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1676. Реклама

Как будем жить?
Правительство России разъяснило 
последствия экономических санкций для 
жителей страны. Стр. 2

Что в городе громыхало?
Во время жёсткой борьбы с фейками пробуем 
выяснить, откуда появились громкие хлопки, 
напугавшие весь город. Стр. 3

Профессиональная награда
Журналист «КВУ» Елена Евстратова стала 
лауреатом всероссийского конкурса 
журналистов «Имя ей — женщина». Стр.2

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

235. Реклама

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

Родители школьников возмущены отношением водителей автобусов к детям. Мальчишки и 
девчонки боятся использовать проездной, потому что водители, видя «бесплатного пассажира», 
ругаются и кричат. Школьников высаживают из автобусов, не подбирают по пути.  
Родители бьют тревогу и обещают разобраться с водителями по-своему.  Стр. 5   

Уважаемые читатели «КВУ»
Спешим порадовать!

Вы можете 
оформить 
подписку на 
любимую газету  
в любом почтовом 
отделении, 
и регулярно 
получать объективную 
информацию о происходящих 
событиях в городе и области домой 
и в офис.
Наш подписной индекс: 20005
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ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 
OK.RU/KVUSHAKHTY ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU
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О чём говорят 
в городе
Самые яркие комментарии пользова-
телей социальных сетей «КВУ»

О ПОВЫШЕНИИ ЦЕН НА ЯЙЦА
— Вовремя я курочек завела.
— Куры российские, фураж российский. 
Это получается в яйце 40% всякие хими-
ческие добавки и теперь мы будем ку-
шать яйца натуральные?
— Сейчас бабки полетят все яйца ску-
пать.
— За полтора года яйца с 40 рублей 
до 74 выросли, а они все сдерживают.

ОБ ОХРАНЕ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО МУЗЕЯ
— Это зарплата трёх охранников в тече-
ние года. Проезжал мимо — да, сидит там 
кто-то, двери открыты, есть камеры.
— В посёлке 20 лет РККА несуществую-
щий более 10 лет садик тоже охраняет-
ся. И никто не собирается его открывать. 
По словам наших замечательных депута-
тов всех мастей, невыгодно, видите ли. 
А то, что детей возят на Парковую или 
в город — видимо семьям очень «выгод-
но».

О ХЛОПКАХ, КОТОРЫЕ СЛЫШНО 
НА ВЕСЬ ГОРОД
— Да как раз Басурин-то и говорил, что 
сбили ракету 7 марта, но никак не 8-го. 
А наша администрация сама распростра-
няет фейк, да ещё и на 1 канале.
— Какой же силы был взрыв в месте 
взрыва, что до нас было слышно.
— Люди, это истребители так летают, ког-
да они переходят в гиперзвук, то проис-
ходит такой взрыв.
— Самолёты, вообще-то каждый день 
летают, их слышно. Вы при этом каждый 
день слышите хлопки? Или просто не об-
ращаете внимание, что самолеты каждый 
день сейчас слышны и даже видны?

О ХАМСТВЕ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОБУСОВ
— Оборзели водилы! Я когда был школь-
ником сами водители не брали деньги 
никогда, когда я малой им хотел запла-
тить! Всегда говорили: не надо, купишь 
себе мороженое! А сейчас за копейку 
удушатся, жалкие.
— На меня недавно наорали за то, что 
я оплачивая проезд за себя и ребенка да-
ла 100 рублей. Как «культурно» мне объ-
яснили, я должна оплачивать только под 
расчет. Я просто в шоке от хамства
— Такое ощущение что на себе везут.

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

Шахтинский краеведческий музей 
организовал конкурс на охрану од-
ного из городских исторических зда-
ний.
Речь об объекте, расположенном на ули-
це Дубинина, 2. По этому адресу в по-
селке Артём находится пребывающая 
в запустении школа № 30. На круглосу-
точную охрану здания планируется на-
править почти 585 тысяч рублей.
Напомним, школа № 30 была закрыта 
в 2016 году. Старинное здание, некогда 
принадлежавшее семье известного дон-
ского купца Елпидифора Парамонова, 
признали аварийным. Изначально мес-
тные власти заявляли о готовности вос-
становить объект. Однако позже от этой 
идеи отказались. Но ввиду культурной 
и исторической значимости объект бы-

ло решено сохранить.
Уже не первый год в администрации 
Шахт заявляют о планах по реконструк-
ции здания. В нём собираются обору-
довать музей трудовой и олимпийской 
славы города.
В прошлом году стало известно, что 
на проведение проектно-изыскатель-
ных работ на аварийном объекте пот-
ребуется более 30 миллионов рублей. 
Непосредственное восстановление зда-
ния, при самых благоприятных раскла-
дах, начнётся только после 2023 года.

600 тысяч на охрану несуществующего музея

Сохранить или охранять — решают 
в Шахтах шестой год.

Индексация 
пенсии
С 1 апреля в России планируют про-
вести индексацию социальных пен-
сий на 8,6%.
Соответствующее постановление пра-
вительства уже подписано, сообщи-
ли в пресс-службе Министерства труда 
и соцзащиты. В министерстве напомни-
ли, что индексация социальных пенсий 
производится с учетом темпов роста 
прожиточного минимума пенсионера 
за прошедший год.
Социальные пенсии получают люди, 
которые в силу разных обстоятельств 
не имеют достаточного трудового стажа 
для получения страховой пенсии.
Этот рост пенсий затронет около 4 млн 
граждан — получателей социальных пен-
сий и пенсий по гособеспечению.

Золотые яйца
Птицефабрики заявили о поднятии 
стоимости столовых яиц для торго-
вых сетей на 30-40%.
Данное решение было принято в связи 
с тем, что отрасль зависит от импорт-
ного сырья, подорожавшего из-за рос-
та курса валют. То есть, корм для птиц 
стал обходиться значительно дороже.
До нового кризиса яйца дорожали за 
месяц до Пасхи, но в этом году ситуа-
ция несколько изменилась, и подоро-
жание продуктов питания коснулось 
всех направлений.
Тем временем, в Минсельхозе заяви-
ли, что прорабатывают дополнитель-
ные меры, чтобы поддержать российс-
ких производителей товаров сельского 
хозяйства. 
Насколько эффективными окажутся 
эти меры, узнаем уже к Пасхе.

Новый штамм
Когда, казалось бы, с COVID-19 по-
кончено, в мире обнаружился новый, 
ещё более заразный штамм вируса.
«Стелс-омикрон» распространяет-
ся быстрее своего предшественни-
ка. В России его прихода ждут к кон-
цу мая. Об этом СМИ заявил главный 
врач ростовской поликлиники 
№ 12 Андрей Божко.
По утверждению медиков, единствен-
ным надёжным средством защиты 
от вируса по-прежнему будет являть-
ся вакцинация. Прививка, настаивают 
врачи, возможно и не убережет чело-
века от заражения, но почти наверня-
ка предотвратит тяжелое течение бо-
лезни.
Готовиться ли теперь к новым ограни-
чениям предстоящим летом — пока 
неясно.

КАК БУДЕМ ЖИТЬ?
После ввода экономических и политических санкций — ограничений в работе 

банковской системы, отмены авиасообщений — мир вокруг стремительно 

меняется. Новая экономическая реальность вызывает много вопросов у 

жителей Шахт. 

Как оказалось, рост цен, выполнение 
социальных программ и многое дру-
гое волнует всех жителей страны. В пра-
вительстве Российской Федерации и 
профильных ведомствах через портал 
«Объясняем.рф» ответили на наиболее 
частые вопросы граждан об изменени-
ях в стране, и о том, как к ним адапти-
роваться:

Почему продукцию, закупленную до 
введения санкций, не продают по «ста-
рым ценам»?
Зачастую продавцы ставят цену с учё-
том будущих трат, так как закупать то-
вар им придётся уже по новым ценам.

Будет ли сейчас повышаться стои-
мость платного обучения в вузах?
Нет, так как стоимость закреплена в до-
говорах оказания услуг.

Может ли банк-кредитор потребо-
вать платить больше, если моя квар-
тира подорожает?
Нет, кредитный договор не меняется.

Будет ли дефицит импортных кормов 
для домашних животных?
Нет, нехватки кормов не ожидается.

Стоит ли сейчас запасаться лекарства-
ми впрок?
Нет, так как у всех лекарств есть ограни-
ченный срок годности.

Коснутся ли санкции иностранных ле-
карств?
Иностранные государства не накладыва-
ли санкций на поставку лекарств.

Хватит ли инсулина всем больным диа-
бетом?
Да, поскольку большую часть препара-
тов инсулина производят внутри страны. 
Госзакупки планируются заранее.

Стоит ли опасаться за свои сбереже-
ния?
Нет, накоплениям россиян ничего не гро-
зит.

В магазинах часто стало появляться объ-
явление: «Цены уточняйте у продавца». 
Это законно?
Нет, стоимость товара должна быть ука-
зана на ценнике.

Как купить валюту для заграничной поез-
дки?
Пока приобрести валюту нельзя.

Как можно переводить деньги родствен-
никам за границу?
Есть несколько способов: карта UnionPay, 
переводы «Золотая корона» и банки, кото-
рые не отключены от SWIFT.

Будут ли достроены жилые дома, стро-
ительство которых начато до введения 
санкций?
Да, все люди получат свои квартиры.

Кто следит за наличием сахара в магазине?
Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) следит, чтобы сахар быстро поступал 
на прилавки, и цены не завышались.

За границей принимают карты «Мир»?
Расплатиться картой «Мир» можно в 10 
странах.

Не пропадет ли возможность путешество-
вать?
Путешествовать по России можно с кэшбе-
ком 20%.

Надо ли закупать впрок сахар?
Однозначно нет.

Сохранится ли программа бесплатной гази-
фикации?
Да. В стране есть все ресурсы для догазифи-
кации регионов.

Приостановят ли выплаты по материнс-
кому капиталу?
Нет, выплаты по материнскому капиталу 
сохраняются.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Деньги на хлеб
В Ростовской области производители 
хлеба, которые не допустят повышения 
цен, получат финансовую поддержку 
от региональных властей.
Об этом сообщил первый заместитель гу-
бернатора Виктор Гончаров. 
Как обещают власти, таким агрокомпани-
ям во втором квартале 2022 года будет вы-
делено свыше 53 млн рублей. Кроме этого, 
пекарни смогут получить субсидии на мо-
дернизацию производства.
По информации правительства Ростовской 
области, в регионе имеются достаточные за-
пасы продовольствия и ожидается достой-
ный урожай. Сейчас донские аграрии при-
ступают к весенне-полевым работам, ведут 
подкормку озимых культур минеральны-
ми удобрениями. В области с осени 2021 го-
да засеяно на 100 тысяч гектаров больше, 
чем в 2020 году. Взошло 99,8% посевов.



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

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
KVU@KVU.SU
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Журналист «КВУ» Елена Евстратова 
стала лауреатом всероссийского кон-
курса журналистов «Имя ей — жен-
щина». 
Церемония награждения состоялась 
в Москве, в Союзе женщин России, 
17 марта. На конкурс было представлено 
1058 работ из 60 регионов России. Ком-
петентное жюри конкурса, рассмотрев 
представленные материалы, определи-
ло 7 победителей и 12 лауреатов во всех 
номинациях. Елена Евстратова стала ла-
уреатом конкурса в номинации «Хозяй-
ка села» за статью «Роды в поле и мечты 
о сцене» о фельдшере высшей катего-
рии Наталье Красновой.

Пишем о простых людях 
Больше всего Елена Евстратова любит 

писать о простых людях. А если герой 
публикации — уникальная женщи-
на, достигшая высот в своей профес-
сии, то такая работа для журналиста 
вдвойне приятна.
Наталья Краснова — простая медсест-
ра, но оказывается, писать сегодня о та-
ких искренних людях — почётно. Очень 
приятно, что организаторы конкурса 
уделяют особое внимание таким геро-
иням — простым, мужественным, доб-
рым и самоотверженным.
Всероссийский конкурс журналистов 
«Имя ей — женщина» посвящён про-
движению образу современной жен-
щины в СМИ. Стать лауреатом этого 
престижного конкурса, проводимого 
Союзом женщин России — большая 
честь.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАГРАДА  <

Имя ей — женщина 

Елена Евстратова на торжественном 
награждении в Москве.

Напугавший многих шахтинцев инци-
дент разобрали гости программы «Ан-
тиФейк», вышедшей в эфир во вторник, 
15 марта.

Версия сити-менеджера 
Свою версию о том, что произошло 
в то утро зрителям рассказал сити-менед-
жер Шахт Андрей Ковалев.
— Была [тревожная] информация в со-
циальных сетях. Поводом послужил звук, 
похожий на взрыв, который люди услы-
шали рано утром 8 марта, — сообщил 
глава администрации города, подклю-
чившийся к разговору по видеосвязи. — 
Через короткое время всеми службами 
было подтверждено, что чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципали-
тета не зафиксировано. Позже появилась 
информация о том, что милиция Донец-
кой народной республики сбила раке-
ту на своей территории. [Далее Ковалёв  
процитировал отрывок новости на сайте 
kvu.su] Низкая облачность и низкое ат-
мосферное давление в тот день способс-
твовали распространению звука на боль-
шие расстояния.
— Много ли у вас фейков, потому что 
сейчас их везде огромное количество? — 
спросил Ковалева ведущий.
— Город находится в 30 километрах от го-
сударственной границы с Луганской на-
родной республикой. Информационное 

поле сегодня спокойное. Службы отраба-
тывают вовремя. Наши молодые ребята, 
казачество, работают в социальных сетях, 
мониторят. Соответственно, мы делаем 
быструю реакцию на какие-то фейковые 
новости, — отметил сити-менеджер.

Мнение экспертов 
телепрограммы 
Гость программы Александр Артамо-
нов, представленный в качестве военно-
го эксперта, подтвердил, что поводом 
для громкого хлопка действительно мог 
послужить взрыв сбитой ракеты клас-
са «Точка-У». По словам Артамонова, та-
кое оружие использует только украинс-
кая армия.
Что касается отголосков взрыва, то по ут-
верждению экспертов передачи «Анти-
Фейк», они вполне могли донестись до го-
рода Шахты.
— Ростовская область — это плоская мес-
тность. Там нет гор, нет препятствий, ко-
торые бы помешали звуковой волне рас-
пространяться. Звук вполне мог быть 
слышен на расстоянии до 20 и более ки-
лометров, — заверили участники про-
граммы.

Официальные хроники 
При этом, по данным на 14 марта, силы 
ДНР за последние недели сбили над тер-

Что же это громыхало?
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В эфире Первого канала обсудили возможные причины громкого хлопка, 

который разбудил город Шахты утром 8 марта.

Шоссейную 
перекрыли
В администрации сообщили о времен-
ном запрете проезда по улице Шоссей-
ной. Это связано с началом её ремонта.
Движение по улице перекрыли с 21 мар-
та, проезд ограничен на участке от круга 
в районе Воровского до 1-го Пересечения.
Движение транспортных средств вре-
менно будет осуществляется по двум 
направлениям: Советская — Парко-
вая — Красинская — Делегатская и Совет-
ская — Шоссейная — Пластовый — Фису-
нова — Горняцкий — Делегатская.
Автобусы № 10 и № 10 «п» будет ездить 
по маршруту: Шоссейная — Горняцкий — 
Гавриленко — Шоссейная.
Капремонт улицы Шоссейная выполняет-
ся в рамках нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги».

Новость о громких хлопках в Шахтах обсудили на первом канале.

 Ударная волна сверхзвукового самолёта сопровождает его во время всего полёта.

ОПРОС С САЙТА 

KVU.SU

Как вы считаете, что это 
были за хлопки?
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44%
50%

Взрыв сбитой ракеты 

«Точка-У» 
Выхлоп от самолёта в 

момент преодоления 

звукового барьера

Учения на ближайшем 

полигоне

Мне всё равно, я ничего 

не слышал(а)

риторией республики 15 ракет «Точка-У». 
Одна из них была уничтожена 7 марта.
Однако, о сбитых ракетах 8 марта (когда 
впервые прозвучал грохот над Шахтами. 
Потом ещё хлопки были вечером 15 и ут-
ром 17 марта) достоверные источники 
не сообщают.
В этот день в неофициальных телеграмм-
каналах была широко растиражирована 
информация об инциденте от 7 марта, 
которую активно подхватили не толь-
ко СМИ, но и органы власти, включая ад-

министрацию Шахт. Для большей убеди-
тельности они также добавили в свою речь 
цитату из новости «КВУ» от 8 марта.

Особое мнение 
Основной (и наиболее реалистичной) вер-
сией громких хлопков над населёнными 
пунктами Ростовской области, по словам 
собственных источников редакции в ми-
нобороны, является ударная волна, кото-
рая сопровождает сверхзвуковой полёт 
самолёта на небольших высотах.
«Весьма распространённым заблуждени-
ем является мнение, будто бы это следс-
твие достижения самолётом скорости 
звука, или «преодоления звукового барь-
ера». На самом деле, в этот момент ми-
мо наблюдателя проходит ударная вол-
на, которая постоянно сопровождает 
самолёт, движущийся со сверхзвуковой 
скоростью. Обычно сразу после «хлоп-
ка» наблюдатель может слышать гул дви-
гателей самолёта, который не слышен 
до прохождения ударной волны, пос-
кольку самолёт движется быстрее звуков, 
издаваемых им» — подтверждает основ-
ную версию всемирная энциклопедия.
Учитывая тот факт, что хлопок 8 марта 
слышали и в Усть-Донецком районе — 
в 120 километрах от границы с ДНР — 
версия о какой-либо сбитой ракете отпа-
дает сама собой.

Александр ВЛАДИМИРОВ
Михаил МАКАРОВ



4 К Вашим услугам, №12, 23/03/2022

«Моя работа 
пропадает»
Тяжелоатлет Иван Саламатин 
совсем скоро должен был пред-
ставить наш город, регион и стра-
ну на первенстве мира в Греции. 
Новость об отстранении от со-
стязаний застала штангиста и его 
партнёров на сборах. По словам 
прославленного тренера Викто-
ра Дорохина — заслуженного на-
ставника сразу трех государств 
(СССР, РСФСР и России) — с по-
добным уровнем предвзятости 
в отношении страны он сталкива-
ется впервые.
— Я всю свою сознательную 
жизнь провожу в спортивном за-
ле. Прихожу туда в 6 утра, ухо-
жу в 7 вечера. А сейчас моя ра-

бота пропадает из-за того, что 
кто-то распорядился изолировать 
спортсменов из России от всего 
мира. На самом высоком уровне 
прозвучал приказ, его подхвати-
ли спортивные федерации. В ито-
ге спорт теряет дух соперничест-
ва, борьбы, — выражает Дорохин 
свое возмущение в беседе с кор-
респондентом «КВУ».
Тренер добавляет, что никогда 
не сталкивался с агрессией в отно-
шении своей страны на бытовом 
уровне. Ни в 1992 году, когда по-
могал Василию Алексееву трени-
ровать сборную СНГ на Олимпи-
аде в Барселоне, ни в 2011-м, когда 
его подопечная Анастасия Чер-
ных выигрывала золото Всемир-
ной Универсиады в Китае.
— На Олимпийских играх в ко-

манде были ребята из разных уже 
независимых республик. Но Васи-
лию Ивановичу удалось выстро-
ить дисциплину. Мы были еди-
ной семьей! На Универсиаде мы 
жили на одном этаже с украин-
цами, белорусами. Все прекрасно 
друг с другом общались, — вспо-
минает заслуженный наставник.

Формула без голоса
Еще один шахтинец, кого кос-
нулась антироссийская спортив-
ная блокада — Артур Салимов. 
С 2014 года он и его коллеги бес-
сменно и безупречно работали 
на этапах гран-при Формулы-1 
в Сочи в качестве маршалов. 
Но в нынешнем году «королевс-
кие гонки» в Россию уже не при-
едут. Более того, впервые за три 
десятка лет отечественные зрите-
ли не смогут наблюдать за авто-
гонками по телевизору. Руководс-
тво Формулы-1 лишило нашу 
страну права на показ соревнова-
ний по ТВ.
— К сожалению, спортивные чи-
новники решили воздейство-
вать на граждан одной отдельно 
взятой страны такими метода-
ми. Пострадали все. Наш гонщик 
Никита Мазепин в этом сезоне 
не будет участвовать в заездах. Его 
теперь уже бывшая команда «Ха-
ас» отказалась от сотрудничест-
ва с «Уралкалием» — компанией 
отца Мазепина, которая вложила 
в разработку новой машины ог-
ромные деньги. Не выступят рос-
сияне и в других гоночных сериях. 
Остаются только внутрироссийс-
кие соревнования, которые будут 

проходить согласно графику, — 
пояснил подробности ситуации 
«шахтинский голос Формулы-1».

От редакции
Беспрецедентные санкции в отно-
шении отечественного спорта вве-
дены на фоне известных событий 
на Украине. При этом, страдают 
из-за них абсолютно все российс-
кие атлеты, независимо от их лич-
ного отношения к происходяще-
му. Впрочем, российскому спорту 
не привыкать быть изгоем. Наша 
команда уже не первый год вы-
ступает под нейтральным фла-
гом на зимних и летних Олим-
пийских играх. А представители 
отдельных видов и вовсе лише-
ны возможности отстаивать честь 
страны на международных сорев-
нованиях даже в таком статусе. 

Но в этом случае хотя бы извес-
тна причина. Атлеты продолжа-
ют расплачиваться за прошлые 
допинговые прегрешения своих 
коллег.
Теперь же наши соотечественни-
ки лишаются шансов на борьбу 
за медали только из-за своей на-
циональности.
Вопрос, кому это идет на пользу? 
Соперники россиян вряд ли ис-
пытывают полную гамму радости 
от побед в отсутствии своих глав-
ных конкурентов. Да и рядовым 
болельщикам следить за соревно-
ваниями без участия сильнейших 
вряд ли сильно интересно. Пере-
фразирую теперь уже крылатую 
фразу Владимира Путина: кому 
нужен спорт, если в нем нет Рос-
сии?

Александр ВЛАДИМИРОВ

Кому нужен спорт, если в нем нет России

Виктор Дорохин (слева) и его прославленный воспитанник, 
олимпийский чемпион Виктор Трегубов.

Артур Салимов вместе с легендарным комментатором гонок Формулы-1 
Алексеем Поповым.

Отечественный спорт оказался в полной изоляции. Отдельные 
атлеты и целые команды отстранены от международных стар-
тов. Болельщики теряют возможность смотреть любимые сорев-
нования по ТВ. Редакция «КВУ» поговорила с шахтинцами, кото-
рых напрямую затронули беспрецедентные ограничения.

После внесения её в список запрещённых 
и отключения на территории РФ, пользо-
ватели все же могут входить на свои стра-
ницы, только с небольшим неудобством 
в виде сервисов VPN.
Редакция «КВУ» узнала у шахтинского ад-
воката Дементия Подольского, можно ли 
продолжать пользоваться запрещённой 
соцсетью.

VPN не запрещен, но…
В России сервис VPN (как средство со-
здания безопасного интернет-соедине-
ния между устройствами) законодательно 
не запрещен. Однако, закон приписыва-
ет таким программам фильтровать запре-
щённый контент и ограничивать к нему 
доступ. Если такой сервис не выполняет ус-
ловия, то его самого блокируют.
Таким образом на сегодняшний день вход 
и публикации в Instagram** через VPN ни-
чем не грозят. Но помните об ответствен-
ности за содержание своих постов. Если 
они противоречат законодательству, то на-
ступит административная или уголовная 
ответственность.

Убираем логотипы
В России запрещены демонстрация симво-
лики экстремистских организаций, учас-
тие в их деятельности и их финансирова-
ние. Значит, под запрет попадает любой 
донат в Instagram** (будь то покупка, оп-
лата рекламы и так далее), так как от всех 
этих транзакций компания Meta* получа-
ет процент (ст. 282.3 УК РФ). Демонстра-

ция символики Meta* или ее запрещенных 
социальных сетей теперь недопустима (ст. 
20.3 КоАП РФ). Так что придется убирать 
ссылки на Instagram** из всех источников 
и поверхностей, в том числе со всей про-
дукции (футболки, рюкзаки).

Можно ли будет держать 
аккаунт
Вести странички в Instagram** и Facebook** 
можно как физическим лицам так и юри-
дическим, но крайне аккуратно. Если в ва-
ших действиях на платформе будет усмат-
риваться какое-либо правонарушение или 
преступление, то участие в экстремистской 
организации может стать неприятным бо-
нусом к изначальному обвинению.
Стоит отметить, что о безопасности поль-
зования сетями мы знаем со слов прокуро-
ра, который поддерживал иск в Тверском 
суде Москвы. Но правоприменительной 
практики нет, то есть делать однозначный 
вывод о непривлечении к ответственности 
пользователей сетей, пока рано.

Что с WhatsApp
Популярный мессенджер WhatsApp про-
должит свое действие на территории РФ 
без каких-либо ограничений.

* Запрещенная в России организация
** Соцсеть, признанная в России экстремист-
ской

Ирина КОЗИНИНА

355. Инф

Россия, 344019, г. Ростов-на-Дону, 
ул. 13-я Линия, д. 8         тел. 8(863) 322-02-15  

www.gippokrates.ru

Единственный врач, который о сво-
их пациентах знает всё — это гине-
колог. К нему приходят поговорить 
о семейной жизни, о муже, детях 
и конечно о здоровье. К нему приво-
дят своих дочерей и внучек.

При этом очень важно, что этот док-
тор осмотрит, полечит, даст совет, 
но ещё и может сделать любую опера-
цию. О нём не говорят по телевидению, 
о нём говорит «сарафанное радио». Та-
кой доктор, которого многие знают в г. 

Личный доктор
Шахты, Богданова Татьяна Викторовна.
Татьяна Викторовна много лет прора-
ботала не только в г. Шахты, но и заве-
дующей гинекологическим отделением 
2-й областной больницы. Работая заве-
дующей, она очень много оперировала 
и выхаживала своих пациенток. 
В настоящее время Богданова Т. В. ра-
ботает врачом гинекологом в извест-
ном вам уже 30 лет МЦ «Гиппократ». 
Она проводит оперативное и консерва-
тивное лечение бесплодия, доброкачес-
твенных новообразований матки и при-
датков, опущение и выпадение стенок 
влагалища и матки, а также патология 
эндометрия и шейки матки. МЦ «Гип-
пократ» работает не только по хоз-
расчету, но и в системе ОМС. Поэто-
му на консультацию к Богдановой Т. В. 
можно обратиться по полису ОМС, 
а также получить консультацию любо-
го другого специалиста.
Также в МЦ «Гиппократ» проводится 
лечение в условиях дневного стациона-
ра по полису ОМС.
Медицина сейчас переживает нелёгкие 
времена и мы гордимся тем, что в на-
шем медицинском центре «Гиппократ» 
работают такие известные и высокопро-
фессиональные врачи.

Богданова Татьяна Викторовна

Запрещенная организация
Компания Meta*, которой принадлежат социальные сети Facebook**, 

Instagram** и мессенджер WhatsApp, 21 марта была признана экстремистской 

организацией. Instagram** являлся самой популярной площадкой в Шахтах 

(и не только), в том числе для ведения бизнеса. 
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58-летняя Людмила поделилась 

с журналистами «КВУ» 

душещипательной историей о том, 

как в одной из косметологических 

клиник города ей испортили лицо.

Вам не повезло…
Вот что рассказала наша читательница:
— В сентябре 2021 года я упала на ступень-
ках, у меня образовался сильный порез 
выше верхней губы. В городском травм-
пункте мне его зашили. Причём, заши-
ли хорошо. Швы снимали через 10 дней 
в клинике «Ваш Доктор». А в ноябре 
2021 года я обратилась на консультацию 
в косметический салон Олеси Тихоно-
вой по поводу шлифовки шрама. Шрам 
был ещё красного цвета и его нельзя бы-
ло на тот момент шлифовать. В среду, 
9 марта 2022 года я пришла на шлифов-
ку шрама.
В медицинской косметологии меня встре-
тили хорошо, косметолог Елена все объ-
яснила — предупредила, что после шли-
фовки будет покраснение несколько дней 
и корочка.
Елена мне рассказала рекомендации 
по уходу, но после двух дней на лице поя-

вился просто ужас — она мне очень силь-
но сожгла лицо.
Когда я позвонила ей, в ответ услышала: 
«Вам не повезло». Она назначила лече-
ние, я купила мази за свой счёт, и сказала 
что она мне все сожгла, и это её вина. По-
чему по её вине я за свой счет лечусь?
Елена оплатила мне два лекарства и за-
блокировала мой телефон.

Жертва красоты

Жительница Шахт была очень расстроена результатом косметологической процедуры.

Мы предупреждали
Корреспондент «КВУ» связался с руко-
водителем салона медицинской кос-
метологии Олесей Тихоновой.
— Каждый пациент, обративший-
ся в нашу студию за получением услу-
ги, получает подробную консультацию 
о возможных последствиях либо сроках 
реабилитации, — отметила Тихонова.

Срок реабилитации после лазерной 
шлифовки достигает 6 месяцев. По ис-
течении 6 месяцев пациент видит ре-
зультат.
После оформления получает подроб-
ную консультацию специалиста по пе-
риоду восстановления и реабилита-
ции, в случае возникновения вопросов 
или сомнений по качеству полученной 
услуги мы рады видеть наших пациен-
тов для получения дальнейших кли-
нических рекомендаций по состоянию 
здоровья и дальнейшему лечению, — 
прокомментировала владелица косме-
тологического салона.

Лицензия есть
Она также отметила, что салон оказы-
вает косметологические услуги на ос-
новании лицензии, выданной Минис-
терством здравоохранения Ростовской 
области № ЛО-61–01–005826 от 28 ап-
реля 2017 года. Все процедуры прово-
дятся согласно правилам и нормам, все 
сотрудники салона — высококвалифи-
цированные специалисты, а оборудо-
вание имеет регистрационные удосто-
верения.

Елена ЕВСТРАТОВА

Водители запугали детей

Для водителей городского транспорта льготники — как кость в горле.

История 1. Детей как будто не за-
мечают
Молодая мама из посёлка ХБК сообщила, 
что водители маршрута № 3 бойкотируют 
пассажиров с льготами — школьников.
— Стоит ребёнок под дождём, они про-
езжают мимо, потому что до остановки 
ещё не дошла, только вот тех, кто оплачи-
вает полную сумму проезда, они забира-
ют в любом месте, а детей, которые ездят 
по проездным билетам, на дороге не заме-
чают, — возмущается шахтинка, — знаю, 
что высадили мальчика из автобуса, лю-
ди пытались заступиться, хотели опла-
тить проезд, водитель всё равно высадил. 
Дети боятся фотографировать номера ав-
тобусов, а мы как родители не можем 
ничем помочь. Все звонки в диспетчерс-
кую игнорируются. Неужели это всё оста-
нется безнаказанным? Скоро родители са-
мостоятельно будут решать эти вопросы, 
и закончатся они очень плачевно для води-
телей.
Ситуацию прокомментировал Олег Кру-
тиков, директор транспортной компа-
нии «Автодон-4», которая обслуживает 
маршрут № 3.

Почему не подбирают
— В отношении инфор-
мации, что детей не заби-
рают — мне таких жалоб 
не поступало. Возможно, де-
ти стоят вне остановочных 
пунктов, а водителям авто-
бусов делать там останов-

ки запрещено. Мы строго за этим следим 
и применяем меры дисциплинарного воз-
действия к нарушителям, — сообщил ру-
ководитель организации.

Почему высаживают 
— Часто случается, что по школьному 
проездному едет студент. Он вышел 
из лицея и показывает школьный 
проездной. Да, документ есть, и мы должны 
по льготной цене везти человека, но реально 
видно, что это уже не школьник. Отдельный 
вопрос — внешний вид проездного билета. 
Это документ, который можно приравнять 
к правам, паспорту, студенческому билету. 
Но бывает, что в проездных не хватает фото 
или печати, либо он залит водой, сложен 
в десять раз и разорван по местам сгиба, — 
объяснил Крутиков.

Что делать, если нахамили
— Убедительная просьба к жителям горо-
да, если произошла конфликтная ситуа-
ция, звоните нам напрямую по телефону 
8–8636–22–60–22, — обратился к шахтин-
цам Крутиков. — Сообщите номер маши-
ны, дату и время инцидента, мы сами выяс-
ним, какой водитель нахамил и проведём 
с ним работу. Но даже после жалоб без 
конкретики, мы проводим инструктажи. 
Я лично выезжаю на конечные остановки 
посёлка ХБК, автовокзала и беседую со все-
ми водителями. Работа с водительским со-
ставом ведётся очень активная, в ней участ-
вует руководитель, заместитель директора 
по безопасности движения, диспетчерская 
служба. Спустя рукава не работаем.

Водителям тоже сложно
— Часто наших водителей очерняют, 
но не всегда они виноваты. У них сложная 
работа, с людьми, которые оскорбляют, 
провоцируют на скандалы. Но они выбра-
ли эту профессию и работают, деваться 
некуда — пассажиров надо возить, — по-
дытожил руководитель.

История 2. Порвал проездной и вы-
бросил в окно
Ещё одна жалоба поступила в «КВУ» 
от читательницы Оксаны Г. Женщина рас-
сказала, что на её дочь накричал водитель 
маршрутки № 56, а затем порвал и выки-
нул в окно проездной ребёнка. Всё из-за 
того, что в проездном не было фото девоч-
ки и водитель посчитал его недействитель-
ным.
— Я бывшая жительница города Шахты, 
переехала в Красный Сулин, но в Шахтах 
у меня остались родители, поэтому я и мои 
дети часто тут бываем, — поделилась Ок-
сана. — Шестого марта моя 14-летняя дочь 
поехала в гости к бабушке и дедушке. Ребё-
нок сел в 56 маршрутку на вокзале, чтобы 
доехать до ТЦ «Рассвет». При выходе она 
предъявила проездную справку. К сожале-
нию, в Красном Сулине проездные делают 
без фото. На что водитель начал ругаться 
и сказал, что без фото справка недействи-
тельна. Естественно ребёнок начал спо-
рить, потому что никогда не было таких 
претензий. На это водитель отреагировал 
совсем неадекватно: порвал справку и вы-
кинул в окно. Дочка в истерике позвонила 
сразу мне и рассказала про это.

Девочка запомнила номер маршрутного 
такси, Оксана сообщила о хамском поведе-
нии водителя в диспетчерскую. Ей пообе-
щали донести информацию руководству 
и наказать виновного.
За комментарием редакция «КВУ» об-
ратилась к директору транспортного 
предприятия «Автодон-3» Юрию За-
вадскому.

— О ситуации я знаю, с водителем 
сразу же провёл беседу, объяснил, 
что такое поведение недопустимо, 

наказание — выговор. Но хочу отметить, 
что проездной у девочки был не шахтин-
ский, а правом льготного проезда могут 
пользоваться только школьники нашего 
муниципалитета, — сообщил руководи-
тель.

История 3. Восемь остановок пеш-
ком
О том, как 11-летней дочери пришлось ид-
ти пешком по холоду рассказала шахтин-
ка Виктория.
— Мы проживаем в посёлке Красина, доч-
ка ездит на автобусе № 56. С проездным 
она ездила всего месяц, потому что води-
тели, видя документ начинали ругаться. 
Чтобы оградить ребёнка от стресса, мы 
оплачиваем полную стоимость проезда. 
18 марта дочка шла из музыкальной шко-
лы имени Балакирева, хотела остановить 
автобус, но он не подобрал её. Думал же, 
что она бесплатно поедет. Дочка прошла 
от Южного Крыла до конечной остановки 
(клуба им. Красина). Погода была холод-
ная, грязная, дочка замёрзла, ноги промок-
ли, — пожаловалась Виктория. — И такие 
случаи происходят постоянно. Кричат 
на детей, безвинных, которые в ответ сло-
ва сказать не могут. Неужели у водителей  
нет детей, внуков, почему такое отноше-
ние? Знаю, что многие об этой проблеме 
говорят и жалуются, но водители продол-
жают так себя вести.

От редакции
О сложившейся ситуации «КВУ» сообщи-
ла руководителям транспортных компа-
ний и председателю комитета городской 
Думы по транспорту Константину Черед-
ниченко. Посмотрим, сможет ли это изме-
нить ситуацию к лучшему.

Анна ЯКУТОВА

В «КВУ» поступило около десятка жалоб на водителей городского транспорта. 

Поводом стало грубое отношение к детям-пассажирам. Родители школьников 

рассказали, что на их детей кричат из-за проездных, не подбирают 

и высаживают из транспорта.
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Регион
Возможностей

110 лет назад в Александровске-

Грушевском подводили итоги 

депутаты и проходило годовое 

заседание членов Общества 

Взаимного кредита.

Сам себя не похвалишь…
Подходил к концу срок полномочий гласных 
(депутатов) городской думы (1908–1912 гг.). 
На заседании, которое состоялось в послед-
них числах марта 1912 года, народные избран-
ники подводили итоги своей работы. Было 
в их копилке немало хороших дел, но боль-
шей частью незавершённых. Тем не менее, 
заседание началось с того, что думцы похва-
лили сами себя за то, что, хотя и с больши-
ми опозданиями, но всё же регулярно по-
сещали все заседания. А то, что не все дела 
удалось довести до конца, так это вина не их, 
а городской управы.
По мнению самих гласных, их энергичность 
и желание работать могли бы горы своро-
тить, если бы не инертность городской упра-
вы. Гласные указали на то, что городская упра-
ва инициативы думы регулярно откладывала 
в долгий ящик.
Например, вопрос о ходатайстве перед вой-
сковым начальством по установлению сбо-
ра в доход города с грузов, привозимых и вы-
возимых из города. За эту дополнительную 
статью дохода города народные избранни-
ки проголосовали ещё в 1908 году, но управа, 
несмотря на острую нужду в деньгах, почему-
то медлила. Так же обстояло дело и с выбора-
ми почётного попечителя мужской гимназии. 
Дума «решила», а управа не давала дальней-
шего хода этому постановлению.
Городской управе также припомнили историю 
с кладбищенским попечительством. Отчётные 
собрания этого попечительства должны бы-
ли проводиться ежегодно. Председателем по-
печительства являлся сам городской голо-
ва, но в течение 3-х лет никто никому отчёта 
не давал и только по настоянию гласных тако-
вое собрание было устроено. Тут-то и выясни-
лось, что казначей кладбищенского попечи-
тельства небрежно вёл отчётность и вообще 
не желает ни перед кем отчитываться.

Вода, учёба и земля
Из незавершённых и «долгоиграющих» дел 
было устройство городского водопровода. 
Гласные бились над ним с первых дней свое-

го избрания в 1908 году, но дальше разведки 
колодцев для забора воды дело не продви-
нулось. Созданная комиссия безрезультат-
но бурила дыры в окрестных балках, но воды 
подходящего качества не находила. Проект 
забора воды из Северского Донца или Дона 
казался фантастически дорогим и неподъём-
ным для города.
Зато в сфере образования были заметные ус-
пехи. Так было введено всеобщее начальное 
обучение, открыта мужская гимназия, каз-
начейство, изысканы средства на постройку 
трёх 4-х комплектных и одно 8-комплектное 
начальное училище.
Была совершена переоценка городских зда-
ний. Это вызвало неудовольствие многих бо-
гатых домовладельцев, но зато значительно 
увеличился доход в городскую казну.
В это же четырёхлетие была построена го-
родская амбулатория при грушевской боль-
нице углепромышленников, на Рыбной пло-
щади появились харчевня и постоялый двор, 
отведено место под строительство здания де-
шёвой столовой.
В решении многих вопросов содействовал 
депутат государственной думы М. С. Ворон-
ков. Местные депутаты решили отдать ему 
должное и повесили в городской управе мра-
морную доску с его именем, не забыв упомя-
нуть на ней и себя.
Была ещё одна проблема, с которой не могли 
самостоятельно справиться Александровск-
Грушевские гласные — нехватка земель для 
выпаса скота, принадлежащего грушевцам. 

Дело в том, что областное Правление, отда-
вая городскую землю в аренду, нарушало 
права горожан, лишая возможности пасти 
скот в привычных местах. Эта явная неспра-
ведливость тем не менее казалась закон-
ной.
Воронков и на этот раз выручил земляков. 
Он выяснил в Санкт-Петербургской юриди-
ческой консультации, что город имеет пра-
во через суд потребовать компенсации гру-
шевцам забранных земель.
В городе велось активное строительство, 
особенно в 1911 и 1912 годах. Даже сейчас 
можно видеть на многих сохранившихся до-
революционных постройках даты, свиде-
тельствующие об этом.
В планах было построить здание городской 
управы, полицейского управления и большо-
го магазина для сдачи в аренду. Местом для 
строительства был выбран пожарный двор 
на Малом проспекте.
Собирались строить и здание мужской гим-
назии. Уже существовали одобренные ми-
нистерством народного просвещения чер-
тежи здания, оставалось найти место, где его 
построить, и собрать средства.

Нечестные на руку
Большой ложкой дёгтя в делах городской ду-
мы стали деяния четверых гласных: Макарь-
ева, Ковалёва, Кравцова и Бондаренко. Они 
оказались замешаны в коррупционном скан-
дале, связанном с выделением торговых мест. 
Эти господа входили в базарную комиссию 
и были уличены во взяточничестве.

Банковское кумовство
29 марта 1912 года состоялось годовое соб-
рание членов Александровск-Грушевского 
Общества взаимного кредита, членами ко-
торого в основном были купцы. Проходи-
ло оно в солидном здании напротив Собор-
ной площади. Его и сейчас можно видеть (ул. 
Советская, 161), оно стоит на своём месте 
и за прошедшие годы не потеряло своего ве-
ликолепия.
Вначале присутствовало 245 человек, 
но к концу собрания их число гораздо умень-
шилось. Не все выдержали накала бушевав-
ших страстей.
Сперва был заслушан отчёт за 1911 год с до-
кладом ревизионной комиссии. Нашлись 
члены общества, поднявшие шум по поводу 
некоторых банковских операций. Не особо 
разбираясь в уставе банка «почтенная ком-
пания» кричала, что всё это незаконно, и что 
поэтому следует изъять эти сведения из отчё-
та и передать учётному комитету. Председа-
тель совета Файвишевич и член совета Кра-
сельщиков с трудом убедили горлопанов, 
что все произведённые действия не запре-

щены уставом и вполне законны. Оппозицио-
неры выступали также с критикой отчёта, при 
этом они мало смыслили в банковских делах, 
но зато их нападки были громкими и эмоци-
ональными.
Более-менее спокойно прошла часть соб-
рания, где обсуждались денежные отчисле-
ния из прибыли общества за 1911 год. Пред-
ложение повысить жалованье членам совета 
с 1000 до 1200 рублей в год отклонили, но пос-
тановили выделить 500 рублей на строитель-
ство гимназии, 100 рублей местному благо-
творительному обществу, 637 руб. 50 коп. 
на награды служащим и 200 рублей в пользу 
голодающих.
Новый взрыв эмоций произошёл, когда при-
ступили к выборам в члены правления и со-
вет. Члены общества руководствовались 
не интересами банка, а личными симпатиями. 
В порядке вещей считалось провести в чле-
ны правления или совета своего родствен-
ника или знакомого, а то и просто намерение 
спихнуть с места другого, чем-то не угодив-
шего человека. При этом никого не смущало, 
что предложенный кандидат уступает по де-
ловым качествам и имеет явный недостаток 
образования.
В «Александровск-Грушевской маленькой га-
зете» по этому поводу появилась статья, под-
писанная «Я. Блонский». Так подписывалась 
супруга Б. М. Файвишевича — Надежда Гри-
горьевна, которая по совместительству была 
редактором этой газеты. С горечью она писа-
ла: «Грустная картина! Везде и всюду так, где 
существуют выборы. При выборах главную 
роль играют не заслуги и достоинства данно-
го лица, а умение и средства составить боль-
шую сплоченную партию. Имея такую партию 
в председатели совета банка может попасть 
и неграмотный водовоз, особенно у нас 
в Александровске-Грушевском, где среди 
гласных есть извозчик, а людей интеллигент-
ных, образованных очень, очень мало, да они 
к тому же сторонятся от всех общественных 
дел, чтобы не быть в такой компании и не по-
пасть в такое положение, как Б. М. Файвише-
вич, основавший и работающий на пользу 
банка в течение 13 лет. Вместо благодарности 
и признания его заслуг собрание нашло, что 
Веровский и Твердохлебов будут более по-
лезны для банка».
Кроме чёрной неблагодарности по отноше-
нию к Б. М. Файвишевичу, новоиспечённые 
члены совета и правления чуть не привели 
банк к разорению. И как бы ни был обижен 
Файвишевич, он поступил благородно, пре-
достерёг своих «коллег» от необдуманных 
действий, потому что: «Дурак бросит камень 
в воду, а потом и десять умных не достанут».

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА

Скандальные собрания 
народных избранников

В разные годы Александровск-Грушевская дума и управа располагались в доме Борисова 
(Малый проспект) и Пушкинской читальне (ул. Степная).

На коллективном фото предположительно состав Александровск-Грушевской городской 
думы 1908–1912 гг.

Вход в банк Общества Взаимного кредита.
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О спортивных победах, 

лучшей работнице общепита 
Дона и благоустройстве 
по инициативе жителей 

района — в свежем выпуске 
рубрики «Октябрьский район».

Регион
Возможностей

Благоустройство — 
в Казачьи Лагери!
Местные жители были недовольные тем, 
что в поселке на территории многоквар-
тирного дома № 3 по ул. Российской отсутс-
твуют парковочные места. Из-за это возни-
кают неудобства у жильцов многоэтажки: 
сложно проехать машине скорой помощи, 
пожарным, правоохранительным орга-
нам. В общем, непорядок.
Жители посёлка обратились с инициативой 
к местным властям. Селяне согласились, что 
участок возле дома будет приведён в надле-
жащий вид на условиях софинансирования. 
В проекте также приняли участие админист-
рация Октябрьского района и представители 
бизнеса.
В ближайшее время в Казачьих Лагерях (Перси-
ановское сельское поселение) будет обустро-
ен парковочный карман у дома № 3 по улице 
Российской. Прошли торги, и уже определи-
лась подрядная организация, которая возь-
мётся за работы.
А вот в многоквартирном доме № 6 по ули-
це Петрушко, также в рамках местной ини-
циативы, будет выполнен ремонт асфальто-
бетонного покрытия. И это тоже произойдёт 
с подачи местных жителей. Благо, у них есть 
опыт: ранее на основании обращения жиль-
цов многоэтажки был сделан капремонт фа-
сада, восстановлены отмостки, оборудованы 
парковочные места во дворе.
Администрация Октябрьского района, пред-
приниматели и жители поселений активно ре-
ализуют множество проектов: обустраивают-
ся парковые зоны, появляются новые детские 
и спортивные площадки, ремонтируются до-
ма, дороги, и делается многое другое.

Игры муниципального этапа первенства 
Ростовской области по этому виду спорта 
прошли в школе № 26 хутора Красный Кут.
За право называться сильнейшими боролись 
команды гимназии № 20 им. С. С. Станчева, ли-
цея № 82 им. А. А. Знаменского, школы № 43 ху-
тора Ильичевка, школы № 26 хутора Красный 
Кут и школы № 62 слободы Красюковская.
По итогам игры «золото» завоевала коман-
да лицея № 82. «Серебро» — у школы № 43, 
а «бронза» — у хозяев поля.
Призёры соревнований получили кубки, дип-
ломы и медали.
Теперь лицеистам предстоит представлять Ок-
тябрьский район на региональном этапе пер-
венства донского региона по тэг-регби.

Для непосвящённых, тэг-регби — это разно-
видность классической игры в регби, где пра-
вила несколько упрощены, а у игроков есть 
две ленточки на липучках, которые и называ-
ются тэгами. Побеждает тот, кто занесет мяч 
на или за зачетную линию противника боль-
шее число раз. Цель команды, не владеющей 
мячом, противодействовать сопернику, сры-
вая с него тэги.
Инициатором проведения первенства Ростов-
ской области является Ассоциация участников 
детской лиги регби «Ростсельмаш-лига» при 
содействии федерации регби Ростовской об-
ласти, министерства по физической культуре 
и спорту РО и министерства общего и профес-
сионального образования РО.

Соревнования по всестилевому каратэ 
прошли в Суздале на площадке спорт-
комплекса «Суздаль Арена». 
В них приняли участие более 250 спорт-
сменов из России, Белоруссии, Южной Осе-

тии, Кубы, Камеруна, Анголы, Узбекиста-
на и Таджикистана. Октябрьский район 
представляли спортсмены Доброволь-
ного спортивного общества «Георгий 
Победоносец». По итогам чемпионата 

в общекомандном зачёте первой 
стала Россия. На 2-м месте — сбор-
ная Белоруссии, на 3-м — кара-
тисты из Таджикистана.
Во время турнира спортсмены 
наносили удары руками и нога-

ми, выполняли броски. Главное — 
попасть в зачётную зону — голову, 

шею и туловище. Удары были контроли-
руемые, таким образом удавалось обхо-
диться без серьёзных травм. У ребят бы-
ло пять минут, чтобы набрать как можно 
больше очков и одержать победу.
Такого рода крупные соревнования про-
ходили во второй раз — впервые они со-
стоялись три года назад в Москве.
Наша землячка Милана Имамалиева за-

няла третье место первенства в личном 
и командном зачёте. Станислав Храмов 
взял «золото» в личном разделе (категория 
до 75 кг) и «серебро» в командном разделе. 
Тренирует ребят Ярослав Стуров.

Звание «Лучший работник обществен-
ного питания Дона» присвоено житель-
нице посёлка Каменоломни Ирине Лег-
ковой. Она работает администратором 
кафе «У Камина» сельскохозяйственно-
го потребительского кооператива «Дон-
ские овощи».
Интересно, что по факту рождения Ири-
на — неместная. Она появилась на свет 
в станице Усть-Быстрянской Усть-Донецко-
го района. Ей было полтора года, когда ро-

дители переехали в Шахты, в поселок Ар-
тём. А три года спустя семейство Легковых 
обосновалось в посёлке Каменоломни. Так 
что Ирина считает здешние места родными. 
В посёлке прошли её детство и юность.
По первому образованию Легкова — зоо-
техник. Это результат первой мечты школь-
ной юности — работать в агропромыш-
ленной отрасли. Но с сельским хозяйством 
у нашей героини как-то не сложилось, чашу 
весов перетянуло общественное питание. 

Поэтому после окончания кооперативно-
го училища и получения диплома «повар-
бармен-кондитер» Ирина стала барменом 
в ресторане «Юбилейный».
Человек она основательный, поэтому 
на этом месте могла бы задержаться надо-
лго, вплоть до выхода на заслуженный от-
дых. Но начались 90-е годы, жизнь в одно-
часье перевернулась, в Россию пришел 
капитализм.
В 2002 году ресторан закрылся, не выдер-
жав конкуренции. Вскоре Ирина получила 
приглашение поработать в баре «У Ками-
на». И вот уже 20 лет она трудится здесь.
За свою работу Легкова получила мно-
жество почётных грамот, благодарностей, 
благодарственных писем от своего руко-
водства и местных властей с формулиров-
ками «за большой вклад в развитие отрас-
ли и многолетний добросовестный труд». 
Но такое серьезное поощрение, как звание 
«Лучший работник общественного питания 
Дона» — первое.
Награждение проходило 15 марта в Рос-
тове-на-Дону на заседании межведомс-
твенной комиссии по защите прав потре-
бителей Ростовской области. Церемония 
вручения наград получилась весьма тор-
жественной.
Все в порядке у Легковой и с личной жиз-
нью. Она счастлива замужем, воспитывает 
двух прекрасных дочерей — 16 и 10 лет. Ут-
ром она с удовольствием идёт на любимую 
работу, а вечером с удовольствием возвра-
щается домой, к любимой семье. Что ещё 
надо для счастья?

Настоящее 
женское счастье

 Семья Легковых — гордость района.

В тэг-регби определился победитель

 Участники соревнований по тэг-регби.
Наставник Ярослав Стуров  с Миланой 
Имамалиевой.

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 <Атлас

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО <

ФОТОФАКТ <

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.

ПРОИСШЕСТВИЕ<

Таксист выкинул в канаву
В городе произошло невероятное 

происшествие: водитель такси 

напал на 70-летнюю пенсионерку 

Любовь Н., выкинув её из салона 

автомобиля в придорожную 

канаву. При этом таксист отобрал 

у пожилой женщины мобильник.

Любовь Н. позвонила в редакцию 
и со слезами на глазах рассказала о пе-
чальной истории.
Пенсионерка живёт со своей 8-летней 
внучкой, которую воспитывает с груд-
ного возраста. Мама девочки умерла 
8 лет назад от рака лёгких, сразу после 
рождения малышки. На плечи пенси-
онерки легла забота о девочке.
Бабушка, несмотря на все свои тяжёлые 
сердечные заболевания, не отставила 
внучку, а продолжала заботиться о ней.

Криминальная поездка
В понедельник, 14 марта Любовь Н. 
вызвала такси, чтобы отправиться 
по своим делам. Но не успела женщи-
на сесть в машину и отъехать от дома 
10 метров, как ей стало плохо и она 
поняла, что ей лучше остаться дома. 
О чём она и сообщила таксисту, но тот 
напал на неё.
— Таксисты обнаглели до высшей сте-
пени — водитель вырвал у меня из рук 
телефон и выкинул меня в канаву, — 
пожаловалась в «КВУ» Любовь Н. — 
Я ему кричала: «Я сейчас Вам деньги 
заплачу!». Но он не слушал. А ведь 
у меня третья степень сердечной недо-

статочности, у меня сахар в крови повы-
шен, я даже получаю бесплатные таблет-
ки. А таксист так со мной бесчеловечно 
поступил. Какое право он имел меня тол-
кать, да так сильно, что я упала?
Я спросила его, должна ли я платить 
за то, что проехала всего 10 метров. Он 
ответил, что только за то, что он приехал, 
я уже должна платить. Спорить не ста-
ла, полезла в сумку за деньгами. А он вы-
хватил мой телефон и вытолкал в канаву. 
Ничего криминального я не делала — со-
седка моя видела всю ситуацию. Почему 
у нас все таксисты такие дерзкие и гру-
бые? — пытается понять женщина.
Сын пенсионерки отправился в службу 
такси, чтобы разобраться с руководством 
таксопарка, почему водители позволяют 

себе нападение и похищение личных ве-
щей. А Любовь Н. решила написать заяв-
ление в полицию.

От редакции
Жалобы на водителей поступают очень 
часто. В этом же выпуске на стр. 4 мы 
опубликовали обращения родителей
школьников. Шахтинцы недовольны хам-
ским отношением водителей обществен-
ного транспорта к детям.
В истории с таксистом пострадала пен-
сионерка. Что тут общего? Наверное, то, 
что ни дети, ни пенсионеры не могут дать 
отпор. Поэтому накопившуюся агрессию 
водители вымещают на них. Предполо-
жение очень печальное и мы будем рады, 
если ошиблись, сделав такой вывод.

Пенсионерка утверждает, что водитель был агрессивным и напал на неё. Фото с сайта: car.ru

Ребята и… девчата 
(уважаемые чита-
тели) «КВУ», пишу 
этот рассказ во вто-
рой раз! 
Чем не понравил-
ся редактору пер-

вый вариант до сих пор не пойму. Ку-
сочек страницы, где выделили мне 
место (за что огромное спасибо всем)
называется «Мнение». То есть моё мне-
ние! Вот я и хочу высказывать своё мне-
ние, а не чужое. Не хочу быть попугаем, 
прилипалой и прочими перелётными 
и земноводными. Короче! Вчера, наводя
порядок в книжном шкафу (скоро внук 
приедет на каникулы) наткнулся на ат-
лас автомобильных дорог СССР. Ну как 
наткнулся? Свалился он на меня с вер-
хней полки. И свалившись открылся
на странице, где изображена Украинская 
ССР. Специально для молодых — Со-

ветская Социалистическая Республика. 
И на этой странице моей рукой отме-
чен маршрут из посёлка Аюта до горо-
да Одесса, а точнее до города Ильичёвска 
(ныне город Приморск). Вот перечень 
городов через которые пролегал марш-
рут: Ростов, Таганрог, Новоазовск, Жда-
нов (Мариуполь), ещё один Приморск, 
Мелитополь, Каховка — специально для 
молодых — в Каховке происходили со-
бытия, которые описал советский писа-
тель Николай Островский в романе «Как 
закалялась сталь». Отложите в сторону 
свой смартфон, куклу Барби и прочую 
мишуру. Прочтите! Вам этого сейчас ой 
как не хватает. Далее маршрут пролегал 
через города: Херсон, Николаев, Одесса 
и ещё через 70 км — Ильичёвск, посёлок 
Молодёжный, где и проживает, а мо-
жет уже проживал мой кум Василий. 
В Одессе живёт или тоже проживал ар-
мейский товарищ Виктор Новиков. Ты-

сяча сто вёрст от двора до двора. Неко-
торые спросят: «Для чего ты нам это всё 
рассказал?» Да так, нахлынуло. А может 
у кого атласа или карты нет, чтобы оце-
нить масштаб трагедии. А может кто за-
хочет проехать по этому маршруту сей-
час или позже. Когда попозже — сказать 
не могу. Про это ни я, да и никто похоже 
не знает. Теперь специально для моло-
дых. Это о том, что мы «простые» совет-
ские люди — слесари, сантехники, элек-
трики, токари, фрезеровщики, учителя, 
врачи и прочий рабочий люд могли сво-
бодно, не воруя, не беря ипотеку, креди-
ты поехать, полететь в любой край, об-
ласть, республику в отпуск всей семьёй. 
Для этого нужно было просто работать 
и всё. Молодёжь, вот прочтёте о том, 
как закалялась сталь, вникните, оцени-
те что почём и повторите наш марш-
рут. Ох и занесло же меня! А что, на мос-
квиче 412 м, на котором мы всей семьёй 

за 14 часов из Аюты до Одессы доезжа-
ли, абээса, круиз-контроля и прочей ми-
шуры не было, вот и заносило! Но вер-
нёмся из «заноса» в реаль. В реаль-шоу. 
Сколько же у нас этих не слесарей, не то-
карей в этих шоу в телевизоре участвуют. 
На них можно мёрзлую землю пахать, 
а они гутарят и гутарят с утра до вечера. 
А вчера ещё и президент заявил: «Надо 
нам перестраиваться!» Я чуть с табурет-
ки не упал. Что? Опять перестраивать-
ся? Один перестройщик с этого начал 
свою деятельность. Другой решил этим 
закончить. Как же блин надоело жить 
на этой стройплощадке. И дельный со-
вет всем старым и новым «перестройщи-
кам» — начните с курятника, получит-
ся — хорошо, а если нет, то и не стоит 
браться за гораздо большее.

С уважением опять только к читателям, 
дед ВАЛЕРОН.

Пёс за рулём

Постоянный читатель «КВУ» Тихон К. 
прислал в редакцию забавный снимок 
овчарки за рулём. Необычный водитель 
был замечен возле автовокзала.
— Когда пришёл хозяин и увидел, что 
питомец занял его место, начал ругаться. 
Пёс пересел на переднее пассажирское 
кресло. Мужчина пытался прогнать его 
на заднее сиденье, но такого пренебре-
жения пёс не потерпел. Сделал вид, что 
не замечает криков и остался сидеть впе-
реди. Так и уехали, — рассказал Тихон.

ЖАЛОБА <

Без паспорта
Пенсионерка Александра Николаев-
на возмущена работой паспортного 
стола в Шахтах.
Она обратилась в «КВУ» и рассказала, 
что два года назад узнала, что её пас-
порт по ошибке признали недействи-
тельным. Пообещали всё восстановить 
и выдали справку о том, что её нынеш-
ний паспорт действует. Спустя два го-
да, 8 марта у Александры Николаевны 
вытащили кошелёк в автобусе. Что-
бы восстановить банковские карты, ко-
торые там были, ей потребовался пас-
порт. Оказалось, что он недействителен 
до сих пор. Александра Николаевна 
возмущена и очень расстроена, так как 
ей далеко и тяжело добираться до «Го-
рода будущего» из посёлка Машзавод.

Житель Шахт Виктор пожаловался 
«КВУ» на дорогу в переулке Рощевой.
Проезжая часть, которая является также 
и пешеходной, находится в ужасном со-
стоянии. Это сплошное месиво из грязи.
— По этой дороге дети ходят в школу. 
Машины еле проезжают, вся грязища за-
возится во дворы, — сетует Виктор.
Пытаясь решить проблему, ещё в 2020 го-
ду мужчина обращался в администрацию. 
Оттуда через несколько месяцев пришёл 
ответ, что дорогу сделали. Но по словам 
Виктора, «сделали» значит прошли грей-
дером и отсыпали чёрным щебнем, пыль 
от которого остаётся на подоконниках.
— Почему не закладывается бюджет 
на асфальтирование, это что, роскошь? — 
возмущается шахтинец.

Асфальт — это роскошь?

Дорога в переулке Рощевой утопает  
в грязи зимой и летом.
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157. Реклама

Физическая активность необходима 
для поддержания высокого уровня са-
моорганизации. Она является одним 
из основных составляющих здорового 
образа жизни. 
Однако, кроме очевидных плюсов уме-
ренные силовые нагрузки защищают 
от коварного заболевания суставов — ос-
теоартрита — износа защитной смаз-
ки и амортизации суставного хряща. Это 
самый распространенный вид артрита 
в мире, основными причинами которого 
являются травмы, генетическая предрас-
положенность и лишний вес.

Полезные упражнения для 
суставов
Многие люди уверены, что занятия спор-
том только способствуют разрушению 
суставного хряща, ведь интенсивность на-
грузки возрастает по сравнению с инерт-
ным образом жизни. Однако биомехани-
ка работает не так.
Циклы нагрузки и отдыха необходимы 
для стимуляции хрящевой ткани и снаб-
жения её питательными веществами. При 
непрерывной нагрузке хрящ теряет свою 
внутреннюю опору и вязкоупругие свойс-
тва, в то время как чередование нагрузки 
и отдыха показывает отличные резуль-
таты. Главный принцип — выполнение 
движений плавно, без рывков. При этом 
необходимо устранить отягощение, все 
движения должны быть мягкие, скручи-

вающие, тянущие или вращательные.
Прежде всего, выполнять упражнения 
необходимо аккуратно без рвущих, дерга-
ных движений, начиная с малой интенсив-
ности. Также необходимо прислушивать-
ся к собственным ощущениям: болевой 
синдром — маркер, указывающий на вос-
паление, неверную технику исполнения 
или необходимость срочного посещения 
специалиста.

Проработка коленного 
сустава
Сидя на стуле, нужно откинуться на спин-
ку, вытянуть ноги и по очереди сгибать 
и разгибать колено. Помимо трениров-
ки коленного сустава так прорабатывают-
ся и мышцы передней поверхности бедра, 
которые удерживают сустав на месте и за-
щищают его.
Делать по 20 движений правой и левой 
ногой.

Проработка голеностопа, 
колена и тазобедренного 
сустава
Сидя на стуле, вытянуть ноги, развести 
стопы в сторону и свести обратно. При 
этом упражнении задействованы три 
группы суставов: голеностоп, колено и та-
зобедренный.
Затем необходимо согнуть ногу в колене 
и выполнить круговые движения по часо-

вой стрелке — по 20 раз каждой ногой.

Проработка плечевых 
суставов
Знакомые многим круговые махи руками 
отлично подходят для проработки пле-
чевых суставов. Так можно не только раз-
мять мышцы вокруг них, но и ускорить 
кровоток в шейном отделе, что позитив-
но сказывается на работе мозга. Выпол-
нять по 40 махов по часовой и против ча-
совой стрелки.

Растяжка для плеч
Нужно положить правую руку на левое 
плечо, локоть при этом должен быть па-
раллелен полу. Другой рукой взяться 
за локоть и на выдохе плавно и аккуратно 
подтянуть к себе. Задержаться в таком по-
ложении на 10 секунд, после чего проде-
лать то же самое с другой рукой.

Проработка локтевых 
суставов
Сидя на стуле или стоя, опустить руки 
и начать сгибать и разгибать их в локте, 
на первом этапе без гантелей. При сги-
бании напрягаются бицепсы, а при раз-
гибании — трицепсы. Также идёт на-
грузка на локтевой сустав.
Повторить движение 20 раз на каждую 
руку.

ЖИЗНЬ  ЭТО ДВИЖЕНИЕ <

Алексей Усов, преподава-
тель кафедры медицинской 
реабилитации и спортив-
ной медицины СПБГПМУ, 
шахтинец — С возрастом 
хрящевая ткань изнашивает-
ся из-за естественной амор-

тизации организма. От спортивных упраж-
нений с интенсивной нагрузкой на суставы, 
эта амортизация происходит быстрее. Самы-
ми «изнашивающими» суставные хрящи ви-
дами спорта являются все легкоатлетические 
дисциплины, фигурное катание, художествен-
ная гимнастика, командные контактные виды 
спорта (футбол, баскетбол), в которых, вдоба-
вок к естественному износу сустава, спортсме-
ны часто получают травмы.
При любом болезненном явлении в области 
сустава не стоит идти в спортзал, а уж тем бо-
лее в профессиональный спорт, без консуль-
тации со специалистом. Особенно, если есть 
заболевания костно-хрящевой ткани, в том 
числе и генетические. При внезапной тянущей 
или острой боли рекомендуется использовать 
гели с анестетиками и заморозку — приложить 

любой замороженный продукт на 5–10 ми-
нут для снятия болевого синдрома. Для того, 
чтобы разобраться, что именно происходит, 
необходимо сделать МРТ сустава и обратить-
ся к ревматологу и спортивному врачу.
Помимо лекарственных средств, непосредс-
твенно в реабилитационной медицине исполь-
зуются эластичные бинты, ортезы и тейпы — 
наверняка многие видели на спортсменах 
странные наклейки-пластыри: они помогают 
разгрузить суставы. При болях в коленях мож-
но использовать самомассаж: исходное по-
ложение сидя, нога должна быть полностью 
расслаблена, все движения нужно совершать 
в направлении кровеносных и лимфатических 
сосудов — от голени до паха.
Для поддержания здоровья суставов,  необхо-
димо скорректировать рацион. Нужно доба-
вить в него растительные масла, жирную ры-
бу, яйца (особенно желток), бобовые, грецкие 
орехи, тыквенные и подсолнечные семечки, 
молочную продукцию, цитрусовые, морскую 
капусту, морепродукты и ягоды. Особенно по-
лезен для суставов холодец из-за высокого со-
держания коллагена.

Нервозность: 
чем опасна и как 
бороться
Повседневная жизнь в городе наполнена 
стрессовыми факторами: ситуация усугуб-
ляется чрезмерными умственными нагруз-
ками, несоблюдением режима труда и от-
дыха и высоким ритмом жизни. Первым 
проявлением стресса, значительного на-
пряжения психики, становятся повышен-
ная раздражительность и нервозность.
Однако возможны и физиологические 
причины постоянной нервозности и раз-
дражительности: атеросклероз сосудов 
и артериальная гипертония, нарушения 
со стороны эндокринной системы, недо-
статок витаминов, микро- и макроэлемен-
тов.

Скрытая опасность
Кроме очевидно плохого настроения, 
нервозность имеет опасную скрытую сто-
рону — нарушение сна. Дефицит магния, 
который вызывается повышенным расхо-
дом элемента во время стресса, способству-
ет нарушению синтеза серотонина и ме-
латонина — гормонов, обеспечивающих 
регуляцию сна и бодрствования. Поэтому 
хронический стресс сопровождается бес-
сонницей или наоборот излишней сонли-
востью. Такое состояние очень опасно как 
для самого человека, так и для окружаю-
щих его людей — из-за нарушения сна по-
является невнимательность, которая при 
работе с техникой или при управлении 
автомобилем может привести к трагичес-
ким последствиям. Поэтому при затяжных 
нервозных состояниях необходимо обра-
титься к терапевту и сдать анализы. В слу-
чае нехватки магния ситуацию легко поп-
равить витаминами и корректировкой 
рациона питания.

Способы борьбы 
с нервозностью
Специалисты настоятельно рекомендуют 
использовать немедикаментозные способы 
борьбы со стрессом, прежде чем хватать-
ся за таблетки для лечения повышенной 
и нервозности. Под этими методами под-
разумеваются:
— нормализация режима труда и отдыха;
— ночной сон по шесть–восемь часов;
— пересмотр рациона в сторону сбаланси-
рованного питания;
— дозированные физические нагрузки;
— выполнение упражнений дыхательной 
гимнастики;
— умеренное закаливание организма.

Фото с сайта: sst.by

Здоровые суставы и спорт: 
миф или реальность

Комментарий эксперта 

Полосу подготовила
Надежда ФОЛОМКИНА в рамках проекта

 «Здоровая нация»

Физические нагрузки защитят от остеоартрита.
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52 канал
06.00 Настроение 12+

09.05 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

13.40, 05.15 Мой герой 12+

14.55 Город новостей 16+

15.05, 02.55 Т/с «Анна-

детективъ-2» 16+

16.55, 01.30 Прощание 16+

18.20 Х/ф «Сельский детектив. 

Чёрная бабочка. Кошки, 

опасные для жизни» 12+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.50 Хроники московского 

быта 16+

02.10 Д/ф «Жена умирающего 

президента» 12+

04.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата» 12+

06.00, 09.00, 12.35, 15.10, 

17.55 Новости

06.05, 21.45 Все на Матч! 

Прямой эфир 12+

09.05, 12.40 Специальный 

репортаж 12+

09.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Кертис Блейдс 

против Криса Дакаса. 

Трансляция из США 16+

10.30 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+

13.00 Тайский бокс. Чемпионат 

России. Трансляция 

из Улан-Удэ 16+

14.10 Есть тема! Прямой эфир 12+

15.15 Х/ф «Человек, который 

изменил всё» 16+

18.00, 05.10 Громко 12+

19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции. Прямая 

трансляция 0+

22.30 Тотальный Футбол 12+

23.00 Х/ф «Молот» 16+

01.15 Есть тема! 12+

01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Нижний Новгород» 0+

03.25 Новости 0+

03.30 Всё о главном 12+

03.55 Наши иностранцы 12+

04.20 Документальный фильм 

«Виктор Царёв. Капитан 

великой команды» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 

гонки» 12+

07.00 Х/ф «Бетховен» 0+

08.40 Х/ф «Бетховен-2» 0+

10.25 Х/ф «Зубная фея» 12+

12.25, 19.00, 19.30 Т/с «Модный 

синдикат» 16+

20.00 Х/ф «Бамблби» 12+

22.20 Х/ф «Трансформеры» 12+

01.10 Кино в деталях 18+

02.10 Х/ф «Маленькие 

женщины» 12+

04.15 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

05.00, 05.50 Селфи-детектив 16+

06.40 Т/с «ИП Пирогова» 16+

07.00, 01.20, 03.30 Пятница 

News 16+

07.30, 08.40, 09.50, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.40, 17.50, 18.50, 

20.00, 21.00 На ножах 16+

10.50 Адская кухня 16+

22.00 Молодые ножи 16+

23.20, 23.50, 00.20, 00.50 Т/с «Две 

девицы на мели» 16+

01.50, 02.40 Инсайдеры 16+

03.50, 04.20 Зов крови 16+

      Понедельник, 28 марта                  

1 канал
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 

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 Документальный фильм 

«Большая игра» 18+

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 «София» 16+

02.00 Т/с «Земский доктор» 12+

03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

07.00, 06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.00 Звезды в Африке 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 

Т/с «СашаТаня» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Гусар» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Исправление 

и наказание» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Год культуры» 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Х/ф «Марафон желаний» 16+

00.55 Х/ф «Любовницы» 18+

02.30 Такое кино! 16+

02.55 Импровизация 16+

03.40 Comedy Баттл 16+

04.30, 05.20 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, 23.15 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Анонимный 

детектив» 16+

23.45 Т/с «Пёс» 16+

03.35 Т/с «Береговая охрана» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+

05.25, 05.40, 06.20 Т/с 

«Глухарь» 16+

07.10 Х/ф «Возвращение» 16+

09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30 

Т/с «Мститель» 16+

13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с 

«Аз воздам» 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, 30 марта                                                    
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «Анна-

детективъ-2» 16+
16.55 Прощание 16+
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 

Дикая роза. Конус 
географический» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 16+
00.50 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Гармонист» 12+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» 12+
04.20 Юмористическая 

программа 16+

06.00, 08.30, 15.10, 18.00 Новости
06.05, 18.05, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир 12+
08.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени 0+

10.30 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Командный спринт. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара 0+

12.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени 0+

14.10 Есть тема! Прямой эфир 12+
15.15 Т/с «Третий поединок» 16+
17.10 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Обзор 0+

18.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. «Динамо-Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» 
(Калининградская область). 
Прямая трансляция 0+

20.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора. 
Трансляция из США 16+

22.45 Х/ф «Человек, который 
изменил всё» 16+

01.15 Есть тема! 12+
01.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Астана» 
(Казахстан) 0+

03.25 Новости 0+
03.30 Третий тайм 12+
04.00 Х/ф «Молот» 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+
10.25 Не дрогни! 16+
12.15 Т/с «Гости из прошлого» 16+
15.20 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона Луны» 16+
23.05 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+
02.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы» 18+
05.05 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

05.00, 05.50 Селфи-детектив 16+
06.40, 01.30, 03.20 Пятница 

News 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 13.20, 

14.20, 15.20, 16.40, 17.50, 19.00, 
20.00, 21.10 На ножах 16+

11.10 Адская кухня 16+
22.10 Молодые ножи 16+
23.30, 00.10, 00.30, 01.10 Т/с «Две 

девицы на мели» 16+
02.00, 02.50 Инсайдеры 16+
03.50 Зов крови 16+

1 канал
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 

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 «Большая игра» 18+

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 «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 12+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

07.00, 08.00, 05.40, 06.30 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, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Гусар» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «Год культуры» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Х/ф «Любит-не любит» 16+
00.40 Х/ф «30 свиданий» 16+
02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 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. 

Особое задание» 16+
13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Анонимный детектив» 16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Береговая охрана» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55 Т/с «Глухарь» 16+
07.50, 08.55, 09.30, 10.15, 11.15, 

12.10, 13.30, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 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+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.15 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» 16+
11.05, 00.30 Петровка, 38 16+

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.55 Город новостей 16+

15.05, 02.50 Т/с «Анна-

детективъ-2» 16+

16.55 Прощание 16+

18.20 Х/ф «Сельский детектив. 

Крыло ворона. Актриса» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф «Молодые вдовы» 16+

00.50 Хроники московского быта 12+

01.30 Д/ф «Игорь Тальков. 

Игра в пророка» 16+

02.10 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» 12+

04.20 Юмористическая 

программа 16+

06.00, 09.00, 17.55 Новости

06.05, 20.50, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир 12+

09.05, 02.05 Специальный 

репортаж 12+

09.25 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Дениса 

Лебедева 16+

10.25 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+

10.45 Лыжные гонки. Чемпионат 

России. Женщины. 10 

км. Прямая трансляция 

из Сыктывкара 0+

12.10 Лыжные гонки. Чемпионат 

России. Мужчины. 15 

км. Прямая трансляция 

из Сыктывкара 0+

14.00 Есть тема! Прямой эфир 12+

14.55 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Мужчины. 

«Локомотив» (Новосибирск) 

- «Енисей» (Красноярск). 

Прямая трансляция 0+

16.55, 18.00 Т/с «Третий 

поединок» 16+

21.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Отборочный турнир. Финал. 

Прямая трансляция 0+

00.30 Есть тема! 12+

00.55 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 

Путь к славе» 12+

02.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Отборочный турнир. Чили - 

Уругвай. Прямая трансляция 0+

04.30 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Paribet». 

Женщины. «Заречье-

Одинцово» (Московская 

область) - «Уралочка-НТМК» 

(Свердловская 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, 03.00 Т/с «Воронины» 16+

10.25 Не дрогни! 16+

12.20 Т/с «Гости из прошлого» 16+

15.35 Х/ф «Трансформеры» 12+

20.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» 16+

23.05 Х/ф «Я, робот» 12+

01.15 Х/ф «Три Икса-2. Новый 

уровень» 16+

04.10 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

05.00, 05.50 Селфи-детектив 16+

06.40, 01.00, 03.10 Пятница News 16+

07.00, 08.10, 09.10, 10.10 

На ножах 16+

11.10 Адская кухня 16+

13.30, 15.00, 16.10, 17.50, 19.00 

Кондитер 6 16+

20.30 Вундеркинды 2 16+

21.40 Талант шоу 16+

23.00, 23.30, 00.00, 00.30 Т/с «Две 

девицы на мели» 16+

01.30, 02.20 Инсайдеры 16+

03.40, 04.30 Зов крови 16+

1 канал
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 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 «Большая игра» 18+

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 «София» 16+

02.00 Т/с «Земский доктор» 12+

03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

07.00, 08.00, 06.10 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 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, 17.30 Т/с «СашаТаня» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Гусар» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Исправление 

и наказание» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Год культуры» 16+

22.00, 02.45 Импровизация 16+

23.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+

01.00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» 16+

03.40 Comedy Баттл 16+

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. 

Особое задание» 16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Анонимный детектив» 16+

23.45 Т/с «Пёс» 16+

03.40 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 

«Наркомовский обоз» 16+

09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.30, 

13.40, 14.35 Т/с «Глухарь» 16+

15.35, 16.30 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» 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+

52 канал
06.00 Настроение 12+

08.45 Доктор И... 16+

09.10 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» 16+

11.05, 00.30 Петровка, 38 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
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11.30, 14.30, 17.50 События 12+

11.50, 02.35 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+

13.45 Мой герой 12+

14.55 Город новостей 16+

15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+

16.55 Д/ф «Шоу-бизнес. 

Короткая слава» 12+

18.20 Х/ф «Забытое 

преступление» 12+

20.10 Х/ф «Орлинская. Тайна 

Венеры» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.05 Приют комедиантов 12+

00.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» 12+

02.15 Петровка, 38 16+

06.00, 09.00, 15.10 Новости

06.05, 18.30, 21.00, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир 12+

09.05 Специальный репортаж 12+

09.25 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Эдуарда 

Трояновского 16+

10.35 Лыжные гонки. Чемпионат 

России. Эстафета. Женщины. 

Прямая трансляция 

из Сыктывкара 0+

12.10 Лыжные гонки. Чемпионат 

России. Эстафета. Мужчины. 

Прямая трансляция 

из Сыктывкара 0+

14.15, 15.15 Х/ф «Пеле» 12+

16.30 Есть тема! Жеребьёвка 

Чемпионата мира по 

Футболу. Прямой эфир 12+

18.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 

«Рубин» (Казань) - «Химки» 

(Московская область). 

Прямая трансляция 0+

21.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Унион» - «Кёльн». 

Прямая трансляция 0+

23.30 Точная ставка 16+

00.30 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Лучшее 16+

01.40 Д/ф «Реал» Мадрид. 

Кубок №12» 12+

03.25 Новости 0+

03.30 Художественный фильм 

«Белый шквал» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «Модный синдикат» 16+

09.00, 02.45 Т/с «Воронины» 16+

12.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

13.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Дедушка нелёгкого 

поведения» 6+

23.00 Х/ф «Дедушка лёгкого 

поведения» 18+

01.00 Х/ф «Днюха!» 16+

05.00 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

05.00, 05.50 Селфи-детектив 16+

06.40, 04.10 Пятница News 16+

07.00, 08.10, 09.10, 10.10, 

13.50, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.10 На ножах 16+

11.20 Адская кухня 16+

19.00 Талант шоу 16+

20.00 Художественный фильм 

«Поезд в Пусан» 18+

22.10 Художественный фильм 

«Поезд в Пусан 2» 16+

00.20 Художественный фильм 

«16 кварталов» 12+

02.20, 03.20 Инсайдеры 16+

1 канал
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.50 

Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости

21.00 Время

22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+

23.35 Х/ф «Одиссея» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Ростов

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

00.00 Х/ф «Серьёзные 

отношения» 12+

03.10 Х/ф «Александра» 16+

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 

06.05 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, 17.30 

Т/с «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-9 16+

01.55, 02.45 Импровизация 16+

04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

04.55 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+

09.25, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+

11.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

20.00 Жди меня 12+

21.00 Страна талантов 12+

23.20 Своя правда 16+

01.00 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

01.25 Квартирный вопрос 0+

02.20 Т/с «Береговая охрана» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+

05.45, 06.30, 07.20, 08.20, 09.30, 

09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 

13.30, 14.20, 15.25, 16.25 Т/с 

«Глухарь. Продолжение» 16+

18.00, 18.50, 19.45, 20.35, 21.20, 

22.10, 23.00 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Они потрясли мир 12+

01.35, 02.20, 02.55, 03.35, 04.15, 

04.50 Т/с «Великолепная 

пятёрка» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+

08.00 Х/ф «Сладкая месть» 12+

      Суббота, 2 апреля                                                  
08.15 Х/ф «Орлинская. Тайна 

Венеры» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.35 События 12+
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «Проклятие 

брачного договора» 12+
17.25 Х/ф «Анна и тайна прошлого» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.50 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Лютый» 12+
00.30, 02.05, 02.45, 03.25, 04.10 

Прощание 16+
01.10 Специальный репортаж 16+
01.40 Хватит слухов! 16+
04.50 Д/ф «Список Брежнева» 12+
05.30 Д/ф «Слушай, Ленинград, 

я тебе спою...» 12+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 16+
07.00, 08.30 Новости
07.05, 13.35, 16.00, 19.15, 21.30, 23.45 

Все на Матч! Прямой эфир 12+
08.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени 0+

10.20 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Сыктывкара 0+

12.10 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени 0+

13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Уфа». 
Прямая трансляция 0+

16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция 0+

19.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 0+

00.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) 
- «Лейпциг» 0+

02.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Женщины. 
«Тулица» (Тульская область) 
- «Динамо» (Москва) 0+

03.25 Новости 0+
03.30 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Тюмени 0+

05.00 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 30 км. 
Трансляция из Сыктывкара 0+

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

таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.25 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+
13.55 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь» 12+
17.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
19.00 М/ф «Холодное сердце» 0+
21.00 М/ф «Холодное сердце-2» 6+
22.55 Х/ф «Посейдон» 12+
00.50 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы» 18+
02.40 Х/ф «Днюха!» 16+

05.00 Зов крови 16+
06.00 Пятница News 16+
06.30, 07.20 Тату навсегда 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Гастротур 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.10, 14.10, 15.20, 

16.20, 17.20, 18.20, 19.30, 
20.30, 21.30 На ножах 16+

22.40 Х/ф «Сорвиголова» 12+
00.40 Х/ф «Электра» 12+
03.00, 04.00 Инсайдеры 16+

1 канал
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Т/с «О чем она молчит» 16+
12.15, 15.15 О чем она молчит 16+
15.40 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «Солярис» 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.55 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
11.50, 14.50 Т/с «Невеста комдива» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф «Чужая сестра» 12+
01.25 Х/ф «Противостояние» 12+

07.00, 08.00, 09.00, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.05, 11.35, 12.10, 12.40, 13.05, 

13.40, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45 Т/с 
«Исправление и наказание» 16+

16.15 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» 12+

19.30 Музыкальная интуиция 16+
21.30 Холостяк-9 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 16+
02.50 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+

05.20 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Я считаю» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.40 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион. Нонна 

Гришаева 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. ST 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 Т/с «Береговая охрана» 16+

канал
05.00, 05.25 Т/с «Великолепная 

пятёрка» 16+
06.05, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с 

«Великолепная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» 6+
12.30 Х/ф «Максим Перепелица» 12+
14.25, 15.10, 16.05, 16.40, 17.25, 18.20, 

19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

52 канал
05.45 Х/ф «Страшная красавица» 12+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+

      Пятница, 1 апреля                                                            
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.55 Т/с «Анна-

детективъ-2» 16+
16.55, 00.50 Прощание 16+
18.20 Х/ф «Серёжки с 

сапфирами» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Ералаш». Всё 

серьезно!» 12+
01.30 Д/ф «Список Брежнева» 12+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
04.20 Юмористическая 

программа 16+

06.00, 08.30, 12.55, 15.10, 
18.00 Новости

06.05, 18.05, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+

08.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая 
трансляция из Тюмени 0+

10.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

11.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Тюмени 0+

13.00 Специальный репортаж 12+
13.20 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Обзор 0+

14.10 Есть тема! Прямой эфир 12+
15.15 Т/с «Третий поединок» 16+
17.10 Смешанные единоборства. UFC. 

Кертис Блейдс против Криса 
Дакаса. Трансляция из США 16+

18.55 Профессиональный бокс. 
Александр Девятов против 
Хесуса Куадро. Руслан 
Файфер против Шигабудина 
Алиева. Прямая трансляция 
из Краснодара 16+

22.45 Х/ф «Белый шквал» 12+
01.15 Есть тема! 12+
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

03.25 Новости 0+
03.30 Биатлон. Чемпионат России. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция 
из Тюмени 0+

04.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из Тюмени 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, 03.05 Т/с «Воронины» 16+
10.35 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.45 Не дрогни! 16+
12.40 Т/с «Гости из прошлого» 16+
15.20 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона Луны» 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь» 12+
23.05 Х/ф «Бамблби» 12+
01.25 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
04.15 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

05.00, 05.50 Селфи-детектив 16+

06.40, 01.00, 03.20 Пятница 

News 16+

07.00, 08.00, 09.10, 10.10 

На ножах 16+

11.10 Адская кухня 16+

13.20, 14.30, 16.00, 17.30, 

19.00, 20.30, 21.30 

Четыре свадьбы 16+

23.00, 23.30, 00.00, 00.30 Т/с «Две 

девицы на мели» 16+

01.30, 02.20 Инсайдеры 16+

03.40 Зов крови 16+

      Четверг, 31 марта                          

1 канал
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 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 «Большая игра» 18+

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 «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 12+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

07.00, 08.00, 05.15, 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 Т/с «СашаТаня» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Гусар» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «Год культуры» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «На острие» 12+
01.10 Х/ф «Золотое кольцо» 16+
02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25 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. 

Особое задание» 16+
13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Анонимный детектив» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 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, 06.05, 07.00, 07.55, 09.30, 

09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 
13.30, 14.20, 15.20, 16.25 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 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, 

02.10, 02.45 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 

пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 

«Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» 16+
11.05, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
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СудокуОТВЕТ на СУДОКУ 
ИЗ № 11

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 11

*

**

По горизонтали: 1. Авиашкола. 2. Спаситель. 3. 
Шинкарь. 4. Колдовство. 5. Гранатомет. 6. Афоризм. 
7. Бадминтон. 8. Воззрение. 9. Формалист. 10. Лам-
пас. 52. Уловка. 11. Циник. 12. Таран. 13. Грабли. 14. 
Альянс. 15. Пластинка. 16. Адресация. 17. Прототип. 
18. Памятник. 19. Установка. 20. Издатель. 21. Славя-
нин. 22. Крейсер. 23. Машинистка. 24. Соучастник. 
25. Полость. 26. Навигатор. 27. Клеопатра.
По вертикали: 28. Скобка. 29. Клизма. 30. Король. 31. 
Валидол. 17. Подушка. 32. Алебастр. 33. Алогизм. 34. 
Останки. 35. Пацифист. 36. Касатка. 37. Огласка. 38. 
Синдикат. 39. Ливан. 40. Экто. 9. Фрукты. 41. Опус. 
42. Шиффер. 43. Термос. 44. Скирда. 45. Нейлон. 46. 
Гризли. 47. Вместе. 48. Тартюф. 49. Опал. 50. Порыв. 
51. Дойл. 52. Управдом. 53. Санузел. 54. Яблочко. 
55. Орнамент. 56. Тетерев. 57. Невеста. 58. Кольра-
би. 59. Лимонка. 60. Канонир. 61. Сенник. 62. Отъ-
езд. 63. Синька.

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 11

По горизонтали: 1. Круглый «собрат» балалайки в ор-
кестре. 2. Масло для двигателя. 3. Короткая женская 
одежда. 4. Тара под хлорид натрия. 5. Ощущение ду-
шевного удовлетворения. 6. Сосуд для алкогольных 
напитков. 7. Соцветие кукурузы. 8. Институтский урок. 
9. Полудрагоценный камень. 10. Пьеса А. М. Горького. 
11. Предводитель казачьего войска. 12. Черта характе-
ра, состояние человека. 13. Лечебное учреждение. 14. 
Сценическое амплуа. 15. Японская декоративная виш-
ня. 16. Резкое, порывистое движение. 17. Показная 
удаль. 18. Электронное «ухо». 19. Итальянский поэт 
Возрождения. 20. Рыболовная палка. 21. Место отбы-
вания наказания. 22. Китайский «двуногий» транспорт. 
23. Категорическое «нет». 24. Дерзкий грубиян. По 
вертикали: 25. Щебень у подножия склонов. 26. Тре-
нажер для талии. 10. Символ ударного труда. 28. Часть 
одежды, покрывающая плечи (устар.). 29. Антипод иде-
алиста. 30. Летучий продукт рубки. 31. Сорт яблони. 
32. Периметр государства. 33. Укороченные гольфы. 3. 
Жареное мясо. 35. Сопло вулкана. 36. Разновидность 
сиденья. 37. План заседания. 38. Дорога, путь. 15. Се-
мейная разборка. 40. Массивные пласты. 41. Изобре-
тательность, затея. 42. Легкомысленная женщина. 43. 
Внутрикожная проба на туберкулез. 44. Любимая ка-
ша сэров и пэров. 45. Лабораторный сосуд. 46. Город-
курорт во Франции. 47. Меланхолик из театра кукол. 
48. Неполноценный заменитель, суррогат.

10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События 12+
11.45 Х/ф «Дети понедельника» 16+
13.35 Д/ф «Союзмультфильм. 

Недетские страсти» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Что бы это значило? 

Юмористический концерт 12+
16.50 Х/ф «Призраки 

Замоскворечья» 12+
20.30 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
00.20 Петровка, 38 16+
00.30 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 12+
03.30, 04.10 Хроники 

московского быта 16+
04.50 Д/ф «Виктор Павлов. 

Голубиная душа» 12+
05.30 Московская неделя 12+

06.00 Фестиваль 0+
07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 12.50 Новости
07.05, 09.05, 18.30, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир 12+
07.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени 0+

10.05 М/с «Спорт Тоша» 0+
10.15 М/ф «На воде» 0+
10.25 М/ф «Брэк!» 0+
10.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени 0+

12.55 Мини-Футбол. Суперлига. 
КПРФ (Москва) - «Ухта». 
Прямая трансляция 0+

14.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция 0+

17.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - 
«Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 0+

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+

21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 0+

00.30 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд. 
Прямая трансляция из США 12+

02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «ПАРМА-
ПАРИБЕТ» (Пермский край) 0+

03.25 Новости 0+
03.30 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Тюмени 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
08.15 М/с «Рождественские истории» 6+
08.20 М/с «Забавные истории» 6+
09.15 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
11.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+
12.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+
14.40 М/ф «Холодное сердце» 0+
16.40 М/ф «Холодное сердце-2» 6+
18.35 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» 16+
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 

уровень» 12+
23.25 Х/ф «Джуманджи» 0+
01.25 Х/ф «Дедушка лёгкого 

поведения» 18+
03.10 6 кадров 16+

05.00, 06.00 Зов крови 16+

06.50 Пятница News 16+

07.10 Тату навсегда 16+

08.30 Мамы Пятницы 16+

09.00 Д/ф «Животные в 

движении» 16+

10.00 Умный дом 3 16+

11.00, 12.00, 13.10, 14.10, 15.10, 

16.20, 17.20, 18.30, 19.30, 

20.30, 21.40 На ножах 16+

22.40 Х/ф «16 кварталов» 12+

00.40 Х/ф «Сорвиголова» 12+

03.10, 04.00 Инсайдеры 16+

1 канал
05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Чемпионат России по 

лыжным гонкам 2022 г. с 
участием лучших лыжников 
мира. Мужчины. 50 км. 
Прямой эфир 0+

12.15, 15.15, 18.20 «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «Зеркало» 12+
01.45 Наедине со всеми 16+
03.15 Россия от края до края 12+

05.20, 03.15 Х/ф «Жила-была 
Любовь» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «Невеста 

комдива» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Течёт река Волга» 12+

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

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

12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
12.30 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» 12+
15.50 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 12+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30 Комеди Клаб 16+
23.00 Stand UP 18+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.50, 02.45 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+

05.00 Х/ф «Погоня за шедевром» 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных событиях 16+
03.30 Х/ф «Я считаю» 16+

канал
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05.10, 06.00, 06.50, 07.50 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+

08.50, 09.45, 10.40, 11.30 Т/с 

«Условный мент-2» 16+

12.25, 13.20, 14.15, 15.10 Т/с 

«Условный мент-3» 16+

16.05, 17.00, 18.00, 18.55 Т/с 

«Наводчица» 16+

19.45, 20.45, 21.40, 22.40 Т/с 

«Телохранитель» 16+

23.35 Х/ф «Искупление» 16+

01.20 Х/ф «Максим Перепелица» 12+

02.55 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» 6+

04.15 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+

52 канал
06.25 Х/ф «Анна и тайна 

прошлого» 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 12+



РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

1989 Ремонт и установка газовых котлов, ко-
лонок, плит, электроводогреек, стиральных 
машин, микроволновок и пылесосов. Быстро, 
качественно и недорого. А также выкуп б/у 
стиральных машин-автомат. тел. 8-909-405-
83-84, 8-951-835-37-91.

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

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 до-
му, с гарантией до 12 мес. Все необходимые запчасти 
для ремонта всегда с собой. Приезжаю и сразу делаю. 
Также возможна консультация по телефону. Вызов 
мастера в центре города бесплатный. 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. 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.

829 Ремонт и наладка швейного оборудования; бы-
товых и производственных машин; оверлоков. тел. 
8-908-514-06-18.

174 РЕМОНТ ЭЛЕКТРОПИЛ. ШВЕЙНЫЕ, стираль-
ные, посудомоечные машины, электроплиты и ду-
ховые шкафы, холодильники, кулеры, МИКРОВОЛ-
НОВКИ, ПЫЛЕСОСЫ, мясорубки, соковыжималки 
и МНОГОЕ ДРУГОЕ. тел. 8-904-444-14-61.

175 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.

5298 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.

178 «ГАЗ МАСТЕР». Ремонт, сервис, установ-
ка бытового газового оборудования. Котлы, ко-
лонки, газ. плиты. Детали в наличии и под заказ. 
РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО. Звонить по тел. 
8-928-140-99-08, 8-918-597-28-85.

183 Ремонт, УСТАНОВКА, настройка: ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ, стиральных машин, МИКРОВОЛНОВОК, 
сплит-систем, компьютеров, газовых КОЛОНОК, 
котлов, спутникового ТВ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. 
Любые мелочи в быту по ЭЛЕКТРИКЕ, сантехнике, 
водопроводу. тел. 8-928-147-58-44.
911 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ И РАДИОАППАРА-
ТУРЫ на дому у заказчика. Качественно. тел. 8-908-
509-22-09.

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.

740 Куплю кв-ру 1-2-к. в черте города. Посредникам 
не звонить. тел. 8-928-618-23-33, 8-928-213-39-65.
862 Куплю от собственника! Кв-ру или дом в цен-
тре, по ул. Парковая, в п. ХБК, Артем, в р-не Соцго-
родка, в п. Нежданная, Южная, в р-не ШахтНИУИ. 
тел. 8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.
909 В центре, на Горняке, напротив центр. рынка, 
продается в коммун. 3-к. кв-ре 2 комнаты, пл. 25 
кв.м, а в передней комнате моих 9 кв.м, всего 34 
кв.м, 3-я комната принад. другому хозяину, кото-
рый сдает ее студентке, сам проживает в своем до-
ме. Туалет, ванна - общая. Ц. 1300 т.р. тел. 8-928-600-
08-92.

1-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
817 1-к. кв-ра в п. ХБК, бывш. общежитие, общ. пл. 
18 кв.м, хороший р-н, жилое сост. Все вопросы по 
тел. 8-951-523-46-86.
5289 1-к. кв-ра в п. Машзавод, при въезде, 2/2 
эт., сост. нормальное, м/п окна, хорошая входная 
дверь, пл. 34 кв.м, с/у совмещен. Ц. 700 т.р. тел. 
8-908-518-50-53.
896 1-к. кв-ра, 17,7 кв.м, п. ХБК, бывшее общежи-
тие, 4/5 эт., середина кирпич. дома, м/п окно, но-
вая входная жел. дверь. 480 т.р., торг уместен. тел. 
8-928-142-87-78.
896 1-к. кв-ра, 30,3 кв.м, п. ХБК, 5/5 эт., середина 
кирпич. дома, есть балкон, совмещенный с/у. Рядом 
детсад, школа, магазины. 1220 т.р., торг при осмо-
тре. тел. 8-928-142-87-78.
896 1-к. кв-ра 33 кв.м, п. ХБК, р-н 1-й фабрики, 1/1 
эт., в новом кирпич. доме, отопление АГВ (навес-
ной), натяжные потолки, централ. канализ., отдель-
ный заезд для а/м. 1050 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
896 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/п, с/у совмещен. 1600 т.р. За допол-
нительную плату - 400 т.р. гараж на 2 машины. тел. 
8-906-180-48-14.

2-КОМНАТНЫЕ
545 2-к. кв-ра, 4/5 эт., не угловая, ул. Парковая. Це-
на 1500 т.р., без торга. Собственник. тел. 8-951-491-
64-79.
5281 В р-не ул. Хабарова 2-к. кв-ра, 5/9 эт., общ. пл. 
с балконом 46,7 кв.м, общ.пл. 45,6 кв.м, жил. пл. 27,8 
кв.м. тел. 8-909-430-86-71, Лариса, хозяйка.
5283 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, пр. Ленинского 
Комсомола, ост. «Машиносчетная», 5/5 эт. кирпич. 
дома, пл. 45 кв.м, комнаты смежные, сост. жилое. 
Продается с мебелью. Любая форма оплаты. Ц. 1100 
т.р. Агентство. тел. 8-918-512-92-30.
339 2-к. кв-ра с ремонтом, встроенной мебелью и 
кухней, 2/5 эт. Отличный двор, детская площадка, 
тихий центр, ул. Ленина, 206. Цена 2600000 руб. тел. 
8-906-180-81-08.
339 2-к. кв-ра, общий двор, центр города, ул. Со-
ветская, р-н собора, дом на 2 хозяина с отдельны-
ми входами. Отличный ремонт, все удобства. Цена 
1200000 руб. тел. 8-906-180-81-08.

863 2-к. кв-ра по ул. Парко-
вая, АОГВ, 2/5 эт., м/п окна, 
застекленный балкон, не 
угловая, комнаты смеж-
ные. Без посредников! Ц. 
2100 т.р., торг. тел. 8-918-
588-02-86, 8-908-170-65-08.
5311 2-к. кв-ра, г. Ростов, 
р-н Железнодорожный, 
1/2 эт., отопление АГВ, кв-
ра без удобств, можно все 
подвести. Ц. 1250 т.р. Агент-
ство. тел. 8-918-512-92-30.
885 2-к. кв-ра в центре п. 
Майский, 4/4 эт., дом после 
капремонта, крыша новая, 
трубы - вода, канализация 
- все поменяны. Комнаты 
изолир., кухня 10 кв.м, с/у 
разд., общ.пл. 49,2 кв.м, в/п 
3,15 м, коридор 6 м, бал-
кон. тел. 8-951-501-31-97.
896 2-к. кв-ра коттедж. ти-
па, 40,4 кв.м, р-н Техбазы, каменный дом, кухня 9 
кв.м, окна м/п, отопление АГВ, горячая вода - газ. 
колонка, с/у в доме. Земли 5 сот. в собственности. 
На уч-ке летняя кухня, въезд для авто. 1800 т.р. тел. 
8-961-404-11-05.
896 Срочно! 2-к. кв-ра крупногабаритная, улучш. 
планир., 54,6 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.
896 2-к. кв-ра, 44 кв.м, п. Майский, 2/2 эт. кирпич. 
дома, комнаты изолир., с/у совм., отопление АГВ. 
Имеются сарай с подвалом, гараж и небольшой 
уч-к земли. Рядом детсад, школа, рынок, магазины, 
транспорт. 1200 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
896 2-к. кв-ра, 42/29/6 кв.м, п. Артем, «Мясокомби-
нат», 1/2 эт. кирпич. дома, комнаты смежные, с/у 
совм., окна м/п, новые двери, остается встроен. 
кухня. Рядом с домом кирпич. кухня и полисадник. 
1300 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
371 В п. Машзавод 2-к. кв-ра, 3/5, не угловая, комна-
ты изолир., с/у разд., большая кладовая, сост. хоро-
шее. тел. 8-928-100-54-04.
371 В р-не ШахтНИУИ 2-к. кв-ра, пл. 44/31/6 кв.м, ком-
наты изолир., балкон застеклен, не угловая, с/у разд., 
с мебелью. Ц. 1 млн. 600 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
371 В п. ХБК 2-к. кв-ра, бывшее общежитие, 4/5, пл. 
60 кв.м, в/у, большая лоджия. Ц. 1190 т.р. тел. 8-928-
100-54-04.
905 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 боль-
шая. 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.
910 Собственник! Р-н п. ХБК, ост. «Промышленная», 
пер. Совхозный, 2-к. кв-ра, пл. 42 кв.м, в доме кот-
теджного типа, на две кв-ры, 6 сот. земли, кухня 10 
кв.м, комнаты 15 кв.м, 10 кв.м, прихожая, коридор, 
в/п 3 м, газ - напольный котел. Хозпостройки во 
дворе. Ц. 1 млн. 270 т.р., можно под матер. капитал, 
сертификат. тел. 8-961-29-82-290.

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.
838 3-к. кв-ра, пл. 75,3 кв.м, ул. Лермонтова, 26 кв. 
17, р-н Автовокзала, комнаты изолир., нужен ре-
монт, 3/5 эт. тел. 8-951-512-14-17.
5294 3-к. кв-ра, ул. Хабарова, 3/5 эт. кирпич. дома, 
комнаты изолир., с/у разд., сост. обычное. Ц. 1 млн. 
800 т.р. АН Арбат, тел. 8-938-100-42-23.
846 Собственник! 3-к. кв-ра, общ. пл. 60 кв.м, 3/5 эт. 
кирпич. дома, с/у разд., м/п окна. Рядом д/сад, школа, 
рынок, парковка. В п. Артем, ост. «Машиносчетная». 
Ц. 2 млн.руб., торг. Людмила, тел. 8-905-467-61-90.
865 3-к. кв-ра, пл. 52,6 кв.м, 2-й эт., в центре города. 
Собственник. тел. 8-918-511-23-07.
5299 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
2/5 эт., можно с мебелью. Ц. 2,5 млн.руб., торг. тел. 
8-928-625-23-90.

896 3-к. кв-ра коттедж. типа, 69/42/7 кв.м, п. Артем, 1/1 
эт., на 2 хозяина, комнаты изолир., с/у совм., отопле-
ние АГВ, входная дверь металл., канализ. - слив. яма 
(8 куб.м). Во дворе (9 сот.) кирпич. гараж, летняя кухня, 
хозпостройки. 1700 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
896 3-к. кв-ра, 50/37/7 кв.м, ул. Мечникова, 4/5 эт. па-
нел. дома, заменены стояки по водопроводу, кана-
лизации и отоплению. С/у разд., балкон застеклен, 
горячая вода - газ. колонка, в доме установлен те-
плосчетчик. Рядом детская поликлиника, магазины, 
почта, остановка. 1500 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
896 Срочно! 3-к. кв-ра, п. Новостройка, 1/2 эт., м/п 
окна, с/у в доме, счетчики на свет и воду. Развитая 
инфраструктура: д/сад, магазины, остановка обще-
ственного транспорта. 720 т.р., торг при осмотре. 
тел. 8-928-142-87-78.
896 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. Вся инфраструктура в 
шаг. доступности. 1150 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
371 В п. Машзавод 3-к. кв-ра, 2/5, не угловая, комна-
ты: одна изолир., две смежные, с/у разд., большая 
кладовая, сост. хорошее. тел. 8-928-100-54-04.
371 Соцгород, 3-к. кв-ра, пл. 60 кв.м, не угловая, с/у 
совмещен, окна м/п, сост. отличное. тел.8-928-100-
54-04.
371 В п. ХБК 3-к. кв-ра улучш. планир., пл. 65/37,1/7,4 
кв.м, комнаты изолир., с/у разд., два балкона, три 
кладовых, не угловая. Ц. 1 млн. 850 т.р. тел. 8-928-
100-54-04.
371 В п. ХБК (на въезде) 3-к. кв-ра улучш. планир., 
пл. 60 кв.м, м/п окна, натяжные потолки, комнаты 
изолир., балкон, лоджия, не угловая. тел. 8-908-506-
34-30.
5328 Срочно! 3-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 59,2 
кв.м, р-н швейной ф-ки, свежий ремонт, нат. потол-
ки, м/п окна, ламинат, просторный коридор, кухня 7,7 
кв.м, комнаты изолир. тел. 8-988-899-44-36.

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.
339 Ремонт компьютерной техники любой сложно-
сти с выездом на дом. Сборка ПК. Установка любых 
программ. Чистка компьютера от пыли и вируса. 
Настройка интернета. Гарантия. тел. 8-952-578-48-
18, Александр.
890 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.

ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ

5306 Банкротство юридических и физических лиц 
«под ключ» арбитражным управляющим. Оформ-
ление документов на недвижимость любой слож-
ности. Все манипуляции с юридическими лицами. 
Представительство в судах, Арбитраж. тел. 8-928-
172-95-22.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕКЛАМЕ
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Квартиры
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Металлоконструкции
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Прочие услуги
Ремонт бытовой техники
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Разное    
Сдам-сниму
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Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Жителей блокадного Ленинграда
29 марта Клавдию Яковлевну Кулешову

Бывших несовершеннолетних узников концлагерей
26 марта Зою Яковлевну Сухову

Ветеранов Великой Отечественной войны, 
отмечающих юбилей
25 марта Виктора Макаровича Касича
30 марта Алексея Егоровича Невидомского

Городской Совет ветеранов.

5280

Óâàæàåìàÿ
Ìàðèíà

Àëåêñàíäðîâíà!

Знания и навыки, которые 
Вы даёте и прививаете нашим 

детям, бесценны. 
Мы, родители, благодарим Вас 

за Ваш нелегкий труд.
Желаем Вам здоровья и мудрости, 

терпения и оптимизма! 
Пускай каждый день приносит  Вам 

радость. Пусть Вас окружают 
только любящие сердца, 

а в душе царит  спокойствие!
От родителей 1Г класса, 

лицей №6.

Ïîçäðàâëÿåì 
Âàñ ñ äí¸ì 
ðîæäåíèÿ!

5317

Желаем, чтобы всё задуманное сбылось, 
дом был полной чашей, рядом всегда 

были самые близкие и надежные люди, 
а счастье, здоровье и любовь были 

с тобой неразлучны! 
Желаем бесконечного заряда оптимизма 

и крепкого здоровья. Пусть работа 
радует, а наш коллектив, 

которым Вы руководите, работает 
так же слаженно и дружно. Автошкола 
«Центр комплексного образования».

Семья и коллектив автошколы «ЦКО».

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ

ÒÅÐÅÙÅÍÊÎ
Ëþäìèëó 

Âàñèëüåâíó!

195 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.



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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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

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

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

688 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ! Установка бордюр, поребрика. Демонтаж 
старых поверхностей. Безналичный, наличный 
расчет. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ОПЕРАТИВНАЯ РАБО-
ТА! ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО! УКЛАДКА ПЛИТКИ.
Замер бесплатно. тел. 8-928-101-777-0.

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

689 КРОВЕЛЬЩИКОВ МНОГО - А ХОРОШИХ 
КРОВЕЛЬЩИКОВ ЕДИНИЦЫ И ВСЕ ОНИ РАБО-
ТАЮТ В НАШЕЙ КОМПАНИИ ООО «АПОЛЛОН-
СТРОЙ». Заходите на наш сайт Аполлон-Строй. 
На рынке 15 лет. Кому вы доверите монтаж 
крыши - бригаде «шабашников», которую по-
сле получения денег ищи - свищи или бригаде 
профессионалов, работающей по официаль-
ному договору и дающим официальную гаран-
тию и минимальные цены? Если для вас выбор 
так же очевиден - звоните! МОНТАЖ МЕТАЛ-
ЛОЧЕРЕПИЦЫ - 200 РУБ./КВ.М. Пенсионерам 
особые условия. тел. 8-950-845-50-00, Павел.

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

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.

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.

737 Быстро, качественно выполним строительные 
работы по изготовлению фундаментов, отмосток. 
тел. 8-929-816-59-15.

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.

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.

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.

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.

818 Бригада выполнит следующие виды ра-
бот: заменим старую кровлю, установим на-
дежный и качественный навес, установим за-
бор и т.д. Также зальем отмостку, стяжку пола, 
фундамент. тел. 8-938-116-53-65, Дмитрий.

828 Бригада строителей. Выполняем все ви-
ды работ, дом с нуля, пристройки, бетонные 
работы, стяжки, отмоски, дорожки, хозблок, 
навесы, обшивка дома сайдингом, стягива-
ние домов, ремонт крыш, заборы все виды и 
др. тел. 8-928-195-08-14, 8-903-463-96-42.

819 Сантехника, отопление, замена счетчи-
ков, кранов, смесителей, насосов отопления, 
батарей. Теплый пол «под ключ». тел. 8-938-
116-53-65, Дмитрий.

833 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Шифер, ондулин, 
металлочерепица, любая кровля. СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, навесы, заборы, оградки, детские пло-
щадки. Замер, смета бесплатно. тел. 8-906-429-
65-30, ИВАН.

836 Выполняем все виды работ. Ремонт квар-
тир, домов и офисов «под ключ». Частичный ре-
монт. Делаем все в срок. Оплата по факту выпол-
нения работ. Даем гарантию. Делаем как себе, 
на совесть, аккуратно, добросовестно. Русские, 
непьющие. Выезд на объект для замеров и кон-
сультации - бесплатно. тел. 8-908-515-00-60.

837 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.

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

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

5304 Жестяной цех: из любого материала (оцинков-
ка, нержавейка, полимерная окраска). Любые детали 
стандартные и под заказ. Для кровли: коньки, ветро-
вая доска, карнизная планка, снеговой барьер. Для 
забора: шапки и парапеты. Для фасада: отливы, отко-
сы на окна и двери. Замер, расчет, доставка, монтаж. 
тел. 8-928-229-52-80, 8-928-229-43-80.

849 Выполним все виды отделочных работ: ванные 
комнаты «под ключ», сантехника, электрика, шту-
катурка, шпаклевка, обои, ламинат, укладка плит-
ки, гипсокартон (стены, потолки) и мн.др. Качество 
и порядочность гарантируем. тел. 8-951-536-14-20, 
Алексей.

850 Шпатлевка стен и потолков, поклейка обоев, 
гипсокартон, ламинат, линолеум, откосы, штукатур-
ка. Цены приемлемые. тел. 8-928-956-47-60, Васи-
лий; 8-908-198-26-12, Игорь.

177 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.

5304 Кровельные работы любой сложности. Демон-
таж, монтаж шифера на металлочерепицу, профна-
стил, гибкую кровлю. Возведение мансард, монтаж 
водосливных систем, подшивка коробов, установка 
мансардных окон Velux, Fakro. Сварочные работы: на-
весы из поликарбоната и профлиста. Замер, расчет, 
доставка, монтаж. 8-928-229-52-80, 8-928-229-43-80.

870 Недорого выполняем небольшой объем работ, 
откосы оконные и дверные, поклейка потолочной 
плитки и плинтуса, шпаклевка, обои. Многолетний 
опыт работы в строительных фирмах. Раиса А. тел. 
8-928-170-28-77, 8-904-449-81-52.

873 Строительная бригада выполняет демонтаж 
крыши, фундаменты и стяжки. Заборы и другие 
строительные работы. тел. 8-905-450-97-54.

574 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.

883 Работа с природным камнем, фундамент, слив-
ные ямы, подвалы, укладка пластушки, внутреняя 
отделка, гипсокартон, плитка, пластик и т.п. Демон-
таж старых построек. тел. 8-906-185-09-27, 8-909-
416-83-30.

5312 Мастер. Малые и средние объемы. Наруж-
ные и внутренние ремонты. Подготовка и отделка 
любыми материалами. Также электрика, сантех-
ника, плитка, отопление, сварочно-монтажные 
работы. Нестандартные ситуации. Приемлемые 
цены. Быстро и качественно. тел. 8-951-492-15-
60, 8-928-134-07-33, Александр.

184 Обои. Покраска. Плинтус. Подготовка стен и по-
толков. Красивый, качественный и недорогой ре-
монт комнат, квартир, домов. тел. 8-918-573-57-84.
884 Выполняем все виды отделочных работ: штука-
турка, гипсокартон, шпаклевка, обои, потолочные 
плинтуса, малярка. Качественно! Опыт работы бо-
лее 10 лет. тел. 8-951-526-50-98.
891 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.

898 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового ши-
фера. Устранение течи дымоходных труб, монтаж, 
утепление, чехлы из оцинковки и т.д. Наплавляе-
мая кровля, гаражи, склады и т.д. Помощь в выбо-
ре и доставке материала. Русские, местные, ответ-
ственные. тел. 8-900-131-39-40, Виктор.

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

906 Любая электрика в вашем доме, квартире, на 
даче, в гараже, в магазине и офисе. тел. 8-928-151-
05-92, 8-928-765-65-32.

907 ВЫПОЛНИМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
любой сложности, включая мероприятия по энергос-
бережению. Опыт работы на больших объектах (сер-
тификаты, удостоверения). Помощь в оформлении 
документов на эл. подключение. Быстро, качествен-
но, недорого. тел. 8-988-555-78-77, 8-928-111-23-99.

14 К Вашим услугам, № 12, 23/03/2022 Реклама, объявления

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

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.

5302 Жестяной цех: из любого материала (оцинков-
ка, нержавейка, полимерная окраска). Любые дета-
ли стандартные или под заказ. Для кровли: коньки, 
ветровая доска, карнизная планка, снеговой барьер. 
Для забора: шапки и парапеты. Для фасада: отли-
вы, откосы на окна и двери. Замер, расчет, доставка, 
монтаж. тел. 8-928-226-24-84, 8-928-226-34-49.

180 Песок - 2800, щебень - 5500, отсев - 3500, гли-
на - 3500, чернозем - 3500, порода (черная - 3500, 
порода красная - 3500). Камень бутовый для фун-
дамента и сливных ям - 6000. А/м ЗИЛ. тел. 8-900-
120-94-08.

5302 Металлочерепица, профнастил на кровлю и на 
забор, водосточные системы круглые и квадратные. 
Свой жестяной цех. Коньки, ветровые доски, карниз-
ные свесы, откосы на окна и двери, отливы. Металли-
ческий сайдинг. Бревно, L брус, корабельная доска. 
Замер, расчет, доставка, монтаж. тел. 8-928-226-24-
84, 8-928-226-34-49. 

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 просто-
го до эксклюзивного: лестницы, навесы, бани, ларь-
ки, беседки, мансардные этажи «под ключ». Мебель 
из металла, штучные изделия, ковка. Консультации, 
замер и расчет бесплатно. Качеством и сроками 
останетесь довольны. тел. 8-952-608-20-89.

5303 Цех металлоконструкций изготовит: навесы 
из поликарбоната и профнастила, заборы, ворота, 
калитки, решетки, ангары и магазины. Изготовле-
ние жестяных изделий. Монтаж сэндвич-панелей. 
Кровельные работы. Замер, расчет бесплатно. тел. 
8-928-229-43-80.

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.

834 ЦЕХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ изготовит 
ворота, калитки, заборы, оградки, решетки, ан-
гары, любые кованые изделия, любой сложности 
и любых размеров. Прокат профильной трубы. 
Изготовление жестяных изделий, витая полоса, 
труба, прут, квадрат. тел. 8-928-601-25-65, 8-906-
429-65-30, Валерий.

843 Требуется сварщик по металлоконструкциям и 
разнорабочий. тел. 8-928-124-21-74.

5303 Сварочные работы. Изготовление и монтаж 
металлоконструкций. Ангары, навесы любой слож-
ности, заборы, ворота, калитки. Изделия из жести 
(любая толщина, цвет, сложность). Монтаж сэндвич-
панелей. Ангары и склады. тел. 8-928-229-43-80.

860 Сварочные работы. Изготовление и монтаж ме-
таллоконструкций. Ангары, навесы, киоски, гаражи, 
бытовки, заборы, каркасные дома и мансардные 
надстройки, лифты, подъемники, промышленные 
конструкции и т.д. и т.п. Типовые и нетиповые про-
екты, составление сметы. Монтаж сэндвич-панелей. 
Изделия из жести. тел. 8-928-129-84-80, 8-918-503-
41-28.

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.

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

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

1667. Реклама
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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

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

1672. Реклама
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1677. Реклама

Скидки действуют  
с 01.09.2020 г.
до 31.12.2022 г. 

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

265. Реклама

*подробности в салоне продаж

до 31.03.2022 г.



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.

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.
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.

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

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.

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

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

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

5275 Требуется продавец-кассир в торговую сеть 
«Пятерочка». З/п от 23500-27000 руб. Обр. по адре-
су: г. Шахты, ул. Садовая, 62 или по тел. 8-903-402-
87-70, Мария Михайловна.

167 На постоянное место работы требуются охран-
ники, охранник-водитель с личным т/с. З/п от 14 т.р. 
тел. 8-928-167-55-90, с 9 до 17 час., в рабочие дни.
5276 Требуются автомойщики с опытом. Минимал-
ка в день 1000 руб. Выплаты ежедневно. Р-н п. Пе-
тровка. тел. 8-928-153-60-31.
5278 В кафе-бистро требуются мастера чистоты, 
график работы сменный, с 10 до 22 час. Оплата 2 
раза в месяц. Вся информация по телефону. Обр. 
8-961-329-64-62, Анастасия.
5279 Требуется продавец в продуктовый магазин в 
п. ХБК. Все вопросы по тел. 8-999-691-11-10.
821 В г. Новороссийск набираем людей на подвяз-
ку, прополку винограда. Питание, проживание за 
счет фирмы, проезд бесплатно. Все вопросы по тел. 
8-964-898-71-24, 8-906-421-21-23.
173 Требуется водитель на Газель, стаж вождения 
от 30 лет, развоз 19 л воды по городу. З/п 800 руб./
смена, график 6/1 + 1 скользящий. Работа с 11 утра, 
занятость 4-5 часов. тел. 8-928-165-85-10.
832 В организацию требуется стоматолог, ортодонт, 
тренер по плаванию, мастер чистоты. Все подроб-
ности по тел. 8-988-574-78-17.
840 Требуется охранник 4-го разряда. График рабо-
ты сутки/трое. Полный соцпакет. Сутки - 1900 руб. 
Пропускной режим. тел. 8-928-187-65-06.
859 Организации требуются сторожа. Выходные и 
праздничные - сутки, будни - в ночь. Обр. по адре-
су: пр. Победы Революции, 85А, с 8 до 10 час., в буд-
ние дни.

839 Требуется продавец в магазин «Продукты», с 
опытом работы, в п. Красина. тел. 8-928-773-76-13.
339 Требуется сторож на базу, график работы сут-
ки через двое, з/п 7000 в месяц, район Соцгородок. 
тел. 8-905-454-68-77.
848 Требуются охранники 4-го разряда. График ра-
боты 1 через 2, 1600 руб./смена. Оформление по 
Т/Д. тел. 8-961-409-39-44.

861 Для работы в общественный туалет, рас-
положенный пр. Победы Революции, требу-
ется работник. График работы 3/3. По вопросу 
з/п - обсуждаем при встрече. тел. 8-928-954-
44-64, Игорь Павлович.

367 Срочно требуются: шеф-повар, повара-
универсалы, кухонные рабочие, продавец, адми-
нистратор зала, официанты. График работы смен-
ный. Зарплата два раза в месяц. Полный соцпакет. 
тел. 8-952-586-36-64.

366 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.

845 В магазин продуктов в п. Артем требуется 
продавец. График 2/2, с 8 до 22 час. З/п от 25 
т.р. тел. 8-918-539-91-81.

847 Предприятию на постоянную работу требуется 
специалист по обслуживанию и ремонту промыш-
ленных холодильных установок с опытом работы, 
без вредных привычек. тел. 8-918-510-83-24.
5286 Требуется водитель на Камаз-манипулятор. 
Выход 1000 руб./день (режим ожидания, работа без 
КМУ), 1500 руб./день работа с КМУ, 2000 руб./день 
- сверхурочные. Работа не постоянная, по звонку. 
тел. 8-928-117-82-18.
5288 Требуется продавец чулочно-носочной про-
дукции на центральный рынок. График 6/1, с 8:00 до 
16:30. З/п: выход + % (20 т.р. в месяц). Оплата раз в 
неделю. тел. 8-903-473-82-20.
5293 Требуется водитель на а/м Газель. Официаль-
ное трудоустройство. З/п два раза в месяц, 50 т.р. 
тел. 8-905-486-13-00.
5295 Требуется повар, бармен, кухонный работник. 
тел. 8-919-548-39-76.
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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.

352. Реклама

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ СТАНЦИЮ КАМЕНОЛОМНИ ТРЕБУЮТСЯ: 

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

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

– ПОМОЩНИКИ СОСТАВИТЕЛЯ ПОЕЗДОВ (з/плата от 29000 руб.);
 ПРИЕМОСДАТЧИКИ ГРУЗА И БАГАЖА (з/плата от 23000 руб.);
 ОПЕРАТОРЫ ПО ОБРАБОТКЕ ПОЕЗДНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
И ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ (з/плата от 24000 руб.);
 СОСТАВИТЕЛИ ПОЕЗДОВ (з/плата от 32000 руб.);
 ОПЕРАТОР ПРИ ДЕЖУРНОМ ПО СТАНЦИИ (з/плата от 28000 руб.)

Выдача спеодежды, медосмотр за счет работодателя. 
Полный соцпакет. Трудоустройство согласно ТК РФ. 

Оплата труда 2 раза в месяц.
Бесплатно: проезд в электропоездах; 

один раз в год на поездах дальнего следования.

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
* СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
* ЗУБОФРЕЗЕРОВЩИК
* ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
* СТРОПАЛЬЩИКИ
* ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
* СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
* ТОКАРИ
* ОПЕРАТОР СТАНКА ЧПУ
* ГРУЗЧИКИ
* ТЕРМИСТ

Доставка транспортом предприятия. 
Выдача спецодежды, медосмотр 

за счет средств работодателя. 
Полный соцпакет. 

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

243. Реклама

368. Реклама

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Оформление по ТК РФ. Своевременные выплаты з/п.
Подробности уточняйте: г. Шахты, ул. Наклонная 1 а (п. Новоазовка). 

Добраться можно транспортом № 420 и 436 с центрального рынка; №2 А с п. Артем (завод конечная остановка). 

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

Электросварщиков арматурных сеток  � – з/п по согласованию
Разнорабочих �  (формовщиков железобетонных изделий) – з/п от 40000 руб.
Лаборанта с опытом работы на заводе ЖБИ  � – з/п от 25000 руб.
Водителя на автобетоносмеситель МАЗ 5516А5-347 2011 г.  � –  
з/п по согласованию

График работы: 5/2 с 8–00 до 17–00.  

Сторожей, кочегаров, график ½ �  – з/п 1100 руб. за смену



РАБОТА
5287 Требуется продавец товаров хозназначения 
на центральный рынок. Гр. работы 6/1, с 7:30 до 16 
час. Оплата 20-22 т.р. в месяц (выход + %). Оплата 
раз в неделю. тел. 8-903-473-82-20.
364 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.
364 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.
364 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.
364 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.
364 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.

5300 В пекарню «ХБК» требуется укладчик-
упаковщик готовой продукции, пекарь. Условия: 
график работы сутки/двое. тел. 8-928-112-73-04, с 
9 до 16 час.

5301 Требуются швеи. В связи с расширением про-
изводства на постоянной основе требуются швеи. 
Полный соцпакет. Гибкий график 2/2. Высокая зар-
плата 25000-35000 руб. тел. 8-918-543-57-94.
882 На постоянную работу требуется помощник 
шашлычника. Оплата каждый день. График работы 
5/2. Выход от 1500 руб. Энергичный, без вредных 
привычек, обучение предоставляется. тел. 8-918-
899-31-33.

866 Коммунальному предприятию п. Камено-
ломни требуется водитель категории «С» и раз-
норабочий. Трудоустройство официальное. тел. 
8-905-454-04-50.

5308 Требуется продавец-консультант в автомага-
зин, со знанием запчастей на ВАЗ. З/п от 35000 руб. 
Звонить с 9 до 20 час. по тел. 8-989-516-66-22.
5307 В мясной магазин и шашлычную в п. Артем 
требуются шашлычники, желательно без опыта. Об-
учаем сами. тел. 8-938-144-27-37.
5309 Требуется продавец, кух. рабочая, помощник 
повара, р-н п. Красина, Воровского. тел. 8-918-519-
84-01.
369 В ООО «Спецстрой» требуются: машинист катка 
ДУ-47, машинист катка ДУ-99, производитель работ 
(прораб дорожного строительного участка), опыт 
работы не менее 3 лет, зарплата по договоренно-
сти, полный соцпакет. тел. 8-928-162-21-02.

5313 На пекарню требуются пекари, помощник пе-
каря. Зарплата 30-34 т.р. Стажировка, обучение. 
Обр. ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5313 На производство требуются разнорабочие, 
грузчики, упаковщики. Зарплата 25-30 т.р. Обр. ул. 
Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5313 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.

5313 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.

5313 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.

5313 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.

5315 Требуется продавец в магазин рыба/пиво в п. 
Каменоломни, с 9до 21 час., 2/2 или 3/3; помощница 
на полуфабрикаты в п. Каменоломни, с 9 до 19 час. 
тел. 8-928-142-63-02.
185 Требуется пекарь. Обращаться по тел. 8-918-
586-89-61.

5319 Срочно требуется автослесарь моторист с 
опытом работы, выход 1000 * % 50/50, бокс со все-
ми удобствами, и также требуется шиномонтажник, 
мойщики, мойщицы с опытом работы, выход 1000, 
50/50 %. тел. 8-938-144-52-68, 8-928-927-26-11.

893 Требуется обойщик(ца) или ученик(ца) мяг-
кой мебели с опытом и неполным рабочим днем. 
тел. 8-928-604-05-06.

5318 Требуется зашивщица. Работа на пухо-
перовом производстве, п. Нежданная. Дневная или 
ночная смены. Зарплата по пятницам каждой неде-
ли без задержек. Проезд оплачивается. тел. 8-904-
502-04-57, звонить с 8 до 17 час.
5318 Требуются грузчики. Работа на пухо-перовом 
производстве, п. Нежданная. Погрузочно - разгру-
зочные работы. С 8 до 17 час., суббота с 8 до 14 час., 
выходной - воскресенье. Выход 1200 руб. Зарпла-
та по пятницам каждой недели без задержек. Про-
езд оплачивается. тел. 8-904-502-04-57, звонить с 8 
до 17 час.

5318 Требуется бухгалтер. Образование профиль-
ное. Опыт работы от 3-х лет в аналогичной должно-
сти. Знание ПК на уровне уверенного пользователя. 
Знание 1С Бухгалтерия 7,8. Обязанности: ведение 
счетов 76, 62, 60, проведение реализаций, работа с 
ЭДО, начисление больничных, военный и кадровый 
учет. Звонить с 9 до 17 час., тел. 8-928-119-86-00.
5318 Швейному предприятию требуется швея. 
Оплата сдельная. Зарплата каждую неделю в пятни-
цу. Проезд оплачивается. тел. 8-961-288-34-96.
5320 Требуется сторож (контроль объектов по ви-
деонаблюдению). График работы через ночь, с 18 
до 8 час. + 2 воскресенья в месяц выход на сутки с 
8 до 8. Знание компьютера на уровне пользовате-
ля. Звонить с 9 до 17 час., кроме воскресенья, тел. 
8-918-551-40-97.

5314 В пункт приема вторсырья приглашаются на 
работу водитель-экспедитор, прессовщик, грузчик. 
Обр. ул. Псковская, 39, тел. 8-904-501-58-78, 8-989-
630-05-05.

5322 Требуются продавцы-реализаторы на квас, 
мороженое, на сезоную и круглогодичную торгов-
лю. Достойная оплата труда. Все вопросы по тел. 
8-938-110-49-20, Денис.
189 Требуется водитель категории «Е» на бортовой 
полуприцеп, на постоянную работу по г. Шахты. тел. 
8-928-197-53-53.

5325 Требуется водитель на ЗИЛ самосвал и раз-
норабочий (мастер на все руки). Обр. в любое 
время по тел. 8-928-179-57-57.

299 На постоянную работу требуются: мастер чи-
стоты, горничная. тел. 26-21-99.

5326 Предприятию по изготовлению метал-
локонструкций на постоянную работу требу-
ются: проектировщик (программа Компас), 
слесарь, шлифовщик, сварщик, монтажник. 
Зарплата до 40 т.р. Р-н рынка «Стайер». тел. 
8-928-107-44-26.

372 Работа есть! Обеспечим работой, стабильными 
выплатами и корпоративным питанием! Приглаша-
ем: поваров на дневные и вечерние смены; помощ-
ника повара, дневные смены. Ждем ваших звонков 
по тел. 8-961-323-33-85.
5327 На службу в Следственный изолятор №4 г. 
Шахты требуются младшие инспектора дежурной 
службы. Стабильная з/п от 27000 руб. Выслуга лет 
1 год за 1,5 года. Бухгалтер. Полное соцобеспече-
ние. тел. 8-918-560-41-35, 8-900-136-27-19, 8-928-
177-75-78.

ОБРАЗОВАНИЕ
268 Автошкола «Центр комплексного образо-
вания». Обучение высококлассных водителей 
профессионалов категории М, А1, А, В (механи-
ка и автомат), С, Д, ВЕ, СЕ, с В на С, с С на Д, с С 
на В, с В на Д, с Д на В, с Д на С, ГБА, 20 час., 60 
час., 80 час. Начало занятий на категорию «В» 
22.03.2022г. Центр (р-н школы 3), пр. Красной Ар-
мии, д. 144 (вход в арку). тел. 22-59-92, 8-918-566-
70-11, 8-928-123-04-06.

ДОМА
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.
684 В п. Аютинский финский дом с мансардой, пл. 
67,2 кв.м, отопление газ - форсунка, вода, подвал. 
Во дворе летняя кухня (вода, газ), гараж. Уч-к 8 сот. 
Рядом дет. сад, остановка, магазины, школа в шаго-
вой доступности. Ц. 1 млн.руб., торг. тел. 8-928-621-
36-04.
694 Продается дом пл. 82 кв.м, 8 сот. земли, ул. Бе-
линского, р-н Автовокзала. Собственник. тел. 8-951-
527-93-54.
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.
729 Продается дом по ул. Ионова, пл. 60 кв.м, доле-
вая собственность. тел. 8-909-430-72-03, Татьяна.
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.
5294 Дом пл. 38 кв.м, центр, АГВ, центр. канализ., 
с/у в доме. Земля в собственности, межевание. Ц. 2 
млн. 400 т.р. АН Арбат, тел. 8-938-100-42-23.

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.
699 Центр п. Южная: земельный уч-к 10 сот. с меже-
ванием. На 6,5 сот. кирпичный дом пл. 108,6 кв.м - 
5 комнат жилых (18,5+18,5+35+12+9 кв.м) и зимняя 
кухня пл. 30 кв.м (14+8+8 кв.м), в/п 2,6 м, джакузи. 
В каждом строении свет, вода, газ, центральная ка-
нализация, отдельное отопление. На 3,5 сот. - кир-
пичный гараж - 30 кв.м, с подвалом, по уч-ку прохо-
дит газ. Есть въезды для машин. Собственник. тел. 
8-908-508-65-73.
168 Дом пл. 70 кв.м, за «Городом Будущего», все 
удобства, центральная канализация, м/п окна, ре-
монт, уч-к 6 сот., гараж. Документы готовы. Соб-
ственник. Ц. 3400 т.р., торг. тел. 8-952-606-78-31.
825 Кирпичный дом пл. 80 кв.м, недалеко от собо-
ра, уч-к 7,2 сот. в собственности. Во дворе летняя 
кухня, хозпостройки. Все газифицированно. Хоро-
ший сад. тел. 8-950-846-84-81.
5284 Жилой дом пл. 54 кв.м, в п. Нежданная, уч-к 
6,3 сот. В доме газ, вода, новая эл. проводка, новый 
водопровод, ванная комната, м/п окна. Во дворе 
кирпичная кухня с газом (пл. 21,7 кв.м). Есть место 
под гараж. Цена 1 млн. 100 т.р. тел. 8-904-344-41-05, 
Светлана.
339 Дом пл. 70 кв.м, газовое отопление - навесной 
котел, все удобства в доме, состояние хорошее жи-
лое, земля в собственности. Р-н Гидропривод. Цена 
1200000 руб. тел. 8-906-180-81-08.
864 Дом в п. Нежданная, р-н шк. №15, АОГВ, в до-
ме 3 комнаты, м/п окна, душ. кабинка. Туалет на ули-
це, заезд для машины. Уч-к 7 сот. Без посредников. 
Цена 1200 т.р., торг. тел. 8-908-170-65-08, 8-918-588-
02-86.
5285 Два дома из 3-х комнат на уч-ке 16 сот., в х. Та-
бунщиково Красносулинского р-на. Большой двор, 
во дворе центральный водопровод, скважина. Кир-
пичные хозпостройки. Собственник. Без посредни-
ков. Или обмен на кв-ру. тел. 8-989-524-39-27, 8-928-
757-40-81, Ватсап: 8-999-694-12-47.
5290 Продается дом в р-не ж/д вокзала. Ц. 1700 т.р., 
торг уместен. Собственник. тел. 8-909-411-48-09.
5294 Дом пл. 50 кв.м, п. Красина, р-н памятника, 
ровный уч-к 6 сот. в собственности, с межеванием, 
газ по меже. Ц. 1 млн. 100 т.р. АН Арбат, тел. 8-938-
100-42-23.
868 Дом пл. 100 кв.м, частично с мебелью, удобства 
в доме. В п. Аюта. тел. 8-918-528-37-49.
5299 Шикарный 2-эт. дом в центре города, можно с 
мебелью, на уч-ке 2-эт. кухня и гараж. Ц. 8,5 млн.руб. 
тел. 8-928-625-23-90.
5310 2-эт. + мансарда, кирпичный дом в п. Артем, 
Новогородской поселок, во дворе кухня, гараж, 2 
сарая. Двор и территория возле двора выложена 
камнем. Земля в собственности. Ц. 6500 т.р. Торг. 
Любая форма оплаты. тел. 8-909-416-88-63.
187 Продается уч-к земли 4,5 сот., на нем распо-
ложен дом 42 кв.м, кухня, навес 60 кв.м. В доме 
газ форсунка, в кухне вода, ванная. Р-н начало ул. 
Юный Спартак. Ц. 1,8 млн.руб. тел. 8-989-618-18-84.
896 Шлаконаливной дом 41,2 кв.м, п. Аютинский, 
3 комнаты, кухня, с/у совм. в доме, окна м/п, ото-
пление газ - форсунка, горячая вода - эл. водогрей-
ка, канализ. - слив. яма. Уч-к 9 сот. 750 т.р., торг. тел. 
8-961-404-11-05.
896 Каменный дом 45 кв.м, р-н нового моста, ото-
пление газ - форсунка, централ. канализ., с/у в до-
ме, 3 комнаты, кухня, коридор, окна м/п. Земельный 
уч-к 10 сот., ровный, удобный для строительства. 
1000 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
896 Кирпичный дом 50,8 кв.м, центр города, 3 жи-
лых комнаты, кухня-прихожая, в/п 2,9 м, отопление 
газ - форсунка, совм. с/у в доме, канализ. - слив. яма. 
Центральная канализ. - по меже. Под домом боль-
шой подвал. Во дворе еще один кирпичный дом 
43,9 кв.м, летняя кирпич. кухня. Земли 8 сот. 2900 
т.р. тел. 8-961-404-11-05.
896 Кирпичный дом 92 кв.м, п. Южная, 4 больших 
комнаты, кухня 12,7 кв.м, с/у совм., отопление АГВ, 
окна м/п, сделан хороший косметич. ремонт. На уч-
ке кирпич., газифицир., со в/у кухня, заезд для а/м. 
Земли 7 сот. в собственности. 5300 т.р. тел. 8-906-
180-48-14.
896 Дом в центре города, 55 кв.м, 4 комнаты, со в/у, 
централ. канализ., уч-к 4 сот. в собственности, есть 
межевание. Удобно для коммерческого использо-
вания. 3900 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
896 Дом 48,8 кв.м, п. 20 лет РККА, отопление газ - 
форсунка, с/у в доме, кухня 9,8 кв.м. Во дворе лет-
ний душ, туалет, фундамент под кухню. Земли 5,5 
сот. в собственности. Рядом детсад, магазины, оста-
новка. 1350 т.р., торг при осмотре. тел. 8-928-142-
87-78.
896 Дом 39,4 кв.м, п. Артем (Красная Роза), 2 жилые 
комнаты, гостиная, кухня, совм. с/у в доме. Канализ. 
- слив. яма. Газ по меже. Земли 6 сот. Рядом магази-
ны, школа, остановка. 580 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
888 Срочно! Недорого! Дом в п. Сидоровка, пл. 39,3 
кв.м, земли 10 сот. (не в собственности). Требует ка-
премонта. Ц. 220 т.р. АН, тел. 8-988-564-29-93, 8-918-
512-92-30.
886 В п. Майский дом 58,7 кв.м, 4,6 сот. земли, дом 
требует ремонта, внутренней отделки, крыша хо-
рошая. Во дворе построек нет, земля ухоженная. 
Ц. 680 т.р., небольшой торг при осмотре. тел. 8-951-
501-31-97.
371 Соцгород, р-н маг. «Волга», лицей №6, кирпич-
ный дом коттеджного типа, на два хозяина, в/у, АГВ, 
3 комнаты, кухня, с/у совмещен, большая веранда, 
мангальная зона, гараж кирпичный, двор - тротуар-
ная плитка, два входа, уч-к 2,4 сот. Ипотека не под-
ходит. тел. 8-928-100-54-04.
371 В р-не «Города Будущего» кирпичный дом, 4 
комнаты, кухня, коридор, с/у, пл. 88 кв.м, сост. хоро-
шее, новые двери, м/п окна, уч-к 9 сот., въезд, кир-
пичный гараж. Цена 4 млн. 100 т.р. тел. 8-908-506-
34-30.
899 Небольшой каменный дом в п. Даниловка, пл. 
26,7 кв.м, три комнаты и коридор. Отопление печ-
ное, газ проходит по улице, вода во дворе. Земель-
ный уч-к 10 сот. в собственности. Обр. по тел. 8-928-
145-85-90.

899 Каменный дом в п. Даниловка, пл. 21,5 кв.м, три 
комнаты, отопление газ, вода в доме и во дворе. 
На уч-ке гараж, летняя кухня с баней, беседка, ко-
лодец. Земельный уч-к 15 сот. в собственности. тел. 
8-928-145-85-90.
905 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.

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.

УЧАСТКИ
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.
823 Продаю земельный уч-к 3 сот. в центре ст. Раз-
дорская, 100 м от р. Дон. Газ, вода по меже. Ц. 600 
т.р. тел. 8-904-344-58-43, собственник.
59545 Продается земельный уч-к 8 сот., на уч-ке 
свет, домик, по ул. Набережная, ст. Раздоры. тел. 
8-906-186-46-92.
59546 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.
59544 Продается земельный уч-к 4 сот., до реки 
Дон 30 м, в охранной зоне, ст. Раздоры. тел. 8-906-
186-46-92.
905 Продается земельный уч-к 6 сот. под строи-
тельство жилого дома, по ул. Лозовая, п. Мирный, 
недалеко от школы. Фасад 20 м. Все коммуникации 
рядом. Ц. 350 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-
55-15-180, 8-928-158-90-20.

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.
5277 Срочно! Продается офисное помещение в 
центре г. Шахты, по адресу: пр. Победы Революции, 
85Б, первый этаж, пл. 13 кв.м. Свой электросчетчик, 
есть сплит-система. Цена 850 т.р., торг. тел. 8-928-
296-58-06.
5291 Продается магазин вместе с участком в п. Ка-
меноломни. тел. 8-960-462-16-92.
59543 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.

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.

ДОКУМЕНТЫ
831 Утерянный аттестат об основном общем обра-
зовании №717538, выданный МБОУ СОШ №41 на 
имя Зубаревой Елены Анатольевны, считать недей-
ствительным.
5324 Считать недействительным диплом, выдан-
ный ДГТУ на имя Абраамян Юрия Ашотовича, в свя-
зи с утерей.

ЗНАКОМСТВА
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.
186 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.

ГАРАЖИ
820 Собственник! Продается металлический гараж 
в р-не ШахтНИУИ. Цена 160 т.р., торг. тел. 8-905-429-
44-79.
824 Продаю гараж общ.пл. 26 кв.м, в кооп. «Восход», 
р-н п. ХБК, в отличном сост., с подвалом, недалеко 
от сторожки. Ц. 200 т.р., торг. тел. 8-904-344-58-43. 
Собственник.
371 Продается в центре кирпичный гараж. тел. 
8-928-100-54-04.
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КУПЛЮ
1923 Куплю дорого! Перины, подушки, рога лося, 
оленя, марала, б/у аккумуляторы, самовары на дро-
вах, статуэтки до 1980 г., знаки отличия СССР. Выезд 
на дом. тел. 8-903-407-00-10.
2864 Куплю книги, старые наручные часы (поло-
манные, рабочие), монеты и купюры СССР, обли-
гации, значки, фотоаппарат, фотографии, духи, би-
нокль, статуэтки, пластинки, радиотехнику, янтарь, 
старые игрушки (елочные, куклы, машинки) и мн.др. 
тел. 8-928-140-99-78.

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

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

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

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

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

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. По-
грузка самостоятельно, резка 
бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, 
КамАЗ-манипулятор, а также ку-
пим аккумуляторы, цвет. мет., ста-
рые котлы, холодильники, ван-
ны, газ. колонки. Порядочность 
и вес гарантируем. Работаем без 
посредников и выходных. тел. 
8-909-400-55-60, Андрей.

5106 Куплю старые, старинные картины, мебель, ста-
туэтки, книги, монеты, музыкальные инструменты, 
изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, ра-
ритетные вещи и предметы обихода и старины, раз-
личные коллекции до 1970 г.в. тел. 8-958-544-23-13.
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.

671 Куплю б/у кирпич. тел. 8-989-61-61-600.
94 Закупаем лом черных и цветных металлов. Резка, 
погрузка бесплатно. А также стиральные машины, 
холодильники, АКБ, свар. аппараты, кондиционеры 
БК. Работаем без выходных. тел. 8-928-193-21-77.

5162 Принимаем металлолом, макулатуру (книги, 
газеты, архив, журналы). 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.
793 Куплю холодильники, советские стиральные 
машинки, газ. колонки, газ. печи, кондиционеры, 
подушки, перины. тел. 8-928-902-87-89.

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.

713 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.
339 Куплю аппаратуру, усилители, акустику, прои-
грыватель, видео магнитофон ВМ 12, 18, 27, бобин-
ный магнитофон и т.д. тел. 8-951-510-71-64.

876 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.

182 Куплю дорого грецкий орех. Вес - гарантия. тел. 
8-918-588-90-50.
181 Куплю грецкий орех и фундук. тел. 8-918-588-
84-64.

5316 Организация принимает (картон, книги, ар-
хив, пленку, канистры ПВХ, ПНД, газеты, поддоны, 
чер. мет). Адрес: ул. Осовиахима, 12 п. Артем. Рабо-
таем без выходных, также заберем с места личным 
транспортом. тел. 8-904-501-58-78, 8-989-630-05-05.

371 Куплю квартиру, домовладение. Рассмотрю все 
варианты. тел. 8-928-100-54-04.

5323 Куплю эллиптический тренажер, вело-
тренажер, гребной тренажер, беговую до-
рожку NordicTrack, Kettler. Металлоискатель 
минелаб и др. тел. 8-961-432-53-92.

190 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной для 
вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бесплатно, 
всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, также ску-
паем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной металл, старые 
котлы, ванны, батареи. Вес и порядочность гаран-
тируем. Работаем без выходных. ПРИЕЗЖАЕМ В 
ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-928-196-55-72.

192 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.

193 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.

191 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 
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.

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.

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.

857 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.

856 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.

855 Качественный ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Широкий ассортимент ткани. Выполняем 
замену поролона, пружинных блоков и механиз-
мов различного типа. Выезд мастера и доставка 
бесплатно. тел. 8-928-620-73-01, Екатерина.

854 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.

853 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.

852 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. ВЫСОКОЕ КАЧЕ-
СТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХОДИМСЯ: 
П. ХБК, РЫНОК, ПАВИЛЬОН №83, В П. АРТЕМ, 
ПР. ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА, 63 «Г»; ПР. ПО-
БЕДЫ РЕВОЛЮЦИИ, 111 («ПОИСК»), МАГАЗИН 
«МИР МЕБЕЛИ». ТЕЛ. 8-928-768-86-86.

851 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.

892 Фабрика «Мебель-Комфорт» изготовит и 
отремонтирует любую мягкую и корпусную 
мебель. тел. 8-928-604-05-06.

ИЩУ РАБОТУ
5282 Ищу работу и для вас организую и проведу ва-
шу свадьбу, юбилей, любое торжество. Для вас мой 
огромный опыт, ваше торжество будет лучшим. тел. 
8-928-150-41-03, Светлана.
902 Ищу работу сиделки по уходу за больными 
людьми, опыт работы есть. И помощь по хозяйству. 
тел. 8-918-858-14-37.

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
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361. Реклама

Организация закупает 

МЕТАЛЛОЛОМ 
26-30 руб.

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

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

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

8–928–900–33–22

363. 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

363. 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.

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.

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.

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

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.

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

835 Спил деревьев любой сложности. Быстро, акку-
ратно, недорого. Вывоз. тел. 8-905-486-14-34, Алек-
сандр.

176 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.

5297 Культивация земли мотоблоком. Обращаться 
по тел. 8-928-764-88-57.

179 ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ канализации. АВА-
РИЙНАЯ БРИГАДА выполнит ремонт канализа-
ции и водопровода любой сложности (засоры, 
порывы, утечки). А также выполним укладку но-
вых коммуникаций. РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧ-
НО. тел. 8-918-597-28-85, 8-928-140-99-08.

887 Уборка на кладбище. Кладбище любое, я на ав-
то. тел. 8-999-225-01-61, Денис.

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

26 Продаю остатки угля в мешках, 10 т. Щебень 5 
т. Песок 3 т. Цемент 2 т. тел. 8-918-522-31-10, 8-928-
145-85-98.
407 Семенной картофель. Голландских и немец-
ких сортов. Есть доставка, 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. Обр. по тел. 8-928-194-15-55, 8-989-535-
59-44.
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.
172 Продается опилка сухая (сосна) в мешках. тел. 
8-903-438-00-05.

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

822 Продается шкаф-купе, размер 170 см; кровать 
2-спальная, пр-во Белоруссия; стол компьютерный. 
Цена договорная. тел. 8-928-769-58-02.
830 Продаются взрослые памперсы №3, упаковка 
30 шт., 800 руб. Пеленки, упаковка 30 шт., 600 руб. 
тел. 8-988-55-405-19, с 10 до 19 час.
844 Продается диван хорошего качества, крепкие 
деревянные ручки, недорого. тел. 8-918-522-11-80.
878 Продаются памперсы для взрослых Seni №3 по 
цене 500 руб. за упаковку (30 штук). тел. 8-903-47-
000-12.

5296 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок 
150 руб. тел. 8-928-136-43-84.

867 Спил деревьев любой сложности. Дро-
ва, опилки, щебень, песок. Доставка. Вывоз 
мусора (кл. 5). На кладбище выполняем лю-
бые работы. Требуется повар. тел. 8-928-956-
64-09.

869 Видеокамера «Панасоник», пр-во Япония. Фо-
тоаппарат «Полароид», пр-во США. Швейная ма-
шина ножная класса 2М. Фритюрница новая. Ви-
деомагнитофон LG. М/п окна в комплекте, 2 шт., р. 
1,1х1,2. Лаги для пола. Доска половая б/у, 40 мм. 
Ковровое покрытие, 2 шт., р. 4х5 м. Баллоны 3-ли-
тровые. тел. 8-918-592-63-52.
881 Ищем массажистку для массажа на ноги. тел. 
8-919-877-30-33.
889 Продается газовая печка «Гефест» с грилем, в 
хорошем сост. Цена 5000 руб. тел. 8-928-601-27-01.
900 Продается швейная машинка, вязальная маши-
на, колонки, усилитель муз., стенка мебельная, ко-
вер. Все б/у. тел. 8-928-145-85-90.

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.
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.
767 Сдается флигель со всеми удобствами, для двух 
человек. В р-не Соцгородка. тел. 8-928-108-51-53.
826 Сдается 2-к. кв-ра, 2/5 эт., пл. 54 кв.м, большая 
кухня, коридор, балкон, туалет и душ отдельно, есть 
холод., стол, стулья, 2-спальная кровать, диван, гар-
дероб, телевизор. Ц. 4 т.р. + квитанции. тел. 8-961-
435-1-999, Вячеслав Сергеевич.
827 Посуточно сдаем кв-ру для гостей и жителей 
города, а также командировочным. Предоставляем 
чеки онлайн-кассы. Звоните. Бронируйте заранее. 
тел. 8-961-407-10-90.
5289 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.
5289 Сдается 3-ком. дом, заезд для а/м, сост. обыч-
ное, 3 дивана, ТВ, холодильник, газ. котел. 10 т.р. + 
сч. тел. 8-908-518-50-53.
5289 Сдается 2-к. кв-ра в п. Красина, АОГВ, 1/3 эт., 
сост. обычное, кухонная мебель, прихожая, стенка, 
стиралка автомат. 7 т.р. + к/п. тел. 8-908-518-50-53.
5289 Сдается 2-к. кв-ра, центр, ул. Шевченко, р-н 
детской стоматологии, сост. нормальное, 2 дивана, 
ТВ, холодильник, стиральная автомат, 12 т.р. + к/п. 
тел. 8-908-518-50-53.
5289 Сдается 1-к. кв-ра в р-не Автовокзала, ул. Зем-
ледельческая, 2/3 эт., отопл. ТЭЦ, 38 кв.м, без мебе-
ли и быт. техники. 10 т.р. + к/п. тел. 8-908-518-50-53.
871 Сдается жилье в центре. Все необходимое для 
жизни предоставляется. тел. 8-918-582-98-64, Лариса.
877 Сдается 1-к. кв-ра, 1/5 эт., в п. ХБК, р-н «Сбер-
банка», сост. обычное, мебель, телевизор, холод. 
Оплата 6 т.р. + к/у. тел. 8-919-888-97-44.
879 Сдается в п. ХБК 1-к. кв-ра, 1/5 эт., б/общ., 23 кв.м, 
с/у индивид., быт. техника. тел. 8-918-528-69-45.
880 Сдается 1-к. кв-ра, отопление индивид. (котел), 
все необходимое имеется. Р-н Центра занятости. 
тел. 8-908-502-98-57.
5305 Сдается 2-к. кв-ра в п. Южная, ул. Достоев-
ского, р-н детсада, 3/3, АГВ, комнаты изолир., сост. 
обычное. С мебелью и быт. техникой, кроме ТВ. Фо-
то можно прислать на ватсап. 8,5 т.р. + ком. платежи. 
тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5305 Сдается 4-ком. дом в п. Мирный, за МРЭО ГАИ. 
Заезд, удобства, эл. водонагревательный бак, АГВ, 
сплит-система, интернет. С мебелью и быт. техни-
кой. Семье, студентам, командировочным. 20 т.р. 
+ счетчики. Фото можно прислать на ватсап. тел. 
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
5305 Сдается 1-к. кв-ра в р-не 10-го магазина, ул. 
Хабарова, 4/5, ТЭЦ, диван, стенка, сплит-система, 
стир. машинка - автомат, холодильник, кух. мебель. 
Фото можно прислать на ватсап. 7 т.р. + ком. плате-
жи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5305 Сдается 3-ком. отдельный дом в п. Воровско-
го, АГВ, удобства в доме, заезд, сост. обычное, с ме-
белью. Газ. печь, холодильник, ТВ. Нет стир. машин-
ки (вывод есть). Фото можно прислать на ватсап. 
Оплата 10 т.р. + счетчики. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
5305 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, р-н кадетско-
го корпуса, 3/5, ТЭЦ, горячая вода централиз., сост. 
обычное. С мебелью и быт. техникой, кроме стир. 
машинки. Фото можно прислать на ватсап. 7 т.р. + 
ком. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5305 Сдается 1-к. кв-ра в центре, ул. Советская - 
пр. Клименко, 2/4, ТЭЦ, газ. колонка, сплит-система. 
Балкон не застеклен. С мебелью и быт. техникой, 
кроме ТВ. Фото можно прислать на ватсап. 9 т.р. + 
ком. платежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
5305 Сдается 2-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, ул. Са-
довая, 2/3, АГВ, сост. обычное, комнаты проходные. 
С мебелью и быт. техникой, кроме ТВ. Фото можно 
прислать на ватсап. 9 т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-
442-09-42, 8-928-139-14-97.
896 Сдается 2-к. кв-ра, 48 кв.м, п. Майский, 2/5 эт., 
середина панельного дома, сост. жилое, без мебе-
ли. Рядом школа, садик, магазины и остановка. 5 
т.р. + коммун. платежи. Предоплата за 2 месяца. тел. 
8-906-180-48-14.
894 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем (Комправда), 41 
кв.м, ремонт, обстановка, холодильник, телевизор, 
на долгий срок. Цена договорная. тел. 8-903-474-
27-90.

371 Сдается в центре (р-н 14-ти этажек) 2-к. кв-ра 
улучш. планир., комнаты изолир., мебель, быт. тех-
ника, семье, без животных. Оплата 15 т.р. + ком. 
услуги (п/о за последний месяц 15 т.р.). А/Н «Квар-
тал», тел. 8-928-100-54-04.
371 Сдается в п. Майский 2-к. кв-ра, без мебели, 
семье, без животных. Оплата 5 т.р. + ком. услуги 
(п/о за последний месяц 5 т.р.). А/Н «Квартал», тел. 
8-928-100-4-04.
371 Сдается в центре, р-н рынка, 2-к. кв-ра, мебель, 
быт. техника, семье, без животных. Оплата 10 т.р. 
+ ком. услуги (п/о за последний месяц 5 т.р.). А/Н 
«Квартал», тел. 8-928-100-54-04.
371 Сдается в п. ХБК 2-к. кв-ра улучш. планир., ком-
наты изолир., без мебели и быт. техники, семье, без 
животных. Оплата 6 т.р. + ком. услуги. тел. 8-928-
100-54-04.
908 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, на длительный срок, 
2 эт., АГВ, балкон. Без быт. техники. тел. 8-928-121-
19-26.

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

349 Грузоперевозки, квартирные, 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.

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.

5321 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.
5321 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.
5321 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.
5321 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.
188 Вывоз мусора (5 кл.) в мешках и без мешков, 
доски, ветки и различный хлам. Демонтаж любых 
ветхих строений. Грузоперевозки мебели, вещей, 
стройматериалов и т.д. Поднимаем на любой этаж. 
Грузчики опытные и адекватные. Звоните в любое 
время. По цене договоримся. тел. 8-989-631-31-90, 
Виталий.

ЖИВОТНЫЕ
733 Продам сено в квадратных тюках. Возможна 
доставка. тел. 8-918-556-07-04.
858 Продаю селезней - шипунов на завод, годова-
лые, цена 1200 руб., крупные. тел. 8-950-848-58-13.
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.
Отдам в добрые руки щенков дворняжки. тел. 
8-919-896-79-41.
Подарю в добрые руки 2-месячных котят, черно-
белого и черного. Кушают все, к лотку приучены. 
тел. 8-928-777-01-39, Людмила.

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.

872 Гадание. Предсказание. Магические услуги. 
Помогу тем, кто нуждается в помощи. Снятие не-
гатива, зависти и порчи. Помогу вернуть люби-
мых людей. Все вопросы по тел. 8-909-427-88-41.

875 Гадание. Предсказание будущего. Приворот. 
Отворот. Соединение семьи. Защита от измен. 
Открытие денежного канала. Обряд на удачу, на 
желание. Сниму порчу. Зависть, алкогольную за-
висимость. Обряд для беременности. тел. 8-903-
430-68-56.

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.
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231. Реклама

(от раковины, унитаза, ямы)

ВЯЧЕСЛАВ 
8-938-151-09-03

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 
ТУАЛЕТОВ

ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ 

КАНАЛИЗАЦИИ

331. Реклама

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

89613325682

360. 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

897 ВСЕГДА ПОМНИМ... Изго-
товление, оформление и установ-
ка памятников любой сложности 
из гранита, мрамора, декоратив-
ного литьевого мрамора. Безу-
пречное выполнение заказа. Обр. 
г. Шахты, ул. Шевченко, 161, пере-
кресток с пр. Чернокозова (на-
против детской поликлиники), 
тел. 8-938-161-70-70.
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Прогноз погоды в №13 «КВУ» будет предста-
влять рисунок Полины Смирновой, 4 года, 
МБДОУ №78.
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 День недели
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ  +9 760 4
0 В

ПТ
+9

755
3

+1 В

СБ
+10

757
6

+2 ЮЗ

ВС
+6

756
11

+1 ЮЗ

ПН
+7

758
11

0 ЮЗ

ВТ +9 749 11
+4 ЮЗ

СР
+8

753
7

+1 Ю

Прогноз погоды с 24 по 30 марта 2022г.

Звезды советуют с 28 марта по 3 апреляКоллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет  

с Днём рождения:

31 марта
убывающая 

Луна 
в Рыбах

Стрижка – не стоит сегодня посещать 
парикмахера. Окраска – отложите покраску 

волос. Маникюр, педикюр – сделайте 
маникюр или педикюр сегодня, нарастите 
ногти и привнесете в свою жизнь новые 

краски и впечатления.

28 марта
убывающая 

Луна 
в Водолее

 Стрижка – постригите волосы сегодня, 
сделать свою жизнь ярче и интереснее. 
Окраска – лучше выбрать другой день. 

Маникюр, педикюр – можно поссориться 
с друзьями и близкими по пустякам. 

1 апреля
Новолуние 

в Овне

Стрижка – отложите стрижку, чтобы 
не потерять крупную сумму денег. Окраска – 
волосы потеряют свой блеск, а вы жизненную 

энергию. Маникюр, педикюр - делать 
маникюр или педикюр сегодня к простуде.

29 марта
убывающая 

Луна 
в Рыбах

Стрижка – новая стрижка позволит 
вам чувствовать себя более уверенно. 

Окраска – любая окраска позволит стать 
красивее и привлекательнее. Маникюр, 

педикюр – благоприятный день.

2 апреля
растущая 

Луна 
в Овне

Стрижка – хороший день для стрижки. 
Окраска – покрасьте волосы в светлые 
и рыжие тона, чтобы привлечь к себе 

«светлых» людей. Маникюр, педикюр – 
стрижка ногтей сегодня сулит неприятное 

знакомство, обман и предательство.

30 марта
убывающая 

Луна 
в Рыбах

Стрижка – не рекомендуется сегодня 
стричь волосы. Окраска – сегодня 

можно только щадящими красителями. 
Маникюр, педикюр – сегодня 

неблагоприятный день.

3 апреля
растущая 

Луна 
в Тельце

Стрижка – скажется на общем самочувствии 
и может ухудшиться настроение.

    Окраска – неблагоприятный день.  
Маникюр, педикюр – подстригать ногти 

сегодня к травмам и ушибам.

Лунный календарь

Сергей Радько, 5 лет, МБДОУ №26, хутор 
Красный Кут. Рисунок «Водяной тигр 2022».

Лариса Коротун, председатель Шахтинского городского 
суда:
— Год прошёл спокойно, в рабочем режиме. Коллектив рабо-
тает стабильно. Новых судей не добавилось. Планы на буду-
щее — работать, работать и ещё раз работать. В личной жизни 
тоже всё хорошо. Дети работают, сын заканчивает бакалаври-
ат, пойдёт в магистратуру. Внучка заканчивает 9 класс.

24 марта
Заместителя директора ресторанно-

гостиничного комплекса «Замок»

Елену Анатольевну 
Очиченко

25 марта
Директора ООО «Феррум»

Игоря Яковлевича 
Клипова

26 марта
Председателя Шахтинского 

городского суда

Ларису Николаевну 
Коротун

Заслуженного работника 
физической культуры России

Владимира 
Александровича 

Бондарева

27 марта
Главу ИП КФХ «Даллари»

Ромена Ониковича 
Даллари

28 марта
Заместителя директора МКУ г. Шахты 

«Управление по делам ГО и ЧС»

Наталью Юрьевну 
Иштокину

29 марта
Заведующую клубом «Молодёжный»

Татьяну Николаевну 
Шевель

Начальника Восточного 
территориального отдела 
администрации г.Шахты

Алексея 
Владимировича 

Володина

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
Список рубрик 

для публикации 
в которых необходимо 
прислать ксерокопию 

вашего паспорта.
— Работа (вахта)

— Знакомства
— Строительно-

ремонтные услуги.

Реклама

Остались вопросы? Звоните в редакцию по тел. 8–989–522–43–24

ОВЕН Информация, получен-
ная в начале недели, потре-
бует внимательного её изуче-
ния. В середине недели Овны 
получат деньги за давно сде-

ланную работу. В конце недели у некото-
рых из Овнов появится возможность из-
бавиться от проблем с помощью умения 
пользоваться полученной информацией.

ТЕЛЕЦ Возможно поступле-
ние к Тельцу искажённой ин-
формации, ожидаются бумаж-
ная волокита и определённые 
сложности в поездках, не ре-

комендуется обострять отношения с род-
ными. Но не исключены конфликты, ко-
торые заставят прекратить общение или 
перевести его в официальные рамки.

БЛИЗНЕЦЫ Начало неде-
ли для некоторых из Близне-
цов выразится в раскрытии 
творческого потенциала, са-
мовыражения. В среду планы 

могут меняться сто раз в день в угоду на-
строению близких людей. Но этому подда-
ваться не следует, так как такое поведение 
может привести к финансовому кризису.

РАК Во вторник соберитесь 
с силами и не упустите пре-
красного шанса стабилизиро-
вать финансовое положение: 
один рывок — и вы у цели. 

У некоторых из Раков есть большая вероят-
ность получить премию или прибавку к за-
рплате. В субботу будьте осторожнее с за-
манчивыми предложениями.

ЛЕВ Вся неделя — нечто вро-
де работы над ошибками. 
Давно затеянное дело начнёт 
приносить плоды. Будут удач-
ны путешествия, удовольс-

твие доставят Львам занятия спортом. Бла-
гоприятный период для формирования 
новых идей, внедрения новых начинаний.

ДЕВА С середины недели 
телефонные или официаль-
ные переговоры с клиента-
ми и партнёрами по бизнесу 
окажутся позитивными и ус-

пешными. Небольшие поездки и прогулки 
будут действовать на Деву успокаивающе, 
придавая при этом позитивный настрой. 

ВЕСЫ Времени у Весов хва-
тит на всё, только не беритесь 
за двадцать дел одновремен-
но и тщательно продумывайте 
каждый свой поступок. Укре-

пите своё финансовое и профессиональ-
ное положение и постарайтесь ни с кем 
не испортить отношения. Выходные дни 
неблагоприятны для больших покупок.

СКОРПИОН Возможно, вы 
готовы к серьёзному шагу, 
но в начале недели делать 
его не следует. Все видимые 
проблемы уладятся, но ос-

новная жизнь будет протекать за кулисами. 
Некоторым из Скорпионов удастся гром-
ко заявить о себе. Вероятно, появится шанс 
проявить талант и деловую хватку.

СТРЕЛЕЦ Середина недели — 
благоприятный период для 
Стрельцов, когда можно экс-
периментировать. Например, 
приобрести пару вещей в сти-

ле, который всегда нравился, но который 
вы не рисковали испытать на себе. Вероят-
но, что покровительство влиятельных лиц 
может оказаться весьма эффективным.

КОЗЕРОГ Если у некоторых 
из Козерогов запланирована 
дальняя поездка, то четверг 
будет лучшим днём для того, 
чтобы отправиться в путь. Это 

хорошее время, чтобы начать процесс обу-
чения, записаться на курсы, активизиро-
вать контакты с друзьями. На работе про-
блемы могут привести к переменам.

ВОДОЛЕЙ Из-за недостатка 
внимания на работе Водолей 
может нарваться на неприят-
ности и понести убытки в ма-
териальном плане. Уделите 

внимание родным, а особенно детям, даже 
если их шалости могут вас расстроить. Вы 
обязательно со всем справитесь.

РЫБЫ Работа закружит Ры-
бам голову с самого начала 
недели. Прислушайтесь к со-
ветам родителей — бизнес 
пойдёт в гору. В выходные 

фортуна приведёт в дом к Рыбам интерес-
ных и замечательных гостей. Делитесь уда-
чей, приумножайте то, чем обладаете.
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