки», 
где крылья расположены одно над 
другим.
В увлечении небом Александра Сав-
ченко всегда поддерживала супруга — 
Людмила Ивановна. С ней народный 
авиаконструктор прожил 25 лет.

Елена ЕВСТРАТОВА

Не стало народного авиаконструктора

Основательно к любимому занятию 
Александр Павлович приступил, когда 
ему было уже за пятьдесят.

Наугрожался 
на срок
Рецидивист из Шахт собирался взорвать 
центральный рынок.
Поводом для столь серьезной угрозы пос-
лужил конфликт мужчины с охранником. 
После перепалки с ним шахтинец позво-
нил в полицию и сообщил, что хочет взо-
рвать рынок.
На место были стянуты группы оператив-
ного реагирования и экстренные службы. 
В ходе проверки взрывных устройств и по-
дозрительных предметов найдено не было.
Личность звонившего была установлена 
быстро — им оказался 35-летний, ранее су-
димый за угон местный житель.
За ложное сообщение о минировании цен-
трального рынка горожанину может гро-
зить до трех лет лишения свободы. 

Тинатин Рубис отметят государственной 
наградой.

Добавим, что город по-прежнему испы-
тывает серьезный дефицит спортивных 
арен, позволяющих проводить даже об-
ластные футбольные соревнования. От-
ремонтированный несколько лет на-
зад стадион в посёлке Красина на это 
не рассчитан, строящееся частное по-
ле между центром и поселком Артём 
не готово, а возведение многострадаль-
ного «Шахтёра» рискует затянуться ещё 
на несколько лет.

Мнение горожан
Весьма неоднозначно новость о ремон-
те стадиона на Артёме восприняли чи-
татели «КВУ» в социальных сетях:
— Давайте и этот развалим и будем ныть 
о том, что денег нет на восстановление ещё 
15 лет.
— Конец и этому стадиону!
— Господи, хоть бы один до ума довели!
— Не трогайте наш «Артёмовец», сделайте 
сначала в центре. А то где наши футболис-

ты будут играть?
— Хороший был стадион!
— Земля ему пухом.
— Да что им дома спокойно-то не сидится? 
Как они достали. В городе что ни стройка, 
то долгосрочная (читай вечная).
— Это такой своеобразный плевок в ли-
цо народа города Шахты? Или глумление? 
Или просто издёвка?
— Стадион — главное матершинное слово 
в городе Шахты.
— Шахтёр сначала достройте, в городе та-
кими темпами вообще стадионов не будет.

От редакции
К сожалению, в Шахтах так часто пере-
носятся сроки окончания строительных 
работ на главной городской арене, что 
даже небольшой ремонт при упомина-
нии слова «стадион» вызывает у горо-
жан бурю негатива. А дело-то хорошее.

Александр ВЛАДИМИРОВ

Не дожидаясь завершения реконструкции центрального стадиона, шахтинцы хотят 
привести в порядок поселковые спортивные арены.
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Долгожданный для многих ро-
дителей новый детский сад при-
ступил к работе.
Первого июля, ровно в срок, 
на торжественное открытие до-
школьного учреждения прибы-
ли десятки шахтинских семей, 
и конечно же, официальные 
лица — глава администрации 
Андрей Ковалев, председатель 
городской думы — Андрей Гор-
цевской, депутат государствен-
ной думы Екатерина Стенякина, 
депутат округа №17 Александр 
Петин, заместитель главы адми-
нистрации Ольга Тхак, руково-
дители департаментов и отде-
лов, Общественная палата.
Все из них отметили качест-
венную работу подрядчика, 
который, не будем скрывать, 
на удивление вовремя выпол-
нил работы. Ведь многолетние 
стройки, разбросанные по Шах-
там уже перестали вызывать 
недоумение у жителей очеред-
ным переносом сроков завер-
шения работ. Но в этот раз всё 
получилось как надо.
Андрей Горцевской в подарок 
новому «Дворцу детства» пере-
дал от депутатского копуса два 
мешка игрушек.
Стоит отметить, что новое до-
школьное учреждение оснаще-
но и укомплектовано всем необ-
ходимым для развития детей 
от ясельного возраста до подго-
товительных групп, включая де-

тей с особенностями развития. 
В этом активное содействие ока-
зали и местный депутат, и депу-
тат госдумы.
В целом же, новый детский сад 
на улице Мечникова создан 
в рамках регионального проек-
та «Содействие занятости» на-
ционального проекта «Демог-
рафия», и поэтому в Шахтах 
его определили, как флагман-
ский — новейший не только 
по дизайну и планировке, 
но и профильным направлени-
ям и оснащению.
Большой, просторный и удоб-
ный, он похож на новую школу: 
в нём есть гимнастический и ак-
товый залы…

Не такой как все
Раздельные спальные комна-
ты (теперь мальчики отдельно 
от девочек). И раздельные гиги-
ентические комнаты!
Есть даже сушильный шкаф для 
мокрой одежды после валяния 
в снегу! А современная кухня 
оснащена лифтом для доставки 
еды на второй этаж.
Просторный коридор также 
оформлен в пастельных тонах.
Медицинский кабинет имеет 
необходимое сертифицирован-
ное оборудование.
Детские прогулочные веран-
ды имеют капитальные стены, 
а уличное освещение на тер-
ритории по-европейски лако-

нично — здесь вы не увидите 
привычные с советских времён 
провода, которые мешают раз-
глядывать облака, и на которых 
любят кататься птицы — все 
коммуникации упрятаны под 
землю.
После традиционного перере-
зания красной ленточки офи-
циальная часть праздника 
перешла в развлекательную, со-
бирая счастливые взгляды гос-
тей и объективы смартфонов.
Для детей посёлка шахты имени 
Красина лето перешло в новую 
фазу — время радости и пред-
вкушения чудес. Их админис-
трация детского сада обещает 
детворе в неограниченных ко-
личествах.
И уже с понедельника 4 июля 
учреждение приступило к ра-
боте в полном объёме.
Как рассказала «КВУ» Олеся Ро-
димова, мама 2-летнего Тиму-
ра, попасть в новый детский сад 
было совсем несложно. Запи-
саться можно через портал Го-
суслуги.

От редакции
Остаётся ждать и надеяться, что 
и остальные городские объек-
ты, которые не менее важны 
жителям Шахт, порадуют нас 
в этом же году.

Многодетный отец
 Михаил МАКАРОВ

ОБРАЗОВАНИЕ <

Детский садик, который смог

Новый детский сад за последние годы оказался первым объектом, который сдали 

вовремя.

Сити-менеджер Шахт Андрей Ковалев и воспитанница детского сада 
Юлия Соколова перерезали традиционную «красную ленту».

Многофункциональные санитарные комнаты у мальчиков и девочек 
раздельные.

На большой площадке «Города детства» в день открытия прошёл настоящий праздник.

«КВУ» продолжает следить 
за изменениями российско-
го законодательства, и расска-
зывает что нового произошло 
в июле.

Дорогая жизнь
С 1 июля выросли тарифы 
на коммунальные услуги. «КВУ» 
писала, что подорожает элек-
троэнергия. Теперь социаль-
ная норма для городских жи-
телей составляет 4,42 рубля 
за киловатт в час, а сверх соци-
альной нормы придется запла-
тить 6,18 рублей. Для сельских 
жителей и тех, у кого в доме есть 
электрические плиты — соцнор-
ма 3,09 руб./кВт*ч., сверх соцнор-
мы — 4,33 руб./кВт*ч.

Быстрый паспорт
Срок оформления главного доку-
мента гражданина уменьшится 
с десяти до пяти дней. Пятиднев-
ный отсчёт начнётся с момента 
приёма документов в МВД или 
МФЦ.

Полное 
информирование
С 3 июля вступил в силу закон, 
согласно которому полная стои-
мость потребительского креди-
та или займа будет указываться 
с точностью до третьей цифры 
после запятой. А на первой стра-
нице договора будет отображе-
на полная информация о креди-
те: вид, сумма и валюта вклада; 

возможность пополнения; срок 
вклада и дата возврата; процент-
ные ставки, условия и период их 
применения, включая процент-
ные ставки при досрочном воз-
врате вклада; порядок опреде-
ления переменной процентной 
ставки; порядок выплаты процен-
тов; возможность досрочного воз-
врата части вклада без изменения 
размера процентов и т. д. Это по-
может гражданам оценить рис-
ки и иметь полное представление 
о выбранном кредите.

Инвалидность заочно
С 1 июля граждане могут выбрать 
в каком формате проходить ме-
дико-социальную экспертизу 
для подтверждения инвалиднос-

ти. Заочно комиссия проводится 
без присутствия и обследования 
человека. Очный формат обяза-
телен, если: имеются несоответс-
твия между медицинскими ис-
следованиями и заключениями 
врачей, требуется обследование 
с помощью спецоборудования; 
пациент проживает в интернате; 
необходимо изменить индивиду-
альную программу реабилита-
ции.

Защита пенсии
Если пенсионные накопления бы-
ли незаконно переведены из од-
ного частного фонда в другой 
и это докажут в суде, пенсионеру 
вернут изъятый при досрочном 
переходе инвестиционный доход.

Минимум для долж-
ников
При списании долгов можно со-
хранить прожиточный минимум, 
направив заявление непосредс-
твенно в кредитную организа-
цию. Ранее можно было с подоб-
ным заявлением обращаться 
лишь к судебным приставам.

«Импортозамеще-
ние» гидов
Теперь экскурсоводами и гидами 
смогут быть только граждане РФ. 
На инструкторов-проводников 
закон не распространяется. Но 
для всех этих профессий необхо-
димо проходить аттестацию.

Новые законы июля

Ростовая мебель обеспечит комфортное пребывание детей на все годы 
воспитания в саду.
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Казачья кровь влекла 
к подвигам
Донские степи явили мировой цивили-
зации, не только рыцарей степных — ка-
заков, но и самый героический рабочий 
класс — шахтёров. Родившись потомком 
этих степняков, казачья кровь влекла ме-
ня к подвигам. И я решил посвятить се-
бя подземному труду шахтёров.
Начав трудовую деятельность в 15 лет, 
в центральных электромеханических 
мастерских комбината «Ростовуголь», 
учеником электрослесаря, я мечтал 
о подземной работе.

Сбудься, мечта!
Неоднократно, в шестнадцать и в сем-
надцать лет, пытался устроиться на шах-
ту. Но везде получал отказ. Однажды, 
будучи на приёме у директора шахты 
имени Ленина, героя социалистического 
труда, Бабкина, я получил гарантию, что 
по достижению 18 лет, он примет меня 
на подземную работу. С этого момента 
я начал отрывать календарные листки 
и приговаривать: сбудься, мечта!
Сразу, после дня рождения,18 апреля 
1964 года, я начал оформляться на под-
земные работы.
Директор сдержал слово.

Фантастическая тишина 
и крысы
Всё, что могли мне доверить, на этом 
трудоёмком производстве, это откры-
вать и закрывать вентиляционные двери, 
при движении электровозов по горным 
выработкам. Моя первая запись, в тру-
довой книжке, на подземных работах — 
дверовой.
Конечно, сидеть шесть часов на двух до-
сках, имитирующих лавочку не то, о чём 
мечтал. Это была «прелюдия» увлека-
тельной и достойной настоящего муж-
чины работы. А пока, сидя в фантасти-
ческой тишине, на глубине 750 метров 
под землёй, от звонка и до звонка элек-
тровоза, возникали видения с общени-
ем мнимых и реальных подземных су-
ществ. В основном это были крысы 
разных мастей.

Путь шахтёра
Просьбы мамы не связывать свою жизнь 
с опасной работой, не увенчались успе-
хом. Я совершенствовал угледобываю-
щие профессии — горнорабочий, кре-
пильщик по ремонту вентиляционных 
выработок, газомерщик.
Вечером учился в горном техникуме, за-
щитив диплом горного мастера, про-
мышленных разработок угольных место-
рождений.
Ну, а мама моя, конечно пережила опасе-
ния за выбранный путь. Я рад, что выбрал 
его и с честью прошёл, являясь сегодня 
пенсионером героической профессии.

Трёхразовый тормозок
Однажды, глядя на рабочие тормоз-
ки, которые все брали с собой под зем-
лю, я подумал: почему бы не организо-
вать подземное, полноценное питание. 
И уже спустя много лет, получив обра-

зование товароведа продовольственных 
товаров, я организовал доставку пита-
ния из трёх блюд, в специальных 
подземных термосах и его раз-
дачу. Это стали практиковать 
на многих шахтах, комби-
ната «Ростовуголь». Что 
являлось положитель-
ным фактором для со-
хранения здоровья гор-
няков. Только, местные 
грызуны были недоволь-
ны новшеством, поскольку 
исчезла возможность 
у них — воро-
вать тор-
мозки, ос-
т а в ш и -
еся без 
п р и -
смот-
ра.

Трудились на благо 
Родины
В те, незабываемые годы, вся Стра-
на славила авангард рабочего клас-
са — шахтёров. В этих регионах было 
самое лучшее снабжение продовольс-
твенными и промышленными товара-
ми. Велось активное строительство бес-
платного жилья. Объекты культуры, 
образования, отдыха, медицины — бы-
ли приоритетными, при ведении капи-
тального строительства. Всё делалось 
для созидательного труда и высокой до-
бычи «чёрного золота». Ну, а мы «дети 
подземелья» 24 часа в сутки, днём и но-
чью, каждый по 6 часов в смену, отдава-
ли свои силы на благо Родины. В шахте, 
самый впечатляющий участок рабо-
ты — лава. Место, где непосредствен-
но добывается уголь. Попадая в это 
пространство, я видел настоящих геро-
ев, которые ежеминутно, рискуя своей 
жизнью, в тяжелейших условиях, добы-
вали уголь. Ценность, которая «корми-
ла» и согревала миллионы людей. Цен-
ность, благодаря которой строились 
города. Ценность, в честь которой был 
назван наш город.

Город-призрак
Бег времени меняет ценности. Так случи-
лось и с городом Шахты. Сегодня, судя 
по названию это город призрак, потому 
что нет ни шахт, ни шахтёров, ни угля. 
В связи с чем были попытки переиме-
новать его. Даже у Сергея Анатольевича 
Понамаренко появлялись такие задум-
ки. Когда в его бытность, на въезде в го-
род был установлен баннер «Александ-
ровск-Грушевский». И думаю, пройдёт 
какое — то время — это случится. А мы 
свидетели Шахтёрской Славы наших 
предков, к тому времени, уже не смо-
жем поведать быль.

Хотела мать, чтоб сын стал поэтом, 
но его пленил шахтёрский труд

Ко Дню города, который шахтинцы будут праздновать 

в конце лета, «КВУ» продолжает проект «Лица шахтёров». 

В нём собраны истории горняков.  «Лица шахтёров» —  дань 

уважения великому трудовому прошлому города. Своей 

шахтёрской историей поделился Владимир Симонов.

Юность моя шахтёрская
Горнякам комбината «Ростову-
голь» посвящаю
Шахта, неяркие краски,
Бегут огоньки чередой.
Друг наклоняется в каске:
— Ну, как дела, «дверовой»?
Скрип деревянной преграды,
И путь вагонеткам открыт.
Юный горняк за награду,
Принял приветственный крик.
Долго он ждал «восемнадцать»,
Срывая, календаря листки.
Чтобы, вот так, как сегодня,
Встречать электровоза звонки.
С гордостью за шахтёров
Комбината «Ростовугля»,
Влился он в поколение,
Людей героического труда.
На складе принял «шахтёрки»,
Спасатель и сапоги.
И, получив «коногонку», спешил
Рабочее время «пробить».
Вот и заветная клеть,
Ствол словно у водопада.
Ну, а к Степановскому пласту,
Метров семьсот «лететь» надо.
Рядом с ним «мозоли», крепильщики,
Все получили задание.
В той далёкой Советской стране,
Стимулом было соцсоревнование.
А выдавали они «на гора»,
Подземные свершив преобразования.
«Чёрное золото», ценою в жизни людс-
кие,
А не за звания.
Понял я лишь только тогда
Матери моей опасения.
А ведь мы, молодёжь, как всегда,
Не верили, в какие-то потрясения.
Шахтёры — героический народ,
Был самый уважаемый.
Только теперешняя власть
Сделала его исчезаемым.
Кто, как не «демократы»,
Срывали знамёна и ордена.
Со славного комбината нашего,
Известны их имена.
Все они народом прокляты, за то,
Что уничтожена страна.
Лишь памятник Михаилу Чиху,
Хранит славы шахтёрской времена.

Шахтёрский жаргон
«Двери» — подвижные перемычки, ре-
гулирующие вентиляционные потоки 
воздуха в горные выработки.
«Мозоли» — подземные горнорабочие 
очистных забоев, непосредственно добы-
вающие уголь в лавах.
«Клеть» — элемент подъёмной машины, 
в которой опускаются под землю, и под-
нимаются обратно наверх.
«Ствол» — горная выработка, по ко-
торой курсирует клеть, по принципу 
лифта.
«Шахтёрки» — спецодежда для подзем-
ных рабочих.
«Коногонка» — индивидуальная аккуму-
ляторная лампа для работы в шахтных 
условиях.

Подготовила Анна ЯКУТОВА

варов, я организовал доставку пита
я из трёх блюд, в специальных 
дземных термосах и его раз-
чу. Это стали практиковать

многих шахтах, комби-
та «Ростовуголь». Что
лялось положитель-

ым фактором для со-
анения здоровья гор-
ков. Только, местные
ызуны были недоволь-

ы новшеством, поскольку 
чезла возможность
них — воро-
ть тор-
зки, ос-
в ш и -

я без
р и -
от-
.

Ждём ваши истории
Дорогие шахтинцы! 
Наверняка в каждой семье есть 
родственники, чья судьба связа-
на с угольной промышленностью. 
Расскажите об их жизни, каких-то 
запомнившихся случаях. Истории 
будут опубликованы на страницах 
газеты и сайте «КВУ».
Прислать информацию мож-
но на электронную почту  
kvu@kvu.su, в Ватсап по номеру  
8–928–180–43–04 либо передать 
в редакцию по адресу: ул. Ионо-
ва, 182.
Заявки принимаются до 15 августа.

Владимир Симонов выразил воспоми-
нания о подземной работе в стихах.

Дверовой открывал и закрывал двери для электровоза, движущегося 
в шахте.

Владимир 
Симонов, 
пенсионер 
с подземным 
стажем.
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65 лет назад в Шахтах снимали 

фильм о революционных событиях 

1905 года, и встречали необычных 

актёров.

Не верь глазам своим…
В 1957 году шахтинцы наблюдали необыч-
ную картину. К перрону станции «Шахт-
ная» прибыл паровоз серии ОВ, прозван-
ный в народе «овечкой». Несмотря на то, 
что такие паровозы массово выпускались 
в дореволюционные времена, их нередко 
можно было встретить на просторах на-
шей страны и 65 лет назад.
Удивительным было другое. На «носу» па-
ровоза висел плакат, на котором больши-
ми буквами было написано: «Свобода или 
смерть», а на вагонах красовались двугла-
вые орлы в коронах. На одном из зданий 
при станции разместили надпись: «Гор-
ловка».
Кроме людей в старомодной одежде 
на станции суетились операторы, освети-
тели и прочие киношные деятели. Ока-
зывается, часть фильма по одноимённому 
роману Василия Гроссмана «Степан Коль-
чугин» снимали в городе Шахты.
Кроме железнодорожной станции, съёмки 
проходили на территории шахты № 201. 
Трудно сказать, почему решили снимать 
именно у нас, а не в самой Горловке. Воз-
можно, причина в том, что в самой Горлов-
ке не осталось нужных объектов, соответс-
твующих исторической действительности. 
Есть ещё одна версия: в Горловке в 1930-х 
годах был построен химический завод, 
на котором производилась взрывчатка. 
Предприятие, работающее на оборону 
страны, охранялось военными. Это могло 
быть причиной, почему съёмочную груп-
пу из Ленинграда отправили искать натуру 
в другом месте. Как утверждают краеведы, 
шахта № 201 находилась рядом с железно-
дорожной станцией «Шахтная». Решение 
проводить на её территории съёмки мог-
ло быть принято по причине близости. 
Шахта не была крупной, а значит не дале-
ко ушла в техническом плане от дореволю-
ционных угольных копей, что было очень 
кстати. На некоторых кадрах фильма при-
сутствуют надшахтные постройки, а также 
есть сцены, снятые под землёй.

Жизнь шахтёрская
Фильм построен как воспоминание уже 
зрелого человека — Степана Кольчугина — 
о том времени, когда он был подростком 
и принимал участие в событиях 1905 года.
После обыска в квартире Кольчугиных, где 
были спрятаны деньги забастовочного фон-

да, полицейские арестовывают Анну Коль-
чугину и её постояльца — шахтёра-рево-
люционера Кузьму. Сын Анны, подросток 
Стёпка, вынужден идти работать на шахту. 
Там он узнаёт о существовании революци-
онного подполья и включается в борьбу.
В фильме много самобытного и неповто-
римого шахтёрского колорита. Чего толь-
ко стоит сцена, когда из шахты на Пасху 
поднимают лошадь! Герой артиста Юли-
ана Панича, Кузьма, радостно кричит: 
«Христос Воскрес!» и целует её перепуган-
ную, оглушённую ярким солнечным све-
том после ставшего привычным долгого 
шахтного сумрака. Или то, как юный Сте-
пан Кольчугин, которого сыграл Серёжа 
Подмастерьев, «гуляет» с шахтёрами после 
первой получки, а после засыпает на рель-
сах и только чудом избегает смерти под 
колёсами поезда.
Надо сказать, что лошадок из шахтёрско-
го подземелья выпускали далеко не на всех 
рудниках, но точно известно, что такая 
традиция существовала на руднике РО-
ПиТ. Подъём, как и спуск лошади, был де-
лом непростым и хлопотным. Для транс-
портировки в шахтной клети лошадке 
спутывали ноги и подтягивали их к живо-
ту, затем размещали в узкой клетке вер-
тикально. Животное в непривычном по-
ложении нервничало, дёргалось и даже 
кусалось. В литературе встречается описа-
ние случая, когда лошадь вырвала из пле-
ча человека, грузившего клетку с ней, ку-
сок мяса. 

Разные судьбы
Подросток, сыгравший главную роль — 
Сергей Подмастерьев — снялся ещё в че-
тырёх фильмах: «Максим Перепелица» 
(1955 г.); «Дело Румянцева» (1955 г.), «Зелё-
ный дол» (1954 г.). Дальнейшая актёрская 

судьба, как и у многих детей, снявшихся 
в кино, не сложилась.
Зато Юлиан Панич (революционер, кото-
рый целовал лошадь) жил насыщенной 
творческой жизнью. До 70-х годов он про-
должал актёрскую карьеру, и даже высту-
пил как режиссёр, а затем вместе с семь-
ёй эмигрировал. Вначале в Израиль, где 
работать по специальности не получа-
лось, затем в Западную Германию. Там ему 
предложили работать на американской 
радиостанции «Свобода». Первым задани-
ем стало чтение в прямом эфире «Архипе-
лага ГУЛАГа» А. Солженицина.
На «Свободе» Панич проработал двадцать 
три года — сначала диктором, затем ре-
жиссёром и продюсером до момента пе-
реезда радиостанции из Мюнхена в Прагу 
весной 1995 года.
Кроме Подмастерьева и Панича в фильме 
снимались: Нина Мамаева, Людмила Ма-
карова, Нина Никитина, Герман Хованов, 
Александр Чекаевский, Александр Рахлен-
ко (II), Николай Тимофеев, Аркадий Тру-
сов, Павел Панков, Пантелеймон Крымов.
Когда в Шахты приезжала съёмочная груп-
па, то рабочее название было «Только на-
чало». Именно этими словами заканчивает 
свой рассказ взрослый Степан Кольчугин 
(Александр Чекаевский).

Тёмный лектор
Для города Шахты 1957 год был богат 
на события, связанные с кино. Осенью то-
го же года в Шахтинском педагогическом 
институте прошла встреча с Робертом 
Россом, который к тому времени был из-
вестен по фильмам «Цирк» (1936 г.), «Се-
ребристая пыль» (1953 г.), «Максимка» 
(1952 г.).
Он прибыл в СССР в 1928 году, завербо-
вавшись как квалифицированный рабо-
чий на одну из строек страны социализма. 
Приехав в Москву, Росс понял, что при по-
мощи своей внешности сможет заработать 
больше, и стал активно сниматься в кино.
Роберт Росс сыграл небольшие, можно 
сказать, эпизодические роли, но запом-
нился своей экзотической наружностью. 
В то время в СССР проживало не так мно-
го темнокожих граждан. В дебютном для 
Росса фильме «Цирк» он сыграл крошеч-
ную роль, подпевая колыбельную для 
другого чернокожего героя — маленького 
сынишки Марион. В фильме «Серебрис-
тая пыль» Росс сыграл тоже небольшую 
роль — одного из митингующих. Прав-
да оба фильма были яркими и популяр-
ными. Музыкальную комедию «Цирк» 
довольно часто и в наши дни показыва-
ют по телевидению, а вот «Серебристую 
пыль» сейчас редко кто вспомнит, хотя 
сюжет этой фантастической кинокартины 
в свете последних событий воспринимает-
ся по-новому.

В фильме учёный изобретает серебрис-
то-серую пыль, даже небольшое количес-
тво которой способно уничтожить жизнь 
на очень большой территории. За обла-
дание этим оружием борются две запад-
ные финансовые корпорации, жаждущие 
развязать третью Мировую войну с СССР 
и обогатиться на ней. Сюжет лихо закру-
чен и держит в напряжении весь фильм.
Очень современно выглядят отрицатель-
ные персонажи: избежавший Нюрнберг-
ского процесса, фашистский учёный-
убийца, готовый на всё ради денег (даже 
на опыты над людьми) и жаждущий ре-
ванша с СССР; блудливый католический 
священник, общающийся с духами умер-
ших, и хитрый, изворотливый генерал, ра-
ботающий одновременно на обе корпора-
ции.
В «Максимке» Россу доверили роль раба. 
Его даже нет в титрах, но лицо темноко-
жего артиста уже успело примелькаться 
и его узнают. Позже Росс снялся в таких 
фильмах как: «Подводная лодка» (1961 г.); 
«Суд сумасшедших» (1961 г.); «Операция 
«Трест» (1967 г.); «Чёрное солнце» (1970 г.); 
«Вся королевская рать» (1971 г.); «Остров 
сокровищ» (1971 г.).
Кроме съёмок в кино Роберт Росс зани-
мался тем, что ездил по стране с лекция-
ми, рассказывая о тяжёлой жизни афро-
американцев в США. Именно этому была 
посвящена встреча с шахтинскими сту-
дентами.
Роберт Росс сделал сообщение о жизни 
и деятельности другого чернокожего актё-
ра — американца Поля Робсона, который 
прославился как активный борец с расо-
вой дискриминацией. В благодарность 
за лекцию студенты одарили Роберта Рос-
са букетами цветов.

При подготовке статьи использованы 
архивные материалы ГКУ РО «ЦХАД 
в городе Шахты Ростовской области».

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА
в рамках проекта 

«Донской край — регион возможностей»

Кино и негры: 
малоизвестные факты из жизни шахтинцев

Роберт Росс в дебютном фильме «Цирк».

Момент съёмки на станции «Шахтная». Фото из газеты «Ленинское знамя», 1957 г.

Кадр из фильма «Степан Кольчугин», снятый на станции «Шахтная».
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О ремонте дорог, 
соревнованиях 

судомоделистов, 
пожароопасном периоде, 
наживе лжеинвалида  — 

читайте в свежем выпуске 
рубрики «Октябрьский 

район».

Регион
Возможностей

Дороги улучшаются

Жители посёлка Интернациональный 
Краснокутского сельского поселения 
жаловались на плохое состояние мест-
ных дорог. Они неоднократно обраща-
лись в местную администрацию, и влас-
ти их услышали. 
В настоящее время дороги отсыпаны фа-
лом — специальном сыпучим материа-
лом, являющимся продуктом переработ-
ки асфальтового покрытия. Такие дороги 
устойчивы к размытию, так как в составе 
фала есть битум, выступающий в качест-
ве связующего звена. 
Приведены в порядок дороги по улицам 
Садовая, Степная, Заречная, Восточная, 
Молодежная, Мостовая, по переулку Га-
ражный и Короткий. Благоустройство в 
поселении продолжается. 

Не жги мусор и траву!
Жечь их сейчас, когда стоит жара, и велик риск возникновения 
пожара, очень опасно. Тем не менее, находятся граждане, кото-
рые на своих дачных участках, на огородах и пустырях выжига-
ют сухую растительность, палят мусор. Октябрьский район попал 
в число территорий, наиболее неблагополучных в этом смысле.
Надо сказать, что нарушителей привлекают к административ-
ной ответственности. Рядовой гражданин может заплатить 
штраф в размере 4,5 тысячи рублей. А вот должностных и юри-
дических лиц накажут за халатность на более солидную сумму — 
от 45 до 100 тысяч рублей.
С начала 2022 года возбуждено более 10 административных дел. 
В это число попало местное сельскохозяйственное предпри-
ятие — ООО «Агропредприятие» Бессергеневское».
Впрочем, те, кто сжигают листву и траву, должны перестать это де-
лать не из страха потерять деньги. Только забота о собственном 
благополучии и здоровье должна останавливать нарушителей. 
Иначе, как не штрафуй, порядка в этой сфере добиться не полу-
чится.

В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело 
по ст. 159.2 ч. 3 УК РФ «Мошенничество при получении выплат в 
крупном размере».
По версии следствия, женщина без прохождения экспертизы полу-
чила фальшивую справку о наличии инвалидности. Законных осно-
ваний у нее не было, тем не менее, жительница Октябрьского райо-
на представила документ в местный орган Пенсионного фонда. 
По справке обвиняемой были назначены социальные выплаты, 
которые она исправно получала в течение 7 лет, до тех пор, по-
ка правонарушение не было выявлено прокуратурой Ростовс-
кой области. 
За это время лжеинвалид стала обладательницей свыше 900 тысяч 
рублей, которые она потратила на свои нужды. 
Максимальное наказание по ст. 159.2 ч. 3 УК РФ – до 6 лет лишения 
свободы. Дело передано в суд для рассмотрения по существу и вы-
несения приговора. 
При этом, за время расследования обвиняемая полностью возмес-
тила причиненный государству ущерб. 

Лжеинвалид ответит за мошенничество

На соревнования по судомодельно-
му спорту среди юношей в небольшой 

хутор Новопавловку Краснокутско-
го сельского поселения съехались 

спортсмены со всей России. В тур-
нире приняли участие судомоде-
листы из Краснодарского края, 
Липецка, Ростова, Шахт, Таганро-
га и других территорий донско-
го края.
Соревнования состоялись на бе-

регу реки Малый Несветай, на от-
крытой воде. Участники сражались 

за право называться сильнейшими 
в двух номинациях: в классе копийных 

и скоростных управляемых моделей NS 
и на Кубок главы администрации. Кстати, 
некоторые из моделей могли развить ско-
рость до 80 километров в час!
Честь Октябрьского района защищала ко-
манда Краснокутского сельского посе-
ления, но уровень подготовки судомоде-
листов был таков, что гости не оставили 
хозяевам шанса. Впрочем, местные жите-

ли участвовали в такого рода соревнова-
ниях впервые, а у их соперников был со-
лидный опыт.
В командном зачёте на Кубок главы адми-
нистрации победила команда из Шахт. Вто-
рое место завоевали спортсмены из Камен-
ска-Шахтинского, третье — ростовчане.
В соревнованиях среди копийных моде-
лей «золото» и «серебро» уехало в Липецк, 
вместе с победителем Арсением Трофимо-
вым и обладателем 2-го места Максимом 
Нягу. «Бронза» досталась каменчанину Ар-
тёму Будайчиеву.
Победители и призёры были награждены 
кубками, грамотами и ценными подарка-
ми.
Так получилось, что эпидемия ковида на-
несла значительный урон судомоделизму 
страны. И теперь спортсмены использу-
ют любую возможность, чтобы проверить 
свои наработки в деле. При этом сборка 
отдельных моделей может длиться более 
года, а их стоимость достигает нескольких 
десятков, а то и сотен тысяч рублей.Судомоделисты провели в Новопавловке всероссийские соревнования.

Дорогие и быстрые кораблики

В Интернациональном восстанавливают 
дороги.

На Дону проживает немало крепких 
дружных семей, за плечами которых 
долгая насыщенная жизнь, являющая-
ся примером для молодёжи. Некоторые 
пары получают награды, даже на высо-
ком уровне, областном и федеральном. 
А есть такие, что остаются в тени — пока-
зать себя им мешает скромность.

Об одной из таких семей и рассказала гу-
бернатору Василию Голубеву во время ин-
терактивного приема жителей Ростовской 
области женщина из Октябрьского района. 
Она представила главе региона мужа и же-
ну Лихолетовых из станицы Кривянской. Ко-
торые в прошлом году отметили свою золо-
тую свадьбу.
Анатолий Лихолетов много лет препода-
вал в местной школе физкультуру. Любовь 
Елисеевна работала библиотекарем там же. 
У пары двое детей, четверо внуков. Лихоле-
товы для станичников — образец для под-
ражания, дружные, веселые, общительные. 
Но никаких наград они никогда не получали. 
За пределами станицы о них никто не знает.
Поскольку интерактивный прием состоялся 
накануне Дня семьи, любви и верности, дон-
чанка обратилась к губернатору с просьбой 

«Безумный день или женитьба 
Фигаро» для Лихолетовых

Полосу  подготовил Сергей БЕЛИКОВ
При подготовке материалов использована 

информация с официального портала администрации 
Октябрьского района  Ростовской области.

поощрить пару.
Василий Юрьевич согласился, что поощ-
рение необходимо. С его подачи Анатолий 
и Любовь Лихолетовы побывали на спектак-
ле «Безумный день или женитьба Фигаро», 
который прошел в Ростовском академичес-
ком театре имени Горького.
— Спасибо главе областного правительства 

за праздник, — улыбается сын Дмитрий. — 
Сами бы родители на это не решились. Папа 
и мама приехали такие счастливые! Они бы-
ли в полном восторге от постановки!

К «золотой свадьбе» Лихолетовых губернатор преподнёс незабываемый подарок.
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Если вы мечтаете сделать  
город лучше, чище, комфортнее, 

а официальные службы 
не помогли, расскажите 

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

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

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

(WhatsApp)

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА

ЖАЛОБНАЯ КНИГА <

ФОТОФАКТ <

КРИК ДУШИ <

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ <

Недоступный детский сад
В дошкольное учреждение 

отказываются принять ребёнка 

с аллергией.

Одному Богу известно, как сложно мо-
лодой мамочке с ребёнком, который 
страдает от пищевой аллергии. Вос-
питание детей — не только огромная 
ответственность, но и большой труд. 
Если малыш ещё и аллергик, то маме 
трудно вдвойне. У героини нашей ста-
тьи — Елены — сын не может есть всё 
подряд, у него аллергия на молочный 
белок и глютен. Мама готова сделать 
всё возможное, чтобы не навредить его 
здоровью. Вот только в борьбе с неду-
гом сына, рассказала «КВУ» Елена, она 
осталась один на один.
В детском саду, куда женщина хоте-
ла определить своего сына (которому 
исполнилось 2 года и 7 месяцев), за-
ведующая отказалась пойти навстре-
чу и организовать для мальчика дие-
тический стол. «Речи быть не может 
о том, чтобы в саду готовили отде-
льно еду для аллергиков!» Более то-
го, руководительница дошкольного 
учреждения отказалась разрешить 
Елене приносить в садик свою еду для 
малыша.
В Москве и Московской области сущес-
твуют аллергосадики, в которых учиты-
вают пищевые особенности малышей. 
Иногда в обычных муниципальных 
детских садах создаются аллерго-
группы и организуются столы, соот-
ветствующие детским заболеваниям. 
Обратившись в «КВУ», Елена не пыта-
ется скандалить, не требует к себе осо-
бого внимания или отношения, она 
просто решила привлечь внимание 
к проблеме, которая может коснуться 
любой семьи, в которой есть дети.

Что говорит закон
Согласно СанПиНам 3590–2 пункту 8.2 — 
при организации общественного питания 
детей, нуждающихся в лечебном и дие-
тическом питании в организованных де-
тских коллективах, должны соблюдаться 
следующие требования: должно быть ор-
ганизовано лечебное и диетическое пита-
ние в соответствии с представленными ро-
дителями (законными представителями 
ребенка) назначениями лечащего врача. 
Индивидуальное меню должно быть раз-
работано специалистом-диетологом с уче-
том заболевания ребенка (по назначениям 
лечащего врача).

Официально
Корреспондент «КВУ» обратился к за-
местителю заведующей детским са-
дом, в который Елена хочет определить 
малыша. И оказалось, что они готовы 
взять ребёнка с аллергией в дошколь-

ное учреждение и пойти маме навстречу. 
— Никогда и никому мы не отказыва-
ем, — рассказала сотрудница детского са-
дика, — мы готовы организовать опре-
делённый стол для ребёнка с аллергией, 
предварительно согласовав меню с меди-
цинский сестрой, мамой ребёнка и заве-
дующей детским садом. Всегда стараем-
ся идти на уступки родителям. СанПиНы 
у нас соблюдаются.

От редакции
Интересно, что молодой маме сначала 
отказали в устройстве малыша с аллерги-
ей в детский сад, но после вмешательства 
«КВУ», заверили, что проблем с устройс-
твом ребёнка не будет. 
«КВУ» следит за развитием событий и бу-
дет информировать читателей, можно ли 
детям с аллергией посещать детские сады 
и могут ли при этом их родители не опа-
саться за здоровье малышей.

В детском саду встал вопрос организации питания для детей-аллергиков. 

Озеро по горло
На городском рынке образовалось озе-
ро питьевой воды, в котором плавают 
горожане.
В «КВУ» поступило необычное письмо 
от жительницы посёлка Артём Ольги.
— Купальный сезон открыт! На Артёмов-
ском рынке (улица Татаркина, 15) появи-
лось шикарное озеро с чистейшей пить-
евой водой из «подземного источника», 
в роли которого, по привычке, выступа-
ет старенькая, измученная жизнью и вре-
менем водопроводная труба диаметром 
500 мм. Да, именно по ней идёт водичка 
в наши дома! Указанный участок трубы 
давно признан аварийным, но водоканал 
не спешит с ремонтом: то ли денег нет, 
то ли желания!
Куда только не обращались, из года в год 

один ответ: «Производственная програм-
ма на текущий год уже сформирована… 
приходите в следующем».
Пока Водоканал размышляет, куда вбить 
очередной «чопик», а соседние дома си-
дят без воды, жители и гости города могут 
провести жаркий день у нашего озера!
Горожанам настолько надоели пробле-
мы с водопроводом, постоянные поры-
вы и отсутствие воды жарким летом, что 
они пытаются привлечь внимание к сво-
им бедам нестандартными способами. 
Например, приглашением искупаться 
в недавно прорвавшемся «озере». Глуби-
на — по горло.
Возможно, на этот раз водоканал найдёт 
средства и рабочие силы для замены во-
допровода.

Шахтинцы с удовольствием освежаются в 
«озёрах» из питьевой воды. Не пропадать 
же добру!

Горожанка возмущена поведением ку-
рильщиков на центральном рынке.
Светлана Г. обратилась в редакцию с жа-
лобой на курильщиков. По словам жен-
щины, они нарушают закон, распростра-
няя вредный дым на центральном рынке. 
Курение может стать причиной пожара.
«Была на городском рынке, ходила по тор-
говым ларькам. Многие продавцы в ожида-
нии покупателей, находясь на рабочем мес-
те, сидят или стоят около своих торговых 
объектов и курят, создавая проходящим 
по рядам покупателям неприятности.
Во-первых, прохожим неприятно дышать 
сигаретным дымом. Во-вторых, у некото-
рых людей на него аллергия, а это уже 
угроза здоровью. Проходя мимо, прихо-
дится задерживать дыхание.
В статье 12 Федерального закона 

от 23.02.2013 № 15 ФЗ (ред. от 30.12.2020) 
«Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма 
или потребления никотиносодержащих 
продуктов» говорится о запрете куре-
ния табака или потребления никотино-
содержащих продуктов на отдельных 
территориях, куда входят и территории 
рынков.
Хочется задать вопрос администрации го-
родского рынка, почему они не реагируют 
на нарушение закона; почему не реагиру-
ют правоохранительные органы на такого 
рода административные правонарушения 
федеральных законов в нашем городе? Го-
род помнит примеры выгорания рынков 
с пластиковыми ларьками. Сейчас жара, 
что создаёт угрозы возгорания от плохо 
потушенного окурка». 

Курить — здоровью вредить

Продавцы на рынке курят у прилавков, создавая угрозу возгорания. 

Человеку 
свойственно 
ошибаться

В редакцию горожанин Николай Смир-
нов прислал любопытный фотофакт.
В городе появились объявления о при-
нятии на работу с орфографическими 
ошибками.
— Здравствуйте! Предлагаю открыть 
рубрику безграмотно составленных объ-
явлений, — написал в «КВУ» Николай, — 
в качестве примера предоставляю фото, 
которое я сделал в одном из городских 
автобусов. Хотя и неважно, что куча оши-
бок. Главное, что предоставляют работу, 
за которую обещают оплату.
Дорогие горожане! Напоминаем, что ес-
ли у Вас в телефоне есть любопытные 
снимки и городские фотофакты, присы-
лайте их нам в редакцию на WhatsApp 
по телефону: +7–928– 180-43-04.
Самые необычные из них попадут на стра-
ницы «КВУ»!
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14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Х/ф «Чисто московские 

убийства. Столичная 
сплетница» 12+

17.00 Мужчины Жанны Фриске 16+
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 12+
22.35 «Война из пробирки». 

Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.20 Петровка, 38 16+
00.35 90-е. Деньги исчезают 

в полночь 16+
01.15 Д/ф «Звёзды лёгкого 

поведения» 16+
01.55 Д/ф «Бомба как аргумент 

в политике» 12+
02.35 Осторожно, мошенники! 

Адские соседи 16+

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 
16.50, 19.55 Новости

06.05, 16.30, 17.25, 21.30, 00.00 
Все на Матч! 12+

09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

09.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Конора 
Макгрегора 16+

10.35 Кубок PARI Премьер. Итоги 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 02.55 Специальный 

репортаж 12+
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Женщины. Трамплин 
1 м. Прямая трансляция 
из Пензы 12+

16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Синхронные 
прыжки. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Пензы 12+

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Синхронные 
прыжки. Вышка. Прямая 
трансляция из Пензы 12+

18.20 Матч! Парад 16+
18.55, 05.05 Громко 12+
20.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 12+

21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Женщины. Англия - 
Норвегия. Прямая трансляция 
из Великобритании 12+

01.05 Д/ф «Будь водой» 12+
03.15 Новости 0+
03.20 Где рождаются чемпионы. 

Михаил Алоян 12+
03.50 Третий тайм 12+
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Трансляция из Пензы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. 

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

и его друзей» 0+
08.05 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
10.10 М/ф «Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса» 6+
11.45 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
13.35 Х/ф «Пиксели» 12+
15.40 Х/ф «Я, робот» 12+
18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22.15 Х/ф «Война миров» 16+
00.35 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 18+
02.45 Т/с «Воронины» 16+

05.00, 05.30 Т/с «Любимцы» 16+

05.50, 01.20, 03.30 Пятница News 16+

06.20, 12.00 Адская кухня 16+

08.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+

09.00 Т/с «Комиссар Рекс» 12+

09.50, 11.00, 13.50, 14.50, 15.50, 

16.50, 17.50 На ножах 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 

03.50 Черный список 16+

22.50 Молодые ножи 16+

23.50 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 18+

01.50, 02.40 Селфи-детектив 16+

      Понедельник, 11 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 «Спросите медсестру» 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 Х/ф «Романовы. Венценосная 

семья» 12+
02.40 Т/с «Письма на стекле. 

Судьба» 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 «Несносные боссы» 16+
00.00 Х/ф «Несносные боссы-2» 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.15 Открытый микрофон 16+
05.25, 06.15 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, 23.35 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+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
21.40 Т/с «Под напряжением» 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, 07.00, 08.00 Т/с 

«Консультант. Лихие 
времена» 16+

09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30 
Т/с «Одессит» 16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «Беги!» 16+

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

19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+

08.30 Х/ф «Женская версия. 

Чистильщик» 12+

10.20, 04.30 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 События

11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Евгений 

Стычкин 12+

      Среда, 13 июля                                                    
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

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

Станислав Любшин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.05 Х/ф «Чисто 

московские убийства. 
Семейный бизнес» 12+

16.55 Женщины Андрея 
Миронова 16+

18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 12+
22.40 Обложка. Звёзды 

против прессы 16+
23.05 Прощание. Майкл Джексон 16+
00.20 Петровка, 38 16+
00.35 Советские мафии. Демон 

перестройки 16+
01.15 Знак качества 16+
02.00 Д/ф «Президент застрелился 

из «калашникова» 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 

Чужой кредит 16+
04.35 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» 12+

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 
16.50, 19.55 Новости

06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 00.00 
Все на Матч! 12+

09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

09.35, 01.05 Т/с «Цепь» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 02.55 Специальный 

репортаж 12+
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Смешанные 
команды. Вышка. Прямая 
трансляция из Пензы 12+

16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Команды. Вышка. 
Прямая трансляция 
из Пензы 12+

19.00, 20.00 Х/ф «Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты» 6+

21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Женщины. Нидерланды - 
Португалия. Прямая трансляция 
из Великобритании 12+

03.15 Новости 0+
03.20 Где рождаются чемпионы. 

Анастасия Войнова 12+
03.50 РПЛ. Лицом к лицу 12+
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Трансляция из Пензы 0+
05.05 Д/ф «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. 

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

и его друзей» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.25 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Медальон» 12+
21.40 Х/ф «Смокинг» 12+
23.40 Х/ф «Третий лишний» 18+
01.55 Х/ф «Днюха!» 16+

03.25 Т/с «Воронины» 16+

05.40 6 кадров 16+

05.00, 05.30, 03.50, 04.10, 04.40 

Т/с «Любимцы» 16+

05.50, 01.10, 03.20 Пятница News 16+

06.20, 12.10 Адская кухня 16+

08.00, 08.50 Т/с «Комиссар 

Рекс» 16+

09.50, 10.50, 14.40, 15.50, 

17.00 На ножах 16+

18.10, 20.00 Битва шефов 16+

21.50 Молодые ножи 16+

23.30 Х/ф «Глубокое синее 

море» 18+

01.30 Х/ф «Сбежавшая невеста» 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 «Спросите медсестру» 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 Х/ф «Цареубийство. Следствие 

длиною в век» 12+
01.05 Т/с «Письма на стекле. 

Судьба» 12+
02.45 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 «Мисс Конгениальность» 12+
00.10 Х/ф «Мисс 

Конгениальность-2» 12+
02.05 Импровизация 16+
02.55 Импровизация. Дайджест 16+
03.45 Comedy Баттл 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, 23.35 Сегодня
08.25 Научные расследования 

Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35, 12.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
21.40 Т/с «Под напряжением» 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 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» 16+
06.45 Т/с «Морские дьяволы-2» 16+
07.40 Т/с «Морские дьяволы-3» 16+
08.40, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 

Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» 16+

13.30, 14.20, 15.20, 16.25, 04.20 Т/с 
«Подлежит уничтожению» 12+

18.00, 18.55 Т/с «Морские 

дьяволы-4» 16+

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.00, 02.40 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.20, 03.50 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «Женская версия. 

Мышеловка» 12+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф «Женская версия. Знак совы» 12+
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка « 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Наталья 

Громушкина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.00 Х/ф «Чисто московские 

убийства. Второе дыхание» 12+
16.55 Женщины Александра Абдулова 16+
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 12+
22.35 Обложка. Главный друг президента 16+
23.05 Дикие деньги. Андрей Разин 16+
00.20 Петровка, 38 16+
00.35 Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями 12+
01.15 Хроники московского быта. 

Запах еды и денег 16+
01.55 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» 12+
02.35 Осторожно, мошенники! 

Коммунальный кошмар 16+

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.55 Новости

06.05, 16.25, 17.35, 18.20, 21.30, 
00.00 Все на Матч! 12+

09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

09.35, 01.05 Т/с «Цепь» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 02.55 Специальный репортаж 12+
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+
15.55 Матч! Парад 16+

16.55 Прыжки в 
воду. Чемпионат 
России. Мужчины. 
Трамплин 1 м. 
Прямая трансляция 
из Пензы 12+
17.55 Прыжки в 
воду. Чемпионат 
России. Женщины. 
Синхронные 
прыжки. Трамплин 
3 м. Прямая 
трансляция из 
Пензы 12+

18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Синхронные 
прыжки. Вышка. Прямая 
трансляция из Пензы 12+

19.25 РПЛ. Лицом к лицу 12+
20.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля 
Физиева. Трансляция из США 16+

21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2022 г. 
Женщины. Германия - Испания. Прямая 
трансляция из Великобритании 12+

03.15 Новости 0+
03.20 Где рождаются чемпионы. 

Алан Хугаев 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Защитники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.25 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Особо опасен» 16+
22.05 Х/ф «Солт» 16+
00.05 Х/ф «Третий лишний» 18+
02.05 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
03.45 Т/с «Воронины» 16+

05.00, 05.30, 04.40 Т/с «Любимцы» 16+

05.50, 01.00, 03.10 Пятница News 16+

06.20, 12.00 Адская кухня 16+

08.00 Т/с «Комиссар Рекс» 12+

09.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+

09.50, 10.50 На ножах 16+

13.40, 22.30 Молодые ножи 16+

15.00, 17.10 Битва шефов 16+

19.00, 20.10 Кондитер 16+

21.20 Вундеркинды 16+

23.40 Х/ф «Челюсти 3D» 16+

01.30, 02.20 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 «Спросите медсестру» 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 Х/ф «Цареубийство. Следствие 

длиною в век» 12+
01.05 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

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 «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+
00.25 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
02.25 Импровизация. Дайджест 16+
03.15 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+

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

23.35 Сегодня
08.25 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+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
21.40 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 12+

07.05 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с 

«Двойной блюз» 16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 

«Должник» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Морские 

дьяволы-4» 16+

19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.00, 02.40 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.15, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 16+
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12.40, 15.05 Х/ф «Дети ветра» 12+

14.50 Город новостей 16+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Прикинуться простаком» 12+

18.10 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф «Седьмой гость» 12+

20.10 Х/ф «Дальнобойщик» 16+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Кабаре «Черный кот». 16+

00.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём 

с того, кто кого любит» 12+

01.35 Х/ф «Сицилианская защита» 12+

03.05 Х/ф «Паутинка бабьего 

Лета» 16+

04.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка « 12+

05.25 Д/ф «Актёрские драмы. 

Опасные связи» 12+

06.05 Обложка. Звёзды 

против прессы 16+

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 

16.50 Новости

06.05, 16.55, 19.15, 00.00 

Все на Матч! 12+

09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+

09.35, 01.05 Т/с «Цепь» 16+

11.30 Есть тема! 12+

12.40, 02.55 Лица страны. 

Станислава Комарова 12+

13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+

15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Смешанные команды. 

Трамплин 3 м. Прямая 

трансляция из Пензы 12+

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Прямая трансляция 

из Оренбурга 16+

19.30 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Химки» 

(Московская область) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург). 

Прямая трансляция 12+

22.00 Смешанные единоборства. 

АМС Fight Nights. Вагаб 

Вагабов против Давида 

Бархударяна. Прямая 

трансляция из Краснодара 16+

03.15 Новости 0+

03.20 Где рождаются чемпионы. 

Дмитрий Ушаков 12+

03.50 РецепТура 0+

04.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Трансляция из Пензы 0+

05.05 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия «Европа». 

Трансляция из Казани 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы. 

Защитники олуха» 6+

07.00 М/ф «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда-1 2 3» 16+

12.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

13.25 Шоу уральских пельменей 16+

21.00 Х/ф «Рашн юг» 12+

23.20 Х/ф «Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок» 18+

01.20 Х/ф «Тэмми» 18+

03.00 Т/с «Воронины» 16+

05.40 6 кадров 16+

05.00, 05.30, 04.40 Т/с 

«Любимцы» 16+

05.50, 02.10, 04.10 Пятница News 16+

06.20, 12.00 Адская кухня 16+

08.00, 08.50 Т/с «Комиссар Рекс» 16+

09.50, 10.50 На ножах 16+

14.00 Молодые ножи 16+

15.10, 16.00, 16.30, 17.10, 17.50, 18.30, 

19.10 Черный список 16+

20.00 Битва шефов 16+

22.00 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+

00.20 Х/ф «Иллюзионист» 16+

02.40, 03.20 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, 00.30 

Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+

23.25 Петр Мамонов. Черным 

по белому 16+

04.20 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 «Движение вверх» 6+

23.55 Торжественная церемония 

открытия ХХXI Международного 

фестиваля «Славянский 

базар в Витебске» 12+

01.55 Х/ф «Я буду жить!» 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, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00 Т/с «СашаТаня» 16+

16.35 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+

19.00 Где логика? 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 01.40, 02.30 Импровизация 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Х/ф «Шопо-коп-2» 16+

03.20 Comedy Баттл 16+

04.05, 05.00 Открытый микрофон 16+

05.45, 06.35 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. Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.50 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с «Опекун» 16+

22.30 Гала-концерт «Aguteens 

Fest» 0+

00.25 Х/ф «Болевой порог» 16+

01.45 Квартирный вопрос 0+

02.35 Т/с «Дикий» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» 16+

06.40, 08.15, 09.30 Т/с «Фронт 

без флангов» 12+

10.20, 12.00, 13.30 Т/с «Фронт за 

линией фронта» 12+

14.15, 15.45 Т/с «Фронт в 

тылу врага» 12+

18.00, 19.00 Т/с «Морские 

дьяволы-4» 16+

19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10, 

00.00 Т/с «След» 16+

00.50, 01.20, 01.55 Т/с «Страсть» 16+

02.20, 03.00, 03.40, 04.15 Т/с 

«Свои-3» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+

08.40, 11.50 Т/с «Адвокатъ ардашевъ. 

Кровь на палубе» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События

      Суббота, 16 июля                                                  
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
13.45, 14.45 Х/ф «Разоблачение 

единорога» 12+
17.35 Х/ф «Окончательный 

приговор» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Борис Березовский 16+
22.45 90-е. Кремлёвские жёны 16+
23.25 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
00.05 Хроники московского быта. 

Трагедия Константина 
Черненко 12+

00.45 «Война из пробирки». 
Специальный репортаж 16+

01.15 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
02.45 Мужчины Жанны Фриске 16+
03.20 Женщины Александра 

Абдулова 16+
04.05 Женщины Андрея Миронова 16+
04.45 Мужчины Натальи Гундаревой 16+

06.00 Профессиональный бокс. 
Джо Джойс против Карлоса 
Такама. Трансляция из 
Великобритании 16+

07.00, 09.00, 13.05 Новости
07.05, 13.10, 15.40, 17.10, 19.15, 

00.00 Все на Матч! 12+
09.05, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+
09.25 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь 

моей мечты» 6+
11.50 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 0+
13.40 Регби. Чемпионат России. «Стрела» 

(Казань) - «Слава» (Москва). 
Прямая трансляция 12+

15.55 Пляжный Футбол. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция 12+

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

19.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция 12+

22.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Брайэн Ортега против 
Яира Родригеза. Прямая 
трансляция из США 16+

01.05 Пляжный Футбол. «Дельта» 
(Саратов) - «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) 0+

02.20 Пляжный Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Строгино» (Москва) 0+

03.35 Новости 0+
03.40 Где рождаются чемпионы. 

Тагир Хайбулаев 12+
04.05 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Трансляция из Пензы 0+
05.05 Александр Карелин. Поединок 

с самим собой 12+

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

таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу уральских 

пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.35 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
13.20 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
15.15 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+
17.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+
18.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель зари» 12+

21.00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+

23.35 Х/ф «Робин гуд» 16+

02.10 Х/ф «Третий лишний» 18+

03.50 Т/с «Воронины» 16+

05.00 Т/с «Любимцы» 16+

05.30, 02.30, 04.30 Пятница News 16+

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

07.20 М/ф «Артур и война 

двух миров» 0+

09.10 Кондитер 16+

10.30, 12.10, 13.50, 15.20, 16.50, 18.10, 

19.50, 21.20 Четыре свадьбы 16+

23.00 Рабы любви 16+

00.50 Х/ф «Тайна в их глазах» 16+

02.50, 03.40 Селфи-детектив 16+

1 канал
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 60-летию Григория Лепса. 

«Печаль моя смешна» 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 Молога. Русская 

Атлантида 12+
16.15 Х/ф «Сталинград» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Белая ночь, нежная 

ночь...» 16+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Ростов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Никогда не говори 

«Никогда» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Идеальный пациент» 12+
00.55 Х/ф «Берега» 12+
04.00 Х/ф «Эгоист» 16+

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

05.50, 06.40 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, 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 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 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «Опекун» 16+
22.15 Маска 12+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Агентство скрытых камер 16+
02.40 Т/с «Дикий» 16+

канал
05.00 М/ф «Маша и медведь» 0+
05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 06.55, 

07.20, 07.45, 08.15, 08.45 
Т/с «Угрозыск» 16+

09.15 Х/ф «Елки - палки» 16+
11.00, 12.35 Х/ф «Двенадцать стульев» 6+
14.10, 15.00, 15.45, 16.40 Т/с «Они 

потрясли мир» 12+
17.25, 18.20, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 

21.50, 22.35, 23.15 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55, 02.00, 03.00, 03.50 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

52 канал
06.25 Х/ф «Седьмой гость» 12+

08.00 Православная энциклопедия 6+

08.30 Х/ф «Неподсуден» 6+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 12+

11.30, 14.30 События

      Пятница, 15 июля                                                            
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

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

Куварзина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Х/ф «Чисто 

московские убийства. 
Опасная партия» 12+

16.55 Мужчины Натальи 
Гундаревой 16+

18.15, 00.20 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Не приходи ко 

мне во сне» 12+
22.35 Обложка. Вторые леди 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Опасные связи» 12+
00.35 90-е. Заказные убийства 16+
01.15 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» 12+
02.00 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 

Отжать жилплощадь 16+
04.35 Д/ф «Любовь в 

советском кино» 12+

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 
16.50, 19.55 Новости

06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 00.00 
Все на Матч! 12+

09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+

09.35, 01.05 Т/с «Цепь» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 02.55 Специальный 

репортаж 12+
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Пензы 12+

16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Вышка. 
Прямая трансляция 
из Пензы 12+

17.35 РПЛ. Лицом к лицу 12+
19.00, 20.00 Х/ф «Нокаут» 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2022 г. Женщины. Франция 
- Бельгия. Прямая трансляция 
из Великобритании 12+

03.15 Новости 0+
03.20 Где рождаются чемпионы. 

Билял Махов 12+
03.50 Третий тайм 12+
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Трансляция 
из Пензы 0+

05.05 Под знаком Сириуса 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. 

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

и его друзей» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.25 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда-1 2 3» 16+
22.05 Х/ф «Код доступа 

Кейптаун» 16+

00.25 Х/ф «Особо опасен» 18+

02.30 Т/с «Воронины» 16+

05.30 6 кадров 16+

05.00, 05.30, 04.20, 04.50 Т/с 

«Любимцы» 16+

05.50, 00.40, 02.40 Пятница 

News 16+

06.20, 12.00 Адская кухня 16+

08.10, 09.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+

10.00, 11.00 На ножах 16+

14.40, 15.40, 17.30 Четыре 

свадьбы 16+

19.00 Рабы любви 16+

20.40, 21.40 Детектор 16+

22.50 Х/ф «Сбежавшая невеста» 16+

01.00, 01.50 Селфи-детектив 16+

03.00 Черный список 16+

      Четверг, 14 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 «Спросите медсестру» 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 Х/ф «Цареубийство. Следствие 

длиною в век» 12+
01.05 Т/с «Письма на стекле. 

Судьба» 12+
02.45 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 «Шопо-коп» 12+
23.55 Х/ф «Шопо-коп-2» 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 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, 23.35 Сегодня
08.25 Научные расследования 

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

дьяволы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
21.40 Т/с «Под напряжением» 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, 05.30, 06.20, 07.20 Т/с 

«Подлежит уничтожению» 12+
08.20, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00 

Т/с «Старое ружье» 16+
13.30, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 

«Сильнее огня» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Морские 

дьяволы-4» 16+

19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.00, 02.40 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+

03.15, 03.50, 04.20 Т/с 

«Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+

08.30 Х/ф «Женская версия. 

Мышеловка» 12+

10.20 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 12+
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      Воскресенье, 17 июля                      

СудокуОТВЕТ на СУДОКУ из № 26

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 26

По горизонтали: 1. Водяной вал. 2. Синдром безде-
льника. 3. Холодное оружие. 4. Первоцвет, садовый 
цветок. 5. Артист-юморист с хмельной фамилией. 6. 
Среднеазиат. серебряная монета (стар.). 7. Тайная по-
лиция в фашистской Германии. 8. Несостоятельный 
должник. 9. Страна Персидского залива. 10. Табачное 
изделие. 11. Государство внутри государства. 12. Веч-
ный путник. 13. Роман А. Иванова. 14. Одноглазый ве-
ликан. 15. Провал рельефа. 16. Ковбойские состязания. 
17. Порхающий галстук. 18. Проход между комнатами. 
19. Живительная сырость. 20. Малолетний зверь. 21. 
Рыболовная палка. 22. Типичный пуританин. 23. При-
вычный … жизни. 24. Имя биатлонистки Домрачевой. 
По вертикали: 25. Спортивное оружие. 26. Чувство не-
справедливо оскорбленного. 10. Ткань для платьев. 
28. Царь Итаки, обманувший циклопа (миф.). 29. Оби-
лие, остаток. 30. Начальствующее управление. 31. Про-
вал, фиаско. 32. Стадия развития насекомых. 33. Усадь-
ба в Латинской Америке. 3. Сладкая сахаристая масса. 
35. Антипод подковавшего блоху. 36. Офисная «жив-
ность». 37. Дама в сари. 38. Метла для мойки палубы. 
15. Положение в боксе. 40. Неимущий, живущий пода-
янием. 41. Духовное лицо в католической церкви. 42. 
Отблеск далеких молний. 43. Ангажированные депута-
ты. 44. Значок на фуражке. 45. Короткий текст. 46. «Ба-
бушка» скрипки. 47. Муза лирической поэзии. 48. Датс-
кий кинорежиссер, «Догвилль».

52 канал
06.40 Х/ф «Кубанские казаки» 12+

08.30 Х/ф «Паутинка бабьего 

Лета» 16+

10.05 Знак качества 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 23.20 События

11.45 Х/ф «Сицилианская 

защита» 12+

13.25 Москва резиновая 16+

14.30 Московская неделя

15.00 «Всё наизнанку». 

Юмористический концерт 12+

16.50 Х/ф «Племяшка» 12+

20.05 Х/ф «Вторая жизнь» 16+

23.35 Х/ф «Северное сияние. 

Когда мёртвые 

возвращаются» 12+

01.05 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 12+

02.00 Х/ф «Разоблачение 

единорога» 12+

04.55 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» 12+

05.30 Обложка. Вторые леди 16+

06.00 Профессиональный бокс. 

Амир Хан против Келла 

Брука. Трансляция из 

Великобритании 16+

07.00, 09.00, 13.05 Новости

07.05, 13.50, 15.40, 17.10, 19.15, 

23.20 Все на Матч! 12+

09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+

09.25 Х/ф «Нокаут» 16+

11.55, 13.10 Х/ф «Инферно» 16+

14.25 Пляжный Футбол. ЦСКА 

- «Дельта» (Саратов). 

Прямая трансляция 12+

15.55 Пляжный Футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Кристалл» 

(Санкт-Петербург). Прямая 

трансляция 12+

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Прямая трансляция 

из Оренбурга 16+

19.30 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) 

- «Ростов» (Ростов-на-Дону). 

Прямая трансляция 12+

22.00 После Футбола с Георгием 

Черданцевым 12+

23.00 Лица страны. Станислава 

Комарова 12+

00.20 Пляжный Футбол. «Строгино» 

(Москва) - Сборная 

Санкт-Петербурга 0+

01.10 Пляжный Футбол. 

«Локомотив» (Москва) - 

«Крылья Советов» (Самара) 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Фиксики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 М/ф «Три кота» 0+

07.30 М/ф «Царевны» 0+

07.55 Шоу уральских 

пельменей 16+

08.55 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+

10.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+

12.25 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+

14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель зари» 12+

16.25 Х/ф «Меч короля Артура» 16+

19.00 Х/ф «Геракл» 16+

21.00 Х/ф «Варкрафт» 16+

23.25 Х/ф «Война миров» 16+

01.40 Х/ф «Робин гуд» 16+

03.55 Т/с «Воронины» 16+

05.00, 04.40 Т/с «Любимцы» 16+

05.20, 02.20 Пятница News 16+

05.50, 06.40 Д/с «Удивительная 

Дания» 6+

07.40, 09.10 Черный список 16+

10.00, 10.40 Зовите шефа 16+

11.10, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 

16.30, 17.30, 18.40, 19.40, 

20.40, 21.40 На ножах 16+

23.00 Х/ф «Иллюзионист» 16+

00.40 Х/ф «Экспат» 16+

02.40, 03.30 Селфи-детектив 16+

1 канал
05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К 80-летию начала 

Сталинградской битвы. 
«Город в огне» 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Я - Вольф Мессинг 12+
16.05 Х/ф «Сталинград» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Порезанное кино 12+
19.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 0+
21.00 Время
22.35 Правительство США против 

Рудольфа Абеля 12+
00.40 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 12+

05.35, 02.45 Х/ф «Синдром 
недосказанности» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Никогда не говори 

«Никогда» 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 Путина 6+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 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+

05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 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 «Опекун» 16+

21.25 Ты не поверишь! 16+

22.20 Маска 12+

01.05 Агентство скрытых камер 16+

01.35 Их нравы 0+

01.55 Т/с «Дикий» 16+

канал
05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 07.50 

Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» 16+

08.45, 09.45, 10.40, 11.40, 12.40, 

13.40, 14.40, 15.40 Т/с 

«Спецотряд Шторм» 16+

16.40, 17.35, 18.30, 19.25 Т/с 

«Медвежья хватка» 16+

20.20, 21.20, 22.20, 23.15 Т/с 

«Проверка на прочность» 16+

00.10, 01.40 Т/с «Фронт без 

флангов» 12+

02.55, 04.10 Т/с «Фронт за 

линией фронта» 12+

Новости Видео 
ФотографииКликни город!

Реклама

16+

****

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из № 26

По горизонтали: 1. Горка. 2. Брага. 3. Перун. 4. Люци-

фер. 5. Овсянка. 6. Извив. 7. Поводок. 8. Изразец. 9. Иб-

сен. 10. Эдуард. 11. Асбест. 12. Асклепий. 13. Ковбойка. 

14. Настил. 15. Отдача. 16. Анонс. 17. Сарказм. 18. Арте-

рия. 19. Плаун. 20. Борозда. 21. Катушка. 22. Схима. 23. 

Пихта. 24. Кочка. По вертикали: 25. Шляпа. 26. Особа. 

10. Эссен. 28. Овцевод. 29. Аграрии. 30. Уэльс. 31. Ка-

федра. 32. Транзит. 33. Репей. 3. Прикид. 35. Лампас. 36. 

Кровосос. 37. Аномалия. 38. Новина. 15. Осанка. 40. Со-

вет. 41. Раструб. 42. Детство. 43. Егоза. 44. Генезис. 45. 

Черешок. 46. Такса. 47. Ланца. 48. Пятак.



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.

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

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.
2258 Ремонт бытового газового оборудования. 
КОТЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. тел. 8-928-622-17-27.

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.

5947 Ремонт, чистка, обслуживание сплит-систем. 
Выполним отверстия алмазной установкой диаме-
тром до 200 мм, без воды, грязи и пыли. Выезжаем в 
ближайшие населенные пункты. тел. 8-928-900-11-
04, Евгений.
5969 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.

5977 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.

2688 Ремонт, УСТАНОВКА, настройка: ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ, стиральных машин, МИКРОВОЛНОВОК, 
сплит-систем, компьютеров, газовых КОЛОНОК, 
котлов, спутникового ТВ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. 
Любые мелочи в быту по ЭЛЕКТРИКЕ, сантехнике, 
водопроводу. тел. 8-928-147-58-44.
2725 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на до-
му у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

2640 В п. Интернациональный кв-ра в бараке, из 3-х 
комнат, в/п 2,7 м, жил. пл. 51 кв.м, газ. форсунка, вода 
в кв-ре, бойлер на 80 л, заведены все коммуникации. 
Своя слив. яма. Земли 7 сот. Подъезд удобный. Рядом 
школа, магазин, почта, больница. Частично с мебе-
лью. Ц. 1000 т.р., торг уместен. тел. 8-938-104-36-05.
2625 В п. Каменоломни в доме коттеджного типа 
кв-ра, пл. 60 кв.м, с удобствами, во дворе жилой 
флигель пл. 40 кв.м, с частичными удобствами, от-
дельный двор, земельный уч-к 4 сот., с межевани-
ем. Рядом магазин, остановка в шаг. доступности, 
школа, аптека, больница. Или обмен на 2-к. кв-ру. Ц. 
3600 т.р., торг уместен. тел. 8-989-715-53-93, 8-908-
172-47-08.
5983 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.
2703 Продаются 2 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-
мен. дома. Дом после капремонта, окна м/п, кухня 
5,5 кв.м и туалет в общем пользовании. Жилье под 
ремонт. 1100 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
2714 Куплю! От собственника! Кв-ру или дом, коттедж 
в г. Шахты. тел. 8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.
5995 Срочно! Куплю кв-ру, дом. Районы рассмотрю. 
Звоните, пишите WhatsApp 8-918-895-49-47.
5994 Возьму на продажу ваш дом или кв-ру в р-не 
центра, п. ХБК, п. Артем, п. Красина, р-н Соцгород, п. 
Новостройка. тел. 8-938-112-70-70, Елена.

1-КОМНАТНЫЕ
2082 1-к. кв-ра, 5/5 эт., ул. Парковая, с мебелью, 
сплит-система. тел. 8-918-582-03-49.
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.
2633 1-к. кв-ра в п. Южная, пл. 29 кв.м, индивид. ото-
пление, окна ПВХ, сост. жилое, 1 эт. Ц. 900 т.р. Прось-
ба посредникам не звонить. Торг уместен. тел. 8-928-
900-21-68, 8-910-318-22-90, 8-903-464-03-27.
5965 Квартира-студия в п. Каменоломни, пл. 25,9 кв.м, 
1-й эт., не угловая. Навесной котел, вайфай, домофон, 
камера наблюдения за парковкой, балкон, 2016 г.п., 
р-н поликлиники. Ц. 1580 т.р. тел. 8-900-134-62-78.
2677 1-к. кв-ра, 35 кв.м, 4/9 эт., ул. Хабарова, сост. 
обычное. 1 млн. 450 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-
42-23.
5987 Срочно! 1-к. кв-ра, 28 кв.м, в п. Майский, ул. 
Депутатская, р-н 41-й школы, панельный дом, 1/5 
эт., ТЭЦ, газ. колонка, окна м/п. 700 т.р. АН Новый 
Дом, тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
2703 1-к. кв-ра, 30,1 кв.м, с мебелью и техникой, 
р-н Парковой, 5/5 эт. кирпич. дома, жил. пл. 17 кв.м, 
окна м/п, есть балкон, отопление ТЭЦ. 1350 т.р. тел. 
8-938-131-60-61, АН Эксперт.

2703 1-к. крупногабаритная кв-ра, 42,5 кв.м, п. Юж-
ная, 1/3 эт. кирпич. дома, кухня 10 кв.м, окна м/п, 
лоджия 6 кв.м - м/п, с/у совмещен, отопление ТЭЦ. 
1600 т.р. За дополнительную плату - 400 т.р. - гараж 
на 2 а/м. тел. 8-906-180-48-14.
2703 1-к. кв-ра, 28,5/17,5/4,3 кв.м, п. Машзавод, 1/5 
эт. кирпич. дома, сост. хорошее, окна и балкон м/п, 
горячая вода - газ. колонка, сплит-система. Рядом 
школа, рынок, магазины, остановки. 900 т.р., торг. 
тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
2703 1-к. крупногабаритная кв-ра, 46 кв.м, свобод-
ной планировки, в центре города (Горняк), 1/2 эт. 
добротного камен. дома, в/п 2,9 м, хорошая шумо-
изоляция, м/п окна, сост. жилое, тихий двор. Вся 
инфраструктура в шаг. доступности. 1460 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
2703 1-к. кв-ра коттедж. типа, 24 кв.м, центр, р-н 
муз. школы, 1/1 эт. каркасно-набивного дома, кухня 
6 кв.м, с/у нет, отопление печное, вода, электриче-
ство, газ, центральная канализация - по меже. Есть 
заезд для а/м. 720 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
2706 1-к. кв-ра в п. Артем, 4/5, пр. Ленинского Ком-
сомола, 31/6, АГВ, м/п окна, балкон новый, засте-
клен, сплит, с/у совмещен. Ц. 1 млн. 600 т.р. тел. 
8-928-100-91-01.
5975 1-к. кв-ра в р-не «Города Будущего», ул. Темер-
ницкая, 4/5, 38 кв.м, евроремонт, с мебелью и быт. 
техникой. Ц. 2,1 млн.руб. АН Новый Дом, тел. 8-918-
594-00-80.

2-КОМНАТНЫЕ
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.
2555 2-к. кв-ра по ул. Парковая, 4/5 эт., не угловая. 
Собственник. тел. 8-951-491-64-79.
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.
2677 2-к. кв-ра, 3/5 эт., п. Артем, ул. Искра, сост. жи-
лое. 1 млн. 550 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
2703 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.
2703 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.
2703 2-к. кв-ра, 45/31/5,7 кв.м, п. Нежданная, 4/5 эт., 
середина кирпич. дома, окна и балкон м/п, с/у со-
вмещен, новая вход. дверь. В доме установлен те-
плосчетчик. Рядом с домом есть уч-к под гараж или 
стоянку. 1650 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
2703 2-к. кв-ра, 44/29/6 кв.м, р-н Парковой, 2/5 эт., 
середина панельного дома, отопление АОГВ, ком-
наты смежные, с/у разд., окна м/п, балкон засте-
клен. Есть сплит-система. Сост. жилое. 2100 т.р. тел. 
8-961-404-11-05.
2703 2-к. кв-ра с отоплением АОГВ, 42,5 кв.м, п. ХБК, 
2/3 эт. нового кирпич. дома, кухня 8 кв.м, окна и бал-
кон м/п, комнаты изолир., хорошая планировка, в 
с/у сделан ремонт, новые межкомнатные двери. 
2600 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
5975 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, р-н больницы, 
ул. Милиционная, 2/3, 54,4 кв.м, с/у разд., АГВ, тре-
бует ремонта. Есть гараж. Подвал. АН Новый Дом. 
тел. 8-918-594-00-80.
2990 Срочная продажа! 2-к. кв-ра в п. Артем, 3/4 эт. 
кирпич. дома, комнаты проходные, с/у совмещен, 
окна м/п, балкон застеклен (дерево), в обычном 
сост. Ц. 1 млн. 400 т.р. АН, тел. 8-909-403-05-50.
2723 2-к. кв-ра улучш. планир., Соцгородок, 3/5 эт. 
панельного дома, 53,2/28,8/8,5 кв.м, с/у разд., бал-
кон застеклен, окна м/п, кондиционер. Ц. 2,7 млн.
руб. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 
8-928-158-90-20.
2723 2-к. кв-ра в центре, р-н детской стоматологии, по 
ул. Шевченко, 3/5 эт. кирпич. дома, пл. 39/24,9/6,1 кв.м, 
с/у совм., балкон и окна м/п. Ц. 2650 т.р. тел. 25-42-49, с 
8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
2723 2-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт. кирпич. дома, пл. 
43,3/27,7/6 кв.м, комнаты «трамвайчиком», с/у разд., 
окна и балкон - м/п. Ц. 1450 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 
19 час., 8-928-158-90-20, 8-918-55-15-180.
2722 2-к. кв-ра улучш. планир., п. Красина, 2/3 эт. 
кирпич. дома, 44,2/24/8,3 кв.м, с/у разд., лоджия 
большая. Требует косметич. ремонта. Ц. 1,4 млн.руб. 
тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-
158-90-20.

2724 Срочно! С индивидуальным отоплением! 2-к. 
кв-ра, пл. 44,7 кв.м, 1/2 эт. кирпичного дома, с/у раз-
дельный, комнаты изолированные, р-н «Мясоком-
бината», кухня 7 кв.м. Ц. 1150 т.р., торг. тел. 8-900-
126-09-02.
2720 2-к. кв-ра, п. Фрунзе, 5/9 эт. кирпичного до-
ма, пл. 45,7/31,7/5,1 кв.м, комнаты изолированные, 
с/у разд., душевая кабина, окна м/п. Ц. 1,2 млн.руб. 
тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-928-158-50-20, 8-918-
55-15-180.

3-КОМНАТНЫЕ
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.

2581 Срочно! В связи с переездом, 3-к. кв-ра кот-
теджного типа, пл. 69,9 кв.м, в п. Артем (ост. «Мя-
сокомбинат»), дом на 2 хозяина, с/у совмещен, 
отопление АГВ, слив. яма 8 куб.м, двор 8 сот., хозпо-
стройки, м/п окна с решетками, новая крыша, забор 
м/профиль. Возможен обмен на 2-к. или 3-к. кв-ру. 
Ц. 1700 т.р., торг. Собственник. Агентствам не бес-
покоить. тел. 8-928-140-23-44.

2677 3-к. кв-ра, 56 кв.м, 2/2 эт., АГВ, п. Новостройка, 
сост. жилое. 2 млн. 100 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-
100-42-23.
2683 Срочно! 3-к. кв-ра, пл. 64 кв.м, кухня 9 кв.м, 
3/5 эт., комнаты изолир., балкон, лоджия, сантехни-
ка поменяна. Нужна косметика. Рядом детская по-
ликлиника, «Магнит». Тихий р-н, по ул. Мечникова. 
Дом кирпичный. Ц. 2450 т.р. тел. 8-928-909-45-59, 
Ольга.
5987 Срочно! 3-к. кв-ра, пл. 49 кв.м, в п. Майский, 
р-н церкви, бульвар Аллейный, 5/5 эт., ТЭЦ, газ. ко-
лонка, окна - дерево, с/у разд. Дом кирпичный. Ц. 
1050 т.р. АН Новый Дом, тел. 8-904-442-09-42, 8-928-
139-14-97.
2703 3-к. кв-ра, 59 кв.м, 1/2 эт. кирпич. дома, центр, 
кухня 9,9 кв.м, комнаты изолир., отопление АГВ, от-
дельный вход, подвал. Остается частично мебель, 
сплит-система. Продажа кв-ры возможна с гаражом 
(имеется яма). Счетчики на все. 2900 т.р., без гаража, 
торг. тел. 8-928-142-87-78.
2706 3-к. кв-ра, п. ХБК, ул. Ворошилова, 5, 4/5 эт., 
62/45/7 кв.м, 2 изолир. комнаты, м/п окна, с/у разд., 
новая газ. колонка, металл. дверь. Балкон засте-
клен. Сост. хорошее. Ц. 2 млн.руб. тел. 8-928-100-
91-01.
2713 3-к. кв-ра в р-не Дворца спорта. Ц. 2,8 млн.
руб., торг. тел. 8-988-999-39-35.
5996 Собственник! 3-к. кв-ра в кирпичном 5-этаж-
ном доме, в р-не Автовокзала, общ. пл. 62,6 кв.м, 1-й 
эт., балкона нет, все комнаты изолированные. тел. 
8-909-414-54-59.

4-КОМНАТНЫЕ
2657 В п. ХБК 4-к. кв-ра, пл. 74 кв.м, 1-й эт., высокий, 
все новое, сантехника, стеклопакеты, 2 лоджии. Ц. 
3200 т.р. тел. 8-928-157-61-08.
5987 Срочно! 4-к. кв-ра в п. Майский, р-н 41-й шко-
лы, 60 кв.м, 1/5 эт., ТЭЦ, газ. колонка, окна - дерево, 
дом кирпичный, сплит-система, угловая, но теплая 
кв-ра. Чистый подъезд. 1550 т.р. АН Новый Дом, тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.

ЗДОРОВЬЕ
5946 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «АЛЕФ». 
Профессиональный ПСИХОЛОГ, психодиагности-
ка, индивидуальное и семейное консультирова-
ние. Помощь людям, страдающим зависимостями, 
депрессиями, эмоциональными кризисами. РАБО-
ТАЛИ НА СМИДОВИЧА. ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-988-
252-06-11.

ДОКУМЕНТЫ
2639 Утерянный аттестат о неполном среднем об-
разовании, выданный школой №23 на имя Яровой 
Екатерины Константиновны, считать недействи-
тельным.
5957 Утерянный аттестат об основном общем об-
разовании В 408228, выданный в 1993 г. МБОУ СОШ 
№49 г. Шахты на имя Маслова Николая Николаеви-
ча, считать недействительным.

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

Участников Великой Отечественной войны
11 июля Анатолия Лазаревича Левицкого

Бывших несовершеннолетних узников концлагерей
6 июля Светлану Павловну Махову
10 июля Зинаиду Сергеевну Мишура

Жителей Блокадного Ленинграда
11 июля Галину Михайловну Феоктистову

Ветеранов Великой Отечественной войны, отмечающих 
юбилей
1 июля Галину Георгиевну Резникову, Марию Ивановну Исаеву
3 июля Клару Степановну Свириденкову

Городской Совет ветеранов.
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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.
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 ком-
муникаций 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.

2541 Сплит-системы. Монтаж/демонтаж, чистка, за-
правка, ремонт и техобслуживание. С гарантией. 
Андрей. тел. 8-918-859-60-16.

2544 ВЫВОЗ МУСОРА (5 кл.). Авто Газель. Со дво-
ра любой хлам, шифер, доски, кирпич, деревья и 
т.д. Цена договорная. Наши грузчики. Без выход-
ных. Выезд в поселки. тел. 8-928-604-85-33, Олег.

2643 СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ И 
ВЫСОТЫ, В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ. ВЫ-
ВОЗ ВЕТОК. АКАЦИЯ - БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-918-
893-63-93.

2647 Ассенизаторские услуги. Выкачка сливных ям, 
септиков, туалетов. Работаем 24/7. А/м «Валдай», 4 
куба. Работаем по низким ценам. Звоните, приедем 
в этот же день. тел. 8-928-184-64-34.

2655 ВЫВОЗ МУСОРА (5 КЛАСС): ДОСКИ, ШИ-
ФЕР, ДЕРЕВЬЯ, СТАРАЯ МЕБЕЛЬ. АВТО ГА-
ЗЕЛЬ. СТОИМОСТЬ 2-3 Т.Р. ТЕЛ. 8-928-170-32-
81, БОРИС.

5971 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.

ДОМА
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.
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.
2455 В п. Нижнедонской дом кирпичный, 2019 г.п., 
пл. 40 кв.м, земли 25 сот., стеклопакеты, металл. 
дверь, обои, линолеум, канализация (слив. яма), газ 
рядом. На уч-ке колонка, туалет, фундамент 10х15 м 
под постройку. Рядом автобусная остановка (20 мин. 
до города), школа (11 кл.), садик, больница, базар. Ц. 
1200 т.р., торг. Собственник. тел. 8-989-519-25-71.
2459 Срочно! Жилой дом пл. 52 кв.м, общ.пл. 76 кв.м, 
п. Красина, земля в собственности, отмежевана, 
скважина, узаконена, 2 форсунки, счетчики новые, 
фильтры очистки воды новые. Долгов, обременений 
нет. Собственник. Торг при встрече. Ц. 2 млн. 520 т.р. 
тел. 8-928-763-29-75, 8-938-169-42-03, 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.
2538 В р-не 1-го Пересечения дом из 4-х комнат, со 
всеми удобствами, земельный уч-к 12 сот., земля в 
собственности. 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.
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.
2461 Центр п. Южный. Земельный уч-к 6,58 сот. На 
нем кирпичный дом пл. 108,6 кв.м, 5 комнат жил. (18,5 
+ 18,5 + 35 + 12 + 9) и дом 30 кв.м (14 + 8 + 8), джаку-
зи, 2,6 м потолки. В каждом строении свет, вода, газ, 
центр. канализация, отдельное отопление. Есть въезд 
для машин. Собственник. тел. 8-908-508-65-73.
2117 Срочно! Жилой дом по пер. Культурный Уголок, 
общ. пл. 36,2 кв.м, на уч-ке жилая кухня газифициро-
вана. Дом облицован сайдингом, электричество, во-
да, газ имеются. Земельный уч-к 12 сот. в собственно-
сти. Цена низкая, торг. тел. 8-951-537-93-94.
2269 Коттедж по ул. Ионова, 180, с гаражом. Все во-
просы по тел. 8-996-611-32-98.
2035 Дом пл. 46,5 кв.м (три комнаты и кухня) в цен-
тре города, общий двор. Во дворе есть летняя кух-
ня, сарай, небольшой уч-к земли. В доме все удоб-
ства, газ (котел и газ. колонка), вода, центральная 
канализация, паровое отопление. Рядом собор, 
школа, продуктовая база, магазины, центр. рынок в 
пешей доступности. тел. 8-916-886-77-71.
2624 В п. Артем (Красная Роза) дом 6х7 м, из 4-х ком-
нат, коридор, кухня 5х6 м из 3-х комнат. Дом: крыша 
новая, окна м/п. Забор м/п с выездом. Вода во дво-
ре, газ подведен до двора. Земля в собственности, 6 
сот. тел. 8-950-846-27-26.
2627 В п. Артем домовладение пл. 81 кв.м, 5 ком-
нат, в/п 2,9 м, вода, слив, жилая кухня, гараж, хоз-
постройки - все кирпичное. Газ рядом. Ц. 1250 т.р., 
торг. тел. 8-929-815-29-26.
2662 Дом пл. 63 кв.м, газ, гараж, летняя кухня, сад, 5 
сот. земли. В тихом р-не центра. Проводной интер-
нет. Счетчики на все. тел. 8-928-764-45-51.
2666 Дом пл. 63,2 кв.м, уч-к 3,5 сот., р-н молкомби-
ната, изолированная кухня, две спальни, гостиная, 
зал - 22 кв.м, в/п 2,75 м, отопление АОГВ, с/у в до-
ме, туалет на улице, сухой подвал. Навес, въезд для 
машины, забор из профлиста. Небольшой огород, 
душ, два сарая. Ипотека не подходит. Ц. 1800 т.р. 
тел. 8-908-51-61-206, 8-961-303-05-04.
5960 Дом в п. Артем, р-н Комправды, 45 кв.м, 3 ком-
наты, окна м/п, вода в доме, без удобств. Газ по ме-
же. Сост. жилое. Во дворе кухня. Земли 6 сот. не в 
собственности. Фасад узкий, заезда во двор нет. Ц. 
500 т.р. Торг реальному покупателю. Можно мате-
ринский капитал. Агентство. тел. 8-918-512-92-30.
5961 Часть дома в центре города, р-н собора, пл. 48 
кв.м, газ - форсунка, свет, вода на улице, сост. жи-
лое. Можно материнский капитал. Ц. 750 т.р. Агент-
ство. тел. 8-918-512-92-30.
2677 Дом коттеджного типа (на 2 хозяина), во дво-
ре летняя кухня с газом и с/у, гараж. Ц. 2 млн. 100 т.р. 
АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
2677 Два дома с отоплением и с/у, 80 кв.м и 50 кв.м, 
на одном уч-ке, в п. Красина. 2 млн. 650 т.р. АН «Ар-
бат», тел. 8-938-100-42-23.
2679 Кирпичный дом в центре города, высокий 
фундамент, крыша м/черепица, окна м/п, ламинат, 
подв. потолки, требуется косметич. ремонт, пл. 90 
кв.м. Уч-к 3,5 сот. в собственности. Документы в по-
рядке. Можно под ипотеку. тел. 8-961-400-41-40.
5979 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.
5983 Срочно! Добротный кирпичный дом, 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 комн., 40 
кв.м, в отличном сост. Дома газифицированны, 15 
сот. в собственности + межевание. Ц. 2200 т.р. АН 
Форутна, тел. 8-906-414-31-21.
2703 Дом 52 кв.м, р-н кадетского корпуса, 4 комна-
ты, кухня 13 кв.м, прихожая, отопление газ - фор-
сунка, с/у в доме, канализация - слив. яма. По фа-
саду ролл-ставни. Во дворе кухня - навес с газом 
и водой, хозпостройки, кирпичный гараж, скважи-
на, ухоженный двор. Земли 6 сот. в собственности. 
2590 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
2703 Каменный дом 88 кв.м, п. Красина, 4 жилые 
комнаты, коридор, ванная, кухня, отопление АГВ, 
канализация - слив. яма, выход в подвал из кухни. 
Дом без ремонта, сост. жилое. Во дворе летняя кух-
ня, хозпостройки, заезд для а/м. Земли 5,5 сот. в 
собственности. 1380 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
2703 Дом 55 кв.м, р-н Грушевского моста, 4 комна-
ты, прихожая, отопление АГВ (котел в помещении, в 
летней кухне). В жилой летней кухне находится с/у, 
газ. печь, кладовая. На территории двора кирпич-
ный гараж, хозпостройки. Земли 5 сот. в собствен-
ности. 1400 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.

2703 Дом 67 кв.м, центр. В доме два входа, отопле-
ние АГВ в обеих половинах, с/у в доме, централь-
ная канализ., 4 комнаты, кухня, коридор, на окнах 
частично установлены ролл-ставни. Состояние - в 
стадии ремонта. Два заезда для а/м, земли 4 сот. в 
собственности. 3900 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
2703 Дом 54,6 кв.м, центр города, 4 комнаты, кухня, 
хоз. помещения, летняя веранда с газом, отопление 
АГВ, сост. жилое. Вода во дворе, слива нет, есть за-
езд для а/м. Земли 6 сот. в собственности, отмеже-
ваны. 2000 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
2703 Кирпичный дом 50,8 кв.м, центр, 3 комнаты, 
кухня-прихожая, с/у, отопление газ - форсунка, горя-
чая вода - эл. водогрейка, канализация - слив. яма, 
большой подвал. Во дворе еще дом 43,9 кв.м, летняя 
кирпич. кухня, заезд для а/м, двор - асфальт. Земли 8 
сот. в собственности. 2900 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
2703 Каменный дом 45 кв.м, р-н нового моста (ул. 
Шевченко), отопление газ - форсунка, централь-
ная канализ., с/у в доме, 3 комнаты, кухня, коридор, 
окна м/п. Земельный уч-к 10 сот., ровный, удобный 
для строительства. Забор из нового м/профиля. 
1000 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
2703 Дом 32,8 кв.м, п. Красный, 3 комнаты, печное 
отопление. Во дворе еще два жилых дома (14 и 16 
кв.м), с печным отоплением. В одном ванная комна-
та с канализацией (слив. яма), во втором - кухня. На 
уч-ке хозпостройки, большой погреб, летний душ 
и туалет. Вода в колонке во дворе, по меже прохо-
дит газ. Земли 14 сот., ухоженный двор. 750 т.р. тел. 
8-961-404-11-05.
2703 Жилой дом пл. 43,7 кв.м, п. Сидорово-
Кадамовский, отопление печное, в доме есть свет 
и вода, туалет на улице. В доме 3 комнаты и кухня. 
Земли 15,24 сот. в собственности. 780 т.р., торг. тел. 
8-938-131-60-61, АН Эксперт.
2703 Дом 55 кв.м, со в/у, центр города (отличное 
месторасположение), 4 комнаты, центральная ка-
нализ., уч-к 4 сот. в собственности, есть межевание. 
Хороший вариант под коммерцию. Рассматривают-
ся все виды расчета. 3900 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
2703 Дом пл. 71/51/13 кв.м, п. Мирный (Неждан-
ная), в/у в доме, отопление АГВ, горячая вода - бой-
лер на 80 л, 4 комнаты, м/п окна, сплит-система, но-
вая шиферная крыша. На уч-ке газифицир. кирпич. 
кухня и гараж. Земли 5,43 сот. в собственности. 2300 
т.р. тел. 8-906-180-48-14.
2703 Дом пл. 58/39/10 кв.м, п. Южная (Новый), 4 
комнаты, кухня, ванная комната, окна м/п. На уч-ке 
кухня из 2-х комнат, кухни и котельной с отоплени-
ем АГВ (отапливаются оба строения), канализация - 
слив. яма. Есть навес из м/профиля и заезд для а/м. 
Земли 5 сот. 1500 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
2703 Дом 48 кв.м, п. 20 лет РККА, отопление газ - 
форсунка, с/у в доме, кухня 9,8 кв.м. Во дворе лет-
ний душ, туалет, фундамент под кухню. Земли 5,5 
сот. в собственности. Рядом дет. сад, магазины, 
остановка. 1320 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
2703 Дом 40 кв.м, п. Артем, м/п окна, отопление АГВ, 
счетчики на все. Во дворе жилая кухня с мансардой, и 
хорошим подвалом, новая русская баня (3 комнаты), 
навес, бетонная площадка под бассейн, гараж, хозпо-
стройки. Земли 3,4 сот. в собственности. Подходят все 
виды оплаты. 1720 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
2703 Дом 36 кв.м, п. Артем (Рабочий поселок), 2 
комнаты, кухня, с/у и коридор, отопление - газ. фор-
сунка, окна частично м/п, новая разводка по воде 
и канализации (слив. яма). Дом под ремонт. Забор 
- м/профиль, есть заезд для а/м. Земли 6 сот. в соб-
ственности. 750 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
2706 Домовладение, центр, общий двор, 44 кв.м, 
набивной, АГВ, свет, вода, 2 сот. земли в собствен-
ности. Ц. 450 т.р. тел. 8-928-100-91-01.
2706 Домовладение на 2 хозяина, центр, общ.пл. 
68 кв.м, 4 комнаты, каждая кв-ра с удобствами, АГВ, 
центральная канализ., 2 въезда, каждая кв-ра сто-
ит 2 млн.руб. Сост. жилое. Можно по отдельности. 4 
сот. земли. Ц. 4 млн.руб. тел. 8-928-100-91-01.
2706 Дом в г. Новошахтинск, п. Юбилейный, кир-
пичный, 43 кв.м, 3 комнаты, газ по меже, 6 сот. зем-
ли. Ц. 300 т.р. тел. 8-928-100-91-01.
2706 Дом в р-не нового моста, ул. Литвинова, са-
манный под сайдингом, м/п окна, 3 комнаты, газ - 
форсунка, зимняя кухня с газом, сост. жилое. 3,6 сот. 
в собственности. Ц. 1 млн.руб. тел. 8-928-100-91-01.
5991 Срочная продажа! Р-н Техбазы, коттедж на 4 
хозяина, с отдельным входом. Во дворе кухня (все 
удобства). Гараж. Месторасположение отличное! 
Остановка, магазины рядом. Ц. 1 млн. 800 т.р. АН, 
тел. 8-909-403-05-50.
5975 Дом в п. Таловый, шлаконаливной, 4 комнаты, 
49 кв.м, 8 сот., АГВ, вода в доме, удобства на улице. 
Есть подвал. 700 т.р. АН Новый Дом, тел. 8-918-594-
00-80.
5975 Дом в п. Нежданная, ул. Орджоникидзе, 41,6 
кв.м, 3 сот., газ в доме, удобства на улице. Дом - са-
ман, обложен плиткой. Окна м/п. 1 млн.руб. АН Но-
вый Дом, тел. 8-918-594-00-80.
2721 В п. Воровского жилой дом каркасный, с при-
стройкой из шпал, оштукатурен, общ. пл. 74,8 кв.м, 
жил.пл. 33,5 кв.м, 3 комнаты жилых. Все удобства 
(слив. яма). Земли 7,73 сот. в собственности. Ц. 1,3 
млн.руб. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-928-158-90-
20, 8-918-55-15-180.

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.

762 Профессиональный ремонт ПК, ноутбу-
ков, мониторов, принтеров, копиров, МФУ, 
заправка и ремонт картриджей. Продажа 
расходных материалов, переферии, комплек-
тующих. Гарантия качества. г. Шахты, центр, 
мкр-н Горняк, 5. тел. 8-988-995-61-00, 8(8636) 
22-61-00.
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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
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Гарантия на все виды работ на основе договора



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

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

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

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

485 Выполним все виды земляных работ! 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! Бетон-
ные работы! Сливные ямы, канализация, водопро-
вод «под ключ»! Слом ветхих строений. Пробиваем 
отверстия в стенах. Спил деревьев, выкорчевыва-
ние пеньков. Сделаем быстро и качественно! 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. Вы-
воз мусора (5 кл.). Камаз, ЗИЛ, трактор, мини-трактор. 
Демонтаж, планировка, вывоз. Привезем, отвезем, 
песок, щебень и другое. 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.

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.

1640 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Устройство основа-
ния. Установка поребриков и бордюров. Водоотве-
дение. Работы выполняются качественно и в крат-
чайшие 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

5663 Выполним различные виды ремонтно-
строительных работ любой сложности, от А до Я. 
тел. 8-952-578-56-71, 8-918-893-67-27, Евгений.

2023 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.
2634 Строительство домов, зданий с нулевого цик-
ла. Кладка кирпича, пено-, газобетона. Кровля лю-
бой сложности и из любого материала. Доставка 
материала по ценам завода-изготовителя. Высокая 
организация труда. тел. 8-928-622-24-38.

5956 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.

2644 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.

2645 Сливные ямы «под ключ». Водопровод, 
канализация. Выполняем все виды работ. Ре-
монт квартир, домов и офисов «под ключ». Ча-
стичный ремонт. Делаем все в срок. Оплата по 
факту выполнения работ. Даем гарантию. Де-
лаем как себе, на совесть, аккуратно, добросо-
вестно. тел. 8-906-439-33-65, 8-918-577-24-77.

2646 Все виды сварочных ра-
бот (заборы, навесы, каркасные 
дома). Также бетонные рабо-
ты (стяжки, фундаменты и т.д.). 
Сливные ямы «под ключ». Услу-
ги экскаватора, ЗИЛ, Камаз. Обр. 
по тел. 8-928-136-92-45, 8-918-
577-24-77.

5953 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.
5954 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.
5959 Шпаклевка, покраска, откосы, обои, плинтуса и 
многое другое. Звоните, договоримся. тел. 8-928-180-
43-68.
2670 Выполняю отделочные работы: откосы, штука-
турка, шпаклевка, стяжка, плитка. тел. 8-928-959-60-
11, Алексей.
5972 Выполняю строительные работы. Гипсокартон, 
пластик, ламинат, линолеум, плитка, штукатурка, во-
допровод, канализация, копка земли. тел. 8-918-517-
35-06.

5978 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.

2676 Плитка, ламинат, линолеум, потолки любые, 
гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, бетонные 
лестницы. Наливные полы. Заборы, навесы, сай-
динг, вагонка. тел. 8-989-537-58-04.

2680 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.

2678 Семейная пара - 18 лет на рынке строительных 
работ, выполнит следующие виды услуг: электри-
ка, шпатлевка, обои, покраска, гипсокартон, отко-
сы, пластик, МДФ, ламинат, линолеум, плинтуса, во-
допровод, отопление и т.д. Порядочность и качество 
гарантируем. Без вредных привычек. Доставка мате-
риала. тел. 8-952-565-82-02.

2681 Выполняем штукатурно-малярные работы. 
Поклейка обоев, рогожки, покраска, откосы. Без 
посредников. тел. 8-950-859-10-67, 8-928-626-83-
16, Ирина.

2684 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.
2685 Профессиональная кладка кирпича, облицов-
ка, бут, арматуробетоные работы, кладка камня, бе-
седки, заборы из металлопрофиля. Пенсионерам 
особые условия. тел. 8-904-502-63-21.

2686 Выполняем работы. Бурение под столбы 
ямочек бензобуром. Пробитие отверстий в стенах 
под вентиляцию, под трубы. Штукатурка. Заливка 
полов. Демонтаж старых строений. Все виды зем-
ляных работ. Звоните, недорого. тел. 8-919-891-94-
94, 8-989-632-99-84, Андрей.

2687 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.
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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
5986 Недорого! Быстро! Качественно! Все виды от-
делочных работ. Штукатурка любой сложности, от-
косы, шпаклевка, обои, покраска, поклейка. Натяж-
ные потолки. Пенсионерам особые условия. Звоните 
в любое время по тел. 8-908-170-29-30, Вероника.

2701 Бригада строителей. Дома, фундаменты, от-
мостки, крыши, ремонт, сайдинг, заборы, ворота, на-
весы, решетки, двери. Пенсионерам особые усло-
вия. тел. 8-903-434-06-74, Андрей.
2704 Выполняю все виды отделочных работ, шпа-
клевка, покраска, поклейка обоев и любой слож-
ности фасад. Быстро, недорого, качественно. тел. 
8-951-502-31-68, Максим.
2705 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.
2719 Выполним следующие виды работ: арматуро-
бетонные, кровельные, сварочные. Кладка кирпи-
ча, пеноблока и т.д. Стяжка дома металлическим по-
ясом. Канализация, водопровод, отопление. Зальем 
стяжку. Забор из металлопрофиля. Спил деревьев. 
тел. 8-988-991-86-11.

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.
2661 Ищу работу по уборке дома или квартиры. 
Стаж 11 лет. Ответственная, желательно центр. тел. 
8-928-131-62-69, Любовь.
2716 Ищу работу. Откосы, штукатурка - шпаклев-
ка, обои, покраска (от замены лампочки до экс-
ремонта). Выезд по Ростовской обл. Демонтаж, 
погрузка, земляные работы, по хозяйству. тел. 
8-989-508-11-03.

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.

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

2268 Шахтинский завод металлоконструкций изго-
тавливает заборы, навесы, решетки по вашему за-
казу. Можем предложить наши чертежи. тел. 8-928-
16-44-000, ул. Ионова, 182.
2642 Сварочные работы любой сложности, от про-
стого до эксклюзивного: лестницы, навесы, бани, 
ларьки, беседки, мансардные этажи «под ключ». Ме-
бель из металла, штучные изделия, ковка. Консульта-
ции, замер и расчет бесплатно. Качеством и сроками 
останетесь довольны. тел. 8-952-608-20-89.

2717 Изготовление металлоконструкций, заборы, 
навесы, ворота, решетки, оградки, стяжка дома, лю-
бые кованые изделия, мангалы, души, двери и мн.др. 
тел. 8-904-503-14-15, 8-928-904-80-42, Геннадий.

2279 Изготовим двери, ворота, заборы, решетки, 
оградки, лавочки, навесы. Ковка. И многое другое. 
Низкие цены. Бесплатная доставка. тел. 8-951-835-
53-33, Дмитрий.

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.

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 6 т - 2800 р., щебень (синий 6 т - 6000 
р., рыжий, черный 6 т - 3000 р., красный), отсев 6 
т - 3000 р., камень-бут 5 куб. - 6000 р., пластуш-
ка. Чернозем - 4000 р. Доставка бесплатно. Вывоз 
мусора (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.

2275 Организация реализует уголь 3 т - 27000 
(орех), уголь в мешках 50 кг - 550 руб. Песок 7 
т - 2700 руб. Щебень под бетон 6 т - 6200 руб. 
(синий). Чернозем 7 т - 3200. Отсев 7 т - 3800 
руб. 3 т песка - 2300 руб. 3 т щебня - 3500 руб. 
Дрова акации 1 куб. - 2000 руб., колотые. Ка-
маз, ЗИЛ, Газель. Документы на субсидию, 
уголь. Камень бут 4 куб. - 6000 руб. тел. 8-928-
771-97-08.

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.

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.
2641 Предполагаю встретить одинокого, свободно-
го мужчину, адекватного, нормального, живущего в 
квартире, работающего, не алкоголика, не наркома-
на, не судимого. По воле судьбы оставшегося одним. 
От 57 лет. Рост и вес не имеют значения. Седьмым 
чувством понимаю, что это не реально, но хотя бы 
помечтать! Звонить по тел. 8-938-178-12-98.
2665 Мужчина, 50 лет, познакомлюсь с женщиной до 
50 лет. тел. 8-988-897-75-85.
2675 Женщина 61/160/65, Весы, хочет познакомить-
ся с русским мужчиной до 65 лет, для серьезных от-
ношений, без вредных привычек, без проблем. О 
себе: работаю, т.к. езжу в отпуск на море. Дети вы-
росли. Хотелось бы с мужчиной вдвоем путешество-
вать. тел. 8-952-56-15-122, Наталья.
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618. Реклама

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ, ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ

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

РОЛЛСТАВНИ
РОЛЛВОРОТА,  СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

1934 Доставляю песок, 
щебень, отсев, черно-
зем, фракции породы. 
Вывоз мусора (5 кл.). 
Машины ЗИЛ и КамАЗ 
от 3 до 14 тонн. тел. 
8-950-859-75-08.

265. Реклама
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8-928-626-03-97, kretsuvika@mail.ru
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Скидки действуют  
с 01.09.2020 г.
до 31.12.2022 г. 

*Кредит и рассрочка предоставлены банками «Русский стандарт»,  «Хоум кредит Банк»
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окна и балконы
натяжные потолки
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РАБОТА
200 Требуются в цех безалкогольных напит-
ков: разнорабочие, водитель-доставщик, про-
давцы кваса. Зарплата достойная (договор-
ная). тел. 8-988-538-75-88, с 10 до 16 час., без 
выходных.

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.

5760 В оптику требуется врач-офтальмолог, оптик-
консультант, оптометрист, мастер-сборщик очков. 
тел. 8-909-438-18-88.
647 Требуются рабочие в рыбный цех. Зарплата 2 
раза в месяц, вовремя. Работа 5/2 с 8 до 17 час. тел. 
8-909-407-05-32.
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.

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.
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.

745 В крупную, стабильную компанию на постоян-
ную работу (п. Каменоломни) требуются грузчики. 
Требования: опыт работы, ответственность, пункту-
альность. Условия: высокая своевременная зарпла-
та 40000 руб., соцпакет. Обр. по адресу: п. Камено-
ломни, ул. Строительная, 10Б, тел. 8-928-138-11-77.

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.

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.

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.
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.

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

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

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

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

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.

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

5911 В ресторан «Сент-Тропе» требуется посудо-
мойщица, официанты. тел. 8-918-587-81-07.
5948 В кофейню требуется пекарь. График работы 
сменный, 2/2. Оплата до 25000 руб., дважды в ме-
сяц. Требования для соискателя: опыт работы, акку-
ратность, порядочность, желание развиваться. тел. 
8-919-891-75-55.

743 Требуется курьер-почтальон. Занятость в лю-
бом районе г. Шахты, в непосредственной близости 
от места проживания. Опыт необязателен, гибкий 
график работы. Обязанности: получение докумен-
тов, почтовой корреспонденции и доставка ее по 
адресам, в офисы и почтовые ящики. Условия: еже-
недельная зарплата, выплачивается своевременно. 
Мы предложим вам адреса доставки максимально 
приближенные к району вашего проживания. Гиб-
кий график работы. Наш адрес: г. Шахты, пр. Победы 
Революции, 130 Б. тел. 8-918-500-38-59.
5945 Требуется продавец в магазин детской обуви. 
Зарплата высокая. тел. 8-904-443-88-80.

5909 Вип-салон г. Ростова-на-Дону приглаша-
ет к сотрудничеству милых и привлекательных. 
Достойная оплата, гибкий график, решение во-
просов с жильем, ежедневный расчет. Вотсап, Те-
леграмм: 8-928-750-78-80, 8-928-133-89-24, 8-968-
705-84-28.

5948 В кофейню требуется работник зала (кассир/
бариста), можно без опыта, график 2/2. З/п до 20000 
руб. Все подробности по тел. 8-919-891-75-55.

2611 Требуются пильщики, разнорабочие, 
слесарь на пилораму, водители на а/м Газель, 
плотники, повар, продавцы в кафе, мастер 
шаурмы. тел. 8-928-956-64-09.

2623 Требуется разнорабочий на приусадебный 
участок. Оплата ежедневно. тел. 8-908-180-63-07.
2626 Срочно требуется продавец в п. Даниловка. 
График работы 2/2. З/п 1200 руб./день. тел. 8-938-
152-69-12, 8-928-171-90-34.
2628 Требуются рабочие в рыбцех. Зарплата за сме-
ну 1800 руб. п. Персиановка. тел. 8-928-193-70-55.
2629 Требуется помощник литейщика и грузчик в 
литейный цех цветных металлов. Желателен опыт 
работы. Обязанности: подготовка плавильной пе-
чи, обслуживание и подготовка литейных форм к 
заливке. тел. 8-938-136-43-37.
2631 На военную службу по контракту требуются 
граждане РФ от 18 лет, прошедшие службу по при-
зыву. Денежное довольствие от 40000 руб. плюс 
соцпакет, обеспечение служебным жильем по ме-
сту прохождения службы или компенсация за найм 
жилого помещения. Участие в накопительной ипо-
течной системе. Обр. по тел. 8(863) 615-15-52, 8-918-
515-99-11.
2632 В Бурито-Бар требуется технический персо-
нал. Зарплата каждый день. Гибкий график. Под-
робносит по тел. 8-919-847-67-07. Адрес: пр. Побе-
ды Революции, 87.
5955 Швея на детский трикотаж от 0 до 1 года. Уме-
ние работать на оверлоке и распошивалке. Новое 
оборудование, сдельная оплата, хорошие расцен-
ки. В п. Артем, ост. «Поликлиника». тел. 8-939-788-
47-15.
2648 Требуется сиделка, физически крепкая, для 
малоподвижной женщины 60 лет. Местонахожде-
ния в п. Петровка. тел. 8-928-123-76-43.
2650 Требуется разнорабочий для разборки сне-
сенного здания, уборки территории в частном дво-
ре. Оплата по договоренности. Обр. по тел. 8-988-
897-92-53.

2270 На мебельное производство требуются 
сборщики корпусной мебели; раскройщик. Про-
изводство находится по ул. Парковая, «Ателье 
мебели Фристай». Официальное оформление. 
Достойная зарплата (оклад + % + премии). Адрес: 
ул. Парковая, 15А, тел. 8-918-857-43-47.

2271 Требуется тех. персонал. Обращаться по тел. 
8-918-571-45-70.
2652 Требуется на АЗС оператор, опыт не нужен. 
Звонить с 9 до 20 час. по тел. 8-988-586-98-77.
2653 На постоянную работу (официальное трудо-
устройство) требуется водитель категории «Д, В», с 
опытом работы. Количество поездок от 2-х до 6-ти в 
месяц по Ростовской области автобусом или легко-
вым транспортом организации. тел. 8-928-193-04-32.
2658 Требуется продавец в продовольственный 
магазин в п. Артем. тел. 8-928-128-86-21.
750 Организации на постоянную работу требуются 
грузчики. Оформление по ТК РФ (полный соцпакет). 
Доставка работников на предприятие осуществля-
ется корпоративным транспортом. тел. 8-952-602-
28-38, 8(8636) 27-93-43, 27-93-55, звонить с 8 до 17 
час., с понедельника по пятницу. 
2274 Требуется маляр по дереву, ученик маляра, 
столяр-мебельщик, ученик. Оплата сдельная. тел. 
8-905-425-50-70.
2663 В столовую требуется повар, график 2/2, з/п 
от 27000 руб. Мастер чистоты, график 2/2, з/п от 
22000 руб. Питание и доставка за счет компании. 
тел. 8-908-515-35-27.
5964 Приглашаем на работу в кафе «Мечта», г. Шах-
ты, пр. Победы Революции, 102, посудомойщицу. 
Все подробности по тел. 8-989-717-99-77.

5963 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.

5958 Требуются маляры. г. Ростов. Сделка. Предо-
ставляем жилье. тел. 8-961-280-11-18.
5966 Требуется продавец на центральный рынок. 
Выход + %. тел. 8-950-859-99-77.

5968 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.

2668 Требуются разнорабочие на стройку. Кладка 
тротуарной плитки, поребрика. тел. 8-908-513-94-43.

2669 В столовую требется посудомойщица. тел. 
8-928-180-71-83.

2672 В организацию требуется мастер чистоты. Гра-
фик работы 2/2. Все подробности по тел. 8-988-574-
78-17.

758 В кафе «Радуга», ул. Советская, 173А, требу-
ются: повар-универсал, помощник повара, офи-
циант, бармен. тел. 8-952-586-36-64.

5976 Требуется мастер чистоты, з/п 25000 руб. Ра-
ботать через день. Магазин «Фрегат», ул. Хабарова, 
29. тел. 8-938-143-65-51.
2693 Требуется консьерж для работы в многоквар-
тирном доме. тел. 8-918-503-68-17.

5974 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.
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(п. Артём)
График работы 2/2
т. 8-928-038-44-48

Требуется 
уборщица(к) в магазин

747. Реклама

741. 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.
–  ОПЕРАТОРЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ - от 40 000 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.
– ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ - от 39 000 р.
– УБОРЩИКИ - от 21 000 р.

754. Реклама

Срочно требуются

тел. 8-903-217-44-96

Разнорабочие 
Комплектовщики
Швеи

На предприятие горной промышленности требуется
Начальник участка �
Бухгалтер �
Технолог производства �
Аппаратчик приготовления продукции �
Водитель погрузчика �
Водитель (наличие ДОПОГ) �
Уборщик (ца) промышленных и бытовых помещений �

Место работы мкр Радио г.Новошахтинск 
Тел. +7 (981)-696-20-71

График работы 5/2, официальное трудоустройство

753. реклама

752. Реклама

тел. 8–988– 553-07-17, п.ХБК

В Ателье требуются:
УПРАВЛЯЮЩИЙ-ТЕХНОЛОГ 
КОНСТРУКТОР 
ПОРТНОЙ-ЛАБОРАНТ
ШВЕЯ-ПОРТНАЯ сделка 
СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ   

ОДЕЖДЫ  оплата 50% от ремонта 
 

Белокалитвинский р-он, хут. Голубинка, 
тел. 8-928-181-41-21

759. Реклама

ООО ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ САДКИНСКОЕ 
ТРЕБУЮТСЯ:

Инженер- электромеханик и инженер- технолог на участок производственного контроля �
Механики и заместители механиков на подземные участки,   �
имеющие квалификацию горные инженеры-электромеханики
Н � ачальник смены
Горный диспетчер �
Геолог �
Машинист горных выемочных машин �
Горнорабочие подземные �
Электрослесари подземные �
Машинисты подземных установок �
Раздатчик взрывчатых веществ �
Горномонтажники подземные �
Горнорабочий на маркшейдерских работах �
Горнорабочий на геологических работах �
Электрослесари дежурные и по ремонту оборудования �
Электрогазосварщики �
Водитель автомобиля �
Токарь �



РАБОТА
5970 В связи с расширением требуется шашлыч-
ник, помощник по кухне, повар, можно без опыта 
работы, всему обучаем. Зарплата высокая. Артем, 
центр. тел. 8-938-144-27-37.
5973 Требуется сиделка с проживанием в г. Крас-
ный Сулин, для инвалида женщины. Зарплата 10 т.р. 
тел. 8-988-546-04-90.

761 ООО «Легпром» требуются операторы 
швейного оборудования. График 2/2. Опла-
та от 40 т.р. Полный соцпакет. тел. 8-928-761-
80-62.

762 В сервисный центр срочно требуется спе-
циалист по ремонту офисной техники, за-
правке картриджей. Зарплата сдельная, сво-
евременная. тел. 8-988-995-61-00, 8(8636)  
22-61-00.

5981 На пекарню требуются пекари, помощник пе-
каря. Зарплата 35-38 т.р. Стажировка, обучение. 
Обр. ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5981 На производство требуются разнорабочие, 
грузчики, упаковщики. Зарплата 28-33 т.р. Обр. ул. 
Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5981 На пекарню требуется мастер чистоты на произ-
водство. Зарплата 1100 руб. за смену. Удобный график 
работы. Обр. ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5981 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.

5981 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.

5981 На пекарню требуются  тестоводы, формов-
щики хлебного и сдобного теста. Зарплата от 33 до 
35 т.р. Стажировка, обучение. Обр. по адресу: ул. 
Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5982 В пекарню требуется уборщица. График 6/1, ре-
жим с 8 до 13 час., либо с 13 до 18 час. З/п 750 руб. 
за выход. Находимся возле фабрики «Глория Джинс». 
Другие подробности по тел. 8-988-551-38-52.
5985 В цех по производству замороженных полуфа-
брикатов требуются: повар, лепщик. Зарплата сдель-
ная. Обр. ул. Юный Спартак, 122, тел. 8-928-903-84-14.

2690 Требуется продавец в продуктовый магазин. 
Зарплата стабильная. График работы сутки/двое. 
тел. 8-928-178-34-10, 8-908-513-09-94, Александр 
Павлович.

2692 Частному лицу требуются разнорабочие. Ра-
бота в городе на территории, р-н ул. Маяковского и 
пер. Сквозной. Оплата каждый день - 1300 руб. Же-
лательно шахтинцы без в/п. Звонить с 8 до 18 час. 
по тел. 8-989-713-75-05.

2696 Торговой компании требуется сотрудник для 
работы в офисе (оператор 1С). Работа в программе 
1С, Excel, Word, электронной почтой. Опыт работы с 
1С, знание ПК на уровне уверенного пользователя, 
знание офисных программ, коммуникабельность, 
умение работать в режиме многозадачности. Гра-
фик работы 5/2 с 9 до 18 час., официальное трудоу-
стройство. Зарплата 22-34 т.р. тел. 8-918-850-08-74.

2694 Торговой компании требуется водитель-
экспедитор на а/м Газель. Доставка товаров в кли-
ентские точки. Прием и сдача груза по товарным 
накладным. Обеспечение сохранности груза. Вы-
полнение разгрузочно-погрузочных работ. Опыт ра-
боты более 1 года водителем-экспедитором. Чест-
ность, пунктуальность, ответственность. График 
работы 5/2. Зарплата 30-35 т.р. тел. 8-961-409-38-69.

2695 Торговой организации (р-н Автовокзала) 
на постоянную работу требуются грузчики-ком-
плектовщики (хозтовары, быт. химия). График рабо-
ты 5/2 с 6:30 до 17:00. Оплата 2 раза в месяц (26-30 
т.р.). тел. 8-918-518-06-15.

746 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.
746 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу мастер участка ЗУ (заготовительного 
участка). Работа с нарядами. Опыт работы. Оплата 
сдельная (от выполнения плана) 60-65 т.р., соцпакет. 
тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
746 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.
746 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.
746 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.
746 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.
746 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.

2280 Требуется сторож на постоянное время рабо-
ты. График 1/2. Зарплата 1000 руб./смена. тел. 8-928-
119-84-44.
5988 Требуется водитель категории «D», п. Артем, 
на доставку сотрудников предприятия. Занятость 3 
часа в день. Требование - ответственный. З/п сдель-
ная. тел. 8-988-952-52-54.
2698 Требуется рабочий, грузчик и оператор пухо-
перовой машины. тел. 8-938-122-95-10, 8-938-122-
95-11.
2700 В автомагазин и автотехцентр «Никсон-Авто» 
на постоянную работу требуется уборщица. тел. 
8-988-258-68-19.

2702 В м-н продуктов в п. Артем требуется ма-
стер чистоты. График 2/2, с 8 до 17 час. тел. 
8-918-539-91-81.

2201 Требуется инспектор отделения по вопросам 
миграции. График работы 5/2, с 9 до 18 час. З/п 16 
т.р. Обязанности: прием граждан, оказание государ-
ственных услуг, обработка документов, отчетность. 
Требования: образование не ниже среднеспеци-
ального, отсутствие судимости. Все подробности 
по тел. 8-928-765-78-81.
764 Требуется водитель на грузовую Газель, для 
развоза продуктов питания по Ростовской области. 
тел. 8-928-146-06-99.

5992 Требуются водители кат. D на пассажирские 
Газели, маршрут в г. Шахты. З/п каждый день, пол-
ный соцпакет по желанию. тел. 8-951-515-19-97.

2707 Требуются разнорабочие на стройку. Оплата 
сдельная. Выплаты раз в неделю. Обр. по тел. 8-928-
133-44-00.

2709 Требуются на работу водители с графиком 2/2. 
Зарплата каждый день. тел. 8-928-174-44-19.

2715 В п. Артем в строительный магазин требуют-
ся продавцы и разнорабочие. Опыт работы привет-
ствуется. З/п договорная. тел. 8-928-760-15-53.

2712 Требуются рабочие всех строительных 
специальностей, отделочники - срочно! г. 
Джанной (р. Крым). Реконструкция цехов дей-
ствующего завода. Расценки предоставлю на 
все виды работ. Оплата по 15 дней. г. Севасто-
поль - бетонщики, монтажники ЖБК, сварщи-
ки. Вахта, 30, 45/15, 30 дн. Оклад 90000-120000 
руб./мес. Питание, спецодежда, общежитие. 
Разнорабочие (вентиляция). Оклад 2750 р. - 
3000 р./смена. Питание, проживание. г. Шах-
ты - арматуробетонщики. Сдельно (3500 р./
куб.м). тел. 8-800-20-11-490, пр. Победы Рево-
люции, 111, 1 эт., оф. 102.

2711 Требуются рабочие подземных специаль-
ностей. АО «Мосметрострой». 15/15 дн. Пред-
почтение - с опытом щитовой проходки. ГМК 
«Норникель». 50/38 дн. Крепильщики - срочно! г. 
Анадырь - 90/30 дн. ГРОЗ - срочно! (шахта уголь-
ная). Водители С, Д, Е, экскаваторщики, бульдозе-
ристы. г. Керчь 30, 45/30 дн. тел. 8-800-201-14-90, 
пр. Победы Революции, 111, оф. 102.

2289 Требуются сотрудники по производству 
тонкого армянского лаваша. Опыт работы при-
ветствуется, можно и без о/р. Всему научим и все 
расскажем. График работы с 8 до 18 час. Зарпла-
та от 1500 руб./смена. Остальные вопросы обго-
вариваем по телефону или же при встрече. тел. 
8-961-400-57-79, 8-988-992-75-49.

5997 Требуются: швея, обойщик(ца) мягкой мебе-
ли. Можно на неполный рабочий день или непол-
ную неделю. Также требуется грузчик. тел. 8-928-
604-05-06.

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.
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.
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.

2621 Сдается 1-к. кв-ра в центре. Обр. по тел. 8-908-
175-14-20.
2622 Сдается флигель со всеми удобствами, в р-не 
Соцгородка. тел. 8-928-108-51-53.
2649 Сдается 2-к. кв-ра в п. Южная, 1/3 эт., отопле-
ние индивидуальное, пл. 44 кв.м, комнаты изолиро-
ванные. тел. 8-928-296-31-26.
2660 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, на длительный 
срок, 2 эт., с АГВ, балкон. Без быт. техники. тел. 8-928-
121-19-26.
2673 Сдается 2-к. кв-ра в р-не ресторана «Шафран». 
Для студентов или молодой семьи. тел. 8-928-145-
45-60.
2674 Сдается 1-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная», ме-
бель. Все удобства. Непьющим. 8 т.р. + платежи. тел. 
8-951-531-93-11.

5962 Сдается 1-к. кв-ра в р-не п. Красина, ул. Егоро-
ва, для семьи, без животных, на длительный срок, 
1/3 эт. кирпич. дома, лоджия 6 м, хороший ремонт, 
вся мебель, быт. техника. Оплата + коммуналка. 
Предоплата. Агентство. тел. 8-918-512-92-30, 8-951-
837-40-51.
5967 Сниму, куплю кв-ру, дом, коттедж в любом 
р-не г. Шахты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые 
предложения. На выгодных для вас условиях. тел. 
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
5967 Сдается 3-к. кв-ра в п. ХБК, р-н пекарни, сост. 
хорошее, окна и лоджия м/п, со всей необходимой 
мебелью и быт. техникой, 7-й эт. Фото можно при-
слать на ватсап. 18 т.р. вместе с ком. платежами. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5967 Сдается 2-ком. флигель на одном уч-ке с хо-
зяйкой, р-н Соцгородка, пр. Чернокозова, АГВ, 
удобства. Холодильник, ТВ, необходимая мебель, 
комнаты изолир. Фото можно прислать на ватсап. 
10 т.р. + только счетчик света. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
5967 Сдается 3-к. кв-ра в п. Майский, р-н церкви, 
2/5 эт., ТЭЦ, холодильник, необходимая мебель. Се-
мье. Фото можно прислать на ватсап. 5 т.р. + ком. 
платежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5967 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Маяковского, р-н маг. 
«Волга», 3 эт., ТЭЦ, газ. колонка, сост. обычное. С ме-
белью и быт. техникой, стир. машинка «Малютка». 
Фото можно прислать на ватсап. 7 т.р. + ком. плате-
жи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
5967 Сдается 1-к. кв-ра, пер. Донской - Ленина, 1 эт., 
сост. обычное. С мебелью и быт. техникой, кроме 
стир. машинки. Фото можно прислать на ватсап. 9 
т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-
14-97.
5967 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, р-н пекари, сост. 
обычное. С мебелью и быт. техникой. Сплит-система. 
Фото можно прислать на ватсап. 7 т.р. + ком. плате-
жи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
5983 Срочно! Организация снимет кв-ры для сво-
их сотрудников (руководителей, инженеров) 
1-2-3-комн., с мебелью и быт. техникой. Рассмотрим 
любой р-н. Оплата наличными. тел. 8-906-414-31-21.
5987 Сдается 2-к. кв-ра в центре города, р-н стома-
тологии, ул. Шевченко, сост. обычное, 4/5 эт., ТЭЦ, с 
мебелью и быт. техникой. 10 т.р. + только счетчики. 
тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
2703 Сдается 1-к. кв-ра, 30 кв.м, центр, 3/5 эт. кир-
пич. дома, окна м/п, с/у совмещен, балкон засте-
клен. Есть вся необходимая мебель и быт. техника. 
8000 руб. + ком. платежи. тел. 8-928-142-87-78.
2703 Сдается 1-к. кв-ра, 1/3 эт. кирпич. дома, п. Юж-
ная, отопление АГВ. Есть вся необходимая мебель 
и быт. техника. 6000 руб. + ком. платежи. тел. 8-951-
833-80-17.
2703 Сдаются на длительный срок 2 комнаты в 
3-комнатной кв-ре, одна комната закрыта, п. Артем, 
ост. «Поликлиника», 3/5 эт., середина кирпич. дома, 
отопление АГВ. Есть вся необходимая мебель и быт. 
техника. 12000 руб. + ком. платежи. тел. 8-951-833-
80-17.
2703 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. 
+ ком. платежи. тел. 8-906-180-48-14.
5995 Срочно сниму дом, квартиру. Районы рассмо-
трю. Оплату и порядок гарантирую. тел. 8-918-895-
49-47.
5998 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, напротив ДК, быв-
шее общежитие, с мебелью и быт. техникой. Балкон, 
1-й эт. Фото можно прислать на ватсап. 8 т.р. всего, 
больше ничего не нужно доплачивать. тел. 8-904-
442-09-42, 8-928-139-14-97.

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

1735 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, быстрый срок изго-
товления. Качество гарантируем. Пенсионе-
рам дешевле. тел. 8-989-626-91-54, Арсений 
Борисович. 

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

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.

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.

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.

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.

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.

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 
автомат), С, Д, ВЕ, СЕ, с В на С, с С на Д, с С на В, с 
В на Д, с Д на В, с Д на С, ГБА, 20 час., 60 час., 80 
час. Начало занятий на категорию «В» с 22.07.22г.
Центр (р-н школы 3), пр. Красной Армии, д. 144 
(вход в арку). тел. 22-59-92, 8-918-566-70-11, 
8-928-123-04-06.

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.

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.
5980 Арбитраж «под ключ». Банкротство «под 
ключ». Претензии, иски, отзывы, ходатайства, отме-
на судебного приказа, апелляция, кассация. Иско-
вое делопроизводство в Судах общей юрисдикции 
г. Шахты, г. Новочеркасска, г. Ростова-на-Дону. Доку-
менты на недвижимость любой сложности. Полный 
отчет о покупателе/продавце. Все манипуляции с 
юр. лицами. Любая форма оплаты. Договорные от-
ношения. тел. 8-928-172-95-22.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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.

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.

2282 Продам, сдам в аренду здание пром. назна-
чения, пл. 144 кв.м, подвал 80 кв.м, навес 70 кв.м, 
новый гараж, новый блок пл. 68 кв.м, напряжение 
380 V по всей территории, газ, вода. Все огороже-
но. Отличный подъезд. Площадь участка 13 сот. тел. 
8-960-468-05-84, 8-928-964-76-02.

ОТДЫХ
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 
номера. Стоянка для машин во дворе. До р. Дон 200 
м. тел. 8-918-526-43-15.
2635 Приглашаем на отдых на реке Северский До-
нец. Уютные 4-х, 3-х, 2-местные номера с кондицио-
нером, холодильник, душ, стоянка, мангал, детская 
площадка, катер, квадроциклы, баня. тел. 8-928-
908-50-98.
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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.

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.

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.

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

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.

2651 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.

2654 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ТЕЛ. 8-961-817-
90-66, БОРИС.

2703 Куплю дом, квартиру в черте города. Рассмо-
рю все варианты. тел. 8-961-404-11-05.

2656 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНО-
ГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, СТА-
РЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИР. МАШИНКИ, 
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАННЫ ЧУГУН-
НЫЕ И БАТАРЕИ, РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТ-
НО. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ 
В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-909-401-86-91.

2277 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.

2278 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. 
ТЕЛ. 8-909-403-04-57, АНАТОЛИЙ.

2284 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, Юра.

2708 Куплю радиодетали, платы, электронику со-
ветского периода. тел. 8-961-286-43-73.

2287 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.

2288 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.

2285 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.

2286 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.

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.
2458 В связи с переездом продаются: евроку-
бы 2 шт. с насосом и подводкой, промытые, состо-
яние новых, 12000 руб. Ковры, палас, дорожка, 
есть шерсть, 7 шт. за 5000 руб. тел. 8-928-763-29-75, 
8-938-169-42-03, Антонина.
2638 Продаются взрослые памперсы №3, упаков-
ка 30 шт., 800 руб., торг. Взрослые пеленки, упаков-
ка 30 шт., 600 руб., торг. тел. 8-988-55-405-19, с 9 до 
19 час.

2659 В центре Новошахтинска мужчине 77 лет нуж-
на помощница. Досмотр и наследование. тел. 8-904-
504-12-53.
2250 Продаю шифер б/у, 8-волновый, 175х112, 19 
шт. Самовывоз. тел. 8-928-104-40-02.

2610 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.

2630 ПРОДАЕТСЯ УГОЛЬ ЛЮБЫХ МАРОК: АС, 
АМ, АО, АКО. ЦЕНА ОПТОМ И В РОЗНИЦУ. 
СПРАВКА НА СУБСИДИЮ. «ГУКОВУГОЛЬ». ТЕЛ. 
8-928-954-21-79.
Внимание! 26 июня в воскресенье в центре города 
найдено золотое изделие. Это ни кольцо, не серьги, 
не часы. Кто потерял, отзовитесь, вернем владель-
цу. тел. 8-928-750-88-72.
2667 Продается ванна, размер 150х70, в хорошем 
состоянии. тел. 8-928-107-96-33.

2276 В связи с переездом продается уголь в 
мешках, большие мешки, 50 кг - 550 руб. 3 т 
- 29000 руб. Гуково, чистый, без породы. Дро-
ва акации 1 куб - 1900 руб. Песок 7 т - 2900 руб. 
Щебень 6 т - 5900 руб. Можно по 3 тонны. тел. 
8-928-771-97-08.

2671 Продаются волосы для наращивания. Новые 
(черные, волнистые, 65 см). Цена 15000 р. + торг (+ 
два парика по 1000 руб., 60 см). тел. 8-952-580-64-66.
2691 Кресло - 2 шт. Портьерное 15 м х 1,5. Ковры: 1 
на 3,5х2,5; 2 - 3,3х2,3. Подушки 2 шт. - 85х85, новые, 
перовые, с наволочкой перовой и простой. Сапог 
для накола или перелома шейки бедра. Стенка комн. 
5 м х 2,3 м, коричневая, матовая, краснодарская фа-
брика. тел. 22-79-72, после 12 час. до вечера.
2281 Продам лист железный 2х1, 5 м, т. 15 мм. Уго-
лок 32х32, 6 м. Брус 3 шт. по 6 м, 150х100. Прут 6 м d 
8-10 мм, 150 м. Лист железа т. - 3, 2х1, 1 шт. тел. 8-928-
964-76-02, 8-960-468-05-84.
2283 Продаются б/у трубы d 130, L - 3 - 4 м, 8 шт. и d 
50, разные. тел. 8-903-435-71-25.
5989 Продаю б/у машинку круглую «Волжанка»; 
печь 4-кон., электрическую, с духовкой; газовую 
4-кон., все в рабочем сост. Все для дачи. Ц. по 2 т.р. 
за предмет. тел. 8-928-610-34-36, Валентина.
2699 Продается новый пылесос «Филипс»; кофей-
ный сервиз (Япония); книги (до революции и СССР). 
тел. 8-928-600-93-26.
2718 Срочно продается шахматный стол, к нему шах-
маты большие. Журналы (32 шт.) Гарри Поттер - 15000 
руб. Журналы (100 шт.) Чудо-Глобус - собери и узнай 
все - 6000 руб. Две книги Волшебный мир сказок - 
2000 руб. Три учебника для малышей - букварь Н.С. 
Жукова, В. Степанов, учебник для малышей Арифме-
тика, Азбука, букварь - 1500 руб. тел. 8-928-600-93-26.

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.

ЛЕГКОВЫЕ
2637 Продается а/м «Лада Гранта», хэтчбек, цвет 
черный, двигатель 87 л.с., 2015 г.в., в нормальном 
сост. Ц. 436 т.р., торг. тел. 8-928-178-22-85.
2689 Продается а/м ВАЗ-2112, 2003 г.в., в нормаль-
ном рабочем сост. Ц. 90 т.р. Торг у капота. Звонить в 
любое время по тел. 8-988-951-03-03.
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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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

8-928-107-107-0

640. Реклама

!!!МЫ НЕ АВТОМОЙКА!!!

СТИРКА
КОВРОВ

5949 Продаю неработающие ча-
сы в золотом корпусе, с брасле-
том из двойного золота, по цене 
3000 руб. за 1 гр. Оценку ювелира 
оплачу. тел. 8-928-967-46-19.



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

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.
5984 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.
5984 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.
5984 Грузоперевозки. Город, область, РФ. Газель 
будка 4,2 м, 15 куб. м. Услуги аккуратных и опыт-
ных грузчиков. Разборка и сборка мебели бесплат-
но. Всегда низкие цены. Утилизация б/у мебели. Без 
выходных. Спил деревьев. тел. 8-918-535-60-33.

5984 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.

УЧАСТКИ
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.
2112 Продаю земельный уч-к 3 сот. в центре ст. Раз-
дорская Усть-Донецкого р-на, все коммуникации по 
меже (газ, вода, свет), 100 м от реки Дон. Рынок, ма-
газины, аптека - все рядом. Отличное место для ры-
балки и отдыха. Собственник. Ц. 700 т.р. тел. 8-904-
344-58-43.

2462 Центр п. Южная. Земельный уч-к 3,5 сот., кир-
пичный гараж пл. 30 кв.м, с подвалом. По уч-ку 
проходит газ. По меже свет, вода, центральная ка-
нализация. Забор - профлист. Собственник. тел. 
8-908-508-65-73.
2620 Продается земельный уч-к 8 сот. с ветхим до-
миком, вода, свет во дворе, газ по меже. Новые до-
кументы с домовой книгой для прописки. Ц. 210 т.р. 
В п. Власовка, ул. Лациса, 16. тел. 8-918-589-39-91.
2636 Продается уч-к 10 сот. Садик рядом. Газ и 
свет, канализация рядом, ул. Байкальская, 75, р-н 
ш. Октябрьская. Цена договорная. тел. 8-928-178-
22-85.
5950 Продается земельный уч-к 5 сот. в ст. Раздор-
ская. Коммуникации по меже. тел. 8-951-843-25-75, 
Надежда Михайловна.
5993 Продается уч-к в р-не рынка «Стайер». На уч-
ке хороший фундамент под дом на 100 кв.м. Разре-
шение на строительство оформлено. Газ, вода по 
меже. 900 т.р. Торг уместен. тел. 8-938-112-70-70, 
Елена.

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.
Отдадим в хор. руки 4 сучек, возраст 1 год. Помесь 
лайки и лабрадора. Очень хотят семью. Для охоты и 
охраны в частный дом. тел. 8-928-179-22-76, с 9 до 
21 час.
Отдадим котенка - котика в хор. руки. Помесь мейн 
куна с дворянином. Возраст 4 мес. К лотку приучен. 
Кушает все. тел. 8-928-179-22-76, с 9 до 21 час.

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.
5946 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «АЛЕФ». Па-
рапсихолог (предсказатель) - предостережение от 
ударов судьбы, (гадание) биоэнергетическая кор-
рекция, помощь от негативных воздействий порчи, 
сглаза, проклятий. РАБОТАЛИ НА СМИДОВИЧА. 
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-988-252-06-11.
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Амброзия полыннолистная — кра-
сивое однолетнее растений с резны-
ми листочками. Родовое название Ам-
брозия получила от мифологической 
пищи богов и душистой мази, кото-
рой натирались греческие боги. По-
нятно и видовое название — полынно-
листная: она и правда немного похожа 
на полынь своими листочками.

Красивый вредитель
На этом всё очарование и заканчивается, 
потому что эта травка — злостный каран-
тинный сорняк.
Амброзия полыннолистная засоряет все 
полевые культуры, особенно пропашные 
и зерновые, а также огороды, сады, вино-
градники, луга, пастбища, полезащитные 
полосы, и другие земли с нарушенным рас-
тительным покровом. Развивая мощную 
надземную и корневую систему, амброзия 
сильно подавляет культурные растения. 
Стержневой корень способен на 4 метра 
проникать вглубь почвы, а само растение, 
при благоприятных условиях, может до-
стигать в высоту 2–2,5 м, в полевых услови-
ях растения вырастают в среднем до 1 м.

От аллергии до астмы
Хорошо известно, что пыльца амброзии 
вызывает заболевание людей амброзий-
ным поллинозом. В период цветения ам-
брозии от этого заболевания страдает 

огромная часть населения. У людей сни-
жается трудоспособность, опухают сли-
зистые оболочки верхних дыхательных 
путей и глаз, появляется насморк и слезо-
течение, развивается астма.
Каждое растение амброзии производит 
до 40 тысяч семян, которые вместе с ве-
тром способны преодолевать десятки ки-
лометров. Размножается амброзия только 
семенами. Массовые всходы амброзии по-
являются в мае — июне. Цветение начина-
ется в конце июля — начале августа и про-
должается до октября.

Борьба с сорняком
Важна ответственность населения и орга-
низаций и понимание важности проведе-
ния ликвидационных мероприятий.
В соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.2014 года № 206-ФЗ «О карантине 
растений» ответственность за выполне-
ние мероприятий по борьбе с карантин-
ными объектами возлагается на граждан, 
юридических лиц, которые имеют в соб-
ственности, во владении, в пользовании, 
в аренде земельные участки, в карантин-
ной фитосанитарной зоне.
В целях эффективной и результативной 
борьбы с карантинным объектом, а так-
же улучшения фитосанитарной обстанов-
ки каждого района и Ростовской области 
в целом, всем необходимо принять ис-
черпывающие меры по выявлению, лока-

ОФИЦИАЛЬНО  <

Как погасить кредит и не переплатить
В настоящее время взять кредит для 
большинства людей не составляет осо-
бого затруднения, однако, не разби-
рающиеся в законодательстве в сфе-
ре кредитования граждане-заемщики 
сталкиваются с проблемой погашения 
долга по кредиту.

По договору и закону
Некоторые кредитные организации тре-
буют с заемщика оплатить услуги по пре-
доставлению сведений о внесенных пла-
тежах, размере задолженности и др. Для 
того чтобы разобраться должен ли заем-
щик оплачивать кредитору услуги по пре-
доставлению данных сведений, необходи-
мо изучить договор потребительского 
кредита и действующее законодательство.

Раз в месяц — бесплатно
В ст. 10 Федерального закона № 353-ФЗ 
от 21.12.2013 г. «О потребительском кре-
дите (займе)», указано, что после заклю-
чения договора потребительского креди-
та (займа) кредитор обязан направлять 
в порядке, установленном договором, за-

емщику следующие сведения или обе-
спечить доступ к ним:
1) размер текущей задолженности заем-
щика перед кредитором по договору по-
требительского кредита (займа);
2) даты и размеры произведенных и пред-
стоящих платежей заемщика по дого-
вору потребительского кредита (займа) 
(размеры предстоящих платежей заем-
щика по потребительскому кредиту (за-
йму) с переменной процентной ставкой 
определяются в порядке, установлен-
ном настоящим Федеральным законом 
№ 353-ФЗ от 21.12.2013 г.);
3) иные сведения, указанные в договоре 
потребительского кредита (займа).
После предоставления потребительско-
го кредита (займа) заемщик вправе по-
лучать по запросу один раз в месяц бес-
платно и любое количество раз за плату 
вышеуказанную информацию.

Доступ к информации
После заключения договора потреби-
тельского кредита (займа), предусма-
тривающего предоставление потреби-

тельского кредита (займа) с лимитом 
кредитования, кредитор обязан напра-
вить заемщику в порядке, установленном 
договором потребительского кредита (за-
йма), но не реже чем один раз в месяц, ес-
ли в течение предыдущего месяца у заем-
щика изменялась сумма задолженности, 
бесплатно следующие сведения или обе-
спечить доступ к ним:
1) размер текущей задолженности заем-
щика перед кредитором по договору по-
требительского кредита (займа);
2) даты и размеры произведенных за пред-
шествующий месяц платежей и предсто-
ящего платежа заемщика по договору 
потребительского кредита (займа);
3) доступная сумма потребительского кре-
дита (займа) с лимитом кредитования.
Информация о наличии просрочен-
ной задолженности по договору потре-
бительского кредита (займа) направ-
ляется заемщику бесплатно способом 
и в срок, которые предусмотрены догово-
ром потребительского кредита (займа), 
но не позднее семи дней с даты возникно-
вения просроченной задолженности.

Электронное уведомление
Кредитор, являющийся кредитной орга-
низацией, в соответствии с договором по-
требительского кредита (займа) после со-
вершения заемщиком каждой операции 
с использованием электронного средства 
платежа, с использованием которого за-
емщику был предоставлен потребитель-
ский кредит (заем), обязан проинформи-
ровать заемщика о размере его текущей 
задолженности перед кредитором по до-
говору потребительского кредита (займа) 
и о доступной сумме потребительского 
кредита (займа) с лимитом кредитования 
по договору потребительского кредита 
(займа) путем включения такой инфор-
мации в уведомление, предусмотренное 
частью 4 статьи 9 Федерального закона 
от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ «О нацио-
нальной платежной системе».

Т. Н. КОЛЯДИНА, 
главный специалист — эксперт территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора 
по Ростовской области в г. Шахты, 

Усть-Донецком, Октябрьском районах 

Амброзия — наша ответственность

Амброзия вызывает аллергию у многих жителей города.

лизации и ликвидации очагов амброзии 
на территории муниципальных образова-
ний, сельхозпредприятий всех форм соб-
ственности и личных подсобных хозяй-
ствах граждан.

Куда обращаться
По вопросам несвоевременного проведе-
ния мероприятий по борьбе с амброзией 

и выявлением карантинного объекта необ-
ходимо обращаться в Управление Россель-
хознадзора по телефону «горячей линии»: 8 
(863) 223–02–97 или на сайт www.rsn-rostov.
ru в раздел «электронная приемная».

Виталий КЛЕЙМЁНОВ, старший государственный 
инспектор отдела контроля и надзора в области 

карантина растений и семеноводства
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 День недели
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ  +33 753 7
+18 В

ПТ
+34

752
8

+19 В

СБ
+35

749
7

+21 В

ВС
+37

747
8

+23 ЮВ

ПН
+33

747
5

+21 Ю

ВТ +30 752 8
+20 ЮЗ

СР
+30

752
5

+18 З

Прогноз погоды с 7 по 13 июля

Следите за своими мыслями, здоровьем и настроением! 
Гороскоп с 11 по 17 июля

14 июля
убывающая 

Луна 
в Водолее

Стрижка – сегодня рекомендуется начать курс 
массажа головы или процедур по укреплению 
корней. Окраска – смена цвета положительно 

повлияет на вашу карму. Маникюр, 
педикюр – стрижка ногтей сегодня к деньгам.

11 июля
растущая 

Луна 
в Стрельце

Стрижка – можете спровоцировать 
накопление лишнего веса и шлаков 
в организме. Окраска – на пользу 

сегодня не пойдет. Маникюр, педикюр – 
настроение ухудшится после маникюра 

или педикюра.

15 июля
 убывающая 

Луна 
в Водолее

Стрижка – самый неблагоприятный день для 
стрижки, окрашивания и наращивания волос 

в июле. Маникюр, педикюр – перенесите 
намеченный маникюр на другой день.

12 июля
растущая 

Луна 
в Козероге

Стрижка – изменение прически и 
стрижка волос сегодня к болезни. 

Окраска – лучше отказаться. Маникюр, 
педикюр – подстригать ногти сегодня к 

проблемам и ссорам с людьми.

16 июля
убывающая 

Луна 
в Рыбах

 Стрижка – подстригитесь сегодня, сделайте 
укладку и вас не будет покидать удача 

долгое время. Окраска – от окраски сегодня 
стоит воздержаться. Маникюр, педикюр – 

нейтральный день.

13 июля
полнолуние 
в Козероге

Стрижка – можете навлечь на себя 
хлопоты и плохое настроение. Окраска – 

используйте только натуральные 
красители. Маникюр, педикюр – нужно 
сделать тому, кто хочет сосредоточиться 

на работе или учебе. 

17 июля
убывающая 

Луна 
в Рыбах

Стрижка – удачный день для стрижки. 
Окраска – сегодня воздержитесь. Маникюр, 

педикюр – не стоит стричь ногти сегодня, 
так как вы не только подстригаете их, но 
и закрываете каналы выхода негативной 
энергии, это может привести к полноте.

С

Лунный календарьу д р

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет  

с Днём рождения:

Василий Савин, руководитель культурно-досугового 
центра института ДГТУ в г. Шахты:
— Ковид ушел, работы стало много, это радует. Входим в ста-
рую колею. Провели акцию «Скажи спасибо ветерану» возле те-
атра. В сентябре студенты уезжают на море, в спортивно-оздо-
ровительный комплекс «Радуга», проходят обучение. Хотелось, 
чтобы в этом форуме участвовали ученики из всех школ и вузов 

города. Тогда в каждом учебном заведении появилась бы инициативная группа, ко-
торая транслировала знания. Но город не находит для этого средств. После выез-
да на море проведём фестиваль самодеятельного творчества, кинофестиваль «Па-
ровоз», чемпионат института и города по интеллектуальной игре «Лига знатоков». 
Затеваем новый городской проект — фестиваль театральных эстрадных миниатюр, 
надеемся в нём поучаствуют не только студенты, но и школьники. Планов громадьё, 
они требуют финансовых вливаний, но лучше вкладывать деньги в воспитательную 
работу, чем кратно увеличенные суммы в содержание тюрем. Как кандидат педаго-
гических наук собираюсь создать курс лекций по истории. Подход к истории будет 
не идеологический, не хронологический, а технологический. Его основная мысль, 
что история человечества — это история топлива и еды. Планирую факультативно 
преподавать этот курс заинтересованным студентам.

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

Ксения Страданченкова, 6 лет, МБДОУ №31, 
станица Кривянская. Рисунок «Земля в 
ожидании года Тигра».

ОВНЫ Вам давно не хватает динамичнос-
ти в повседневной жизни. Если не займе-
те себя делом в быту, то события сами 
заставят Вас решать бытовые вопросы. 
Поэтому выбирайте, как Вам больше 
нравится. Это может пройти гладко или 
не совсем. «+» дни — 13, «-» дни — 16
ТЕЛЬЦЫ Вас ждут самые неожидан-
ные повороты в делах. Не пугайтесь, это 
все только с хорошими и очень радую-
щими последствиями. Обстоятельства 
поставят перед необходимостью опре-
делиться со своей позицией и при необ-
ходимости отстаивать свои идеи и дейс-
твия. «+» дни — 14, 17; «-» дни — 16
БЛИЗНЕЦЫ Если не желаете судебных 
разбирательств и скандалов, верните дол-
ги, оплатите счета, которые в последнее 
время задержали. Не доверяйте слухам, 
информация должна быть проверена 
прежде, чем её афишировать. Макси-
мально опасайтесь огня и берегитесь по-
жаров. «+» дни — 16; «-» дни — 0
РАКИ Вас ждут интересные встречи 
и знакомства. Посещайте активнее мас-
совые мероприятия, проводите время 
в компаниях, пусть даже в малознако-
мых. Вам пойдет на пользу социаль-
ное проявление себя. «+» дни — 14; «-» 
дни — 13, 16
ЛЬВЫ Вы будете приятно удивлены мно-
гочисленными перспективными пред-
ложениями, исходящими от друзей 
и просто знакомых. Вам предстоит при-
нять активное участие в жизни близких 
и дальних родственников, но не позво-
ляйте себя «использовать». «+» дни — 15, 
17; «-» дни — 13
ДЕВЫ Появится возможность доделать 
то, что давно «подвисло». Активные 
действия в профессиональной сфере 
дадут положительные результаты, не-
смотря на это, предстоят бесполезные 
знакомства в производственной сфере. 
«+» дни — 12, 15; «-» дни –14

ВЕСЫ Дни могут оказаться странны-
ми и загадочными. Загадайте желание, 
превратите его в цель, и сами поймете, 
как всего, что хотелось можно добить-
ся. Не надо удивляться и быть скепти-
ком! Верьте в чудеса. «+» дни — 11, 17; 
«-» дни — 13, 14
СКОРПИОНЫ Цените свое время! 
Вполне вероятно, что у вас появится ми-
нутка приятности для себя. Побалуйте 
себя лишним часом сна, чашечкой ко-
фе, расслабляющим массажем, вкусным 
блюдом, напитком или мороженным… 
«+» дни — 11, 15; «-» дни — 0
СТРЕЛЬЦЫ Время сверхглобальных 
проектов. Сейчас самое благоприят-
ное для этого время. Вам понадобит-
ся помощь тех, кому доверяете, друзей 
и единомышленников, и Вы ее полу-
чите. Будьте осторожны в общении с 
не «единомышленниками». «+» дни — 
0; «-» дни — 15
КОЗЕРОГИ Финансово развяжутся ру-
ки. Вы можете позволить себе боль-
ше приятных мелочей и обстоятельств, 
способных поднять оптимистичный 
дух, вдохновить Вас. Но не ленитесь, 
и не теряйте времени впустую, а то дол-
го придется сожалеть о нереализован-
ном. «+» дни — 11; «-» дни — 14, 15, 16
ВОДОЛЕЙ Не лучшее время для боль-
ших тусовок и выхода в свет. Обстоя-
тельства могут заставить вас действо-
вать вопреки Вашим планам. Будьте 
внимательны в дальних поездках в вы-
боре транспорта и избирательны в об-
щении. «+» дни — 12, 13; «-» дни — 17
РЫБЫ На этой неделе нежелательно на-
значать ответственные встречи, выступ-
ления, отправляться в путешествия, 
командировки и т. д. Не только не дове-
ряйте слухам, но и сами их не распро-
страняйте. Особенно тщательно прове-
ряйте деловые бумаги и на чём ставите 
подпись. «+» дни — 12; «-» дни — 17

7 июля
Руководителя 

культурно-досугового центра 
института ДГТУ в г.Шахты

Василия Анатольевича 
Савина

9 июля
Директора МБОУ СОШ №40 

г. Шахты
Станислава  

Владимировича 
Воробьева

Протоиерея, настоятеля храма 
Святой Троицы в х. Ягодинка

Николая Михайловича 
Филимонова

10 июля
Протоиерея, настоятеля Пантеле-
имоновского храма в п. Майский

Сергея Леонидовича 
Сергошина

11 июля
Директора 

ООО «Полимергазстрой»
Геннадия 

Фёдоровича 
Агафонова

Члена Союза журналистов России
Светлану 

Алексеевну 
Горбаневу

Актрису Шахтинского 
драматического театра

Надежду 
Григорьевну 
Евдокимову

12 июля
Заведующую библиотекой 

им. В.А. Закруткина г. Шахты
Галину Сергеевну 

Степанову
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