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-Резка;  - Погрузка;
- Демонтаж;

Выезд от 50 кг.
Цена за килограмм -

до 30 рублей
 Тел. 89604649518

1676. Реклама

Льготы отменили
В Шахтах с 1 апреля отменяется бесплатный 
проезд для льготников. Стр. 2

Что будем смотреть в кинотеатрах после ухода американских киностудий — рассказываем на стр. 3

Хлеб подорожал
Как и почему изменятся цены на хлеб в 
хлеборобном крае, читайте на стр.2

Моя уникальная бабушка
В редакции наградили победительниц проекта 
преображения женщин серебряного возраста.
Подробности на стр. 5    

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

СТАРЫЕ ФИЛЬМЫ О ГЛАВНОМ
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Тогда вам к нам в рубрику

Хотите купить квартиру, 
приобрести автомобиль

или найти жену?

«ОБЪЯВЛЕНИЯ»!
Стр. 17-23

Подать объявление в газету «КВУ» можно 
удаленно через WhatsApp 8–989–522–43–24. 
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ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 
OK.RU/KVUSHAKHTY ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU
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Чём говорят 
в городе
Самые яркие комментарии пользователей 
социальных сетей «КВУ»

О ПОДОРОЖАНИИ ХЛЕБА
— Насчет пальмового масла: и слава Богу, 
что его не будет. Лучше масло совсем есть 
не буду нежели эту отраву! Что касаемо хле-
ба, люди, вспомните как печётся хлеб само-
стоятельно без химии! Нужна только мука.
— Так вот на хлеб цену и не трогайте. Под-
нимайте на побочные продукты с ягода-
ми и тому подобным, на какие компоненты 
действительно повысилась цена.
— Я строитель, расценки на мои работы 
я тоже буду поднимать! Потом не удивляй-
тесь почему плитку положить так дорого. 
Мне семью что, одним хлебом кормить?
— Пеку хлеб в хлебопечке. В рецепте нет 
эмульгаторов, стабилизаторов, пальмово-
го масла. Рецепт хлеба требует муку, дрож-
жи, растительное масло. Все. Хлеб получа-
ется пышный и лежит неделю. Пеките хлеб 
сами. Вечером заложили продукты, а ут-
ром готова буханка свежего хлеба.

ОБ УХОДЕ ЗАПАДНЫХ КОМПАНИЙ
— Проживем, но как? Ответ: депрессив-
но, уныло, без красок жизни. Дело не в са-
мой еде из «Мака», а в антураже, атмосфе-
ре. А качество брендовых вещей — вообще 
молчу.
— Так нам 20 лет внушали, что нам 
не страшны никакие санкции, у нас всё 
своё. Что же теперь изменилось?
— По мне, так это отлично. Перейдем 
на компоты, пироги. Вспоминаю детство 
с ностальгией, когда бабушка пекла вкус-
няшки. Сейчас своим детям тоже пеку час-
то. Рассказываю о вреде этой гадости. Сво-
их питомцев тоже кормлю натуральными 
продуктами.

О ПОКАЗЕ СТАРЫХ ФИЛЬМОВ В КИНОТЕ-
АТРЕ
— Наши фильмы — лучшие, не говорю 
о современных. Можно устраивать ретро-
сеансы.
— Закроются они на фиг. Никто отечест-
венную муть смотреть не будет.
— С удовольствием приду на «Брата» и ос-
тальные фильмы Бодрова. Может и под-
ростки найдут истинных героев, а не тех 
кто в колготках скачет. У нас очень много 
достойных фильмов (некоторые заставля-
ют и задуматься).
— Ретро-фильмы, карвалол и совок с ве-
ником для песка. Не кинотеатр, а дом пре-
старелых. Молодым смотреть нечего.

Дорогие читатели! Смотрите и коммен-
тируйте новости в соцсетях «КВУ». Ваше 
интересное и конструктивное мнение 
попадёт на страницы газеты «К Вашим 
услугам».

С апреля в Шахтах отменяется бесплат-
ный проезд для региональных льгот-
ников в городском транспорте по про-
ездным.
Департамент труда и социального разви-
тия администрации города Шахты рас-
сказал об изменении порядка получе-
ния льгот на бесплатный проезд.
С 1 апреля 2022 года региональные льгот-
ники утрачивают право на бесплатный 
проезд городским, пригородным и внут-
риобластным транспортом по проездным 
талонам. Теперь они будут получать де-
нежную выплату.
22 февраля 2022 года принят Областной 
закон № 657-ЗС «О внесении изменений 
в отдельные областные законы», которым 
предусмотрена замена с 01.04.2022 бес-
платного проезда на всех видах городс-
кого пассажирского транспорта, на ав-

томобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородне-
го внутриобластного сообщений, на же-
лезнодорожном транспорте пригородно-
го сообщения региональным льготникам 
(ветеранам труда, ветеранам труда Рос-
товской области, реабилитированным ли-
цам, труженикам тыла) ежемесячной де-
нежной выплатой в размере 1000 рублей.
Первоначально указанная выплата будет 
произведена льготникам, состоящим 
на учете в ДТСР города Шахты и полу-
чившим проездные талоны, беззаяви-
тельно через доставочное предприятие 
или кредитные организации в марте те-
кущего года.
Региональные льготники, которые ранее 
не получали проездные талоны, могут 
оформить ежемесячную денежную вы-
плату в заявительном порядке.

Бесплатный проезд отменят

Торговые точки города Шахты 

получили уведомления 

о подорожании хлеба.

О росте цен на свою продукцию на 15% 
предупредил «Аютинский хлеб». Как 
объяснили на предприятии, данное из-
менение является вынужденной мерой 
для обеспечения стабильной работы 
предприятия.
Как прокомментировали «КВУ» 
на предприятии «Аютинский хлеб», та-
кое повышение цен связано с подорожа-
нием сырья на 50–300%. Так сложилось, 
что внутренний рынок России из-за эк-
спортной зависимости вынужден очень 
быстро перестраиваться.
Что касается зерновых, то их цена очень 
зависима от экспорта и мировых цен. 
И если Россия занимает первое место 
в мире по поставкам пшеницы, то дру-
гие компоненты хлебо-булочной про-
дукции мы закупаем у европейских пос-
тавщиков (например, российские ягоды 
для начинки покрывают только 30% 
рынка).
По понятным причинам сейчас вся це-
почка логистики прервана.
И уже вопрос встаёт не о цене, а самом 
наличии компонентов — маргарин по-
дорожал на 70%, и при этом его нет 
на складах. Стабилизатор и эмульгатор 
исчез с рынка, так как даже морское со-
общение приостановлено.
Из-за этого очень высока вероятность 
сокращения ассортимента продукции 

на полках магазинов. Это также связано 
с сокращающимся наличием упаковки.
Сейчас все поставщики перешли на пре-
доплату, но даже это не гарантирует 
100% поставку.
В таких условиях «Аютинский хлеб» 
должен не только обеспечить заявлен-
ные поставки ассортимента своей про-
дукции, но и сохранить рабочие места. 
При этом компания понимает, что из-за 
роста цен, затронувшего все сферы жиз-

недеятельности, необходима индекса-
ция зарплаты сотрудников.
— Мы будем работать в тех условиях, ко-
торые есть. Но уж точно никто без хлеба 
не останется, — заверил директор пред-
приятия Андрей Гуковский.
Он также отметил, что в непростой эко-
номической ситуации, с которой стол-
кнулись все граждане, подорожание 
на продукцию предприятия будет пос-
тепенным, начиная с 10%.

Нелёгкий хлеб

Главный продукт начал дорожать с 15 марта.

Новые «детские»
Жители Ростовской области начнут 
получать новые выплаты на детей 
в возрасте от 8 до 16 лет.
Выплаты получат все семьи с невысоки-
ми доходами. Ранее такой льготой обла-
дали только одинокие родители.
Об нововведении рассказал президент 
России Владимир Путин:
— Считаю, что мы должны принять но-
вое решение — установить выплаты 
на детей от 8 до 16 лет включительно. 
Подчеркну: для всех семей с невысоки-
ми доходами, поддержать их.
Путин отметил, что «эта мера начнет 
действовать с 1 апреля, а первые выпла-
ты семьи получат в мае».
Напомним, ежемесячные выплаты в Рос-
сии уже получают беременные женщи-
ны и семьи с невысокими доходами, где 
есть дети до семи лет.

Шахтинские власти попытаются 
отсудить часть средств у подряд-
ной организации, занимавшейся за-
меной водопровода на улице Совет-
ской. Сумма исковых требований 
администрации к компании «Пром-
бурвод» пока не разглашается.
Ранее городские власти разорвали 
контракт с подрядчиком, и теперь 
компания из Северной Осетии оказа-
лась в реестре недобросовестных под-
рядных организаций. Об этом расска-
зал сити-менеджер Андрей Ковалев.
Он добавил, что у муниципальной ад-
министрации уже есть положитель-
ный опыт судебных разбирательств 
с подрядчиками крупных городс-
ких объектов. Так, предприятие ООО 

«Старт», занимавшееся реконструк-
цией стадиона «Шахтёр», по решению 
суда было вынужден вернуть в городс-
кой бюджет 67,5 миллионов рублей.
Напомним, капремонт водопровод-
ной сети на улице Советской в Шахтах 
начался осенью прошлого года. Рабо-
ты затянулись на несколько месяцев, 
вызвав серьезные неудобства для мест-
ных жителей и автомобилистов.
Целый квартал продолжает находить-
ся отрезанным от проезжей части уже 
почти полгода.

Администрация посудится 
за Советскую

ОПРОС С САЙТА 

KVU.SU

На вас повлияли санкции?

Нет
Да, но жить 

можно

Для меня это 

катастрофа

31%

32%

37%

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Ковид не спит
За истекшую неделю в Шахтах коро-
навирус выявлен у  505 человек. 
Положительные результаты на ковид по-
лучили 213 мужчин и 292 женщин. Воз-
растная группа, в которой больше всего 
заболевших — от 55 до 64 лет. Коэффи-
циент распространения инфекции ра-
вен 0,64, что немного превышает об-
ластной — 0,62. К 14 марта в ковидном 
госпитале на 140 койках находится 92 че-
ловека. За неделю на лечение поступило 
52 новых пациента, выписаны по выздо-
ровлению 65 человек. Скончались 11 па-
циентов госпиталя. У всех было тяжё-
лое течение COVID-19. В основном это 
люди пожилого возраста, старше 65 лет. 
За весь период пандемии жертвами ко-
вида в Шахтах стали 1004 человека. Все-
го за это время выявлено 12733 подтверж-
денных случаев заболевания.



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

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

Жалуйтесь на цены
С целью мониторинга ценовой ситу-
ации на социально значимые товары 
ФАС запустил горячую линию.
С момента изменения курса иностранных 
валют и введения санкций против России, 
шахтинцы начали беспокоиться о росте 
цен. Поддавшись панике, горожане сме-
ли с полок сахар, крупы и другие про-
дукты длительного хранения. В соцсетях 
и мессенджерах главной темой для об-
суждения является цена на сахар в том 
или ином районе города. При этом, на-
ибольший ажиотаж именно на этот про-
дукт никто объяснить не может.
Чтобы сообщить о росте цен, шахтинцы 
могут позвонить в региональное управ-
ление антимонопольной службы по Рос-
товской области.
Тел. 8 (863) 240-89-60, 8 (863) 201-83-14.

Ваша хата 
не с краю

С февраля на фоне 
специальной опера-
ции вооруженных сил 
РФ на территории Ук-
раины нашу страну 
начали массово поки-
дать зарубежные ком-
пании.
Российский рынок по-

кинули предприятия, охватывающие 
практически все сферы деятельности: 
от высоких технологий до общепита. «Уш-
ли» производители автомобилей и само-
летов, финансовые компании, развлече-
ния и многие другие.
После появления информации об уходе 
того или иного бренда в соцсетях стали 
множиться тысячи однотипных коммен-
тариев: «Ой, пусть закрываются, я этим 
не пользуюсь!», «Пусть навсегда закроет-
ся, а дорогу местным предпринимателям 
откроют!», «Мы и без Запада проживем!»
Я не экономист, не маркетолог, я обычный 
житель Шахт. Но меня, мягко сказать, рас-
страивает поверхностное отношение лю-
дей к данной ситуации. Само собой, в па-
нику впадать не нужно, но возникает такое 
ощущение, что эти комментаторы не по-
нимают что давали нам ушедшие с рынка 
компании и как всем будет тяжело.
В России есть свое автомобильное произ-
водство «АвтоВАЗ», вот только чипы в них 
из США. Наверное, потому там IT-специ-
алистов ценили всегда, а не как у нас — 
во время кризиса начали предпринимать 
действия, чтобы их удержать.
Думаю, не из-за хорошей жизни наши ай-
тишники массово покинули страну и ра-
ботают за рубежом.
В Шахтах на каждом углу стоят закусоч-
ные с шаурмой и пирожками, но поче-
му-то бешеные очереди всегда в «Мак-
доналдс». И все винят в этом Запад с его 
бургерами и пиццами, которыми якобы 
«травят наших детей». Не подумав, поче-
му людей так манит это заведение, а не со-
седняя булочная.
После закрытия IKEA появилась новость 
о предпринимателе из Таганрога, кото-
рый предлагает изготовить точную копию 
шведской мебели. В комментариях все ли-
куют: «Вот же мы молодец, какая отлич-
ная идея!»
Но выходит, что наш бизнес открыто за-
являет о своей несостоятельности, что мы 
беспомощны и не можем придумать что-
то своё. Значит, будем воровать чужое.
Только этот «чужой мир», использующий 
и выпускающий данную продукцию — 
такие же люди, как мы: с двумя руками, 
с двумя ногами, с теми же потребностями. 
К нам на рынок приходили компании, ко-
торые стали лучшими на мировом уровне 
не просто так. Потому что они менялись, 
развивались, стремились, росли. И это 
было здорово — пользоваться лучшим. 
А что мешало нашим предпринимателям 
делать так же?
Лично я сравниваю эйфорию с уходом за-
рубежных брендов со страхом. Страхом 
того, что мир менялся и рос крайне быс-
тро, а наш бизнес (с примерочной в виде 
куска картона на рынке) умирал. Нужно 
было постоянно развиваться, принимать 
новое. Но к этому не привыкли люди вы-
росшие в Советском Союзе. Как тяжело 
им дается осваивание интернета, компью-
тера, перевод бизнеса в онлайн.
Россияне говорят, что мы сами запустим 
производство и сделаем ещё качествен-
ней. Вернем сельское хозяйство, которым 
ранее гордились. Но если это не получи-
лось сделать в момент экономического 
расцвета страны, получится ли сейчас?

Ирина КОЗИНИНА

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА <

Конкурс на замещение вакантной долж-
ности удалось провести только со вто-
рой попытки. Первая — ещё в прошлом 
году — оказалась неудачной. Конкурс-
ную комиссию не устроило отсутствие 
руководящего опыта работы у канди-
датов. Примечательно, что теперь ди-
ректором учреждения стал именно 
один из них.
Спортшколу возглавил Андрей Пищиков. 
Он окончил шахтинский филиал ЮРГТУ 
(НПИ). Ранее занимал должность замести-
теля директора спортивной школы по фи-
нансово-хозяйственной деятельности.
Добавим, что пост и. о. руководителя уч-
реждения до последнего времени зани-
мал Николай Квачев, заведующий также 
бассейном «Артёмовец», где и базируется 
спортшкола № 1.

Спортшколу № 1 возглавил Андрей 
Пищиков.

В спортшколе №1 новый директор

Как изменится репертуар российских 

кинотеатров в ближайшее время.

Из-за сложной и напряжённой ситуации 
вокруг событий на территории Украи-
ны зарубежные компании, которые более 
20 лет считались надёжными партнёрами 
российских кинозрителей, решили внести 
свою лепту в рекордный список санкций.
Из отечественных кинотеатров ушли аме-
риканские киностудии.
Что ждёт шахтинского зрителя в новых ус-
ловиях, «КВУ» решила узнать у директо-
ра крупнейшего киноцентра на севере Рос-
товской области Андрея Фефелова.
— Конечно, мне искренне жаль, что круп-
нейшие кинопрокатчики так жёстко пос-
тупили в отношении простых людей, кото-
рые любят фильмы. Но зато это открывает 
путь независимым прокатчикам с качест-
венными и где-то даже более интеллекту-
альными фильмами, мотивирующими, — 
отметил Андрей Фефелов.
По его словам, в новых условиях наря-
ду с отечественным контентом шахтинцев 
ждёт европейское и азиатское кино, кото-
рое во всём мире стремительно занимает 
высокие позиции.
— Да, блокбастеры, к которым привыкли 
фанаты комиксов, из проката ушли. Но ос-
таётся масса качественных фильмов, кото-
рые произведены без указания «блокбас-
тер», но по сути им не уступают, — добавил 
директор киноцентра.

Хорошо незабытое 
После ухода американских киностудий 
многие кинопрокатчики обратились в Рос-

Вот такое кино

сийский фонд кино с просьбой предоста-
вить любимые российские и советские 
фильмы (снятые до 80-х годов прошло-
го века). Не стал исключением и шахтин-
ский киноцентр «Монитор-Максимум». 
В ближайшее время на широком эк-
ране планируется показ фильмов «Брат» 
и «Брат-2», ожидается возвращение на-
шумевшего «Движение вверх».
Как пояснил Андрей Фефелов, не стоит 
переживать и любителям «испугаться» 
при просмотре хорроров — 90% произ-
ведений такого жанра поступает от неза-
висимых прокатчиков.

Прямиком на концерт 
В целом же, местный зритель получит 
большое количество разножанрового 
контента. Это позволит открыть для себя 
не только новых авторов и актёров и новые 

анимационные произведения, но и стать 
участниками уникальных проектов.
Например, 12 марта в киноцентре запла-
нирована прямая трансляция концерта 
южнокорейского бойбенда BTS. За сорок 
минут после публикации анонса на ре-
сурсе Монитора уже было выкуплено 
70% билетов.
— Поэтому нужно следить не за прокат-
чиками, а за описанием фильмов и собы-
тий! — порекомендовал представитель 
сети кинотеатров.

По «Пушкинской карте» 
Стоит отметить, что «Монитор-Макси-
мум» в Шахтах принимает посетите-
лей и по «Пушкинской карте». Этой оп-
цией с 15 февраля уже воспользовались 
800 жителей города.

Михаил МАКАРОВ

В российских кинотеатрах независимые прокатчики не дадут заскучать.

Журналисты спасли обессиленную 
собаку от голодной смерти.
Однажды утром в районе Соцгородка 
выпускающий редактор Михаил Ма-
каров заметил исхудавшую молодую 
собаку породы хаски. По бокам у неё 
еле виднелась шерсть, но зато очень 
сильно выпирали рёбра. Она хаотич-
но шла по улице сильно поджав хвост, 
гонимая местными дворнягами. На её 
шее виднелся ошейник с перегрызан-
ным куском брезентового поводка. 
Собака выглядела очень напуганной 
и истощённой.
Вспомнив о собранном в редакции чи-
тателями «КВУ» корме для шахтинс-
кого Центра по спасению животных 
«Святобор», Михаил погрузил ослаб-
шую собаку в автомобиль и сначала 
отвёз в редакцию, чтобы напоить бед-

нягу, и собрать корм и ветошь для от-
правки в «Святобор».
Голубоглазая красавица мигом выпи-
ла литр воды, но не взяла сухой корм. 
Видимо, не привыкла к сбалансиро-
ванному питанию.
Зато оказалась очень ласковой и лю-
димой.
Во время передачи собаки в Центр спа-
сения животных специалисты «Свято-
бора» отметили, что это уже не пер-
вая собака этой породы, попадающая 
к ним на восстановление.
Если вы хотите помочь Центру «Свя-
тобор», в котором на данный момент 
содержится свыше 400 собак, прино-
сите ненужные вещи (ветошь) и сухие 
корма в редакцию «КВУ» до 1 апреля.
Спасать животных может только чело-
век!

Когда не всё равно: история одного спасения

Обессиленная хаски ищет хозяев.
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Рассказываем куда обращаться, 

чтобы на дороге появился 

«лежачий полицейский».

Жители города просят установить искус-
ственную неровность, именуемую в на-
роде «лежачий полицейский», в переул-
ке Красный Шахтёр, возле дома № 30 для 
снижения скорости движения автомо-
бильного потока.

Проблема Новозагородней
В «КВУ» обратилась горожанка Оксана Б., 
которая пожаловалась, что на пересече-
нии улицы Новозагородней и Красного 
Шахтёра, в районе дома № 30 большегру-
зы «летают» с огромной скоростью. Жи-
телям окрестных домов страшно выпус-
тить детвору во двор погулять.
— Необходимо в этом месте установить 
искусственную преграду, ограничиваю-
щую скорость движения фур по городс-
ким улицам, — уверена Оксана Б., — осо-
бенно это актуально для детей, гуляющих 
на улице. Я уже не говорю о несчастных 
животных, которых постоянно сбивают 
машины. Я лично похоронила двух ко-
шек. А вдруг малыш нечаянно попадёт 
под колёса несущейся по дороге фуры?

Комментарий ГИБДД
Как объяснили корреспондентам «КВУ» 
в ГИБДД Шахт, чтобы на дороге поя-
вился «лежачий полицейский» необхо-
димо написать заявление в отдел дорог 
департамента городского хозяйства ад-
министрации города. Там чиновники 
рассмотрят заявление горожан и проана-
лизируют ситуацию с дорожно-транс-
портными происшествиями на участке 
дороги, и если статистика по авариям пе-
чальная, на дороге обязательно появится 
искусственная неровность. Причём сдела-
но это будет за счёт администрации.
Инспектор ГИБДД Алексей Смирнов:
— Жители города могут написать обра-

щение на установку «лежачего полицейс-
кого». Но только это обращение пишется 
не в адрес ГИБДД, а в адрес администра-
ции города (отдел дорог департамента 
городского хозяйства). В заявлении необ-
ходимо расписать всё мотивировано: по-
чему и в связи с чем граждане хотят, что-
бы на той или иной улице появилась 
искусственная неровность на дороге.
Если шахтинцы желают, чтобы «лежачий 
полицейский» появился между проспек-
том Победы Революции и Пролетарской, 
то администрация города вряд ли пойдёт 
навстречу жителям, так как там не такое 
активное движение.
Где шахтинцы там увидели фуры? Там до-
рога двухполосная, на ней не разгонишь-
ся. Но если жители напишут заявление 
на ограничение скорости в этом месте, 
хуже в любом случае не будет.
Сотрудники отдела дорог дадут граж-
данам мотивированный ответ — воз-
можно или нет установить там 
«лежачего полицейского». Если воз-
можности установить препятствие 
нет, то гражданам объяснят почему. 
Например, если отделу ГИБДД требу-
ется установить преграду «лежачий по-
лицейский» на улице Маяковского, при 

повороте на кладбище, мы пишем пись-
мо в администрацию города, на имя гла-
вы администрации — Андрея Ковалёва: 
«Просим Вас рассмотреть вопрос об ор-
ганизации и установке искусственной 
неровности на такой-то улице, по такой-
то причине». Они нам отвечают.
Последний ответ был такого плана: «Ус-
тановка «лежачих полицейских» на ука-
занных Вами участках запланирована 
в 2022 году, контракт разыгран, всё бу-
дет выполнено к определённому числу». 
Или же наоборот — администрация го-
рода пишет нам, что не видит смысла 
в том, чтобы установить преграду на оп-
ределённой улице. Администрация даёт 
нам мотивированный ответ.
Мы не можем приказать установить пре-
грады, а можем только попросить, аргу-
ментируя, для чего они нужны.
Так же и с гражданами. Им необходи-
мо писать заявление. Но не в ГИБДД, 
а именно в администрацию города. Это 
важно! Потому что адресованное нам за-
явление граждан, мы всё равно перена-
правим в администрацию города. Смыс-
ла в этих лишних движениях нет.
Но прежде чем принять решение об ус-
тановке «лежачего полицейского» адми-

нистрация города запросит у нас анализ 
аварийности на данном участке дороги. 
Если мы дадим ответ, что за последние 
пять лет на данном участке дорожно-
транспортных происшествий с участи-
ем пешеходов и транспортных средств 
не было — вот вам и готовый ответ ад-
министрации.
На пересечении Новозагородней улицы 
и переулка Красный Шахтёр ДТП с пос-
традавшими не было.

Обращение к депутату
Такие ответы не означают, что мечты го-
рожан об установке «лежачего полицей-
ского» можно похоронить. Граждане 
могут обратиться со своей просьбой к де-
путату. Он может организовать установ-
ку искусственного препятствия на доро-
ге за свои собственные средства.
Например, недавно в Шахтах появил-
ся новый светофор около ГИБДД, неда-
леко от магазина «Пятёрочка». Он был 
установлен за средства депутата. Если 
парламентарий округа согласится фи-
нансировать установку «лежачего поли-
цейского», то ни администрация города, 
ни ГИБДД против не будут.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  <

Если нужен лежачий полицейский… 

Иногда жители частного сектора самостоятельно устанавливают искусственные препятствия на дорогах.

В порядок будут приведены сразу 
несколько улиц, переулков и проспек-
тов в центральной части города. Элект-
ронные аукционы по поиску подрядчи-
ков предстоящих работ уже размещены 
на официальном сайте госзакупок.
До 1 июля в Шахтах должны отремонти-
ровать:

переулок Донской (от ул. Ионова  !
до ул. Шевченко) — стоимость работ 
27,3 миллиона рублей;
улицу Ионова (от пр. Победа Револю- !
ции до пер. Скрылева) — более 26 млн 
руб;
переулок. Якутский (от пер. Путилов- !
ский до ул. Смидовича) — 16,8 млн 
руб;
проспект Чернокозова (от ул. Рабо- !
че-Крестьянская до ул. Советская) — 

15,9 млн руб;
переулок Путиловский (от ул. Ми- !
ровая Коммуна до пер. Якутский) — 
15,3 млн руб;
улицу Рабоче-Крестьянскую (от пр.  !
Чернокозова до пр. Карла Маркса) — 
5,1 млн руб.

На некоторых объектах ремонт начнётся 
с 1 мая. Но основная часть дорожных ра-
бот стартует с 10 мая.
Помимо вышеперечисленных адресов 
в Шахтах в 2022 году будут приведены 
в порядок и ряд поселковых улиц.
Добавим, что на середину мая также за-
планировано начало капитального ре-
монта улицы Советской, проспекта По-
беды Революции и улицы Шоссейной.
На 16 мая запланирован старт крупно-
масштабных работ на улице Советской.

В городе дорог 

В Шахтах в мае начнутся масштабные ремонтные работы на дорогах.В мае Шахты ждет масштабный ремонт дорог. Публикуем список улиц.

О планах привести улицу в порядок мес-
тные чиновники сообщили ещё в про-
шлом году. Тогда же вдоль улицы начали 
прокладывать новый водопровод. На кап-
ремонт четырехкилометрового участка 
дороги на Советской, согласно ранее оз-
вученным данным, будет направлено бо-
лее 80 миллионов рублей.
Кроме этого, свыше 60 миллионов руб-
лей в Шахтах потратят на второй этап ре-
конструкции проспекта Победы Револю-
ции.
С 16 мая дорожники должны приступить 
к работам на участке от улицы Маяковс-
кого до нового моста в посёлок Камено-
ломни. При этом администрация Шахт 
потребует подрядчиков полностью заме-
нить асфальт на некачественно отремон-

тированных городских дорогах.
Сити-менеджер Шахт Андрей Ковалев 
отметил, что о результатах судебных раз-
бирательств с подрядчиками он сооб-
щит позднее. При этом, сити-менеджер 
не стал уточнять, о каких именно дорогах 
идет речь. Он лишь упомянул, что нацп-
роект «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» реализуется в Шах-
тах в течение последних трёх лет.
Напомним, что за это время благодаря 
федеральной программе в городе были 
капитально отремонтированы часть про-
спекта Победы Революции, улица Ма-
яковского, переулок Украинский и ряд 
других транспортных артерий.

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА



5К Вашим услугам, №11, 16/03/2022

Регион
Возможностей

Пять шахтинок серебряного возраста по-
лучили в подарок преображение от ве-
дущих стилистов города Ирины Тро-
фимовой и Стеллы Овсепян, а также 
билеты в Шахтинский драматический те-
атр на спектакль «Призрак замка Кентер-
виль».
В течение месяца в редакцию приходи-
ли письма, в которых нам рассказыва-
ли о самых добрых, красивых, уникаль-
ных бабушках. А после началось горячее 
народное голосование на сайте kvu.su. 
За своих любимых бабуль голосовали 
не только из разных городов — Москвы, 
Петербурга, Калининграда и Новгорода, 
но и из других стран — Азербайджана, 
Греции, Турции и Чехии.
Проведя народное голосование на сайте 
kvu.su, редакция выбрала самых актив-
ных, красивых, энергичных и уникальных 
шахтинок. Красавиц-победительниц да-
же сложно назвать бабушками, настоль-
ко они молодо выглядят, сияя красотой 
и очарованием.

Все женщины ведут активный образ 
жизни и следят за собой, поддерживая 
в себе и окружающих оптимизм, добро-
ту и радость.

Победительницами проекта «Моя 
уникальная бабушка» стали:
1. Татьяна Фетисова. За неё проголосова-
ли 929 человек.
2. Галина Меньшикова. За неё было отда-
но 729 голосов.
3. Елена Иншина. За неё свой голос отда-
ли 319 человек.
4. Марина Дронова. Проголосовали за эту 
участницу 90 человек.
5. Светлана Гаврюшенко. За неё проголо-
совал 61 человек.

За чашкой чая
В редакции за чашкой чая каждая из по-
бедительниц рассказала о своих увлече-
ниях, секрете молодости и красоты, а так-
же о том, что им дало участие в проекте 
«Моя уникальная бабушка».

ПРОЕКТ КВУ  <

Моя уникальная бабушка

— Уже два года я пребываю в статусе бабушки. Это самый 
великолепный статус всей жизни. С рождения внучек 
я начала размышлять и задумываться о многом, чего мы 
не позволяли себе, воспитывая детей.
Есть одна загадка, которую я никак не могу разгадать. 
Ведь мы не рожали своих внуков, не вынашивали и не кор-
мили, а любим мы их ещё больше и сильнее, чем даже сво-
их детей. Для меня это тайна. Я не могу понять почему, когда 
я вижу своих детей, они у меня как будто бы на заднем плане, 
а рядом с внуками я просто расцветаю.

Очень долго я ждала внучек. Одна из них рождена 31 мая 2020 года, 
а вторая 22 июля 2020 года. Разница у них 1 месяц и 20 дней. Нуж-

но мечтать, ждать и верить. Я мечтала о внуках и мне Господь 
Бог послал сразу двоих девочек, чтобы мне скучно не было.
Вот и мотаюсь я из посёлка Майского на улицу Парковую. 
«Летаю» очень легко. Я не могу даже описать и переска-
зать, какое восхитительное чувство я испытываю, когда 

они приезжают ко мне, или я приезжаю к ним. Очень при-
ятно и волнительно было забирать их из роддома. Внуки — это 

восторг, счастье и радость, непередаваемые эмоции.
Я обожаю готовить. Успокаивает меня готовка — делаю 

пирожки, пельмени. Также развожу цветы. Во дворе 
у меня есть клумба, там я выращиваю многолетни-

ки. Там отдыхаю. Когда приезжают внучки, я их туда 
пускаю, как гусят. Они там всё нюхают, рассматри-
вают. А я восторгаюсь тем, как они приобщаются 
к природе. Рада получить в проекте «Моя уни-
кальная бабушка» приятные ощущения.

— У меня три дочки. Одна маленькая совсем — ходит в шко-
лу, во второй класс. И два внука.
Благодаря своей старшей дочери я попала в проект «Моя 
уникальная бабушка». В данный момент не работаю, сижу 
со старшим внуком.

В моей семье три сестры. А у меня те-
перь два внука.

Очень люблю готовить и печь. Почти 
каждый день пеку пироги и пирожки, 
которые очень любят дети и внуки.
Все мы живём в одном хуторе — Маркине. Но мои родные прожи-
вают отдельно, что не мешает нам собираться вместе. С внуком я за-
нимаюсь с самых первых дней, так как дочь вышла на работу сразу 

после того, как родила. Мне ни с маленькой дочкой, ни с внуком 
не тяжело. Так как моя младшая дочь ещё не выросла, я не от-

выкла ещё от маленьких детей.
Хочется жить ради детей и внуков, в их счастье и радости 

я черпаю силы для того, чтобы жить.
У нас есть небольшой огородик, в котором я выращи-

ваю цветы. Там много тюльпанов и роз. С внуками мы 
часто ездим отдыхать. Иногда в игровые детские 
центры, а иногда в «Лога-парк». Там мы были уже 
4 раза. Внуки вдохновляют меня и воодушевляют.

— Я замужем, у меня есть дочь, у ко-
торой двое деток. В апреле ждём 
третьего внучка. Старшему внуку 

7 лет будет в июне, внучке в мае будет 
2 годика. Моя дочь живёт дале-

ко от меня — в Подмосковье, 
но так как в апреле она будет ро-

жать, поеду к ней, помогать сидеть с внуками, пока 
дочь будет в роддоме.
Обожаю заниматься огородом, цветочками, садом. 
Земли у меня 30 соток возле посёлка Майского. Ес-
ли считать ещё сад, то в общей сложности у нас 
47 соток. Огород большой, работы много. Мы вы-
ращиваем там всё — начиная от огурцов, помидо-
ров, капусты, заканчивая арбузами и кукурузой.
Я очень люблю цветы — петунью и розы, в кашпо 
и горшках у меня много цветущих растений, распространяющих прекрасный аромат. Так-
же я люблю печь.
Я сама из большой семьи — седьмой ребёнок у моих родителей, есть ещё три брата и три 
сестры. У меня 20 племянников и столько же внучатых племянников. У нас очень-очень боль-
шая семья, когда мы собираемся, приходится часто готовить и печь на всех и помногу.
Жена моего племянника написала в «КВУ», благодаря ей я приняла участие в проекте «Моя 
уникальная бабушка». У нас с ней добрые отношения. Очень рада получить в проекте при-
ятные эмоции.

В мире красоты
Всем участницам проекта в подарок 
от благотворительного фонда «Шанс» 
сделали профессиональный макияж. 
Создавала красоту ведущий стилист-
визажист города Ирина Трофимо-
ва. В своей работе Ирина использова-
ла профессиональную декоративную 
и уходовую косметику — тональный 
крем, блёстки, глитер, тени, тушь, кон-
силлеры, шиммеры и хайлайтеры.
Кисточка профессионала так и лета-
ла над лицами наших потрясающих 
героинь. Ирина работала, как насто-
ящий художник, создавая на полотне 
шедевр. Все участницы очень преобра-
зились. Их глаза засверкали искренним 
блеском, а завершила работу над обра-
зом — фея красоты и вечерних причё-
сок стилист Стела Овсепян. Она со-
здала прекрасные образы — кому-то 
завила локоны, кому-то сделала кудри, 
а кому-то стильную укладку. В таком 
праздничном виде уникальные бабуш-
ки отправились в театр. Но перед этим 
всем участницам были вручены памят-
ные дипломы, а стилистам, принявшим 
участие в проекте — благодарственные 
письма.

Оксана Самотёсова, директор благо-
творительного фонда «Шанс»:
— Очень рада тому, что у нас с редакци-
ей «КВУ» получился такой восхититель-
ный проект, который подарил радость 
и преображение замечательным и доб-
рым женщинам. Надеюсь это не пос-
леднее наше совместное мероприятие 
для горожан. У нас ещё очень много 
идей, которые мы планируем вопло-
тить в жизнь.

Галина Меньшикова, 
49 лет:

Светлана Гаврюшенко, 
42 года:
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Редакция «КВУ» и благотворительный фонд «Шанс» наградили победительниц 

проекта «Моя уникальная бабушка».

Елена Иншина, 50 лет:
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Визажист Ирина Трофимова и стилист Стелла Овсепян создали новые образы для героинь 
проекта «Моя уникальная бабушка».

Елена ЕВСТРАТОВА
в рамках проекта «Донской край — 

регион возможностей»
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21 марта поэты и ценители поэтического 

искусства отмечают Всемирный день поэзии.

110 лет назад этого праздника ещё не существовало, 
но в Александровске-Грушевском были и поэты, и те, 
кто учил писать стихи.

История праздника
Поэзия признана одним из важнейших искусств в миро-
вой культуре, так как нет такого народа, у которого не су-
ществовало бы поэзии в том или ином виде. Конечно, 
папуасы Новой Гвинеи не говорят ямбами и хореями, 
там свои стихотворные размеры и рифмы, но поэтичес-
кое восприятие мира характерно для любой культуры. 
В общем, не зря: «вначале было слово…»
Отмечать Всемирный день поэзии 21 марта было пред-
ложено на конференции ЮНЕСКО в 1999 году. С этого 
времени в международный календарь была внесена дата 
этого торжества. В этот день принято награждать талан-
тливых авторов, проводить литературные чтения, устра-
ивать презентации книг и поэтические вечера.

Грушевские поэты
В Александровске-Грушевском поэзию любили и бы-
ли свои поэты. Чаще всего местные пииты скрывались 
за псевдонимами: Оль-Оль, Алегрито, Скиталец, или да-
же просто инициалами, например, Б. К.
Но были и такие, которые подписывались собствен-
ным именем. Среди них Николай Пожарницкий, Фёдор 
Митропольский, М. Г. Резанов, Леонид Алин, хотя по-
хоже, что последний из перечисленных, это тоже псев-
доним. М. Г. Резанов, возможно, был родственником 
П. М. Резанова — хозяина шляпного магазина, а Фёдор 
Митропольский — священника Александровск-Грушев-
ского благочиния Григория Митропольского. Николай 
Пожарницкий был сыном краснодеревщика. На мо-
мент написания стихов ему было 19 лет.

С Богом за труд
Посвящается ученикам-товарищам
Промчалося лето, проснулись заботы
В умах отдохнувших детей:
Жизнь юная ищет и жаждет работы
(С работой, знать, веселей).
Пришли дни ученья, весёлой гурьбою
В училище дети идут.
Так пчёлы стремятся к работе весною
(В труде, знать, лишь радостен путь).

Н. Пожарницкий

Поэты присылали свои творения в Александровск-Гру-
шевскую маленькую газету. Не всегда заявленное поэзи-
ей, ею являлось. Для обучения искусству стихосложения 
в газете даже была заведена рубрика «Версификация». 
Иногда читатели занимались откровенным плагиатом 
и присылали чужие стихи, выдавая их за свои.

Учёный-поэт?
В Александровск-Грушевском издательстве «Сампо» 
в 1915 году вышла книга стихов, написанная в период 
1902–1914 гг., «Просветы вечности». Её автором являлся 
некий Ф. С. К сожалению, почитать творения этого поэ-
та невозможно. Самой книги не сыскать, осталось лишь 

упоминание о ней в библиографических источниках. 
Оттуда же известно, что под буквами Ф. С. скрыто насто-
ящее имя автора — Лев Левенсон.
Возможно, что это Лев Борисович Левенсон — извест-
ный российский учёный в области горной механики. 
В период, когда писались стихи, Льву Борисовичу было 
20–30 лет.
Данные о дате его рождения отличаются в разных ис-
точниках, но известно, что родился он в Киеве, окончил 
Санкт-Петербургский горный институт, адъюнкт-про-
фессор по прикладной и горнозаводской механике Пет-
роградского горного института. В год, когда была изда-
на книга стихов, им была основана кафедра Прикладной 
и горнозаводской механики Горного института.
О том, что он бывал в Александровске-Грушевском дан-
ных нет, но теоретически это возможно, принимая 
во внимание область его профессиональной деятель-
ности. Льву Борисовичу не была чужда литературная 
деятельность. Из-под его «пера» вышли такие книги, 
как: «Машины для обогащения полезных ископаемых», 
«Плоские регуляторы» (1915), «Современные американ-
ские паровые машины» (1912), «Дробление и грохоче-
ние полезных ископаемых».
Книга стихов «Просветы вечности» была выпущена ти-
ражом в 300 экземпляров, поэтому всё же есть надеж-
да, что в чьей-то личной библиотеке сохранился хотя бы 
один из них.
Поэзия:  как жизнь, бессмертие и спасенье.
В связи с Днём поэзии хотелось бы рассказать о литера-
турных новинках города Шахты.

Новый номер шахтинского 
альманаха

Вышел в свет литературно-художественный альманах 
«Эхо шахтинских прогулок», выпуск № 15. Несмотря 
на трудности, связанные со сложной эпидемиологичес-
кой обстановкой, городской культурно-досуговый центр 
«Постижение», при котором издаётся альманах, смог-

ло собрать под жизнеутверждающей оливково-зелё-
ного цвета обложкой произведения шахтинских авто-
ров и авторов других городов и даже стран. В сборнике 
напечатаны произведения уже полюбившихся поэтов 
и прозаиков, а также «новеньких». Под словом «новень-
кие» и начинающие юные дарования и зрелые авторы, 
но впервые напечатанные на страницах «Эха».
Оформлением альманаха занимались художники Анна 
Ижогина (автор оригинальной обложки), Антон Алек-
сеев и Ольга Никитенко. Кроме рисунков Ольги Ники-
тенко, в альманахе напечатано её стихотворение.

Поэтесса
Почему-то сегодня лучи холодны и юрки,
И последнее солнце застыло слезой на радужке.
Я читаю стихи неизвестной, забытой бабушки,
И слова осыпаются хрупкостью штукатурки
В старом домике сна между клёнами и дубами.
Она пишет про то, как колышет калитку ветер, 
В палисаднике — тишь, и листва небосводы застит.
И я вижу сирень в болезненном фиолете,
Из которой она вырывает осколки счастья.
Так хватают рассвет полувысохшими губами.
Переносит букет в тишину опустевшей спальни,
Пишет строки про сад, про тенистость и обветшалость.
И не смеет подумать про море, мечту и дали.
Просто запах цветов — это всё, с чем она осталась,
Просто хочется петь — только небо застыло в луже.
Держит ручку, как жизнь, как бессмертие и спасенье.
Она пишет стихи, тихо веря, что это нужно.
Засыпает в саду под густой и печальной сенью.
И я вижу сирень через мутную близорукость.
За селом прокричат горделивые петухи…
Не грустите, прошу вас! И в дом не пускайте вьюгу.
Слышите, я Читаю Ваши Стихи.

Ольга Никитенко

Книга рассказов и повестей

В издательстве «Донской Писатель» вышла вторая кни-
га шахтинки Ольги Ткачевой. Издание называется прос-
то: «Повести. Рассказы», и предназначена для широкого 
круга читателей.
В ней есть трогательные истории из прошлого, с юмо-
ром и даже не лишённые мистики. Как и в предыдущей 
книге Ольги Ткачевой, в некоторых героях произведе-
ний можно угадать своих знакомых, но это случайное 
совпадение. Все образы собирательные.
Выход книги ознаменовался ещё одним приятным для 
автора событием — Ольга Ткачева вступила в Союз пи-
сателей России. Событие значимое не только для самого 
автора, но и для города.
Ольга Ткачева — второй литератор города Шахты, полу-
чивший членство этой уважаемой организации. Напом-
ним, что ранее в Шахтах числился один член Союза пи-
сателей России — Владимир Барвенко.

Подготовила
Александра ЗАЙЦЕВА

в рамках проекта «Донской край —
регион возможностей».

Версификация по-грушевски
й ё

Регион
Возможностей

Молодой поэт Николай Пожарницкий.

Объявление для тех, кто решил позаимствовать чужие 
стихи и выдать их за свои.

Обложки новых изданий.
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О новом жилье детям-сиротам, 

пловцах донской сборной, 
кладбищенских вандалах, 

проекте о детях войны, помощи 
беженцам и профориентации 
учащихся — в свежем выпуске 
рубрики «Октябрьский район».

Регион
Возможностей

В донской столице в начале марта про-
шли областные соревнования по пла-
ванию под названием «Весёлый де-
льфин». В состязаниях приняли участие 
юные пловцы со всего донского региона, 
в числе которых были ребята из Октябрь-
ского района.
Они завоевали немало медалей на разных 
дистанциях и в различных стилях.
А активе Максима Олейника три «золота», 
одно «серебро» и одна «бронза».
У Марины Пивоваровой 6 медалей, но, 
к сожалению, среди них нет ни одной зо-
лотой. Зато пловчиха завоевала 5 вторых 
мест и одно третье.
Два «серебра» и две «бронзы» у Ксе-
нии Скирда.  У Софии Латышевой на одну 
«бронзу» меньше.
Одну серебряную награду положил в ко-

пилку команды Всеволод Кошель.
По итогам соревнований Максим Олей-
ник, София Латышева, Марина Пивоваро-
ва и Всеволод Кошель войдут в сборную 
по плаванию Ростовской области, которая 
поедет в Санкт-Петербург 16–20 апреля 
2022 года для участия во всероссийском 
фестивале «Веселый дельфин». Ребятам 
предстоит защищать честь донского реги-
она.
Тренируют юных пловцов Алексей и Лилия 
Филипец.

Наши в сборной Ростовской области!

Победители и призеры «Весёлого дельфина»

Жильё сиротам
В прошлом году в Октябрьском районе бы-
ли приобретены 16 квартир и домов для 
детей-сирот и тех, кто остался без попече-
ния родителей. На это было израсходовано 
почти 24 млн 500 тыс рублей. 
Такие данные были озвучены на совещании 
под председательством губернатора Ростов-
ской области Василия Голубева. В нём также 
приняла участие глава администрации Ок-
тябрьского района Людмила Овчиева.
В 2022 году в муниципальном образовании об-
ладателями жилья станут ещё 39 детей-сирот. 
Всего же в области ежегодно в собственное 
жильё вселяется около 1000 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
Для этих целей из областной казны выделяет-
ся свыше миллиарда рублей.

Если у людей проблемы, то они обраща-
ются к тем, у кого есть возможность их 
разрешить. Например, к депутатам, ко-
торых народ избирает для своей защи-
ты. А если депутат при этом является ещё 
и председателем территориального об-
щественного самоуправления, то тут уж 
и думать нечего.
— Соседи сообщили мне, что могилы их 
родных на кладбище разорены, — расска-
зывает депутат Каменоломненского городс-
кого поселения и председатель ТОС посёлка 

Каменоломни (ул. Мокроусова и Железно-
дорожная) Степан Порядин. — Мы выехали 
на место и я увидел неприглядную картину: 
исчезли оградки со многих могил, пропали 
металлические столы и скамейки. Явно по-
работали собиратели лома. Я все зафикси-
ровал, сделал фото. Было повреждено более 
100 могил!
Степан обратился в правоохранительные 
органы с просьбой разыскать вандалов. По-
лицейские побывали на месте происшест-
вия, составили материал.

С тех пор прошло почти три недели. Потер-
певшие обращаются к Порядину, интересу-
ются, как идёт расследование, не задержа-
ны ли подозреваемые в вандализме.
— Но полицейские пока что хранят мол-
чание, — разводит руками Степан. — А хо-
телось бы знать, какие шаги предприня-
ли представители этой структуры, есть ли 
подвижки в деле. Такие вещи нельзя остав-
лять безнаказанными, ведь злоумышленни-
ки поглумились над усопшими, над самыми 
беззащитными.

Поиски вандалов 
продолжаются?

Знакомство 
с профессиями
В Октябрьском районе реализуется 
проект «Агроклассы». Его инициато-
ром является Донской государствен-
ный аграрный университет.
Для старшеклассников организуются вы-
ездные уроки на базе ДонГАУ, лекции, 
практические занятия с проведением 
опытов и лабораторных исследований 
и другие интересные мероприятия.
Преподаватели кафедры безопасности 
жизнедеятельности, механизации и ав-
томатизации технологических процес-
сов провели занятия с учащимися лицея 
№ 7 и школы № 1 Новочеркасска. Ребята 
ознакомились с инновационными техно-
логиями и оборудованием по производс-
тву и переработке сельскохозяйственной 
продукции.
Школьники стали свидетелями техно-
логического процесса работы комбай-
на с классической схемой молотильного 
аппарата, ознакомились с оборудовани-
ем колбасного цеха, сеялкой, комбайном 
ACROS-550, фронтальным погрузчиком 
и другим оборудованием.
Сейчас в проекте участвуют школы Но-
вочеркасска, Шахт, Азова и Веселовско-
го района.

С 2019 года в стране реализуется соци-
ально-патриотический проект с одно-
имённым названием. Его организато-
ром является Общероссийская ассоциация 
почётных граждан, наставников и талан-
тливой молодежи при поддержке Фонда 
президентских грантов.
Россияне проводили интервью со свидете-
лями и участниками Великой Отечественной 
войны. Их детские воспоминания вошли в фо-
тоальбом «Судьба человека. Живая книга».
В реализации проекта «Обожженные поро-
хом души» участвовали и жители Октябрь-
ского района.
Сотрудники межпоселенческой центральной 
библиотеки сделали более 20 интервью с те-
ми, кого принято называть «дети войны», сня-

ли видео, смонтировали ролики.
В фотоальбом вошли интервью жителей 
посёлка Каменоломни, хутора Красный 
Луч, посёлка Нижнедонской, хутора Мок-
рый Лог, слободы Красюковская и хутора 
Ягодинка.
Многие из тех, чьи воспоминания составля-
ют костяк альбома, получили его в подарок, 
а также были удостоены благодарственных 
писем от Общественной палаты Российс-
кой Федерации. В их числе наши земляч-
ки из Краснолучского сельского поселения 
Анна Бурдина и Александра Шатилова.
Для дончан это ценная возможность сохра-
нить историческое наследие, и использо-
вать полученную информацию в просвети-
тельских целях.

Обожженные порохом души

Помочь беженцам
В настоящее время в активную фа-
зу входит работа пункта сбора гума-
нитарной помощи беженцам из ЛНР 
и ДНР. 
Занимаются этим сотрудники местного 
Центра социального обеспечения граж-
дан пожилого возраста и инвалидов.
Начиная с середины февраля этого го-
да, в Центре собрано большое количест-
во муки, сахара, круп, чая, консервов, де-
тских смесей, воды в больших бутылках, 
одноразовой посуды. Но сбор не огра-
ничивается только продуктами питания. 
Люди, бежавшие от военных действий, 
нуждаются также в средствах личной ги-
гиены, полотенцах, постельных прина-
длежностях, канцелярских товарах, де-
тских игрушках. Всё это также приносят 
в пункт неравнодушные граждане Ок-
тябрьского района.
Любой местный житель может принять 
участие в благородном деле. Главное, 
чтобы вещи были новые, а продукты пи-
тания — не просроченные.
Работники ЦСО регистрируют гумани-
тарную помощь, фасуют её и выдают бе-
женцам, живущим в пунктах временного 
размещения на территории района.
На фото 8: Жители района активно ока-
зывают помощь беженцам Донбасса.

Вандалы разгромили на кладбище свыше ста могил.

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

При подготовке материалов использована информация 
с официального портала администрации Октябрьского района  

Ростовской области.
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БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

И в горе и в радости!

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА <

ВОДОКАНАЛ<

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.

КРИК ДУШИ<Соседские войны

Когда поедем с комфортом?

Борьба с забоями 
и порывами

Иногда люди, живущие на одной 

территории, к сожалению, 

становятся врагами. Мужчину 

едва не довели до инфаркта 

соседи, которые, по его мнению, 

неправомерно установили калитку.

Александр М. обратился в прокурату-
ру города Шахты с письмом о проник-
новении на чужую территорию. Он 
сообщил, что даже был госпитализи-
рован после скандала с соседями.
Как рассказал «КВУ» Александр М., 
ответы от официальных структур но-
сят формальный, бюрократический 
характер, а попытки добиться спра-
ведливости не увенчались успехом.

История конфликта
В 2011 году в одном из частных домов 
в переулке Крутой спуск при замере 
забора была нарушена межа.
— Есть свидетели этому и даже пред-
седатель уличного комитета под-
тверждает эту ситуация, — расска-
зал Александр М, — соседи сделали 
вход на чужую территорию, установив 
свою калитку и кондиционер.
А 3 октября 2021 года случился кон-
фликт. По словам Александра, он вы-
шел из дома, так как услышал лай соба-
ки. На участке, который арендует жена 
Александра, находилась соседка, кото-
рая начала кричать и оскорблять Алек-
сандра. А её зять даже схватил пенсионе-
ра за рукав и вытолкнул его. Александру 
стало плохо и он был вынужден вызвать 
скорую помощь и полицию.

— Причиной нашего конфликта с со-
седями оказался произвол, заключаю-
щийся в проникновении на чужую тер-
риторию, — написал в своём заявлении 
в прокуратуру Александр.

Мнение соседей
Однако, у соседей своя правда. Они утверж-
дают, что жена Александра М. и его брат
разрешили пройти им на участок для сбо-
ра травы, также они якобы не были против 
установки калитки и кондиционера.
— В моём доме незаконно проживает брат 
моей супруги, прежде судимый за нарко-
тики, ведущий асоциальный образ жизни 
и создающий психотравмирующую ситу-
ацию для других жильцов дома, — про-
должает рассказывать Александр, — мой 
внук вынужден прятаться от пьяного муж-
чины у меня в комнате. Также он не пла-
тит за жильё, хотя давал расписку об обя-
зательствах вносить плату.
Александр попросил сотрудников про-
куратуры проверить законность агрес-

сивных действий со стороны соседей, 
а также законность установки калитки 
и кондиционера.

От редакции
Хотелось бы, чтобы в городе было мень-
ше конфликтов, и соседи умели договари-
ваться друг с другом. Чем закончится эта 
ситуация — покажет время. Однако, как 
признаётся сам Александр, он уже раз-
ведён со своей супругой. Хотя, этот раз-
вод состоялся по суду и без его участия. 
Раздела имущества не было, хотя, как рас-
сказал Александр, дом строил именно он. 
Печально, что в столь почтенном возрас-
те, горожанин вместо спокойного обра-
за жизни вынужден ходить по инстанци-
ям, искать правды и пытаться добиться 
справедливости. А ведь по документам, 
имеющимся в распоряжении редакции, 
у Александра много тяжёлых заболева-
ний, которые требуют более вниматель-
ного и бережного отношения к здоровью 
и нервной системе. 

Соседи, установившие калитку, едва не довели пенсионера до инфаркта.

Власти Шахт рассказали, когда на-
чнут работать выдвижные ступени 
в городских автобусах.
Почему водители автобусов не выдви-
гают ступени для пассажиров?
С этим вопросом-жалобой жители уже 
не раз обращались в редакцию. Оказа-
лось, что виной всему системный сбой.
Об этом рассказал сити-менеджер Ан-

АКТУАЛЬНО <

Три миллиона 
на деревья
Стало известно, сколько аварийных де-
ревьев срубят в Шахтах в этом году.
На спил аварийных деревьев в Шахтах в те-
кущем году потратят около 3 миллионов 
рублей. Это позволит удалить на террито-
рии города порядка 260 старых зеленых на-
саждений. Работы уже начались. На дан-
ный момент вырублено 80 аварийных 
деревьев. Выполнить намеченный фронт 
работ планируется до июня. Напомним, 
в 2021 году стало известно что в Шахтах 
насчитывается 3,5 тысячи аварийно-опас-
ных деревьев. В начале текущего года мес-
тные власти рассказали о вырубке зеле-
ных насаждений в Александровском парке 
и вдоль посадки на дороге ХБК-Артём. 

дрей Ковалев. По словам главы муни-
ципальной администрации, местные 
власти уже провели встречу с компани-
ями-перевозчиками, обслуживающи-
ми городские маршруты. Проблему, как 
сообщил Ковалев, должны устранить 
до конца марта.
Напомним, в 2021 году в Шахтах была 
реформирована система общественно-
го транспорта. В ходе нее большую часть 
старых маршруток заменили на вмести-
тельные автобусы. В числе прочего они 
оборудованы специальной выдвижной 
ступенью для того, чтобы в салон бы-
ло легче подняться пожилым гражда-
нам. Однако почти во всех транспортных 
средствах система оказалась неисправна 
или работала непродолжительное время.

Еженедельно шахтинцы обращаются 
в «КВУ» с просьбой посодействовать 
в решении проблем с водопроводом 
и канализацией. Какие-то улицы уже 
долгое время топит чистая питьевая 
вода, а на каких-то невозможно ды-
шать из-за забившейся канализации.
Жалобы, поступившие в редакцию, мы 
отправляем в шахтинский водоканал. За-
тем просим предоставить отчёт о работе 
по переданным нами адресам. Публикуем 
информацию об этом раз в две недели.
С 26 февраля по 11 марта в «КВУ» посту-
пило 5 жалоб, 2 из них были отработаны 
водоканалом. Работы проводились по ад-
ресам:

проспект Строителей, 38; !
переулок Донской, 70. !

В обоих местах проблемой были забои 
канализации.
Всего по городу за две недели работники 
водоканала устранили 355 забоев канали-
зации и 271 порыв водопровода. За этот 
период было отремонтировано и накры-
то 11 колодцев.
Если вы хотите обратить внимание на про-
блемы с водопроводом и канализацией, 
которые уже долгое время не решаются, 
сообщите о проблеме в редакцию.
Вы можете позвонить по телефону 8–8636–
23–79–09 или написать в WhatsApp по но-
меру 8–928– 180-43-04.

Недавно я узнал 
из телевизора, что 
сейчас нам надо 
объединиться в про-
тивостоянии с Запа-
дом, Югом, Восто-
ком и Севером! 

Услышал я это и от двух спикеров, и от ве-
дущих, телеведущих с буквой «V» на фут-
болке, и от их гостей — здоровенных мужи-
ков, на которых можно еще мерзлую землю 
пахать, и от их прекрасных дам, и от вели-
кого кинорежиссера, и от президента.
И вы знаете, я полностью со всеми ими 
согласен и хочу быть с ними вместе в это 
трудное время, т. е. в горе! Тем более, что 
в этом деле у меня огромный опыт. Я как 
дал клятву бабуле в «ЗАГСе», что хочу 
с ней жить в горе и радости, так с этим 
и живу! У нас даже появился конкретный 
день перехода от горести в радость! Это 

десятое число каждого месяца. Я пред-
лагаю сделать этот день всероссийским 
праздником… — Днем радости! В этот 
день я встаю пораньше. Бреюсь, одеколо-
нюсь, беру в руки телефон, сдуваю с не-
го пылинки, ставлю на зарядку, чтобы 
не дай Бог не вырубился и жду! А бабу-
ля в праздничном фартуке через каждые 
пять минут спрашивает: «Ну что, при-
шло?». Я отвечаю: «Нет!» И вот наконец, 
когда ожидание становится невыноси-
мым, приходит сообщение… вам пере-
числена пенсия. Дальше идут циферки-
нолики. Я пристально всматриваюсь 
в циферки и особенно в нолики, и гово-
рю бабуле: «Разде… Одевайся, поехали».
«Ласточка» под воздействием магнитно-
го поля мчится к ближайшему магазину 
и наступает радость!
Мы берём с полок всё понравившееся: 
пять пачек макарон разной конфигура-

ции и твердости, хлеб, стиральный по-
рошок, фэйри, мыло, две шоколадки — 
внукам, две банки кильки, в отдельный 
пакет борщевой набор: свеклу, картоху, 
лук, капусту, морковку. А сегодня — гу-
лять так гулять, бабуля взяла с самой до-
рогой полки кусочек Великолукской вет-
чины — себе!
Я не возражал. Я ведь клятву дал… и в ра-
дости вместе!
Ребята, я даже в порыве радости рас-
ширил список тех, с кем хотел бы де-
лить горести. Вчера узнал, что наши вра-
ги начали изымать имущество у «наших 
друзей»: Абрамовича, Дерипаски, Ро-
тенберга, Гильдебранта, Аликперова… 
И я, как русский человек, хочу в это труд-
ное время быть и англичанином, и авс-
тралийцем, и немцем, и евреем, и азер-
байджанцем, и украинцем (Ахметовым 
и Коломойским) и пожить с ними в горе. 

Я даже готов вместо их конфискованных 
яхт (о, горе то како, како горе) подарить 
им свою «яхту» — двухместную, непотоп-
ляемую, резиновую, с надувным дном, 
с гравировкой на боку из изоленты: «По-
беда!» Без первых двух букв.
Некоторые скажут: «Сейчас не время ёр-
ничать!» А я и не ёрничаю. Мы все вместе 
обязательно победим. И я услышу из теле-
визора — и от двух спикеров, и от … на ко-
торых можно пахать, и от изобретателей 
нано-борща, и от президента, и от счас-
тливых обладателей моей яхты заветные 
слова: «Давайте и в радости быть (жить) 
вместе»! Ну, как мы с бабулей.
И я наконец узнаю, где находится Мона-
ко, Куршавель, Лазурный берег, Ибица… 
и Бочаров ручей!

Пока очень горестный,
дед Валерон
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ <

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ<

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

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ <

ДОКУМЕНТЫ <
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»! 

Легкий труд для беременной

Гражданско-правовой или трудовой договор?

Военные сборы Мусорная тема: 
обслуживание 
площадок и 
вывоз отходов

Мне вручили повестку о необходимости 
явиться на военные сборы. Я очень удивился, 
ведь армию я прошел ещё шесть лет назад, 
и не думал, что меня это может коснуть-
ся. Это какая-то ошибка или мне нужно 
явиться в военкомат?

Виктор П., 25 лет

Закон устанавливает не только правила 
призыва на военную службу, но и на во-
енные сборы. Сборы граждан, находя-
щихся в запасе являются ежегодным 
плановым мероприятием по совершенс-
твованию боевых навыков. При этом при-
зывать на учебные военные сборы могут 
не чаще раза в три года. В целом, воинс-
кая обязанность предусматривает:

воинский учет; !
обязательную подготовку к военной  !
службе;
призыв на военную службу; !
прохождение военной службы по при- !
зыву;
пребывание в запасе; !
призыв на военные сборы и прохож- !
дение военных сборов в период пре-
бывания в запасе.

Военные сборы — это 
обязательно
Военные сборы проводятся для подготов-
ки к военной службе граждан, пребыва-
ющих в запасе. В иных целях проведение 
военных сборов не допускается. Они объ-
являются ежегодно Указом Президента 
Российской Федерации.
Оповещение граждан о призыве на учеб-
ные сборы осуществляется заблаговре-
менно. Гражданам, отобранным для про-
хождения учебных сборов, не позднее чем 

за 10 дней до их начала вручаются повес-
тки. В случае неявки гражданина в место 
и время, указанные в повестке военного 
комиссариата о призыве на военные сбо-
ры, без уважительных причин военный ко-
миссар принимает все необходимые меры 
по его призыву и доставке к месту прове-
дения сборов в принудительном порядке. 
Также предусмотрена административная 
ответственность по статье 21.5 КоАП в ви-
де предупреждения или наложения штра-
фа в размере от 500 до 3000 рублей.

Не призывные
Не подлежат призыву на военные сборы 
следующие категории:

женщины; !
граждане, забронированные за орга- !
нами государственной власти на пери-
од мобилизации в военное время;
сотрудники органов внутренних дел  !

и войск Нацгвардии РФ;
сотрудники государственной противо- !
пожарной службы, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы;
таможенники; !
гражданский персонал Вооружённых  !
сил РФ;
лётно-технический состав, служащие  !
авиа- и ж/д транспорта;
плавающий состав речного и морско- !
го флота;
граждане, задействованные на посев- !
ной и уборочной кампаниях.
педагоги; !
учащиеся очно и заочно, имеющие 3-х  !
и более детей;
законные опекуны и мужчины, воспи- !
тывающие ребёнка в одиночку;
депутаты Госдумы и Заксобрания; !
судимые и лица, в отношении кото- !
рых ведётся дознание.

За неявку на военные сборы — штраф до 3000 руб. Фото с сайта: visualinfo.ru

Основная часть мусора современ-
ных городов — обычные твёрдые 
бытовые отходы: остатки пищи, 
стекло, пластик, целлюлоза. К ком-
мунальным бытовым отходам мож-
но отнести отходы, которые накап-
ливаются в помещениях: товары, 
утратившие своё первоначальное 
назначение.
Организацией контейнерной пло-
щадки занимаются местные комму-
нальные службы, руководствуясь «Са-
нитарными правилами содержания 
территории населённых пунктов» 
СанПин 42–128–4690–88. Основные 
требования Правил:
— в районе жилых домов должны на-
ходиться ограждённые (минимум 
с трёх сторон) специальные площад-
ки. Высота ограждения должна быть 
не менее 1 метра, чтобы мусор не раз-
носился ветром на близлежащую тер-
риторию. Расположение должно быть 
таким, чтобы имелся свободный про-
езд мусоровоза. В радиусе 10 метров 
не должно быть растительности;

мусоросборники должны нахо- !
диться на расстоянии не менее 
20 метров от жилых домов, детских 
и спортивных площадок, но не бо-
лее 100 метров;
установка мусорных контейнеров  !
должна производиться на бетон-
ном или асфальтированном осно-
вании на высоте 10 см от уровня 
земли, чтобы под них не попадали 
потоки дождя. Обязательно нали-
чие закрывающихся баков;
количество накопителей зави- !
сит от числа домов, расположен-
ных поблизости. В среднем раз-
меры площадки должны вмещать 
от 3 до 5 контейнеров для мусора;
контейнеры должны обрабатывать- !
ся дезинфицирующими средства-
ми не реже 1 раза в 10 дней, за ис-
ключением зимнего времени.

Нормами СанПиН регламентиро-
вана периодичность вывоза мусора, 
чтобы не допустить его загнивания. 
При температуре воздуха до +5 граду-
сов, частота вывоза 1 раз в 3 дня. При 
среднесуточной температуре свыше 
+5 градусов, мусорные баки должны 
вывозить ежедневно.
Обязанность по хранению и вывозу 
этого сырья была возложена на ком-
мунальные службы. В случае нару-
шения норм вывоза отходов следует 
обратиться с жалобой в управление 
Роспотребнадзора.

Недавно узнала, что беременна, хочу пере-
вестись на легкий труд. Повлияет ли это 
на зарплату?

Елена С., секретарь

Данная ситуация регламентирована 
Трудовым кодексом РФ и Постановле-
нием № 40 «Об утверждении санитар-
ных правил СП 2.2.3670–20». Требования 
к организации условий труда женщин 
в период беременности и кормления 
ребёнка следующие:
— работницы не должны выполнять 
операции, связанные с подъёмом пред-
метов выше уровня плечевого поя-
са. Должны быть исключены работы 
на оборудовании, использующем нож-
ную педаль управления, на конвейе-
ре с принудительным ритмом работы, 
с превышением нормативов по показа-
телям напряжённости трудового про-
цесса;

— работницы не допускаются к выпол-
нению работ, связанных с воздействием 
возбудителей инфекционных, парази-
тарных и грибковых заболеваний;
— работницы не должны трудиться 
в условиях воздействия источников ин-
фракрасного излучения;
— запрещается работа в условиях рез-
ких перепадов барометрического дав-
ления.
Работница имеет право подать заяв-
ление о переводе на неполное рабочее 
время, согласно статье 93 Трудового ко-
декса РФ. Работодатель не имеет пра-
во отказать в этом. Однако при этом 
оплата труда работника производится 
пропорционально отработанному им 
времени или в зависимости от выпол-
ненного им объёма работ.

Для беременных сотрудников есть ряд 
трудовых ограничений. Фото с сайта: ktovdele.ru

Устраиваюсь на новую работу, вместо обыч-
ного договора предлагают подписать граж-
данско-правовой. В чём подвох?

Алина Р., г. Шахты

Человеку, далекому от трудового зако-
нодательства, важно правильно пони-
мать различие между трудовым догово-
ром и гражданско-правым договором.
По трудовому договору работа выпол-
няется сотрудником лично с подчине-
нием правилам внутреннего трудового 
распорядка. По гражданско-правовому 
договору наоборот, исполнитель само-
стоятельно определяет способы выпол-
нения работы, а также свой распорядок. 
То есть, если работодатель требует соб-
людать режим работы, установленный 

правилами внутреннего распорядка, 
исполнять распоряжения работодате-
ля, то обязательно должен присутство-
вать трудовой договор.
В случае, если требуется выполнить ра-
зовую конкретную задачу, то можно за-
ключить гражданско-правовой.
Однако самое серьезное различие — оп-
лата труда. В трудовых договорах она 
определяется в форме заработной пла-
ты, выплачиваемой не реже, чем каж-
дые полмесяца в день, установленный 
коллективным или трудовым догово-
ром. При заключении гражданско-пра-
вового договора оплата имеет форму 
вознаграждения, размер которого оп-
ределяется соглашением сторон и вы-
плачивается только после выполнения 

работ и оформления акта приёмки. 
Собственно для работника более выгод-
но трудовое соглашение, так как по сво-
им условиям работы оно более надеж-
но: работник может быть уверен, что 
ему будут оплачиваться больничные, 
декрет, уход за ребёнком.
В Трудовом кодексе Российской Фе-
дерации установлен прямой запрет 
на заключение договоров гражданс-
ко-правового характера, которые фак-
тически регулируют трудовые отно-
шения. Подмена трудового договора 
гражданско-правовым влечёт нало-
жение административного штра-
фа на должностных лиц в размере 
от 10000 до 20000 рублей; на юридичес-
ких лиц — от 50000 до 100000 рублей.
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«КВУ» встретилась со звёздным тренером, 
чтобы узнать как он воспитывает чемпио-
нов. Пообщались мы и с девочками-руко-
пашницами, которые уже в 2022 году одер-
жали победы на первенстве России.

О спорте, патриотизме 
и санкциях 

— Расскажите о себе и своём виде спор-
та.

— С детства я занимался в спортклубе «Ат-
лант» посёлка Каменоломни. А тренировать 
начал в армии, в военной части. После того 
как вернулся в родной город, открыл клуб. В 
этом году мы празднуем его 10-летие. В клу-
бе 13 филиалов, 5 тренеров и 360 спортсме-
нов. Рукопашный бой — это контактный вид 
спорта, который включает в себя удары ру-
ками, ногами, борцовскую технику, боле-
вые приёмы и броски, удушающие приё-
мы. В этом виде спорта работают все группы 
мышц. Рукопашник должен быть не только 
физически сильным, но и обдумывать свои 
действия, потому что арсенал ударов и тех-
ник очень большой. Рукопашный бой делает 
из мальчика мужчину, закаляет характер.

— Заниматься рукопашным боем — 
патриотично?

— Это отечественный вид спорта, все коман-
ды мы даём на русском языке. Это удобно 
и тренерам, и детям, и родителям. В отличие 
от восточных боевых искусств, где напри-
мер, учат считать на корейском или японс-
ком языке. Мы на это время не тратим, всё 
доступно и понятно.
Патриотизм, конечно воспитывается, мно-
гие соревнования посвящены героям Рос-
сии, памятным датам.

— Коснулись ли ваших спортсменов 
санкции, которые возникли из-за ситу-

ации на Украине?
— Обидно и печально, что политика пришла 
в спорт. Пока что нам выступать не запреща-
ют. А первенство Европы, которое должно 
было пройти в Минске, перенесли на другие 
даты. Но о том, что сборная России не допус-
кается к соревнованиям, сказано не было.

Драки на ринге и в школе 
— Детей в рукопашный бой отда-
ют, чтобы они умели за себя пос-

тоять или есть другие мотивы?
— В 70% случаев родители хотят, что-
бы ребёнок научился драться, подтя-
нулся физически, а соревнования им 
не важны. Но я всем объясняю, 
что спортсмен не может за-
ниматься «просто так», 
должна быть мотивация. 
Он тренируется, оттачи-
вает спортивные качес-
тва, дисциплину, терпит 
боль, испытывает вол-

нение, а взамен что получает? Ничего?
А вот на соревнованиях он чувствует вкус по-
беды, понимает для чего тренируется, полу-
чая за труд медали, кубки, титулы. И в спорте 
остаётся намного дольше.

— Используют ли дети приёмы ру-
копашного боя в обычной жизни, 

помогает ли это им защититься 
от обидчиков?
— Скажу на своём примере… 
Когда занимаешься, на тебя 
смотрят по-другому. Знают, 
что ты спортсмен и не лезут. 
Не приходится применять 
навыки, полученные на тре-
нировке. Думаю, также про-
исходит и у моих учеников.
Вообще, задирают детей 
неуверенных в себе. А когда 
ребёнок занимается спортом, 
он уверен в своих силах, знает, что 
может дать отпор.

Девчонки жгут, пацанам 
обидно 

— В отчётах о соревнованиях посто-
янно звучат женские имена. В клубе за-

нимается много девочек?
— С самого открытия клуба девочки прихо-
дили заниматься, и я видел их потенциал. 
У них характер намного жёстче, бои зрелищ-
нее. Девчонки могут без остановки драться 
весь раунд (3 минуты), в отличие от парней, 
которые волнуются, рассчитывают какой 
удар сделать.
С каждым годом девушек становилось боль-
ше и всё чаще они побеждают на сорев-
нованиях. Во время тренировок дерутся 
на равных с мальчиками в их возрасте и ве-
се. А ещё обиднее, что побеждают пацанов. 
Думаю, что болевой порог у девочек выше. 
Большую роль играет и то, что мальчиков за-
ниматься приводят мамы, а девочки всегда 
приходят сами.

Можно ли бить детей 
— Раскройте секреты подготов-
ки чемпионов?
— Залог успеха — количество 

и качество тренировок, наличие 
равных или более сильных со-
перников. Для этого мы устраива-
ем клубные сборы и соревнова-
ния. Сильные спортсмены со всех 
филиалов съезжаются в один зал 

и соревнуясь, натаскивают друг 
друга.

Ребёнок обязатель-
но должен пробо-

вать себя на выезд-
ных соревнованиях. 
Важна и психологи-
ческая подготовка: 
во-первых, пози-
тивный настрой 
самого тренера; 
во-вторых, вос-
питание и ук-
репление ду-
ха спортсмена, 

и в-третьих, ра-
бота после побед. 

Чтобы чемпион 
не «поймал звез-

ду».
— А бить детей 
в процессе обуче-
ния можно?

— Когда я занимался, 
тренеры могли ударить, 

и мы нормально к этому 

Лучший тренер России 
Шахтинский тренер по рукопашному бою Мхитар Аветисян стал лучшим 

тренером России по итогам 2021 года. Победитель определялся количеством 

призовых мест, которые в течение года занимали его воспитанники 

на первенствах России. У спортсменов Мхитара было четыре «золота», три 

«серебра», одна «бронза». Два человека занимали места с пятого по восьмое.

СПРАВКА
Мхитар 
Аветисян, 31 год
Вид спорта: руко-!
пашный бой
Основатель, руко- !
водитель и главный 
тренер спортивно-
го клуба «Боец»
Мастер спорта, по- !
бедитель Чемпионата 
мира (2018 год), луч-
ший спортсмен Рос-
товской области (2014 год), 
лучший тренер России 
(2021 год).
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относились. Тог-
да родители это 

тоже считали нор-
мой. Сейчас время поме-

нялось, физическое наказание 
стало дикостью, которая приводит к уголов-
ному наказанию. Мы его не применяем.
Оскорблять детей тоже нельзя. Но, честно 
говоря, в сердцах могу сказать «Баран!» Это 
по-отечески — если я своего ребёнка могу 
так поругать, то же самое делаю и со спорт-
сменами.

Две жизни городской 
молодёжи 

— Какими качествами должен обла-
дать тренер?
— Цель, дисциплина и порядочность. 

На своём примере мы показываем, что, если 
взялся за дело, то двигайся к цели несмотря 
ни на что. Дисциплина тоже исходит из лич-
ного примера: ученики видят серьёзный 
подход к тренировкам и повторяют за то-
бой. Порядочность — не показывать дур-
ной пример. Тренер не должен употреблять 
алкоголь, курить, вести аморальный образ 
жизни.

— Какие сложности есть в Вашей рабо-
те?
— Найти ключик к каждому спортсмену 

и родителям. Тяжело с подростками — им на-
до объяснить почему не стоит пить, курить, хо-
дить по ночным клубам.
Я помимо тренерства занимаюсь охраной ноч-
ных объектов в городе. Город как будто разде-
лён на две половины: днём я вижу целеустрем-
ленных молодых людей, которые приходят 
заниматься спортом, развиваются, а ночью на-
блюдаю молодёжь, которая деградирует.

— Что пожелаете нашим читателям?
— Желаю крепкого здоровья, зани-

маться спортом, быть физически и духовно 
сильными. В тяжёлое время не поддаваться 
панике, и знать, что всё у нас будет хорошо!

Кристина Забродина, 14 лет, ученица 
8 класса школы № 8, двукратная победи-
тельница Первенства России:

— Я занимаюсь рукопашным боем четвёр-
тый год. Для меня спорт — это эмоции, энер-
гия и общение с друзьями.
Тренируюсь шесть раз в неделю, в понедель-
ник, среду и пятницу у меня две тренировки 
с 6 до 10 вечера. Когда побеждаю, чувствую 
прилив эмоций, радость, счастье. Это необъ-
яснимо.
Чтобы побеждать, нужно быть сильным, 
нельзя давать волю эмоциям.
Моя мечта — стать мастером спорта. В шко-
ле многие говорят, что рукопашка не для де-
вочек, а родители относятся положитель-
но. Папа особенно доволен моим выбором. 
До того как я стала заниматься, приходилось 
драться в школе, сейчас уже нет. Во-первых, 
мы стали взрослее, во-вторых, меня стали 
побаиваться, все нападки прекратились.

Лилия Шурупова, 17 лет, ученица 11 клас-
са лицея № 26, двукратная победитель-
ница и двукратная призёрка первенства 
России:

— В этот спорт я пришла 6 лет назад заод-
но с подругой. Когда только начинала зани-
маться рукопашным боем, были вопросы: 
«Зачем тебе это? Не боишься превратиться 
в мальчика?» Но со временем всё реже ста-
ла это слышать. Люди стали более толеран-
тны, и деление на мужской/женский спорт 
стёрлось.
Достичь результата помогает упрямство. 
Если я что-то задумала, то делаю до конца, 
не важно какие трудности приходится пре-
одолевать.
После окончания школы планирую посту-
пить на юридический факультет в ДГТУ и уси-
лить тренировки. Ближайшая цель — выпол-
нить норматив мастера спорта.

Беседовала Анна ЯКУТОВА
 в рамках проекта «Здоровая нация»

 

Тренер должен не только физически подготовить спортсмена 
к бою, но и дать психологический настрой.

В рукопашном бое присутствуют 
борцовские техники.
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Регион
Возможностей

Как я залез в помойку 
Социальные сети стали неотъемлемой час-
тью нашей жизни. Кто-то без них жить 
не может, а кто-то старается держаться 
от них подальше. В числе последних был 
и я до недавнего времени. И когда меня 
спрашивали: «Почему тебя нет Вконтак-
те?», я брезгливо морщился и говорил «Фи-
и-и! Эти ваши соцсети — такая помойка».
Но не зря говорят «от лазанья по помой-
кам) не зарекайся». Мне предложили ра-
боту, к которой в обязательном порядке 
«прилагались» социальные сети.
Я встретил одну свою знакомую, с которой 
давно не виделся. Она рассказала, что се-
годня не выспалась, так как до четырех ут-
ра сидела в социальных сетях. Тут же гордо 
сообщил ей, что на новой работе половину 
трудового дня провожу в них (тогда в Од-
ноклассниках и Вконтакте, сейчас приба-
вился Инстаграм). Да ещё получаю за это 
неплохую зарплату. Знакомая посмотре-
ла на меня с откровенной завистью (вполне 
себе чёрной) и выпалила:
— Какая же классная у тебя работа! 
Не должность, а синекура!

Синекура
Вот именно, работа. Я не могу скрывать-
ся под другой фамилией. Не имею права 
прятать свое фото — люди должны знать 
меня в лицо. Мне не разрешается делать 
свой профиль закрытым, мне надо прини-
мать в друзья и в группы всех, кто посту-
чится, потому что их количество — это ре-
зультат моей работы.
Но дело не только в этом. Я формирую вок-
руг себя костяк людей, с которыми веду бе-
седы, которых снабжаю необходимой ин-
формацией, и сам получаю от них разные 
ценные сведения. Выслушиваю жалобы, 
даю консультации, ловлю сигналы о про-
блемах, которые находятся на стадии вы-
зревания. На той самой, когда их ещё мож-
но решить без существенных потерь, без 
привлечения руководства моей организа-
ции, за имидж которой я и отвечаю.
Кто-то хмыкнет скептически, мол, какие 
могут быть проблемы у провинциальной 
спортшколы? А как вам такая: письмо Вла-
димиру Жириновскому о «злоупотребле-
ниях», с подписями родителей юных вос-
питанников? Позже выяснилось, что это 
было на 80% лживое послание, а его соста-
вительница просто хотела таким образом 
заявить о себе, пропиариться.
Но письмо проскочило мимо меня. И хотя 
директор не сказал мне ни одного плохого 

слова, это был мой косяк. Целиком и пол-
ностью. Я позволил этому пасквилю выйти 
за пределы социальных сетей!
Моя работа называется «специалист по свя-
зям с общественностью». Слово «связь» 
имеет разные значения. Есть устойчивое 
выражение «интимная связь». Иногда мне 
кажется, что оно как нельзя лучше характе-
ризует мою работу.

Интимные связи 
с общественностью
Я принимаю в друзья всех. Сколько среди 
них неадекватов — трудно сказать. В обыч-
ной жизни люди «с пулей в голове» как-то 
стараются не демонстрировать окружаю-
щим «раненый» мозг. А в соцсетях, спря-
тавшись под вымышленным именем, скрыв 
лицо под картинкой клоуна из «Оно» Сти-
вена Кинга или героя японского аниме, 
психически нестабильные личности про-
являют свою настоящую сущность, полу-
чают возможность развернуться по-насто-
ящему.
Меня неоднократно обкладывали матом, 
обвиняя Бог знает в чём. Угрожали распра-
вой, приревновав к каким-то девицам (что 
мне, учитывая мой возраст, должно было 
быть лестно).
Просили «погреть зону». Настоятель-
но требовали «погреть зону». Просто ту-
по клянчили деньги. А ведь деньги тоже… 
вещь, можно сказать, интимная.
Как-то пришло сообщение от моей кол-
леги с просьбой занять энную сумму. 
И я совсем уже собирался деньги отпра-
вить, но потом решил позвонить. Выясни-
лось, что коллега лежит под капельницей, 
и о материальной помощи не просила. Её, 
как сейчас говорится, взломали. С удоволь-
ствием послал мошенников на три «ин-
тимные» буквы.
Несколько раз поступали предложения 
оказать сексуальные услуги. На это я не от-
вечаю или ссылаюсь на то, что моя интим-
ная жизнь меня устраивает в нынешнем её 
качестве. И думаю только о связях с обще-
ственностью.
Обычно после такого откровения жрицы 
любви больше не тревожат. Одна, правда, 
была особенно настойчивой, расписывая, 
насколько она хороша в постели. Если бы 
нас не читали несовершеннолетние, я бы 
для читателей процитировал с большим 
удовольствием.
Сильно раздражают письма, которые ад-
ресат предлагает разослать по друзьям. 

И ещё требует не игнорировать его про-
сьбу во избежание дальнейших проблем. 
Особенно неприятно, когда присылают 
знакомые люди.

Хочешь, научу тебя 
зарабатывать?
Любопытство вызывают предложения 
рассказать, как заработать хорошие де-
ньги. Человек хвалится, что он получа-
ет 200–300 тысяч рублей в месяц, и совсем 
не за продажу запрещёнки, а за честный 
труд. А потом спрашивает: «Хочешь, я на-
учу тебя, как?» При этом деньги он отвер-
гает, намекая на безвозмездную информа-
цию — он альтруист.
Понятно, что это жульничество. И хочет-
ся спросить у попавшихся на удочку: ре-
бята, если бы вы сами нашли способ зара-
батывать ежемесячно 200–300 тысяч, вы бы 
кому-нибудь об этом рассказали? Да вы 
матери родной, брату любимому даже 
не намекнули бы! Прекратили бы общать-
ся с родственниками, лишь бы не пробол-
таться. Что уж о чужих людях говорить…
Сидели бы тихо, боясь спугнуть удачу, 
и с вожделением наблюдали, как денеж-
ный поток льется в ваш карман! Почему же 
тогда вы решили, что найдутся идиоты, ко-
торые захотят поделиться заветным секре-
том? Что кто-то прямо-таки жаждет, что-
бы вы разбогатели?

Моя скучная и убогая жизнь
Не всё в жизни надо попробовать. К при-
меру, наркотики однозначно не стоит. 
Но я не жалею, что развил бурную деятель-

ность в сетях. Это интересный опыт. Скоро 
и до «Тик-Тока» дойду. Говорят, это прило-
жение для самых тупых. Тогда я однознач-
но справлюсь.
Недавно письмо интересное пришло. Ав-
тор пишет, что взломал меня, получил 
пароль ко всем моим аккаунтам, к соци-
альным страницам, сайтам и два месяца 
следил за мной. Ему было любопытно на-
блюдать за непотребствами, которые я вы-
творяю перед камерой, что я большой за-
тейник. Все это он «записал и смонтировал 
фильм». И теперь собирается выложить 
в Сеть — в отрытый доступ.
Правда, есть вариант. Я должен перечис-
лись ему 699 долларов. И тогда мои непот-
ребные занятия не станут достоянием 
общественности. Ролик он обязуется унич-
тожить. Автор послания мне дал 48 часов 
на размышления.
Когда письмо прочла моя жена, то спроси-
ла озадаченно: «А какие непотребные заня-
тия? Я чего-то о тебе не знаю?»
Деньги я не дал, 48 часов прошли, а ролик 
с моими «непотребствами» в интернете 
так и не появился. Да, думаю, вряд ли ав-
тор письма, если бы он на самом деле меня 
взломал, смог бы найти в моих аккаунтах 
реальный компромат, который бы меня 
скомпрометировал и за который стоит за-
платить шантажисту.
И когда я это осознал, вдруг мне стало 
обидно. Какая же у меня серая, унылая 
и скучная жизнь…

Сергей БЕЛИКОВ
в рамках проекта «Донской край — регион 

возможностей»

Неласковые сети
Непридуманная история пользователя социальных сетей, который 

в достаточно зрелом возрасте стал профессионально заниматься связями 

с общественностью онлайн.

Учёные выяснили, что люди старшего 
поколения чаще остальных пересыла-
ют друг другу непроверенные новости.
Наиболее очевидное объяснение такого 
поведения в том, что пожилые люди не яв-
ляются «цифровыми аборигенами», как 
миллениалы и зумеры. Также существует 
сильный перекос в политических взглядах 
тех, кто постит фейкньюс — чаще это дела-
ют консервативно настроенные граждане.
Но эти объяснения нельзя воспринимать 
как абсолютную истину. Ведь много пожи-
лых людей сейчас следят за развитием тех-
нологий, и многие просто уязвимы перед 
дезинформацией.
Вероятнее всего, дело кроется в социаль-
ных изменениях, которые происходят 
по мере взросления человека. Чем старше 
мы становимся, тем уже наш круг общения 
и меньше «периферийных знакомых» — 
людей, с которыми мы общались в послед-

ний раз лет 10 назад, но они до сих пор ви-
сят в друзьях.
Все это приводит к тому, что с возрастом 
остается очень мало тех, кому мы можем 
доверять. «Пожилой человек видит но-
вость, которой поделился его друг, и авто-
матически делает вывод, что этому можно 
верить, — говорит психолог. — В то вре-
мя как молодые люди привыкли к любому 
посту, даже от близкого, относиться скеп-
тически».
Кроме того, пожилые люди в целом подхо-
дят к репостам не так, как молодежь. Они 
не всегда интерпретируют это как одно-
значное согласие с информацией, а прос-
то считают, что сохранили себе на страни-
цу что-то интересное. А непонимание того, 
как работают алгоритмы в соцсетях, при-
водит к тому, что чем больше они сохраня-
ют себе фейковых новостей, тем чаще на-
тыкаются на них в интернете.

Особенности возрастных пользователей
157. Реклама
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Министр юстиции России 

Константин Чуйченко заявил, что 

для осужденных, не вставших 

на путь исправления, 

нужно вводить в колониях 

дополнительные ограничения.

При этом он подчеркнул, что гуманные 
инициативы не снимаются с повестки 
дня. Более того, приоритет — именно 
гуманизация. Однако к злостным на-
рушителям вряд ли уместно смягчать 
подходы.
— Для людей, которые не встали 
на путь исправления, а наоборот, на-
ходятся на позициях отрицания, всё-
таки нужно вводить дополнительные 
ограничения, — подчеркнул Констан-
тин Чуйченко.
Какие ограничения предполагают-
ся помимо уже существующих — 
не уточняется. Идеи пока только про-
рабатываются.
Однако уже можно предположить 
следующее: одно из ограничений бу-
дет состоять в том, что так называемые 
«отрицательно настроенные» заклю-
ченные не смогут переводиться в ис-
правительные центры.
И хотя в исправительных центрах 
осуждённые отбывают принудитель-
ные работы, такое наказание не счи-
тается лишением свободы — усло-
вия жизни в центрах намного мягче. 
По сути, это общежития. Никаких ча-
совых, никакой колючей проволоки.
В некоторых случаях суды отправляют 
осуждённого сразу на принудитель-
ные работы. Тогда человеку выдают 
на руки билеты и он добирается сво-
им ходом до исправительного центра. 
Кроме того, попроситься на принуди-

Наказание за непокорность

Отрицательно настроенные заключённые не смогут попасть на принудработы. 
Фото с сайта: r29.fssp.gov.ru

Погибла, пытаясь 
согреться
В посёлке Майский пожар унёс жизнь 
67-летней женщины. Это уже четвёртая 
гибель в огне с начала года.
Трагедия произошла 11 марта в два часа но-
чи на улице Майской.
Дом, в котором проживала погибшая, был 
негазифицирован. Чтобы согреться, жен-
щина использовала обогревательные при-
боры, которые работали неисправно. Пен-
сионерка не злоупотребляла спиртными 
напитками и не курила, проживала одна.
— Причиной возгорания послужил ава-
рийный и пожароопасный режим работы 
электрооборудования, - рассказала «КВУ» 
старший инспектор отдела надзорной де-
ятельности Ангелина Гаврилова, — с начала 
года это уже четвёртый погибший. Совсем 
недавно, 4 марта в пожаре погиб мужчина.   

Смертельный 
праздник
Рядом с Шахтами под колёсами фуры 
погибла 47-летняя женщина. Трагедия 
случилась в Международный женский 
день.
8 марта в десять вечера, на автодороге Но-
вочеркасск–Каменоломни в Октябрьском 
районе 57-летний водитель, управляя ав-
томобилем «Тонар-63019», двигаясь со сто-
роны посёлка Каменоломни, сбил женщи-
ну. Она переходила дорогу справа налево, 
по ходу движения автомобиля в неуста-
новленном месте, в зоне видимости пеше-
ходного перехода.
— В результате ДТП пешеход скончалась 
на месте, до приезда скорой помощи, — 
сообщили сотрудники ОГИБДД МУ МВД 
«Новочеркасское». По факту ДТП прово-
дится проверка.

Пока хозяева 
спали…
В Шахтах неизвестный разобрал и ук-
рал металлический забор. Сообщение 
о краже поступило в Отдел полиции 
№ 3.
— Пока хозяева спали, злоумышленник 
открутил и украл семь металлопрофиль-
ных листов, — сообщили в УМВД России 
по городу Шахты. — Стоимость похищен-
ного составила более восьми тысяч руб-
лей.
С     отрудники полиции задержали 25-летне-
го местного жителя. Злоумышленник сдал 
краденое в пункт приема металла, а деньги 
потратил по своему усмотрению.
В отношении подозреваемого возбужде-
но уголовное дело по статье «Кража». В на-
стоящее время он находится под подпис-
кой о невыезде и надлежащем поведении.

Ночью 7 марта на 269-м километре ав-
тодороги Волгоград — Каменск-Шах-
тинский произошло серьёзное ДТП.
— По предварительной информации, во-
дитель автомобиля «Фольксваген Пассат» 
выехал на встречную полосу, где врезался 
в рейсовый автобус, — сообщили в пресс-
службе областного ГИБДД.
От удара легковушку развернуло и от-
бросило на несколько метров. В резуль-
тате водитель и 58-летний пассажир ино-
марки скончались от полученных травм. 
Пассажиры и водитель автобуса не пост-
радали.
Авария собрала пробку. В этот момент 
24-летняя девушка на «Рено» влетела 
в стоящий перед местом происшествия 
КамАЗ. Удар был такой силы, что ино-
марке снесло крышу. Двум пассажиркам 
легковушки 24 и 23 лет выжить не уда-
лось.

Две аварии — четыре смерти

Автобус следовал по маршруту Москва – 
Волгодонск.

Страшная трагедия случилась 12 марта 
в посёлке Красногорняцкий. На улице 
Центральной, 22 произошло ДТП. Со-
общение о нём поступило в полицию 
в 20 часов 30 минут.
43-летний водитель, управляя автомо-
билем Газель, по предварительным дан-
ным, не справился с управлением и вре-
зался в дерево.
— В результате ДТП водитель скончал-
ся на месте происшествия, его пасса-
жирка — 16-летняя девушка получи-
ла травмы, — сообщили сотрудники 
ОГИБДД МУ МВД «Новочеркасское», — 
полицейские устанавливают все обстоя-
тельства инцидента. Авария произошла субботним вечером.

Врезался насмерть

В Ростовской области поздним вече-
ром 11 марта, на трассе Ростов-Вол-
годонск произошла смертельная 
авария. Сообщение о столкнове-
нии поступило в полицию в 21:40.
— По предварительным данным, 
на 47 км трассы 34-летний водитель 
микроавтобуса «Мерседес» врезался 
во фронтальный погрузчик, который 
ехал в попутном направлении, — со-
общили в отделе пропаганды ГИБДД 
региона.
От удара погрузчик перевернулся. 
Водитель микроавтобуса остановил-
ся и вышел, чтобы помочь постра-
давшему в ДТП водителю погрузчи-
ка. И в это время его сбил автомобиль 
«Лада Приора». Мужчина скончался 
на месте. Водитель отечественной лег-
ковушки также пострадал и был до-
ставлен в больницу с травмами.

За помощь поплатился жизнью

Дорожное происшествие спровоцировало 
смертельную аварию.

Спасение из огня
Седьмого марта в посёлке Артём 
вспыхнул пожар.
Загорелась одна из квартир в доме на 
улице Кривошлыкова. В 15:13 сообще-
ние о возгорании поступило в пожар-
ную часть. 
На тушение огня были направлены 5 че-
ловек личного состава и 2 машины. К мо-
менту прибытия пожарных огонь охва-
тил 4 квадратных метра строения.
— Благодаря оперативным действиям 
пожарных спасены люди, — сообщили в 
пресс-службе ГУ МЧС. К счастью, пост-
радавших нет. Локализовать распростра-
нение огня и ликвидировать открытое 
горение удалось буквально за 15 минут.

тельные работы может и заключенный, 
отбывший определённую часть срока 
в колонии. Если суд сочтет, что оставше-
еся наказание можно смягчить, то осуж-
денного освободят прямо в колонии, и он 
точно так же, своим ходом (на поезде или 
автобусе) будет добираться до исправи-
тельного центра.
— На сегодняшний день у нас право 
на переход с лишения свободы на прину-
дительные работы имеют 180 тысяч чело-
век. Надо сейчас сформировать фильтры, 
которые не будут туда выпускать людей, 
стоящих на позициях отрицания, и кото-
рые однозначно совершат преступление, 
когда выйдут на свободу, — сказал Чуй-
ченко.
По его словам, из этого числа достойны за-
мене реального лишения свободы прину-
дительными работами 100 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что к 2024 году ведомс-
тво планирует увеличить количество мест 
в исправительных центрах до 100 тысяч, 
а затем довести это количество до 110 ты-
сяч человек.
— Всё больше работодателей заинте-
ресованы привлекать граждан, направ-
ленных на принудительные работы, для 
трудоустройства на своих предприяти-
ях, и тем самым получать квалифици-
рованных и дисциплинированных ра-
ботников, — рассказали в министерстве 
юстиции. — Граждане получают воз-
можность трудиться по специальности, 
получать достойную зарплату и адапти-
роваться к гражданской жизни к момен-
ту завершения отбытия назначенного им 
наказания.

Владислав КУЛИКОВ, 
по материалам «Российской газеты».



Судоку
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По горизонтали: 1. Место обучения 
«икаров». 2. Избавитель от опасности. 
3. Содержатель кабака в произведени-
ях Гоголя. 4. Магические приемы из ар-
сенала чародея. 5. Бронебойное оружие. 
6. Краткое изречение. 7. Игра с пер-
натым шариком. 8. Взгляд, мнение. 9. 
Бюрократ, чинуша. 10. Знак отличия 
на форменных брюках. 52. Хитрый при-
ем. 11. Пренебрегающий нормами мо-
рали. 12. Древнее осадное орудие. 13. 
Садово-огородный инвентарь. 14. Со-
юз, объединение. 15. Форма жеватель-
ной резинки. 16. Способ указания объ-
ектов в сети. 17. Прообраз действующего 
лица. 18. Скульптурное памятное изо-
бражение. 19. Руководящее указание. 
20. Литературная профессия. 21. И рус-
ский, и серб, и черногорец. 22. Большой 
быстроходный военный корабль. 23. 
Она же «пишбарышня» (устар.). 24. Кол-
лега по преступлению. 25. Внутреннее 
пространство. 26. Электронный штур-
ман. 27. Последняя царица Египта.
По вертикали: 28. Пунктуационный 

знак. 29. Промывание кишечника. 30. 
Шахматный монарх. 31. Таблетки для 
сердечника. 17. Подруга сони. 32. Стро-
ительный гипс. 33. Бессмыслица (сино-
ним). 34. Святые мощи. 35. Противник 
войн. 36. Деревенская ласточка. 37. Обна-
родование сведений. 38. Союз монопо-
листов. 39. Государство в Азии. 40. Часть 
слова, означающая «внешний». 9. Плоды 
деревьев. 41. Пронумерованное творе-
ние. 42. Супермодель по имени Клаудиа. 
43. Хранитель кипятка. 44. Стог сена. 45. 
Синтетическая ткань. 46. Американский 
медведь. 47. Антоним «врозь». 48. Коме-
дийный герой-«приживала» (франц.). 
49. Драгоценный минерал. 50. Шквал ве-
тра. 51. Артур Конан … 52. Друг чело-
века из ЖЭК (кин.). 53. Совмещенный 
в хрущевке. 54. Центр мишени. 55. При-
чудливый узор. 56. Крупная лесная пти-
ца. 57. Девушка на выданье. 58. Вид ка-
пусты. 59. Вид гранаты. 60. Артиллерист 
(устар.). 61. Соломенный спальный ме-
шок. 62. Отправление в путь. 63. Краска 
цвета ультрамарин.

В детстве, когда ле-
том стояла невы-
носимая жара, бабу-
ля поливала меня из 
ковшика и говорила: 
— С гуся вода, с Вики 
худоба. Спасибо ба-
буле, худобу как ру-
кой сняло.
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По горизонтали: 1. Аборигены. 2. Подпевала. 
3. Капсюль. 4. Полишинель. 5. Астрология. 6. 
Ассорти. 7. Паралитик. 8. Городовой. 9. Пол-
тинник. 10. Стенка. 52. Квашня. 11. Нырок. 12. 
Опись. 13. Ужимка. 14. Братва. 15. Числитель. 
16. Плантация. 17. Инвестор. 18. Доносчик. 
19. Инкубатор. 20. Посадник. 21. Курсовая. 
22. Жонглер. 23. Галантерея. 24. Чудотворец. 
25. Экзамен. 26. Отшельник. 27. Фальшивка.
По вертикали: 28. Эпопея. 29. Хапуга. 30. 
Лыжник. 31. Белорус. 17. Инсульт. 32. Трам-
плин. 33. Ришелье. 34. Видение. 35. Нена-
стье. 36. Генетик. 37. Свирель. 38. Аэрофлот. 
39. Нолик. 40. Вещи. 9. Прокат. 41. Бриг. 42. 
Рассол. 43. Клоака. 44. Искони. 45. Богдан. 46. 
Платан. 47. Трепет. 48. Кимоно. 49. Ядро. 50. 
Овсюг. 51. Мука. 52. Кринолин. 53. Перерыв. 
54. Опухоль. 55. Альбинос. 56. Вкладыш. 57. 
Часовой. 58. Нагасаки. 59. Легавая. 60. Кувы-
рок. 61. Павлин. 62. Дягиль. 63. Святцы. 
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52 канал
06.00 Настроение 12+

08.55 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» 16+

11.00 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.55 Город новостей

15.10, 03.00 Т/с «Анна-

детективъ-2» 16+

16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий Донжуан» 16+

18.20 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня 

раздора. Месть Чернобога» 12+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.30, 02.45 Петровка, 38 16+

00.45 Хроники московского быта 12+

01.25 Прощание 16+

02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невозможно» 12+

04.30 Развлекательная 

программа 12+

06.00, 09.00, 12.30, 14.50 Новости

06.05, 19.15, 21.45 Все на Матч! 12+

09.05, 12.35 Специальный 

репортаж 12+

09.25 Смешанные единоборства. 

One FC. Адриано Мораэш 

против Деметриуса Джонсона. 

Трансляция из Сингапура 16+

10.30, 04.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-

лига. Обзор 0+

11.30 Есть тема! 12+

12.55 Главная дорога 16+

13.55, 14.55 Х/ф «Большой босс» 16+

16.05, 05.20 Громко 12+

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 

«Салават Юлаев» (Уфа) - 

«Трактор» (Челябинск). 

Прямая трансляция 0+

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 

Прямая трансляция 0+

22.30 Тотальный Футбол 12+

23.00 Х/ф «Гонка» 16+

01.20 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Лучшее 16+

02.00 Человек из Футбола 12+

02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Зенит» 

(Санкт-Петербург) 0+

03.55 Наши иностранцы 12+

04.25 Новости 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+

08.20 М/ф «Тайна магазина 

игрушек» 6+

10.20 М/ф «История игрушек - 4» 6+

12.10 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени» 12+

14.30, 19.00, 19.30 Т/с «Модный 

синдикат» 16+

20.00 Х/ф «Железный человек» 12+

22.35 Не дрогни! 16+

23.25 Х/ф «Зомбилэнд. Контрольный 

выстрел» 18+

01.20 Х/ф «Без компромиссов» 18+

03.00 Т/с «Воронины» 16+

05.25 Мультфильмы 0+

06.40, 00.40, 02.40, 03.30 

Пятница News 16+

07.00, 08.10, 09.10, 10.20, 11.20, 12.20, 

15.40, 16.50, 17.50, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.10 На ножах 16+

13.30, 14.40 Молодые ножи 16+

22.00 Детектор 16+

23.10, 23.50, 00.20 Т/с «Две 

девицы на мели» 16+

01.10 Адская кухня 16+

03.10 Зов крови 16+

      Понедельник, 21 марта                  

1 канал
05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 

03.05 Информационный 

канал 16+

18.00 Вечерние новости

21.00 Время

22.00 Т/с «Янычар» 16+

22.55 Большая игра 16+

23.55 Д/ф «Документальное 

расследование Михаила 

Леонтьева» 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+

02.05 Т/с «Земский доктор» 12+

03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

07.00, 08.00, 06.20 Однажды в 

России. Спецдайджест 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 Т/с 

«СашаТаня» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Х/ф «Патриот» 16+

20.00, 20.30 Х/ф «Исправление 

и наказание» 16+

21.00, 21.30 Х/ф «Год культуры» 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Х/ф «Пара из будущего» 16+

01.05 Х/ф «Отель «Белград» 12+

02.50 Такое кино! 16+

03.10 Импровизация 16+

04.00 Comedy Баттл 16+

04.45, 05.35 Открытый 

микрофон 16+

05.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня

08.25, 10.35 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 «Порт» 16+

23.40 Т/с «Пёс» 16+

03.35 Т/с «Береговая охрана» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+

05.25, 05.35, 06.20, 07.05, 08.00 

Т/с «Глухарь» 16+

09.30, 10.20, 11.15, 12.05 

Т/с «Бирюк» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 

«Батальон» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Условный 

мент-2» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.30, 01.15, 02.05, 

02.40 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 

пятёрка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с 

«Детективы» 16+

      Среда, 23 марта                                                    
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.55 Город новостей

15.10, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ-2» 16+

16.55 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран 

из Простоквашино» 16+

18.20 Х/ф «Сельский детектив. 

Ловушка для мертвеца. 

Ограбление по-

ольховски» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Прощание 16+

00.50 Д/ф «90-е. «Менты» 16+

01.30 Знак качества 16+

02.10 Д/ф «Cталин против 

Троцкого» 16+

04.35 Д/ф «Валерий Чкалов. 

Жил-был летчик» 12+

06.00, 09.00, 12.30, 14.50 Новости

06.05, 16.10, 19.15, 21.45, 01.00 

Все на Матч! 12+

09.05, 12.35 Специальный 

репортаж 12+

09.25 Х/ф «Максимальный 

срок» 16+

11.30, 01.40 Есть тема! 12+

12.55 Главная дорога 16+

14.00, 14.55 Х/ф «Последний 

из лучших» 16+

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 

«Салават Юлаев» (Уфа) - 

«Трактор» (Челябинск). 

Прямая трансляция 0+

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 

Прямая трансляция 0+

22.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков против 

Тома Аспинэлла. Трансляция 

из Великобритании 16+

22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Монако» - 

«Олимпиакос» (Греция). 

Прямая трансляция 0+

02.00 Третий тайм 12+

02.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Автодор» (Саратов) - 

«ПАРМА» (Пермский край) 0+

03.55 Голевая неделя. РФ 0+

04.25 Новости 0+

04.30 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Paribet». 

Женщины. «Динамо» 

(Москва) - «Локомотив» 

(Калининградская область) 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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Модный синдикат» 16+

09.00 Т/с «Воронины» 16+

11.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

11.40 Полный блэкаут 16+

13.55 Х/ф «Люди Икс» 16+

15.55 Х/ф «Железный 

человек - 2» 12+

20.00 Х/ф «Железный 

человек - 3» 12+

22.35 Х/ф «Люди Икс - 2» 12+

01.15 Х/ф «Неизвестный» 16+

03.10 М/ф «Тайна магазина 

игрушек» 6+

04.40 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00 На ножах 16+

22.00 Молодые ножи 16+

00.30, 03.00 Пятница News 16+

01.00 Адская кухня 16+

1 канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 

03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Документальное 

расследование Михаила 
Леонтьева» 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+
02.05 Т/с «Земский доктор» 12+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

07.00, 08.00, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Х/ф 
«СашаТаня» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф «Патриот» 16+

20.00, 20.30 Х/ф «Исправление 
и наказание» 16+

21.00, 21.30 Х/ф «Год культуры» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Х/ф «Легок на помине» 12+
00.40 Х/ф «Без границ» 12+
02.20 Импровизация. Дайджест 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05, 05.20 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, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 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 «Порт» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Береговая охрана» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45, 

09.30, 10.10, 11.05, 12.05, 
13.30, 13.35, 14.30, 15.25, 
16.25 Т/с «Глухарь» 16+

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

19.45, 20.45, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 
02.40 Т/с «След» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

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

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+

08.40 Доктор И... 16+

09.10 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» 16+

11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.55 Город новостей

15.10, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ-2» 16+

16.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» 16+

18.20 Х/ф «Сельский детектив. 

Иголка в стоге сена» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф «Игорь Тальков. 

Игра в пророка» 16+

00.50 Хроники московского 

быта 12+

01.30 Д/ф «Преступления, 

которых не было» 12+

02.10 Д/ф «Джек и Джеки. 

Проклятье Кеннеди» 12+

04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» 12+

06.00, 09.00, 12.30, 14.50 Новости

06.05, 21.45, 00.00 Все на Матч! 12+

09.05, 12.35 Специальный 

репортаж 12+

09.25 Х/ф «Большой босс» 16+

11.30, 00.40 Есть тема! 12+

12.55 Главная дорога 16+

13.55, 14.55 Х/ф «Максимальный 

срок» 16+

16.00 Х/ф «Последний самурай» 16+

19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 

«Спартак» (Москва) - 

СКА (Санкт-Петербург). 

Прямая трансляция 0+

22.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Маккаби» 

(Израиль) - «Милан» (Италия). 

Прямая трансляция 0+

01.00 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Лучшее 16+

02.00 Голевая неделя 0+

02.25 Д/ф «Оседлай свою 

мечту» 12+

03.55 Правила игры 12+

04.25 Новости 0+

04.30 Д/ф «Мэнни» 16+

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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Модный синдикат» 16+

09.00, 03.55 Т/с «Воронины» 16+

11.00 Уральские пельмени. 

Смехbook

11.10 «Полный блэкаут» 16+ 16+

13.15 Х/ф «Джон Картер» 12+

15.55 Х/ф «Железный человек» 12+

20.00 Х/ф «Железный 

человек - 2» 12+

22.35 Х/ф «Люди Икс» 16+

00.35 Кино в деталях 18+

01.35 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+

05.30 Мультфильмы 0+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00 На ножах 16+

12.00 Битва шефов 16+

19.00 Кондитер 6 16+

23.00, 23.30 Т/с «Две девицы 

на мели» 16+

00.30, 03.00, 04.30 Пятница 

News 16+

01.00 Адская кухня 16+

03.30 Зов крови 16+

1 канал
05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 

03.05 Информационный 

канал 16+

18.00 Вечерние новости

21.00 Время

22.00 Т/с «Янычар» 16+

22.55 Большая игра 16+

23.55 Д/ф «Документальное 

расследование Михаила 

Леонтьева» 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+

02.05 Т/с «Земский доктор» 12+

03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

07.00, 08.00, 06.40 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+

13.30 Т/с «Универ. Новая общага. 

Новогодняя-я серия.» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00 Х/ф 

«СашаТаня» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Х/ф «Патриот» 16+

20.00, 20.30 Х/ф «Исправление 

и наказание» 16+

21.00, 21.30 Х/ф «Год культуры» 16+

22.00, 02.40 Импровизация 16+

23.00 Х/ф «Самый лучший 

день» 16+

01.05 Х/ф «Громкая связь» 16+

03.30 Comedy Баттл 16+

04.15, 05.05, 05.50 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, 23.15 Сегодня

08.25, 10.35 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 «Порт» 16+

23.40 Т/с «Пёс» 16+

03.25 Т/с «Береговая охрана» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 

«Батальон» 16+

09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30, 

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 

Т/с «Глухарь» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Условный 

мент-2» 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 

00.30, 01.20, 02.10, 

02.40 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 

пятёрка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+

03.20, 03.50, 04.15 Т/с 

«Детективы» 16+

      Вторник, 22 марта                                                             
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52 канал
06.00 Настроение 12+

08.40 Х/ф «Призраки Арбата» 12+

10.25, 11.50 Х/ф «Елена и 

капитан» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События

14.50 Город новостей

15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь взаймы» 12+

18.20 Х/ф «Красавица и воры» 12+

20.05 Х/ф «Орлинская. Стрелы 

Нептуна» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.05 Театральные встречи 12+

00.10 Х/ф «Конец сезона» 16+

01.50 Х/ф «За витриной 

универмага» 12+

03.20 Петровка, 38 16+

03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

05.10 Д/ф «Преступления, 

которых не было» 12+

06.00, 09.00, 12.30, 14.50 Новости

06.05, 19.15, 23.30 Все на Матч! 12+

09.05, 12.35 Специальный 

репортаж 12+

09.25 Художественный фильм 

«Красный пояс» 16+

11.30 Есть тема! 12+

12.55 Главная дорога 16+

14.00, 14.55 Художественный 

фильм «Ж.К.В.Д.» 16+

16.10 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Отборочный 

турнир. Обзор 0+

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 

«Трактор» (Челябинск) - 

«Салават Юлаев» (Уфа). 

Прямая трансляция 0+

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 

Прямая трансляция 0+

21.45 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Юсуп 

Шуаев против Григория 

Пономарева. Прямая 

трансляция из Астрахани 16+

00.15 Точная ставка 16+

00.35 Д/ф «Дом камней» 12+

01.10 Фристайл. Футбольные 

безумцы 12+

02.00 РецепТура 0+

02.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. 

Аргентина - Венесуэла. 

Прямая трансляция 0+

04.25 Новости 0+

04.30 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Paribet». 

Женщины. «Динамо» (Москва) 

- «Енисей» (Красноярск) 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 Т/с «Модный синдикат» 16+

09.00, 03.00 Т/с «Воронины» 16+

11.00 Х/ф «Люди Икс. 

Последняя битва» 16+

13.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

13.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+

23.05 Х/ф «Быстрее пули» 18+

01.00 Х/ф «Неизвестный» 16+

05.00 6 кадров 16+

05.25 Мультфильмы 0+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

18.00 На ножах 16+

00.30, 03.00 Пятница News 16+

01.00 Адская кухня 16+

1 канал
05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.05 

Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости

21.00 Время

22.00 Голос. Дети 0+

23.35 «Горячий лед». Тинькофф Кубок 

Первого канала по фигурному 

катанию с участием лучших 

фигуристов мира 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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

00.00 Х/ф «Человеческий 

фактор» 12+

03.20 Х/ф «Лесное озеро» 16+

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 

06.05 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Т/с «Универ. 

Возвращение» 16+

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Т/с «Универ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Х/ф «СашаТаня» 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 03.35 Comedy Баттл 16+

23.00 Импровизация. Команды 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Холостяк 16+

01.55, 02.45 Импровизация 16+

04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

04.50 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, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+

11.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» 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, 17.30 

Известия 16+

05.45, 06.30, 07.25, 08.25, 09.30, 

09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 

Т/с «Глухарь» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Условный 

мент-2» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.05, 

23.00 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Они потрясли мир 12+

01.35, 02.10, 02.40, 03.15 Т/с 

«Крепкие орешки» 16+

03.45, 04.20 Т/с «Великолепная 

пятёрка» 16+

      Суббота, 26 марта                                                  

52 канал
05.50 Х/ф «Красавица и воры» 12+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «Орлинская. Стрелы Нептуна» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Москва резиновая 16+
10.55, 11.45 Х/ф «Высота» 0+
11.30, 14.30, 23.35 События
13.05, 14.45 Х/ф «Там, где не бывает снега» 12+
17.10 Х/ф «Сладкая месть» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 16+
23.45 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Гармонист» 12+
00.30 Прощание 16+
01.15 Специальный репортаж 16+
01.40 Хватит слухов! 16+
02.10 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий Донжуан» 16+
02.50 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» 16+
03.30 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран 

из Простоквашино» 16+

06.00 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников против Хосе Луиса 
Кастильо. Трансляция из Москвы 16+

06.25 Смешанные единоборства. Open FC. 
Руслан Проводников против Али 
Багаутинова. Трансляция из Москвы 16+

07.00, 09.20 Новости
07.05, 17.15, 19.45, 23.30 Все на Матч! 12+
09.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
11.55 Смешанные единоборства. One 

FC. Деметриус Джонсон против 
Родтанга Джитмуангнона. Анджела 
Ли против Стэмп Фэйртекс. Прямая 
трансляция из Сингапура 16+

14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция 0+

17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция 0+

20.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против 
Родтанга Джитмуангнона. 
Трансляция из Сингапура 16+

21.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Абубакар Вагаев против Устармагомеда 
Гаджидаудова. Магомед Бибулатов 
против Олега Борисова. Прямая 
трансляция из Грозного 16+

00.20 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - АСК (Нижний Новгород) 0+

02.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Кертис Блейдс против Криса Дакаса. 
Прямая трансляция из США 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Доверчивый дракон» 0+
06.35 М/ф «Жёлтый аист» 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, 10.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.20 Х/ф «Бетховен» 0+
13.05 Х/ф «Бетховен - 2» 0+
14.55 Х/ф «Зубная фея» 12+
17.00 М/ф «Босс-молокосос» 6+
18.55 Х/ф «Один дома» 0+
21.00 Х/ф «Один дома - 2. Потерявшийся 

в Нью-Йорке» 0+
23.30 Х/ф «Один дома - 3» 0+
01.30 Х/ф «Новые мутанты» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 16+

08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Гастротур 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 На ножах 16+

00.00 Секретный миллионер 4 16+
01.00 Адская кухня 16+

1 канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 00.45 16+
12.15 Чемпионат России по лыжным 

гонкам-2022 с участием 
лучших лыжников мира. 
Мужчины / Женщины. 
Спринт. Прямой эфир 12+

13.30 Т/с «Мосгаз» 16+
17.45 «Горячий лед». Тинькофф 

Кубок Первого канала 
по фигурному катанию с 
участием лучших фигуристов 
мира. Прямой эфир 12+

21.00 Время
22.00 Х/ф «Экипаж» 12+
02.30 Наедине со всеми 16+
04.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00, 21.05 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 15.00 Х/ф «Утомлённые 

солнцем-2. Предстояние» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф «Несчастный случай» 12+
01.25 Х/ф «Выбор» 16+

07.00, 06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Х/ф «СашаТаня» 16+

10.00 Бузова на кухне 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
16.00, 17.05, 18.05, 18.45 Х/ф 

«Ресторан по понятиям» 16+
19.30 Музыкальная интуиция 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Звезды в Африке 16+
00.30 Х/ф «Великолепная семерка» 16+
02.45, 03.40 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Дальнобойщик» 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 Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Береговая охрана» 16+

канал
05.00, 05.35 Т/с «Великолепная 

пятёрка» 16+
06.10, 06.50, 07.30, 08.15 Т/с 

«Великолепная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 13.00, 14.00 Т/с 

«Провинциал» 16+
15.05, 15.50, 16.40, 17.20 Т/с 

«Крепкие орешки» 16+
18.05, 19.00, 19.40, 20.35, 21.25, 

22.15, 23.05 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

      Пятница, 25 марта                                                            

52 канал
06.00 Настроение 12+

08.35 Доктор И... 16+

09.05 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» 16+

11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.55 Город новостей

15.10, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ-2» 16+

16.50 Д/ф «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар» 16+

18.20 Х/ф «Сельский детектив. 

Убийство на Ивана 

Купалу. Кровь рифмуется 

с любовью» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь как песня» 12+

00.50 Д/ф «90-е. БАБ» 16+

01.30 Д/ф «Расписные звезды» 16+

02.10 Д/ф «Четыре жены 

Председателя Мао» 12+

04.40 Д/ф «Алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось» 12+

06.00, 09.00, 12.30, 14.50 Новости

06.05, 18.30, 21.45, 00.45 

Все на Матч! 12+

09.05, 12.35 Специальный 

репортаж 12+

09.25 Х/ф «Последний из 

лучших» 16+

11.30, 01.40 Есть тема! 12+

12.55 Главная дорога 16+

14.00, 14.55 Х/ф «Красный пояс» 16+

16.05 Х/ф «Гонка» 16+

19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 

«Авангард» (Омск) - 

«Металлург» (Магнитогорск). 

Прямая трансляция 0+

22.40 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Отборочный 

турнир. 1/2 финала. 

Португалия - Турция. 

Прямая трансляция 0+

02.00 Наши иностранцы 12+

02.25 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Отборочный 

турнир. Бразилия - Чили. 

Прямая трансляция 0+

04.25 Новости 0+

04.30 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Paribet». 

Мужчины. «Динамо» (Москва) 

- «Белогорье» (Белгород) 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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Модный синдикат» 16+

09.00, 03.30 Т/с «Воронины» 16+

11.00 Полный блэкаут 16+

12.05 Полный блэкаут. На 

светлой стороне 16+

13.10 Х/ф «Люди Икс - 2» 12+

15.55 Х/ф «Железный 

человек - 3» 12+

20.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя 

битва» 16+

22.05 Х/ф «Новые мутанты» 16+

00.00 Х/ф «Остров фантазий» 16+

02.05 Х/ф «Нищеброды» 12+

05.05 6 кадров 16+

05.25 Мультфильмы 0+

07.00, 08.00, 10.00 На ножах 16+

11.00, 17.30, 20.30 Четыре 

свадьбы 16+

12.30, 14.00 Любовь на 

выживание 16+

00.30, 03.00 Пятница News 16+

01.00 Адская кухня 16+

      Четверг, 24 марта                          

1 канал
05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 03.05 

Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости

21.00 Время

22.00 Т/с «Янычар» 16+

22.55 Большая игра 16+

23.55 Д/ф «Документальное 

расследование Михаила 

Леонтьева» 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+

02.05 Т/с «Земский доктор» 12+

03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

07.00, 08.00, 05.20, 06.10 Однажды 

в России. Спецдайджест 16+

08.30 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» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00 Х/ф «СашаТаня» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Х/ф «Патриот» 16+

20.00, 20.30 Х/ф «Исправление 

и наказание» 16+

21.00, 21.30 Х/ф «Год культуры» 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 Х/ф «Женщины против 

мужчин» 16+

00.25 Х/ф «Женщины против 

мужчин» 18+

02.00, 02.55 Импровизация 16+

03.45 Comedy Баттл 16+

04.35 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, 23.15 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+

11.00 Т/с «Морские дьяволы. 

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 «Порт» 16+

23.40 ЧП. Расследование 16+

00.20 Поздняков 16+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.30 Т/с «Пёс» 16+

03.20 Т/с «Береговая охрана» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.30, 09.55, 

10.55, 11.55, 12.55, 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, 21.25, 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+

03.20, 03.50, 04.15 Т/с 

«Детективы» 16+
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52 канал
06.10 Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира» 12+

07.50 Х/ф «Высота» 0+

09.30 Здоровый смысл 16+

10.05 Знак качества 16+

10.50 Страна чудес 6+

11.30, 00.30 События

11.45 Х/ф «За витриной 

универмага» 12+

13.40 Москва резиновая 16+

14.30, 05.15 Московская неделя 12+

15.05 Х/ф «Страшная 

красавица» 12+

17.00 Х/ф «Дом на краю леса» 12+

21.00 Х/ф «Мастер охоты на 

единорога» 12+

00.45 Петровка, 38 16+

00.55 Х/ф «Там, где не 

бывает снега» 12+

03.55, 04.35 Хроники 

московского быта 12+

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала. Прямая 

трансляция из Канады 0+

08.00, 09.20 Новости

08.05, 17.15, 19.45, 22.45 

Все на Матч! 12+

09.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+

09.55 Х/ф «Последний самурай» 16+

12.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) - УНИКС (Казань). 

Прямая трансляция 0+

14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 

«Салават Юлаев» (Уфа) - 

«Трактор» (Челябинск). 

Прямая трансляция 0+

17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 

Прямая трансляция 0+

20.00 Профессиональный 

бокс. «Короли нокаутов». 

Хусейн Байсангуров 

против Манука Диланяна. 

Виталий Кудухов против 

Владислава Вишева. Прямая 

трансляция из Москвы 16+

23.30 Автоспорт. NASCAR. Остин. 

Прямая трансляция 0+

02.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Финал. Прямая 

трансляция из Канады 0+

05.00 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Мужчины. 

«Белогорье» (Белгород) 

- «Зенит-Казань» 0+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25 М/ф «Лев и заяц» 0+

06.35 М/ф «Живая игрушка» 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

08.45 Х/ф «Бетховен» 0+

10.35 Х/ф «Бетховен - 2» 0+

12.20 Х/ф «Один дома - 3» 0+

14.20 Х/ф «Один дома» 0+

16.30 Х/ф «Один дома - 2. 

Потерявшийся в 

Нью-Йорке» 0+

19.00 М/ф «Камуфляж и 

шпионаж» 6+

21.00 Х/ф «Я, робот» 12+

23.15 Х/ф «Три икса - 2. Новый 

уровень» 16+

01.15 Х/ф «Быстрее пули» 18+

02.55 Т/с «Воронины» 16+

04.50 6 кадров 16+

07.00 Пятница News 16+

08.30 Мамы Пятницы 16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.10, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00 На ножах 16+

00.00 Секретный миллионер 16+

01.00 Адская кухня 16+

1 канал
05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая! 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15, 00.55 16+
11.10, 12.15 Чемпионат России 

по лыжным гонкам-2022 с 
участием лучших лыжников 
мира. Женщины. Скиатлон. 
Прямой эфир 12+

13.45 Т/с «Мосгаз» 16+
17.15 «Горячий лед». Тинькофф 

Кубок Первого канала 
по фигурному катанию с 
участием лучших фигуристов 
мира. Прямой эфир 12+

21.00 Время
22.35 Х/ф «72 метра» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.30 Д/с «Россия от края 

до края» 12+

05.20, 03.10 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь» 16+

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, 14.00, 17.00 Вести
12.00 Х/ф «Утомлённые солнцем-2. 

Предстояние» 16+
14.50 Х/ф «Белый тигр» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Танго мотылька» 12+

07.00, 06.05 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.00, 08.30, 09.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+

09.30 Перезагрузка 16+
10.00, 10.40, 11.10, 11.45, 

12.15, 12.45, 13.20, 13.55, 
14.25 Х/ф «Исправление 
и наказание» 16+

15.00 Х/ф «Любит не любит» 16+
16.40 Х/ф «На острие» 12+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30 Комеди Клаб 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.55 Д/ф «Западные звезды» 16+
03.10 Х/ф «Дело Ричарда 

Джуэлла» 16+
05.15 Открытый микрофон 16+

04.45 Х/ф «Эксперт» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.10 25 тополиных лет 12+
03.25 Т/с «Береговая охрана» 16+

канал
05.00, 05.45, 06.25, 07.10 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-4» 16+
08.00, 09.00, 09.55, 10.55, 

00.30, 01.25, 02.15, 03.00 
Т/с «Аз воздам» 16+

11.50, 12.45, 13.40, 14.35 Т/с 
«Двойной блюз» 16+

15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 
20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 23.35 
Т/с «Условный мент-2» 16+

03.40, 04.25 Т/с «Глухарь» 16+

      Воскресенье, 27 марта                      

Невыпавшие числа:  30, 66. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! 

Выигрыши выплачиваются с 13.03.2022 г.

Невыпавшие числа:  43, 85. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! 

Выигрыши выплачиваются с 13.03.2022 г.

Невыпавшие числа:  10, 27. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! 

Выигрыши выплачиваются с 13.03.2022 г.

Когда жена снимает ко-
жаную куртку и кожаные 
штаны, муж говорит:
— О! Змея сбрасывает ко-
жу! 

***
— Почему вы расстались?
— Она сказала, что у неё 
иссяк запал!
— Что запало?
— Иссяк.
— А что это?
— Да я и сам не понял…

***
На приёме у врача:
— Сильные стрессы в жиз-
ни были?
— Ну-у, вот женился три 
года назад.

***
Выпивший человек похож 
на снег: идет и падает од-
новременно.

***
— Всегда мечтал о такой 
работе, чтобы летом ра-
ботать в северном полу-
шарии, а зимой — в южном. 
— Ну, извини, профессии 
«перегонщик диких уток» 
ещё не изобрели.

***
Любить-то он её любил, но 
не до такой степени, что-
бы прописать в своей квар-
тире.

***
— Ты меня не забудешь? 
— Да как же я тебя забуду, 
когда запомнить не могу!

***
Звонок.
— Дорогой, я домой не мо-
гу доехать, приедь за мной, 
забери!
— Понял, а тебя откуда 
забрать?
— Я на первом этаже, воз-
ле лифта.

***
— Алло! Это соседка свер-
ху говорит… Ты сам зай-
дёшь за спичками или за 
солью? Или мне тебя зато-
пить?

***
Самая необычная объясни-
тельная о причине опозда-
ния на работу: «Шкаф, где я 
обычно ночую, открыли с 
большим опозданием».

***
Женщина готовится к ле-
ту: покупает крема, новый 
купальник, летние платья, 
туфли, босоножки, шорты, 
шляпки. Мужчина — пост-
риг ногти на ногах все, го-
тов. Красавец!

***
Разговор в мастерской:
— Вы мне тут немножеч-
ко прихватите сваркой, а 
я дома намертво проволо-
кой скручу.

***
Мужская логика: 
— Ну и что, что в ушанке, 
телогрейке и валенках. За-
то тепло! 
Женская логика: 
— Подумаешь — мозги и 
всё остальное отморози-
ла. Зато красиво!

Улыбнись
АФИША

ШАХТИНСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ул. Шевченко, 143 
8 (8636) 22-71-11

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

25 марта 18:00
«Удалой молодец — гордость Запада» 
(«Герой»), драма 18+

26 марта 18:00
«Любофффь?», романтические эскизы в 
поисках общего языка 12+

10 апреля 18:00
«Мастер и Маргарита», спектакль. Мос-
ковский театр «Огни Москвы» 16+ В ро-
ли Маргариты Ольга Кабо 

Для вас, дети!

20 марта 12:00
«Рикки-тикки-тави», по произведению 
Р. Киплинга 6+

27 марта 12:00
«Щелкунчик», по сказке Э.Т. Гофмана 6+

2 апреля 12:00
«Как Дим Димыч стал фиксиком», спек-
такль от создателей сериала 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
 

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-бар «Мамуля»
ул. Ленина, 117
8(8636)22-05-71

26 марта 19:30
«Лото у Мамули» 18+



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

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.
727 Центр! Собственник! 1 ком., пл. 20 кв.м, в 3-комн. 
коммунальной кв-ре - 63 кв.м, ул. Ленина, 153, 3/4 
эт. Натяжной потолок, новые радиаторы отопления. 
Дом после капремонта. Общие: кухня, душ, туалет. 
тел. 8-928-184-56-87, 8-951-494-93-99.
5230 Срочно! Куплю квартиру: Соцгород, центр, п. 
ХБК. тел. 8-918-895-49-47.
740 Куплю кв-ру 1-2-к. в черте города. Посредникам 
не звонить. тел. 8-928-618-23-33, 8-928-213-39-65.
5265 Продается комната в бывшем общежитии, ул. 
Ленинского Комсомола, 48/2, 3/5 эт., пл. 18 кв.м, с/у 
совмещен. Ц. 720 т.р. тел. 8-988-518-42-44.
798 Куплю! Без посредников! Дом, кв-ру в черте 
города, п. ХБК, п. Артем, Соцгород, п. Красина, ул. 
Парковая. Рассмотрю любые варианты и этажи. тел. 
8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.
800 Продается комната с ремонтом, 18 кв.м, р-н Авто-
вокзала, быв. общежитие, 4/5 эт. кирпич. дома, натяж-
ной потолок, пол - линолеум, окно м/п, с/у общий на 4 
кв-ры. 380 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.

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, ры-
нок, МФЦ, «Магнит», «Пятерочка», детский сад, школа 
- рядом. Цена 900 т.р., торг. тел. 8-918-516-00-29.
5230 Срочно! 1 комн. в коммунальной кв-ре, п. ХБК 
(р-н Дома быта), 4/5 эт., пл. 18 кв.м (б/общ.), удоб-
ства частично. Рядом остановка, магазины, шко-
ла, дет. сад. Ц. 450 т.р. Оплата любая. тел., WhatsApp 
8-918-895-49-47.

728 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Островского, 40, 2/4 эт., 
пл. 30/16,2/6,2 кв.м, не угловая, м/п окно, сплит, ка-
фель, домофон. Собственник. тел. 8-938-16-16-849.
5227 1-к. кв-ра, пл. 29,8 кв.м, 5-й эт., не угловая, ремонт, 
с/у совмещен, центральное отопление, р-н п. Машза-
вода. Ц. 680 т.р. Собственник. тел. 8-928-100-44-43.
5230 Срочно! 1-к. кв-ра, центр («Максимум»), 4/5 эт., 
в обычном состоянии. Рядом рынок, школа, торго-
вый центр. Ц. 1650 т.р. тел. 8-918-895-49-47.
763 1-к. кв-ра в п. Машзавод, пл. 34 кв.м, 4/5 эт., с/у 
разд., кухня 8,5 кв.м, лоджия на кухню и зал, с ре-
монтом. тел. 8-904-349-87-09.
784 Продам или сдам 1-к. кв-ру по ул. Хабарова. Все 
вопросы по тел. 8-951-532-86-76.
786 1-к. кв-ра в р-не маг. «Динамо», 2-й эт. Цена при 
осмотре, договорная. тел. 8-938-117-27-99.
800 1-к. кв-ра, 31 кв.м, п. Машзавод, 1/5 эт. кирпич. 
дома, с/у совмещен, окна и балкон м/п, горячая во-
да - газ. колонка, газ. плита. 750 т.р. тел. 8-938-131-
60-61, АН Эксперт.
800 1-к. кв-ра, 28,7/14,8/6,4 кв.м, п. Артем, ост. «Ниж-
няя Машиносчетная», 1/5 эт. кирпич. дома, с/у со-
вмещен, просторный коридор, балкона нет. 1100 
т.р. тел. 8-938-131-60-61.
800 1-к. крупногабаритная кв-ра, 42,5 кв.м, п. Юж-
ная, 1/3 эт. кирпич. дома, кухня 10 кв.м, окна и лод-
жия (6 кв.м) м/пластик., с/у совмещен. 1600 т.р. тел. 
8-906-180-48-14.
800 1-к. кв-ра, 31 кв.м, Парковая - Мечникова, 2/5 
эт., середина панел. дома, с/у разд., балкон и окна - 
дерево, двойная вход. дверь, горячая вода - газ. ко-
лонка, есть домофон, в доме установлен теплосчет-
чик. 1250 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
800 1-к. крупногабаритная кв-ра, 46 кв.м, свобод-
ной планировки, в центре города (Горняк), 1/2 эт. 
добротного камен. дома, в/п 2,9 м, хорошая шумо-
изоляция, м/п окна. Вся инфраструктура в шаг. до-
ступности. 1550 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
800 1-к. кв-ра коттедж. типа, 24 кв.м, центр, р-н муз. 
школы, кухня 6 кв.м, с/у нет, отопление печное, во-
да, электричество, газ, центральная канализ. - по 
меже. Есть заезд для машины. 720 т.р., торг. тел. 
8-951-833-80-17.
817 1-к. кв-ра в п. ХБК, быв. общежитие, общ. пл. 18 
кв.м, хороший р-н, жилое сост. Все вопросы по тел. 
8-951-523-46-86.

2-КОМНАТНЫЕ
515 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», ул. Илью-
шина, 5, 3-й эт., пл. 55,7 кв.м, комнаты изолированные, 
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, ул. Парковая. Ц. 1500 
т.р., без торга. Собственник. тел. 8-951-491-64-79.
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.
5230 Срочно! В связи с переездом, 2-к. кв-ра в п. 
ХБК, р-н Дома быта, б/общ., 2/5 эт. кирпич. дома, не 
угловая, все удобства, остается мебель, хороший 
вариант для сдачи. Рядом остановка, дет. сад, ма-
газины. Сделка любая, документы подготовлены. Ц. 
950 т.р. тел., WhatsApp 8-918-895-49-47.
800 2-к. крупногабаритная кв-ра улучш. планир., 54 
кв.м, п. Южная, 3/3 эт. кирпич. дома, кухня 10 кв.м, 
комнаты изолир., с/у разд., лоджия 6 кв.м, окна м/п. 
1600 т.р. тел. 8-906-180-48-14.

750 Собственник! Без по-
средников! 2-к. кв-ра, евро-
ремонт, быт. техника, мебель 
- все новое. тел. 8-928-182-
12-12, в любое время.
5240 2-к. кв-ра по адресу: 
пер. Пламенный, 17 кв. 3 в п. 
Артем. Все вопросы по тел. 
8-928-765-93-10, Наталья.
764 2-к. кв-ра в центре го-
рода, р-н маг. «Динамо», 1-й 
эт., пл. 40 кв.м. тел. 8-918-
542-62-74.
348 В п. Машзавод 2-к. кв-
ра, 3/5 эт., не угловая, комна-
ты изолированные, с/у разд., 
большая кладовая, сост. хо-
рошее. тел. 8-928-100-54-04.
348 В р-не ШахтНИУИ 2-к. 
кв-ра, пл. 44/31/6 кв.м, ком-
наты изолир., балкон засте-
клен, не угловая, с/у разд., с 

мебелью. Ц. 1 млн. 600 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
348 В п. ХБК 2-к. кв-ра, бывшее общежитие, 4/5 эт., 
пл. 60 кв.м, в/у, большая лоджия. Ц. 1190 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.
800 2-к. кв-ра, 43,8 кв.м, п. ХБК, 2/5 эт. кирпич. дома, 
кухня 6 кв.м, с/у разд., комнаты изолир., балкон за-
стеклен, есть сплит-система. Пол - линолеум. Сост. 
жилое. 1550 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
800 2-к. кв-ра, 42/29/6 кв.м, п. Артем, «Мясокомби-
нат», 1/2 эт. кирпич. дома, комнаты смежные, с/у со-
вмещен, окна м/п, двери новые, остается встроен. 
кухня. Рядом с домом кирпич. кухня и полисадник. 
1300 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
800 2-к. кв-ра, 43/30/6 кв.м, р-н Парковой, 4/5 эт. кир-
пич. дома, с/у разд., балкон не застеклен, кв-ра жи-
лая, без ремонта. 1650 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
811 2-к. кв-ра улучш. планир., п. Красина, 2/3 эт. кир-
пич. дома, 44,2/24/8,3 кв.м, с/у разд., лоджия большая. 
Требует косметич. ремонта. Ц. 1,5 млн.руб. тел. 25-42-
49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
811 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 3/4 эт. кирпич. дома, 
пл. 42,7/30,6/6,1 кв.м, с/у совмещен, комнаты смеж-
ные, балкон застеклен. Ц. 2,5 млн. руб. тел. 25-42-49, с 
8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.

3-КОМНАТНЫЕ
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.
5242 3-к. кв-ра в п. ХБК, АОГВ, документы готовы. Ц. 
2400 т.р., торг. тел. 8-928-160-60-86.
766 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Гипермаркет «Маг-
нит», 3 эт., пл. 54 кв.м, две лоджии застеклены, ре-
монт частично, натяжные потолки, с/у разд. тел. 
8-928-157-26-83.
780 3-к. кв-ра в центре, пл. 75 кв.м, все изолирован-
но, в центре дома, 3/4 эт. Все в доступности. Во дво-
ре для а/м стоянка, двор зеленый, не проходной. 
Звонить после 19 час. по тел. 22-79-72.
348 В п. Машзавод 3-к. кв-ра, 2/5 эт., не угловая, комна-
ты: одна изолированная, две смежные, с/у разд., боль-
шая кладовая, сост. хорошее. тел. 8-928-100-54-04.
348 Соцгород, 3-к. кв-ра, пл. 60 кв.м, не угловая, с/у 
совм., окна м/п, сост. отличное. тел. 8-928-100-54-04.
348 В п. ХБК 3-к. кв-ра улучшенной планир., пл. 
65/37,1/7,4 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., два бал-
кона, три кладовых, не угловая. Ц. 1 млн. 850 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.
348 В п. ХБК, на въезде, 3-к. кв-ра улучш. планир., пл. 
60 кв.м, м/п окна, натяжные потолки, комнаты изо-
лир., балкон, лоджия, не угловая. тел. 8-908-506-34-30.
799 3-к. кв-ра в центре, 2-й эт., не угловая, м/п окна, 
замена проводки, труб, сантехники, межкомнатных 
дверей. Без посредников. тел. 8-960-463-06-80.
800 3-к. кв-ра, 58,1/46/6,2 кв.м, центр города, 2/4 эт. 
кирпич. дома, 2 комнаты смежные, 1 изолир., с/у со-
вмещен, отопление ТЭЦ, горячая вода - колонка, 
имеется балкон. Вся инфраструктура в шаг. доступ-
ности. 2650 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
800 Срочно! 3-к. кв-ра, 35,9/25/7,1 кв.м, п. Новострой-
ка, 1/2 эт., м/п окна, счетчик на воду. Рядом дет. сад, ма-
газины, остановка. 720 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
800 3-к. кв-ра коттедж. типа, 55 кв.м, р-н Пролетар-
ки, дом с высоким цоколем, кухня 10 кв.м, комна-
ты изолир., с/у совмещен, отопление - напольный 
котел, есть сплит-система. Во дворе кирпич. кухня - 
гараж пл. 48 кв.м, хозпостройки. Земли 5 сот. в соб-
ственности. 2800 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.
800 3-к. кв-ра, 57 кв.м, п. Майский (центр), 3/5 эт. кир-
пич. дома, кухня 6 кв.м, с/у разд., дом газифицир., в кв-
ре газа нет, есть балкон, сост. жилое. Вся инфраструк-
тура в шаг. доступности. 1150 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. Произведен 
капремонт дома в 2019г. Продает собственник. Зво-
нить в любое время по тел. 8-918-594-30-03, Михаил.
800 4-к. кв-ра, 73 кв.м, р-н швейной фабрики, 1/5 эт., 
середина кирпич. дома, высокий цоколь, комнаты 
изолир., с/у разд., кухня 8,5 кв.м, лоджия и окна - де-
рево, горячая вода - газ. колонка. 1850 т.р., торг. тел. 
8-951-833-80-17.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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.

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.

3280 Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗО-
РОВ. Выезд. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД В 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Стаж работы 29 лет. 
тел. 8-928-122-55-44, 8-919-89-19-555, Андрей Ва-
лентинович.

3602 РЕМОНТ любых ТЕЛЕВИЗОРОВ и ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. Выезд. Гарантия. КУПЛЮ неисправ-
ные ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ и плазменные 
телевизоры. тел. 8-928-777-46-05.
3631 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ у заказчика 
на дому, с гарантией до 12 мес. Все необходимые 
запчасти для ремонта всегда с собой. Приезжаю и 
сразу делаю. Также возможна консультация по те-
лефону. Вызов мастера в центре города бесплат-
ный. Стаж работы с 1996 года! тел. 8-928-167-25-35, 
8-918-532-64-54.

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

442 Ремонт, настройка, установка ТЕЛЕВИЗОРОВ; 
спутникового оборудования «ТРИКОЛОР»; ЦИФ-
РОВЫХ ПРИСТАВОК и АНТЕНН на 20 каналов. Ку-
плю неисправные телевизоры. 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, телеви-
зоров, ремонт и обслуживание СПЛИТ-СИСТЕМ. 
Гарантия. Качество. 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.

5249 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.

157 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.  тел. 8-928-135-74-85, 8-999-694-17-64.

814 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ И РАДИОАППАРА-
ТУРЫ НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА. Качественно. тел. 
8-908-509-22-09.

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.

726 АДВОКАТ. СЛОЖНЫЕ УГОЛОВНЫЕ, АД-
МИНИСТРАТИВНЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ДЕЛА. 
ОПЫТ. КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ БЕС-
ПЛАТНО. ТЕЛ. 8-928-766-48-91.

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.
795 Ремонт компьютеров и ноутбуков у вас дома. 
Настройка и переустановка Windows. Чистка. Ку-
плю неисправные ноутбуки на запчасти. тел. 8-951-
532-60-99, Кирилл.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕКЛАМЕ
Авто-мото
Гаражи
Грузопассажирские перевозки
Дачи
Деловая недвижимость
Документы
Дома
Животные
Здоровье
Знакомства
Ищу работу
Изготовление и перетяжка мебели
Квартиры
Куплю
Компьютерные услуги
Магические услуги
Металлоконструкции
Образование
Отдых
Прочие услуги
Ремонт бытовой техники
Работа
Разное    
Сдам-сниму
Строительство-монтаж
Строительно-ремонтные услуги
Участки
Финансовые услуги
Юридические услуги

19
23
23
19
23
21
21
23
22
23
22
22
17
22
17
23
23
21
-
23
17
20-21
23
19
19
18
18
-
17
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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.

МРЭО ГИБДД г. Шахты, расположенное 
по адресу: г. Шахты, ул. Маяковского, д. 
222Б, рекомендует вам обращаться для 
получения государственных услуг по ре-
гистрации транспортных средств и при-
цепов к ним, а также обмена и получе-
ния водительского удостоверения через 
портал «Госуслуги».
Это позволяет получить услугу быстро, 
качественно, в точно назначенное время. 
Автоматически предоставляется скидка 
на оплату госпошлины 30%.

В ГИБДД — на Госуслуги
5228

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Участников Великой Отечественной войны
16 марта Виктора Николаевича Лысенко

Бывших несовершеннолетних узников концлагерей
18 марта Марию Павловну Бурлакову, 
        Анну Яковлевну Свириденко
20 марта Валентину Васильевну Попову

Ветеранов Великой Отечественной войны, 
отмечающих юбилей
16 марта Людмилу Николаевну Кузнецову

Городской Совет ветеранов.

5238

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ äí¸ì 

ðîæäåíèÿ

Будь всегда неотразимой,
Яркой, милой и любимой.
Ангелом всегда хранимой,

Ну, и просто будь счастливой!
Муж, дети, 
зять, внуки.

ÖÂÅÒÀÅÂÓ
Ëþáîâü Âèêòîðîâíó!



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.

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.

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.

546 Выполняю работу по отделке: шпаклевка, шту-
катурка, стяжка, откосы, плитка, линолеум. тел. 
8-928-959-60-11.

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.

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». Штукатур-
ка, водопровод, сантехника, установка душевых 
кабинок, теплые полы электрические, водяные, 
отопление. Ремонт, замена смесителей, душевых 
кабинок, стиральных машин, ванн, радиаторов ото-
пления, 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. Установка 
ПОРЕБРИКОВ, БОРДЮРОВ. Большой опыт работы. 
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.
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 плитка. 
Бетонные работы. Стяжка. Плитка. Штукатурка, струк-
турная 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.
737 Быстро, качественно выполним строительные 
работы по изготовлению фундаментов, отмосток. 
тел. 8-929-816-59-15.

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.

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.

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 брига-
де профессионалов, работающей по офици-
альному договору и дающим официальную 
гарантию и минимальные цены? Если для вас 
выбор так же очевиден - звоните! МОНТАЖ 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ - 200 РУБ./КВ.М. Пенси-
онерам 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.

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.
730 Кровельные работы, быстро, качественно, недо-
рого и аккуратно. Монтаж стропильной системы, водо-
сточных систем. Перекрытие крыш, шифер, профлист, 
металлочерепица. Забор из профнастила. Стяжка до-
мов. Доставка материала и разгрузка. Консультация. 
Выезд и расчет бесплатно. тел. 8-928-904-59-34.

731 Внутренние работы, разные. Утепляем до-
ма. Обшивка сайдингом. Стягивание домов. 
Кровельные работы. тел. 8-906-425-36-28.

732 Сварочные работы. Навесы, заборы, во-
рота. Ремонт крыш. Обшивка сайдингом. Ре-
монт фронтонов. тел. 8-928-622-49-02.

735 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. 8-928-751-19-31, 8-909-427-87-93, 
Владимир.

6660 Выполним различные виды ремонтно-
строительных работ любой сложности, от А до Я. 
тел. 8-952-578-56-71, 8-918-893-67-27, Евгений.

5200 Натяжные потолки «Hamster» любой слож-
ности, от эконом до премиум класса. Выезд на 
замер в день обращения, особые условия для 
пенсионеров. тел. 8-928-123-61-22, Иван.

5229 Мастер. Малые и средние объемы ремотно-
строительных и отделочных работ, электрика, 
отопление, сантехника, сварка, решение нестан-
дартных ситуаций. Цены приемлемые. тел. 8-928-
134-07-33, 8-951-492-15-60, Александр.

5231 Стягивание треснувших домов. Обращаться 
по тел. 8-928-193-60-81, 8-950-863-63-49.

5234 Ремонт и строительство домов и квар-
тир, любой сложности, «под ключ». Быстро, ка-
чественно, недорого. Опыт работы 15 лет. тел. 
8-961-284-58-94, Виктор.

744 Недорого выполняем небольшой объем работ, 
а также откосы оконные и дверные, поклейка пото-
лочной плитки и плинтуса, шпаклевка, обои. Мно-
голетний опыт работы в строительных фирмах. Ра-
иса А, тел. 8-928-170-28-77, 8-904-449-81-52.
747 ВАННЫЕ КОМНАТЫ «ПОД КЛЮЧ». Перепла-
нировка, реконструкция любой сложности. При-
стройки с ванной, кухней и всеми коммуникациями. 
Штукатурка, теплый пол, отопление, водопровод, 
канализация, гипсокартон, пластик, линолеум, ла-
минат, плитка и мн.др. Помощь в выборе и покупке 
материала. тел. 8-961-420-80-31.

749 Выполню все виды отделочных работ: гипсо-
картон, штукатурка, шпаклевка, поклейка обоев, 
электрика, замена полов, плитка, ламинат, пла-
стик, МДФ, обшивка сайдингом и т.д. Помогу с вы-
бором материалов. тел. 8-918-507-13-41, Артем.

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

5244 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.

5252 Бригада строителей выполняет бетонные 
работы. Фундаменты и стяжки. Земляные рабо-
ты. Водопровод и канализация. Сливные ямы. За-
боры, крыши. Демонтаж. И любые другие строи-
тельные работы. тел. 8-909-438-38-72.

5252 Строительная бригада выполняет демон-
таж крыши, фундаменты и стяжки. Заборы и дру-
гие строительные работы. тел. 8-905-450-97-54.

156 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.

152 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.

761 Шпатлевка стен и потолков, оклейка обоев, по-
краска, откосы, гипсокартон, штукатурные работы, 
ламинат, плитка, линолеум. Цены приемлемые. тел. 
8-928-956-47-60, Василий; 8-908-198-26-12, Игорь.

774 Гипсокартон, пластик, сайдинг, кровля, навесы 
- заборы из металлопрофиля, плитка, плотницкие 
работы, кирпичная кладка, все виды блоков. Водо-
провод, электрика, сливные ямы, канализация. Бе-
тонные работы. Мангал - барбекюшница. Установ-
ка дверей, замков, окон, отделочные работы. тел. 
8-908-185-23-93, 8-960-444-04-30.

776 Выполним штукатурно-малярные работы. 
Поклейка обоев, рогожки, покраска, откосы. Без 
посредников. тел. 8-950-859-10-67, 8-988-563-72-
82, Ирина.

787 ВЫПОЛНИМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБО-
ТЫ любой сложности, включая мероприятия по 
энергосбережению. Опыт работы на больших объ-
ектах (сертификаты, удостоверения). Помощь в 
оформлении документов на эл. подключение. Бы-
стро, качественно, недорого. тел. 8-988-555-78-77, 
8-928-111-23-99.
801 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.
808 Выполняем все виды отделочных работ: штука-
турка, гипсокартон, шпаклевка, обои, потолочные 
плинтуса, малярка. Качественно! Опыт работы бо-
лее 10 лет. тел. 8-952-570-27-88.

УЧАСТКИ
5110 Продается земельный уч-к 5 сот. в ст. Раздор-
ская, коммуникации по меже. тел. 8-951-843-25-75, 
Надежда Михайловна.
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.
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.
752 Продается земельный уч-к правильной прямо-
угольной формы под ИЖС, пл. 600 кв.м, в г. Ново-
черкасске (Хотунок), в жилом мкр-не Восточный. 
Уч-к огорожен кап. забором, коммуникации в 30 м. 
Ц. 1600 т.р., торг. Собственник. тел. 8-903-438-54-55, 
8-989-633-18-63.
160 Продаются два уч-ка по ул. Степная в п. Май-
ский, по 8 сот. тел. 8-951-539-86-49.
803 Срочно! Недорого! Продается земельный уч-к 
10,5 сот. с кирпичным гаражом и емкостью для во-
ды (3,3 куб.м). Имеется полный комплект проектной 
документации для строительства 2-эт. дома. Газ, во-
да, электричество в 5 м от уч-ка. Цена договорная. 
Торг уместен. Уч-к в п. Наклонная. тел. 8-928-773-77-
55, Василий Николаевич, звонить в любое время.
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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.



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, крас-
ный), отсев, камень-бут, пластушка. Шлакоблок. 
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.
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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.
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.
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.
5230 Срочно сниму дом, квартиру, районы рассмо-
трю. Оплату, порядок гарантирую. тел. 8-918-895-
49-47.
755 Срочно! Сдаю 2-к. кв-ру на длительный срок, 
по ул. Хабарова, частично с мебелью. тел. 8-919-
899-02-70.
756 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, 3/5 эт., на длитель-
ный срок. Олимпийский р-н. Отопление ТЭЦ. С ме-
белью. Собственник. Оплата 6 т.р. + коммуналка. 
тел. 8-928-761-51-48.
5248 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.
5248 Сдается 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, пер. 2-й 
Милиционный, сост. обычное, диван, кровать, холо-
дильник, ТВ, стир. машинка обычная, 1/5 эт. 8 т.р. + 
к/п. тел. 8-908-518-50-53.
5248 Сдается 2-к. кв-ра в центре, ул. Шевченко, р-н 
детской стоматологии, сост. нормальное, 2 дивана, 
ТВ, холодильник, стир. машинка - автомат. 12 т.р. + 
к/п. тел. 8-908-518-50-53.
5248 Сдается 3-к. кв-ра в п. Артем, ул. Ильюшина, 
5/5 эт., сост. нормальное, 2 дивана, ТВ, холод., стир. 
машинка - автомат. 7 т.р. + к/п. тел. 8-908-518-50-53.
760 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, на длительный срок, 
2-й эт., АГВ. тел. 8-928-121-19-26.
5245 Сдается 4-комн. дом, отдельный, в п. Мир-
ный, за МРЭО ГАИ, удобства, АГВ, эл. водонагрева-
тельный бак, заезд. Вся необходимая мебель и быт. 
техника. Интернет. Семье, студентам, командиро-
вочным. Фото можно прислать на ватсап. 20 т.р. + 
счетчики. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.

5245 Сдается 1-к. кв-ра в п. Фрунзе, 3/5 эт., АГВ, без 
балкона, холодильник, стир. машинка - автомат, 
кух. мебель, 2-спальная кровать, шкаф, кресло. Фо-
то можно прислать на ватсап. 7 т.р. + ком. платежи. 
тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
5245 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлини-
ка», 4/5 эт., ТЭЦ, газ. колонка, газ. печь, диван, стен-
ка, стол, стулья. Бытовой техники нет. 5 т.р. + ком. 
платежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5245 С апреля сдается 2-к. кв-ра в р-не Дворца 
спорта, ул. Садовая, 2/3, АГВ, комнаты изолир., сост. 
обычное, с мебелью и быт. техникой, кроме ТВ. Фо-
то можно прислать на ватсап. Без животных и детей. 
9 т.р. + небольшие ком. платежи. тел. 8-928-139-14-
97, 8-904-442-09-42.
765 Сдается 1-к. кв-ра, 1/5 эт., п. ХБК, р-н «Сбербан-
ка», сост. обычное, стир. машинки нет, мебель, теле-
визор, холод., балкона нет. Оплата 6 т.р. + к/у. тел. 
8-919-888-97-44.
767 Сдается флигель со всеми удобствами, для двух 
человек. В р-не Соцгородка. тел. 8-928-108-51-53.
159 Сдается 2-к. кв-ра в п. Петровка, 2/3 эт., отопле-
ние АГВ, все необходимое имеется. Без посредни-
ков. тел. 8-928-177-08-28.
348 Сдается в центре (р-н 14-ти этажек) 2-к. кв-ра 
улучшенной планир., комнаты изолир., мебель, быт. 
техника, семье, без животных. Оплата 15 т.р. + ком. 
услуги. П/о за последний месяц - 15 т.р. АН «Квар-
тал», тел. 8-928-100-54-04.
348 Сдается в центре (мкр-н Горняк) 1-к. кв-ра, ме-
бель, быт. техника, семье, без животных. Оплата 15 
т.р. + ком. услуги. П/о за последний месяц - 10 т.р. 
АН «Квартал», тел. 8-928-100-54-04.
348 Сдается в п. ХБК 2-к. кв-ра улучшенной планир., 
комнаты изолир., без мебели и быт. техники, семье, 
без животных. Оплата 6 т.р. + ком. услуги. тел. 8-928-
100-54-04.
796 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, 5 эт., общ.
пл. 48 кв.м, кухня 7 кв.м, с мебелью и техникой. Ото-
пление ТЭЦ. Ц. 5 т.р. +коммун. Без посредников. тел. 
8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.
5272 Сдается 1-к. кв-ра, ул. Советская, 2/5 эт., есть 
мебель, холодильник, стир. машинка, сост. жилое. 
Ц. 8 т.р. + коммуналка. Предоплата 2 мес. Оплата 
агентству при заключении договора. Агентство. тел. 
8-918-512-92-30.
5271 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Парковой, 3 эт., не 
угловая, кв-ра после косметического ремонта. Ме-
бель и быт. техника. Оплата 8 т.р. и коммун. платежи. 
Все вопросы и фото в личку. тел. 8-919-894-70-95.

ДАЧИ
773 Продается в СНТ «Горняк» на Дону (ст. Мелихов-
ская) дача: 2-этажный дом с мансардой, пл. 80 кв.м, 
с функциональным полуподвальным помещением 
под всей площадью строения, гараж, земельный 
уч-к 450 кв.м, плодоносящий сад, летний навес. тел. 
8-928-756-77-41.

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 сроч-
но нужны деньги. 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. 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.
759 Продаю «Оку», 2004 г.в. - 100 т.р., в хорошем со-
стоянии. Продаю запчасти на: «Оку», ВАЗ-2109, 099, 
10, 11, 12, 14. Запчасти на: «Опель Омега», «Опель 
Вектра А», «ДЭУ Леганза», «ДЭУ Эсперо», «ДЭУ Нек-
сия». Капот ВАЗ-2106, капот ВАЗ-2110, 11, 12. тел. 
8-928-213-66-20, 8-950-866-47-28, Владимир.
59541 Продается мопед Racer RC 50, в хорошем со-
стоянии. тел. 8-951-507-11-05.
805 Куплю автошины: новые и б/у на все виды тех-
ники: грузовые, сельхозтехнику, военную. Техни-
ку: дорожно-строительную, погрузчик, бульдо-
зер, грейдер и др. Электростанцию 10-200 кВт. тел. 
8-928-956-90-17.

г. Шахты, ул. Советская, 143;
Угол пер. Красный Шахтёр - Ленина, 142

8-938-120-59-21
8-928-626-03-97, kretsuvika@mail.ru
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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

232. 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

265. Реклама

до 31.03.2022 г.
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343. Реклама

окна и балконы
натяжные потолки
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РАБОТА
6749 ВИП-АГЕНТСТВО Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 
ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МИЛЫХ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ. ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИ-
ЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ЕСТЬ НЯНЯ, ПОМОГА-
ЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО. ТЕЛ. 
8-903-404-09-28, 8-952-581-11-76, WHATSAPP, 
VIBER, TELEGRAM. 8-952-581-11-76.

56 Требуется водитель на иномарку, категории «Е». 
Работа по Ростовской области. тел. 8-928-121-08-70.
5088 Требуется мастер чистоты в лицей 6. Обр. 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.
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.

645 В ресторанно-гостиничный комплекс «Инте-
грал» требуется горничная, администратор в сау-
ну. График работы сутки через двое. тел. 8-918-504-
69-61.

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.
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.

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.

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

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.

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.

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

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.

1613 Компания ООО «Вентал-Дон» приглаша-
ет на постоянную работу специалиста по про-
мышленной безопасности, системного ад-
министратора, оператора 1С, машиниста 
крана, специалиста в отдел продаж, слесарей-
сборщиков, подсобных рабочих, стропаль-
щиков, операторов станков, инженера ППО, 
аналитика 1С. Оформление согласно ТК РФ, до-
ставка, карьерный рост. тел. 8-961-291-77-78.

149 Требуются рабочие на кирпич. Обращаться по 
тел. 8-928-137-75-88.
754 Центр. Требуется администратор в сауну. Обр. 
по тел. 8-989-726-35-89.

5226 Требуется водитель категории D для рабо-
ты на пассажирской Газели по маршрутам города 
Шахты. тел. 8-929-813-12-31.

5233 На постоянную работу требуется механи-
затор на экскаватор-погрузчик. Работа в г. Шах-
ты. Обр. по тел. 8-928-110-52-53, Александр Ген-
надьевич.

5233 На постоянную работу требуется механи-
затор на Фрезу дорожную. Работа в г. Шахты. 
Обр. по тел. 8-928-110-52-53, Александр Генна-
дьевич.

5233 На постоянную работу требуется водитель 
категории «С». Работа в г. Шахты. Обр. по тел. 
8-928-110-52-53, Александр Геннадьевич.

335 Предприятие в г. Красный Сулин при-
глашает на постоянную работу: сварщиков; 
сборщиков МК; крановщика мостового кра-
на; стропальщиков; сверловщиков; мастера 
цеха. тел. 8-918-541-13-19.

746 Магазину «Стройквартал» по адресу: пр. Побе-
ды Революции, 111, срочно требуется продавец-
консультант, оклад от 25 т.р. тел. 25-07-03, 25-08-33.

751 Срочно! Требуются водители. График 2/2. Зар-
плата каждый день. По всем вопросам обр. по тел. 
8-928-174-44-19.

5236 Предприятию срочно требуется рабочий с во-
дительским удостоверением. График работы смен-
ный. Зарплата от 25 т.р. - выплачивается своевре-
менно. Обучение на месте. Звонить с 9 до 16:30, 
кроме выходных, по тел. 8-938-10-00-810.
757 На постоянную работу требуются повара и по-
мощники повара, график 2 суток/2, на трассу М4 
«Транспарк». Транспорт предоставляется. Все во-
просы по тел. 8-928-179-44-75.
339 Срочно! В ателье требуется портной лаборант 
- зарплата 25-35 до 40 т.р.; технолог швейных изде-
лий - зарплата 30-40 т.р., ручница -15-20 т.р. п. ХБК, 
Текстильная, 18. тел. 8-908-170-19-70, Дмитрий.

341 Срочно требуются: повар универсал, з/п от 
1500 руб.; пекарь кондитер, з/п от 1500 руб.; кух. 
рабочая, з/п от 800 руб.; продавец в кулинарию, 
з/п от 1000 руб.; официанты, администратор - 
официант. График работы сменный. З/п два раза в 
месяц. Выплаты без задержек. Полный соцпакет. 
Обр. ул. Советская, 173А, тел. 8-952-586-36-64.

340 ООО «Деркул» приглашает на работу разнора-
бочего, стропальщика. Зарплата 35000 руб. Обр. г. 
Шахты, пер. Киквидзе, 4, тел. 8-989-530-82-33.
340 ООО «Деркул» приглашает на работу сторожа. 
График работы сутки/двое. Обр. г. Шахты, пер. Кик-
видзе, 4, тел. 8-989-530-82-33.
5241 Требуются монтажники на навесные вентили-
руемые фасады. Можно без опыта работы. З/п от 50 
т.р. в месяц. тел. 8-928-143-07-40.
5250 ООО Шахтоуправление Садкинское требуют-
ся два юриста. В/о, опыт работы. тел. 8-928-757-59-
80, Татьяна Владимировна.

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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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 �

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

281. Реклама

287. 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 �

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.

- КЛАДОВЩИК - от 28 000р.
- СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ - 35 000р.
- УБОРЩИКИ - от 22 000р.

- ДВОРНИК - от 22 000р.

- ТЕХ УЧЕТЧИК (сменный график) - 24 000р.

- РАЗНОРАБОЧИЕ - от 32 000р.



РАБОТА
771 Срочно! В домашний мини-цех требуется пе-
карь для изготовления сдобных и жаренных пи-
рожков, с опытом работы. тел. 8-928-146-90-12.

762 Для работы в общественный туалет, распо-
ложенный по пр. Победы Революции, требует-
ся работник. График работы 3/3. По вопросу з/п 
- обсуждаем при встрече. тел. 8-928-954-44-64, 
Игорь Павлович.

778 Коммунальному предприятию п. Камено-
ломни требуется водитель категории «С». Трудо-
устройство официальное. тел. 8-905-454-04-50.

5258 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.
5258 Требуется бухгалтер. Образование профиль-
ное. Опыт работы от 3-х лет в аналогичной должно-
сти. Знание ПК на уровне уверенного пользовате-
ля. Знание 1С Бухгалтерия 7,8. Обязанности: ведение 
счетов 76, 62, 60, проведение реализаций, работа с 
ЭДО, начисление больничных, военный и кадровый 
учет. Звонить с 9 до 17 час. по тел. 8-928-119-86-00.
5258 Швейному предприятию требуется швея. 
Оплата сдельная. Зарплата каждую неделю в пятни-
цу. Проезд оплачивается. тел. 8-961-288-34-96.
5257 Требуется повар-универсал в семью. График 
5/2. Транспорт к работе и домой предоставляется. 
тел. 8-961-402-70-05.
5256 Требуется гувернантка в семью для деток, в п. 
Персиановка. Транспорт к работе и домой предо-
ставляется. Подробности по тел. 8-961-402-70-05.
5255 Требуется продавец в продуктовый магазин 
по пр. Чернокозова, 42. График работы с 8 до 20 
час., по графику выходов обсудим при встрече. тел. 
8-938-110-49-20, Денис.
5253 Предприятию требуются: администратор в 
сауну - сутки/двое - от 15000; повар - 5/2 - 25000, 
горничная - 5/2 - 15000, охранник на автостоянку - 
1/2 - 14000. «Триумф», возле Аютинского ДПС. тел. 
8-918-516-00-29, 8-988-999-27-36.
5254 Требуется кухонная рабочая (р-н п. Красина, 
Воровского). тел. 8-928-777-03-78.
782 Требуется продавец в цветочный павильон, 
опыт работы не обязателен. тел. 8-908-177-25-19, 
8-904-501-52-61.

5262 В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ. ОПЫТ РАБОТЫ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН. 
РЕЖИМ РАБОТЫ С 8 ДО 20 ЧАС. ГРАФИК 7/7. 
ВЫХОД 1000 РУБ. ПЛЮС %. АДРЕС: УЛ. ХАБА-
РОВА, 20А, МАГАЗИН «ОКЕАН ПРОДУКТОВ», 
Р-Н 10-ГО МАГАЗИНА.

5263 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.

5263 На пекарню требуются пекари, помощник пе-
каря. Зарплата 30-34 т.р. Стажировка, обучение. 
Обр. ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5263 На производство требуются разнорабочие, 
грузчики, упаковщики. Зарплата 25-30 т.р. Обр. ул. 
Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5263 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.

5263 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.

5263 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.

5263 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.

346 Организации требуется на постоянную работу 
менеджер по продажам. Знание документооборота 
(договора, спецификации и т.д.), знание Excel, Word. 
Ведение клиентской базы, опыт работы по прода-
жам (промышленная группа). График работы пятид-
невка. З/п 45 т.р., соцпакет (+ бонусы). тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
346 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу менеджер ПТО (производственный 
менеджер). Работа с нарядами, журналы, пользова-
тель Excel. З/п 40-45 т.р. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-
21, с 8 до 17 час.
346 Организации требуется системный админи-
стратор. Оплата 40-45 т.р. (+ доплаты). Опыт работы 
с сайтами, работа с ПО. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-
21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
346 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу мастер участка СС (сборо-сварки). Ра-
бота с нарядами. Опыт работы. Оплата сдельная (от 
выполнения плана) 55-60 т.р., соцпакет. тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
346 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу сварщик на полуавтомат, опыт рабо-
ты болгаркой обязательно. Оплата сдельная (от вы-
работки) 45-50 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 
23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.

346 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу слесарь участка МО (участок мех. об-
работки), оплата сдельная (от выработки), 40-45 
т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 
17 час., пн.-пт.
346 Разнорабочие, опыт работы болгаркой обязатель-
но. Оплата сдельная, от выработки, 30-35 т.р., соцпакет. 
тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
346 Требуются временные рабочие на зачистку ме-
талла, сроком от 7-15 дней. Умение работать болгар-
кой. Оплата сдельная (от выработки) 1000-1500 руб. 
тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
346 Организации требуются подрядчики по сборо-
сварке малогабаритных м/конструкций из заготов-
ки заказчика. Оплата сдельная, от 4500 р./1 день. 
тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
346 В цех металлоконструкий требуется на посто-
янную работу мастер ОТК. Оплата 50 т.р., соцпакет. 
Приемка готовой продукции/узлов; контроль каче-
ства сварки; ведение тех. документации; умение чи-
тать чертежи. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 
17 час., пн.-пт.
5264 Требуется горничная в Гостевой дом в Гелен-
джик, май - сентябрь. Уборка по выезде (24 номе-
ра), стирка, глажка, заселение - выселение. Май, 
сентябрь, 30 т.р., июнь - август - 50 т.р. Собеседова-
ние в г. Шахты. тел. 8-918-355-14-42.

347 В ООО «Донская кофейная компания» на 
постоянную работу требуется пекарь. Про-
водим обучение. Сменный график 2/2 (ноч-
ные смены). Смена - 1500 руб. З/п 2 раза в ме-
сяц. Предварительно звонить. Обр. г. Шахты, 
ул. Красинская, 1А, пн.-пт. с 9 до 17 час. (суб., 
воскр. - выходной). тел. 8-989-941-35-60.

158 На автостоянку требуется сторож, прожива-
ющий в п. Южная, Нежданная. Г/р сутки/двое. З/п 
1000 руб./смена. тел. 8-938-125-11-79.
5267 Требуется сторож с проживанием, р-н Авто-
вокзал. тел. 8-928-173-44-73.
349 Работа есть! Обеспечим работой, стабильны-
ми выплатами и корпоративным питанием! Пригла-
шаем: поваров на дневные и вечерние смены, по-
мощника повара, дневные смены, мастера чистоты 
с графиком 2/2, с 10 до 22 час. Ждем ваших звонков 
по тел. 8-961-323-33-85.
59540 В ресторан «Витязь» (п. Каменоломни) требу-
ются: повар, посудомойщица, мастер чистоты. тел. 
8-908-180-78-07.

5270 Требуются разнорабочие. Наладчики обо-
рудования. тел. 8-989-622-77-90.

809 В мебельный магазин на постоянную работу 
требуется работник с навыками сборки мебели. 
Возможно обучение. тел. 8-918-572-12-03.

5274 Требуются швеи. В связи с расширением про-
изводства на постоянной основе требуются швеи. 
Полный соцпакет. Гибкий график 2/2. Высокая зар-
плата 25-35 т.р. тел. 8-918-543-57-94.

5270 Требуются разнорабочие. З/п 25000 руб. 
тел. 8-988-555-12-85.

810 В кафе в центре города требуется на постоян-
ную работу посудомойщица. Сменный график, 2/2. 
тел. 8-928-168-98-71.

815 Вахта 30/30 дн. Срочный набор! г. Сочи. Требу-
ются: проходчики, ГРП, эл. слесари подземные. Стаж 
подземный. Новый участок. Вахта 30/30 дн. г. Белго-
род. Вертикальный ствол. Питание, проезд, прожи-
вание. «Мосметрострой». Вахта 30/30 дн. Команди-
ровка в Приморский край. Питание - суточные 700 
руб. Мед. комиссия и вылет из г. Москва за счет ор-
ганизации. тел. 8-928-155-42-82, Наталья Сергеевна, 
8-989-522-81-39.
816 Требуются водители кат. С, Д, Е, КРАЗ, Белаз, ма-
шинисты на карьерную технику. Вахта 3/1,5 месяца. 
Вылет, питание, проживание - комфортабельное. 
З/п высокие. Срочно - автослесари, автоэлектрики. 
Собеседование по тел. 8-989-522-81-39, 8-928-155-
42-82, Наталья Сергеевна.

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

ДОМА
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.
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.
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.
694 Продается дом пл. 82 кв.м, 8 сот. земли, ул. Бе-
линского, р-н Автовокзала. Собственник. тел. 8-951-
527-93-54.

684 В п. Аютинский финский дом с мансардой, пл. 67,2 
кв.м, отопление газ - форсунка, вода, подвал. Во дво-
ре летняя кухня (вода, газ), гараж. Уч-к 8 сот. Рядом дет. 
сад, остановка, магазины, школа в шаговой доступно-
сти. Ц. 1 млн.руб., торг. тел. 8-928-621-36-04.
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.
150 Домик пл. 35,8 кв.м, отопление печное, вода в 
доме и на уч-ке, электричество, летний душ и туа-
лет кирпичные, навес во дворе, есть заезд во двор, 
забор спереди из мет./профиля, боковой - из шифе-
ра. Земли 6,5 сот. в собственности. В п. 20 лет РККА, 
пер. Скочинского. тел. 8-903-489-74-06.
739 Продается дом пл. 60 кв.м, гараж, кухня, в п. 
Красина. тел. 8-919-874-62-33.
729 Продается дом по ул. Ионова, пл. 60 кв.м, доле-
вая собственность. тел. 8-909-430-72-03, Татьяна.
742 Продается дом 1/6 доли в праве собственно-
сти. Для прописки. тел. 8-988-546-32-42.
745 Продается дом в центре города, по ул. Совет-
ская. Газ, вода, центральная канализация. Ц. 1200 
т.р. тел. 8-928-100-10-88.
748 В р-не собора дом 8х11 м, стены - саман, кир-
пич, в/п 3 м, м/п окна, вода в доме, газ проходит ря-
дом. Цена 1900 т.р. Продается б/у шлакоблок по 15 
руб./шт. Все вопросы по тел. 8-961-306-03-72.
5235 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.
758 Дом 6х7 м, 4 комнаты, кухня зимняя из 3-х ком-
нат, погреб с шейкой. Вода во дворе, газ - произ-
ведена врезка. Земли 6 сот. в собственности. тел. 
8-950-846-27-26, в любое время.

5251 Дом пл. 70 кв.м, уч-к 4,4 сот., со всеми 
коммуникациями (газ, вода, свет), в удобном 
местоположении. Дом обложен и укреплен, 
две комнаты, кухня, ванная и с/у, в/п 2,6 м, 
сделан фундамент под пристройку еще одной 
комнаты или веранды, размер крыши позво-
ляет разместить до двух мансардных комнат. 
Дополнительные строения на уч-ке - летняя 
кухня пл. 25 кв.м. (под снос), гараж на одно 
машиноместо пл. 21 кв.м, сарай + летний душ 
и с/у - 12 кв.м. Адрес: п. Воровского, пер. Каза-
кова. Ц. 1350 т.р. тел. 8-996-407-01-40.

775 Срочно! Недорого! Домик в п. Сидоровка, пл. 
39,3 кв.м, земли 10 сот. не в собственности. Дом тре-
бует капремонта. Ц. 220 т.р. АН, тел. 8-988-564-29-93.
777 В п. Артем (Северный переезд) каменный дом 
пл. 58 кв.м, отопление от печи, водяное (газопро-
вод в 4-х метрах). Вода во дворе. Земля в собствен-
ности, 6,2 сот. Ц. 950 т.р. тел. 8-989-52-51-760.
5246 Домовладение в п. Каменоломни. На уч-ке два 
дома: 107 и 44 кв.м, со всеми удобствами. Ц. 2900 
т.р. тел. 8-900-135-69-60, 8-938-103-86-02.
5247 В центре дом пл. 41,9 кв.м, из шлакоблока, уч-к 
9 сот., газ, вода, свет, хозпостройки, сад. Можно под 
строительство. Дет. сад, школы, магазины, поликли-
ника - в шаг. доступности. тел. 8-951-532-02-66.
5259 Срочная продажа! Тихий центр. Два дома на 
уч-ке. Один по фасаду с газом (требует ремонта). 
Второй - заходи и живи. Все удобства. Хозпострой-
ки. Земля в собственности. Документы готовы к 
продаже. Продажа через агентство. Местораспо-
ложение: пер. Луговой (ближе к Шевченко). Ц. 3100 
т.р., торг. тел. 8-909-403-05-50.
5260 Срочно! В п. Наклонная домик, 2 комнапты, 
кухня, коридор. Вода во дворе, газ возле дома. Хоз-
постройки. Требует ремонта. Можно под материн-
ский капитал. Ц. 450 т.р. Продажа через агентство. 
тел. 8-909-403-05-50.
789 Срочно! Дом по ул. Белякова, 30, 4 комнаты, во-
да, канализация в доме есть. Все вопросы по тел. 
8-963-109-31-37.
791 Дом - баня с земельным уч-ком 600 кв.м. Все 
коммуникации. Около става ХБК, уютное, тихое ме-
сто. Рядом вся инфраструктура. Ц. 4600 т.р. Реаль-
ному покупателю торг. тел. 8-928-135-54-56.
5269 Северный переезд, пл. 45 кв.м, летняя кухня, 
в/у, уч-к 4,5 сот., отопление печное, газ во дворе. Ц. 
800 т.р., торг. тел. 8-988-518-42-44.
5268 Дом, Пролетарская, пл. 70 кв.м, в/у, 5,5 сот., га-
раж, хозпостройки. тел. 8-988-518-42-44.
5266 Дом кирпичный, пл. 72 кв.м, АГВ, в/у, земель-
ный уч-к 4,5 сот., центр. Ц. 2800 т.р. тел. 8-988-518-
42-44.
348 В п. Южная коттедж на два хозяина, пл. 40,5 
кв.м, 3 комнаты, кухня, в/у. Ц. 1 млн. 590 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.
348 Соцгород (р-н маг. «Волга», лицей №6) кирпич-
ный дом коттеджного типа (на два хозяина), в/у, 
АГВ, 3 комнаты, кухня, с/у совмещен, большая ве-
ранда, мангальная зона, гараж кирпичный, двор 
тротуарная плитка, два входа, уч-к 2,4 сот. Ипотека 
не подходит. тел. 8-928-100-54-04.

348 В р-не «Города Будущего» кирпичный дом, 4 ком-
наты, кухня, коридор, с/у, пл. 88 кв.м, сост. хорошее, 
новые двери, м/п окна, уч-к 9 сот. Въезд. Кирпичный 
гараж. Ц. 3 млн. 950 т.р. тел. 8-908-506-34-30.
800 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. На уч-ке хозпо-
стройки, большой погреб, летний душ и туалет. Во-
да в колонке во дворе, по меже проходит газ. Земли 
14 сот. Ц. 750 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.
800 Каменный дом пл. 45 кв.м, р-н Нового моста, 
отопление газ - форсунка, центральная канализ., 
с/у в доме, 3 комнаты, кухня, коридор, окна м/п. Зе-
мельный уч-к 10 сот. Забор из нового м/профиля со 
всех сторон. Ц. 1 млн.руб. тел. 8-961-404-11-05.
800 Шлаконаливной, оштукатуренный дом пл. 55 
кв.м, р-н собора, 5 комнат, кухня, котельная, есть 
место под ванную комнату, отопление - напольный 
котел, есть подвал. Дом газифицирован, вода во 
дворе. Есть заезд для машины. 6 сот. в собственно-
сти. Ц. 2 млн.руб. тел. 8-906-180-48-14.
800 Дом пл. 48,8 кв.м, п. 20 лет РККА, отопление газ - 
форсунка, с/у в доме, кухня 9,8 кв.м. Во дворе летний 
душ, туалет, фундамент под кухню. Земли 5,5 сот. в 
собственности. Рядом дет. сад, магазины, остановка. 
Ц. 1350 т.р., торг при осмотре. тел. 8-928-142-87-78.
800 Дом пл. 39,4 кв.м, п. Артем (Красная Роза), 2 жи-
лые комнаты, гостиная, кухня, совмещенный с/у в 
доме. Канализация - слив. яма. Газ по меже. Земли 
6 сот. Рядом магазины, школа, остановка. Ц. 580 т.р. 
тел. 8-928-142-87-78.
800 Каменный дом пл. 37,6 кв.м, р-н Нижней Вла-
совки, 5 мин. пешком от церкви, отопление печное 
(газ по меже, используется балонный газ, 2 комна-
ты, окна м/п, есть все удобства. Земли 4 сот. Ц. 440 
т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
800 Шлаконаливной дом, 60 кв.м, р-н ДК Мешко-
вой, 4 комнаты, кухня, большая веранда, м/п окна 
частично, отопление - газ. котел, с/у в доме, слив. 
яма, земли 6 сот. Во дворе гараж. Ц. 800 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
800 Каменный дом 50 кв.м, п. Фрунзе, 2 комнаты, 
кухня, с/у с новой сантехникой и хорошим ремон-
том, отопление печное, горячая вода - эл. водо-
грейка, канализация - слив. яма, м/п окна. Во дво-
ре хозпостройки. Заезд для а/м. Земли 8 сот. 570 т.р. 
тел. 8-951-833-80-17.
800 Каменный дом пл. 67 кв.м, р-н Нового моста, 
отопление газ - форсунка, вода в доме, канализа-
ция - слив. яма, 2 комнаты, кухня, с/у, прихожая. 
Дом в стадии внутренней отделки. Во дворе жилая 
кухня с газом, водой и канализацией, добротные 
хозпостройки. Земли 6 сот. в собственности. 1150 
т.р. тел. 8-951-833-80-17.
800 Дом пл. 43,5 кв.м, р-н ШахтНИУИ, 4 комнаты, 
кухня, с/у в доме, отопление АГВ, новая разводка по 
воде, электричеству и канализации, новая крыша, 
окна м/п. Новая слив. яма. Во дворе жилая (с ото-
плением) кухня 40 кв.м, гараж. Земли 7 сот. в соб-
ственности. 2750 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
797 Дом в п. Нежданная, р-н школы №15, общ. пл. 47 
кв.м, 3 комнаты, кухня 8 кв.м, АОГВ, м/п окна (рол-
ставни), сост. жилое. Душ. кабинка, туалет на улице. 
7 сот. Во дворе лет. кухня, хозпостройки. Подъезд 
- асфальт. Ц. 1200 т.р., торг. Без посредников. тел. 
8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.
803 Срочно! Недорого! 3-комн. коттедж, 52 кв.м, с 
удобствами (газ, вода, туалет в доме), требует ремонта. 
Имеется летняя кухня, сарай с подвалом, земельный 
уч-к 7 сот. Долгов нет. Торг уместен. Дом находится в п. 
Наклонная. Школа, магазины рядом. Звонить в любое 
время, тел. 8-928-773-77-55, Василий Николаевич.
59542 Жилой дом в п. Каменоломни, в р-не стадио-
на «Локомотив», 75 кв.м, отопление - форсунки, во-
да в доме, туалет в доме и на улице. Во дворе жи-
лой флигель - 47 кв.м, л/кухня с камином, сибирская 
банька, две скважины, бассейн. Земельный уч-к 15 
сот. Все в собственности, документы готовы. Ц. 2550 
т.р. тел. 8-952-577-35-52.
807 Два дома в центре города, р-н школы №11, пл. 
40 и 35 кв.м, уч-к 3,5 сот. Свет, газ, вода. Собствен-
ник. Цена договорная. тел. 8-918-851-27-83.
813 В п. Воровского жилой дом каркасный, с при-
стройкой из шпал, оштукатурен, общ. пл. 74,8 кв.м, 
жил. пл. 33,5 кв.м, 3 комнаты жилых. Все удобства 
(сливная яма). Земли 7,73 сот. в собственности. Ц. 
1,7 млн.руб. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-928-158-
90-20, 8-918-55-15-180.
812 Жилой дом в р-не Гидропривода, из шпал, об-
ложенный кирпичом, с кирпичной пристройкой 
88,9 кв.м общ. пл.; 57,4 кв.м жил. пл., 4 комнаты, в/п 
2,8 м, окна м/п, все удобства, гараж. Земли 7,8 сот. Ц. 
3,5 млн. руб. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.

ДОКУМЕНТЫ
736 Утерянное удостоверение Ветерана труда и 
проездной талон на имя Гвалия Надежды Ильинич-
ны считать недействительными.
806 Утерянный аттестат о неполном среднем образо-
вании, выданный  на имя Яровой Екатерины Констан-
тиновны школой №23, считать недействительным.

21К Вашим услугам, № 11, 16/03/2022Реклама, объявления

135. Реклама

ОО
О 

М
КК

 «
ХО

РО
Ш

И
Е 

Д
ЕН

ЬГ
И

»,
 И

Н
Н

 5
02

72
85

08
8,

 О
ГР

Н
 1

20
50

00
02

62
85

, 

Св
ид

ет
ел

ьс
тв

о 
Ц

Б 
РФ

 №
20

03
04

60
09

59
1 

от
 0

7.
05

.2
02

0г
. Ю

ри
ди

че
ск

ий
 а

др
ес

: 

42
00

1,
 М

ос
ко

вс
ка

я 
об

ла
ст

ь,
 г.

о.
 Д

ом
од

ед
ов

о,
 г.

 Д
ом

од
ед

ов
о,

 М
КР

. С
ев

ер
ны

й,
 

ул
иц

а 
Ло

м
он

ос
ов

а,
 д

ом
 1

0,
 э

т/
по

м
/к

ом
 1

/0
4/

3



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.

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.

154 Куплю грецкий орех и фундук. Обращаться по 
тел. 8-918-588-84-64.
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.
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.
153 Куплю дорого грецкий орех любой. Обращать-
ся по тел. 8-918-588-90-50.

772 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.

788 Куплю орех по хорошей цене. Обращаться по 
тел. 8-909-404-27-28.
790 Куплю орехи по дорогой цене. тел. 8-903-436-
99-19.
793 Куплю холодильники, советские стиральные 
машинки, газ. колонки, газ. печи, кондиционеры, 
подушки, перины. тел. 8-928-902-87-89.
794 Куплю старую советскую технику: холодильни-
ки, газовые колонки, аккумуляторы, БК кондицио-
неры, стиральные машинки, газовые печки. Пух, 
перо, подушки. Грецкий орех. тел. 8-952-587-09-20, 
8-903-489-72-73.
348 Куплю квартиру, домовладение. Рассмотрю все 
варианты. тел. 8-928-100-54-04.
5273 Куплю печь газовую 60х60, духовка - электро, 
с инвектором. Котел навесной, 24 кВт. Межкомнат-
ные двери. Раму с дверью м/пластик., глухая рама. 
Арматуру, уголок, швеллер, радиаторы отопления. 
тел. 8-906-423-36-39.

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

165 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.

164 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.

162 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.

163 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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
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.

770 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.

768 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.

769 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. 

5243 Мастерская «Мебельный Мастер» предо-
ставляет услуги по ремонту и перетяжке мяг-
кой мебели любой сложности. Замена ткани, 
поролона, пружинных блоков, змеек. Все ра-
боты выполняем официально, по договору, с 
гарантийными обязательствами. Огромный 
выбор тканей, искусственной кожи. Вызов 
мастера бесплатный. Звоните! тел. 8-928-624-
06-00. Пенсионерам особые условия.

ИЩУ РАБОТУ
734 Ищу работу сиделки или помощницы по хозяй-
ству. Большой опыт, рекомендации, без вредных 
привычек, не пенсионерка, не приезжая, право-
славная. Имею опыт с тяжелобольными и сложны-
ми. Возможно с проживанием, индивидуальный 
подход к каждому. тел. 8-928-772-95-27.
741 Ищу работу по различному ремонту и строи-
тельству, а также по любым аварийным ситуациям, 
по сантехнике, по отоплению, по спиливанию де-
ревьев, по навесам, по заборам и мн.др. Работаю 
один. Подробности по тел. 8-928-756-11-37.

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.

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

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

расчёт на месте. 

ЗАКУПАЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМ

8-928-756-70-08

1665. Реклама

22 К Вашим услугам, № 11, 16/03/2022 Реклама, объявления

344. 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

344. Реклама



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

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.

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.

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 це-
ны. Звоните, спрашивайте. тел. 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.

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.

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.

5232 Выкачиваем сливные ямы, ил, туале-
ты. Камазы, объем бочки 7 куб.м и 10 куб.м. 
Чистим канализацию динамическим и элек-
тромеханическим способом. Доставка песка, 
щебня, грунта, вывоз мусора (V класса). Ка-
маз самосвал. Услуги экскаватора. Доставка 
технической воды. Работаем без выходных. 
Звоните с 9 до 18 час. по тел. 8-938-1-622-633.

738 Спил деревьев любой сложности. Вывоз 
веток. тел. 8-929-816-59-15.

155 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.

166 СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ПОКОС ТРАВЫ. УБОРКА 
ТЕРРИТОРИИ. Работа любой сложности: обреза-
ние веток, аккуратное удаление деревьев, кор-
чевание пней, расчистка территории, погрузка 
и вывоз. Бесплатный выезд на оценку работ. тел. 
8-918-597-03-19, Иван.

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». Ме-
бель из металла, штучные изделия, ковка. Консуль-
тации, замер и расчет бесплатно. Качеством и сро-
ками останетесь довольны. 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
638 Уроженец Донбаса, 72/175/83, русский, квар-
тира в центре г. Шахты. Нужна женщина, беженка в 
качестве жены. Звонить по тел. 8-952-416-46-35, по-
сле 20 час.
148 Приглашаю женщину, которой надоело одино-
чество, до 65 лет. Проживание на моей территории. 
О себе: 70/175/65, имею домик, машину, работаю. 
Звонить в любое время по тел. 8-938-115-01-68.
151 Познакомлюсь с девушкой, приятной и доброй, 
желательно нехудой, для встреч и общения. Мне 41 
год, русский, работаю. Есть где жить. тел. 8-905-432-
00-89.
743 Хочу познакомиться для создания семьи с по-
рядочным мужчиной 50-55 лет. Мне 50 лет. Симпа-
тичная, порядочная. тел. 8-951-845-56-83.
785 Верующая , волонтёр, помогаю детям-сиротам, 
живу на квартире. Ищу верующего, 50-60 лет, кто 
ходит в церковь. С бездельниками и аферистами не 
желаю общаться. Если я кому-то нужна, буду встре-
чаться в церкви и не где-либо. Звонить: 8-988-584-
42-19.
59539 Ищу женщину до 60 лет, для совместного 
проживания на моей территории. О себе: 61/165/56, 
вредные привычки в меру. тел. 8-928-165-57-19.
804 Хочу познакомиться. Приглашаю всех желаю-
щих, которые хотят найти 2-ю половинку, кто хо-
чет избавиться от одиночества. Не имеет значения 
сколько вам лет. Приходите к нам. Найдем вам му-
жа, жену, подругу, друга. Давайте встречаться, об-
щаться. Хватит сидеть дома. Даже если не хотите 
знакомиться, приходите просто пообщаться, по-
пить чаю. Люди которые на чем-то играют, поют, пи-
шут стихи, хорошо рассказывают анекдоты привет-
ствуются. Звоните по тел. 8-928-900-18-13, Людмила 
Александровна.

ЖИВОТНЫЕ
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.
733 Продам сено в квадратных тюках. Возможна 
доставка. тел. 8-918-556-07-04.
Отдадим в хорошие руки щенков. Остались четы-
ре сучки: две рыжих и две черных. Высота в холке 
от 31 до 43 см. Помесь лайки и лабрадора. Пригод-
на для охоты и охраны. тел. 8-928-179-22-76, с 9 до 
21 час.

РАЗНОЕ
78884 УГОЛЬ ГУКОВСКИЙ 
ВСЕХ МАРОК. ДОСТАВКА. 
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.
407 Семенной картофель. Голланд-
ских и немецких сортов. Есть до-
ставка, по городу бесплатно. тел. 
8-928-194-15-55, 8-989-535-59-44.

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.

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.

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.
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.

5239 Общественная Приемная 
департамента потребительско-
го рынка Ростовской области 
по вопросам защиты прав по-
требителей для оказания на-
селению бесплатной консуль-
тационной помощи в г. Шахты 
в рамках реализации государ-
ственной подпрограммы Ро-
стовской области «Защита прав 
потребителей в Ростовской об-
ласти» с 10 марта на террито-
рии г. Шахты Ростовской обла-
сти осуществляет деятельность 
Общественная Приемная де-
партамента потребительского 
рынка Ростовской области по 
вопросам защиты прав потре-
бителей для оказания населе-
нию бесплатной консультаци-
онной помощи. Общественная 
приемная находится по адре-
су: Ростовская область, г. Шах-
ты, ул. Советская, д. 279, оф. 10. 
Режим работы: с понедельни-
ка по пятницу – с 10:00 до 17:00 
часов (без перерыва). Бесплат-
ная консультация по телефону: 
8-906-453-53-66. Прием ведет – 
Синельникова Галина Владими-
ровна. uprava-ro@yandex.ru.

5248 Продается новый видеорегистратор - 1000 
руб. Продается детская кровать с матрацом - 900 
руб. Шуба искусственная (норка) б/у - 1500 т.р. тел. 
8-908-518-50-53.
781 Стенка ком. 5 д х 2,3 в; кресла мягкие - 2 шт., в 
отл. сост. Сапог для сращивания полома/накола 
шейки бедра, р. 43-44, правый. Ковры 1 - 3,5х2,5; 2 
- 3,3х2,3 м. Куртка весен./осен., темно-синяя, разм. 
54-56 (финская), новая. Костюмы: 1 - новый, трой-
ка, разм. 54/3; 50, 52, 54 (3) в хор. сост. Подушки (2) 
80х80, новые, перовые. тел. 22-79-72, после 12 час.
792 Продается газовая печка «Gefest», в хорошем, 
рабочем состоянии. Цена 5000 руб. тел. 8-928-601-
27-01.

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.

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.

349 Грузоперевозки, квартирные, домашние и 
офисные переезды по городу и области. А/м Га-
зель, по РФ подберем любой авто. Услуги опыт-
ных грузчиков. Разборка, сборка мебели, пере-
становка по квартире, утилизация старой. тел. 
8-938-101-15-87, 8-951-821-39-09, Иван.

5261 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.
5261 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.
5261 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.
5261 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.

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 «ТОР-
ГОВОЙ БАЗЫ», НАХОДЯЩЕЙСЯ В Р-НЕ СОБОРА 
ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 68, КАЖДУЮ СУББОТУ 
АКТИВНАЯ ТОРГОВЛЯ. ЕСТЬ СВОБОДНЫЕ МЕ-
СТА 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.

5237 Продаются: нежилое здание пл. 103,4 кв.м и 
земельный участок пл. 540 кв.м, адрес: Октябрь-
ский р-н, п. Равнинный, ул. Майская. Цена 122000 
руб. Нежилое здание пл. 47,1 кв.м и земельный 
участок пл. 1815 кв.м, адрес: Октябрьский рай-
он, х. Верхняя Кадамовка, ул. Галенко. Цена 87000 
руб. тел. 8(86360) 3-79-35.

ГАРАЖИ
779 Сдается  или продается гараж, р-н угол пр. К. 
Маркса - ул. Маяковского. тел. 8-918-588-47-46.
348 Продается в центре кирпичный гараж. тел. 
8-928-100-54-04.
802 Срочно! Продается капитальный гараж 5х8 м, 
центр, угол Комиссаровского/Халтурина. Эл./эн., 
яма, подвал, земля в собств., норм. подъезд, в 5 м 
водопровод, газ, канализация. Возможен как объ-
ект бизнеса. Рядом «Стайер» и центр. рынки. Цена 
договорная. тел. 8-909-424-94-72.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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.

5252 Гадание на картах Таро. Возврат любимых. 
Снятие порчи, негатива. Венец безбрачия, одино-
чества. Защита. Оберег. Открытие денежного ка-
нала. тел. 8-909-420-10-87.

5252 Гадание. Предсказание будущего. Приво-
рот. Отворот. Соединение семьи. Защита от из-
мен. Открытие денежного канала. Обряд на 
удачу, на желание. Сниму порчу. Зависть, алко-
гольную зависимость. Обряд для беременности. 
тел. 8-903-430-68-56.

783 Снимаю сглаз, испуг, грыжу, порчу. Все вопросы 
по тел. 8-951-516-80-93.

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.

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.

ОГРАДКИ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ

7
6

Гарантия на все виды работ на основе договора

23К Вашим услугам, № 11, 16/03/2022Реклама, объявления

331. Реклама

РАССРОЧКА
Скидки действуют с 10.01.2022 до 30.04.2022
Рассрочка предоставлена ИП Романченко А.В.

89613325682

3%*

*Скидки действуют с 10.03.2022г. до 31.03.2022г.

336. Реклама
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 День недели
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ  -1 763 4
-9 С

ПТ
+1

770
6

-7 СВ

СБ
+4

770
5

-7 СВ

ВС
+4

767
3

-7 СВ

ПН
+7

765
3

-5 СВ

ВТ +8 760 8
-4 СВ

СР
+3

762
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Прогноз погоды с 17 по 23 марта 2022г.

Звезды советуют с 21 по 27 марта

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет  

с Днём рождения:

24 марта
убывающая 

Луна 
в Стрельце

Стрижка – благоприятный день для 
стрижки. Окраска – хороший день, цвет 

волос получится ярким и стойким. Маникюр, 
педикюр – сегодня лучше отказаться от 

маникюра, педикюра, повлияет на здоровье.

21 марта
убывающая 

Луна 
в Скорпионе

Стрижка – поможет ускорить рост 
волос, но ухудшит их качество. 

Окраска – сегодня лучше красить волосы 
в яркие тона. Маникюр, педикюр – 

благоприятный день.

25 марта
убывающая 

Луна 
в Козероге

Стрижка – дайте голове и волосам сегодня 
отдохнуть. Окраска – только если вы захотели 

стать блондинкой. Маникюр, педикюр – 
подстригая ногти сегодня удача может 

от вас отвернуться.

22 марта
убывающая 

Луна 
в Скорпионе

Стрижка – хороший день для стрижки. 
Окраска – сегодня вы можете 

кардинально изменить цвет своих 
волос. Маникюр, педикюр – ногти, 

состриженные сегодня будут хуже расти.

26 марта
убывающая 

Луна 
в Козероге

Стрижка – сделайте стрижку и ваше 
здоровье улучшится. Окраска – можете 
смело изменять цвет волос. Маникюр, 

педикюр – можно делать любые процедуры 
с ногтями, на судьбу это никак не повлияет.

23 марта
убывающая 

Луна 
в Стрельце

Стрижка – день хорош для смены 
имиджа. Окраска – осветление и окраска 

волос в светлые оттенки. Маникюр, 
педикюр – если хотите раскрыть свой та-

лант, сделайте маникюр и педикюр.

27 марта
убывающая 

Луна 
в Водолее

Стрижка – благоприятный день для стрижки. 
Окраска – можно экспериментировать 

с цветом волос. Маникюр, педикюр – маникюр 
и педикюр в этот день поможет вам 
собраться для реализации планов.

Лунный календарь

Вадим Горохов, 6 лет, МБДОУ №33, посёлок 
Кадамовский. Рисунок «Тигр в зимнем лесу».

ОВЕН Неделя предполага-
ет повышение увереннос-
ти в собственных силах, уси-
ление ауры. В понедельник 
важно проявить лидерские 

качества. В среду постарайтесь быть бди-
тельнее и не принимайте обязывающих 
решений. Выходные помогут Овнам найти 
новые идеи для своего имиджа.

ТЕЛЕЦ Звёзды предсказы-
вают, что вторник для Тельца 
будет на редкость удачным 
днём: практически не будет 
препятствий для достижения 

цели. Вторая половина недели быстро про-
мчится за рабочими делами и хлопотами 
по дому. Старайтесь сделать всё вовремя, 
чтобы уделить больше времени себе.

БЛИЗНЕЦЫ Финансовое по-
ложение постепенно укреп-
ляется и стабилизируется. 
Во вторник вероятны долго-
жданные денежные поступ-

ления. В середине недели для Близнецов 
желательны походы, поездки, экскурсии — 
всё, что связано с обогащением сторонни-
ми впечатлениями.

РАК У вас в начале неде-
ли стабильное финансовое 
положение, и оно останет-
ся таковым, если не будете 
бросаться в крайности. Пос-

тарайтесь не планировать крупных приоб-
ретений. Для некоторых из Раков гороскоп 
на конец недели совсем не плох, обещая 
энергичность и неутомимость в любви.

ЛЕВ Начнётся неделя весьма 
благоприятно: будут интерес-
ные встречи, полезные зна-
комства и счастливые собы-
тия. Что бы ни происходило 

в течение этого времени, всё пойдёт вам 
на пользу. Появится шанс продвинуться 
по служебной лестнице. 

ДЕВА На работе желатель-
но привести в идеальный по-
рядок документацию — и вы 
ощутите внутреннюю лёг-
кость и душевное равнове-

сие. В среду от начальства вам лучше де-
ржаться подальше, его может раздражать 
ваша активность. 

ВЕСЫ Вероятно, положитель-
ным образом для вас скажутся 
результаты прошлых усилий 
в сфере профессиональной 
деятельности. Но не прини-

майте поспешных и необдуманных реше-
ний, создавая более сложные проблемы. 
Действуйте осмотрительно относительно 
каждой данной ситуации.

СКОРПИОН Вы будете 
странным образом в послед-
ний момент избегать непри-
ятностей в таких ситуациях, 
когда они будут казаться уже 

абсолютно неизбежными. Удача благово-
лит вам. Не поддавайтесь суете, не обра-
щайте внимания на распродажи. Для вас 
это не лучший момент для приобретения.

СТРЕЛЕЦ Многие Стрельцы 
могут попасть под изменение 
законов и правил в их сфере 
деятельности, временно сме-
нить ту аудиторию, ради ко-

торой работали. От настроения и энергии 
будет зависеть успешная реализация за-
мыслов и долгосрочных планов. Постарай-
тесь обогатиться полезной информацией.

КОЗЕРОГ Неделя для неко-
торых из Козерогов начнёт-
ся с желания побыть в тени, 
отключиться от забот и на-
сладиться тишиной. В тиши-

не и спокойствии у вас лучше пойдёт ра-
бота, вы сможете сосредоточиться на тех 
вещах, которые уже не раз начинали, но так 
и не смогли довести до конца.

ВОДОЛЕЙ В начале неде-
ли могут быть осложнения 
со здоровьем, но вы преодо-
леете все трудности. Для вас 
характерными будут стой-

кость, воля к победе, выживание в тяжёлых 
условиях. В пятницу можете обращаться 
к начальству с просьбами и пожеланиями.

РЫБЫ Начало недели — бла-
гоприятное время для воп-
лощения в жизнь самых ори-
гинальных и фантастических 
идей. Вас поймут и помогут. 

Стать твёрдо на свои ноги можно в середи-
не недели. Только ни в коем случае не иг-
райте в прятки — потеряетесь.

9
7
7
2
5
0
0
3
9
6
0
0
6

1
1

0
0

2

16 марта
Директора департамента 

по физическому развитию, спорту 
и туризму г. Шахты 
(с 2008 по 2011 год)

Михаила 
Михайловича 
Сидиропуло

17 марта
Члена Союза журналистов России

Олега 
Константиновича 

Заику

18 марта 
Чемпиона Европы, обладателя 

Кубка мира по триатлону, 
мастера спорта в четырёх видах 
спорта, основателя триатлона 

и полиатлона на Дону

Александра 
Анатольевича 

Курова

20 марта
Обладателя полного комплекта 

наград Летних Паралимпийских игр 
в плавании, чемпиона Мира, Европы 
и России, мастера спорта, почетного 

гражданина г.Шахты

Александра 
Александровича  

Неволина-Светова
Заведующего филиалом «Адвокат» 

г. Шахты

Сергея Георгиевича 
Овсиенко

Начальника отдела по молодёжной 
политике администрации г. Шахты

Ирину Вячеславовну 
Борисенко

21 марта
Директора автошколы 

«Центр комплексного образования»

Людмилу Васильевну 
Терещенко

Ирина Борисенко, начальник отдела по молодёжной по-
литике администрации г. Шахты:
— Наш отдел участвует в конкурсе среди «молодёжек» Ростов-
ской области. Оцениваются итоги работы за 2021 год. В конкур-
се помимо Шахт 55 муниципалитетов. Совсем скоро будут из-
вестны результаты, у нас есть стопроцентные шансы на победу. 

Сейчас активно помогаем беженцам, открыли волонтёрские фронты. Рос-
товская область заняла первое место по волонтёрскому движению. Уделя-
ем этой работе много внимания, чтобы стать примером для других городов. 
В прошлом году у нас открылся и работал многофункциональный молодёж-
ный центр. Планируем наполнять его активностями, чтобы молодёжь могла 
проводить позитивный досуг, мероприятия. Не просто тусоваться, а разви-
ваться. Закупаем технику, чтобы оборудовать в этом центре фотостудию.


