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*Акции бессрочны. Организатор «ЗАО НьюКО» («Студия слуха»). 
Подробная информация о количестве, условиях, порядке, месте и сроке получения 
акционных предложений на сайте www.ssluha.ru. Рассрочка предоставлена ЗАО НьюКО

Профессия — почтальон
Как работают разносчики писем и посылок 

в ХХI веке, с какими трудностями 
сталкиваются и чем помогают людям 

читайте на стр. 5

КУДА СТОЛЬКО?

Поддавшись паническому ажиотажу, шахтинцы смели с полок магазинов и оптовых баз сахар. Как на это отреагировали торговые сети — читайте на стр.2

Тайна бомбоубежищ
Где скрываются городские укрытия: ситуацию с гражданской 
обороной в городе прокомментировал начальник отдела 
подготовки населения Управления по делам ГОЧС» Андрей 
Пшеничный. Стр. 4

Как получить соцвыплаты 
Стало известно, почему жители Шахт не могут 
получить льготные средства на карту ВТБ. 
Стр. 8

Профе
Как

в 
огут

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

Уважаемые читатели «КВУ»!

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

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

Мы благодарим вас за интерес 
к городским новостям и событиям.

Реклама
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ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 

OK.RU/KVUSHAKHTY
ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU ИНСТАГРАМ KVU.SU
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QR-кодов не будет!
С 10 марта в Ростовской области отменя-
ется ряд антиковидных ограничений. 
Об этом рассказал губернатор Ростовс-
кой области Василий Голубев в видеообра-
щении на своей странице в Инстаграм. Так, 
например, отпадет необходимость предъ-
являть медицинские документы и QR-код 
при посещении общественных мест.
Также не требуется соблюдать социальную 
дистанцию. А это значит, что возобновляет-
ся приём граждан органами власти.
Все спортивные и зрелищные массовые
мероприятия могут проводиться в пол-
ном объёме. Но время работы общепи-
та и спортивно-зрелищных мероприятий 
продолжает быть ограниченным до 23 ча-
сов. Однако губернатор посоветовал 
не расслабляться.

Президент России Владимир Пу-
тин подписал закон, разрешающий 
государству через суд взыскивать 
деньги чиновников с банковских 
счетов. В доход государства заберут 
средства, если их сумма превыша-
ет официальный доход госслужащего 
за три года, и владелец не сможет пре-
доставить сведения, подтверждающие 
законность получения этих средств.
Генпрокуратура РФ сможет проверять 
достоверность предоставленных чи-
новниками сведений, наводить справ-
ки, направлять запросы в госорганы, 
общественные объединения и иные 
организации об имеющейся у них ин-
формации о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также об источниках пос-
тупления денежных средств на счета 
в банках. Новый закон распространя-
ется не только на счета «слуг народа», 
но и на их супругов и несовершенно-
летних детей.
Если чиновники не смогут доказать за-
конность получения денег, то, соглас-
но действующему законодательству, 
государство может забрать недвижи-
мость, земельные участки, транспор-
тные средства, ценные бумаги и доли 
участия в организациях.

У чиновников отнимут

Представляем подборку самых ярких 
изменений, которые произошли 
в нашей жизни на прошлой неделе.

Не летим
В связи с продолжающейся военной опера-
цией российских вооружённых сил на тер-
ритории Украины, главный аэропорт 
Ростовской области «Платов» не будет 
принимать гражданскую авиацию до 3:45 
(по московскому времени) 14 марта.
Напомним, 24 февраля из-за напряжённой 
ситуации в соседней Украине донской аэ-
ропорт был закрыт до второго марта.
А уже первого марта режим ограниченной 
работы был продлён ещё на неделю.
В связи с этим резко возрос спрос на желез-
нодорожные билеты.

15 лет за фейк
Государственная дума приняла законо-
проект, направленный на защиту россий-
ских военных от дезинформации о своей 
деятельности, которая распространяется 
через СМИ и соцсети.
Новый закон предусматривает уголовную 
ответственность и штрафы за фейки, диск-
редитирующие армию, и призывы к санк-
циям против Российской Федерации. Зако-
нотворческую инициативу, которая была 
внесена в Государственную думу неделю 
назад, народные избранники приняли 
в третьем, окончательном чтении в пятни-
цу, 4 марта. Позже документ одобрили в 
Совете Федерации, после чего его подпи-
сал президент Владимир Путин.
Отмечается, что максимальное наказание 

за нарушение закона составит 15 лет ли-
шения свободы. Его применят, если фейки 
повлекут тяжкие последствия. В отдельных 
случаях предусмотрены штрафы от 700 ты-
сяч до 5 миллионов рублей.
За публичные требования о применении 
санкций в отношении России может гро-
зить штраф от 500 тысяч рублей или реаль-
ный тюремный срок до трёх лет.
Максимальное наказание за призывы 
к дискредитации российской армии соста-
вит пять лет лишения свободы.
Добавим, что новый закон был при-
нят в условиях продолжающейся специ-
альной операции вооруженных сил РФ 
на территории Украины, на фоне кото-
рой в отдельных СМИ, социальных сетях 
и мессенджерах активно распространяется 
непроверенная и ложная информация.

Бесконтактная оплата
Жители Шахт не смогут оплачивать про-
езд в городском общественном транспорте 

смарт-часами и телефоном.
Как отмечается в сообщениях финансовых 
учреждений, «в связи с вводом санкций 
против ряда банков, временно отключена 
возможность оплаты проезда с помощью 
сервисов Google Pay и Apple Pay».
При этом уточняется, что приём пласти-
ковых карт всех банков в автобусах продол-
жит осуществляться в штатном режиме.
Напомним, безналичная оплата проезда 
в Шахтах доступна пока на нескольких му-
ниципальных маршрутах. 

Не везёт кому-то
В России и Белоруссии ИКЕА приостано-
вила свою деятельность, закрыв все свои
магазины с 5 марта.
Американская компания Microsoft приня-
ла решение приостановить продажи това-
ров и предоставление услуг в России.
Один из крупнейших шведских продавцов 
одежды и обуви H&M также приостановил 
свои продажи в России. Надолго ли?

Например, компания Apple смогла про-
держаться без продаж ровно сутки. Пони-
мая какую выручку она теряет, работа ма-
газинов возобновилась. Но уже с новыми 
ценами.

Куда столько?
В Ростовской области крупные гипермар-
кеты ввели ограничения на продажу неко-
торых товаров в магазинах сети и онлайн. 
Информацию об этом распространила 
пресс-служба ритейлера. Так, например, при 
онлайн-покупке сахара программа не дает 
заказать больше трёх пачек по 900 грамм. 
 — Эта вынужденная мера направлена 
на снижение рисков искусственного вымы-
вания товара с полок вследствие закупок 
больших объёмов продукции в магазине 
для дальнейшей перепродажи по завы-
шенным ценам, — говорится в сообщении 
пресс-службы. — Ограничения распростра-
няются на крупы, чай, кофе, сахар, припра-
вы, мясную и рыбную консервацию, масла, 
средства для стирки, туалетную бумагу, де-
тскую бытовую химию, подгузники.

Выплаты военным
Семьи российских военнослужащих, по-
гибших во время специальной операции 
на территории ДНР, ЛНР и Украины, по-
лучат по 5 миллионов рублей. Указ об этом
подписал президент страны Владимир Пу-
тин.  В документе сообщается, что по пять 
миллионов рублей также выплатят семьям 
военных, которые погибли в Сирии. 
Военнослужащие, получившие ранения 
в Сирии или на Украине, получат по три 
миллиона рублей.

Жизнь изменилась 

Полёты из «Платова» снова отложили.

Шахтинский предприниматель ин-
когнито передал для вынужденных 
переселенцев Донбасса, проживаю-
щих в городе Шахты, полтонны кар-
тошки.
— Бизнесмен привёз для беженцев 
большой запас картофеля, так что гу-
манитарная помощь продолжает выда-
ваться вынужденным переселенцам из 
Донбасса в полном объёме, — проком-
ментировала «КВУ» руководитель бла-
готворительного фонда «Шанс» Оксана 
Самотёсова. — С 10 марта вновь прибыв-
шие из ЛНР и ДНР люди, смогут полу-
чить помощь в Шахтах. Им будут выда-
ваться продуктовые наборы: картофель, 
тушёнка, сахар, печенье; а также гиги-
енические наборы: туалетная бумага,
памперсы для семей с маленькими де-

тьми. Спасибо большое всем жителям 
нашего города, которые неравнодушно 
относятся к ситуации и оказывают по-
сильную помощь людям, попавшим в 
трудные жизненные обстоятельства. 
Также вынужденные переселенцы из 
ДНР и ЛНР могут обратиться за гума-
нитарной помощью в благотворитель-
ный фонд по адресу: город Шахты, ули-
ца Советская, 281. 

Городские депутаты совместно с сотруд-
никами УВД по городу Шахты переда-
ли 50 школьных рюкзаков детям, при-
бывшим в наш город из Донбасса. 
Чтобы ребята смогли продолжить учё-
бу на донской земле, местные депута-
ты также обеспечат их необходимыми 
школьными принадлежностями.

500 килограммов картофеля и 50 школьных ранцев

В Шахтах с питанием беженцев проблем нет.

ОПРОС С САЙТА 
KVU.SU

Стоит горожанам заранее 

знать, где в Шахтах находятся 

бомбоубежища?

Нет, в этом нет 
необходимости

13%

39%48%

Да, стоит. 
Предупреждён, 
значит, вооружён

Надеемся, что 
эти знания не 
понадобятся

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Детям Донбасса подарили школьные 
принадлежности.



ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  

В WHATSAPP 8–928–180–43–04

ТЕЛЕГРАМ 

T.ME/KVUSHAHTY
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

KVU@KVU.SU
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ФЕЙСБУК WWW.FACEBOOK.

COM/GROUPS/KVU.RU

Редакция «К Вашим услугам» 
напоминает горожанам 
о проведении благотворительной 
акции «Поможем животным 
вместе!», которая продлится 
до 1 апреля.

Вы, наши дорогие читатели, можете про-
явить милосердие и принести в офис Из-
дательского дома Перегудова:
— готовый сухой корм для собак и ко-
шек,
— собачьи консервы,
— крупы,
— старые одеяла,
— постельное бельё, марлю.
Не лишним будет отдать в приют и стро-
ительные материалы — для сооружения 
вольеров пригодится всё: начиная от бру-
са и пластика и заканчивая гвоздями. Всё 
это будет передано в шахтинский Центр 
защиты животных.

Поможем собакам
«Ах, как тяжко быть бездомным, по дво-
рам скитаться тёмным» — многие пом-
нят эту жалобную строчку из детской 
сказки «Кошкин дом». В детстве мно-
гие любили животных, проявляли к ним 
сочувствие, с радостью играли с ними 
во дворах и подкармливали бездомного 
Бобика, живущего у ближайших помой-
ных баков.
С возрастом, несмотря на то, что у нас 
стало больше возможностей проявить 
сочувствие и поучаствовать в благотвори-
тельности, мы как-то очерствели сердца-
ми и стали меньше помогать животным, 
стараемся пройти поскорее мимо, не за-
метить, отнестись равнодушно. А ведь для 
того, чтобы оказать помощь, часто не тре-
буется многого — достаточно, например, 
отдать в приют для животных старые ве-
щи, которые так или иначе будут выбро-
шены в помойку, купить небольшую пач-
ку собачьего корма или крупы в помощь 
собакам и кошкам.
Дорогие горожане! Не оставайтесь безу-
частными к нуждам четвероногих барбо-
сиков!
Редакция будет собирать у себя про-
визию для животных и перевозить 
в шахтинский приют «Святобор». 
Ольга Мосиюк — директор региональ-
ной некоммерческой организации по за-
щите животных «Центр Святобор» много 
лет подряд собственными силами спаса-
ет собак и кошек в Шахтах.
Многие горожане знают, скольких сби-
тых или раненых собак спасла Ольга и её 
добрые помощницы.

Но как накормить всех питомцев?
Когда Центр «Святобор» только открыл-
ся в Шахтах, там было 98 собак. Сейчас их 
больше 400.
Теперь есть возможность принести корм, 
а также вещи для хвостатых прямо в ре-
дакцию «КВУ» по адресу: улица Ионо-
ва, 182 или Советская 137, с понедельни-
ка по пятницу с 8:00 до 17:00.
Телефон для справок: 8 (8636)23–79–09 
Поможем животным вместе!

Елена ЕВСТРАТОВА

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ  <

Поможем животным вместе! 

Бездомные животные больше всего 
нуждаются в нашей защите. Фото Александра Титова.

10 миллионов  
на полоски
Администрация города ищет подряд-
чика, готового заменить разметку на 
местных дорогах.
Работы оцениваются почти в 10 миллионов 
рублей. Они включат в себя уход и восста-
новление дорожной разметки на проезжей 
части и пешеходных переходах на террито-
рии всего муниципалитета. Контракт с буду-
щим подрядчиком должен быть заключен в 
середине марта. Согласно опубликованным 
на сайте госзакупок документам, работы по 
замене дорожной разметки в городе будут 
продолжаться до 30 ноября текущего года. 
Ранее сити-менеджер Андрей Ковалев рас-
критиковал качество отремонтированных в 
рамках нацпроекта городских дорог, заявив, 
что администрация потребует от подрядчи-
ков полной замены асфальта.

В России принят закон о новых кре-
дитных каникулах для граждан и пред-
принимателей, имеющих малый 
и средний бизнес. Новые кредитные 
каникулы распространяются, в том 
числе, и на ипотеку.
Документ, внесенный правительством 
России и принятый госдумой, такое пра-
во предоставляет заемщикам, заклю-
чившим кредитный договор до 1 марта 
2022 года.
С требованием о предоставлении кредит-
ных каникул они могут обратиться к кре-
дитору с 1 марта по 30 сентября. При 
этом власти не исключают, что льготный 
период может быть продлён.
Стоит отметить, что получить кредитные 
каникулы смогут даже те заёмщики, ко-
торые в ковидный период уже использо-
вали подобным правом.

«Каникулы» в России предоставят на срок 
не более полугода, предусмотрена от-
срочка платежей по кредиту или займу 
либо уменьшение их размера.
Претендовать на такую меру поддержки 
можно при условии, что произошло па-
дение доходов более чем на 30%, размер 
кредита не больше установленного каб-
мином предельного уровня, и если у за-
ёмщика в настоящее время отсутствует 
ещё действующий аналогичный льгот-
ный период.
Кредитные каникулы — это отсрочка 
платежа, а не списывание части долга. 
Во время каникул заёмщик не платит 
по кредиту, но долг продолжает начис-
ляться. 
Он переносится на будущее и уплачива-
ется заёмщиком после погашения всего 
остального долга по кредиту. 

Женский взгляд
Как быстро бе-
жит время. Ещё 
вчера греме-
ли празднич-
ные салюты, мы 
отмечали Но-
вый год, желали 
друг другу счас-

тья и радости. А сегодня насту-
пила весна, открылись цветочные 
базары, мужчины спешат домой 
с тюльпанами и веточками мимоз, 
а в соседних территориях, к сожа-
лению, гремят отнюдь не празд-
ничные салюты — канонада воен-
ной спецоперации. Гибнут люди.
Куда-то исчезло воодушевление 
и одухотворённость, весёлость, ко-
торая обычно сопровождает при-
ход весны. Горожане в растерян-
ности.
Кто-то едет в Ростов скупать сто-
лы «Икеи», потому что она за-
крывается. Пенсионеры на вся-
кий случай запасаются спичками, 
солью, гречкой и сахаром. А ут-
ро в редакции начинается с по-
литинформации — анализируем, 
что произошло за ночь, и плани-
руем, какие новости будут важны-
ми и актуальными для читателей.
И конечно же, мы не можем обой-
ти вниманием самые острые и на-
болевшие вопросы безопасности, 
санкций, политической и эконо-
мической ситуации в стране.
Горожане вспоминают добрым 
словом времена ковида, казавши-
еся трудным периодом, а на деле 
оказавшимися вполне счастливы-
ми, светлыми и даже сносными.
Обстановка сейчас в стране напо-
минает анекдот про мужика, ко-
торый думал, что у него в жизни 
чёрная полоса. А когда в жизнь 
действительно пришли трудно-
сти, осознал, что полоса, оказыва-
ется, была белая.
И всё же…
Несмотря на все сложности, труд-
ности и переживания, невзирая 
на неопределённость и волнения, 
хочется порадоваться тому, что 
снег растаял, весна пришла, в го-
роде уже стоит тёплая погода, 
а мужчины спешат домой с цве-
тами.
С 8 марта, дорогие женщины! 
Счастья и мирного неба над голо-
вой вам и вашим мужчинам!

Елена ЕВСТРАТОВА

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА <

Кредитные каникулы Лидеры 
по банкротам
В Ростовской области заметно увеличи-
лось число предприятий-банкротов.
За год количество имеющихся на рас-
смотрении в донском Арбитражном суде 
дел о банкротстве юридических лиц вы-
росла более чем на 6%.
Согласно опубликованным сведениям, 
Шахты попали в лидеры области по числу 
предприятий, находящихся в стадии бан-
кротства. Таковых в городе оказалось свы-
ше 50. Больше компаний-банкротов только 
в Ростове-на-Дону (446) и Таганроге (65).
Всего же по состоянию на январь текуще-
го года Арбитражным судом введены про-
цедуры несостоятельности в отношении 
882 юридических лиц. Ранее «КВУ» писала, 
что в период пандемии в Шахтах закрылось 
более 20% малых и средних предприятий.

Главный тренер спортивного клуба 
«Боец» Мхитар Аветисян стал луч-
шим по итогам всероссийского кон-
курса.
Итоги были подведены на первенс-
тве России в конце февраля. За дан-
ную номинацию боролись 273 тренера 
из 54 регионов Российской Федерации. 
Определить лидера среди наставников 
удалось подсчитав количество призо-
вых мест, которые получали их спорт-
смены на первенстве страны в 2021 году. 
Рукопашники, занимающиеся у Мхита-
ра Аветисяна, оказались успешнее всех, 
соответственно тренер получил высшую 
награду.
С 21 по 26 февраля шахтинские спорт-
смены участвовали в первенстве России 

по рукопашному бою и заняли призо-
вые места. Соревнования проходили 
в конце февраля в Орле, где свои бое-
вые навыки демонстрировали юноши 
и девушки от 14 до 21 года. В первенс-
тве приняли участие более 1300 спорт-
сменов из 58 субъектов Российской Фе-
дерации.
Спортсменки из шахтинского клуба 
«Боец» завевали «золото» и «бронзу» 
в личном первенстве.
1 место — Кристина Забродина. Она 
стала 2-кратной победительницей пер-
венства России.
3 место — Лилия Шурупова. Рукопаш-
ница подтвердила разряд «Кандидат 
в мастера спорта». Шахтинки вошли 
в состав сборной России.

Самый лучший тренер

Мхитар Аветисян (справа) 
с победительницами.

Читатели «КВУ» активно участвуют в сборе 
помощи бездомным животным.



роде прокомментировал начальник от-
дела подготовки населения муни-
ципального казённого учреждения 
города Шахты «Управление по делам 
ГОЧС» Андрей Пшеничный:
— На данный момент пока все учения 
по гражданской обороне отменены, по-
тому что введён режим чрезвычайной си-
туации и у нас в городе проводится ком-
плекс мероприятий. Если вдруг будет 
какая-то необходимость, у нас, в Шахтах, 
есть система оповещения, которая функ-
ционирует, и шахтинцы будут оповеще-
ны, куда им идти в случае чего — на счёт 
этого беспокоиться не стоит.

Заранее знать, где находятся   »
бомбоубежища — не нужно, так как 
это закрытая информация.  

В случае возникновения угрозы, до горо-
жан вся необходимая информация будет 
доведена: где нужно укрываться и про-
чее. 

Противник, если будет владеть  »
информацией, где находятся у нас 
укрытия, атакует их в первую очередь. 

Наша система оповещения охватывает 
95% населения города. В данный момент 
решается вопрос о том, чтобы она охва-
тывала все 100% .
Когда в городе звучит сирена: «Внима-
ние всем!» горожане должны правильно 
на это отреагировать — включить теле-
визоры и до них будет доведена допол-
нительная информация. У нас нет такого, 
чтобы резко взяли и напали, всегда к бо-
евым столкновениям ведёт подготовка, 

которая занимает определённый пери-
од времени. В этот период идёт приведе-
ние в готовность всего. Хотя я прогнози-
рую и внезапное нападение в том числе. 
Есть определённый комплекс меропри-
ятий, проводимый и при внезапном на-
падении. В администрации города Шах-
ты есть мобилизационный отдел. Если 
что-то опасное для города назревает, 
то нас собирают, проводятся меропри-
ятия по приведению в готовность, а по-
том уже, если обстановка не улучшается 
и прогнозируется нападение на нас, про-
водим конкретные мероприятия.

От редакции
Из объяснений сотрудников ведомства, 
ответственных за гражданскую оборо-
ну в городе, стало понятно, что пока за-
ранее горожанам о том, где расположе-
ны убежища — знать не нужно. В случае 
какой-то угрозы, вся информация будет 
доведена до населения. Но мы, со сво-
ей стороны надеемся, что нам так 
и не придётся этого узнать. Мы верим 
в то, что нам эти знания не пригодятся. 
Также «не нужно» шахтинцам знать 
и о местных призывниках и о какой-ли-
бо мобилизации (возможной, существу-
ющей, плановой). По словам начальника 
военного комиссариата по городу Шах-
ты и Октябрьскому району Ростовской 
области Ивана Вансовича, на сегодняш-
ний день в Министерстве обороны Рос-
сии по всем вопросам есть только один 
спикер — генерал-майор Игорь Кона-
шенков.

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА
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В школах Шахт прошли уроки истории 
по ситуации на Украине. 

Во вторник, 1 марта в СМИ появилась инфор-
мация о том, что учителям в российских шко-
лах поручили провести уроки обществознания 
и истории на тему военной спецоперации в Ук-
раине. Ученикам с 6 по 8 классы учителя в шко-
лах должны рассказать о современных событи-
ях в Украине и предложить изучить речь Путина 
на эту тему. В методичке, рекомендованной 
в качестве пособия к уроку истории, предлага-
ется порассуждать над вопросом — почему со-
седи могут стать врагами.
Корреспонденты «КВУ» попытались выяснить 
в департаменте образования Шахт, в каком 
ключе будут проведены эти уроки. Оказалось, 
что они уже прошли во всех школах 1 марта.
— Уроки под названием «Моя страна» прошли 
ещё вчера, везде, во всех школах, — рассказа-
ла директор департамента образования На-

дежда Соболева.

Редакция «КВУ» предложила Надежде Соболе-
вой простым языком донести до горожан ин-
формацию о содержании этих уроков. Но На-
дежда Ивановна заверила редакцию, что 
в этом нет необходимости, так как на сайте ми-
нистерства образования можно прочитать эти 
материалы.
Дорогие горожане, как по-вашему мнению, нуж-
ны ли такие уроки в школе? Полезны ли они? 
Как вы относитесь к тому, что де-
тям на уроках рассказывают о нынеш-
ней ситуации между Россией и Украиной? 
Кто должен объяснять детям обстоятельства 
на Украине — родители или школьные учите-
ля? Нужно ли обсуждать текущую обстановку 
с детьми или же это неуместно? 
Делитесь своим мнением в редакционном 

WhatsApp по телефону 8–928– 180-43-04

ОБРАЗОВАНИЕ  <

Урок «Моя страна» 

Мы выяснили, что может угрожать горо-
жанам в современных реалиях и какие 
меры предпринимают сотрудники уп-
равления гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций для обеспечения бе-
зопасности жителей города.
Напомним, в 2020 году редакция готови-
ла материал о бомбоубежищах в Шахтах. 

Однако, когда статья уже была готова, пе-
чатать её запретили сами сотрудники ГО 
и ЧС, ссылаясь на то, что расположение 
бомбоубежищ является государственной 
тайной, которую нельзя разглашать.

Секрет безопасности
Ситуацию с гражданской обороной в го-

АКТУАЛЬНО <

Тайна шахтинских бомбоубежищ

В Шахтах есть бомбоубежища, но пока их местонахождение не рассекречивается.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной 
спецоперации на Донбассе и Украине. В условиях противостояния двух стран 
встаёт вопрос о гражданской безопасности. Корреспонденты «КВУ» решили 
ответить на вопросы жителей Шахт о безопасности в городе.
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Пока всё не разнесёшь — 
не уйдёшь

— Как долго Вы работаете почтальо-
ном?

— Уже 13 лет, это моё первое место ра-
боты. Мама тоже работает почтальоном, 
я пошла по её стопам.

— Какой у вас участок, менялся ли он 
за 13 лет?

— Не менялся, всё это время работаю 
в районе МЖК и посёлка Петровка до Го-
рода Будущего. Дома здесь в основном 
частные, их около 500, многоквартирных 
два: один на 80 квартир, а другой почти 
не заселен. Есть и государственные учреж-
дения.

— Какой у вас график работы?
— Тружусь шесть дней в неделю 

с 9:00 до 13:30, но уходить приходится 
и позже. Иногда задерживается прибы-
тие почты (ежедневно почта поступает 
в отделение из главного почтамта в посёл-
ке Каменоломни — прим.ред.). В начале 
месяца приходят квитанции, пока их все 
не разнесёшь — домой не уйдёшь.

Письма Деду Морозу 
и покупка продуктов

— Кроме квитанций много корреспон-
денции?

— Да, много. Пожилые люди выписывают 
газеты, организациям нужны журналы, 
деловая переписка, отправка документов, 
молодые люди занимаются посткроссин-
гом (обменом открыток), а дети пишут 
письма Деду Морозу. Из-за этого с сере-
дины декабря до середины января нагруз-
ка у нас увеличивается. Помимо коррес-
понденции мы разносим посылки.

— Сколько километров в день проходи-
те?

— Норма — 10 километров, но как на са-
мом деле — не знаю, не считала.

— А сумка тяжёлая?
— По правилам, сумка должна весить 

5 килограмм, но в реальности я таскаю все 
10–15. Можно ходить по несколько раз, 
чтобы было не так тяжело. Посылки до-
ставляем весом до 2,5 кг, иногда покупаем 
для одиноких стариков продукты — это 
социальная функция почтальона. Что-
бы ей воспользоваться, нужно заполнить 
специальный бланк-заявку.
Меня нечасто просят об этом, потому что 
у многих есть соцработники, да и мага-
зинов полно. Несколько бабушек, кото-
рые вообще из дома не выходят, просят 
помочь оплатить коммунальные услуги, 
я не отказываю. Раньше за помощь с про-
дуктами доплачивали, сейчас — нет.

Денежный вопрос
— Какая сегодня у почтальона зарпла-
та?

— Моя зарплата 7300 рублей, так как 
я работаю на полставки. Доплат нет, один 
раз, кажется, пришли 500 рублей, когда 
я 10 лет отработала. И когда за других ра-
ботаешь, сейчас доплачивают всего 25% 
от ставки, а раньше платили больше.

— И как живётся на такую зарплату?
— Приходится и жить, и дочку подни-

мать, ей скоро будет 13 лет. Иногда денег се-
бе на обед не хватает. На больничные не хо-
жу, только если операция. Рабочие дни 
пропускать не хочется, на простуды внима-
ния не обращаю, переношу на ногах.

Дождь, собаки и дома 
вразброс

— С какими ещё сложностями в рабо-
те сталкивается почтальон?

— Сейчас я уже привыкла к трудностям, 
а вот начинать было очень тяжело.
Во-первых, большая физическая нагруз-
ка, во-вторых, нужно было узнать свой 
участок, где находятся дома. Спустя 
13 лет я уже хорошо ориентируюсь в ну-
мерации.
Сложно работать в дождь — коррес-
понденция мокнет, несмотря на сумку. 
В дождливые дни бывает так промокну, 
домой прихожу, всю одежду с себя сни-
маю и «по 50 грамм» внутрь и на растир-
ку, чтобы не заболеть.
Ещё одна опасность — бездомные собаки. 
Недавно меня укусил пёс. Спе-
циально дорогу перебежал, 
цапнул и обратно на свою 
сторону. Я его долго потом 
не видела. Наверное, 
побоялся на глаза мне 
попасться.

— Как решаете 
проблему на-

падения живот-
ных?
— Пугаю со-
бак камеш-
ками — 
это самый 
л у ч ш и й 
в а р и а н т . 
П о ч т а л ь о -
нам полагают-
ся специальные 
отпугиватели, 
но я ими не поль-
зуюсь — не на всех 
собак действует.

— А чем ещё 
п о ч т а л ь о н о в 

обеспечивают?
— Одеждой и обу-
вью. Только она 
неудобная, хожу 
в своём. Выбираю 
обувь лёгкую, с мяг-
кой подошвой и вер-
хом, чтобы нигде 
не натирало. Те бо-
тинки, которые пре-
доставляет почта, 
жёсткие и не всег-
да подходят по раз-
меру. В куртке тоже 
своей хожу, почта-
льонская слишком 
тяжёлая.

ПРОФЕССИЯ — ПОЧТАЛЬОН
Нынешнее время очень контрастно. В интернете мы видим ролики, 
на которых специальный робот доставляет заказы из ресторанов, 
а в реальной жизни наблюдаем как хрупкая женщина с огромной сумкой 
на плече разносит письма, посылки и квитанции горожанам. Эта женщина — 
почтальон Любовь Комарова. Корреспондент «КВУ» встретилась с ней, чтобы 
узнать, нужны ли почтальоны в 2022 году, и как сложно работать по этой 
профессии.

Запаситесь выносливостью
— А как обстоят дела с кадрами? По-
чему молодые люди не идут в вашу про-

фессию?
— Почтальонов сейчас хватает. Молодня-
ка нет от слова «совсем». Они к этому тру-
ду не стремятся, неинтересно. В телефо-
нах сидеть привычнее.

— А Вам приходилось новых сотрудни-
ков обучать?

— Да, было дело… Одна женщина очень 
просилась у меня обучиться, а потом 
не пришла. Передумала!
Бывает что на один день приходят, пони-
мают, что не выдержат и уходят. Вообще, 
на обучение нового сотрудника нужно три 
дня. Главная загвоздка в номерах домов — 
они не всегда расположены логично.

— Какими качествами должен обла-
дать почтальон?

— Выносливость. Причём не только фи-
зическая, но и моральная. Потому что 
люди бывают разные: кто-то хорошо от-
носится, а кто-то наорёт, хотя ты ни в чём 
не виноват.
Бывает, до слёз доводят и спорить с ними 
бесполезно, просто уходишь. А в следую-
щий раз извиняются.
Есть и хорошие люди, приглашают чай 
пить, кофе. Но приходится отказывать-
ся — времени в обрез, надо бежать.

— Есть ли у Вас свободное время? Как 
Вы его проводите?

— После рабочего дня, особенно в зим-
нее время, только и отдыхаю. Обойти весь 
участок тяжело, особенно по снегу, идёт 
большая нагрузка на ноги.
Привожу себя в норму, чтобы на следую-
щий день быть как огурчик. А летом, ког-
да есть силы, занимаюсь огородом, разво-
жу клубнику.

От редакции
Выносливость и открытость почтальона 
Любы вызывает восхищение. Она не бо-
ится ни физических нагрузок, ни ска-
зать правду. Несмотря на тяжёлую рабо-
ту, её взгляд живой и горящий. Многие 
из нас работают не так тяжело как Люба, 
но в жизни царит апатия. Возможно, при-
мер хрупкой женщины-почтальона взбод-
рит, настроит на позитив и даст силы для 
достижения целей.

 Беседовала Анна ЯКУТОВА
в рамках проекта «Донской край —

регион возможностей».

1 млн 
простых писем

1,3 млн 
заказных писем

30 тысяч 
бандеролей

70 тысяч 
посылок

4 тысячи
ЕМС отправлений

р у р р р
ку, чтобы не заболеть.
Ещё одна опасность — бездомные собаки.
Недавно меня укусил пёс. Спе-
циально дорогу перебежал,
цапнул и обратно на свою
сторону. Я его долго потом
не видела. Наверное,
побоялся на глаза мне 
попасться.

— Как решаете
проблему на-

падения живот-
ных?
— Пугаю со-
бак камеш-
ками — 
это самый
л у ч ш и й
в а р и а н т .
П о ч т а л ь о -
нам полагают-
ся специальные
отпугиватели,
но я ими не поль-
зуюсь — не на всех
собак действует.

— А чем ещё
п о ч т а л ь о н о в

обеспечивают?
— Одеждой и обу-
вью. Только она
неудобная, хожу
в своём. Выбираю
обувь лёгкую, с мяг-
кой подошвой и вер-
хом, чтобы нигде
не натирало. Те бо-
тинки, которые пре-
доставляет почта,
жёсткие и не всег-
да подходят по раз-
меру. В куртке тоже
своей хожу, почта-
льонская слишком
тяжёлая.

м
прост

заказ

банде

посыл

т
ЕМС о

25 отделений 
города Шахты и 30 отделений 
Октябрьского района входят 
в Каменоломненский почтамт

257 человек  
- общий штат сотрудников

162 человека 
работают почтальонами

В 2021 году в почтовых 

отделениях города Шахты 

обработали:

563 тысячи 
печатных изданий доставили 
адресатам

регион воз

Регион
Возможностей

Загрузка почтальонской сумки.
Любовь доставляет корреспонденцию не только в дома, но и в организации.
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Регион
Возможностей

145 лет назад родился именитый 
грушевец — А. И. Степанковский.

Сын управляющего
Александр Иванович Степанковский 
(15 марта 1877 года — 08 апреля 1958 года) 
родился в Одессе, в семье потомственно-
го дворянина. В Область Войска Донского 
Степанковские прибыли, когда Александ-
ру исполнилось 11 лет.
Глава семейства Иван Иванович Степан-
ковский вступил в должность управля-
ющего рудником Русского Общества 
Пароходства и Торговли (РОПиТ) 15 сен-
тября 1888 года. Детство Александра про-
шло в Новочеркасске. Его отец Иван бы-
вал на руднике наездами. Фактически 
за порядком следил штейгер Ефим Фё-
дорович Зайцев — правая рука управля-
ющего. Он занимался как производствен-
ными делами, так и подбором кадров. 
Из-за последнего чуть не поплатился жиз-
нью. Несколько раз на него были соверше-
ны покушения, предположительно недо-
вольными работниками, которых Зайцев 
уволил.
Иван Степанковский слыл человеком ин-
теллигентным и мягким, и жгучей нена-
висти у пролетариата не вызывал.
В семье кроме Александра было ещё пяте-
ро детей. Мать занималась домашним хо-
зяйством и их воспитанием.
В Александровск-Грушевский Степанков-
ский-младший попал после учёбы. Алек-
сандр окончил медицинский факультет 
Харьковского Императорского универси-
тета в 1903 году, после чего служил заве-
дующим врачом больницы при Руднике 
Русского Общества Пароходства и Тор-
говли, врачом и преподавателем гигие-
ны и гимнастики в Александровск-Гру-
шевской церковно-учительской школе, 
а после — старшим врачом Александ-
ровск-Грушевской больницы Общества 
донских углепромышленников. Известно, 
что в этот период он жил рядом с больни-
цей, где-то на улице Кривой.
Александр Иванович являлся председа-
телем попечительского совета женской 
гимназии, а также был членом правле-
ния музыкально-драматического кружка 
Александровска-Грушевского при Пуш-
кинской читальне. Он очень любил охоту, 
и был одним из немногих грушевцев, об-
ладающих специально обученными охот-
ничьими собаками. Степанковский имел 
чин статского советника. В 1915 году его 
мобилизовали на военную службу в зва-

нии полковника на фронт Первой Миро-
вой войны.

Дела семейные
Из наград Александр Степанковский 
так же, как и его отец, имел орден Святой 
Анны III степени.
Однажды ему пришлось делать опера-
цию на сердце рабочему рудника, ко-
торого пырнул ножом другой рабо-
чий. Операция прошла успешно, 
раненый выжил.
К сожалению, Александру Ива-
новичу не удалось уберечь жену 
и приёмную дочь — они погибли 
во время эпидемии холеры в 1915 го-
ду. Врач в это время был при-
зван в действующую армию 
и был далеко от дома.
На старинном семей-
ном фото Степанковс-
ких Александр слева. 
Между ним и отцом, 
в центре сидит его 
супруга Клавдия 
Ивановна (в деви-
честве Грамматина). 
Справа от Степан-
ковского-старшего 
сидит супруга уп-
равляющего, стоит 
ещё один из его сыновей. Кто остальные, 
изображённые на этой фотографии — ус-
тановить пока не удалось. Возможно, тоже 
кто-то из родственников.
Для Клавдии Ивановны Степанковской, 
это был не первый брак. Вначале она была 
замужем за другом Александра Иванови-
ча Степанковского — Евгением Леонтьеви-
чем Островским. Он, как и Александр Ива-
нович, был доктором, трудился в больнице 
при руднике РОПиТ. Евгений Островский 
и Александр Степанковский дружили, они 
вместе оканчивали лицей в Ростове-на-
Дону, а потом и медицинский факультет 
Харьковского Императорского универси-
тета. Когда Евгений Островский скончался, 
Александр женился на его вдове, у которой 
уже имелись сын и дочь — Всеволод и Ве-
ра. В этом браке родился сын Сергей.

Военный врач
Революция застала Александра Степан-
ковского на фронте. Долг присяге и об-
стоятельства не оставили ему выбора. Он 
принял участие в белом движении, был 
дивизионным врачом у Врангеля.
В Государственном Архиве Российской Фе-
дерации хранится рапорт от 10 декабря 
1920 года за № 145/c написанный дивизи-

онным врачом статским советником Сте-
панковским о состоянии дел в Чилингире*. 
Рапорт этот является ценным историчес-
ким документом, показывающим в какой 
тяжёлой обстановке находились казаки:
«Доношу, что по сие время в лагере Чилин-
гир было 18 случаев заболеваний, подозри-

тельных по холере, из них 7 смертных. 
Для заразных больных отведен от-

дельный сарай, который приспо-
собляется, и туда сегодня будут 
переведены все подозритель-
ные. Ввиду скученности насе-
ления лагеря нет возможности 
правильно вести надзор за за-

болевающими, вовремя их выде-
лять. Нет дезинфекционных 

средств. Кухонь в лаге-
ре недостаточно и со-

вершенно нет ки-
пятильников. Нет 
дров и угля, поче-
му запретить поль-
зование сырой во-
дой невозможно. 
Нет печей, поче-
му люди при на-
стоящей сырой по-
годе не высыхают, 
что предрасполага-
ет к заболеваниям. 

Недостаточно материала, чтобы заделать 
дыры в окнах и крышах. Если все это оста-
нется в прежнем виде, эпидемия примет 
массовый характер. Донврач 3 статский со-
ветник А. Степанковский».

Эмиграция
С 1920 года Александр Степанковский на-
ходится в эмиграции. В отличии от мно-
гих дворян, оказавшихся на чужбине, ему 
не пришлось работать таксистом или офи-
циантом. Александр жил в Болгарии, где 
продолжал врачебную и общественную де-
ятельность.
Он был одним из первых военных врачей, 
принимавших больных в здании РОВС 
(Русского Общевоинского Союза) в 1921 го-
ду. Затем он работал в клинике доктора 
Палчева и вместе с доктором Берзиным 
с 1922 года, имел широкую практику. Был 
членом правления «Союза русских вра-
чей» 1925 –1940 гг. В 1929 году — председа-
тель-учредитель «Центрального объедине-
ния русских общественных организаций 
и Союзов», он также занимал должность 
председателя Церковно-православного 
Братства «Св. Николай» (1937–1950 гг.), сек-
ретаря и управляющего в Русской Церкви 
«Св. Николай» (1950–1958 гг.).

Скончался Александр Степанковский 
в Софии в 1958 году, где и был похоронен 
на Русском кладбище в районе Княжево.
Его вторая жена Ольга, с которой он соче-
тался браком уже в эмиграции, похороне-
на там же.
Сын Александра Степанковского Сергей 
остался в России, вначале жил у родствен-
ницы в Новочеркасске, а потом вернулся 
в Александровск-Грушевский, где работал 
посыльным на руднике РОПиТ.
Довольно продолжительное время ему 
не удавалось поступить в вуз. Как оказа-
лось, потому что он в графе «происхожде-
ние» писал «потомственный дворянин». 
Как только перестал так писать, посту-
пил.
Впоследствии Сергей Александрович Сте-
панковский занимал должность замести-
теля начальника технического управле-
ния министерства гражданской авиации. 
Дослужился до генерал-лейтенанта ин-
женерной службы. О жизни отца в эмиг-
рации ему долгое время ничего известно 
не было, все думали, что тот погиб. Но од-
нажды сын получил весточку, что Алек-
сандр Степанковский жив. Дело было 
так…
Ещё до революции, во времена, когда 
Александр Иванович практиковал в Алек-
сандровске-Грушевском, ему за удачно 
проведённую операцию кто-то из благо-
дарных пациентов подарил золотую бу-
лавку для галстука. По этой самой булавке 
его и опознал кто-то из старых знакомых. 
Удивительно, что этот памятный предмет, 
пережил все эмигрантские тяготы. Спус-
тя года, когда в пожилом человеке трудно 
угадать черты молодого знакомца из про-
шлого, неожиданную подсказку дала кра-
сивая безделушка, которая по-видимому 
была особенно дорога владельцу, раз она 
не была потеряна или продана ради кус-
ка хлеба.

* Чилингир — первое пристанище
казаков на турецкой земле после
отплытия из Крыма в 1920 году.

Полосу подготовила Александра ЗАЙЦЕВА
в рамках проекта «Донской край —

регион возможностей».
Фото предоставил Сергей Головатый.

Александровск-Грушевский врач 
и общественный деятель

Конная прогулка в кругу друзей и родственников.
Старинное фото таит загадки. Не все запечатлённые на нём личности известны. Возможно, 
кто-то из шахтинцев узнает их и сможет рассказать о них редакции.

Александр Иванович Степанковский 
был сыном управляющего рудником РОПиТ 

и известным Александровск-Грушевским 
врачом.
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О лучшем школьном 
видеоролике, 

запланированной 
расчистке реки, новом 

медоборудовании, развитии 
сельского хозяйства и памяти 
о выдающемся зоотехнике — 

в свежем выпуске рубрики 
«Октябрьский район».

Регион
Возможностей

Полосу  подготовил Сергей БЕЛИКОВ
в рамках проекта «Донской край —  регион возможностей».
При подготовке материалов использована информация 
с официального портала администрации Октябрьского района  
Ростовской области.

В посёлке Нижнедонской Краснолучского 

сельского поселения на здании сельского 

дома культуры появилась мемориальная 

доска Евгению Головчанскому. Он ушел 

из жизни в прошлом году.

Евгений Андреевич — уроженец Октябрь-
ского района. Он закончил Новочеркас-
ский зооветеринарный институт и начал 
свой трудовой путь в Заветинском районе, 
куда попал по распределению. Вернувшись 
в родные места, Головчанский трудился зоо-
техником в ГПЗ «Горняк», где его руководи-
телями были специалист-зоотехник Илья 
Петренко и директор Валентин Поваренкин, 
оба герои Социалистического труда.
Евгений Андреевич более 18 лет проработал 

директором государственного 
племенного завода (ГПЗ) «При-
донский». Шесть лет он был гла-
вой администрации Краснолуч-
ского сельского поселения. Его 
общий трудовой стаж составил 

почти 45 лет.
Головчанский был удостоен звания «За-
служенный зоотехник РСФСР», награж-
дён орденами Трудового Красного зна-
мени и Октябрьской революции, медалями 
«За трудовую доблесть» и «Ветеран труда».
Он был настоящий руководитель произ-
водства, умеющий видеть перспективу. 
За годы руководства Евгения Андреевича 
в ГПЗ «Придонский» прибыль составляла 
500–600 тысяч рублей ежегодно. По тем вре-
менам это были просто колоссальные де-
ньги: на них был открыт промтоварный ма-
газин, построен детский сад на 90 мест, СДК 
на 400 мест (где 11 комнат были отведены 
для кружковой работы), стадион. Появилось 
новое здание средней школы на 320 учащих-

ся, фельдшерско-акушерский пункт, первая 
в Ростовской области сельская телевизион-
ная вышка, кабельное телевидение. Были 
возведены новые коровники, свинарники, 
зерносклады и многое другое.
Евгений Андреевич много внимания уде-
лял строительству жилья и развитию инфра-
структуры. Во время его руководства было 
построено 208 квартир, а все производс-
твенные отделения соединили асфальтиро-
ванными дорогами.
На открытии памятной доски присутство-
вала вдова Головчанского Елена Валенти-
новна, его бывшие коллеги, представите-
ли общественности, депутатского корпуса 
и местные жители. С торжественным словом 
выступил глава администрации Краснолучс-
кого сельского поселения Алексей Шаблий. 
Он рассказал о вкладе Евгения Андреевича 
в жизнь территории.
Установка мемориальной доски была при-
урочена ко дню рождения Головчанского.

Увековечили память 
о Головчанском

Евгений Головчанский при жизни.

Четвёртые «по мясу»

На Дону были подведены итоги ре-

ализации мероприятий государс-

твенной программы  «Развитие 

сельского хозяйства и регулирова-

ние рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольс-

твия».

Выяснилось, что план по мясу пере-
выполнили 23 муниципальных обра-
зования. В этом списке Октябрьский 
район на 4-м месте с результатом 
121,3 %. На первом месте Красносу-
линский район (171%), на 2-м – Усть-
Донецкий район (140%), на третьем – 
Песчанокопский район (126,8 %). 
Положительные тенденции в живот-
новодстве в Ростовской области на 
этом не завершаются. В последнее 
время модернизировано 17 молоч-
ных ферм, приобретено более 3000 
голов крупного рогатого скота. Про-
изводство мяса птицы увеличено в 5 
раз, создано 3500 рабочих мест.

Медоборудование  

обновится

Медицинское оборудование по 

мере использования устаревает 

физически и морально. Этот про-

цесс происходит во всех учреж-

дениях здравоохранения, и Ок-

тябрьский район – не исключение 

из правил.

Для Центральной районной больни-
цы и ФАПов дополнительно заплани-
ровано закупить новое оборудова-
ние. Территория получит аппараты 
ИВЛ, УЗИ, операционные столы, элек-
тронные облучатели и многое другое 
— всего 77 единиц современной ме-
дицинской техники.
В настоящее время проводятся тен-
деры, размещены электронные заяв-
ки. По многим позициям торги уже 
завершились, определены подряд-
чики.    
Переоснащение медоборудовани-
ем проходит в рамках национально-
го проекта «Борьба с сердечно-со-
судистыми заболеваниями». На его 
реализацию из федерального и об-
ластного бюджета выделено более 
30 миллионов рублей. Почти три километра реки Грушевки с бе-

регами на участке, расположенном в ху-

торе Яново-Грушевский Красюковского 

сельского поселения, заросли камышом, 

осокой и другой растительностью. Рус-

ло сузилось. Чтобы подойти к воде, нужно 

приложить усилия. Тот, кто входит в реку, 

по колено проваливается в ил.

Не дожидаясь ухудшения ситуации, местные 
жители выступили с коллективным обращени-
ем к властям с просьбой почистить Грушевку.
Второго марта состоялся сход с участием ху-
торян и чиновников, в числе которых были 
заместитель главы администрации Октябрь-
ского района Натальи Мартюк, заведующая 
сектором по организационной и правовой ра-
боте местного Собрания депутатов Наталья 
Скорая с коллегами.
Выяснилось, что единственный вариант для 
расчистки реки — это возможность быть 
включенными в национальный проект «Эколо-
гия» и в областную государственную програм-
му «Охрана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование». Они направлены 
на оздоровление и развитие водохозяйствен-
ного комплекса рек Ростовской области.
На сходе было принято решение подготовить 
пакет документов для включения в эти про-
граммы. Процесс небыстрый, но есть надежда, 
что через какое-то время жители хутора Яно-
во-Грушевский увидят реку, протекающую че-
рез их хутор, чистой и подходящей для отды-
ха и купания.

Река нуждается в расчистке

Русло реки заилилось и заросло.

Мы верим твердо 

в героев спорта!

Спортивный ролик сняли учащиеся 

школы № 41 станицы Бессергенев-

ской, члены школьного спортивно-

го клуба. Этим они поддержали рос-

сийскую сборную на Олимпийских 

играх в Пекине, состоявшихся зимой 

этого года.

Ребята приняли участие в региональ-
ном конкурсе видеороликов «Мы ве-
рим твердо в героев спорта!». Помощь 
им оказал творческий кружок «Видео-
мастерская», которым руководит пе-
дагог дополнительного образования 
Ольга Бадругина.
Конкуренция была колоссальная: 
на конкурс поступило 172 ролика 
от 163 школьных спортивных клубов. 
За звание лучших боролись предста-
вители 41 муниципального образова-
ния Донского региона. Тем ценнее ста-
ла победа наших земляков! Учащиеся 
заняли 1-е место по итогам конкурса. 
Школьный спортивный клуб был на-
гражден дипломом.
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БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Не война и не мир

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА.

КРИК ДУШИ <

СТАТИСТИКА<

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)

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА<

Как получить 
соцвыплаты

Знаков нет, полная анархия

Борьба с ямами

На улице Ленина, недалеко от УВД, го-
рожане поставили стул в яму, зияющую 
посередине дороги. В провал также засу-
нули ветки сосны. Скорее всего, неравно-
душные люди сделали это, чтобы обозна-
чить опасность на дороге. К сожалению, 
в нашем городе выбоины в центре горо-
да — не редкость. 

В центре Шахт жители города установили 
красный стул в дорожную выбоину.

Наверняка вы, уважае-
мые читатели, не один 
раз слышали о том, что 
против нас развязана ин-
формационная война. 
У меня источников воен-

ных действий три: это газета «КВУ», жур-
нал «За рулём» и телек. У некоторых чи-
тателей есть интернет. 
Ко мне месяц назад пришёл сосед и пред-
ложил купить у него интернет за 10 штук, 
сказав «Я уже пожилой, а дети разъеха-
лись». Я ему ответил «Подумаю». Стал 
думать… Вспомнил!
Лет десять назад, в молодости, двое про-
двинутых ребят из бригады электромон-
тёров (бывшие учителя) купили себе ин-
тернет и предложили это сделать мне. 
Я спросил: «Зачем?» Один из них сказал: 
«Как зачем? Вот мы в любое время мо-
жем попасть в библиотеку английской ко-
ролевы». Я заинтересовался. Кто ж не хо-

чет туда попасть? И когда они во время 
планёрки уткнулись в свой «нубук», подо-
шёл сзади и увидел на экране саму коро-
леву без короны и нижнего белья. Вообще 
без какого-либо белья. И поэтому я ска-
зал соседу: «Я тоже немолодой и потому 
смотреть на голых королев за десять штук 
не хочу. У меня для этого бабуля есть!»
И теперь участвую в информационной 
войне один на один с газетой «КВУ» и те-
левизором. Журнал держит нейтралитет.
В каждой войне есть две стороны — свои 
и чужие. Так и было до последнего генсе-
ка. Теперь по мне лупят с обеих сторон. 
Так как я был воспитан в СССР, вся ин-
формационная война с Запада мне чуж-
да и отвратительна. И когда мне стре-
ляют в спину, я этой информации тоже 
даю «ОТЛУП».
С газетой проще. В те статьи, которые мне 
не нравятся, я рыбу заворачиваю, а в кото-
рых правду говорят, заворачиваю хлеб.

С телевизором сложнее. Пока сообра-
зишь что врут, пока пульт найдёшь… 
вредоносная волна просачивается в мозг. 
Двадцать пять лет мне из телевизора 
твердят, что до президентов я жил плохо 
и неправильно. Последний гутарит: «По-
терпите и всё будет хорошо!» Недавно он 
высказался не так абстрактно, сказав «Ду-
майте о хорошем». 
А потом началась спецоперация. Пова-
лили санкции, к которым, как сказали, 
«мы давно привыкли и были готовы».
Вчера встретил мужика из ЛНР на заправ-
ке. Он мне: «Как будто никуда и не уез-
жал, бензин такой же дорогой, а ямы 
как от 175 мм миномёта». Я ему: «Езжай 
в Рублёвский регион. Там хорошо!»
Как дальше будет — узнаем из  газеты и 
телевизора. Пока же получается и не вой-
на, и не мир...

Лев Тол… 
я извиняюсь, дед ВАЛЕРОН.

Стало известно почему 
жители Шахт не могут 
получить льготные средства 
на карту ВТБ.

В «КВУ» обратился Сергей с жалобой, 
что он не может получить соцвыпла-
ты от департамента труда и социаль-
ного развития на карту банка ВТБ.
— Добрый день, я обратился в ДТСР, 
чтобы мои выплаты перевили на кар-
ту «Мир» банка ВТБ, так как мне её вы-
дали на работе, — рассказал Сергей, — 
но в ДТСР мне ответили, что так как 
у меня копеечные выплаты, то мне 
лучше воспользоваться картами бан-
ков, с которыми они сотрудничают.
Когда я был в отделении банка, мне 
сказали, раз у меня статус льготника, 
то ДТСР должны работать с любыми 
пластиковыми картами. Но департа-
мент отказывается сотрудничать с ВТБ-
банком, а вот с «Дон-тексбанком» они 
сотрудничают, хотя у него нет карт 
«Мир», а только сберкнижки.
Ситуацию прокомментировали 
в ДТСР города Шахты:
— У нас заключены соглашения с ком-
мерческими банками. Какие-то вы-
платы мы можем зачислять на карты 
коммерческих банков, а какие-то нет. 
Это зависит от того, с какими банками 

у нас есть договорные отношения. ДТСР 
города Шахты сотрудничает со Сбером, 
ОТП-банком, банком Центр-инвест, Поч-
та-банком, Дон-тексбанк, Московским ин-
дустриальным. А вот ВТБ-банк не заклю-
чил с нами соглашение. Мы попытались 
с ними подписать договор о сотрудни-
честве, но они с нами так его и не заклю-
чили. Поэтому горожане могут открыть 
карту в любом из вышеперечисленных 
коммерческих банков.
Например, в Сбере оплачивать обслужи-
вание карты, на которую идут социальные 
выплаты, не нужно. Если на пластиковую 

карту будут поступать только социаль-
ный выплаты (например, человек откро-
ет карту для каких-то льгот и мер соци-
альной поддержки), то им обслуживание 
карты будет бесплатное. А если у кого-
то проблемы со Сбером — кредиты и всё 
остальное, — то хотелось бы напомнить, 
что мы всё отправляем под кодами с по-
меткой «социальные выплаты», и банк 
не имеет права списывать эти средства.
Если же это льготы или компенсации, 
которые идут льготникам, можно, что-
бы их приносили на дом или переводи-
ли почтой. 

В департаменте труда и социального развития объяснили с какими банками они работают. 

Шахтинец раскритиковал организа-
цию движения по улице Советская.
Долгожданное движение по перекопан-
ной Советской стало возможным в кон-
це января 2022 года. Однако, как рас-
сказал КВУ» наш читатель, до сих пор 
полноценный проезд не восстановлен. 
Советская — одна из центральных ма-
гистралей города, и транспортный по-
ток здесь довольно плотный. Но движе-
ние почти месяц проходит не по ПДД, 
а по «понятиям».
— И туда, и обратно — по встречной 
едут, — возмущен горожанин. — На Со-
ветской открыта полоса или нет? Знаков 
нет, полная анархия.
Двустороннее движение по одной поло-
се не раз становилось причиной аварий. 

Ремонтные работы длились не один ме-
сяц. Закончить их и восстановить нор-
мальное движение городские власти 
обещали ещё в ноябре 2021 года. Потом 
этот срок сити-менеджер Андрей Кова-
лев перенёс на конец года. И вот, в янва-
ре 2022 года проезд был открыт.
Как ранее писала «КВУ», шахтинские 
власти запланировали начать на улице 
Советской масштабный ремонт. Начало 
работ запланировано на 16 мая. Но как 
до этого времени автомобилисты будут 
передвигаться по улице и будет ли ор-
ганизовано нормальное движение — 
не известно.
Редакция будет следить за событиями и 
информировать горожан о ходе ремонта 
на улице Советской.

Автомобилисты называют движение  
по улице Советской хаотичным. 
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ДОКУМЕНТЫ <

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ<

Полосу подготовила Надежда ФОЛОМКИНА 
в рамках проекта «Знай свои права».

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ <

ЖКХ <В рубрике публикуем ответы 
на волнующие вопросы. 
Помогаем разобраться 

в экономических и юридических 
тонкостях, получить консультации 
налоговой службы, пенсионного 

фонда,  социальной сферы, 
здравоохранения и других 

направлений.   
Есть вопрос? Задайте его «КВУ»! 

Открытие новых категорий при замене прав

Мусорная тема: перерасчёт за время отсутствия

Хочу стать самозанятым, даже соответс-
твующее приложение на телефон уже ска-
чал. Но до сих пор в раздумьях — а сто-
ит ли? Может, лучше просто работать 
на себя?

Антон Р., 
мастер по ремонту техники

Статус самозанятых граждан применя-
ется в РФ с 2019 года. Однако многие лю-
ди до сих пор имеют о нём смутное пред-
ставление. В целом это плательщики 
налога на профессиональный доход. Ра-
боты и услуги должны выполняться лич-
но, у самозанятого нет графика работы, 
режима трудового дня, при этом он сам 
также не нанимает работников.
Самозанятым может стать только граж-
данин России, Белоруссии, Казахстана, 
Армении и Киргизии, при этом у него 
уже может быть зарегистрировано ИП.

У кого это не получится
Однако далеко не все граждане могут 
стать самозанятыми, так как данный ре-
жим не подходит для некоторых товаров 
и услуг.
Перечень исключений регламентирует-
ся статьями 4 и 6 Федерального закона 
№ 422. Согласно им, специальный нало-
говый режим недоступен тем, кто торгу-
ет подакцизными товарами — например, 
алкоголем или бензином. Кроме того, ре-
жим нельзя применять:

лицам, перепродающим товары, иму- !
щественные права;
лицам, занимающимся добычей или  !
реализацией полезных ископаемых;
лицам, ведущим предприниматель- !
скую деятельность в интересах другого 

САМОЗАНЯТЫЙ: плюсы и минусы

лица на основе договоров поручения, 
комиссии либо агентских договоров;
лицам, применяющим другие специ- !
альные режимы налогообложения.

Преимущества
Главное преимущество — это освобожде-
ние от налога НДФЛ с доходов. Те само-
занятые, которые зарегистрировали ИП, 
также освобождаются от НДС и фикси-
рованных страховых взносов.
Также самозанятые-физлица вправе са-
мостоятельно решать, платить ли им 
страховые взносы в Фонд социального 
страхования и в Пенсионный фонд. Та-
ким образом, основная налоговая обязан-
ность: оплачивать 4% от доходов, полу-
ченных при оказании услуг физическим 
лицам, либо 6% от доходов, полученных 

от юридических лиц. В период отсутс-
твия заказов или оплаты человек ничего 
не платит за свой статус.

Недостатки
Стремление граждан сэкономить на взно-
сах в страховые фонды приводит к тому, 
что самозанятые не могут претендовать 
на больничные, выплаты по беременнос-
ти и родам, отпуски. Кроме того, зачас-
тую самозанятые граждане не форми-
руют свои пенсионные накопления, что 
в итоге может привести к отсутствию 
пенсии.
Также самозанятый не может снизить 
величину облагаемого налогом дохода: 
у него нет возможности использовать 
стандартные, социальные, имуществен-
ные, инвестиционные налоговые вычеты.

Специальный налоговый режим самозанятого имеет не только очевидные плюсы,  
но и скрытые минусы. Фото с сайтаа: yuristprav.ru.

Можно ли пересчитать вывоз мусора? 
Я в квартире не жил год — служил в армии, 
а там больше никто не прописан.

Дмитрий Ж., г. Шахты

В Жилищном кодексе РФ содержится по-
ложение о том, что при отсутствии в квар-
тире собственника или нанимателя пять 
и более дней подряд плата за услуги ЖКХ 
не начисляется.
В случае, если гражданин по какой-то при-
чине отсутствовал по месту регистрации, 
вне зависимости от того, что плата начис-
ляется по метражу квартиры или поду-
шевым способом, он также имеет право 
на получение перерасчёта. Но его удастся 
сделать только в том случае, если в кварти-
ре нет других проживающих.

Перерасчёт производится по заявлению 
собственника. Заявление подается в адрес 
регионального оператора по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами.
В документе нужно указать ФИО каждо-
го отсутствующего потребителя и пери-
од отсутствия. К заявлению необходимо 
приложить документы, подтверждающие 
факт отсутствия. К ним относятся:

справка о служебной командировке  !
с приложением копий проездных биле-
тов;

справка о нахождении на лечении; !
проездные билеты, оформленные  !

на имя потребителя;
счета за проживание в гостинице; !
регистрация по месту временного пре- !

бывания;

справка из учебного заведения, детско- !
го дома, школы-интерната;

справка консульского учреждения или  !
дипломатического представительства РФ;

справка дачного или садового товари- !
щества, подтверждающая период времен-
ного пребывания.
Заявление может быть подано как до вы-
езда, так по возвращении, но не позд-
нее 30 дней после возвращения домой. 
Перерасчёт платы производится в тече-
ние пяти рабочих дней после получения 
письменного заявления потребителя. Ре-
зультаты перерасчета отражаются в оче-
редной платёжке, если заявление было 
подано по возвращении, либо в платёж-
ке за текущий период — если заявление 
о перерасчёте было подано до отъезда.

Потребители во многом привык-
ли придерживаться правил возвра-
та или обмена товаров. По общему 
значению в течение 14 дней можно 
вернуть их продавцу, пусть и с соб-
людением нюансов. 
Однако имеются категории товаров, 
которые согласно Федеральному за-
кону «О защите прав потребителей» 
и Постановлению правительства РФ 
№ 2463, возврату и обмену не подле-
жат. Этот список «закрытый» — он 
регламентирован законодательными 
актами, и продавцы по своему усмот-
рению не могут туда ничего добав-
лять.
К основным, самым распространён-
ным товарам, которые нельзя обме-
нять или вернуть (если нет претензий 
к качеству) относятся:
— авто-, мото-, велотовары, а также 
плавсредства;
— товары для профилактики и лече-
ния заболеваний в домашних услови-
ях, лекарства;
— предметы личной гигиены: зубные 
щетки, расчески, заколки;
— парфюмерия и косметика;
— нижнее белье, чулки и носки;
— технически сложные товары быто-
вого назначения, на которые установ-
лен гарантийный срок не менее 1 го-
да;
— мебельные гарнитуры;
— изделия из драгоценных металлов 
с камнями и без них;
— гражданское оружие;
— животные и растения;
— непериодические издания: книги, 
брошюры, альбомы, картографичес-
кие и нотные издания, календари.
Исключение составляет лишь товар 
бракованный. Так, согласно статье 
18 Закона «О защите прав потребите-
лей», покупатель имеет право требо-
вать от продавца, если проданный то-
вар оказался ненадлежащего качества:
— возврат денежных средств;
— замену на товар этой же марки, 
модели или артикула;
— замену на товар другой марки с пе-
рерасчётом покупной цены;
— соразмерное уменьшение покуп-
ной цены;
— ремонт товара или компенсацию 
расходов на его ремонт.
В случае, если магазин не возвращает 
деньги за некачественный товар, нуж-
но обратиться с жалобой в Роспот-
ребнадзор; в отсутствие возможности 
решить спор в претензионном поряд-
ке — подать иск в суд.

Возврат 
невозможен

Меняю старые права на новые. Какие категории откроют автоматически?
Сергей О., 27 лет

Основные сложности и вопросы возникают при замене водительских 
удостоверений старого образца, где было всего 5 категорий (А, В, С, D, Е), 
на документ нового образца, где категорий насчитывается уже 16.
При замене водительского удостоверения все имеющиеся ранее кате-
гории переносятся в новый документ. Кроме этого, новую категорию 
«М» поставят вне зависимости от имеющейся категории. При наличии 
только легковой «В» дополнительно поставят «В1» (со специальной от-
меткой AS — автомобильный тип рулевого управления). В целом, ес-
ли уже была открыта более старшая категория, то младшую присвоят 
автоматически. Например, была категория «С», значит при замене до-
полнительно проставят «С1».
Больше всего вопросов возникает при замене прав с категорией «Е», 
с которой можно было управлять любыми машинами с прицепом. 
В ГИБДД часто при замене старых прав открывают только «СЕ» и «DE», 
то есть использовать прицеп для легкового автомобиля водитель уже 
не может. Важно понимать, что эта практика незаконна — вам обяза-
ны открыть все имеющиеся ранее категории с возможностью использо-
вания прицепа. В данной ситуации необходимо потребовать письмен-
ный отказ и обратиться в суд.

Мопеды и квадроциклы

Объем двигателя
до 50 куб.см

Легкие мотоциклы

Объем двигателя
 до 125 куб. см

Мотоциклы

Объем двигателя свыше 
125 куб.см с 18 лет

с 16 лет

с 16 лет

Трициклы и Квадроциклы

Объем двигателя
 свыше 50 куб.см с 18 лет

Легковые автомобили

Полной массой до 3,5 т, 
пассажирских мест до 8 с 18 лет

Легковые автомобили

С прицепом массой 
более 750 кг с 18 лет

Троллейбус

С 21 года

Трамвай

С 21 года

«Легкие» грузовики

Грузовики с полной 
массой менее 7,5 т с 18 лет

«Легкие» грузовики
С прицепом массой 
более 750 кг с 18 лет

Грузовики

Грузовики с полной 
массой свыше 7,5 т с 18 лет

Грузовики

С прицепом массой
более 750 кг с 18 лет

Малые автобусы

Число сидячих мест для 
пассажиров от 8 до 16 с 21 года

Малые автобусы

С прицепом массой 
более 750 кг с 21 года

Автобусы

Число чидячих мест для 
пассажиров свыше 16 с 21 года

Автобусы

С прицепом массой 
более 750 кг с 21 года

Удостоверение нового образца содержит 16 категорий. 
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Рацион питания
Кето-диету нельзя назвать полностью 
безуглеводной: их количество составляет 
5% рациона в день. Но чтобы запустить 
и поддерживать кетоз — обмен веществ, 
при котором организм получает топливо 
из животной пищи — нужно убрать вы-
сокоуглеводную пищу:
— рис, пасту, картофель;
— газировку, фруктовые соки, выпечку;
— сладкие фрукты, кроме ягод;
— бобы и фасоль;
— пищу с низким процентом жиров;
— соусы и вкусовые добавки, которые со-
держат сахар;
— алкоголь.
Основные продукты, которые входят 
в кето-питание:
— мясо и яйца;
— морская рыба и морепродукты;
— сливочное, оливковое, кокосовое мас-
ло, сметана и сыры;
— орехи и семена;
— авокадо, зелёные овощи, помидоры, 
лук, перцы.

Показания к кето-диете
Важно понимать, что прежде чем при-
ступать к соблюдению диет, необходимо 
обследование и консультация врача. Ке-
тогенная диета — не исключение: её на-
значают врачи для коррекции тяжелых 

состояний — сахарного диабета, невро-
логических и онкологических заболева-
ний, а похудение — это побочный эф-
фект данного режима питания. Такая 
диета позволяет сохранить низкий уро-
вень инсулина.

Примеры питания 
на неделю
Питание нужно сбалансировать, не до-
водя себя до голодовки, и не лишая ор-
ганизм важных микро- и макроэлемен-
тов. План питания является примером, 
а не жестким руководством к действию; 
его нужно корректировать под себя под 
наблюдением врача.

Понедельник
Завтрак: яичница-глазунья, кофе.
Обед: суп-пюре из сельдерея, свиная отбив-
ная, салат из овощей.
Полдник: орехи или семечки.
Ужин: варёное куриное филе, квашеная ка-
пуста.

Вторник
Завтрак: сырники, чай.
Обед: борщ со сметаной, ребрышки с тушеной 
капустой.
Полдник: сыр твердый.
Ужин: филе индейки тушёное с брокколи, чай.

Кето-диета: полезные жиры

Для многих людей прямая ассоциация со словом «жир» — это лишний вес 
и некрасивая фигура. Однако в основе кетогенной диеты лежит принцип питания 
с низким содержанием углеводов и высоким процентом жиров. Она помогает 
снизить уровень сахара в крови и похудеть за счёт изменения метаболизма.

Среда
Завтрак: сарделька, жареные кабачки, кофе.
Обед: крем-суп из зелёных овощей, свиная 
отбивная.
Полдник: варёное яйцо, огурец.
Ужин: запечённая рыба, салат из овощей, 
чай.

Четверг
Завтрак: омлет с ветчиной, чай.
Обед: куриный суп, говяжья отбивная, огу-
рец.
Полдник: цветная капуста в кляре.
Ужин: жареная рыба, салат из пекинской ка-
пусты, чай.

Пятница
Завтрак: творожная запеканка, чай.
Обед: борщ с говядиной, помидор.
Полдник: йогурт.
Ужин: жюльен с курицей, огурец, чай.

Суббота
Завтрак: яичница с колбасой и сыром, чай.
Обед: уха, салат из зелени, авокадо, сыра.
Полдник: орехи.
Ужин: тушеные свиные ребра с овощами, 
чай.

Воскресенье
Завтрак: две сосиски с кабачковой икрой, 
кофе.
Обед: солянка, запеченная свинина, огурец.
Полдник: айран.
Ужин: жареная рыба в кляре, салат с мореп-
родуктами, чай.

Противопоказания к кето-
диете
У кетогенной диеты имеется довольно 
широкий перечень состояний, при кото-
рых она противопоказана:
— заболевания печени и щитовидной 
железы;
— период беременности и грудного 
вскармливания;
— дефицит веса и расстройства пищево-
го поведения;
— пониженное давление;
— желче- и мочекаменная болезнь;
— подагра и заболевания суставов.

Полосу подготовила Надежда ФОЛОМКИНА 
в рамках проекта «Здоровая нация»

Фото с сайта: f.mixsport.pro

Многопрофильный медицинский центр  

«Хороший доктор» спешит порадовать вас 

приятными скидками в марте!

сделать кардиограмму при посещении врача-
терапевта или кардиолога. Проверим сердеч-
ный ритм с заботой о вашем сердце! Процеду-
ра безболезненная и без противопоказаний.

-
-

тальмологи занимаются лечением всех пато-
логий глаз и зрения.

-
-

и не забывайте, что анализы сдаются натощак.
-

вид массажа! Пора отвлечься от ежедневного 
стресса, помочь уставшему организму! В ме-
дицинском центре «Хороший доктор» доступ-
ны процедуры массажа для детей и взрослых. 
Проводится общий лечебный массаж, а так-

красоты и здоровья предлагаем лимфодре-
нажный массаж. Возможен выезд специалис-
та на дом. Волшебные руки нашего массажис-

-
тания и увлажнения кожи лица после зи-

-
меняем как классические, так и современ-

 

С расписанием работы областных и мест-
ных врачей высшей категории можно оз-
накомиться в нашем аккаунте в инстаграм  
@good_doctor_shakhty.

Официально оформляем лист нетрудоспособ-
-

ет процедурный кабинет, клинико-диагности-

ческая лаборатория (свыше 3 тысяч анализов), 
доступно ультра-звуковое исследование всех 
органов и систем, холтеровское монитори-

Работаем по предварительной записи, звоните по номерам: 8–918– 898-72-56, 8 (86362)8–27–44, 8–800–201-44-48. 
Клиника «Хороший доктор» находится по адресу: поселок ХБК, ул. Текстильная, 25.

Ваше здоровье — наша забота!

Дорогие шахтинцы! Скидки для наших пациентов!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Алексей Усов, препода-
ватель кафедры меди-
цинской реабилитации 
и спортивной медицины 

врач женской сборной 
по хоккею г. Санкт-Петер-
бург, постоянный врач 

-
ному спорту и современному пятиборью, 
уроженец города Шахты:
— Сейчас много разнообразных диет, 

прежде чем сесть на диету, заранее про-
консультируйтесь с лечащим врачом.

была создана для терапии пациентов 
-

водов заменяется кетоновыми телами, 
которые являются своеобразными «ава-
рийными» механизмами для работы го-
ловного мозга при отсутствии глюкозы. 
В медицине, помимо диабета, кето-диету 

-
ются хорошими нейропротекторами — 
и при болезнях обмена веществ.
Основной принцип диеты состоит в том, 
что необходимо убирать продукты с уг-
леводами — бобы, фрукты (кроме ягод), 
сахар, соусы, алкоголь исключить из ра-
циона вообще. Продукты питания долж-
ны быть насыщенны жирами: морская 
рыба, масла, мясо, птица, морепродукты, 
яйца, сыры, орехи, семена, авокадо, низ-
коуглеводные и некрахмалистые овощи.

почти в каждом доме есть грецкий орех, 
его можно комбинировать с выращенны-
ми овощами — помидорами и огурца-

и кокосовое масло, можно приобрести 
на рынке фермерское сливочное масло 
и абрикосы, которых в Шахтах растет в 

-
держиваться, не отходя от своего садо-
вого участка с минимумом затрат.
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157. Реклама

О необычном опыте осмысленного подхода 
к питанию Леонид рассказал в интервью, кото-
рое превратилось в увлекательный рассказ…

Первый шаг
В 18 лет у меня обнаружился гастрит. К 25-ти 
годам болезнь превратилась в хроничес-
кую — в 3–4 часа утра возникала изжога, ко-
торую приходилось заглушать лёгким пере-
кусом.
На это обратила внимание моя девушка, ко-
торая была веганкой. Она предложила от-
казаться от мяса хотя бы на три дня, чтобы 
снизить кислотность в желудке. Это стало ис-
пытанием, ведь я никогда не придерживал-
ся диет. Но я смог и через три дня действи-
тельно получил облегчение. С тех пор, вот 
уже более 12-ти лет, не употребляю ни мясо, 
ни морепродукты.

Вес — минус, энергия — 
плюс
Оставив прежний образ жизни, и перей-
дя на полное веганство, в течении полуго-
да я набрал около пяти килограмм веса, что 
не удавалось сделать ежедневно употреб-
ляя мясо и рыбу.
Изучая и практикуя очищение организма, 
мне попалась информация о веганском мо-
но-сыроедении. Она вдохновила незамед-
лительно опробовать этот образ жизни. В го-
роде совершить такой переход было очень 
сложно, и мы с подругой переехали на дачу. 
Спустя два месяца я сбросил около 15 кг, при 
этом набирая жизненные силы и энергию.
Вернувшись в город, записался в спорт-
зал, чтобы держать мышцы в тонусе. Удиви-
ло, что моё «похудение» никак не повлияло 
на мышечную силу.

Энергия внутри
Я ощущал и большую внутреннюю энергию, 
она требовала применения. Я занялся само-
развитием, прежде всего, духовным.
Считаю, что использовать пищу просто как 
«топливо» — неправильно. В мире должна 
быть гармония души и тела. В городе это бы-
ло крайне тяжело совмещать — получалась 
«гребля против течения».
На природе же, когда ты выращи-
ваешь и употребляешь фрукты 
из своего сада, под успокаи-
вающее пение птиц и звуки 
природы, прийти к гармо-
нии души, разума и тела 
гораздо легче.
Постоянно жить на при-
роде я не мог по эко-
номическим причинам. 
Но мне так сильно этого за-
хотелось, что Вселенная буд-
то услышала меня. Знакомая 
в Испании подсказала контакты 
международного сообщества орга-
нических экопоселений, которые всегда 
нуждаются в волонтёрах.
Одно из поселений приняло мою анкету и… 
я оказался на седьмом небе от счастья.

Коммуна в Испании
В коммуне мы занимались разнообразным 
трудом на свежем воздухе 4–5 часов в день, 
остальное время было свободным. Суббота 
и воскресенье — выходные.
В климатических условиях того места полно-
ценно придерживаться моего образа жизни 
было сложно — из еды подходил лишь фундук. 
Иногда ел пророщенные злаки и яблоки, при-
везённые из соседнего поселения, но фрукто-
вого разнообразия очень не хватало.

ЖИЗНЬ НА ПОЛНУЮ ЭНЕРГИЮ

Выпускающий редактор «КВУ» Михаил Макаров и фрукторианец Леонид Дорошенко в Шахтах.

Леонид в уединении с природой.

Рукотворный 
фруктовый сад.

В современном мире, в бесконечном потоке событий мы заняты настолько, 
что не обращаем внимание на завтрак, обед и ужин. Часто «перехватываем» 
на бегу то, на что хватило времени. Но встреча редактора «КВУ» с другом детства 
Леонидом Дорошенко заставила задуматься о насущном очень внимательно. Полная свобода

На выставке в Барселоне я познакомился 
с опытными сыро-веганами и фрукторианца-
ми со стажем 15–20 лет. Они обитали на юге 
Испании — в самой солнечной субтропичес-
кой точке Европы, выращивали манго, авока-
до, папайю, бананы, черимойю и многие дру-
гие плоды. Туда решил перебраться и я. Зимой 
даже на юге Испании было прохладно — при-
ходилось топить камин, носить тёплую одежду 
и обувь. Мне хотелось жить максимально нату-

рально как можно дальше от цивилиза-
ции. Я принял решение переехать 

в Кению. Там весь год тепло, 
нет зависимости от мате-

риального мира (одежды, 
обуви, счетов за жилье, 
свет, воду и так далее). 
Так я оказался на остро-
ве Мфангано на озере 
Виктория, куда со вре-
менем начали прибы-

вать единомышленники 
со всего мира.

Сад в 500 папай
В Кении я получал огромное удо-

вольствие от перенастройки биорит-
мов под нашу планету: просыпался с рассве-
том, засыпал с закатом, питался натуральными 
фруктами. Единственное что я продолжал ис-
пользовать из «достижений технического про-
гресса» — это ноутбук и фотокамеру. С их по-
мощью делился опытом в социальных сетях, 
вдохновляя людей со всего мира.
Я не планировал создание общины, но получи-
лось так, что с каждым днём на остров прибы-
вало всё больше людей, все желали общения, 
задавали вопросы.
Когда мой сад уже кормил меня и гостей с пе-
реизбытком — одних только папай было око-
ло 500 штук и большое разнообразие других 
фруктовых деревьев и цветов — можно было 
сказать, что моя мечта воплощена. Но что же 
дальше?

Пешком из Азии в Россию
А дальше мне суждено было переместиться 
в Азию. Я жил во Вьетнаме, Камбодже, Таиланде, 
Малайзии, Бангладеше, продолжая занимать-
ся начатым делом. Подбирал подходящие зем-
ли для создания эко-деревни и выращивания 
фруктового леса. К тому времени я стал прак-
тиковать ежемесячное 7-дневное голодание. 
В одно из таких голоданий я получил ясную ин-
формацию, что мне надо покинуть Азию и пой-
ти в Россию, не потратив ни копейки денег. Без 
палатки и спальника, взяв рюкзак с ноутбуком, 
парой маек, штанами, шортами и легкой коф-
той, в середине февраля я вышел из Камбоджи.
Когда добрался в Китай, поразила теплота, 
с которой меня встречали. Каждый старал-
ся чем-нибудь угостить, показывая на живот 
(так они обозначают своё желание поделиться 
едой). Отказ — личное оскорбление.
В Китае многообразная кухня, удобно подде-
рживать здоровое питание, если не моносыро-
едением, то, например, отварными листьями 

и салатами из различных трав. Но из-за наличия 
соли у меня сразу появилась отёчность.

Устоять перед русской едой — 
невозможно
Вернувшись в Россию зимой, я столкнулся 
с тем, что на фруктах, привезённых из даль-
них стран (и явно нахимиченных), продол-
жать фруктоедение будет непросто. В моём 
рационе появился отварная зелень, овощи, 
постный суп, как эксперимент над организ-
мом — что будет с ним после многих лет иной 
практики?
Оказавшись в гостях у мамы в Шахтах, было 
невозможно устоять перед ароматами род-
ной русской кухни, хоть она и была подобрана 
по веганским правилам. Мама очень обрадо-
валась, что сын «хоть нормальной еды поест».
В итоге я «уснул» на долгих три года. Каждый 
раз после термически обработанной (варёной) 
еды, возникало сонливое состояние. Я про-
должал есть фрукты, но ощущал, что мысли 
стали засоряться, восприятие уже не было та-
ким тонким, вибрации понижались. В поисках 
энергии я сорвался на чай пуэр, а потом и вов-
се на кофе. Это были годы падения.

Ковид вернул к жизни
В марте 2020 года я приехал к другу в Испанию, 
где меня застала пандемия Covid-19. Обрат-
ные рейсы были отменены, я остался заграни-
цей, твёрдо решив вернуться к фрукторианс-
тву. Начал с очищающих 3–4-дневных сухих 
голоданий. Желание пить кофе и есть варёную 
пищу ушло. Оковы спали, сознание внезапно 
очистилось. Я вернулся! В настоящее время 
создаю новый фруктово-цветочный лес.

Советы от практика
Читателям «КВУ» во время «модной хвори» ре-
комендую больше двигаться, употреблять на-
туральную растительную еду, в основу раци-
она заложить местные, сезонные фрукты. Тем, 
кто привился, посоветовал бы кушать поболь-
ше петрушки — она выводит тяжёлые метал-
лы, а также авокадо и орехи.
Для более быстрого укрепления и очищения, 
изучите тему сухого голодания. Но пробуйте 
постепенно, начиная с одного дня в неделю.
Организм, как дом или машина, нуждается 
в чистке, особенно при нынешней экологии 
и продуктах, где утрачены и искажены естес-
твенные свойства.
Стремитесь к природе — она балансиру-
ет и чистит. Ходите чаще босиком, закаляй-
тесь. Мыслите позитивно, будьте нейтральны, 
не позволяйте каким-либо событиям вызы-
вать в вас негативные эмоции. Не ищите ви-
новатых, лучше спрашивайте себя, почему это 
появилось в вашей жизни.
Подобное притягивает подобное. Творите 
добро и благо. Избегайте источников негатив-
ной информации, и сами её не порождайте.
Стремитесь к полной свободе и покою. Это всё 
реально!

 Полосу подготовил Михаил МАКАРОВ 
в рамках проекта «Здоровая нация»
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Французская пословица советует: 
если что случилось, первым делом 
искать женщину как потенциальную 
виновницу. «Шерше ля фам» — 
«Ищите женщину».

В этой криминальной истории как раз 
женщина и оказалась виновницей всех бед 
нашего земляка-шахтинца. Хотя, как пос-
мотреть, ведь в деле был ещё замешан ал-
коголь…

«Кто трогал мой телефон?!» 
Вечером 22 октября 2021 года, получив 
СМС-сообщение о перечислении на бан-
ковскую карту зарплаты, Анатолий Пуш-
карев решил выйти прогуляться и выпить 
спиртного. (Так он сам говорил потом 
на следствии и в суде). По дороге домой 
он встретил свою знакомую Алевтину Со-
бину, и та пожаловалась, что у нее разря-
дился телефон. Будучи в подпитии и в хо-
рошем настроении, Толик пригласил 
женщину к себе домой — телефон заря-
дить, и заодно выпить. Он только сбегает 
за выпивкой!
Посидели-выпили, и Толик пошёл спать, 
сказав гостье, чтобы она, когда будет ухо-
дить, захлопнула дверь на замок. Свой со-
товый он оставил в кухне — поставил его 
на зарядку. Утром Толик обнаружил, что 
телефон не работает. Вытащил сим-кар-
ту — на ней какие-то царапины. А карта 
почти новая. Пошёл в салон мобильной 
связи сим-карту менять. Оттуда в банк — 
зарплату снять с карты. Тут и узнал, что 
от зарплаты осталось всего ничего — мень-
ше половины. С банковской карты в три 
приёма сняты 200, 1500 и 2000 рублей. 
Точнее переведены на карту незнакомо-
го ему человека. И пошел Толик прями-
ком в полицию. Он сразу догадался, кто 
слямзил деньги. Телефон то у него не был 
запаролен.

«Отдай мои деньги!» 
А теперь вернёмся в ночь на 23 октября. 
Пока Толик спал, другой наш земляк - шах-
тинец (назовем его Петром Тарасовым) вы-
пивал в квартире своего приятеля, когда 
на телефон пришло СМС-сообщение о де-
нежном переводе на его карту. Потом ещё 
одно, следом ещё одно. А потом позвони-
ла его близкая подруга Алевтина Собина 
и сказала, что её знакомый перевёл на кар-
ту Тарасова деньги (свою карту она недав-
но где-то потеряла) и потребовала, чтобы 

«Шерше ля фам» по-шахтински

Телефон, попавший в чужие руки, может «обчистить» ваш банковский счёт.

Кошелёк  
«плохо лежал»
Шахтинка забыла в банке кошелёк и поп-
рощалась с семью тысячами рублей.
Женщина сообщила в отдел полиции № 3, 
что оставила кошелёк с наличными деньга-
ми в банке, а когда обнаружила пропажу 
и вернулась, кошелька уже не было. Поли-
цейские выяснили, что прикарманил на-
ходку 25-летний мужчина. Его задержали 
по горячим следам.
Потратить деньги парень не успел и ко-
шелёк со всем содержимым вернули вла-
делице. А в отношении злоумышленника 
возбудили уголовное дело по статье «Кра-
жа», взяли подписку о невыезде и надле-
жащем поведении.

Сорвал цепочку
В отдел полиции № 2 обратился мужчи-
на с заявлением о грабеже.
Он рассказал, что на улице к нему подбе-
жал незнакомец, сорвал золотую цепочку 
и скрылся.
Сотрудники уголовного розыска установи-
ли личность и задержали 37-летнего мест-
ного жителя. Ранее он был судим по статье 
«Кража».
Цепочку подозреваемый сдал в ломбард, 
а деньги потратил. Сумма ущерба состави-
ла более 70 тысяч рублей.
В отношении преступника возбудили уго-
ловное дело по статье «Грабёж».

Покатался и бросил
У местного жителя украли автомобиль 
ВАЗ-2106. Сотрудникам полиции муж-
чина рассказал, что припарковал авто 
возле своего дома, а после обнаружил 
пропажу.
По подозрению в угоне полицейские за-
держали 40-летнего шахтинца.
Задержанный рассказал, что шёл по улице 
и заметил припаркованную во дворе дома 
машину. Он дёрнул за ручку, дверь оказа-
лась открытой. Внутри нашёл ключи, завёл 
транспортное средство и уехал кататься. 
После чего бросил автомобиль на одной 
из улиц города и скрылся. Сотрудники по-
лиции изъяли автомобиль и вернули за-
конному владельцу.
В отношении гражданина возбуждено уго-
ловное дело по статье «Неправомерное за-
владение автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения». 
Мера пресечения — подписка о невыезде 
и надлежащем поведении.

Следственный комитет Ростовской 
области завершил расследование 
уголовного дела в отношении дирек-
тора шахтинской спортивной школы 
№ 5. Из-за нарушения им должност-

Директора спортшколы обвинили 
в халатности

Спортивная школа № 5 расположена 
во Дворце спорта.

ных обязанностей был травмирован 
мальчик.
По версии следствия, в 2020 году дирек-
тор спортшколы допустил к работе тре-
нера по греко-римской борьбе, и дове-
рил ему группу начальной подготовки. 
Необходимого профессионального об-
разования у тренера не было, а в груп-
пе занимались дети, находящиеся в раз-
ных возрастных и весовых категориях.
В результате, при проведении трени-
ровочного спарринга в спортивном за-
ле школы мальчик 2007 года рождения 
получил закрытую травму шейного от-
дела позвоночника. Это повреждение 
квалифицируется как тяжкий вред здо-
ровью человека.
В настоящее время следствие собрало 
достаточную доказательственную базу 
и направило уголовное дело в суд для 
рассмотрения по существу.
Директору спортшколы грозит лише-
ние свободы на срок до пяти лет и лише-
ние права занимать должность на срок 
до трёх лет. Реальный срок может быть 
заменен принудительными работами.

Тарасов обналичил переводы и отдал ей 
деньги.
Тарасов по его собственному признанию 
был в тот момент пьян, и не хотел разго-
варивать с Собиной. Сказал, что он сейчас 
занят, и они потом разберутся, завтра!
Примерно через час у них закончи-
лось спиртное, наличных денег ни у кого 
не было, и он решил снять деньги с кар-
ты, будучи уверен, что Собина не бу-
дет против — ведь у них общий бюджет. 
Обналичил в банкомате переводы и по-
шёл в магазин за водкой. Оттуда — опять 
к друзьям.
Домой Тарасов пришёл уже где-то после 
обеда. Там его с нетерпением ждала Со-
бина, но денег ей не обломилось. Тарасов 
покаялся, что снял деньги, и они с паца-
нами их пропили за ночь. Поклялся, что 
как получит зарплату, так сразу все вер-
нет! Уже потом, когда его вызвали в по-
лицию для дачи показаний по факту кра-
жи денег у Пушкарева, Тарасов узнал, что 
Собина украла эти деньги. Больше все-
го его сразу зацепило: а откуда она зна-
ет этого Пушкарева? Какие у них отноше-
ния? Что она делала у него дома ночью? 
Но поскольку он в какой-то мере кос-
венно оказался причастен к краже, боль-
ше вопросов задавать не стал, и заверил, 
что, если бы он знал что деньги краденые, 
то первым делом сразу бы заявил в поли-
цию! Но он не знал.

От дачи показаний 
отказалась… 
В суде Собина полностью признала свою 
вину (вменялась ей часть 3 статьи 158 УК 
РФ — кража, совершённая с банковско-
го счета), и отказалась от дачи показаний 
против себя.
Психиатры дали заключение, что Соби-
на не совсем здорова, имеет ранее уста-
новленный диагноз и не может в полной 
мере осознавать фактический харак-
тер и опасность своих действий. А также 
нуждается в амбулаторном принудитель-
ном лечении.
Вынося приговор, суд учел как смягчаю-
щее обстоятельство наличие малолетних 
детей у подсудимой. А так же ее активное 
содействие следствию, возмещение мате-
риального ущерба потерпевшему и бере-
менность.
18 января 2022 года приговором Шахтин-
ского городского суда Алевтина Собина 
осуждена к 1 году лишения свободы ус-
ловно.
По информации пресс-службы шахтин-
ской городской прокуратуры, приговор 
вступил в законную силу.

Андрей СМИРНОВ
Имена и фамилии фигурантов изменены. 

Любые совпадения случайны.

Сгорел после 
смерти жены
4 марта на улице Шурфовая 
вспыхнул огонь в частном домо-
владении. Прибывшие на мес-
то пожарные обнаружили, что 
летняя кухня и пристройки 
полностью объяты пламенем. 
В сгоревшем строении был об-
наружен труп мужчины.
По предварительной информа-
ции, гражданин вел асоциаль-
ный образ жизни. Месяц назад 
у него умерла жена и все это вре-
мя он распивал спиртные напит-
ки. Отопления в здании не бы-
ло — кухню грели электрическим 
обогревателем, за что владельцу 
неоднократно отключали элект-
ричество. По словам свидетелей, 
мужчина допускал курение в пос-
тели.

Ребёнок в ДТП
Под Шахтами на 0 км автодороги Южная 
Горловина поселка Каменоломни столк-
нулись два легковых автомобиля. Сооб-
щение о происшествии поступило 4 мар-
та в 15:00.
— По предварительной информации, 
41-летний водитель «Рено Сандеро» врезал-
ся в «Вольво», за рулем которого находился 
49-летний водитель, — сообщили в ГИБДД 
г. Новочеркасск. В результате аварии пост-
радала 7-летняя пассажирка «Рено». Девоч-
ка доставлена в больницу. Оба автомобиля 
получили механические повреждения. Го-
савтоинспекция Ростовской области призы-
вает водителей быть предельно вниматель-
ными за рулем, строго соблюдать ПДД РФ.

Автомобили получили механические 
повреждения.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.



Судоку

ОТВЕТ на СУДОКУ ИЗ № 9

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 9

* **

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 9

По горизонтали: 1. Местные жители. 2. 
Человек, говорящий с «чужого голоса». 
3. Часть патрона, снаряда. 4. Француз-
ский Арлекин. 5. Учение о влиянии не-
бесных светил на жизнь людей. 6. Спе-
циально подобранная смесь чего-либо. 
7. Больной, лишенный подвижности. 
8. Низший полицейский чин в Россий-
ской империи. 9. Монета в 50 копеек. 
10. Футбольное заграждение. 52. Дере-
вянная кадка для теста. 11. Водоплава-
ющая птица. 12. Перечень имущества, 
документов. 13. Проявление кокетства, 
жеманства. 14. Друзья, товарищи по-
флотски. 15. Делимое в дроби. 16. Куль-
турные насаждения. 17. Английский 
«вкладчик». 18. Стукач в компетентные 
органы. 19. Искусственная цыплячья 
«мама». 20. Градоначальник на Руси, на-
местник князя. 21. Научная работа сту-
дента. 22. Цирковой артист. 23. Принад-
лежности обихода. 24. Святой с даром 
целительства. 25. Проверочное испыта-
ние. 26. Затворник, аскет. 27. Подлож-
ный документ.

По вертикали: 28. Роман-великан. 29. Не-
уемный взяточник. 30. Зимний бегун. 31. 
Любитель бульбы. 17. Нарушение мозго-
вого кровообращения. 32. Улетная кон-
струкция. 33. Французский кардинал. 34. 
Призрак, галлюцинация. 35. Пасмурная 
погода. 36. Знаток хромосом. 37. Пасту-
шья флейта. 38. Российское авиационное 
предприятие. 39. Противник крестика. 
40. Скарб, пожитки. 9. Аренда инвента-
ря. 41. Парусное судно. 42. Антиапери-
тив. 43. Древнеримская канализация. 44. 
Издревле, с самого начала (устар.). 45. 
Имя гетмана Хмельницкого. 46. Чина-
ра. 47. Чувственная дрожь. 48. Японская 
женская одежда. 49. Легкоатлетический 
снаряд. 50. Сорняк зерновых. 51. Злако-
вый порошок. 52. Клетка под юбкой. 53. 
Временное бездействие. 54. Доброкаче-
ственная … 55. Белобрысое существо. 56. 
Вставленный лист. 57. Армейский сто-
ик. 58. Брат Хиросимы по несчастью. 59. 
Охотничья собака. 60. Прыжок с перево-
ротом. 61. Райская птица. 62. Дудник ле-
карственный. 63. Месяцеслов (син.).

— Дорогая, мы выхо-
дим через 15 минут! 
— Но, я только что 
вымыла волосы — 
они не высохнут... 
— У нас есть фен! 
В крайнем случае, 
утюг! В самом край-
нем — ножницы! 
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По горизонтали: 1. Антивирус. 2. Волшебник. 
3. Любимец. 4. Косметолог. 5. Совпадение. 6. 
Колибри. 7. Держатель. 8. Оснащение. 9. Ор-
динатор. 10. Гранат. 52. Мегера. 11. Грива. 12. 
Манул. 13. Привал. 14. Оттава. 15. Посланник. 
16. Отличница. 17. Стражник. 18. Секретер. 
19. Аппендикс. 20. Камчатка. 21. Изваяние. 22. 
Природа. 23. Отсутствие. 24. Негритянка. 25. 
Агасфер. 26. Удержание. 27. Педиатрия.
По вертикали: 28. Скидка. 29. Покрой. 30. Гор-
мон. 31. Носорог. 17. Самосад. 32. Рузвельт. 33. 
Икебана. 34. Реактор. 35. Неглинка. 36. Ипо-
тека. 37. Жакетка. 38. Триллион. 39. Уголь. 40. 
Пики. 9. Облака. 41. Сказ. 42. Людоед. 43. Пи-
роги. 44. Тициан. 45. Нерест. 46. Декрет. 47. Ин-
деец. 48. Размах. 49. Эссе. 50. Олово. 51. Пеле. 
52. Мундштук. 53. Шипение. 54. Розарий. 55. 
Голосище. 56. Будущее. 57. Трактат. 58. Расте-
ние. 59. Изнанка. 60. Раненый. 61. Львица. 62. 
Ревень. 63. Ереван.
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14.50 Город новостей 12+
15.00, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ-2» 16+
16.55 Д/ф «90-е. «Звёзды» 

и ворьё» 16+
18.10 Х/ф «Психология преступления. 

Эра стрельца. Смерть 
по сценарию» 12+

22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Хроники московского быта 12+
01.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна 

жизни и смерти» 12+
02.15 Д/ф «Убийца за письменным 

столом» 12+
04.40 Д/ф «Николай Черкасов. 

Последний Дон Кихот» 12+

06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 22.00 Новости
06.05, 22.05, 01.15 Все на Матч! 

Прямой эфир 12+
08.35 Биатлон. Кубок России. Финал. 

Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Уфы 0+

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос против 
Магомеда Анкалаева. 
Трансляция из США 16+

11.05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы 0+

12.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
13.30, 03.55 Специальный 

репортаж 12+
13.50, 01.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

14.55 Х/ф «Воин» 12+
17.50 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо против Йордениса 
Угаса. Трансляция из США 16+

19.00 Громко. Прямой эфир 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

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

22.40 Футбол. Кубок Шотландии. 
1/4 финала. «Данди 
Юнайтед» - «Селтик». 
Прямая трансляция 0+

00.45 Тотальный Футбол 12+
02.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Нижний Новгород» 
- УНИКС (Казань) 0+

03.50 Новости 0+
04.10 Несвободное падение. 

Олег Коротаев 12+
05.10 Громко 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Форсаж. Шпионские 

гонки» 12+
06.50 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
08.35 Х/ф «Маска» 16+
10.35 Х/ф «Кролик Питер» 6+
12.25 Х/ф «Кролик Питер - 2» 6+
14.15 М/ф «Зверополис» 6+
16.20 Х/ф «Аладдин» 6+
19.00, 19.20 Т/с «Модный 

синдикат» 16+
19.45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+

22.35 Не дрогни! 16+
23.25 Х/ф «Отмель» 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
04.20 Т/с «Воронины» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

05.00, 05.00, 05.20, 05.50, 06.10 
Т/с «ИП Пирогова» 16+

06.10, 06.30, 00.40, 02.40, 04.40 
Пятница News 16+

07.00 Кондитер 2 16+
08.30, 09.40, 10.40, 14.20, 15.20, 

16.20, 17.20, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.40 На ножах 16+

11.40, 12.50 Молодые ножи 16+
22.50 Х/ф «Пункт назначения» 16+
01.10 Адская кухня 16+
03.10, 04.00 Зов крови 16+

      Понедельник, 14 марта                  
1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.35, 03.05, 17.00 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф «Объяснение любви» 12+

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

время. Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
02.00 Т/с «Пыльная работа» 16+
03.40 Т/с «Семейный детектив» 16+

07.00, 08.00 Однажды в России 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

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

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Исправление 
и наказание» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Идеальная семья» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Х/ф «30 свиданий» 16+
00.55 Такое кино! 16+
01.20, 02.15, 03.05 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 Комеди Клаб 16+

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Береговая охрана» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+
05.30, 06.20, 07.10 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-4» 16+
08.10, 09.25, 09.45, 10.50, 11.50, 

12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.25 Т/с «Специалист» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-2» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.10 Д/с «Большое кино» 12+
08.40 Х/ф «Старая гвардия. 

Прощальная вечеринка» 12+
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+

      Среда, 16 марта                                                    
52 канал

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Старая гвардия. 

Огненный след» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ-2» 16+
16.50 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 16+
18.10 Х/ф «Психология преступления. 

Дуэль. Перелётная птица» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Жёны Третьего рейха» 16+
01.35 Д/ф «Разлучённые властью» 12+
02.15 Д/ф «Кремль-53. План 

внутреннего удара» 12+

06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 17.50 Новости
06.05, 22.25, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир 12+
08.35 Биатлон. Кубок России. Финал. 

Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы 0+

10.20, 13.30, 03.50 Специальный 
репортаж 12+

10.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

11.05 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы 0+

12.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
13.50, 14.55 Т/с «Правила 

охоты. Штурм» 16+
17.55 Х/ф «13 убийц» 16+
20.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Майнц» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция 0+

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Вильярреал» (Испания). 
Прямая трансляция 0+

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лилль» - 
«Челси» (Англия) 0+

03.45 Новости 0+
04.05 Несвободное падение. 

Инга Артамонова 12+
05.05 Одержимые. Ольга 

Брусникина 12+
05.30 Голевая неделя РФ 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 

гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с 

«Модный синдикат» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 Х/ф «Гнев титанов» 16+
11.20 Полный блэкаут 16+
12.20 Т/с «Семейка» 16+
14.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+
23.25 Х/ф «Битва титанов» 16+
01.25 Х/ф «Клик. С пультом 

по жизни» 12+
03.10 Т/с «Воронины» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

05.00, 05.30, 05.50, 06.10 Т/с 
«ИП Пирогова» 16+

06.40 Кондитер 2 16+
08.00, 09.00, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 

14.20, 15.30, 16.40, 17.50, 19.00, 
20.00, 21.10 На ножах 16+

22.20 Молодые ножи 16+
23.40 Х/ф «Пункт назначения 3» 16+
01.30, 04.30 Пятница News 16+
01.50 Адская кухня 16+
03.50 Зов крови 16+

1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.30, 03.05, 17.00 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. 

Против правил» 12+

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

время. Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. 

Продолжение» 16+
02.00 Т/с «Пыльная работа» 16+
03.40 Т/с «Семейный детектив» 16+

07.00, 08.00 Однажды в России 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

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

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Исправление 
и наказание» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Идеальная 
семья» 16+

22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «Будь моим 

Кириллом» 16+
01.00, 01.55, 02.45 

Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05 Комеди Клаб 16+

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

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

19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Береговая охрана» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 07.50 Х/ф «На 

рубеже. Ответный удар» 16+
08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 12.05, 

13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Глухарь» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Условный 
мент-2» 16+

19.45, 20.25, 21.20, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.10, 
02.45 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Старая гвардия. 

Прощальная вечеринка» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Галина Польских. Я 

нашла своего мужчину» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ-2» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Секс без 

перерыва» 16+
18.10 Х/ф «Психология преступления. 

Чёрная кошка в тёмной 
комнате. Ничего личного» 12+

22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Расписные звёзды» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта 12+
01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» 12+
02.15 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

06.00, 08.55, 12.25, 14.45, 
17.50, 22.00 Новости

06.05, 20.05, 22.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+

09.00 Х/ф «Воин» 12+
11.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков против 
Фабрисио Вердума. Трансляция 
из Великобритании 16+

12.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
13.30, 03.50 Специальный 

репортаж 12+
13.50, 14.50 Т/с «Правила охоты. 

Отступник» 16+
17.30, 17.55 Х/ф «Ночной беглец» 16+
20.25 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. ЦСКА - «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция 0+

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция 0+

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Бенфика» (Португалия) 0+

03.45 Новости 0+
04.05 Несвободное падение. 

Кира Иванова 12+
05.05 Наши иностранцы 12+
05.30 Голевая неделя 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 

гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с 

«Модный синдикат» 16+
09.00 Х/ф «Терминал» 12+
11.35 Полный блэкаут 16+
12.20 Т/с «Семейка» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» 12+
23.05 Х/ф «Гнев титанов» 16+
01.00 Затерянный мир 12+
02.40 Национальная 

безопасность 12+
04.00 Т/с «Воронины» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

05.00, 05.30, 05.50, 06.20 Т/с 
«ИП Пирогова» 16+

06.40 Кондитер 2 16+
08.00, 09.10, 10.10 На ножах 16+
11.10, 13.20 Битва шефов 16+
15.20, 17.10, 19.00, 20.20 

Кондитер 6 16+
22.00 Детектор 16+
23.10 Х/ф «Пункт назначения 2» 16+
01.00, 02.50, 04.40 Пятница News 16+
01.20 Адская кухня 16+
03.20 Зов крови 16+

1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.30, 03.05, 17.00 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф «Николай II. Последняя 

воля императора» 16+

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

время. Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. 

Продолжение» 16+
02.00 Т/с «Пыльная работа» 16+
03.40 Т/с «Семейный детектив» 16+

07.00, 08.00 Однажды в России 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

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

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Исправление 
и наказание» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Идеальная 
семья» 16+

22.00, 00.50, 01.45, 02.30 
Импровизация 16+

23.00 Х/ф «Бармен» 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 Комеди Клаб 16+

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

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

19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Береговая охрана» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.35, 

09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+

10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 13.25 
Х/ф «Чужое» 12+

14.00, 14.55, 15.45, 16.30 Х/ф «На 
рубеже. Ответный удар» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Условный 
мент-2» 16+

19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.00, 02.45 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+
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52 канал
06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф «Танцы 

на песке» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.25, 15.05 Х/ф «Танцы 

на углях» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Погибшие дети звёзд» 12+
18.10 Х/ф «Психология 

преступления. Туфелька 
не для золушки. Красное 
на белом» 12+

22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
01.00 Х/ф «Огарева, 6» 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
04.10 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» 12+
04.50 10 самых... 16+

06.00, 08.30, 12.25, 14.50 Новости
06.05, 19.15, 21.50, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир 12+
08.35 Т/с «Правила охоты. 

Штурм» 16+
12.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
13.30, 03.50 Специальный 

репортаж 12+
13.50, 14.55 Х/ф «13 убийц» 16+
16.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция 0+

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая 
трансляция 0+

22.35 Точная ставка 16+
22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). Прямая 
трансляция 0+

01.55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Кузбасс» (Кемерово) 0+

03.45 Новости 0+
04.05 Несвободное падение. 

Валерий Воронин 12+
05.05 РецепТура 0+
05.30 Всё о главном 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 

гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Модный синдикат» 16+
09.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 12+

11.15 Не дрогни! 16+
12.05, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» 16+

23.35 Х/ф «Дора и затерянный 
город» 6+

01.35 Затерянный мир 12+
03.10 Т/с «Воронины» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

05.00, 05.30, 05.50, 06.20 Т/с 
«ИП Пирогова» 16+

06.40 Кондитер 2 16+
07.40, 08.40, 09.50, 10.50, 11.50, 

12.50, 13.50, 15.00, 16.00, 
17.10 На ножах 16+

18.00 Х/ф «Сумерки» 16+
20.20 Х/ф «Парфюмер» 18+
23.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 18+
00.50, 02.50, 04.40 Пятница 

News 16+
01.20 Адская кухня 16+
03.20 Зов крови 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 02.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Большая игра 16+
00.05 Д/ф «Джоди Фостер» 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
04.50 Д/с «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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. 

Продолжение» 16+
01.50 Х/ф «Мелодия на 

два голоса» 12+

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

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

21.00, 06.05 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.35 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк-9 16+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с «Береговая охрана» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.40 Т/с «Глухарь» 16+

17.40, 18.35 Т/с «Условный 
мент-2» 16+

19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 
22.55 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35, 02.20, 02.55, 03.30 Т/с 

«Крепкие орешки» 16+
04.05, 04.45 Т/с «Великолепная 

пятёрка» 16+

      Суббота, 19 марта                                                  
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05.15 Х/ф «Ночной переезд» 12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Психология преступления. 

Туфелька не для золушки» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35, 11.45 Х/ф «Дорогой 

мой человек» 0+
11.30, 14.30, 23.25 События 12+
13.00, 14.45 Х/ф «Детдомовка» 12+
17.05 Х/ф «Елена и капитан» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.05 Право знать! 16+
23.35 Д/ф «90-е. БАБ» 16+
00.30 Д/ф «90-е. «Менты» 16+
01.20 Специальный репортаж 16+
01.45 Хватит слухов! 16+
02.10 Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё» 16+
02.50 Д/ф «90-е. Секс без перерыва» 16+
03.35 Д/ф «90-е. «Поющие» трусы» 16+
04.15 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 16+
04.55 Закон и порядок 16+

06.00 Профессиональный бокс. Джамал 
Джеймс против Раджаба Бутаева. 
Трансляция из США 16+

07.00, 09.00, 13.25 Новости
07.05, 13.30, 16.00, 22.30 Все на Матч! 12+
09.05 Х/ф «Гонка» 16+
11.30 Х/ф «Поединок» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Нижний 
Новгород» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 0+

16.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Александра 
Волкова 16+

17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция 0+

19.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция 0+

21.30 Футбол. Прямая трансляция 0+
23.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Александр Волков против Тома 
Аспинэлла. Прямая трансляция 
из Великобритании 16+

01.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Фиорентина» 0+

03.45 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 Х/ф «Дора и затерянный город» 6+
13.05 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+

16.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» 12+

19.00 М/ф «История игрушек - 4» 6+
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» 12+
23.20 Х/ф «Зов предков» 6+
01.15 Х/ф «Терминал» 12+
03.25 Т/с «Воронины» 16+

05.00, 05.30, 05.50, 06.20 Т/с 
«ИП Пирогова» 16+

06.30 Мир забесплатно 16+
07.30 Д/ф «Острова» 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Гастротур 16+
09.50, 10.50, 11.50, 13.00, 14.10, 15.20, 

16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 
20.30, 21.30 На ножах 16+

22.30 Х/ф «Чокнутый профессор» 0+
00.20 Х/ф «Чокнутый профессор 2» 16+
02.30 Адская кухня 16+
04.00 Пятница News 16+
04.20 Зов крови 16+
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Амурский тигр. 

Хозяин тайги» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Балет на льду Татьяны Навки 

«Лебединое озеро» 12+
15.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.20 Наша Надя 16+
19.20 45 лет ансамблю «Русская песня» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Один вдох» 12+
23.15 Х/ф «Одиссея» 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 0+
03.05 Давай поженимся! 16+

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 Вести
11.30 Х/ф «Мой чужой ребенок» 12+
13.30 Т/с «Только о любви» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Прости за любовь» 12+
01.05 Х/ф «Не жалею, не зову, 

не плачу» 16+

07.00 Однажды в России 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки-5» 16+

16.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» 16+

17.50 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел-2» 16+

19.30 Музыкальная интуиция 16+
21.30 Холостяк-9 16+
23.00 Звёзды в Африке 16+
00.30 Х/ф «Ослеплённый светом» 18+
02.20 Импровизация 16+
03.10 Импровизация. Дайджест 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Двенадцать часов» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная пилорама 16+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Береговая охрана» 16+

канал
05.00, 05.20 Т/с «Великолепная 

пятёрка» 16+
06.00, 06.35, 07.20, 08.10 Т/с 

«Великолепная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 Т/с «Стажер» 16+
14.40, 15.20, 16.05, 16.55 Т/с 

«Крепкие орешки» 16+
17.40, 18.30, 19.15, 19.55, 20.45, 21.35, 

22.20, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

      Пятница, 18 марта                                                            
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ-2» 16+
16.55 Д/ф «90-е. «Поющие» трусы» 16+
18.10 Х/ф «Психология преступления. 

Жажда счастья. Зона 
комфорта» 12+

22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

После катастрофы» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса» 16+
01.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Страшно жить» 16+
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 

Председателя» 12+

06.00, 08.50, 12.25, 14.50, 20.25 Новости
06.05, 19.15, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир 12+
08.55 Т/с «Правила охоты. 

Отступник» 16+
12.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
13.30, 03.50 Специальный 

репортаж 12+
13.50, 14.55 Х/ф «Поединок» 16+
15.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков 
против Грега Харди. 
Трансляция из Москвы 16+

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

20.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Галатасарай» (Турция) 
- «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция 0+

22.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Вест Хэм» (Англия) 
- «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция 0+

01.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Байер» (Германия) 
- «Аталанта» (Италия) 0+

03.45 Новости 0+
04.05 Несвободное падение. 

Александр Белов 12+
05.05 Одержимые. Ирина Слуцкая 12+
05.30 Третий тайм 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 

гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с 

«Модный синдикат» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Х/ф «Битва титанов» 16+
11.15 Полный блэкаут 16+
12.20 Т/с «Семейка» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» 12+
22.50 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 12+

01.00 Х/ф «Невероятный мир 
глазами Энцо» 12+

02.55 Х/ф «Двойной просчет» 16+
04.30 Т/с «Воронины» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

05.00, 05.20, 05.50, 06.10 Т/с 
«ИП Пирогова» 16+

06.40, 00.50, 02.40, 04.40 
Пятница News 16+

07.00 Кондитер 2 16+
08.40, 09.40, 10.50 На ножах 16+
11.50, 15.00, 16.20, 17.40, 19.00, 20.20, 

21.40 Четыре свадьбы 16+
13.20 Любовь на выживание 16+
23.10 Пункт назначения 4 16+
01.10 Адская кухня 16+
03.10, 03.50 Зов крови 16+

      Четверг, 17 марта                          
1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.30, 03.05, 17.00 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф «Григорий Горин. 

Живите долго!» 12+

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

время. Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
02.00 Т/с «Пыльная работа» 16+
03.40 Т/с «Семейный детектив» 16+

07.00, 08.00 Однажды в России 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

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

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Исправление 
и наказание» 16+

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«Идеальная семья» 16+

23.00 Х/ф «Неадекватные люди-2» 16+
01.25, 02.15, 03.05 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 Комеди Клаб 16+

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Береговая охрана» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

Известия 16+
05.30, 06.15, 07.15, 08.15, 09.25, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «Глухарь» 16+

08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-2» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.10, 

02.00, 02.35 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 

пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Старая гвардия. 

Огненный след» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не смеялся» 12+



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

16 К Вашим услугам, № 10, 09/03/2022

52 канал
06.05 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
08.10 Х/ф «Психология преступления. 

Красное на белом» 12+
10.00 Д/ф «Шесть дней из жизни 

Ирины Антоновой» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.40 События 12+
11.45 Х/ф «Огарева, 6» 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30, 05.25 Московская неделя 12+
15.00 Х/ф «Призраки Арбата» 12+
16.55 Х/ф «Селфи на память» 12+
21.00 Х/ф «Отравленная жизнь» 12+
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 Х/ф «Детдомовка» 12+
04.05 Д/ф «Разлучённые властью» 12+
04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна 

жизни и смерти» 12+

06.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Йордениса 
Угаса. Трансляция из США 16+

07.00, 09.00, 12.55, 17.35 Новости
07.05, 13.00, 22.00, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир 12+
09.05 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков против 
Тома Аспинэлла. Трансляция 
из Великобритании 16+

10.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. УГМК 
(Екатеринбург) - «Динамо» 
(Курск). Прямая трансляция 0+

13.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция 0+

15.55 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Лада» (Тольятти). 
Прямая трансляция 0+

17.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция 0+

19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Ростов» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Аталанта». 
Прямая трансляция 0+

01.45 Мини-Футбол. Кубок 
России. «Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Тюмени 0+

03.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бахрейна 0+

05.30 Тот самый бой. Мурат 
Гассиев 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
08.20 Х/ф «Зов предков» 6+
10.20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+
13.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» 12+
16.25 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» 16+

19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «Джон Картер» 12+
23.40 Х/ф «Быстрее пули» 18+
01.35 Х/ф «Неизвестный» 16+
03.25 Т/с «Воронины» 16+
05.00 6 кадров 16+

07.00, 02.50 Пятница News 16+
07.30, 09.00 Острова 12+
08.30 Мамы Пятницы 16+
10.00 Д/ф «Острова» 16+
11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.20, 

16.20, 17.20, 18.30, 19.40, 
20.50, 22.00 На ножах 16+

23.00 Х/ф «Парфюмер» 18+
01.20 Адская кухня 16+
03.30 Зов крови. Дайджест 16+
04.30 Зов крови 16+

1 канал

05.20, 06.10 Х/ф «Вопреки 
всему» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Суровое море 

России» 12+
15.55 Д/ф «Жил я шумно 

и весело» 12+
17.05 Доченьки 16+
18.00 Вертинский. Песни 16+
19.05 Две звезды. Отцы и 

дети. Финал 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Трое» 16+
00.20 Д/ф «Я давно иду по 

прямой» 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 0+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

05.20, 03.15 Х/ф «Формула 
счастья» 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 Вести
11.30 Х/ф «Работа над 

ошибками» 12+
13.40 Т/с «Только о любви» 12+
17.50 Танцы со Звёздами. 

Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Любовь на сене» 12+

07.00 Однажды в России 16+
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.35, 11.35, 12.35, 13.35 Т/с 

«Универ. 10 лет спустя» 16+
14.35 Х/ф «Самый лучший день» 16+
16.50 Х/ф «Пара из будущего» 16+
19.00 Звёзды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30, 06.10 

Комеди Клаб 16+
23.00 Stand up 18+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

04.45 Х/ф «Золотой транзит» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных событиях 16+
03.25 Т/с «Береговая охрана» 16+

канал
05.00, 05.50, 06.35, 07.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-4» 16+
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 

00.35, 01.30, 02.20, 03.05 
Т/с «Ветеран» 16+

12.00, 12.55, 13.50, 14.45 Т/с «Бирюк» 16+
15.40, 16.35, 17.30, 18.20, 19.15, 

20.15, 21.10, 22.00, 22.55, 23.50 
Т/с «Условный мент-2» 16+

03.45, 04.25 Т/с «Глухарь» 16+

      Воскресенье, 20 марта                      

Невыпавшие числа:  46, 56, 65, 78. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! 

Выигрыши выплачиваются с 06.03.2022 г.

Невыпавшие числа:  13, 36, 49, 85. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! 

Выигрыши выплачиваются с 06.03.2022 г.

Невыпавшие числа:  20, 65, 75. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! 

Выигрыши выплачиваются с 06.03.2022 г.

Объявление: «Срочно про-
дам квартиру пьющим, 
орущим, шумно гуляющим, 
желательно с низкой соци-
альной ответственнос-
тью. Пусть мои соседи на-
конец-то поймут, как же 
раньше им везло со мной». 

***
Реклама на небольшом гру-
зовичке: Мы ремонтируем 
то, что починил Ваш муж! 

***
Купил надувную кровать. 
На 12 языках написано: «ку-
паться запрещено». На 
русском: «при купании де-
ржаться за ручки».

***
Вчера заходил сосед и одол-
жил дрель на пару часов. 
Третий день за стеной ти-
шина. Что он сам не свер-
лит — хрен с ним. Но ведь 
мне по утрам сверлить не-
чем! 

***
Родительское собрание на-
поминает сборище секты 
— все внимательно слу-
шают учителя, потом 
сдают деньги, и задумчиво 
расходятся в сумерках.

***
Одноклассники — страш-
ный сайт. Ко мне просят-
ся в друзья — натяжные 
потолки, пластиковые ок-
на, шторы и шкаф-купе. Не 
помню, чтобы в школе со 
мной такие учились.

***
— Ну, чё, красавица, прока-
тимся с ветерком? 
— Не-е, у меня — ревма-
тизм. 
— Тогда — в баньку, попа-
римся от души! 
— Нельзя мне, сердце по-
шаливает.
— Ну, и что ты, такая 
больная, глазки строила? 
— Дак — косоглазие.

***
Первоклассник возвраща-
ется из школы: 
— Папа, вас с мамой ди-
ректор сегодня похвалил и 
поблагодарил за дружбу! 
— Это как?
— А когда меня к нему вы-
звали, он сказал: «Ну мо-
лодцы родители, удружи-
ли школе!»

***
После того как парень по-
рылся в шкафу своей новой 
подруги и нашёл там фор-
му пионерки, медсестры, 
французской горничной 
и униформу сотрудницы 
Следственного комитета, 
он решил, что она не мо-
жет долго удержаться ни 
на одной работе.

***
Встречаются два прияте-
ля, один другому:
— Ты что пешеходом стал, 
почему не на машине?
— Решили сдать две тон-
ны макулатруы. Погрузили 
её в машину, поехали, но не 
вписались в поворот. За-
одно сдали две тонны ме-
таллолома! 

Улыбнись
АФИША

ШАХТИНСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ул. Шевченко, 143 

8 (8636) 22-71-11

11 марта 18:00
«Призрак замка Кентервиль», музыкаль-
ная сказка 12+

12 марта 18:00
«Контрабас», сюрреалистическое собы-
тие 16+

18 марта 18:00
«Очень простая история», притча 12+

Для вас, дети!

13 марта 12:00
«Приключения Буратино», музыкальная 
сказка 0+

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Бар «Извини»

ул. Шевченко, 141, 8-999-694-06-22

25 марта 19:00
Концерт группы «Зимавсегда» 18+

Антикафе «Душа»

пр. Красной Армии, 144, 8-950-866-66-85

11 марта 18:00
Чай с психологом Ольгой Степановой 16+

 
12 марта 12:00

Ролевая игра «Мафия» для возраста 10-
13 лет 6+

 
12 марта 21:00

Своя игра 12+
 

13 марта 17:00
Художественный мастер-класс в тематике 
«K-POP» с музыкой и корейской едой 12+

 
18 марта 21:00

Караоке 16+
 

19 марта 12:00
Мастер-класс по росписи значков руч-
ной работы от Сова Art 6+

 
19 марта 20:00

Танцевальный мастер-класс по бачате 12+

Ресторан «Дача»

ул. Ленина, 168, 8-961-424-70-00

13 марта 18:00
Лига детективных игр. Дело №1 «Убийс-
тво в психиатрической лечебнице» 18+

Антикафе «Друзья»

ул. Шевченко, 96, 8-961-410-10-14 

9 марта 18:00
Dungeons & Dragons (DnD). Ролевая игра 
в жанре фэнтези 16+

 
11 марта  21:00

Игра «Оборотень». Аналог «Мафии» с бо-
лее интересными ролями 16+

 
12 марта 20:30

Интеллектуальная игра «Что? Где? Ког-
да?» 16+

 
13 марта 19:00

Разговор по-английски с носителем язы-
ка 6+

 
15 марта 19:00

Смотрим фильм с киноклубом «16:9» 16+



КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

185 Юристы из Города Будущего оформят 
ваши документы, покупка, продажа, даре-
ние, материнский капитал, ипотека, мате-
ринский капитал до 3-х лет, защита в суде: на-
следственные, жилищные, земельные споры. 
Агентство поможет бесплатно продать ваше 
жилье. тел. 8-918-594-00-80, «Город Будуще-
го», окно №64 и 65. АН «Новый дом».

185 Куплю квартиру. Рассмотрю районы: 
центр, ХБК, Артем, Парковая, не выше 4-го 
этажа. Оплата наличными в день сделки. тел. 
8-918-548-96-86.

549 Куплю кв-ру в вашем районе. Обр. по тел. 8-906-
454-41-43, 28-28-86.
615 В п. Интернациональном кв-ра в бараке из 3-х 
комнат, комнаты большие, высокие. Можно сразу 
заходить и жить. Вход отдельный, большой двор, 
въезд удобный. Во дворе план под застройку. Про-
ведена канализация. Введена в кварт. Вода, газ, са-
нузел подведен. Жил. ком. 48 кв.м. Земли 7 сот. В 
центре. Школа, почта, клуб, магазин. Ц. 1500 т.р. тел. 
8-938-104-36-05.

1-КОМНАТНЫЕ
5108 1-к. кв-ра в п. ХБК, 9/9 эт. Рядом рынок, магази-
ны, школа, садик и т.д. Отличное место для жилья и 
сдачи в аренду. Собственник. тел. 8-900-134-40-20.
5112 1-к. кв-ра, 1-й эт., п. Аютинский. Поликлиника, 
рынок, МФЦ, «Магнит», «Пятерочка», детский сад, 
школа - рядом. Цена 900 т.р., торг. тел. 8-918-516-
00-29.
5118 1-к. кв-ра-студия со всеми удобствами, в цен-
тре г. Сочи, 3/5 эт., пл. 18 кв.м. Ц. 3 млн. 200 т.р. Воз-
можен обмен на г. Шахты с доплатой. тел. 8-988-508-
81-58, собственник.
664 Без посредников! 1-к. кв-ра в п. ХБК (бывшее 
общежитие), 3/5 эт., не угловая, хороший р-н, в хо-
рошем состоянии. Цена 600 т.р., торг. тел. 8-951-523-
46-86.
709 1-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 42,5 кв.м, п. 
Южная, 1/3 эт. кирпичного дома, кухня 10 кв.м, окна 
и лоджия (6 кв.м) - м/пластиковые, санузел совме-
щенный. Цена 1600 т.р. За дополнительную плату - 
400 т.р. - гараж на 2 машины. Обр. по тел. 8-906-180-
48-14.
709 1-к. кв-ра коттеджного типа, пл. 24 кв.м, центр 
(р-н муз. школы), 1/1 эт. каркасно-набивного дома, 
кухня 6 кв.м, санузла нет, отопление печное, вода, 
электричество, газ, центральная канализация - по 
меже. Есть заезд для машины. Ц. 720 т.р., торг. тел. 
8-951-833-80-17.

2-КОМНАТНЫЕ
515 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», ул. 
Ильюшина, 5, 3-й эт., пл. 55,7 кв.м, комнаты изолиро-
ванные, с/у разд., газ. колонка - счетчики, окна м/п, 
кухня 9 кв.м, большой коридор, балкон застеклен, 
состояние - заходи и живи. Ц. 2100 т.р. тел. 8-928-
618-23-33.

545 2-к. кв-ра, 4/5 эт., не угловая, по ул. Парковая. 
Ц. 1500 т.р., без торга. Собственник. тел. 8-951-491-
64-79.
616 2-к. кв-ра со всеми удобствами, 1-й эт., в р-не 
ШахтНИУИ, комнаты изолированные. Ц. 1 млн. 700 
т.р. тел. 8-918-553-18-42.
704 2-к. кв-ра, 2/5 эт., пл. 54 кв.м, ул. Хабарова, 12, 
комнаты изолированные, лоджия витражная - 6,5 м. 
Частично с мебелью. Дизайнерский ремонт. Заходи, 
живи и радуйся. Дорого. тел. 8-928-157-26-83.
709 Крупногабаритная 2-к. кв-ра, 54 кв.м, п. Южная, 
1/3 эт. кирпичного дома, с высоким цоколем, ото-
пление АГВ, комнаты изолированные, санузел раз-
дельный, кухня 11 кв.м, лоджия (6 кв.м) и окна м/
пластиковые. Ц. 2300 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
709 2-к. кв-ра крупногабаритная, улучшенной пла-
нировки, пл. 54,6 кв.м, п. Южная, 3/3 эт. кирпичного 
дома, кухня 10 кв.м, комнаты изолированные, сану-
зел раздельный, лоджия 6 кв.м, окна м/пластико-
вые. Ц. 1600 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
709 2-к. кв-ра, пл. 31,4 кв.м, п. ХБК, р-н конечной 
остановки, 4/5 эт., середина кирпичного дома, бал-
кона нет, в кв-ре установлена ванна, горячая вода 
- электрокотел. Туалет на 2 хозяина, есть возмож-
ность установить свой. Ц. 620 т.р., торг. тел. 8-951-
833-80-17.
709 2-к. кв-ра, пл. 43/30/6 кв.м, р-н ул. Парковая, 4/5 
эт. кирпичного дома, санузел раздельный, есть бал-
кон. Ц. 1650 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
709 2-к. кв-ра коттеджного типа, пл. 41,9 кв.м, п. Пе-
тровка, комнаты смежные, отопление газ - форсун-
ка, центральная канализация. Во дворе небольшой 
навес. Ц. 580 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
709 2-к. кв-ра улучшенной планировки, пл. 56,7 
кв.м, р-н 10-го магазина, 8/9 эт. кирпичного дома, 
комнаты изолированные, кухня 8,6 кв.м, 2 балкона, 
м/пластиковые окна, сплит-система. Возможна про-
дажа с мебелью. Рядом вся инфраструктура. Ц. 1800 
т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
709 2-к. кв-ра, пл. 43,8 кв.м, п. ХБК, 2/5 эт. кирпич-
ного дома, кухня 6 кв.м, санузел раздельный, ком-
наты изолированные, балкон застеклен, есть сплит-
система. Ц. 1700 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.

3-КОМНАТНЫЕ
616 3-к. кв-ра со всеми удобствами, 5-й эт., с инди-
видуальным отоплением, по ул. Парковая. Ц. 2 млн. 
600 т.р. тел. 8-918-553-18-42.
687 3-к. кв-ра, 4/5 эт., с косметическим ремонтом, 
не угловая, мебель остается, отопление централь-
ное, в жилом р-не п. ХБК, по ул. Ворошилова, 45. 
Имеется небольшой торг. Ц. 1850 т.р. По остальным 
вопросам обр. по тел. 8-928-769-35-62.
5203 3-к. кв-ра (угол Енисейского и Ионова). Соб-
ственник, 2/3 эт., пл. 72/51/9,8 кв.м, в/п 2,7 м, с/у 
разд., центральное отопление, газ. колонка, м/п 
окна. Ремонт. В кухне встроен. мебель. Мебель в 
кв-ре остается. Есть подвал. Подробности по тел. 
8-928-212-58-66.
709 3-к. кв-ра, пл. 58,1/46/6,2 кв.м, центр города, 
2/4 эт. кирпичного дома, 2 комнаты смежные, 1 изо-
лированная, санузел совмещен, горячая вода - ко-
лонка, есть балкон. Вся инфраструктура в шаговой 
доступности. Цена 2650 т.р., торг. Обр. по тел. 8-928-
142-87-78.

709 3-к. кв-ра, пл. 60,4/38,5/10,5 кв.м, п. Артем, ост. 
«Нижняя Машиносчетная», 1/5 эт., середина кир-
пичного дома, комнаты смежные, санузел совме-
щенный, балкон застеклен, сделан косметический 
ремонт. Есть 2 сплит-системы, домофон. Остает-
ся встроенная кухня и вся мебель. Ц. 1900 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
709 3-к. кв-ра коттеджного типа, пл. 69/42/7 кв.м, п. 
Артем (Верхняя Власовка), комнаты изолирован-
ные, санузел совмещенный, отопление АГВ, входная 
дверь металлическая, канализация - сливная яма. Во 
дворе (9 сот.) кирпичный гараж, летняя кухня, хозпо-
стройки. Цена 1700 т.р., торг. Обр. по тел. 8-951-833-
80-17.
709 Срочно! 3-к. кв-ра, пл. 35,9/25/7,1 кв.м, р-н п. Но-
востройка, 1/2 эт., м/пластик. окна, счетчик на воду. 
Рядом детский сад, магазины, остановка. Ц. 720 т.р., 
торг. тел. 8-928-142-87-78.
709 3-к. кв-ра, пл. 57 кв.м, п. Майский (центр), 3/5 
эт. кирпичного дома, кухня 6 кв.м, санузел раздель-
ный, дом газифицирован, в кв-ре газа нет, есть бал-
кон. Вся инфраструктура в шаговой доступности. Ц. 
1050 т.р. тел. 8-906-180-48-14.

4-КОМНАТНЫЕ
66 4-к. кв-ра в центре города, с мебелью частично. 
Окна и балкон м/пластик, санузел раздельный, 3/5 
эт. Паркет. Имеется свой подвал. Ремонт свежий. 
Все документы на собственность в порядке. Произ-
веден капремонт дома в 2019г. Продает собствен-
ник. Звонить в любое время по тел. 8-918-594-30-03, 
Михаил.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

1989 Ремонт и установка газовых котлов, ко-
лонок, плит, электроводогреек, стиральных 
машин, 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.

2504 Ремонт стиральных машин-автомат на 
дому, любых марок. Замена подшипников 
неразборных баков. Большой опыт работы, 
расходные материалы в наличии, гарантия 
на ремонт. тел. 8-938-163-67-48, Артём.

2905 Мастерская производит 
ремонт телевизоров, микровол-
новок, 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.

3602 РЕМОНТ любых ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Выезд. Гарантия. КУПЛЮ неис-
правные ЖИДКОКРИСТАЛЛИ-
ЧЕСКИЕ и плазменные телевизо-
ры. тел. 8-928-777-46-05.
3631 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ у заказчика на дому, с гаран-
тией до 12 мес. Все необходимые 
запчасти для ремонта всегда с со-
бой. Приезжаю и сразу делаю. Так-
же возможна консультация по те-
лефону. Вызов мастера в центре 
города бесплатный. Стаж работы 
с 1996 года! тел. 8-928-167-25-35, 
8-918-532-64-54.

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.

290 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК. 
Быстро, качественно, с гарантией! тел. 8-928-164-
06-76.

442 Ремонт, настройка, установка ТЕЛЕВИЗОРОВ; 
спутникового оборудования «ТРИКОЛОР»; ЦИФ-
РОВЫХ ПРИСТАВОК и АНТЕНН на 20 каналов. Ку-
плю неисправные телевизоры. Обр. по тел. 8-908-
198-01-58.

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.

106 Ремонт бытового газового оборудования. КОТ-
ЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. Обращаться по тел. 8-928-
622-17-27.

5169 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.

127 Профессиональный ремонт СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН (автоматов), ХОЛОДИЛЬНИКОВ, те-
левизоров, ремонт и обслуживание СПЛИТ-
СИСТЕМ. Гарантия. Качество. Обр. по тел. 8-918-
518-10-37.

128 Мастерская проводит квалификационный 
ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ отечественного и импорт-
ного производства. Продажа, монтаж, ремонт, те-
хобслуживание СПЛИТ-СИСТЕМ. Выезд на дом. 
Гарантия. Качество. тел. 8-928-213-52-85.

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

5221 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.

ИЩУ РАБОТУ
626 Ищу работу сиделки по уходу за больными 
людьми, опыт работы есть. И помощь по хозяйству. 
тел. 8-988-890-19-20.
715 Мужчина ищет работу массажиста, ремонт 
квартир, досмотр. Сниму жилье недорого. Рассмо-
трю все варианты. тел. 8-952-419-23-37.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

37 Адвокат. Уголовные и гражданские де-
ла. Наследство, самозастрой, оформление 
земельных участков, гаражи, ДТП. Оплата 
от результата. Консультация бесплатно. тел. 
8-928-777-01-49.

382 Кредитный эксперт. Помощь в оформлении 
кредитов. Банкротство физических лиц. Возврат 
страховок по кредитам. Отмена судебных прика-
зов. Исправление кредитной истории. Автокре-
диты. Онлайн консультации. тел. 8-909-412-58-19, 
8-961-274-72-89.

ЗДОРОВЬЕ
5168 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «АЛЕФ». 
Профессиональный ПСИХОЛОГ, психодиагности-
ка, индивидуальное и семейное консультирова-
ние. Помощь людям, страдающим зависимостями, 
депрессиями, эмоциональными кризисами. РАБО-
ТАЛИ НА СМИДОВИЧА. ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-988-
252-06-11.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕКЛАМЕ
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3697 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.

Тел. 8-951-519-68-58

НАДОЕЛИ ПОСТОРОННИЕ ЛЮДИ В ПОДЪЕЗДЕ?
Установите домофон с некопируемыми ключами за 30000 руб.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ   

УСТАНОВКА  

ОБСЛУЖИВАНИЕ

283. Реклама

*Рассрочка на 4 месяца
Предоставляет ИП Петухов Н.А.

WhatsApp
Как подать объявления в газету 
«К Вашим Услугам» не выходя из дома

Рассказываем, как это сделать:

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

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

ВНИМАНИЕ!
Список рубрик 

для публикации 
в которых необходимо 
прислать ксерокопию 

вашего паспорта.
— Работа (вахта)

— Знакомства
— Строительно-

ремонтные услуги.

Реклама

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

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

Остались вопросы? 
Звоните в редакцию 

по тел. 
8–989–522–43–24

194. Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Слуховые аппараты

Выезд на дом. 8–987–869–51–74

15 марта (вторник) с 9.00 до 10.00
г. Шахты, ГДК ул. Садовая, 10 Б

Внутриушные, заушные, цифровые, безбатарейные,  

бесшумные. С настройкой для разборчивости речи.

От 6 000 до 15000 руб.

Пр-во Россия, Германия, Дания, Канада, Швейцария.
К аппарату батарейки и вкладыши бесплатно!



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. Обра-
щаться по тел. 8-908-500-87-71, Юрий.
48664 Песок: щебень, чернозем, камень (бут пластун 
для слив. ям). Глина. Камаз, ЗИЛ, Тонар. Вывоз мусора (5 
кл.). Слом строений и услуги экскаватора-погрузчика 
(фундаменты, котлованы, траншеи, планировка и т.д.). 
Отсыпка дорог (порода красная или черная, все фрак-
ции). тел. 8-928-216-72-95, 8-904-345-70-69.

2957 Бригада выполнит строительные рабо-
ты. Ремонт «под ключ». Все внутренние ра-
боты. Штукатурка, кафель, шпаклевка, обои. 
Монтаж и демонтаж дверей, окон, крыш. По-
краска. тел. 8-989-535-62-28.

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. Инстаграм maks_
rem_stroi. 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.

6114 Выполним различные виды ремонтно-
строительных работ любой сложности от А до Я. 
тел. 8-952-578-56-71, 8-918-893-67-27, Евгений.

6837 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.

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.
374 Сайдинг, откосы на окна, гипсокартон, пере-
городки, ламинат, пластик, линолеум, штукатур-
ка, шпаклевка, арка, плитка, поклейка обоев, МДФ, 
электрика, сантехника. Помогу в выборе и доставке 
материалов. тел. 8-951-820-73-01, 8-988-949-82-27.

39 Недорого! Быстро! Качественно! Все виды отде-
лочных работ. Штукатурка любой сложности, отко-
сы, шпаклевка, обои, покраска, поклейка. Натяжные 
потолки. Звоните в любое время по тел. 8-908-170-
29-30, Вероника.

43 Малярно-штукатурные работы. Любой объем. От 
комнат до «ремонта под ключ». Поклейка обоев. По-
краска. Установка плинтуса. тел. 8-903-473-07-61.

459 Ремонт крыш, обшивка сайдингом, наве-
сы, заборы, бетонные работы, баня, хозблок, от-
мостки, внутренняя отделка и многое другое. тел. 
8-903-463-96-42.

378 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ КОНСТАНТИНА. 
Установим вам натяжные потолки. Большой вы-
бор цветов и фактур потолка. Бесплатный замер. 
Монтаж в течение 2-3 дней после замера. Безо-
пасный монтаж. тел. 8-906-425-84-64, Константин.

400 Сантехнические работы. 
Замена водопровода, канали-
зации. Монтаж отопления. Те-
плый пол. Сборка душевых ка-
бин. Установка сантехники. тел. 
8-905-439-63-31.

452 Выполняю 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.

453 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.

485 Выполним все виды земляных работ! Водопро-
вод, канализация, септик «под ключ». Все виды бе-
тонных работ. Демонтажные работы, слом ветхих 
строений, пробивка отверстий в стене. Спил дере-
вьев, выкорчевывание пеньков. Быстро! Недорого! 
тел. 8-918-585-03-92, 8-928-756-40-28, Андрей.

486 Выполним разные виды земляных работ! Бе-
тонные работы! Сливные ямы, канализация, во-
допровод «под ключ»! Слом ветхих строений. 
Пробиваем отверстия в стенах. Спил деревьев, 
выкорчевывание пеньков. Сделаем быстро и ка-
чественно! тел. 8-989-707-50-29, 8-928-756-40-28, 
Михаил.

5092 Натяжные потолки, ролл-ставни, ролл-ворота. 
Приглашаем к сотрудничеству дилеров. Подробно-
сти по тел. 8-961-40-40-124, www.potolok-v-rostove.
ru,  инстаграм atelie_potolkоv.

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

546 Выполняю работу по отделке: шпаклевка, шту-
катурка, стяжка, откосы, плитка, линолеум. тел. 
8-928-959-60-11.
5117 Выполняю все виды ремонтно-строительных 
работ: гипсокартон, сайдинг, шпатлевка, ламинат, 
откосы, обои, обшивка балконов, плитка, электри-
ка, сантехника. Помогу с выбором и доставкой ма-
териала. тел. 8-908-505-21-67.
588 Бригада строителей выполнит все виды работ: 
ремонт крыш, внутренние работы, стягивание до-
мов, дома с нуля, тротуарная плитка и многое дру-
гое. Заборы, ворота, навесы, решетки, двери, бе-
седки, оградки. Работаем со своим материалом, а 
также с материалом клиентов. Пенсионерам осо-
бые условия. тел. 8-903-434-06-74, Андрей.
587 Бетонные работы. Монолит, бетонная стяжка 
полов. Демонтаж старых зданий. Монтаж кровли. 
Кладка кирпича (шлакоблок, пенобетон). Земляные 
работы. Сливные ямы. Водостоки. Железные, дере-
вянные заборы. Спил деревьев, выкорчевывание 
корней. тел. 8-961-311-44-07.
59559 Выполняем монтаж сайдинга, пластика, 
МДФ, вагонки, гипсокартона, настил линолеума, ла-
мината. Монтаж заборов, навесов и т.д. тел. 8-905-
486-11-90, 8-988-993-95-84.

108 Услуги сантехника. Отопление, водоснабже-
ние, канализация, установка унитазов, душ. ка-
бин, замена котлов, замена водомеров, ГВС и 
ХВС. Замена смесителей и многое другое. тел. 
8-928-190-89-20, Вячеслав.

608 Кровельные работы любой сложности. Частич-
ный ремонт кровли. Требуются разнорабочие. тел. 
8-909-415-96-31, 8-918-509-34-69.

611 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.

604 ПЛИТКА, ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». Штука-
турка, водопровод, сантехника, установка душе-
вых кабинок, теплые полы электрические, во-
дяные, отопление. Ремонт, замена смесителей, 
душевых кабинок, стиральных машин, ванн, ра-
диаторов отопления, кранов и т.д. тел. 8-928-954-
35-64, Виктор.

606 Бригада строителей: заборы, крыши, навесы. 
Внутренние работы. Сараи. Двери. Решетки. От-
мостки. Стяжки. Террасы. Утепление крыш. Свароч-
ные работы. Обшивка сайдингом. Работаем со сво-
им материалом. тел. 8-989-526-84-00, Андрей.

5135 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.

103 Ремонт металлопластиковых окон, вход-
ных дверей. Балконы, лоджии, ролл-ставни, ролл-
ворота, рулонные шторы, жалюзи. Замер, монтаж. 
Устранение продувания, промерзания, запотева-
ния. МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Ремонт и установка. тел. 
8-951-517-53-36.
5165 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВАННОЙ КОМ-
НАТЫ И КУХНИ ОТ А ДО Я. Электрика, сантехника, 
плитка, штукатурка, стяжка, ламинат, гипсокартон, 
откосы. Установка душевой кабины и многие дру-
гие работы. тел. 8-919-882-48-34.
5167 Бригада строителей выполняет все виды ра-
бот. Заборы, навесы. Ворота, решетки, оградки. Сай-
динг. Отмостки. Тротуарная плитка. Ремонт крыш и 
т.д. тел. 8-905-479-99-30, Андрей.
109 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Установ-
ка ПОРЕБРИКОВ, БОРДЮРОВ. Большой опыт ра-
боты. Качество. Любая сложность. ТЕЛ. 8-960-459-
77-88.
5177 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.

623 Строительно-монтажные работы. БЕТОННЫЕ 
- ЗЕМЛЯНЫЕ работы. ДЕМОНТАЖ старых строе-
ний. Вывоз мусора (5 кл.). ПОГРУЗКА - РАЗГРУЗКА 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. ЗИЛ, Камаз. Песок, щебень, 
чернозем, перегной. ШТУКАТУРКА - шпаклевка, 
стяжка, откосы, покраска, обои. тел. 8-908-506-82-
30, 8-951-493-40-70.

5177 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.

613 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.

614 Укладка камня-пластушки. Тротуарная плит-
ка. Бетонные работы. Стяжка. Плитка. Штукатурка, 
структурная штукатурка. Электрика. Сантехника. 
Доставка материалов. тел. 8-908-50-30-500, 8-928-
965-79-79.
642 Производим демонтаж любых зданий, бетон-
ные и земляные работы: заливка нового и усиле-
ние старого фундамента, копка ям, траншей, плани-
ровка участка, спил деревьев, уборка территории. 
Вывоз бытового и строительного мусора (класс 5). 
Сливные ямы. Доставка любых сыпучих материа-
лов. Звоните: 8-928-626-45-79, Владимир.

650 Строительная бригада выполняет все виды 
работ из своего материала: крыши, навесы, за-
боры, стяжка домов, обшивка сайдингом, при-
стройки, бетонные работы и др. Пенсионерам 
особые условия. тел. 8-908-517-14-09, Артур.

605 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Опытная бригада 
выполнит работы по асфальтированию дво-
ров, стоянок, АЗС, ангаров, магазинов. Гаран-
тия качества и сроков выполнения, установка 
бордюров, поребриков. Выезд на замер бес-
платно. При заключении договора в день за-
мера - установка поребриков в подарок! тел. 
8-903-470-82-07, АЛЕКСАНДР.

657 Сливные ямы «под ключ». Водопрово-
дные колодцы, ямы под уличный туалет. За-
мена водопровода без вскрытия грунта. За-
мена канализации. Установка водомеров. 
Ручная копка траншей. Земляные работы. 
тел. 8-909-410-54-89, Юрий.

685 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА лю-
бой сложности БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСОБОМ 
(труба в трубу). Замена канализации, установка во-
домеров, врезка-переврезка под давлением, слив-
ные ямы «под ключ». ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗА-
ЦИИ ПРОФ. ОБОРУДОВАНИЕМ. Гарантия. тел. 
8-928-160-73-70, Владимир.

688 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.

691 СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА. ВЫПОЛНЯ-
ЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ, СТЯГИВАНИЕ ДОМОВ, 
ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛКИ, ТУАЛЕТЫ, САЙДИНГ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, 
КРЫШИ И ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ. ТЕЛ. 8-999-
57-222-93.

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 дающим 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.

697 Выполним следующие работы: ворота любые, 
заборы, беседки, навесы и т.д. Поменяем водопро-
вод. Быстро, качественно. Выезд на замеры. тел. 
8-905-429-12-81.
703 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: ЭЛЕКТРИКА, ШТУ-
КАТУРКА, ОТКОСЫ, ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ПО-
КРАСКА ДЕКОРАТИВНАЯ, ОБЫЧНАЯ, ЛИНОЛЕ-
УМ, ЛАМИНАТ. ТЕЛ. 8-908-512-57-67.

140 ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. РЕМОНТ ГА-
ЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей! Замена водоме-
ров. Установка насосов! Ремонт отопления. Устра-
ним любую аварийную ситуацию. РАБОТАЕМ 
КРУГЛОСУТОЧНО! Купим б/у настенные газовые 
котлы. тел. 8-928-135-74-85, 8-999-694-17-64.

139 Гипсокартон, плитка, обои, шпатлевка, уста-
новка дверей. Заливка пола, фундамента. Копка 
и кладка СЛИВНЫХ ЯМ. Замена и установка уни-
тазов, раковин, водомеров. Работы по электрике. 
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. РЕМОНТ ГАЗО-
ВЫХ КОТЛОВ. тел. 8-928-135-74-85.

718 Все виды ремонтно-строительных и монтажных 
работ, в т.ч. крыши, заборы, навесы, нестандартный 
ремонт. тел. 8-928-131-64-76, 8-951-508-29-11.

5218 Выполним работы: штукатурка, шпатлевка, 
гипсокартон: стены, перегородки, обои, покра-
ска, стяжка пола, ламинат, линолеум, плинтуса. А 
также демонтаж старых перегородок, деревян-
ных полов, сбиваем штукатурку. тел. 8-928-751-
51-63, Вадим.

722 Ломаем, вывозим, спил деревьев. Бетонные ра-
боты. Кровля. Малярные и штукатурные работы. 
Вывоз мусора (5 кл.). Песок, щебень в мешках. тел. 
8-961-331-96-79.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
350 ВАШ ПЕРЕВОЗЧИК! Грузоперевозки по стра-
не с подбором машины. ПЕРЕЕЗДЫ ДОМАШНИЕ, 
ОФИСНЫЕ, С ГРУЗЧИКАМИ И БЕЗ ГРУЗЧИКОВ. 
Вывоз мусора (5 кл.). Утилизация б/у мебели. Спил 
и вывоз деревьев. Пенсионерам особые условия. 
Звоните. ТЕЛ. 8-961-288-01-18, АНДРЕЙ.

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

5189 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.
5189 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.
5189 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.
5189 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.

680 Грузоперевозки по городу и РФ. Домаш-
ние и офисные переезды. Вывоз мусора (5 
кл.). Свои грузчики специализированные и 
всегда трезвые. Быстро, качественно и по до-
ступной цене. тел. 8-903-437-67-95.

706 ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕЕЗДОВ - КАЧЕСТВЕННО И 
НЕДОРОГО! ПЕНСИОНЕРАМ ОСОБЫЕ УСЛО-
ВИЯ. НА БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ РАБОТЫ ТОЖЕ 
ДЕЙСТВУЮТ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ! КВАРТИР-
НЫЕ, ОФИСНЫЕ И ДАЧНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ПЕРЕ-
ВОЗ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ВЕЩЕЙ. БЫСТРО 
ОТВЕЗЕМ, ХОРОШО УПАКУЕМ И АККУРАТНО 
РАССТАВИМ. ВСЕГДА ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ! 
ТЕЛ. 8-996-127-58-50.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ДОКУМЕНТЫ
5204 Утерянный студенческий билет на имя При-
ходько Олеси Николаевны, студентки Шахтинского 
педагогического колледжа, выданный 2 сентября 
2019 г., просьба считать недействительным.
690 Утерянное удостоверение Ветерана труда и 
проездной талон на имя Величко Ольги Тарасовны 
считать недействительным.
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122 Услуги миниэкскава-
тора. 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.

5215

Äîðîãóþ æåíó è ìàìó

ÖÂÅÒÀÅÂÓ
Ëþáîâü

Âèêòîðîâíó

С праздником весны  
тебя поздравляем!
Счастья, здоровья,  

веселья желаем!
Пусть эта весна принесёт  

для тебя
Много улыбок, тепла и добра!

Муж, сын.

ïîçäðàâëÿåì 
ñ äí¸ì 8 Ìàðòà!

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Ветеранов Великой Отечественной 
войны, отмечающих юбилей
2 марта Феодосию Тихоновну Васильченко
3 марта Валентину Яковлевну Мозговую, 
Антонину Алексеевну Попову
15 марта Николая Ивановича Широкова 

Городской Совет ветеранов.



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ

68 Песок - 2800, щебень - 5500, отсев - 3500, по-
рода (черная, красная) - 3500, глина - 3000, чер-
нозем - 3500. Камень бутовый для фундамента и 
сливных ям - 5500. А/м ЗИЛ. тел. 8-900-120-94-08.

537 Песок, щебень (синий, рыжий, черный, 
красный), отсев, камень-бут, пластушка. Шла-
коблок. Чернозем. Доставка бесплатно. Вывоз 
мусора (V класс). тел. 8-928-148-54-43.

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.

670 Песок, щебень, отсев, камень бутовый, пластуш-
ка, порода (красная, черная), глина, кирпич бутовый 
б/у. Вывоз мусора (5 кл.). тел. 8-919-891-37-37.

137 Доставка: песок, щебень голубой, серый, 
красный, черный, камень бутовый, глина, чер-
нозем, отсев, шлак. Вывоз мусора класс V. Груз-
чики. Услуги ЗИЛ-130 самосвал, Камаз и мини-
экскаватора. тел. 8-906-418-52-18, Юрий.

серы37 Дос
красный, черный, камень бутовый, глина, чер
нозем, отсев, шлак. Вывоз мусора класс V. Груз
чики. Услуги ЗИЛ-130 самосвал, Камаз и мини
экскават

5209 Доставка! Быстро! Песок 6 тонн - 2800, 
щебень строительный 6 тонн - 5500, щебень 
синий 6 тонн - 6000, отсев 6 тонн - 3000, ще-
бень черный 6 тонн - 2700, камень бутовый 5 
куб. - 6000. тел. 8-988-946-61-28.

СДАМ-СНИМУ
239 Посуточно и по часам сдается уютная, комфор-
табельная 1-к. кв-ра. По приемлемой цене. Интер-
нет, быт. техника, сплит. Собственник. тел. 8-989-
722-78-00.
5140 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предло-
жения, с мебелью и без мебели. На выгодных для 
вас условиях. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
646 Сдается 1-к. кв-ра в п. Ново-Азовка, на длитель-
ный срок. По ул. Евлахова, 53. Газ, свет, вода - все 
имеется. Школа, садик, магазины, остановка. тел. 
8-989-611-73-96.
668 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК на длительный срок. 
тел. 8-950-862-07-90.
136 Сдам 1-к. кв-ру в п. ХБК, бывшее общежитие, 
все удобства в кв-ре. Рядом рынок, магазины. Жела-
тельно порядочной женщине (девушке). тел. 8-988-
574-05-55.
695 Сдается 1-к. кв-ра, 1/5 эт., р-н «Сбербанка» в п. 
ХБК, телевизор, холод., мебель, балкона нет. Оплата 
6 т.р. + к/у. тел. 8-919-888-97-44.
711 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, за «Пятерочкой». Ря-
дом остановка, рынок, магазины. Состояние кв-ры 
жилое, без мебели. Общ. пл. 38 кв.м, 3-й эт. Оплата в 
месяц 5 т.р. + коммуналка. Собственник. тел. 8-964-
771-56-86.
5214 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Островского, 
1/5 эт., сост. нормальное, отопление ТЭЦ, диван, хо-
лодильник, телевизор, ТВ, стир. машинка - автомат. 
Оплата 6 т.р. + к/п. тел. 8-908-518-50-53.
5214 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. Шах-
ты, п. Каменоломни, с мебелью и без. Оплата налич-
ными. Рассмотрю любые предложения. тел. 8-908-
518-50-53.
5219 Сдается 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, пер. Лу-
говой, 2/3 эт., ТЭЦ, состояние обычное, с мебелью и 
быт. техникой, кроме ТВ. Фото можно прислать на 
ватсап. Семье, студентам, командировочным. Опла-
та 10 т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-
442-09-42.

5214 Сдается 3-к. кв-ра в п. Артем, ул. Ильюшина, 
5/5 эт., сост. нормальное, 2 дивана, ТВ, холод., стир. 
машинка - автомат. Оплата 7 т.р. + к/п. тел. 8-908-
518-50-53.
5214 Сдается 1-к. кв-ра, ул. Шевченко (р-н детской 
стоматологии), сост. нормальное, диван, ТВ, холо-
дильник, стир. машинка - автомат. Оплата 12 т.р. + 
к/п, отопление ТЭЦ. тел. 8-908-518-50-53.
5219 Сдается 1-к. кв-ра в п. Фрунзе, 3/5 эт., АГВ, с ме-
белью и быт. техникой, кроме ТВ. Фото можно при-
слать на ватсап. Оплата 7 т.р. + ком. платежи. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5219 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлини-
ка», 4/5 эт., ТЭЦ, состояние обычное. С мебелью. Без 
бытовой техники. Оплата 5 т.р. + ком. платежи. тел. 
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
5219 Сдается 2-комн. дом в п. Азовка, р-н 42-й шко-
лы. Удобства, заезд. АГВ. Можно с мебелью, можно 
без мебели. Оплата 8 т.р. + счетчики. тел. 8-904-442-
09-42, 8-928-139-14-97.

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.

61 Куплю авто дорого, любой марки, в любом со-
стоянии, можно после ДТП и без документов, за на-
личный расчет. тел. 8-908-17-77-007, 8-928-226-60-
07, Юра.

519 Куплю мотоциклы, мопеды, мотороллеры, а так-
же запчасти к ним. Куплю старый автомобиль. тел. 
8-950-840-32-97, Никита.

676 Срочный выкуп любых автомобилей, мото-
циклов, колес, прицепов. Обр. по тел. 8-904-500-
61-61.

721 Продаются б/у колеса. Резина R 13, 14, 15, 16. 
Продам литые диски на «Ниву Шевроле» R 15 в иде-
альном состоянии. Крышка багажника на «Вол-
гу-3110» белого цвета, в сборе. Споллер и стопы. 
Цена договорная. тел. 8-950-851-55-52.

УЧАСТКИ
5110 Продается земельный уч-к 5 сот. в ст. Раздор-
ская, коммуникации по меже. тел. 8-951-843-25-75, 
Надежда Михайловна.
686 Продам уч-к 6 сот. по пер. Транспортному, есть 
дом 35 кв.м под снос, газ на уч-ке, свет, вода - ря-
дом. Остановки, магазины рядом. Есть посадки: ви-
ноград, розы, плод. деревья, ухожено. Документы 
в порядке. Собственник. Ц. 900 т.р., торг. тел. 8-988-
576-25-56.
683 Продается уч-к 6 сот. в собственности. Газ, свет, 
вода - рядом. В п. Мирный, за бывшим вещ. рынком. 
Ц. 420 т.р., торг. тел. 8-905-429-32-18.
672 Продается земельный уч-к 8 сот. в п. Майский, 
вода подведена, счетчик, коробка кирпичного до-
ма 11х13 на высоком фундаменте. Ц. 750 т.р. тел. 
8-909-410-27-78.
669 Продается уч-к 6 сот. в р-не п. Красина, улица 
асфальтированная, освещена. Газ, вода, централь-
ная канализация на меже. Садик, школа, магазины, 
остановка в шаговой доступности. тел. 8-961-314-
51-73.
707 Продается земельный уч-к 6 сот. под строи-
тельство жилого дома, по ул. Лозовая, п. Мирный, 
недалеко от школы. Фасад 20 м. Все коммуникации 
рядом. Ц. 350 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-
55-15-180, 8-928-158-90-20.
59537 Продается земельный уч-к 8 сот., на уч-ке 
свет, домик, по ул. Набережная, ст. Раздоры. тел. 
8-906-186-46-92.
59537 Продается земельный уч-к 6,5 сот., коммуни-
кации по меже, в ст. Раздоры, ул. Красноармейская, 
35А, р-н нефтебазы. тел. 8-906-186-46-92.
59537 Продается земельный уч-к 4 сот., до реки 
Дон 30 м, в охранной зоне, ст. Раздоры. тел. 8-906-
186-46-92.

г. Шахты, ул. Советская, 143;

Угол пер. Красный Шахтёр - Ленина, 142
8-938-120-59-21
8-928-626-03-97, kretsuvika@mail.ru

1667. Реклама
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1100. Реклама
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1206. 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

1677. Реклама

Скидки действуют  
с 01.09.2020 до 31.12.2022. 
Кредит и рассрочка 
предоставлены банками 
«Русский стандарт»,  
«Хоум кредит Банк»

ИЩИТЕ ЖИЛЬЦОВ В СВОЮ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ — ОНИ УЖЕ ПОСЕЛИЛИСЬ 

В НАШИХ СОЦСЕТЯХ И ЖДУТ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ. 
Одноклассники — shahtykvu, Вконтакте — kvu_shahty_novosti, 

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

АУДИТОРИЯ — 78 000 ПОДПИСЧИКОВ!

1414. Реклама

Акция действует с 1.10.2021 до 31.12.2022 г. 

Подробнее об организаторах, сроках, месте проведения мероприятия и получении подарков можно узнать по тел. и адр.

8-928-601-46-45
пр. Карла Маркса 110-а
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290. Реклама

окна и балконы
натяжные потолки

жалюзи
роллставни
роллворота

двери

ремонт оконремонт окореморре нт окемо омо оремонт окооко
п. Артём, ул.  Балакирева 11а, 

т. 8-928-615-03-80

Всем скидка 
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*А
кц

ия
 д

ей
ст

ву
ет

 д
о 

31
.0

3.
20

22
 г.



РАБОТА
6749 ВИП-АГЕНТСТВО Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 
ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МИ-
ЛЫХ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ. ГИБКИЙ ГРА-
ФИК. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ЕСТЬ НЯ-
НЯ, ПОМОГАЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ОПЛАТА 
ЕЖЕДНЕВНО. ТЕЛ. 8-903-404-09-28, 8-952-
581-11-76, WHATSAPP, VIBER, TELEGRAM. 
8-952-581-11-76.

27 Требуются электрики-монтажники для работ по 
капитальному ремонту в многоэтажных домах г. 
Шахты, замена электропроводки и эл. щитов. тел. 
8-928-774-774-54.
28 Требуются сантехники для работ по капитально-
му ремонту в многоэтажных домах. Замена систем 
отопления, канализации и ХВС на полипропилено-
вые трубы, г. Шахты. тел. 8-918-533-07-04.
30 В МКК «Хорошие деньги» требуются персональ-
ные менеджеры для продажи банковских продук-
тов, оформления займов клиентам. Возможно офи-
циальное оформление и по трудовому договору 
ГПХ. тел. 8-961-292-95-60, 8-961-292-95-74.

5021 ООО «Новочеркасскому теплично-
му комбинату» требуются рабочие в биола-
бораторию; в теплицу (мужчины и женщи-
ны). Тракторист, водитель автобуса, слесарь, 
слесарь-электрик, электрик КИПа. Работа по-
стоянная. Доставка служебным транспортом. 
тел. 8-863-523-11-12, с 8 до 16 час.

5075 Требуется грузчик-комплектовщик склада; 
продавец-консультант. График работы 5/2, с 9 до 
18 час. Обр. ул. Ленина, 162, магазин «Спектр», тел. 
8(863) 622-20-54, 8(863) 622-49-61.
56 Требуется водитель на иномарку, категории «Е». 
Работа по Ростовской области. тел. 8-928-121-08-70.
5088 Требуется мастер чистоты в лицей 6. Обра-
щаться по тел. 8-989-616-89-13, звонить с 10 до 15 
час.
193 Требуются сотрудники: уборщики территории 
склада. Сменные графики: 2/2, 3/2, 4/2 с 8 до 18 час. 
Оплата смены - 990 руб. Рабочее место: г. Шахты, п. 
Интернациональный, ул. Майская, 4А, РЦ «Тандер» 
(склады Магнит). тел. 8-928-164-84-20, Татьяна.
517 В школьную столовую п. ХБК требуется повар с 
опытом работы. График работы 5/2. тел. 8-918-893-
26-37, Светлана Васильевна.
550 Вахта. Москва. Требуются каменщики, строполя, 
разнорабочие, сварщики. Общежитие, спецодежда, 
инструмент предоставляем. Трудоустройство офи-
циальное, пакет документов. тел. 8-928-623-94-00, 
Дмитрий.
5159 Требуются швеи в цех и швеи-надомницы. тел. 
8-8636-23-79-78, 8-903-473-13-02.
5163 Ищем цех со швеями или ателье. Предлагаем 
постоянную работу по пошиву изделий. Не одежда. 
Условия сотрудничества по тел. 8-989-524-21-88.
5182 В столовую требуется мастер чистоты. Гра-
фик сменный. Зарплата 1000 руб./смена. Достав-
ка до места работы. Питание за счет компании. тел. 
8-908-515-35-27.

641 В кафе в центре города требуется официант и 
посудомойщица. тел. 8-928-168-98-71.

645 В ресторанно-гостиничный комплекс «Инте-
грал» требуется горничная, администратор в сау-
ну. График работы сутки через двое. тел. 8-918-504-
69-61.
5187 На постоянную работу требуются водители 
категории С. Для работы на Камазе-самосвал. Опла-
та понедельно. тел. 8-928-750-99-65, пр. Чернокозо-
ва, 212А.

126 Срочно! Требуются мужской парикмахер и про-
давцы. тел. 8-906-414-24-81, 8-928-141-75-10.

648 Продовольственному магазину п. Артем тре-
буется продавец. График работы сменный. тел. 
8-918-53-489-49.

647 Фермерскому хозяйству в х. Киреевка Ро-
стовской области Октябрьского р-на требуется 
механизатор-комбайнер с опытом работы. тел. 
8-918-512-77-77.

643 В дружный коллектив для творческой работы 
на свежем воздухе требуются трудолюбивые ребя-
та на должности разнорабочих. Оплата труда сдель-
ная. Приветствуется отсутствие вредных привычек.  
тел. 8-928-626-45-79, Владимир.
673 В столовую требуется кассир. График день/
ночь, 2 выходных. Доставка и питание за счет ком-
пании. З/п 23000 руб. тел. 8-908-515-35-27.
675 Требуется мастер чистоты в сервис «Абсолют 
Авто», пр. Победы Революции, 117 и ул. Ворошило-
ва, 6. Подробности по тел. 8-928-153-46-07.
678 На предприятие в п. Каменоломни требуются: 
менеджер по тендерам; механизатор погрузчика. 
Официальное трудоустройство, полный соцпакет. 
тел. 8(86360) 2-03-90, 8-951-515-72-80, Ирина.

275 Требуется охранник в частное домовладе-
ние. График: сутки через двое. Оплата 1500 руб./
смена. тел. 8-988-890-04-58.

134 Требуется водитель-экспедитор. Г/р 5/2, кате-
гория В. Все вопросы по тел. 8-909-405-73-60.
267 В магазин «Пятерочка» срочно требуются ма-
стера чистоты: пер. Кислородный, 10; ул. Шишки-
на, 162; ул. Смидовича, 147А; ул. Советская, 121; ул. 
Хабарова, 27Ж; пр. Победы Революции, 174Б. тел. 
8-909-191-97-80.

233 Требуются комплектовщики-грузчики на 
склад в г. Шахты. З/п до 57500 руб./мес. Корпора-
тивный транспорт. тел. 8-903-432-84-53.

246 Требуется грузчик-комплектовщик на продук-
товый склад, для сбора и комплектации продукции 
по накладным. Режим работы 5/2. Зарплата 2 раза в 
месяц без задержек. тел. 8-928-901-75-23.
5208 Требуются сварщики, монтажники. Можно 
бригадой. Ростов-на-Дону. тел. 8-918-543-00-91.

Реклама

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРЕГУДОВА»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ВЫ КРЕАТИВНЫ И ГОЛОВА ПОЛНА  �
СВЕЖИХ ИДЕЙ?

ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО  СПОСОБНЫ      �
ИЗМЕНИТЬ К ЛУЧШЕМУ ГОРОД?

ВЫ АКТИВНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ     �
ИНТЕРНЕТА И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ?

Резюме присылайте 

по эл.адресу: ok@kvu.su 

с пометкой в теме письма 

«Вакансия». 

Тел. 8(8636)22-69-70

Вступайте в ряды сотрудников 

сайта kvu.su 

и газеты «КВУ»
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181. Реклама

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

График работы: 5/2 с 8–00 до 17–00.  
Оформление по ТК РФ. Своевременные выплаты з/п.

Подробности уточняйте: г. Шахты, ул. Наклонная 1 а (п. Новоазовка). 
Добраться можно транспортом № 420 и 436 с центрального рынка; №2 А с п. Артем (завод конечная остановка). 

Тел. 8–918– 518-67-20; 8–988–582–77–55

Электросварщиков арматурных сеток  � – з/п от 30000 руб.
Формовщиков железо-бетонных изделий �  – з/п от 30000 руб.
Лаборанта с опытом работы на заводе ЖБИ  � – з/п от 25000 руб.
Водителя на автобетоносмеситель МАЗ 5516А5-347 2011 г.  � –  
з/п по согласованию.

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЁМОВ ПРОИЗВОДСТВА, 
А ТАКЖЕ ПОВЫШЕНИЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТ 40 000 РУБЛЕЙ ДО 100 000 РУБЛЕЙ!

ТРУБОПРОКАТНОМУ ЗАВОДУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ ПО ТЕЛ.: 8 (863) 333 31 34 ДОБ. 220, 221, 222 ИЛИ ТЕЛ. 8-988-255-39-57, 8-989-614-57-17

* ОПЕРАТОРЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
* ИНЖЕНЕРЫ-ТЕХНОЛОГИ (ТРУБОПРОКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА)
* МАШИНИСТЫ ЭЛЕКТРОМОСТОВОГО КРАНА
* ЗУБОФРЕЗЕРОВЩИК, ФРЕЗЕРОВЩИК
* ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
* СТРОПАЛЬЩИКИ
* ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
* ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК
* СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
* ТОКАРИ
* ОПЕРАТОР СТАНКА ЧПУ
* ГРУЗЧИКИ
* КАМЕНЩИКИ

Доставка транспортом предприятия. 

Выдача спецодежды, медосмотр 

за счет средств работодателя. 

Полный соцпакет. 

Трудоустройство согласно ТК РФ. 

Оплата труда 2 раза в месяц.

243. Реклама

237. 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.

- МЕХАНИК - 46 000р.

- СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ - 35 000р.

- УБОРЩИКИ - 23 000р.
- КОЛОРИСТ 39 000р.
- ОПЕРАТОРЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ  от 40 000р.
- СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ от 30 000р. 

- РАЗНОРАБОЧИЕ - от 32 000р.
200. Реклама

На производство светодиодных 
светильников п. Каменоломни
(доставка с Майского, Южная, Индустриальный) 

требуются:

Тел. 8 (905) 451 –79–40

Менеджер по снабжению �

Сборщики �
Технолог �

Разнорабочие �
Электромонтажники �

281. Реклама

271. Реклама

В клининговую компанию 
на постоянную работу для уборки 

ТК “ЛЕНТА” требуются

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

8–938–107–60–94

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



Закажи рекламу 
в газете «КВУ»: 

8(8636) 22-69-70, 
reklama@kvu.su

РАБОТА
135 Требуется водитель категории «Е» для работы 
на а/м «VolVo», открытый полуприцеп. Работа по об-
ласти. Возможно оф. оформление. Оплата договор-
ная. тел. 8-928-145-88-03.

233 Подработка на складе в Шахтах! Еженедель-
ные выплаты. З/п до 2200 руб./смена. Корпора-
тивный транспорт. тел. 8-903-432-84-53.

5201 Требуется посудомойщица в банкетный зал 
«Граф», пр. Победы Революции, 142. Вызываем на 
банкеты, оплата 1000 руб. выход. Оплата каждую 
неделю. Без вредных привычек. тел. 8-961-317-71-
17, Анастасия Петровна.

698 Магазину «Мясной Дом» требуется шашлыч-
ник с опытом работы. График 5/2. З/п от 1600 руб. 
+ премия - до 2300 руб. в день. Оплата 2 раза в 
месяц. тел. 8-918-898-31-33.

700 Требуется уборщица подъездов в МКД (5 эта-
жей); дворник для уборки придомовой террито-
рии. тел. 8-918-529-53-25, 8-919-893-60-76.
708 Требуется разнорабочий для работы на при-
легающей территории дома (сад, огород). Работа в 
центре города с 8 до 17 час. Оплата 1000 руб., пере-
рыв на обед. тел. 8-918-559-29-36, с 7 до 19 час.

710 На базу требуется мастер чистоты и сторож. 
Все справки по телефону. Для уборки и охраны 
офисных помещений. Обр. п. Красина, пер. Меч-
никова, 1А. тел. 8-918-551-63-22, Александр.

5211 Требуются работники на карьер, г. Шахты, п. 
Аюта. Зарплата высокая. Разнорабочие, дробиль-
щики, грохотовщики, машинисты конвейера, га-
зосварщики, электрослесарь по ремонту и обслу-
живанию оборудования, машинисты экскаватора, 
погрузчика. тел. 8-918-897-95-61.
5211 Требуются работники на буровой установке 
МРК-750 на базе а/м «Урал» в г. Шахты. Зарплата вы-
сокая. Буровой мастер, помощник бурового масте-
ра. тел. 8-918-897-95-61.
5212 Требуется гувернантка в семью для деток. 
Подробности по тел. 8-961-402-70-05.

5213 Предприятию по изготовлению метал-
локонструкций на постоянную работу требу-
ются: проектировщик (программа Компас); 
слесарь; шлифовщик; сварщик; монтажник. 
Зарплата до 40 т.р. Р-н рынка «Стайер». тел. 
8-928-107-44-26.

5216 Администратор - уборщица для сдачи кварти-
ры посуточно! Требования: ответственность, пун-
ктуальность, коммуникабельность. Обязанности: 
встречать гостей, поддерживать чистоту и порядок 
в квартирах. тел. 8-961-404-01-24.
5217 Срочно требуется продавец в продуктовый 
магазин в п. Смагина. Без вредных привычек. Гра-
фик 3/3, с 8 до 20:30. З/п 1100 руб. тел. 8-905-430-38-
69, Анна Митрофановна.
719 В часовой магазин «Ярмарка Часов» требуется 
продавец-консультант. Требования: активность, об-
щительность, пунктуальность. Обязанности: кон-
сультирование клиентов, поддержание витрин в 
чистоте, выкладка товара. Условия: график 4/2, с 9 
до 19 час., з/п от 18000 руб. По всем вопросам зво-
нить по тел. 8-928-192-22-35, Екатерина.

5220 На пекарню требуется диспетчер 1С. Обязан-
ности: обзвон клиентов и формирование отгрузоч-
ных документов в программе. График работы 5/2, 
зарплата 22000-25000 руб. Стажировка. Обр. по 
адресу: ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5220 На пекарню требуются пекари, помощник пе-
каря. Зарплата 30-34 т.р. Стажировка, обучение. 
Обр. ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5220 На производство требуются разнорабочие, 
грузчики, упаковщики. Зарплата 25-30 т.р. Обр. ул. 
Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5220 На пекарню требуется мастер чистоты на про-
изводство. Зарплата 1000 руб. за смену. Удобный 
график работы. Обр. ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-
44-74.

5220 В кондитерское производство требуются кон-
дитеры, кондитеры слоеного теста, помощник кон-
дитера, упаковщицы. Стажировка, обучение. Обр. 
ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5220 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.

5220 На пекарню требуются  тестоводы, формов-
щики хлебного и сдобного теста. Зарплата от 30 до 
32 т.р. Стажировка, обучение. Обр. по адресу: ул. 
Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

142 Требуются сварщики. Ра-
бота в г. Шахты. Для изготовле-
ния форм. Зарплата договор-
ная. Оплата раз в неделю. Обр. 
по тел. 8-928-170-60-65.

723 Требуется помощница по дому. Свободный гра-
фик 2-3 часа. тел. 8-988-536-54-57.
5222 Приглашаем на работу в кафе «Мечта», г. Шах-
ты, пр. Победы Революции, 102, посудомойщицу и 
уборщицу. Все подробности по телефону: 8-989-
717-99-77.
5225 Требуются автомойщики с опытом. Минимал-
ка в день 1500 руб. Выплаты ежедневно. Р-н п. Пе-
тровка. тел. 8-928-153-60-31.

5223 Требуется сторож (контроль объектов по ви-
деонаблюдению). График работы через ночь, с 18 
до 8 часов + 2 воскресенья в месяц, выход на сут-
ки с 8 до 8. Знание компьютера на уровне пользо-
вателя. Звонить с 9 до 17 час., кроме воскресенья. 
тел. 8-918-551-40-97.
5224 Требуются грузчики. Работа на пухо-перовом 
производстве. Погрузочно-разгрузочные работы. С 
8 до 17 час., суббота с 8 до 14 час., выходной - вос-
кресенье. Выход 1000 руб. Зарплата по пятницам 
каждой недели без задержек. Проезд оплачивает-
ся. тел. 8-904-502-04-57, звонить с 8 до 17 час.
5224 Требуется бухгалтер. Образование профиль-
ное. Опыт работы от 3-х лет в аналогичной должно-
сти. Знание ПК на уровне уверенного пользователя. 
Знание 1С Бухгалтерия 7,8. Обязанности: ведение 
счетов 76, 62, 60, проведение реализаций, работа 
с ЭДО, начисление больничных, военный и кадро-
вый учет. Звонить с 9 до 17 час. по тел. 8-928-119-
86-00.

ОБРАЗОВАНИЕ
268 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. 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.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

692 В магазине «Магнат» сдается в аренду 25 
кв.м прям по Красному Шахтеру, 82, перед вхо-
дом в центральный рынок. тел. 8-918-559-29-36, 
с 7 до 20 час.

693 ДЛЯ ФЕРМЕРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
«ТОРГОВОЙ БАЗЫ», НАХОДЯЩЕЙСЯ В Р-НЕ 
СОБОРА ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 68, КАЖДУЮ 
СУББОТУ АКТИВНАЯ ТОРГОВЛЯ. ЕСТЬ СВО-
БОДНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ТОРГОВЛИ. ЗВОНИТЬ 
ПО ТЕЛ. 8-918-854-48-91, С 8 ДО 21 ЧАС.

59538 Продается действующая база отдыха. Вода, 
свет, газ, телефон. На 90 человек. Имеются капи-
тальные строения. До реки Дон 30 м. В ст. Раздоры. 
тел. 8-906-186-46-92.

ГАРАЖИ
377 Продаю гараж в самом центре г. Шахты, возле 
дома в мкр-не Горняк, 23. Гараж сухой и очень те-
плый, с подвалом, крыша и ворота новые. Ц. 300 т.р. 
Все вопросы по тел. 8-950-851-55-52.
451 Продается гараж в автокооперативе «Мотор» 
пл. 20,8 кв.м, р-н рынка «Стайер». Обр. по тел. 8-905-
431-74-37.
681 Сдается металлический гараж в центре города, 
р-н Дома быта, во дворе жилого дома. Оплата 4,5 
т.р. в месяц. тел. 8-951-537-09-14.
5202 Продается кирпичный гараж пл. 26,2 кв.м, 
смотровая яма, р-н п. Южная. тел. 8-928-160-31-35.
709 Продается кирпичный гараж в п. Артем, ост. 
«Машиносчетная», 5х6 м, есть яма, подключение к 
электричеству. Остаются все инструменты. Ц. 280 
т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.

ДОМА
448 Квартира коттеджного типа, пл. 57 кв.м, земли 
7 сот., газ, свет, вода, туалет в доме. Имеются: гараж, 
хозпостройки, летняя кухня, сарай с подвалом. На 
уч-ке фруктовые деревья, ягодные кусты. Долгов 
нет. Торг уместен. Дом находится в п. Наклонная. 
Школа, магазины рядом. Обр. по тел. 8-900-130-66-
49, Марина.
435 Дом в центре (700 м от пр. Победы Революции), 
пл. 82 кв.м, уч-к 7,2 сот., ремонт, в/у, газ. Р-н очень 
хороший. Адрес: ул. Земледельческая, 57. тел. 
8-905-431-14-52, Ирина.
439 Небольшой каменный дом в п. Даниловка, пл. 
26,7 кв.м, три комнаты и коридор. Отопление печ-
ное, газ проходит по улице, вода во дворе. Земель-
ный участок 10 сот. в собственности. тел. 8-928-145-
85-90.
438 Каменный дом в п. Даниловка, пл. 21,5 кв.м, три 
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.
536 Дом в ст. Н. Кундрюченская Усть-Донецкого 
р-на. Дом пл. 165,8 кв.м, проведен газ, есть навес, 
летняя кухня с газовой точкой. Земли 16,5 сот. Дом 
находится в центре станицы, на реке Кундрючья. 
Рядом больница, школа, магазины, администрация, 
красивая церковь. Недалеко Северский Донец. Ц. 
900 т.р. тел. 8-904-505-94-62.
522 Продается (или меняется на кв-ру) дом жил. пл. 
47 кв.м, имеется 2 сарая, на улице туалет, деревья 
фруктовые, свободное место для постройки. Дом 
со в/у, газ, вода в доме. тел. 8-909-400-52-46.
5122 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.
631 Дом пл. 63,2 кв.м, уч-к 3,5 сот., р-н молкомби-
ната, изолированная кухня, две спальни, гостиная, 
большой зал - 22 кв.м, в/п 2,75 м, отопление АОГВ, 
с/у в доме, туалет на улице, сухой подвал. Навес, 
въезд для машины, забор из профлиста. Неболь-
шой огород, душ, 2 сарая. Дом продается с мебе-
лью и быт. техникой. Ипотека не подходит. Ц. 2100 
т.р. тел. 8-908-51-61-206, 8-961-303-05-04.

637 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. 
3500 т.р. тел. 8-908-506-83-43, 8-950-850-31-77.
644 Дом со всеми удобствами, в п. Синегорском, 16 
сот., дом пл. 60 кв.м, газифицирован. В доме остает-
ся все - заходи и живи. Ц. 2500 т.р. Звонить в любое 
время по телефону, все расскажу. Ватсап: 8-952-460-
30-11, 8-918-518-38-61.
570 Продается уч-к 9 сот. и небольшой домик пл. 
20 кв.м, в ст. Кочетовская, ул. Горького, 12. Цена 500 
т.р., торг уместен. тел. 8-951-491-97-84, 8-961-423-
41-20.
677 Угловая усадьба 9 сот. с домом пл. 68 кв.м, ул. 
Шоссейная, р-н 1-го Пересечения. Во дворе кухня, 
имеется газ, вода. тел. 8-928-175-28-77.
684 В п. Аютинский финский дом с мансардой, пл. 
67,2 кв.м, отопление газ - форсунка, вода, подвал. 
Во дворе летняя кухня (вода, газ), гараж. Уч-к 8 сот. 
Рядом дет. сад, остановка, магазины, школа в шаго-
вой доступности. Ц. 1 млн.руб., торг. тел. 8-928-621-
36-04.
694 Продается дом пл. 82 кв.м, 8 сот. земли, ул. Бе-
линского, р-н Автовокзала. Собственник. тел. 8-951-
527-93-54.
5207 В 7-м совхозе дом пл. 21 кв.м, уч-к 15 сот., в до-
ме все удобства (газ по меже), во дворе имеются все 
необходимые хозпостройки, гараж, сад. Рядом сад, 
школа, остановки. тел. 8-928-177-20-87, Елена.
709 Дом пл. 32,8 кв.м, п. Красный, 3 комнаты, печ-
ное отопление. Во дворе еще два жилых дома (14 и 
16 кв.м), с печным отоплением. В одном из них ван-
ная комната с канализацией, во втором - кухня. На 
уч-ке хозпостройки, большой погреб, летний душ и 
туалет. Земли 14 сот. Ц. 870 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
709 Дом пл. 53,5 кв.м, р-н «Города Будущего», 4 ком-
наты, кухня, санузел. Отопление АГВ, канализация 
- сливная яма, окна м/п. На уч-ке кирпичная жилая 
кухня из 2-х комнат, с отоплением газ - форсункой, 
хозпостройки, гараж, въезд для машины. Земли 6 
сот. Ц. 2550 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
709 Каменный дом пл. 45 кв.м, р-н нового моста, 
отопление газ - форсунка, центральная канали-
зация, санузел в доме, 3 комнаты, кухня, коридор, 
остается вся мебель. Земельный уч-к 10 сот., ров-
ный, удобный для строительства. Ц. 1000 т.р. тел. 
8-961-404-11-05.
709 Дом пл. 48,8 кв.м, п. 20 лет РККА, отопление газ 
- форсунка, санузел в доме, кухня 9,8 кв.м. Во дворе 
летний душ, туалет, фундамент под кухню. Земли 5,5 
сот. в собственности. Ц. 1350 т.р., торг при осмотре. 
тел. 8-928-142-87-78.
709 Дом пл. 39,4 кв.м, п. Артем, 2 жилые комнаты, 
гостиная, кухня, совмещенный санузел в доме. Ка-
нализация - сливная яма. Газ по меже. Земли 6 сот. 
Рядом магазины, школа, остановка. Ц. 550 т.р., торг. 
тел. 8-928-142-87-78.
696 В п. Ново-Азовка продается домик пл. 35 кв.м, 
требующий ремонта, уч-к 5,8 сот. В доме газ - фор-
сунка, колонка во дворе, три комнаты, дорога - ка-
менка. Подъездные пути хорошие. Ц. 700 т.р. тел. 
8-918-565-43-27.
699 Центр п. Южная: земельный уч-к 10 сот. с меже-
ванием. На 6,5 сот. кирпичный дом пл. 108,6 кв.м - 
5 комнат жилых (18,5+18,5+35+12+9 кв.м) и зимняя 
кухня пл. 30 кв.м (14+8+8 кв.м), в/п 2,6 м, джакузи. 
В каждом строении свет, вода, газ, центральная ка-
нализация, отдельное отопление. На 3,5 сот. - кир-
пичный гараж - 30 кв.м, с подвалом, по уч-ку прохо-
дит газ. Есть въезды для машин. Собственник. тел. 
8-908-508-65-73.
707 Жилой дом, шлаконаливной, облицован кафе-
лем, в п. Мирный, общ. пл. 80,4 кв.м, жил. пл. 44,4 
кв.м, 4 комнаты жилых, в/п 2,8 м, все удобства. Зем-
ли 5,18 сот. Ц. 1,6 млн.руб. тел. 25-42-49, с 8 до 19 
час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
707 Жилой дом каркасный, с пристройкой из шпал, 
оштукатурен, общ. пл. 74,8 кв.м, жил. пл. 33,5 кв.м, 
3 комнаты жилых. Все удобства (сливная яма). Зем-
ли 7,73 сот. в собственности. тел. 25-42-49, с 8 до 19 
час., 8-928-158-90-20, 8-918-55-15-180.
5206 Дом (кирпичная 2-этажная дача с пропиской), 
2009 г.п. Отопление печное, вода - скважина, элек-
тронагреватель воды. 6 сот. земли в собственности. 
Плодородная земля, плодоносящий сад. Школа не-
далеко. Домовая книга есть, никто не прописан, до-
кументы готовы к сделке. Цена 400 т.р. Подходит 
материнский капитал. тел. 8-929-817-15-86, Елена.
5210 Срочно! В п. Наклонная небольшой домик, 2 
комнаты, кухня, коридор. Свет в доме, вода на уч-ке, 
газ рядом. Хозпостройки. Требует ремонта. Рассмо-
трим материнский капитал. Полное сопровожде-
ние сделки «под ключ». Оформление документов 
через агентство (сумма оговаривается при встре-
че). Ц. 430 т.р. тел. 8-909-403-05-50.
5210 Срочная продажа! Два дома на уч-ке. Один 
с газом, под ремонт! Второй - заходи, живи. Высо-
кий фундамент. Все удобства. Хозпостройки. Зем-
ля в собственности. Документы готовы к продаже. 
Месторасположение: пер. Луговой (р-н больнично-
го городка). Продажа через агентство. Ц. 3100 т.р. 
Торг. тел. 8-909-403-05-50.

717 Дом кирпичный в центре города, со всеми 
удобствами, пл. 90 кв.м, земли 3,5 сот., земля в соб-
ственности. Крыша новая - металлочерепица, окна 
пластиковые, пристройка 30 кв.м, газ, вода, цен-
тральная канализация. Можно под ипотеку, доку-
менты в порядке. тел. 8-961-400-41-40.

РАЗНОЕ
78884 УГОЛЬ ГУКОВСКИЙ ВСЕХ МАРОК. ДО-
СТАВКА. ТЕЛ. 8-906-414-77-34.

26 Продаю остатки угля в мешках, 10 т. Щебень 5 
т. Песок 3 т. Цемент 2 т. тел. 8-918-522-31-10, 8-928-
145-85-98.
363 ПРОДАЕТСЯ УГОЛЬ ЛЮБЫХ МАРОК: АС, АМ, 
АО, АКО. ЦЕНА ОПТОМ И В РОЗНИЦУ. СПРАВКА 
НА СУБСИДИЮ «ГУКОВУГОЛЬ». ТЕЛ. 8-928-954-
21-79.

3712 Уголь в мешках. Антрацит. Доставка обсужда-
ется. тел. 8-906-426-30-44, Александр.

408 Картофель с доставкой. Доставка по городу 
бесплатно. тел. 8-928-194-15-55, 8-989-535-59-44.
407 Семенной картофель. Голландских и немец-
ких сортов. Есть доставка, по городу бесплатно. тел. 
8-928-194-15-55, 8-989-535-59-44.

5077 «Барабохин Двор». Продается пшеница, яч-
мень, кукуруза, дерка, подсолнечник. Доставка от 
1000 кг по городу бесплатно. тел. 8-928-181-71-70, 
8-928-154-12-25.

437 Продаю холодильник 2-камерный «Атлант», 
б/у - 7000 руб.; холодильник «Норд» 3-камерный, 
б/у - 4300 руб. Циркулярку (пила) - 8000 руб. Дрель 
«Спарки» (Германия), б/у - 3800 руб. Две мясорубки: 
новая - 3300 руб. и б/у - 2100 руб. Болгарку «Маки-
та» 840 Вт, 125 диск - 2700 руб. Телефон (Китай), но-
вый, кнопочный - 650 руб. тел. 8-988-548-58-27.
444 Кубы под воду или нефтепродукты с насосом - 
17000 руб. Стулья на кухню, 4 шт. - 9000 руб. Шифо-
ньер 3-польный - 5000 руб. Массажер с насадками - 
7000 руб. Измеритель давления - 1000 руб. Болгарка 
«Макита» 125/840 - 2500 руб. тел. 8-988-548-58-27.

461 Продаю автоматический кромкооблицовоч-
ный станок WoodTec Pioneer (Китай). Станок по-
купался новым, в работе с октября 2019 года. На 
потоке не стоял, только мебель на заказ. Состоя-
ние отличное, можно посмотреть в работе. Тол-
щина кромочного материала 0,4 - 2 мм, толщина 
детали 8 - 35 мм, скорость подачи 10 м/мин. тел. 
8-928-905-70-63.

475 Метал. пласт. окна 2 шт. - 1,2х1,1х. Насос для 
циркуляции воды и фильтр для бассейна. Видеомаг-
нитофон LG. Фритюрница новая. Швейная машинка 
ножная класса 2М. Баллоны 3-литровые. Фотоаппа-
рат «Полароид», пр-во США. Видеокамера «Панасо-
ник», пр-во Япония. Куртка-дубленка зимняя, муж., 
натур. овчина, р-р 52-54. тел. 8-918-592-63-52.
595 Продаю уголь в мешках, от 500 руб., а также 
тоннами, от 11500 руб. Вес и качество гарантирую. 
тел. 8-988-574-96-16, 8-928-750-47-04.
674 Продается вязальная машинка «Тойота», пря-
жа в бобинах, в мотках. Швейная машина с элек-
троприводом (новая). Ткань шахтинка разных рас-
цветок. Посуда чайная из Гусьхрустального. Цена 
договорная. тел. 8-928-103-80-75.
682 Продается рохля, 20 т.р. Продается компрессор 
- 5 т.р. Дорожная сетка разного размера. Лист 3-ка 
1,5х3 м. Цена договорная. тел. 8-905-458-45-04.
5214 Продается новый видеорегистратор - 1000 
руб. Продается детская кровать с матрацом - 900 
руб. Шуба искусственная (норка), б/у - 1500 руб. тел. 
8-908-518-50-53.
702 Я, Живая ЖенЧина, Ольга Константиновна Ни-
конова, Суверен с гражданством СССР по рожде-
нию 1963 г. Я Человек и физлицом не являюсь, де-
еспособная, в опекунах не нуждаюсь. Обращаться 
ко мне по Имени Отчеству Фамилии.
701 Волеизъявление. Я Человек, Живая ЖенЧина 
Наталия Вениаминовна Павлова, 1960 года рожде-
ния, с гражданством СССР по рождению, Суверен, 
не являюсь физицеским лицом, так как дееспособ-
ная, в опекунах не нуждаюсь. Приказываю обра-
щаться ко мне по Имени, Отчеству, Фамилии. Удо-
стоверение человека №41000768054089.
705 Срочно продаются журналы: Большая иллю-
стрированная энциклопедия - 32 тома - 5000 руб. 
Журнал Чудо-Глобус - Собери - 100 шт. - 6000 руб. 
Шахматы Гарри Поттер - 30 шт. - 3000 руб. Энцикло-
педия - 1 шт. Сновидения - 1000 руб. тел. 8-928-600-
93-26.
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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.

3371 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНО-
ГО МЕТАЛЛА. АККУМУЛЯТОРЫ, РАЗБИТЫЕ 
АВТО, БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ 
И КОЛОНКИ, ВАННЫ ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ, 
ДЕМОНТАЖ, РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. 
ТРЕЗВЫЕ И АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 
8-928-168-56-47, ВАСИЛИЙ.

3370 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ ПО ВЫ-
ГОДНОЙ ДЛЯ ВАС ЦЕНЕ! ПОДАЧА МАШИ-
НЫ, ГРУЗЧИКИ БЕСПЛАТНО. ЛЮБОЙ ХЛАМ 
СО ДВОРА. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫЕЗД В ПО-
СЕЛКИ, ДЕРЕВНИ. РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ ПО-
ГОДУ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РУССКИЕ РЕБЯТА. 
ПОРЯДОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ. ТЕЛ. 8-928-
158-67-66, ВЛАДИМИР.

3369 Дорого закупаем металлолом у населе-
ния до 28 руб./кг. Погрузка, резка нашим обо-
рудованием бесплатно. Приезжаем на вашу 
территорию в любое время: дачи, гаражи, 
подвалы, школы, сады. Трезвые и аккурат-
ные грузчики. Также скупаем цветной лом: 
медь - 620 руб./кг, латунь, алюминий по вы-
соким ценам. Без выходных. Расчёт на месте. 
тел. 8-951-538-96-56, 8-918-896-60-01.

3372 Принимаем лом черного 27 руб./кг и 
цветного металла. Старые аккумуляторы, ста-
рые разбитые авто, старую бытовую технику: 
холодильники, стир. машинки, газовые кот-
лы и колонки, ванны чугунные и батареи, де-
монтаж, резка, погрузка бесплатно. Трезвые 
и аккуратные грузчики. Работаем без выход-
ных. Приезжаем в течение часа. тел. 8-904-
441-58-65, Иван.

3657 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.

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.
3870 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.
3524 Куплю б/у аккумуляторы от 1000 руб./шт. Выезд 
на дом, старые холодильники, стиральные машинки, 
газовые плиты, колонки, радиодетали, платы, прибо-
ры. Автокатализаторы. тел. 8-960-454-75-05.

3732 Куплю грецкий орех чищенный (бабочка 
и ломаный) по дорогой цене. Работаем посто-
янно, круглый год. Цена зависит от цвета и ка-
чества. Просьба звонить в рабочее время с 9 
до 19 час. тел. 8-989-506-16-17.

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.

283 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.

33 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.
346 Куплю дорого старые подушки, перины, 
рога лося, оленя, аккумуляторы. Обр. по тел. 
8-918-560-88-02.

5103 Принимаем МЕТАЛЛОЛОМ, макулатуру (кни-
ги, газеты, архив, журналы). тел. 8-904-501-58-78, 
8-989-630-05-05.

352 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. 8-928-604-85-33, Филипп.

351 Дорого закупаем металлолом - 28 руб./
кг, у населения. Погрузка, резка нашим обо-
рудованием бесплатно. Приезжаем на вашу 
территорию в любое время: дачи, гаражи, 
подвалы, школы, сады. Трезвые и аккурат-
ные грузчики. Также скупаем цветной лом: 
медь, латунь, алюминий по высоким ценам. 
Без выходных. Расчёт на месте. тел. 8-928-
196-65-31, Роман.

76 Дорого купим металлолом, 
выезд на дом и предприятия. 
Погрузка самостоятельно, рез-
ка 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.

5106 Куплю старые, старинные картины, мебель, 
статуэтки, книги, монеты, музыкальные инструмен-
ты, изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, мар-
ки, раритетные вещи и предметы обихода и стари-
ны, различные коллекции до 1970 г.в. Обр. по тел. 
8-958-544-23-13.
5106 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.
5106 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, 
иномарки, отечественные, легковые, грузовые, 
джипы, микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-
2021 г.в., в любом состоянии, можно после ДТП, 
пожара, наводнения, отдельные запчасти и т.д. 
Avtomany.ru. тел. 8-928-229-99-63, 8-918-578-27-48.

553 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ. 
РЕЖЕМ, ГРУЗИМ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 
8-928-170-32-81, БОРИС.

129 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.

554 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.

555 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, СТАРЫЕ 
РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИ-
КУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИР. МАШИНКИ, ГАЗО-
ВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАННЫ ЧУГУННЫЕ 
И БАТАРЕИ, РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. 
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В 
ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-909-401-86-91.

94 Закупаем лом черных и цветных металлов. Рез-
ка, погрузка бесплатно. А также стиральные ма-
шины, холодильники, АКБ, свар. аппараты, конди-
ционеры БК. Работаем без выходных. Обр. по тел. 
8-928-193-21-77.

5162 Принимаем металлолом, макулатуру (кни-
ги, газеты, архив, журналы). Обр. по тел. 8-961-
431-12-12.

105 Покупаем старые подушки, перины. Рога оле-
ня. Выезд на дом. тел. 8-988-536-88-52.

624 ЧАСТНЫЙ МУЗЕЙ ДОРОГО КУПИТ: работа-
ющие и неработающие часы, советскую музыкаль-
ную технику, иконы, мебель, посуду, патефоны, 
граммофоны, ёлочные игрушки, фотографии, стату-
этки, столовые приборы, предметы времен войны. 
тел. 8-928-140-95-67.

120 Куплю старые холодильники, стир. машины, 
газ. колонки, МКВ печи, газ.плиты, кондиционеры, 
негодные электродвигатели. тел. 8-950-853-10-32.
634 Куплю орехи. Пекарня. Дорого. Обращаться по 
тел. 8-905-430-44-55.

633 Куплю дорого орехи. Выезд на дом. Обр. по тел. 
8-905-430-44-55.

712 Покупаю б/у холодильники, стир. машины, БК - 
1500, ванны, газ. плиты, газ. колонки, вытяжки. тел. 
8-908-500-35-42.
671 Куплю б/у кирпич. Обращаться по тел. 8-989-
61-61-600.

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

133 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.

146 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.

143 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.

144 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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
387 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Про-
изводим ремонт механизмов, замену поро-
лона, 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.

388 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, боль-
шой выбор тканей, ремонт, замена механиз-
мов, выезд мастера бесплатный. Качество га-
рантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

386 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. Инстаграм: arsen 231986. 

474 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.

471 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Замена пружин, пороло-
на, механизмов различного  типа и т.д. Большой 
выбор тканей. Качество и быстрые сроки изго-
товления гарантируем. Также возможно изме-
нение дизайна. Выезд мастера бесплатно! тел. 
8-928-608-91-81, Виктор.

472 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Выпол-
няем все виды ремонта. Большой ассортимент 
тканей. Качество и быстрые сроки изготовле-
ния гарантируем. Выезд мастера и доставка 
бесплатно. тел. 8-950-855-19-06, Татьяна.

473 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.

470 Качественный ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Широкий ассортимент ткани. Выполня-
ем замену поролона, пружинных блоков и ме-
ханизмов различного типа. Выезд мастера и до-
ставка бесплатно. Обр. по тел. 8-928-620-73-01, 
Екатерина.

469 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
РЕМОНТ ПРУЖИН, ЗАМЕНА ПОРОЛОНА, МЕ-
ХАНИЗМОВ РАЗЛИЧНОГО ТИПА. ОГРОМНЫЙ 
АССОРТИМЕНТ ТКАНИ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЕЙ. ВЫЕЗД МАСТЕРА И КОНСУЛЬТАЦИЯ 
БЕСПЛАТНО. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ВЫПОЛНЯЕМ 
РАБОТЫ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ, С 
ГАРАНТИЕЙ. ПЕНСИОНЕРАМ ОСОБЫЕ УСЛО-
ВИЯ. ТЕЛ. 8-906-183-87-86.

468 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 типа 
и т.д. Выезд мастера специалиста на дом бесплат-
но. тел. 8-951-823-21-59, Ксенья.

559 Ремонт и перетяжка мягкой мебели лю-
бой сложности. Большой ассортимент тка-
ни. Замена пружин, поролона и механизма. 
Выезд мастера по городу бесплатно. Обр. по 
тел. 8-938-118-77-35, 8-908-413-66-39, Роман 
Михайлович.

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

724 Обивка дверей и мебели на ДОМУ. Ремонт, раз-
борка, ПЕРЕНОСКА, сборка корпусной и МЯГКОЙ 
мебели. ЗАМЕНА пружин, механизмов, столярки, 
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.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

415 Ясновидящий Николай. При помощи магиче-
ского хрустального шара ответит на любой интере-
сующий Вас вопрос. Решу проблему любой сложно-
сти. Открою денежный канал. Соединю разбитые 
сердца, блок, защита, амулет. тел. 8-961-401-01-25.
5168 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.
5205 Сниму порчу, сглаз, колдовство. Создам мощ-
ную защиту от любого негатива. Поправлю энерге-
тику здоровья. Скреплю семью. Работа с вредны-
ми зависимостями. Диагностика. Полный расклад. 
Изготовлю личный талисман. Работа по фото и без. 
тел. 8-908-183-99-81.

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

288. Реклама

Организация закупает 

МЕТАЛЛОЛОМ 
30-33 руб.

Медь до 790 р, алюминий до 200 р., 
латунь до 450 р., аккумуляторы.

Выезд на дом - бесплатно, 
грузчики, резка - бесплатно.

Проверка электровесов гирями при клиенте.
Без выходных, порядочность гарантируем. 

8–928–900–33–22
289. Реклама

Организация скупает 

МЕТАЛЛОЛОМ 
Выезд на дом. Погрузка и резка 

бесплатно. Расчет на месте. 

Цена до 30 р. 

8–903–474–95–99

Прием 

МЕТАЛЛОЛОМА 
Выезд на дом 

Цена до 30 руб 

8–928–192–65–58

289. Реклама

Погрузка, резка, выезд на дом  
БЕСПЛАТНО. Без выходных, 

расчёт на месте. 

ЗАКУПАЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМ

8-928-756-70-08

1665. Реклама

293. Реклама

Демонтаж
Быстро, качественно, профессионально
Высокие цены. Лицензия

8–928–618–52–82
8–918–857–92–30

Принимаем металлолом 
как у вас на дому,

 так и у нас на площадке
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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.

556 Вывоз мусора (5 класс): доски, шифер, дере-
вья, старая мебель. Авто Газель. Стоимость 2-3 
т.р. тел. 8-928-170-32-81, Борис.

3384 Откачиваем сливные ямы, тех. жидкости. За-
ключаем договора. Даем документы. 12 кубов, 6 
кубов, 4,8 куба, 3 куба. Без масляных пятен. Все 
честно. тел. 8-929-816-66-35, 8-928-109-77-83, 8-929-
821-73-37.

720 Спил деревьев любой сложности. Вывоз. Де-
лаем заборы, навесы и многое другое. Качествен-
но! Недорого! тел. 8-904-440-56-86.

356 Спил деревьев любой сложности и высо-
ты в труднодоступных местах. Уборка, вывоз. 
Цены очень низкие. тел. 8-918-893-63-93.

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.

5054 ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! Цех 
памятников предлагает большой выбор памят-
ников из гранита (всех цветов) и мрамора. ВИ-
ТРИНА СОСТОИТ ИЗ 200 ВИДОВ. Цены низкие. 
Рассрочка. Установка, качество гарантируем. 
Обр. ул. Парковая, 3, рядом с маг. «Диана» и «Пя-
терочка». тел. 8-918-527-47-39, пн.-сб., с 9 до 18 
час., в воскресенье с 9 до 15 час.

117 Предоставляем услуги по уборке захороне-
ний. Реставрация, выравнивание памятников, из-
готовление новых - любой сложности. Столики, 
лавочки, кресты, оградки. Укладка тротуарной 
плитки и многое другое. Мы не делаем бизнес 
на чужом горе, стараемся держать приемлемые 
цены. Звоните, спрашивайте. Обр. по телефону: 
8-988-574-05-55.

78 Выкачиваем сливные ямы, туалеты и др. 
Шланги до 50 м. Обслуживаем частный сек-
тор и предприятия. Возможно заключение 
договоров и безналичный расчет. Работаем 
без выходных. тел. 8-928-138-11-44.

141 ВОДОПРОВОД БЕЗ ХЛОПОТ! Ремонт, уста-
новка насосов, ГАЗ. КОТЛОВ, колонок, печей! 
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ в доме и по ули-
це. Проведем водопровод, канализацию, ото-
пление! Копка и кладка сливных ям, колодцев 
на воде! Врезка в водопровод под давлением! 
Устраним любую аварийную ситуацию. Мелкие 
электросварочные работы! тел. 8-928-135-74-85, 
8-999-694-17-64.

725 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.

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.
564 Сварочные работы любой сложности, от про-
стого до эксклюзивного: лестницы, навесы, бани, 
ларьки, беседки, мансардные этажи «под ключ». 
Мебель из металла, штучные изделия, ковка. Кон-
сультации, замер и расчет бесплатно. Качеством и 
сроками останетесь довольны. Обр. по тел. 8-952-
608-20-89.
566 Сварочный цех МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ вы-
полняет работы любой сложности по вашим черте-
жам, эскизам и фото. НАВЕСЫ, магазины, ВОРОТА, 
оградки, РЕШЕТКИ, качели, обвязка котлов, уста-
новка насосов и др. ПРОКАТ ТРУБ арками и ко-
сичками (С ВЫЕЗДОМ). Обр. пер. Новочеркасский, 
56, ООО vakskom-sh@mail.ru. тел. 8-988-552-27-93, 
8-928-188-78-18.

104 Изготовление металлоконструкций. Оград-
ки от 5 т.р. Решетки, навесы, заборы, ворота, 
двери. А также ремонт крыш, замена шифера. 
Обшивка сайдингом. Пристройки. Отмостки. 
Стяжка домов и др. Пенсионерам особые усло-
вия. тел. 8-988-944-51-70.

ЗНАКОМСТВА
560 Вдова, 71 год, рост 163, вес 62 кг, жилищно и ма-
териально обеспечена, без детей. Познакомится с 
мужчиной работящим, добрым, порядочным, с до-
миком и земельным участком, для создания семьи. 
тел. 8-950-86-99-230.
607 Женщины, кому надоело быть одной и кто хочет 
жить вдвоем на старости лет. Ищу вдову до 60 лет, 
серьезную, неполную, без в/п, домашнюю, лучше ни-
щую, чем богатую. Мне от вас ничего не надо. Нужна 
хозяйка в квартиру. Я домосед, машины нет. Осталь-
ное при встрече. тел. 8-961-434-69-14.
679 Верующая женщина, хожу в церковь, живу в до-
ме с печным отоплением. Живу на квартире. Если 
вам от 50 до 60 лет, ищу непьющего, некурящего, по-
рядочного мужчину. Хоть немного верующего, со 
своим домом, где есть тепло и уют. тел. 8-988-584-42-
19, верующая Валентина.
714 Милые девчонки, с праздником вас! Здоровья и 
счастья! Познакомлюсь для серьезных отношений с 
девушкой. Мне 45 лет. Обращаться по тел. 8-952-419-
23-37.
147 Познакомлюсь с девушкой приятной, доброй, 
желательно нехудой, для встреч и общения. Мне 41 
год. Обращаться по тел. 8-905-432-00-89.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам в хорошие руки щенков лайки, помесь с ла-
брадором! Пригодна для охоты и охраны! Есть ко-
бель и сучки. тел. 8-928-179-22-76 (Лучший подарок 
к празднику). Обр. с 9 до 21 час.
В связи с переездом отдам молодую собачку (9 ме-
сяцев) в хорошие руки. Отличная охранница для 
частного подворья, средняя, окрас цветной, полу-
кровка. Умница. Обращаться по тел. 8-908-51-32-
783.
Отдам кошечку в хор. руки. Умная, ласковая, кра-
сивая, беленькая с оранжевыми пятнышками. Воз-
раст 6 мес. К лотку приучена, не орет, не царапает 
мебель. Привезу вам с ост. «Машиносчетная». тел. 
8-904-343-13-75, с 10 час.

541 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.

231. Реклама

(от раковины, унитаза, ямы)

ВЯЧЕСЛАВ 

8-938-151-09-03

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

ТУАЛЕТОВ

ПРОЧИСТКА 

ЗАСОРОВ 

КАНАЛИЗАЦИИ

1105. Реклама

ул.Советская,93 (напротив собора)

п. Каменоломни пер.Шоссейный 1И

8-928-171-60-99        8-951-498-00-33
*Рассрочка предоставляется ИП Толстоусов В.С.
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Наступила весна — самое 
подходящее время для посадки 
саженцев, правильный выбор 
посадочного материала, залог 
хорошего урожая.

Напоминаем, что яркая фотография 
не является подтверждением того, что ре-
ализуется именно этот вид и сорт сажен-
ца. За покупкой растений лучше всего от-
правляться в питомник, а не приобретать 
их у дороги по пути на дачу.
В питомнике больше шансов выбрать 
и приобрести качественные саженцы. 
К тому же, там можно получить реко-
мендации по агротехнике их выращи-
вания. Саженцы плодовых культур, ку-
пленные в непроверенных местах, могут 
быть заражены опасными карантинны-
ми объектами, такими как: восточная 
плодожорка, калифорнийская щитовка, 
американская белая бабочка, или иметь 
скрытые формы вирусной инфекции. 
Внимательно изучите информацию, на-
несённую на маркировке саженца.
Сведения о сортовой принадлежности, 
происхождении и качестве посадочного 
материала должны быть указаны на упа-
ковке и содержаться в сопроводительных 
документах. На этикетке указываются 
следующие данные: название культуры 
на латинском и на русском языке, назва-
ние сорта, наименование организации 
производителя, обозначение стандарта, 
информация о наличии (отсутствии) ге-
нетических модификаций.
Не стесняйтесь спрашивать у продавцов 
происхождение посадочного материала, 
требовать документы, удостоверяющие 
их сортовые и посевные качества. Поса-
дочный материал, поступающий на реа-
лизацию, должен быть проверен на соот-
ветствие требованиям ГОСТ Р 53135–2008 
«Посадочный материал плодовых, ягод-
ных, субтропических, орехоплодных, ци-

трусовых культур и чая. Технические усло-
вия». В данном ГОСТе отражаются все 
требования к качеству растений плодовых 
культур, получаемых методом зимних 
прививок, требования к качеству сажен-
цев плодовых культур с закрытой корне-
вой системой, требования к качеству са-
женцев плодовых культур в целом.
Выбирая саженцы, внимательно осмо-
трите их снизу доверху, особенно корни. 
Хорошо, когда на их концах есть белова-
тые наплывы каллуса. Это зачатки мо-
лодых корешков, их надо максимально 
сохранить при транспортировке и, раз-
умеется, не обрезать. Сам факт образо-
вания каллуса говорит о хорошем само-
чувствии корней. Опытные продавцы 
никогда не оставят посадочный матери-
ал с незакрытой корневой системой. Ча-
ще всего саженцы помещают в глиняную 
болтушку. Также, саженцы укладывают 
в специальные прикопочные траншеи 
или закрывают корни влажной мешкови-
ной, рогожей. Главное, корни не должны 
быть сухими! Ведь у них нет такой коры, 
как у надземной части дерева, которая 
предохраняла бы их от иссушения.
Саженцы не должны иметь листьев. 
Во всех питомниках перед выкопкой са-
женцев проводят их дефолиацию — 
«ошмыгивание» листьев. Листья убирают 
потому, что через них испаряется влага 
и саженец иссушается. Конечно, кажется, 
что покупать маленькое зеленое деревце 
гораздо лучше и безопаснее. Ведь по ли-
стьям можно проверить соответствие де-
рева названной породе, а иногда и сорту. 
Поэтому часто продавцы в угоду поку-
пателю предлагают саженцы с листья-
ми. Приобретая такие деревца, следу-
ет сразу же удалить все листья, которые 
в противном случае сильно обезвожива-
ют приобретённое растение, но старай-
тесь не повредить при этом почки.
Осмотрите на саженце место прививки. 
Все яблони, груши, а также большинство 
сортов вишни, сливы, черешни размно-

ОФИЦИАЛЬНО <

Правильный саженец — хороший урожай

жают прививкой. То есть дерево состоит 
из двух частей: подземной и надземной. 
Место их соединения в возрасте до 2–3 лет 
хорошо заметно. Бывает, что прививка 
не приживается, а подвой дает новый по-
бег, такие саженцы должны быть выбра-
кованы, но, случается, попадают в прода-
жу. Поэтому не забудьте осмотреть место 
прививки. Во-первых, оно должно быть 
заметно, а во-вторых, не иметь наплывов, 
ранений, разрывов коры, загниваний.
В целях недопущения проникновения 
карантинных объектов, а также недопу-
щения их распространения, все сажен-
цы, черенки и плоды, которые ввозятся 
на территорию Российской Федерации, 
вывозятся из нее или перемещаются 
по стране, обязательно досматриваются 
специалистами Россельхознадзора.
Согласно ст. 12 Решения Совета Ев-
разийской экономической комиссии 
от 30.11.2016 № 159 «Об утверждении еди-

ных правил и норм обеспечения каран-
тина растений на таможенной террито-
рии Евразийского экономического союза» 
собственники (пользователи) подкаран-
тинных объектов обязаны проводить об-
следование подкарантинных объектов 
на наличие карантинных объектов и в слу-
чае их выявления информировать об этом 
уполномоченный орган государства-
члена, на территории которого находятся 
такие подкарантинные объекты.
В случае выявления признаков зараже-
ния карантинными объектами партий 
посадочного материала, следует незамед-
лительно проинформировать Управле-
ние по адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Малюгиной, 214 А или по электрон-
ной почте: rshn28@fsvps.gov.ru.

Виталий Николаевич КЛЕЙМЁНОВ, 
старший государственный инспектор отдела 

контроля и надзора в области карантина 
растений и семеноводства.

За покупкой растений лучше всего отправляться в питомник. Фото с сайта: sad-moip.ru.
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Прогноз погоды в №10 «КВУ» будет предста-
влять рисунок Вадима Горохова, 6 лет, 
МБДОУ №33, посёлок Кадамовский.
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 День недели Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ
 +3

754
4

-6 С

ПТ
0

758
7

-4 СВ

СБ
-1

761
7

-5 СВ

ВС
+2

763
5

-8 СВ

ПН
+2

765
4

-7 СВ

ВТ
+4

766
4

-6 СВ

СР
+5

766
6

-5 СВ

Прогноз погоды с 10 по 16 марта 2022г.

Звезды советуют с 14 по 20 марта

Валерия Банникова, 4 года, МБДОУ № 25, ху-
тор Керчик-Савров. Рисунок «Тигр с ёлкой».

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет  

с Днём рождения:

Юрий Кочетов, начальник отдела полиции № 1 УМВД Рос-
сии по г. Шахты, подполковник полиции:
— Год прошёл успешно, в рабочем режиме. Знаменательных со-
бытий в личной и профессиональной жизни не было. В моей се-
мье никто не родился и слава Богу не умер. Планы на будущий 
год — продолжать трудиться.

17 марта
растущая 

Луна 
в Деве

Стрижка – не самое лучшее время для 
стрижки. Окраска – волосы лучше окрасить 

в светлые тона. Маникюр, педикюр – 
сделанный сегодня, служит отличной 

профилактикой болезней головы и крови.

14 марта
растущая 

Луна 
во Льве

Стрижка – приведет к ослаблению 
общего иммунитета. Окраска – лучше 

выбрать другой день. Маникюр, 
педикюр – настроение после таких 

процедур может ухудшиться.

18 марта
Полнолуние 

в Деве

Стрижка – сегодня увеличивается 
вероятность травматизма. Окраска – 

используйте только натуральные краски. 
Маникюр, педикюр – не стоит наращивать 

ногти, они не будут держаться.

15 марта
растущая 

Луна 
во Льве

Стрижка – волосы станут непослушными. 
Окраска – используйте только 

натуральные краски. Маникюр, 
педикюр – ногти приобретут здоровый 

вид, будут быстро расти.

19 марта
убывающая 

Луна 
в Весах

Стрижка – может повлечь проблемы 
с взаимоотношениями с начальством. 

Окраска – не рекомендуется. Маникюр, 
педикюр – уход за ногтями сегодня поможет 

вам в работе и учебе.

16 марта
растущая 

Луна 
в Деве

Стрижка – сулит хорошее самочувствие и 
безбедную жизнь. Окраска – любая 

окраска позволит стать привлекательнее. 
Маникюр, педикюр – ногти будут 

заметно медленнее расти.

20 марта
убывающая 

Луна 
в Весах

Стрижка – сегодня отдайте предпочтение 
объемным укладкам – это может принести 

достаток. Окраска – можно только щадящими 
красителями. Маникюр, педикюр – ногти будут 

хуже расти, слоиться и ломаться.

Лунный календарь

9 марта
Заведующую библиотекой «Истоки»

Любовь Ивановну  
Вороненко

10 марта
Нотариуса Шахтинского нотариаль-

ного округа Ростовской области

Елену Васильевну 
Рясную

12 марта
Начальника отдела полиции № 1 

УМВД России по г.Шахты, 
подполковника полиции

Юрия 
Николаевича 

Кочетова
Олимпийского чемпиона, 

заслуженного мастера спорта,
 заслуженного тренера СССР

Давида Адамовича 
Ригерта

Депутата городской Думы г. Шахты, 
директора ООО «ОГК» «Горняк»

Юрия 
Николаевича 
Севостьянова

14 марта
Депутата городской думы г.Шахты

Руслана 
Владимировича 

Щухомета 
Почетного гражданина г.Шахты

Алексея  
Дмитриевича 

Мелькова
Директора МУП г.Шахты «БТИ»

Олесю 
Анатольевну 

Наумову
Заместителя начальника УМВД 

г.Шахты

Александра 
Викторовича 
Болтенкова            

Председателя ветеранов 
ТЭЦ им. Артёма, 

члена Союза писателей  
и Союза журналистов России

Галину 
Александровну 

Ерёмину

ОВЕН Не торопитесь с оцен-
ками и диагнозами, так как 
ситуации могут получить не-
ожиданный ход и развязку. 
Эстетические преобразова-

ния в домашнем пространстве, а занятия 
кулинарией отвлекут некоторых из Овнов 
от бесперспективных мероприятий и инт-
риг соперников и соперниц.

ТЕЛЕЦ Неделя благоприят-
на для выгодных коммерчес-
ких предложений, рассмотри-
те их с полной серьёзностью. 
Постарайтесь меньше расска-

зывать окружающим о своих финансовых 
планах, так им легче будет реализоваться. 
В этот четверг Тельцам рекомендуется от-
дать мелкие долги.

БЛИЗНЕЦЫ Друзья помогут 
Близнецам сориентировать-
ся в жизненных обстоятель-
ствах, подарят новые идеи, а 
также смогут поддержать в 

трудный момент. Появятся различные ва-
рианты проведения досуга, вы захотите 
вступить в клуб по интересам. Лучшее вре-
мя для такого отдыха - пятница.

РАК В течение всей недели 
Ракам не рекомендуется рас-
считывать только на собс-
твенные силы, так как колле-
ги, друзья или родственники 

более чем рады предложить вам руку по-
мощи. Вторая половина недели благопри-
ятна для сделок, связанных с недвижимос-
тью. Удачным днём может стать четверг. 

ЛЕВ Эта неделя обещает быть 
для Льва эмоционально - на-
сыщенной и богатой собы-
тиями. В конце же недели вы 
вряд ли соберётесь на какую-

нибудь гламурную вечеринку. Вас заинте-
ресует долгая загородная прогулка в ком-
пании самого близкого вам человека.

ДЕВА Не идите на поводу 
собственного самомнения, 
капризов и слабостей. Не-
которым из Дев потребуют-
ся посредники для разреше-

ния противоречий. Последние дни недели 
рекомендуется уделить своему духовному 
развитию. 

ВЕСЫ Начало этой недели 
может принести Весам мно-
го интересных возможностей. 
В понедельник и вторник же-
лательно начать важные де-

ла вместе с заинтересованными в успехе 
людьми. В среду лучше не принимать важ-
ных решений и не давать скорых ответов, 
хотя к этому вас могут подталкивать. 

СКОРПИОН Не торопите со-
бытия в начале недели. Сей-
час имеются почти все пред-
посылки, необходимые для 
создания прочного финан-

сового фундамента, но Скорпионам необ-
ходимо дополнительно потрудиться и при 
этом прислушаться к советам друзей для 
достижения и закрепления успеха.

СТРЕЛЕЦ Если вы планиро-
вали на эту неделю, напри-
мер, начать новое дело, покуп-
ку дома, земельного участка 
или любое другое серьёзное 

мероприятие, то время для Стрельца уш-
ло, мосты сожжены, да и лучшего момента 
вам, по всей видимости, всё равно уже не 
отыскать.

КОЗЕРОГ Эта неделя совер-
шенно неподходящий период 
для личного бизнеса, так что, 
если вам придется заниматься 
именно им, постарайтесь от-

ложить все какие-либо важные решения на 
потом. Избегайте рискованных ситуаций, 
особенно в пятницу. В субботу Козерогам 
могут вернуть старые долги.

ВОДОЛЕЙ У некоторых из Во-
долеев будет много работы. 
Вы вряд ли захотите веселить-
ся. Рекомендуется хотя бы ве-
чер среды посвятить обще-

нию со старыми друзьями. Четверг – день 
приподнятого настроения, когда радость 
открывает перед вами новые горизонты.

РЫБЫ Слова некоторых из 
Рыб могут оказать магичес-
кое действие на окружаю-
щих. В середине недели будь-
те аккуратнее в делах: только 

при этом условии вы добьётесь желанной 
цели. Но оказавшись в тупиковой ситуации 
можете рассчитывать на помощь.
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