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1676. Реклама

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

Уважаемые читатели «КВУ»!

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

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

Мы благодарим вас за интерес 
к городским новостям и событиям.

Реклама

Тогда вам к нам в рубрику

Хотите купить квартиру, 
приобрести автомобиль

или найти жену?

«ОБЪЯВЛЕНИЯ»!
Стр. 13-19

Подать объявление в газету «КВУ» можно 
удаленно через WhatsApp 8–989–522–43–24. 

ВЫБОР ДНЯ

Кто попал в Заксобрание
В Шахтах прошли выборы депутата, которые 
почти никто не заметил. Подробности на стр. 2

В городе Шахты будет повышен тариф оплаты проезда. С 1 апреля, поездка в городском транспорте обойдётся в 32 рубля. Стоимость проезда вырастет сразу на пять 
рублей. Для некоторых семей города встаёт вопрос — куда потратить деньги — на проезд или продукты. Перед работниками может встать реальный выбор — 
проезд или поесть?  Стр 2.

Московские каникулы
Корреспондент «КВУ» Елена Евстратова провела 
несколько дней в столице и узнала, почему так 
сладостно возвращаться в Шахты. Стр. 5

Цепная реакция
Повышение цен на продукты грозит обернуться ещё одной 
проблемой. О возможных перебоях сообщили поставщики 
горячего питания в школы города. Подробности на стр. 4



ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 
OK.RU/KVUSHAKHTY ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU
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О чем говорят 
в городе
Самые яркие комментарии пользовате-
лей социальных сетей «КВУ»

О ПОВЫШЕНИИ ПРОЕЗДА
— Дешевле на такси ездить, чем в этом 
автобусе трястись.
— А почему жители города должны 
войти в положение перевозчика, а в по-
ложение населения города, у которого 
зарплаты не повышаются который год, 
никто не хочет войти?
— Пустите нормальные автобусы с кон-
диционером, и ездили бы они поча-
ще, тогда бы и цену повышали, а то как 
кильки в банке с утра, а вечером после 
20.00 уехать невозможно.

ОБ ОЧЕРЕДНОЙ ОТСРОЧКЕ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА СТАДИОНА
— А чему здесь удивляться? Вот если бы 
построили стадион в 2022 году, вот это 
было бы диво. А так все закономерно.
— Я так надеялась, что мои внучата 
увидят стадион, но теперь и правнуки 
не дождутся.
— Пора уже признать, что это фиас-
ко. Нужно все снести, расширить парк, 
а стадион построить в другом месте 
с нуля.
— Слушайте, ну должны же быть в жиз-
ни хоть какие-то вечные ценности. Для 
Шахт это недостроенный стадион.
— Бермудский треугольник по распре-
делению бюджетных денег по карманам 
местных и областных чиновников — бу-
дет существовать очень и очень долго. 
Вспомните сколько раз и какие суммы 
выделены были? И где стадион?
— Надо все оставить как есть. Это будет 
наш Колизей. Будут приезжать туристы 
из разных стран, фотографировать.

О СОСТОЯНИИ ОСТАНОВОК
— Причина в том, что культура и вос-
питание напрочь отсутствуют. На оста-
новках как в свинарнике, где живут, там 
и гадят.
— Испокон веку на остановках был му-
сор, грязно и вонь как в туалетах, при-
чем, при любых главах города, начиная 
с коммунистов.
— Где-то то пришли в негодность, а где-
то стоит знак остановка, а там кроме лу-
жи ничего.

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

Без лекарств?
В Ростовской области не исключена 
вероятность перебоев с поставками 
лекарств. Об этом заявил министр здра-
воохранения региона Юрий Кобзев. Для 
недопущения возникновения трудностей 
глава ведомства предложил ввести в Рос-
сии регистрацию цены производителя 
и ограничить наценку на льготные ле-
карства. С такой инициативой Кобзев об-
ратился к депутатам Госдумы.
Донской министр отметил, что его ве-
домство «практически не успевает» за-
купить системы мониторинга глюкозы. 
Это происходит из-за меняющихся каж-
дый день цен на расходный материал. Он 
добавил, что для недопущения перебо-
ев с поставками лекарств в области про-
водятся централизованные закупки ана-
логичных препаратов сразу несколькими 
заказчиками.

Сняли, но не маски
В Ростовской области сняли ряд огра-
ничений, введённых из-за ковида.
Принятию такого решения способствова-
ла стабилизация санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки в регионе. Например, 
в Шахтах каждую неделю количество за-
болевших снижается примерно на 100 че-
ловек. С 21 по 27 марта вирус обнаружи-
ли у 296 горожан. За это время от ковида  
умерли 3 шахтинца.
Снятие ограничений действует с 24 марта. 
Теперь заполнять койки в больницах мож-
но на 100%. Вновь проходят профилакти-
ческие осмотры и диспансеризация.
Обязанность пожилых граждан с хрони-
ческими заболеваниями соблюдать само-
изоляцию заменена на рекомендацию.
Вопреки ожиданиям шахтинцев и всех 
жителей региона, масочный режим в Рос-
товской области пока что не отменили.м

Около половины остановок в Шахтах 
находятся в неудовлетворительном 
состоянии. Привести в порядок обе-
щают всего несколько из них.
Такие данные были обнародованы в хо-
де заседания городской думы по вопро-
сам градостроительства, землепользова-
ния и транспорта. По оценкам властей, 
в Шахтах насчитывается 426 пунктов, 
предназначенных для остановки обще-
ственного транспорта. При этом, навеса-
ми или торговыми павильонами обору-
дованы только 245 из них.
В администрации города признают: 
большая часть остановок нуждается в ре-
монте. Однако деньги на эти цели в тече-
ние последних двух лет в Шахтах не вы-
делялись.
В итоге, за это время были приведены 
в порядок лишь два остановочных пун-

кта — на переулке Тюменском и дороге 
в сторону поселка Наклонная. Их благо-
устроили из внебюджетных источников.
В нынешнем году средства на ремонт ос-
тановок в муниципальной казне все-та-
ки нашлись. Правда, хватит их на приве-
дение в порядок всего трех объектов. Это 
остановочные пункты на 20 лет РККА, 
в поселке Южная и в районе клуба имени 
Красина. Благоустроить еще один объ-
ект — на Парковой — пообещал помочь 
один из депутатов города.

БЛАГОУСТРОЙСТВО <Три счастливых остановки

Остановка со встроенным деревом. 

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

 В Шахтах повысится тариф оплаты 
проезда.

В данный момент в городском автобу-
се можно проехать за 27 рублей, но уже 
с 1 апреля, поездка в городском транспор-
те обойдётся в 32 рубля. То есть стоимость 
проезда вырастет сразу на пять рублей.

Официально
Прокомментировал подорожание дирек-
тор транспортной компании «Авто-
дон-4» Олег Крутиков:

— Мы были вынуждены 
поднять стоимость проезда 
в Шахтах сразу на пять руб-
лей в связи с тем, что в горо-
де дорожают запчасти, го-
рюче-смазочные материалы, 
а также газ и топливо, — по-

яснил Крутиков, — чтобы не обанкротить-
ся, мы были вынуждены увеличить тариф 
до уровня 32 рублей. Теперь предприятие 
сможет функционировать. Школьники 
продолжат ездить по 2 рубля. Для них сто-
имость проезда не изменится.

Льготники заплатят
Напомни, что с 1 апреля в Шахтах от-
меняется бесплатный проезд для ре-
гиональных льготников. Они не смогут 
пользоваться городским, пригородным 
и внутриобластным транспортом по про-
ездным талонам. Вместо этого ветеранам 
труда, ветеранам труда Ростовской облас-
ти, реабилитированным лицам, тружени-
кам тыла будут предоставлять денежную 

ТРАНСПОРТ <

Автобус — это роскошь 

Объявления о подорожании проезда появилось в автобусах 28 марта.

выплату в размере 1000 рублей в месяц.
— Льготники теперь будут оплачивать 
полную стоимость проезда, повлияет ли 
это как-то на прибыль нашего предпри-
ятия в положительную сторону — сказать 
трудно. Посмотрим, что покажет практи-
ка. Может быть, льготники не захотят боль-
ше ездить на рынок за хлебом или мясом 
и начнут покупать эти продукты у себя 
на посёлках, — поделился размышления-
ми директор «Автодон-4».

Ещё выше?
На вопрос, планируется ли дальней-
шее подорожание проезда в ближайшее 
время, Олег Крутиков прогнозировать 
не взялся, ссылаясь на то, что ситуация 
в стране сложная и предположить что бу-
дет завтра трудно.

Напомним, последнее повышение тарифа 
на проезд в Шахтах было 1 октября 2021 го-
да, тогда стоимость поездки в городском 
транспорте выросла с 24 до 27 рублей.

Предупреждать заранее
Стоить отметить, что для повышения це-
ны на проезд в транспорте перевозчик обя-
зан уведомить об этом администрацию 
города за 90 дней до изменения тарифа. 
Однако, было ли это сделано — неизвес-
тно. Заместитель главы администрации 
по обеспечению жизнедеятельности Ле-
онид Лебединский на вопросы коррес-
пондента «КВУ» о повышении стоимос-
ти проезда в общественном транспорте 
предпочёл не отвечать.

Елена ЕВСТРАТОВА

Победу в дополнительных выборах 
в региональное Законодательное соб-
рание по шахтинскому избирательно-
му округу № 8 одержала Ирина Жуко-
ва, представляющая «Единую Россию».
Экс-глава города и председатель шахтин-
ской думы получила более 54% голосов 
избирателей. Коммуниста Сергея Ша-
повалова поддержал 13,71% проголосо-
вавших. Замкнул тройку Сергей Андрея-
нов из партии «Новые люди», набравший 
8,49% голосов.
Добавим, что выборы прошли при рекор-
дно низкой явке. За три дня участки для 
голосования в Шахтах посетили менее 
11% избирателей.
Напомним, Ирина Жукова сменит в дон-
ском парламенте Екатерину Стенякину, 
в сентябре прошлого года ставшую депу-
татом Государственной думы.

Ирина Жукова отправилась в Закс

Ирина Жукова занимала должность 
главы города Шахты с 2015 по 2020 год.

МНЕНИЕ<



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

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

По-взрослому
Дети в России смогут регистриро-
ваться на портале Госуслуг.
Новые правила регистрации несо-
вершеннолетних начнут действовать 
с 1 апреля.
Подростки старше 14 лет смогут само-
стоятельно завести учётку на портале, 
а дети младшего возраста — зарегис-
трироваться с помощью родителей. 
Для регистрации понадобится внести 
ФИО, паспортные данные и сведения 
нескольких других документов.
В правительстве считают, что но-
вовведение упростит жизнь малень-
ких граждан России и их родителей. 
Школьники смогут самостоятельно 
просматривать электронные дневни-
ки, а абитуриенты следить за поступ-
лением в вуз.

В середине апреля Шахтинский дра-
матический театр принимает гостей 
и сам отправляется на гастроли.
Это стало возможно благодаря програм-
ме «Большие гастроли». Артисты города 
Шахты едут в Саратовскую область, в го-
род Вольск, а труппа драматического те-
атра Вольска приедет на сцену нашего го-
рода.
В рамках программы «Большие гастро-
ли» на сцене Шахтинского театра прой-
дут показы нескольких спектаклей.
Для юных зрителей 14 и 15 апреля состо-
ится сказка «Чудесный колодец».
В одном волшебном лесу стали проис-
ходить чудеса, и связаны они с водицей 
из колодца. Глоток воды исполнит самое 
заветное желание.
15 апреля спектакль для взрослых «Таинс-
твенный ящик, или Чудак — покойник».

Ошиканному актёру — неудачнику 
Сен — Феликсу предоставляется шанс 
снова выйти на сцену. Для этого он при-
езжает в Париж к своему другу нотари-
усу, который занимается делёжкой на-
следства одного чудака-покойника.
Закроется гастрольная программа 16 ап-
реля комедией Бомарше «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро».
Знакомая история про ловкого пройдо-
ху Фигаро заиграет новыми красками 
и никого не оставит равнодушным.
Шахтинцы покажут в Вольске также три 
спектакля «Аленький цветочек», «Страс-
ти в стиле НЭП» и «Призрак замка Кен-
тервиль».

Татьяна ЦУРКАН

КУЛЬТУРА <Гастроли по обмену

Сцена из спектакля «Таинственный ящик, или Чудак — покойник».

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА <

Споры в купе
Моё пятидневное 
пребывание в сто-
лице, о котором 
можно прочитать 
на странице 5, бы-
ло предварено 14-
часовой поездкой 
в поезде. 
Аэропорт «Платов» 

закрыт, и самолёты в белокаменную 
не летают. Правда, поездка посредс-
твом железной дороги, доставила ог-
ромное удовольствие. РЖД разве что 
цыган с медведем не предоставили, 
остальное всё было в наличии — го-
рячее питание, гигиенические на-
боры, внимательные проводники, 
вежливый начальник поезда, справ-
лявшийся о комфорте пассажи-
ров и плечистые сотрудники отдела 
транспортной безопасности, охра-
нявшие наш покой во время всей по-
ездки. Про ковид, кажется, почти 
все уже забыли — ни маски надевать 
не заставляли, ни про QR-коды ник-
то не спрашивал. Вот только один 
раз температуру измерили. На этом 
всё.
Соседи по купе — люди интеллиген-
тные, со своим мнением относитель-
но текущей ситуации в стране и ми-
ре, готовые отстаивать его обеими 
руками. Удивительно было то, что 
даже вагонные споры, которые, как 
известно — последнее дело, и то вра-
щались вокруг военной операции 
на Украине и ситуации в России. 
Звучали мнения, что нам, закалён-
ным 90-ми годами россиянам, санк-
ции не страшны.
Моё же мнение таково — челове-
чество всегда пыталось построить 
справедливое общество, основан-
ное на равенстве и братстве. Одна-
ко, вся человеческая история пока-
зывает, что это сделать невозможно. 
Какие бы формы правления госу-
дарства люди не придумывали — 
от монархии до республики, создать 
гармоничное, совершенное общество 
без войн, голода, угнетения одного 
человека другим не смогли поборни-
ки ни демократии, ни социализма.
Тем не менее для всех очевидно пре-
имущество демократического пути 
развития общества. У меня остаётся 
надежда, что в нашей стране ещё со-
хранится политический плюрализм, 
наличие независимых СМИ и демок-
ратический вектор развития.

Елена ЕВСТРАТОВА

Реконструкция многострадального 
стадиона снова затягивается 
на неопределенный срок.

Никогда такого не было, и вот опять… 
Складывается стойкое ощущение, что про-
износя эту крылатую фразу Виктор Чер-
номырдин имел в виду именно ситуацию 
со стадионом в Шахтах.
Многострадальную арену не могут пост-
роить уже полтора десятка лет. Причем, 
каждый раз для этого находятся новые вес-
кие причины. То в городе меняется муни-
ципальная власть, то устаревает ранее со-
гласованная смета. Теперь вот косвенным 
виновником трудностей стала внешнепо-
литическая ситуация.

Дорогие стройматериалы
Цены растут не только в продуктовых ма-
газинах. Едва ли не гораздо ощутимей ме-
няется динамика стоимости на строитель-
ные материалы. И это лишь полбеды. 
Из-за введения западных санкций россий-
ский рынок лишился части зарубежного 
оборудования. А его отечественные анало-
ги не всегда отвечают высоким стандартам 
качества.
Обо всем этом шла речь на заседании гра-
достроительного комитета шахтинской 
городской думы. В ходе совещания было 
объявлено, что стоимость стройки стадио-
на «Шахтер» значительно возросла. Сейчас 

эксперты оценивают возможный процент 
удорожания объекта. Но, исходя из скла-
дывающейся ситуации в стране и мире, 
не факт, что вердикт экономистов будет 
окончательным, и смету не придется пере-
считывать снова.

Надежда на апрель
При этом, подчеркнул выступающий пе-
ред муниципальными народными избран-
никами директор «Шахтыстройзаказчик» 
Андрей Карбовничий, работы на объек-
те ведутся даже несмотря на имеющиеся 
трудности. Правда, оговорился он, отста-
вание от намеченных строительных сроков 
уже составляет порядка полутора месяцев. 
И, судя по всему, это только начало. Кар-
бовничий пояснил, что даже если городу 
удастся получить из федерального и реги-
онального бюджетов недостающие средс-
тва, известная уже далеко за пределами 
Шахт арена будет возведена не раньше ап-
реля 2023 года.

Калейдоскоп подрядчиков
Пока же администрация города начинает 
вести со строителями претензионную ра-
боту, рискуя тем самым рассориться с оче-
редным подрядчиком. В прошлом году, 
напомним, местные власти со скандалом 
разорвали контракт с ООО «Старт» — пре-
жним застройщиком «Шахтера». Спустя 
время заботы по завершению реконструк-
ции стадиона пообещало взять на себя ру-

ководство строящегося на территории го-
рода металлургического комбината. Новой 
подрядной организацией на объекте стала 
компания «Альянс». К работам приступи-
ли с энтузиазмом, пообещав, что арена бу-
дет построена к концу текущего года. Од-
нако, в феврале выяснилось, что стадион 
готов только на 20%.

Следим за ситуацией. 
А надо?
Последние полтора десятка лет редакция 
«КВУ» внимательно следит за эпопеей 
с реконструкцией многострадальной аре-
ны. В 2018 году, в преддверии выборов пре-
зидента страны, именно мы были иници-
аторами сбора подписей за продолжение 
реконструкции стадиона «Шахтер». Доку-
менты были переданы Владимиру Пути-
ну. В стенах редакции не раз проводились 
круглые столы, посвященные проблеме, 
на страницах газеты высказывались при-
знанные эксперты и общественники. Ко-
нечно, мы продолжим освещать проблему 
и в дальнейшем. Хотя, признаемся честно, 
на это не остается никакого желания. Уве-
рены, что и вам уже порядком надоело чи-
тать о проблемах злосчастной стройки, за-
тянувшейся на столь долгий период.

Александр ВЛАДИМИРОВ

«Шахтера» не будет 
из-за санкций

Безрыбье
С 1 апреля в Ростовской области ус-
танавливаются ограничения на вы-
лов рыбы.
Основная цель запретов — обеспечить 
беспрепятственное прохождение ры-
бы к местам нереста.
В это время усиливается совместная 
работа рыбоохраны с правоохрани-
тельными органами, общественными 
организациями и органами местного 
самоуправления.
Все дополнительные ограничения бу-
дут сняты 31 мая. До этого времени 
нарушителям грозит административ-
ная и уголовная ответственность. Ору-
дия вылова и судно будут конфискова-
ны, физическим лицам грозит штраф 
до 5 тысяч рублей, а юридическим ли-
цам — до 200 тысяч рублей.

Вы верили, что стадион успеют 
закончить в 2022?

ОПРОС С САЙТА 
KVU.SU

Да, надежда умирает 
последней

Нет, не 
верил

Я не верю, что его 
вообще достроят

71%

24%

5%

ПРОБЛЕМА ГОРОДА<



Кушать НЕ подано
Рост цен рискует обернуться еще одной 
общегородской проблемой.
Речь идет об организации горячего питания 
в школах и детских садах. О трудностях за-
явили поставщики.
Актуальная тема стала предметом обсужде-
ния в стенах городской думы. Руководите-
ли подрядных организаций, занимающихся 
в Шахтах поставкой бесплатно горячего пи-
тания для школьников и дошколят, в один 
голос признались народным избранникам, 
что негативное воздействие на и без того 
непростую ситуацию оказывает не только 
рост цен, но и дефицит на отдельные виды 
продуктов.
— Пытаемся искать недостающие товары 
в других регионах. Обязательства, которые 
у нас есть, стараемся исполнять. Цены меня-
ются 2–3 раза в неделю. Основные продукты 
питания подорожали на 30–60% Такими тем-
пами до конца года точно не дотянем, — по-
делился неутешительным вердиктом дирек-
тор ООО «Общепит-Юг» Сергей Полупанов.
Подрядчики призвали муниципальные 
власти оперативно пересмотреть действую-
щие договора и компенсировать их компа-
ниям серьезные затраты.
В администрации города наличие проблем 
признали. Добавив, что аналогичные труд-
ности уже возникли и в сфере здравоохра-
нения. Отдельные поставщики отказывают-
ся обеспечивать городскую БСМП питанием 
по прописанным в договорах старым це-
нам. Чиновники активно пытаются найти 
выход из сложившегося положения.
Добавим, что на организацию бесплатно-
го питания детей в городских школах и де-
тских садах в текущем году было выделено 
свыше 200 миллионов рублей.

Александр ВЛАДИМИРОВ
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А ЦЕНЫ-ТО КУСАЮТСЯ 

Переезд — это непростой и ответствен-
ный этап в жизни человека. Он может быть 
планируемый, подготовленный или вне-
запный, неожиданный, вызванный обсто-
ятельствами.

Непросто обустроиться на новом месте, 
а тем более, непросто вспомнить обо всех ню-
ансах, чтобы Ваша жизнь продолжилась в ком-
фортном для Вас ритме.

Есть документы, которые при смене мес-
та жительства менять не требуется и не нуж-
но уведомлять структуру, выдавшую документ, 
о случившемся переезде.

Но! Не стоит забывать о полисе ОМС. По-
лис — это документ, который может потребо-
ваться Вам внезапно, поэтому позаботиться 
о том, чтобы он был у Вас в наличии и, чтобы 
замена страховой компании по причине сме-

ны места жительства была произведена, — 
лучше заранее!

Разберем 2 ситуации, которые могут воз-
никнуть в связи с переездом.

Ситуация №1: переезд совершен в дру-
гой город в рамках одной региона. В этом 
случае менять полис ОМС и страховую 
компанию не требуется! Но, в данном слу-
чае, с имеющимся полисом ОМС, необходи-
мо прикрепиться к медицинской организации 
по месту жительства для получения своевре-
менной медицинской помощи.

Ситуация №2: переезд совершен в дру-
гой регион для постоянного проживания. 
В этом случае замену страховой медицинс-
кой организации по новому месту житель-
ства необходимо сделать! И после этого так-
же необходимо прикрепление к медицинской 

организации.
Если Вы переехали в Ростовскую об-

ласть, ООО МСО «Панацея» ждет Вас в од-
ном из 27 офисов. Адреса и режим ра-
боты филиалов и представительств Вы 
можете уточнить по телефону Контакт-центра  
8–800–2000–868 (круглосуточно, звонок бес-
платный) или на сайте www.mco-panacea.ru.

Обращаем внимание на то, что в соответс-
твии с законодательством РФ, выезжая в дру-
гой регион в краткосрочные поездки, без сме-
ны места жительства, гражданин РФ сохраняет 
право на получение бесплатной медицинской 
помощи по базовой программе ОМС, кото-
рая действует на всей территории РФ и опре-
деляет объем и виды бесплатной медпомощи 
в пределах всей страны.

К специалистам ООО МСО «Панацея» еже-

Полис ОМС при смене места жительства
Рекомендации специалистов ООО МСО «Панацея»

Ждем Вас! Стать застрахованным ООО МСО «Панацея» быстро и просто!
В г.Шахты офис ООО МСО «Панацея» расположен по адресу: ул.Шишкина, 162 (в здании МФЦ).

Часы работы: понедельник-пятница с 8.30 до 17.00, без перерыва.
Выходные дни: суббота, воскресенье.  Телефон : 8(988) 952-04-34

Если Вы недовольны качеством и объемом лечения или считаете, что Ваши нарушены — ЗВОНИТЕ НАМ! ВАМ ПОМОГУТ специалисты отдела защиты прав застрахованных!

дневно поступает большое количество об-
ращений граждан, в том числе и с вопроса-
ми о правах и возможностях застрахованных 
на получение бесплатной медицинской помо-
щи за пределами региона постоянного прожи-
вания. Проблемы со здоровьем могут застать 
человека в командировке, на отдыхе. Но каж-
дый застрахованный ООО МСО «Панацея» 
должен помнить, что специалисты отдела за-
щиты прав застрахованных готовы оказать по-
мощь и содействие в своевременном получе-
нии Вами бесплатной медицинской помощи 
в рамках обязательного медицинского страхо-
вания в любом регионе нахождения застрахо-
ванного МСО «Панацея». 

395.инф

В последнее время редакция «КВУ» 
завалена сообщениями о росте цен 
на социально значимые продукты. 

Жителей волнуют взлетевшая стоимость 
рыбы, сахара, муки и хлеба. Наши кор-
респонденты решили разобраться, какова 
стратегия отдела потребительского рын-
ка в отношении регулирования (сдержи-
вания) роста цен на продукты в городских 
магазинах и на рынках. Отслеживается ли 
руководством города повышение цен на со-
циально значимые продукты? И каким об-
разом проводится мониторинг цен? Отве-
ты — в материале Елены Евстратовой.

Жалобы горожан
— Нужно в газете поднимать вопросы по по-
воду повышения цен. Надо разобраться, где 
объективное повышение, а где откровенная 
спекуляция. Я хочу обратиться с конкретной 
жалобой — на поднятие цен на рыбу. Понят-
но, что сейчас кругом цены повышаются, ку-
да бы ни зашёл — и в аптеках, и в булочных. 
Но на примере рыбы спекуляции на ценах 
очень заметны.
На днях столкнулась с повышением цен на све-
жемороженую морскую рыбу. Цена взлетела 
на 30%. Какие на это есть основания? Рыба — 
наша, не импортная. Бензин, используемый 
для того, чтобы доставить эту рыбу до потре-
бителя, наш. Почему такое поднятие цен? Лю-
ди негодуют.
Задала вопрос продавщице. Она ответила, что 
цены взвинтили поставщики, а те переклады-
вают ответственность на оптовиков. Круг за-
мкнулся. Все перекладывают ответственность 

друг на друга. Если бы цена была поднята объ-
ективно, то люди бы это приняли, но так как 
имеет место спекуляция, все возмущаются.

Инна

— Добрый день! За неделю 1 килограмм муки 
вырос с 21,30 до 24,50. Это опт для производс-
тва хлебобулочных изделий. Где ФАС?
И это только мука! Сахар — 79 рублей! По ка-
кой цене продавать и как держать отпуск-
ную цену? Про маргарин молчу. Цена за кило-
грамм — более 200 рублей.

Вера

— Я сегодня в Зверево отоваривалась, и вот 
что увидела… Рядом два сетевика — «Маг-
нит» и «Пятёрочка». В «Магните» сахар на пол-
ке по 61 рублю, в «Пятёрке» по 76 рублей.

Людмила

Официально
В ответ на запрос «КВУ» о росте цен в го-
роде, начальник отдела потребительского 
рынка Шахт Владислав Волков ответил сле-
дующее:
— Отделом потребительского рынка адми-
нистрации города Шахты осуществляет-
ся мониторинг в Единой системе монито-
ринга цен и остатков (APM Мониторинг) 
средних розничных цен на продовольс-
твенные продукты питания (в том числе 
входящих в гpyппy социально значимых) 
и непродовольственные товары первой 
необходимости.
Мониторинг проводится в сетевых мага-
зинах «Пятерочка», «Магнит», «Детский 
мир», магазинах автономной розницы.
Начиная с первого марта, мониторинг 

средних розничных цен на социально зна-
чимые продукты питания проводится 
в ежедневном формате.

Цены растут
Отмечен рост средних розничных цен на са-
хар-песок, молоко питьевое, муку пшенич-
ную, крупу гречневую — ядрицу, рис шли-
фованный, чай черный байховый.
Информация о повышении средних роз-
ничных цен направлена в прокуратуру го-
рода Шахты для рассмотрения и принятия 
мер по компетенции.
При этом в связи с увеличенным спросом 
на товары с более низкой ценой происхо-
дит «вымывание» товаров первой необхо-
димости (caxap, рис, гречка, масло расти-
тельное) с полок.
В этой связи, сетевыми магазинами при-
нято решение ограничить отпуск товара 
в одни руки.
Магазины и поставщики располагают 
достаточным запасом товаров, торговые 
прилавки заполняются по мере необхо-
димости.
Федеральная антимонопольная служ-
ба России проводит сбор информации 
с целью мониторинга ценовой ситуации 
на российском рынке.
Для того, чтобы оставить заявку, необходи-
мо перейти на официальный сайт ведомс-
тва http://fas.gov.ru/, в левом вертикальном 
меню выбрать вкладку «Горячая линия», 
затем выбрать вкладку «Горячая линия 
ФАС России по вопросам повышения цен 
на продовольствие», и заполнить предло-
женную форму.

Елена ЕВСТРАТОВА

ОПРОС С САЙТА 
KVU.SU

Да, у меня 
всегда есть 

запас

Да, недавно 
начал(а) 

Нет, не считаю это 
нужными

14%

13%

73%

Запасаетесь ли продуктами 
впрок, опасаясь подорожания?

Цены на продукты пугают покупателей, но они продолжают делать запасы.



Ведущая церемонии — актриса Оль-
га Краско — подарила присутствующим 
нежнейшие и трогательные песни, испол-
ненные под гитару. Председатель Сою-
за женщин России Екатерина Филиппов-
на Лахова уверила присутствующих в том, 
что реализация проекта проведения кон-
курса «Имя ей — женщина» будет ежегод-
ной, так как тема продвижения образа сов-
ременной женщины в СМИ очень важна 
и актуальна.

Многонациональная 
столица
Ни для кого не секрет, что Москва ста-
ла местом, где зарабатывают деньги лю-
ди разных национальностей, народностей 
и вероисповедания. Однако, лично для ме-
ня культурным шоком оказалось то, что 
в столице проживает такое огромное коли-
чество мусульман. Отель, в котором я оста-
новилась, находится недалеко от главной 
мечети Москвы. Соборная мечеть — од-
на из крупнейших и высочайших в России 
и Европе. Она расположена в Мещанском 
районе в Выползовом переулке возле ули-
цы Дурова и Олимпийского проспекта, ря-
дом со спортивным комплексом «Олим-
пийский» и станцией метро «Проспект 
Мира».
В пятницу, около 15 часов, я проезжала 
на такси мимо мечети. К ней стекался оке-
ан мужчин-мусульман. Это зрелище напо-

минало даже не советскую демонстрацию, 
а настоящее столпотворение — до такой 
степени огромное количество людей шло 
помолиться.
Здесь были представители многих наци-
ональностей: азербайджанцы, таджики, 
узбеки, киргизы. И это был не какой-то 
престольный праздник, а обычная пят-
ница, когда мусульмане совершают джу-
ма-намаз — обязательную коллективную 
молитву.

Главная выставка страны
Побывать в Москве и не отправить-
ся на ВДНХ я не могла. ВДНХ — глав-
ная выставка страны площадью более 
325 гектаров, на которых расположены 
уникальные объекты культурного на-
следия, современные музейные и обра-
зовательные пространства, спортивная 
и развлекательная инфраструктура. 
Монументальность, доставшаяся от совет-
ского прошлого, вдохновила, впечатлила, 
растрогала. Уникальный архитекиурно-
парковый ансамбль оставил самые благо-
приятные эмоции.
В одном из главных павильонов, посвящён-
ных космосу, я побывала в музее «Космо-
навтики и авиации». История павильона 
«Космос» охватывает важнейшие этапы 
развития страны от первых советских пя-
тилеток до перестройки и далее, к совре-
менной России.
В музее я:
— узнала о том, сколько весил «Беркут» — 
первый космический скафандр с системой 
жизнеобеспечения для работы в открытом 
космосе (41,5 килограмма);
— слетала на Луну в космическом симуля-
торе и выполнила доставку груза;
— погрустила над тем, что собака Лай-
ка погибла от перегрева на четвёртом вит-
ке, через несколько часов полёта на косми-
ческом аппарате «Спутник — 2». Это был 
первый космоаппарат с живым существом 
на борту.

Вместо послесловия
Столица порадовала, но и удивила ши-
ротою площадей, чистотой улиц, ценами 
ГУМа на брендовые сумочки (от 300 ты-
сяч рублей), оригинальной инсталляцией 
«Памятник неизвестному поэту», атмос-
ферой бесконечной суеты и спешки. Мо-
жет, именно поэтому так радостно было 
вернуться в родные пенаты и насладиться 
тишиной и спокойствием родного, пусть 
и не такого нарядного, но зато «своего» го-
рода.

Елена ЕВСТРАТОВА

Пишем о простых людях
Больше всего я люблю писать о простых 
людях. А если герой публикации — уни-
кальная женщина, достигшая высот в своей 
профессии — такая работа для журналиста 
вдвойне приятна. Героиня моей статьи — 
Наталья Краснова, фельдшер высшей кате-
гории, которая оставила мечты о большой 
сцене и посвятила себя помощи людям, 
после того, как приняла роды в поле. 
Наталья — простая медсестра, но оказы-
вается писать сегодня о таких искренних 
людях — почётно. Очень приятно, что ор-
ганизаторы конкурса «Имя ей — женщи-
на» уделяют особое внимание таким геро-
иням — простым, мужественным, добрым 
и самоотверженным.

Вместо сцены — роды 
в поле
Наталья Краснова мечтала заниматься 
творчеством, выступать на большой сцене, 
однако, её мама Нина Иосифовна Толсто-
луцкая (фельдшер высшей категории, от-
давшая пятьдесят лет жизни помощи лю-
дям) настояла, чтобы Наталья в 1988 году 
после окончания восьмилетки поступи-
ла в Шахтинское медицинское училище 
имени Г. В. Кузнецовой. Тогда Наталья по-
думала: «Отучусь, положу диплом фель-
дшера на стол маме, и в «свободное пла-
вание», куда хочу!». Однако её первый 
рабочий день на скорой помощи резко из-
менил планы девушки. Наташа впервые 
приняла роды. В поле.
Вместе с бригадой скорой медицинской 
помощи Наталья транспортировала жен-
щину в Ростов. Но доехать до больницы 
«скорая» не успела. Рожали прямо в поле.
— Женщина, пятые роды, мы не доехали 
до Ростова, малыш появился прямо в поле, 
где мы остановились, — рассказала «КВУ» 
Наталья. — Когда я взяла на руки этот тёп-
ленький, пищащий комочек, слезы навер-
нулись на глаза: «Я помогла маленькой 
жизни появиться на свет». С этого момен-
та моё призвание было понятно — помо-
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Проведаю родимую столицу 
Корреспондент «КВУ» Елена Евстратова стала лауреатом 
всероссийского конкурса журналистов «Имя ей — 
женщина». Церемония награждения состоялась в конце 
марта в Москве, в Союзе женщин России. Сегодняшний 
материал — о поездке в столицу, профессиональном 
признании и изменившейся Москве.

ва стала лауреатом
в «Имя ей —
состоялась в конце
сии. Сегодняшний 
офессиональном 

гать людям.
Вот уже 28 лет Наташа работает фельдше-
ром высшей категории на скорой помощи 
филиала Нежданная.

Гостеприимная Москва
Столица встретила меня прекрасной по-
весеннему тёплой погодой, обширностью 
площади трёх вокзалов, вежливостью кир-
гизских таксистов, обожающих поговорить 
о своей жизни.
Остановилась я в одной из гостиниц в сти-
ле «сталинский ампир», на Суворовской 
площади, недалеко от станции метро «До-
стоевская».
После нескольких часов сборов и отды-
ха я отправилась в Союз женщин России, 
который располагается в изящном особ-
няке XVIII века в Глинищевском переул-
ке, недалеко от Красной площади. В этом 
здании когда-то была гостиница, в кото-
рой останавливался сам Александр Сергее-
вич Пушкин, сейчас оно обладает статусом 
объекта культурного наследия федераль-
ного значения.
В Союзе женщин России встретили очень 
гостеприимно, окружив лауреатов кон-
курса теплом, заботой и вниманием. Веж-
ливые сотрудницы организации любезно 
провели экскурсию по музею Союза жен-
щин России, рассказали об истории осно-
вания организации.
Больше всего меня восхитила уникаль-
ная для нашего времени атмосфера единс-
тва, добра, созидания, творчества и любви. 
Ещё долго будет вспоминаться обогаща-
ющее общение с коллегами, радушный 
приём руководства, чёткая, на высшем 
уровне, организация, мудрые наставления 
и нежные разливы саксофона. Это был по-
настоящему волшебный праздник, воспе-
вающий современную женщину.

У станции метро Достоевская размещена 
инсталляция «Неизвестному поэту» - за ним - 
стена со строчками стихов Анны Ахматовой, 
Арсения Тарковского, Александра Башлачёва 
и многих других стихотворцев. В павильоне «Космос» на ВДНХ расположился музей «Космонавтики и авиации».

В ГУМе на Красной площади можно приобрести дизайнерски сумочки с ценами, 
напоминающими номера телефонов.



для раздробительной продажи 
крепких напитков разрешается 
сим управлением на общем ос-
новании.

Загадка первого 
городского старосты
Император «утвердить соизво-
лил…», а на деле ещё несколь-
ко лет городом управлял по ста-
ринке полицмейстер. Лишь 
в 1887 году появилась инфор-
мация о первом городском ста-
росте. Им был титулярный со-
ветник Владимир Дмитриевич 
Скарятин, занимавший эту 
должность до 1894 года.
Но, возможно, что первым го-
родским старостой был не он, 
а купец Иван Петрович Глущен-
ко, известный тем, что был пос-
ледним городским старостой, 
занимал должность с 1896 года 
по 1899 год, вплоть до введения 
в Александровске-Грушевском 
полноценного общественно-
го управления с выбором глас-
ных (депутатов) городской думы 
и городского головы. На то, что 
он мог быть и первым, указывает 
запись в той же Памятной книж-
ке Области Войска Донского, где 
старостой значится Скарятин. 
Пролистав несколько страниц, 
можно прочитать, что купец 
Глущенко записан как предсе-
датель сиротского суда и (вот за-
гадка) тоже городской староста!
Стоит отметить, что председа-
телями сиротского суда, кото-
рый занимался вопросами опе-
кунства вдов и сирот, всегда был 
городской староста, а позже — 
городской голова. Есть пред-
положение, что по недосмотру 
служащих статистического ко-
митета, составлявших Памятные 
книжки на каждый год, инфор-
мация перекочевала из преды-
дущего выпуска. Дело в том, что 
некоторые выпуски этого изда-
ния не сохранились (в том числе 
за 1886 год), поэтому проверить 
так ли это, не представляется 
возможным.

Первая городская 
дума
На первых порах общественное 
управление было упрощённым, 
т. е. без думы и городского головы.
Выборы в Александровск-Гру-
шевскую городскую думу состо-
ялись сразу же после освещения 
нового каменного Петропавловс-
кого храма в 1899 году. В её соста-
ве было 17 гласных. Из них к ку-
печескому сословию относились 
7 человек, к крестьянскому — 3, 
мещанскому — 3, казачьему — 
2, а двое записаны как сельский 
обыватель и провизор. Сельским 
обывателем являлся Иван Васи-
льевич Подкопаев. О нём извест-
но, что он имел собственный дом 
в Александровске-Грушевском, 
расположенный в Узком переул-
ке (ныне отрезок проспекта Крас-
ная Армия от ул. Ленина до ул. 
Пролетарская) и владел пасекой 
на склонах балки «Атюктёнок» 
(район между железнодорожны-
ми станциями «Шахтная» и «Гор-
ная»). Сельский обыватель — это 
сословный эквивалент крестьянс-
тва с небольшими правовыми от-
личиями.
Почему в ряду с перечисленны-
ми гласными и их сословной при-
надлежностью появился «прови-
зор», не совсем ясно, ведь им мог 
быть представитель любого со-
словия.
Провизором-гласным являлся 
Роман Адольфович Воловский, 
который имел собственную апте-
ку на ул. Александровской (ныне 
ул. Ленина).
Старшим гласным Александ-
ровск-Грушевской городской ду-
мы был Алексей Леонтьевич 
Уланов из крестьян. Мещанин Ва-
силий Иванович Шишикин зна-
чился заступающим место го-
родского головы. Это означало, 
что он, в случае преждевремен-
ного ухода с поста городско-
го головы, должен был занять 
его место. Не известно, предста-
вился ли такой случай или нет, 
но конец службы на посту город-
ского головы Б. М. Файвишевича 
был ознаменован скандалами, 
связанными с использованием 
служебного положения для из-
влечения собственной выгоды, 
но это уже другая история…
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Регион
Возможностей

Государь Император Высочайше 
повелеть соизволил…

Иван Петрович 
Глущенко — городской 
староста Александровска-
Грушевского.

Первая страница первого номера «Александровск-Грушевской маленькой 
газеты», 1911 год.

1881 или 1883?
Долгое время краеведы «лома-
ли копья», споря о времени, 
с которого Грушевское горное 
поселение стало именоваться 
Александровском-Грушевским. 
Во многих современных источ-
никах назван 1883 год, а в более 
ранних, дореволюционных — 
1881.
Известный донской краевед 
Михаил Борисович Краснянс-
кий едва ли ни единственный, 
кто до революции писал об ис-
тории нашего города, указы-
вал на 1881 год. В его «Запис-
ках штейгера 1893–1913 гг. » том 
первый, он пишет:
«Грушевское горное поселение, 
основанное в 1807 году и так на-
званное с 3-го октября 1867 го-
да и переименованное потом 
в 1881 году в Александровск-Гру-
шевский, составляло до 1867 года 
составную часть юрта Новочер-
касской станицы, а впоследс-
твии совсем выделилось из ста-
ницы».
В другом дореволюционном ис-
точнике указана даже точная да-
та этого события.
В самом первом номере «Алек-
сандровск-Грушевской малень-
кой газеты» от 14 августа 1911 го-
да пишется о городском юбилее: 
«В этом месяце (4 августа) ис-
полнилось 30 лет со времени пе-
реименования Грушевского 
горного поселения в город Алек-
сандровск-Грушевский. За это 
время, конечно, наш город да-
леко ушёл вперёд: есть у нас 

мостовые, порядочное кероси-
но-калильное освещение, есть 
прекрасный городской сад и, 
главная гордость города — все-
общее обучение».
Несмотря на это, в современ-
ных публикациях и изданиях 
советского периода предпочте-
ние отдано 1883 году. Краеведы 
в этом случае ссылаются на до-
кумент о собрании Государс-
твенного Совета, состоявшемся 
3 января 1883 года, где «слушали 
журнал соединённых департа-
ментов законов и государствен-
ной экономии о переимено-
вании Грушевского поселения 
в город Александровск-Грушевс-
кий и образования в нём городс-
кого управления».
Государственный Совет утвер-
дил заключение департаментов 
и подал на подпись императо-
ру Александру III, которое «Его 
Величество утвердить соизво-
лил в С-Петербурге 19 января 
1883 г».
Однако в этом документе идёт 
речь о двух событиях. И дейс-
твительно, решение о введении 
городского общественного уп-
равления в Александровске-Гру-
шевском именно тогда и по-
явилось, а вот переименован 
город был раньше — 4 августа 
1881 года. Оба события содер-
жатся в Собрании узаконений 
и распоряжений правительс-
тва за 1883 год: о переименова-
нии в № 33, а о введении городс-
кого общественного управления 
в № 34.

Имя, управление 
и постановления
В № 33 от 5 апреля на стр. 560 та-
кая информация: «О пере-
именовании находящегося 
в области Войска Донско-
го Грушевского поселе-
ния в город Александ-
ровск-Грушевский.
Государь Импера-
тор, в 4-й день Ав-
густа 1881 года, Вы-
сочайше повелеть 
соизволил: Грушев-
ское Горное посе-
ление, находящее-
ся в области Войска 
Донского, переиме-
новать в город Алек-
сандровск-Грушевский».
В № 34 от 8 апреля на страницах 
565–566 написано: «Об учрежде-
нии общественного управления 
в городе Александровске-Гру-
шевском.
Его Императорское Величест-
во воспоследовавшее мнение 
в Общем Собрании Государс-
твенного Совета об учреждении 
общественного управления в го-
роде Александровске-Грушевс-
ком, Высочайше утвердить со-
изволил и повелел исполнить». 
Дата: 19 января 1883 года.
Кроме этого, ниже были приве-
дены постановления, связанные 
с данным указом:
1. Для заведывания обществен-
ными делами и городским хо-
зяйством в городе Александров-
ске-Грушевском (области Войска 
Донского), учреждается в нём уп-
рощённое общественное управ-
ление, которое образуется из го-
родового старосты, по выбору 
всего городского общества, и трёх 
помощников старосты, избирае-
мых сословиями купеческим, ме-
щанским и войсковых обывате-
лей, по одному от каждого.
2. К сему общественному управ-
лению применяются правила, 
постановленные в статьях 2118–
2132 общего губернского учреж-
дения (свод законов т. II ч. 1 изд. 
1876 г.)
3. Установленные законом сбо-
ры на удовлетворение городс-
ких расходов взимаются в озна-
ченном городе, с лиц войскового 
сословия на тех же основаниях, 
на каких уплачивают их лица 
других сословий, причём каза-
ки, принадлежащие к торговому 
обществу, облагаются подлежа-
щим сбором наравне с произво-
дящими торговлю по свидетель-
ству второй гильдии, прочие же 
торгующие казаки — наравне 
с выбирающими свидетельства 
на мелкий торг.
4. Со времени образования об-
щественного управления в го-
роде Александровске-Грушевс-
ком открытие в нём заведений 

Весной 1883 года в Собрании узаконений и распоряжений 
правительства появились записи, касающиеся судьбы 
Александровска-Грушевского, и проливающие свет на его 
историю.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА
в рамках проекта

«Донской край — регион 
возможностей».

Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1883 год, 
о переименовании Горного Грушевского поселения в город 
Александровск-Грушевский, № 33, стр. 560.
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О ремонте дорог, творческих 
и красивых студентах, пожаре 
на складе и межнациональном 

фестивале — читайте 
в свежем выпуске рубрики 

«Октябрьский район».

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

При подготовке материалов использована информация 
с официального портала администрации Октябрьского района  

Ростовской области.

В финале ежегодного конкурса, кото-
рый проходит в Донском государствен-
ном аграрном университете, приня-
ли участие восемь студенческих пар. 
На подготовку к конкурсу ребятам дали 
чуть больше месяца. Они готовили твор-
ческие номера, придумывали наряды. 
Среди заданий было дефиле, посвящен-
ное временам года, а также традицион-
ный конкурс «Назови иначе» (вариант иг-
ры «Крокодил») и другие испытания.
В назначенный день зал дворца культуры 

ДонГАУ был переполнен. Родственники, 
друзья, знакомые, студенты, преподавате-
ли — все болели за конкурсантов.
В результате напряжённой борьбы «Мис-
тер и Мисс ДонГАУ-2022» стали студенты 
факультета ветеринарной медицины Сер-
гей Лисоченко и Ксения Новохатская.
На втором месте Дмитрий Сикол и Ека-
терина Сморченкова с того же факульте-
та. Они стали «Вице-Мистером» и «Вице-
Мисс».
Третье место заняли студенты биотехно-

логического факультета Максим Яковлев 
и Алина Яковлева (вторые «Вице-Мистер» 
и «Вице-Мисс»).
Была и дополнительная номинация «Мис-
тер и Мисс Онлайн». Интернет-голосова-
ние прошло в официальной группе ДонГАУ 
ВКонтакте. Больше всего голосов набрали 
студент биотехнологического факультета 
Сергей Иванин и студентка факультета ве-
теринарной медицины Сияна Ходыева.
Все участники конкурса были отмечены 
дополнительными наградами.

Мистер и мисс ДонГАУ

Завершается первый месяц весны, тем-
пература воздуха ушла в плюс, и с терри-
тории Октябрьского района полностью 
сошёл снег. А вместе со снегом 
«сошла» некоторая часть дорож-
ного покрытия.
Что тому виной: зимние перепады 
температур, когда асфальт сковывал-
ся льдом, а потом лёд стремитель-
но таял, разрывая полотно, или 
плохая работа дорожников — 
кто знает? Но автомобилистам 
безразлична причина возник-
новения ям. Единственное, чего 
они хотят, чтобы от этого не стра-
дал их транспорт.
Поэтому в ряде поселений уже 
приступили к ремонту дорожно-
го покрытия. В Артёмовском сель-
ском поселении подрядчик взялся при-
водить в надлежащий вид проблемные 
участки.
— В первую очередь мы ремонтируем те 
дороги, по которым проходят школьные 
автобусы и общественный транспорт, — 
рассказывает глава администрации Арте-
мовского сельского поселения Олег Куз-
нецов. — К примеру, это касается хутора 
Верхняя Кадамовка. Второй этап — устра-
нение ям в тех населённых пунктах, где до-
роги не так сильно повреждены. И третий 
этап — текущие ремонтные работы. Они 

Победы на турнире памяти 
героя
В посёлке Усть-Донецкий прошел ХХ меж-
районный турнир по греко-римской борь-
бе среди юношей, посвящённый памяти 
героя подводной лодки «Курск» А. А. Шу-
бина.
Мероприятие состоялось в спортивном комп-
лексе «Вымпел», который собрал в своих сте-
нах более 150 борцов в возрасте от 8 до 16 лет 
из Волгодонска, Сальска, Шахт, Усть-Донецко-
го и Мартыновского районов, а также других 
территорий донского края.
Юные борцы выступали в различных весовых 
категориях.
Октябрьский район на турнире представля-
ли воспитанники местной детско-юношеской 
спортивной школы под руководством трене-
ров А. П. Варежонкова и Ю. Н. Кудрина.
По итогам игр «золото» завоевали Артур Ару-
тюнян и Дмитрий Опенышев. Ивану Кузнецо-
ву пришлось довольствоваться «бронзой».
Победители и призеры были удостоены куб-
ков, медалей, дипломов. А главное — заряже-
ны мотивацией на новые победы!

Загорелся мебельный 
склад
Пожар случился на улице Дзержинского 
в ночь с 22 на 23 марта примерно в 23:30. 
На пульт дежурного поступило сообщение 
от местных жителей о том, что загорелась 
кровля складских помещений, располо-
женных рядом с заводом «Шахтинская ке-
рамика».
В ликвидации возгорания приняли участие 
16 пожарных и 4 единицы специализирован-
ного транспорта. Чтобы локализовать огонь, 
у огнеборцев ушло около получаса. Полно-
стью пожар был потушен в 00:35.
Площадь возгорания составила около 
100 квадратных метров. Пострадавших во вре-
мя пожара не зафиксировано.
По предварительной информации, на скла-
де хранилась мебель и материалы для её из-
готовления. Проводится проверка причин 
возникновения пожара. По одной из версий, 
пламя вспыхнуло в результате короткого за-
мыкания электропроводки.

Фестиваль национальных культур состо-
ялся в хуторе Керчик-Савров, в школе № 1. 
В нём приняли участие представители раз-
ных национальностей и народностей.
Территория для данного мероприятия самая 
подходящая — в Керчикском сельском посе-
лении проживают представители 14 нацио-
нальностей. Оно входит в состав наиболее 
многонациональных поселений Октябрь-
ского района (вместе с Бессергеневским, 
Краснокутским и Кривянским).
Представители национальных объединений 
и религиозных конфессий заботятся о том, 
чтобы сохранялась и развивалась этничес-
кая самобытность. Благодаря их усилиям 
в поселении нет конфликтов на националь-

ной почве, сохраняется мир и согласие, об-
становка в сфере межэтнических отношений 
в целом стабильная и контролируемая.
В рамках фестиваля прошёл большой кон-
церт, были организованы выставка деко-
ративно-прикладного искусства и быта 
с демонстрацией обычаев и костюмов. Учас-
тники мероприятия смогли ознакомиться 
с национальными кухнями.
Перед гостями и замляками с приветствен-
ным словом выступил глава администра-
ции Керчикского сельского поселения Анд-
рей Палько.
Все гости получили удовольствие от участия 
в фестивале и вернулись домой в прекрас-
ном настроении.Участники фестиваля дружбы народов сплотили сельские поселения района.

Дружные народы

ы, тем-
терри-

ностью 
м 

ы 
-

Дороги наладятся

Конкурсанты за месяц подготовили настоящий праздник.

продолжатся до сентября…
До первого мая необходимо установить недо-
стающие дорожные знаки и нанести разметку, 
от которой после осени и зимы осталось не-
много.
Приводятся в порядок дороги межмуници-
пального и местного значения. Уже убрана их 
часть вдоль магистралей «Новочеркасск–Ка-
меноломни» и «Дон–Каменоломни». Здесь ра-
боты проводятся силами ДРСУ Октябрьского 
района. Идёт устранение дефектов дорожно-
го полотна, за которым последует обновление 
той же дорожной разметки.
С наступлением тёплых дней стартовал ре-

монт улицы Восточной посёлка Каменоломни. 
На этот проект были выделены значительные 
средства — более 47, 5 миллиона рублей — 
в рамках национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги». 
Скоро начнутся аналогичные работы в пере-
улке Октябрьский.
Общая протяжённость отремонтированных 
в посёлке Каменоломни участков составит 
2,8 км. Подрядные работы ведёт ООО «Арми-
ла», которая полностью заменит асфальтобе-
тонное покрытие, и нанесёт дорожную раз-
метку. Начало положено, и скоро латать ямы 
на дорогах будут и в других поселениях.

В Артёмовском сельском поселении приступили к ремонту дорог.
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БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <Долбит!

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА <

КРИК ДУШИ <Вода из скотомогильника

Провалившийся 
мусоровоз

375. Инф.

С марта 2020 года СО АПНО «Право 
на защиту» при финансовом 
участии Фонда президентских 
грантов реализовывала проект 
«Поддержка собственников МКД»

Наш проект направлен на поддержку собс-
твенников многоквартирных домов (далее 
МКД), с целью участия населения в решении 
вопросов по управлению, распоряжению, 
пользованию собственностью МКД, эффектив-
ному взаимодействию с органами местного 
самоуправления, обсуживающими и эксплуа-
тационными организациями в сфере ЖКХ.
В рамках проекта проходила очная и онлайн 
школа профессиональных управляющих МКД, 
в которой на данный момент прошло обуче-
ние 142 человека, из которых 102 за 2021 год.
В 2020 году был создан Шахтинский городской 
Совет профессиональных управляющих МКД, 
в котором состоит 113 человек.
С 2020 года работает общественная приемная, 
где собственникам МКД и членам Совета пре-
доставляется бесплатная юридическая и ор-

ганизационная помощь, оборудованное орг-
техникой рабочее место для самостоятельной 
работы. Только за 2021 год в нашу приемную 
поступило 216 обращений, по которым оказы-
валась поддержка собственников МКД.
В течении всего периода проводились семи-
нары, общественные обсуждения, очные и он-
лайн в которых только в 2021 году приняло 
участие 237 человек.
Осуществлялись выезды по мониторингу 
МКД, члены совета МКД, совместно с жителя-
ми МКД, подготавливали и участвовали в соб-
раниях собственников МКД.
По результатам проекта на общем итоговом 
собрании членов Совета МКД принято реше-
ние: продолжать далее работу Совета профес-
сиональных управляющих МКД на доброволь-
ной основе.

СО АПНО «Право на защиту» полностью подде-
ржала инициативу граждан, и приняла реше-
ние и далее предоставлять рабочее место жи-
телям МКД, и обеспечить работу общественной 
приемной по оказанию бесплатной юридичес-
кой помощи жителям МКД, при поддержке 
членов Совета профессиональных управляю-
щих МКД.

Адрес приемной: г. Шахты, 
ул. Советская, 136, комн. 10, 

по вторникам с 10.00 до 15.00, 
тел. 8–903– 434-99-60.

Группа управляющих компаний «НИЙСО» вы-
разила согласие на дальнейшее предоставле-
ния аудитории для проведения собраний и се-
минаров для собственников МКД.

Шахтинский совет МКД продолжает работу

Вчера (или позавче-
ра) президент произ-
нёс, как всегда, очень 
умную речь…
— Санкции Запада 
направлены против 
каждого!

Я думал, что санкции направлены только 
на него. Оказывается, нет — на каждого. 
А сегодня невовремя посетила меня «лихо-
манка», заболел коленный сустав левый. Да 
так конкретно заболел — всю ночь долбил!
Утром выковылял на улицу, встретил сосе-
да — он раньше автомехаником работал, 
опытный спец! Сосед сразу поставил диа-
гноз.
— У тебя шаровый полетел. Его надо заме-
нить или хорошо смазать.
Ребята, я на своей «Ласточке» шаровые час-
то менял, а смазывал ещё чаще. Но внима-
тельней приглядевшись к своему шарово-
му, к тискам, ножовке, зубилу и пассатижам, 

решил обратиться к другому спецу.
В поликлинике на Пушкинской мне сразу 
повезло. И номерок, и карточка, и хирург 
с медсестрой — все были на месте. Напра-
вили меня на рентген.
У меня, как у пожилого советского, в нали-
чии два комплекта белья. Парадный и… не-
парадный. Я подумал… нога, значит разде-
вать до самого «конца» не будут. Но не тут 
то было! Две женщины приятной наружнос-
ти сказали:
— Снимай всё до…
А на мне, как назло, из непарадного оказа-
лись самые непарадные. Лёг на стол лицом 
к стене, лежу скукожившись, смущаюсь. Ду-
маю, может сбежать? Но не успел! Женщи-
ны оказались опытными, снимки получи-
лись качественными. Хирург сказал:
— Вот рецепт, иди в аптеку, купи лекарство, 
сделаю укол, тебе «смазки» на 150 лет хва-
тит. Лекарство аглицкое!
И тут моё везение закончилось. Лекарство 

в аптеках я не нашёл. Президент же сказал: 
санкции направлены на каждого! Ещё пре-
зидент сказал, что в стране образовалась 
пятая колонна. Стал думать. А где находятся 
первые четыре, из чег... кого они состоят?
Надел парадное, пришёл к бабуле. Бабуля 
сказала:
— Те, кто любит Байдена, состоят в пятой. 
А те, кто любит нашего — в первых четырёх. 
Выбирай.
Вот что значит два высших образования! 
Опять стал думать.
И что делать, как быть? Уважаемые читате-
ли, ответьте побыстрей, а то долбит, спасу 
нет!
В ожидании ответа накатил 200 грамм обез-
боливающего, ещё хорошенько подумал 
и решил: любить ни того, ни этого президен-
та не буду! Буду любить детей, внуков, бабу-
лю… Родину! Ведь Родина и президенты — 
это совсем не одно и то же!

Дед ВАЛЕРОН.

На реке под Шахтами устроили 
кладбище домашних животных.

Как сообщил «КВУ» очевидец Констан-
тин Борук, житель посёлка Красногор-
няцкий, Ростовской области — в Ок-
тябрьском районе, недалеко от посёлка 
Каменоломни, владелец коровника ор-
ганизовал кладбище домашних живот-
ных — коз, коров и овец.
Открытый скотомогильник располо-
жился в 15 метрах от реки Семибалоч-
ная, которая впадает в Грушевку, а та 
в свою очередь впадает в Дон, который 
обеспечивает питьевой водой Ростовс-
кую область.
— Здравствуйте, редакция «КВУ», ре-
шил к вам обратится. Ни «Природо-
охрана» Октябрьского района, ни ад-
министрация сельского поселения 
в посёлке Каменоломни не хотят этим 
заниматься, — написал Константин 
Борук, — страшно, что рядом с ре-
кой какой-то злоумышленник органи-
зовал хранилище помёта и скотомо-
гильник для своих животных. Второй 
месяц никто не хочет заниматься этой 
проблемой. Хотелось бы добиться, 
чтобы это беззаконие прекратилось. 
Пожалуйста, помогите нам. Мы тут 
скоро задохнёмся от жуткого запаха, 
не говоря уже о том, что дождевая во-
да попадает в реку. Стаи бродячих со-
бак съедают трупы животных. Соби-
раюсь пойти в прокуратуру. Другого 
выхода нет.
Константин обращался с проблемой 
в администрацию сельского поселе-
ния, но там ему ответили, что этим 

вопросом должны заниматься сотрудни-
ки Природоохраны Октябрьского райо-
на. Там неравнодушному жителю пообе-
щали, что проблема будет решена, меры 
будут приняты, но спустя две недели, всё 
осталось на своих местах и несанкциони-
рованной свалкой домашних животных 
никто не занялся. На кадрах, которые 
снял Константин, видно, что около реки 
лежат огромные кучи помёта, из которых 
торчат копыта дохлых животных — коз 
и овец, кругом валяются коровьи шкуры 
и головы, обглоданные собаками.
Пока руководство сельского поселения 
разбирается, на чьей территории нахо-
дится скотомогильник — на территории 
Октябрьского района или же на терри-
тории Новосветловского посёлка, свалка 
продолжает расти.

Справедливости ради, нужно сказать, 
что сотрудники администрации Ново-
стветловского посёлка приехали на мес-
то, сфотографировали, на этом дело и за-
кончилось.

Пока верстался номер
Сотрудники администрации Октябрь-
ского района обратили внимание на про-
блему, которую озвучил Константин 
Борук. Пока верстался номер, админис-
трация Октябрьского района позаботи-
лась о том, чтобы скотомогильник и вся 
прилегающая к речке Семибалочной 
территория была убрана. Остаётся на-
деяться, что больше хозяин коровника 
не будет привозить останки животных 
и сбрасывать их в балку.

В Ростовской области открытый скотомогильник расположился на берегу реки.

В посёлке Фрунзе мусоровоз провалился 
в раскопанную водоканалом яму.
Большегруз застрял в яме, оставленной 
после ремонта водопровода. Происшест-
вие случилось 22 марта на улице Пирого-
ва. Буксующий грузовик заснял очевидец 
и прислал снимки в редакцию.
— Вот такой сюрприз водоканал сделал 
нашим коммунальщикам, — рассказал 
читатель, — когда это прекратится — не-
понятно.

Мусоровоз еле выехал из ямы.

ОТЧЁТ <

Что сделал 
водоканал
Редакция «КВУ» продолжает помо-
гать жителям города Шахты с устра-
нением проблем водоснабжения и во-
доотведения.
Еженедельно нам сообщают о порывах 
и забоях, информацию мы передаём в во-
доканал и следим за выполнением работ. 
Так, за две недели с 12 по 25 марта, из 11, 
переданных «КВУ» заявок водоканал вы-
полнил пять:
ул. Строителей 38;
ул. Строителей 34;
ул. Калинина, 31;
ул. Мешкова, 21;
ул. Артёма, 25–26.
Всего за указанный период в городе ус-
транили 233 порыва и утечки, ликвиди-
ровали 349 забоев. Почищено 6 канали-
зационных колодцев, отремонтировано 
три, накрыто крышками шесть.
Если вы хотите сообщить о пробле-
ме — звоните в редакцию по телефону  
23–79–09 или пишите в Ватсап, Телеграм 
по номеру 8–928– 180-43-04.
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Закаляйся для 
здоровья
Правильные закаливающие процеду-
ры способствуют укреплению имму-
нитета. 

Основные правила
Чтобы процедуры приносили пользу, за-
каляться нужно постепенно. Начинать 
с умывания водой комнатной температу-
ры, понижая её каждый день на градус. 
Проводить процедуры нужно регулярно. 
Однако при повышении температуры те-
ла закалку нужно немедленно отменить.
Закаливание можно проводить возду-
хом. Следует начинать в хорошо провет-
ренном помещении при температуре 
не ниже 15 градусов, сеансами не дольше 
3 минут. К приему полноценных воздуш-
ных ванн можно приступить не раньше, 
чем через месяц.

Обливания и обтирания
Быстрый способ приучить организм к хо-
лоду — частичное обливание. Необходи-
мо набрать с вечера холодной воды, чтобы 
до утра она нагрелась до комнатной тем-
пературы. Утром несколько раз облить ру-
ки, ноги и шею, насухо растереть полотен-
цем. Через 2 недели можно приступить 
к обливанию всего тела. Каждые 10 дней 
понижать температуру на 5 градусов.
Обтирания подходят тем, у кого нет пов-
реждений кожных покровов. В течение 
2 минут нужно растирать мокрым по-
лотенцем до красноты и прилива теп-
ла шею, грудь и спину, затем вытереть их 
насухо. Вода для смачивания полотенца 
изначально должна иметь температуру 
не ниже 33 градусов, а раз в 10 дней ее сле-
дует понижать на 5 градусов.
Перед тем, как заняться закаливанием, 
стоит обратиться к врачу и выбрать на-
иболее приемлемый способ.

При многочасовой работе 
за компьютером глаза устают 
и начинают раздражаться и болеть. 

Дело в том, что количество морганий 
сокращается в два раза, от чего слезная 
пленка с поверхности глаз быстрее ис-
паряется. К признакам усталости глаз 
от компьютера относят:
— воспаление век;
— проблемы с фокусировкой зрения;
— боль в глазах;
— ощущения сухости глаз и слезотече-
ние;
— размытое или двойное зрение;
— повышенная чувствительность к свету.

Снимаем усталость
В случае, если нормировать работу 
за компьютером, симптомы усталости 
глаз постепенно сходят на нет. Нужно да-
вать глазам отдых каждые 20 минут, отво-
дя взгляд от экрана хотя бы на 20 секунд. 
Также можно снизить нагрузку на гла-
за, прикрутив яркость дисплея, чтобы 
уменьшить блики, которые провоциру-
ют визуальную усталость.
При синдроме сухого глаза врачи реко-
мендуют использовать капли, которые 
увлажняют роговицу, снимая неприят-
ные ощущения — искусственную слезу.

Простая гимнастика для 
хорошего зрения
Чтобы снять напряжение глаз необходи-
мо 20 секунд смотреть на предмет в 20 ша-
гах от вас. Затем с закрытыми глазами 
вращать глазными яблоками по часовой 
и против часовой стрелки по четыре ра-
за. Далее с закрытыми глазами посмот-

Компьютерная усталость глаз

При работе за компьютером, человек моргает в два раза меньше.

реть вверх и вниз, 30 секунд быстро по-
моргать, глядя перед собой.
Отличным решением снятия сухости 
глаз станет установка в офисе увлажни-
телей воздуха.

Профилактика для глаз
При регулярной работе за компьюте-
ром, нужно постараться уменьшить его 
негативное воздействие на глаза. Пре-
жде всего, рабочее место должно быть 
хорошо освещено. Для самой работы 
необходим жидкокристаллический мо-
нитор с широкой диагональю. Мони-
тор должен быть установлен так, чтобы 
его центр был на 20 сантиметров ниже 
глаз. Расстояние до него должно состав-
лять 70 сантиметров.

При выраженной сухости и раздраже-
нии глаз время работы за компьюте-
ром должно составлять не более 4 ча-
сов в день.
Будьте здоровы, красивы и уверены 
в себе!

Полосу подготовила
Надежда ФОЛОМКИНА в рамках проекта

 «Здоровая нация»

356. Инф.

Доверьте здоровье Экспертам!
Специалист центра «Клиника Эксперт 
Ростов» врач-невролог, врач функцио-
нальной диагностики, рентгенолог Ге-
оргий Александрович Делокян:
— Профессия врача — это совокупность 
нескольких факторов. Нельзя стать хоро-
шим врачом, не имея определенной пред-
расположенности к этой профессии, образа 
мышления, некоторых внутренних качеств. 
И, конечно же, талант, вместе с трудолю-
бием и желанием совершенствоваться. Ме-
дицина не стоит на месте, и вместе с ней 
врачам тоже необходимо двигаться вперед.

Нет здоровых, есть 
недообследованные

— Эта фраза использует-
ся чаще как шутка — го-
ворит доктор Делокян, — 
но в ней тоже есть доля 
правды. С нынешним рит-
мом жизни большинс-

тво людей не обращает 
внимания на какие-

то незначительные 
симптомы, ко-
торые со време-
нем усиливают-

ся и переходят 
в хронические 
заболевания. 
Молодое по-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ООО «Клиника Эксперт Шахты». ИНН 6155064992. ОГРН 1126182005454. Лицензия № ЛО-61-01-007314 от 30.08.19 г.   *Акция действует с 01.03.2022г. по 30.04.2022г.

коление все меньше уделяет внимания 
здоровому образу жизни, что приводит 
к «омоложению» многих болезней. Поэ-
тому, конечно, процент полностью здо-
ровых людей очень невелик.

Бич — позвоночник 
и сосуды
Если взять мою основную специальность, 
неврологию, подавляющее большинс-
тво обращений — это проблемы с позво-
ночником. Боли в шее и спине беспокоят 
практически каждого из-за малоактивно-
го образа жизни, сидячей работы, или же 
наоборот, из-за тяжелой физической ра-
боты. 
Ну, а на втором месте — проблемы со-
судистого характера, которые проявля-
ются чаще всего головными болями, го-
ловокружениями. Тут провоцирующих 
факторов тоже немало. Помимо врож-
денных и возрастных изменений, это час-
тые стрессы, ненормированный рабочий 
график, умственное и зрительное пере-
напряжение из-за постоянной работы 
за компьютером.
Из-за нынешней ситуации во всем ми-
ре увеличивается стрессовая и нервная 
нагрузка. Людям не хватает позитивных 
эмоций, что, конечно, не может не сказы-
ваться на состоянии их здоровья. Стрессо-
вые и депрессивные эпизоды сейчас про-

Остеохондроз и грыжи позвоночника!
Острые нарушения мозгового кровооб- !
ращения
Хронические сосудистые нарушения  !
головного мозга
Нарушения переферической нервной  !
системы (моно- и полинейропатии)
Головные боли, мигрени !
Хроническое головокружение !
Тревожные и депрессивные состояния !
Эпилепсия !
Рассеянный склероз !

Вы можете обратиться 
к неврологу если у вас:

являются все чаще даже у тех людей, кто 
раньше не был этому подвержен.

Появились симптомы — 
бегом к врачу
Лучше всего обращаться к врачу, когда 
появляются первые симптомы. Это ка-
сается не только неврологии, но и любых 
других заболеваний. Если вас беспокоят 
головные боли, головокружения, общее 
недомогание, боли или тяжесть в спине, 
не игнорируйте эти симптомы, таким об-
разом организм говорит, что он не справ-
ляется. Не надо надеяться, что все са-
мо пройдет, — обычно ничего хорошего 
из этого не выходит.
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11.00 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, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.50 Т/с «Анатомия 

убийства. Скелет в 
шкафу» 12+

16.55, 00.50 Хроники 
московского быта 12+

18.10 Т/с «Трюкач» 16+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30, 05.40 Петровка, 38 16+
01.30 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
02.10 Д/ф «Джеймс Бонд. 

Тайна агента 007» 12+
04.25 Д/ф «Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью» 12+

06.00, 08.50, 12.30, 15.00, 
18.00 Новости

06.05, 23.45 Все на Матч! 12+
08.55, 12.35, 03.05 Специальный 

репортаж 12+
09.15 Х/ф «Пеле» 12+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «Агент» 16+
17.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
18.05, 05.15 Громко 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+

21.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Болонья». 
Прямая трансляция 0+

00.20 Тотальный Футбол 12+
00.50 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 0+

03.00 Новости 0+
03.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» - «Бавария» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Шрэк-4d» 6+
06.25 М/ф «Кунг-фу панда. 

Тайна свитка» 6+
06.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+
08.30 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+
10.10 Х/ф «Дедушка нелёгкого 

поведения» 6+
12.05 Х/ф «Джуманджи» 0+
14.05 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» 16+
16.35 Х/ф «Джуманджи. 

Новый уровень» 12+
19.00, 19.20 Т/с «Сёстры» 12+
19.40 Х/ф «Гарри Поттер и 

Философский камень» 12+
22.40 Х/ф «Дора и Затерянный 

город» 6+
00.50 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «Маленькие 

женщины» 12+
03.55 Художественный фильм 

«Элвин и бурундуки» 0+
05.20 Мультфильмы 0+

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

06.40, 01.20, 03.30 Пятница 
News 16+

07.00, 08.00, 08.50, 09.50 Т/с 
«Зачарованные» 16+

10.40 Адская кухня 16+
13.20, 14.10, 15.20, 16.20, 

17.20, 18.20, 19.00, 20.00, 
21.10 На ножах 16+

22.10 Молодые ножи 16+
23.20, 00.00, 00.20, 01.00 Т/с «Две 

девицы на мели» 16+
01.50, 02.40 Инсайдеры 16+
04.00 Зов крови 16+

      Понедельник, 4 апреля                  
1 канал

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 

03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

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

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

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

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+

09.00 Звезды в Африке 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

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

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

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22.00, 22.30 Т/с «Полярный» 16+
23.00 Х/ф «Чего хочет Слава» 16+
01.05 Х/ф «Горько!-2» 16+
02.40 Такое кино! 16+
03.10, 04.00, 04.40 Золото 

Геленджика 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+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «Хмуров» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 

«Глухарь. Продолжение» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 

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

«Телохранитель» 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+
09.00 Т/с «Тест на 

беременность» 16+

      Среда, 6 апреля                                                    
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.50 Т/с «Анатомия 

убийства. Убийственная 
справедливость» 12+

16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Т/с «Трюкач» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.50 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Лютый» 12+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Патрик Суэйзи» 12+
04.25 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» 12+

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 
18.00 Новости

06.05, 18.05, 21.15, 00.00 
Все на Матч! 12+

09.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Даниэль 
Кормье против Антонио 
Сильвы. Даниэль Кормье 
против Джеффа Монсона. 
Трансляция из США 16+

09.55 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Эрни 
Санчеса. Дмитрий Кудряшов 
против Хуана Карлоса Гомеса. 
Трансляция из Москвы 16+

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.35 Специальный репортаж 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «Агент» 16+
17.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Петр Ян против Джимми 
Риверы. Трансляция из США 16+

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Челси» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция 0+

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Вильярреал» (Испания) 
- «Бавария» (Германия) 0+

02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Альянса Лима» (Перу) - 
«Ривер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция 0+

05.00 Человек из Футбола 12+
05.30 Наши иностранцы 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские истории» 6+
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 

Т/с «Сёстры» 12+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Сонная лощина» 12+
11.20 Форт Боярд. Возвращение 16+
13.05 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

узник Азкабана» 12+
22.50 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
01.25 Х/ф «Проклятие монахини» 18+
03.05 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

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

06.40, 01.20, 03.30 Пятница News 16+
07.10, 08.00, 09.00, 09.50 Т/с 

«Зачарованные» 16+
10.40 Адская кухня 16+
13.10, 14.10, 15.20, 16.20, 17.30, 

17.50, 19.00 На ножах 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 

22.50 Т/с «Сеструха» 16+
23.20, 23.50, 00.20, 00.50 Т/с «Две 

девицы на мели» 16+
01.50, 02.30 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, 00.00, 

03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

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

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

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

07.00, 08.00, 05.20, 06.10 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+

09.00, 10.35 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

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

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

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22.00, 22.30 Т/с «Полярный» 16+
23.00 Х/ф «День города» 16+
00.40 Х/ф «Самый лучший 

фильм-2» 16+
02.15, 03.00, 03.50 Золото 

Геленджика 16+
04.40 Comedy Баттл 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. 

Северные рубежи» 16+
13.30 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Таинственная Россия 16+
03.20 Т/с «Хмуров» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 

09.30, 10.05, 11.05, 12.00, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Условный 
мент-3» 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+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «Тест на беременность» 16+
11.05, 00.30, 05.40 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.50 Т/с «Анатомия убийства. 

Скелет в шкафу» 12+
16.55, 00.50 Хроники 

московского быта 12+
18.10 Т/с «Трюкач» 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий 

Шпаликов. Любовь-
убийство» 16+

01.30 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 16+
02.10 Д/ф «Смерть артиста» 12+
04.15 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» 12+

06.00, 09.00, 12.30, 15.00 Новости
06.05, 21.10, 00.00 Все на Матч! 12+
09.05 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Даниэль Кормье 
против Джоша Барнетта. 
Трансляция из США 16+

10.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Рахима 
Чахкиева. Дмитрий Кудряшов 
против Сантандера Сильгадо. 
Трансляция из Москвы 16+

11.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.35, 03.05 Специальный 

репортаж 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «Агент» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». Прямая трансляция 0+
19.20 Смешанные единоборства. UFC. 

Петр Ян против Жозе Альдо. 
Трансляция из ОАЭ 16+

20.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция 0+

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бенфика» (Португалия) 
- «Ливерпуль» (Англия) 0+

03.00 Новости 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Депортиво Кали» (Колумбия) 
- «Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция 0+

05.30 Правила игры 12+

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

истории» 6+
06.35 М/ф «Забавные истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 

«Сёстры» 12+
08.55 Х/ф «Дора и Затерянный 

город» 6+
11.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
13.05 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Тайная комната» 12+
23.20 Х/ф «Сонная лощина» 12+
01.20 Х/ф «Он - Дракон» 6+
03.10 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

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

06.40, 01.20, 03.30 Пятница News 16+
07.10, 08.00, 09.00, 09.50 Т/с 

«Зачарованные» 16+
10.50 Адская кухня 16+
13.00, 14.40, 15.50, 17.30 

Кондитер 4 16+
19.00 Кондитер 6 16+
20.30 Вундеркинды 2 16+
21.50 Вундеркинды 16+
23.10 Талант шоу 16+
00.20, 00.50 Т/с «Две девицы 

на мели» 16+
01.50, 02.40 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, 00.00, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

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

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

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

07.00, 08.00, 05.45, 06.30 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+
09.00, 10.35 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

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

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

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22.00, 22.30 Т/с «Полярный» 16+
23.00 Х/ф «Трезвый водитель» 16+
01.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм» 18+
02.35, 03.20, 04.10 Золото 

Геленджика 16+
05.00 Comedy Баттл 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+
13.30 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «Хмуров» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
07.10 Х/ф «Искупление» 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30, 

13.45, 14.40, 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+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «Тест на беременность» 16+
11.05, 00.30, 05.40 Петровка, 38 16+
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14.55 Город новостей 12+
15.15 Х/ф «Сельский детектив. 

Конус географический» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

После катастрофы» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Вера больше 

не верит» 12+
20.15 Х/ф «Вера больше не верит 

в романтику» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.05 Приют комедиантов 12+
00.45 Х/ф «Ночное 

происшествие» 0+
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 
18.00 Новости

06.05, 23.30 Все на Матч! 12+
09.05 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Джош Барнетт 
против Бретта Роджерса. 
Джош Барнетт против 
Сергея Харитонова. 
Трансляция из США 16+

09.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин 
против Майка Переса. 
Александр Поветкин против 
Мариуша Ваха 16+

11.00 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
11.30, 02.45 Есть тема! 12+
12.35, 03.10 Специальный 

репортаж 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «Агент» 16+
17.00, 18.05 Х/ф «Тройная 

угроза» 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+

21.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция 0+

00.10 Точная ставка 16+
00.30 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Лучшее 16+
01.50 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «ПАРМА-
ПАРИБЕТ» (Пермский край) 0+

03.05 Новости 0+
03.30 Всё о главном 12+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Майк Ричман против 
Дэйва Рикельса. Прямая 
трансляция из США 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Сёстры» 12+
09.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
14.40 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Люди Икс. Первый 

класс» 16+
23.35 Х/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будущего» 12+
02.05 Х/ф «Сезон чудес» 12+
03.40 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

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

06.40, 02.30, 03.50 Пятница News 16+
07.10, 08.00, 09.00, 09.50 Т/с 

«Зачарованные» 16+
10.50 Адская кухня 16+
13.00, 13.50, 14.50, 16.00, 17.00, 

18.00 На ножах 16+
19.00 Талант шоу 16+
20.00 Х/ф «Хищные птицы» 16+
22.20 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
00.50 Х/ф «Конченая» 18+
03.00 Инсайдеры 16+
04.20, 04.40 Зов крови 16+

1 канал
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.30 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.40 Х/ф «Артист» 12+

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

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

Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Нечаянная радость» 12+
03.20 Х/ф «Любовь по 

расписанию» 12+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
19.00, 05.50, 06.40 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Полярный» 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк-9 18+
01.50 Импровизация 16+
02.40, 03.30, 04.15 Золото 

Геленджика 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 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.10 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
13.30 Чрезвычайное 

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

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

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 

09.30, 10.05, 11.05, 12.05, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 16+

18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 21.20, 
22.15, 22.55 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35, 02.15, 03.00, 03.35, 04.10, 

04.50 Т/с «Великолепная 
пятёрка» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
09.00 Х/ф «Сельский детектив. 

Крыло ворона» 12+
10.40, 11.50 Х/ф «Сельский 

детектив. Актриса» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.45 Х/ф «Сельский детектив. 

Дикая роза» 12+
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10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.30 События 12+
11.50, 06.25 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Молодая жена» 12+
13.45, 14.50 Х/ф «Синдром жертвы» 12+
17.30 Х/ф «Бизнес-план счастья» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.40 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» 16+
00.20 Д/с «Приговор» 16+
01.05 Специальный репортаж 16+
01.30 Хватит слухов! 16+
01.55, 02.40, 03.20 Хроники 

московского быта 12+
04.00 Д/ф «Модель советской сборки» 16+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Ричман против Дэйва Рикельса. 
Прямая трансляция из США 16+

07.30, 08.30, 12.00, 18.30 Новости
07.35, 13.30, 17.15, 18.35, 21.30, 

23.45 Все на Матч! 12+
08.35 Лыжные гонки. Югорский марафон. 

50 км. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска 0+

11.10 М/ф «Стремянка и Макаронина» 0+
11.30 РецепТура 0+
12.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 

Ричман против Дэйва Рикельса. 
Трансляция из США 16+

13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Нижний 
Новгород» - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 0+

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

17.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Аугсбург». 
Прямая трансляция 0+

19.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Ювентус». 
Прямая трансляция 0+

00.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против 
Родтанга Джитмуангнона. Анджела 
Ли против Стэмп Фэйртекс. 
Трансляция из Сингапура 16+

01.25 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET 
«Финал четырёх». Женщины. 1/2 
финала. «Звезда» (Звенигород) - 
ЦСКА. Трансляция из Краснодара 0+

02.15 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET 
«Финал четырёх». Женщины. 1/2 
финала. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Кубань» (Краснодар). 
Трансляция из Краснодара 0+

03.05 Новости 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Таёжная сказка» 0+
06.35 М/ф «Три дровосека» 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+
11.00 М/ф «Смурфики» 6+
12.45 Х/ф «Люди Икс. Первый класс» 16+
15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего 

будущего» 12+
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 12+
21.00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный феникс» 16+
23.15 Х/ф «Стекло» 16+
01.45 Х/ф «Проклятие монахини» 18+
05.20 Мультфильмы 0+

05.00, 05.30, 06.20, 06.40 Т/с «Любимцы» 16+
05.50 Пятница News 16+
07.10, 11.00 Д/ф «Животные в движении» 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Умный дом 3 16+
10.00 Д/ф «Голубая планета 2» 16+
12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.40, 20.40, 21.40 На ножах 16+
23.00 Х/ф «Сорвиголова» 12+
01.00 Х/ф «Электра» 12+
03.20 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, 12.15, 15.15 Х/ф «Дни 

Турбиных» 12+
15.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.05 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Т/с «Шифр» 16+
21.00 Время
23.35 Х/ф «Ван Гог. На пороге вечности» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Ростов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Невеста комдива» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Мальчик мой» 12+
01.10 Х/ф «Печали-радости Надежды» 12+

07.00, 08.00, 09.00, 05.20, 06.10 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+

10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» 16+
12.00, 12.30, 13.05, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.10, 15.45, 16.20, 16.50, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Иванько» 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 Холостяк-9 18+
00.30 Х/ф «Счастливого дня смерти» 16+
02.05, 02.55, 03.45 Золото Геленджика 16+

05.05 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.30 Х/ф «Куркуль» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Что могут экстрасенсы? 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. Ксения 

Новикова 16+
23.40 Международная пилорама 16+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Заточка 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «Хмуров» 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 «Ва-банк» 16+
12.50 Х/ф «Ва-банк-2» 16+
14.35, 15.20, 16.15, 17.00, 17.50, 18.35, 

19.20, 20.05, 21.00, 21.45, 
22.30, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.45 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

52 канал
05.35 Х/ф «Собор Парижской 

Богоматери» 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф «Идеальное убийство» 16+

      Пятница, 8 апреля                                                            
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.55 Т/с «Анатомия 

убийства. Убийственная 
справедливость» 12+

16.55 Д/ф «Модель советской 
сборки» 16+

18.30 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» 12+

22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, 

а меня предавали» 12+
00.50 Д/ф «Союзмультфильм. 

Недетские страсти» 12+
01.30 Прощание 16+
02.15 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. Шон 
Коннери» 12+

04.25 Д/с «Короли эпизода» 12+

06.00, 09.00, 12.30, 15.00 Новости
06.05, 19.15, 00.00 Все на Матч! 12+
09.05 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Робби Лоулер 
против Адлана Амагова. Ник 
Диас против Пола Дейли. 
Трансляция из США 16+

09.45 Профессиональный 
бокс. Ола Афолаби 
против Рахима Чахкиева. 
Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. 
Трансляция из Казани 16+

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.35, 03.05 Специальный 

репортаж 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «Агент» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция 0+

19.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Лейпциг» (Германия) 
- «Аталанта» (Италия). 
Прямая трансляция 0+

21.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Айнтрахт» (Германия) 
- «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция 0+

00.45 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Вест Хэм» 
(Англия) - «Лион» 0+

03.00 Новости 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. «Аякучо» (Перу) - 
«Сан-Паулу» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+

05.30 Третий тайм 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» 6+
06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 

Т/с «Сёстры» 12+
09.00 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
11.35 Форт Боярд. Возвращение 16+
13.20 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Кубок огня» 16+
23.05 Х/ф «Хроники 

Спайдервика» 12+
00.55 Х/ф «Телохранитель» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

05.00, 05.20, 05.50, 06.10, 06.40 
Т/с «Любимцы» 16+

07.10, 01.10, 03.10 Пятница News 16+
07.30, 08.20, 09.20, 10.10 Т/с 

«Зачарованные» 16+
11.10 Адская кухня 16+
13.20, 15.00, 17.00, 19.00, 20.50, 

22.20 Четыре свадьбы 16+
23.50, 00.20, 00.40 Т/с «Две 

девицы на мели» 16+
01.40, 02.30 Инсайдеры 16+
03.40, 04.30 Зов крови 16+

      Четверг, 7 апреля                          
1 канал

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

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

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

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

07.00, 08.00, 05.40, 06.30 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 10.35 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Иванько» 16+

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22.00, 22.30 Х/ф «Полярный» 16+
23.00 Х/ф «Реальные пацаны 

против зомби» 16+
00.50 Х/ф «Самый лучший 

фильм 3 дэ» 18+
02.30, 03.20, 04.05 Золото 

Геленджика 16+
04.50 Comedy Баттл 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. 

Северные рубежи» 16+
13.30 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Хмуров» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.30, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с «Условный 

мент-3» 16+
19.45, 20.35, 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+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «Тест на беременность» 16+
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 

Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
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ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 12

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 12

По горизонтали: 1. «Капиталистический» пионер. 2. 
Правый приток Лены. 3. Радиолокационный прибор. 
4. Учреждение для бюрократа. 5. Монархическое го-
сударство. 6. Паническое состояние. 7. Космичес-
кий объект. 8. Крупные землевладельцы. 9. Лекарс-
твенная форма. 10. Латинская «мышца». 11. Эстетика 
оформления. 12. Симпатичная девушка. 13. Выпуск-
ник с золотой наградой. 14. Устное изложение темы. 
15. Профессия, связанная с разделкой туш животных. 
16. Итал. драматург, «Принцесса Турандот». 17. «Вол-
шебное» слово. 18. Чудовище в древнегреч. мифоло-
гии. 19. Уважаемая итальянка. Ябеда (разг.). 21. Заба-
ва для ребенка. 22. Вождь мирмидонян в «Илиаде». 
23. Остров в Карибском море. 24. Движение руки. По 
вертикали: 25. Соединение химических элементов 
с кислородом. 26. Собачий дух. 10. Сибирский олень. 
28. Австралийский попрыгун. 29. Родина художника 
И. Шишкина. 30. Уголок в амбаре для зерна. 31. Пра-
вославный святой-Николай. 32. Дефицит времени. 
33. Традиционный порядок вещей. 3. Удар по единс-
тву в партии. 35. Женщина второй молодости. 36. 
Физическое состояние организма. 37. Разрешение 
на использование патента. 38. Имя композитора Ваг-
нера. 15. Имя одного из Архангелов. 40. Древнее го-
сударство в Палестине. 41. Француз-мореплаватель. 
42. Неожиданный подарок. 43. Имя льва из Нарнии. 
44. Сооружение для принятия воздушных ванн. 45. 
Жилище Бабы-Яги. 46. Короткий чулок. 47. Малень-
кий шар для игры. 48. Припрятанный излишек.

По горизонтали: 1. Домра. 2. Автол. 3. Жакет. 4. Солон-
ка. 5. Радость. 6. Рюмка. 7. Початок. 8. Семинар. 9. Оникс. 
10. Мещане. 11. Атаман. 12. Глупость. 13. Больница. 14. 
Трагик. 15. Сакура. 16. Рывок. 17. Бравада. 18. Локатор. 
19. Тассо. 20. Удилище. 21. Каторга. 22. Рикша. 23. Отказ. 
24. Нахал. По вертикали: 25. Осыпь. 26. Обруч. 10. Мо-
лот. 28. Оплечье. 29. Реалист. 30. Щепка. 31. Ранетка. 32. 
Граница. 33. Носки. 3. Жаркое. 35. Кратер. 36. Скамейка. 
37. Повестка. 38. Трасса. 15. Склока. 40. Толща. 41. Выдум-
ка. 42. Кокетка. 43. Манту. 44. Овсянка. 45. Реторта. 46. 
Ницца. 47. Пьеро. 48. Эрзац.

11.30, 23.40 События 12+
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.00 Координаты смеха. 

Юмористический концерт 12+
16.40 Х/ф «Дорога из жёлтого 

кирпича» 12+
20.05 Х/ф «Клетка для сверчка» 12+
23.55 Х/ф «Идеальное убийство» 16+
01.20 Х/ф «Синдром жертвы» 12+
04.20 Хроники московского быта 12+
05.00 Закон и порядок 16+

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волкановски 
против Чэн Сон Джунга. Петр Ян 
против Алджэмейна Стерлинга. 
Прямая трансляция из США 16+

08.00, 09.25, 12.00 Новости
08.05, 13.30, 16.00, 19.15, 21.30, 

00.40 Все на Матч! 12+
09.30 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.40 М/ф «Фиксики» 0+
10.05 Х/ф «Тройная угроза» 16+
12.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волкановски 
против Чэн Сон Джунга. Петр Ян 
против Алджэмейна Стерлинга. 
Трансляция из США 16+

13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Автодор» (Саратов). 
Прямая трансляция 0+

16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция 0+

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

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Милан». 
Прямая трансляция 0+

23.45 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

00.30, 03.05 Новости 0+
01.25 Гандбол. Кубок России. 

OLIMPBET «Финал четырёх». 
Женщины. Финал. Трансляция 
из Краснодара 0+

03.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Хоффенхайм» 0+

05.00 Волейбол. Чемпионат России. 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Енисей» (Красноярск) 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Лесная хроника» 0+
06.35 М/ф «Путешествие муравья» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.45 Х/ф «Гарри Поттер и 

Философский камень» 12+
11.55 Х/ф «Гарри Поттер и 

Тайная комната» 12+
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» 12+
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и 

Кубок огня» 16+
21.00 Х/ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин» 16+
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья» 12+
01.35 Х/ф «Сезон чудес» 12+
03.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

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

06.40 Пятница News 16+
07.10 Д/ф «Голубая планета 2» 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Гастротур 16+
10.00 Умный дом 3 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.10, 15.20, 

16.20, 17.30, 18.30, 19.40, 
20.40, 21.50 На ножах 16+

23.00 Х/ф «Конченая» 18+
01.00 Х/ф «Сорвиголова» 12+
03.20 Инсайдеры 16+

1 канал
05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 16+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 

«Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова» 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф «А напоследок я скажу» 12+
00.45 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.10, 03.00 Х/ф «Нарочно не 
придумаешь» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «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 «Прячься» 16+

07.00, 08.00, 06.35 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 

12.05 Т/с «Исправление 
и наказание» 16+

12.40 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 StandUp 18+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.50 Импровизация 16+
02.40, 03.25 Золото Геленджика 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+

04.50 Х/ф «Полузащитник» 16+
06.25 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных 

событиях 16+
03.50 Т/с «Хмуров» 16+

канал
05.00, 05.50, 06.35, 07.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+
08.35, 09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 

13.05, 14.00, 14.55 Т/с 
«Условный мент-3» 16+

15.50, 16.50, 17.50, 18.40 Т/с 
«Посредник» 16+

19.40, 20.40, 21.40, 22.35 Т/с 
«Мужские каникулы» 16+

23.30 Х/ф «Ветер северный» 16+
01.25 Х/ф «Ва-банк» 16+
03.05 Х/ф «Ва-банк-2» 16+
04.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+

52 канал
06.35 Х/ф «Вера больше не верит» 12+
08.00 Х/ф «Вера больше не верит 

в романтику» 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+

Новости Видео Фотографии
Кликни город!

Реклама

16+

Улыбнись
Помогаю сыну (5 лет) одеваться. Мимо прохо-
дит муж и стыдит сына:
— О, маленький мальчик! Мама его одевает!
Ответ не заставил себя ждать:
— Ой-ой-ой, а сам-то с мамой спишь каждый 
день, как маленький!

***
— Ну вот не сдам я ЕГЭ и что дальше? 
— А дальше метлу в руки и ты «дизайнер по лан-
дшафту»!



РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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.

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.

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.

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.

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

199 Мастерская производит ре-
монт телевизоров, микроволно-
вок, мониторов импортного и 
отечественного производства, 
а также ремонт холодильников, 
стир. машин, сплит-систем. Уста-
новка цифровых, спутниковых 
антенн Триколор. Выезд на дом. 
Гарантия. тел. 8-928-610-97-36.

1009 ГАЗ СЕРВИС! Ремонт, чистка, наладка ГА-
ЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей. Работаем КРУ-
ГЛОСУТОЧНО! Выезд по звонку! Запчасти в на-
личии и под заказ. ГАРАНТИЯ на выполненные 
работы. КУПИМ б/у настенные газовые котлы, 
колонки.  тел. 8-928-135-74-85, 8-999-694-17-64.

5348 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.
958 Ремонт телевизоров на дому с гарантией, ре-
монт антенн, ресиверов. Установка 20-ти каналь-
ных приставок и их ремонт. Ремонт микроволно-
вых печей. тел. 8-928-126-64-96, Анатолий.
992 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.
938 Недвижимость (юристы): сделки купли-продажи, 
регистрация недвижимости, оформление наслед-
ства. Узаконивание гаражей, самозастроя, перепла-
нировок. Продление аренды земельных участков под 
строительство. тел. 8-961-303-66-37, 8-909-412-58-19.
972 Продам 1/3 доли в квартире в центре. тел. 
8-908-179-66-77.
973 Продам комнату в р-не Автовокзала, бывшее 
общежитие, по ул. Лермонтова, 3/5, 7 кв.м. тел. 
8-908-179-66-77.
975 Куплю дом, кв-ру в черте города, от собствен-
ника. Рассмотрю разные варианты и этажи. Без по-
средников. тел. 8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.

1-КОМНАТНЫЕ
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.
931 1-к. кв-ра в центре, 4/9 эт., пл. 35 кв.м, кухня 9 
кв.м, по ул. Советской (р-н «Дубравы»). Без посред-
ников. тел. 8-928-186-62-15.
1002 В ст. Мелиховская на жил. массиве 1-к. кв-ра, 
общ. пл. 33 кв.м, жил. пл. 17 кв.м, пл. кухни 7 кв.м, пл. 
балкона 2 кв.м, с/у разд., отопление индивид., 3/3 
эт., балкон застеклен, стеклопакеты, вх. дверь - Бе-
лорусь. Требуется ремонт. Инфраструктура в двух 
шагах, р. Дон - 15 мин. ходьбы. Собственник. Ц. 850 
т.р. Торг при осмотре. тел. 8-928-122-02-27.
5346 1-к. кв-ра в п. Машзавод, при въезде, 2/2 
эт., сост. нормальное, м/п окна, хорошая входная 
дверь, пл. 34 кв.м, санузел совмещен. Ц. 700 т.р. тел. 
8-908-518-50-53.
397 Соцгород (ул. Разина) 1-к. кв-ра (бывшее обще-
житие), пл. 19 кв.м, не угловая, сост. обычное. Ц. 650 
т.р. тел. 8-928-100-54-04.
979 1-к. кв-ра, 17,7 кв.м, п. ХБК, 4/5 эт., середина кир-
пич. дома, м/п окно, новая входная железная дверь. 
480 т.р., торг уместен. тел. 8-928-142-87-78.

979 1-к. кв-ра коттеджного 
типа, п. Новозаряновский, 
26,3 кв.м, кухня 7,5 кв.м, 
ванна, централизов. водо-
снабжение, горячая вода - 
бойлер, отопление уголь-
ное. Для приготовления 
пищи - баллонный газ, по-
греб, канализация - слив. 
яма, хозпостройки. Земли 
4 сот. Ц. 600 т.р., торг. тел. 
8-928-142-87-78.
979 Куплю для себя 1-к. 
кв-ру в п. Майский, 2-3 эт., 
стоимостью до 850 т.р. тел. 
8-928-901-29-32.
979 1-к. кв-ра коттедж. ти-
па, 24 кв.м, центр, р-н муз. 
школы, кухня 6 кв.м, сануз-
ла нет, отопление печное, 
вода, электричество, газ, 
центральная канализация 
- по меже. Есть заезд для 
машины. 720 т.р., торг. тел. 
8-951-833-80-17.
979 1-к. крупногабаритная кв-ра, 46 кв.м, свобод-
ной планировки, центр города, 1/2 эт. добротного 
камен. дома, в/п 2,9 м, хорошая шумоизоляция, м/п 
окна. Вся инфраструктура в шаговой доступности. 
1550 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
979 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, санузел совмещен. 1600 т.р. За до-
полнительную плату - 400 т.р. - гараж на 2 машины. 
тел.8-906-180-48-14.
5378 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
4/5 эт. кирпич. дома, 31 кв.м, м/п окна и балкон, АГВ, 
сплит, с/у совмещен, в жилом сост. Ц. 1 млн. 700 т.р. 
АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.

2-КОМНАТНЫЕ
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.
885 2-к. кв-ра в центре п. Майский, 4/4 эт., дом по-
сле капремонта, крыша новая, трубы - вода, кана-
лизация - 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, балкон. тел. 8-951-501-31-97.
764 2-к. кв-ра в центре города, р-н маг. «Динамо», 
1-й эт., пл. 40 кв.м. тел. 8-918-542-62-74.
941 2-к. кв-ра по ул. Парковая, 4/5 эт. кирпичного 
дома. Собственник. Посредникам не беспокоить. 
тел. 8-951-491-64-79.
5344 2-к. кв-ра по адресу: пер. Пламенный, 17 кв. 3, 
п. Артем. Все вопросы по тел. 8-928-765-93-10, На-
талья.
5354 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем,  Ленинского Ком-
сомола, ост. «Машиносчетная», 4/4 эт. кирпич. дома, 
пл. 45 кв.м, комнаты смежные, сост. жилое. Продает-
ся с мебелью. Любая форма оплаты. Ц. 1100 т.р. Торг 
возможен. Агентство. тел. 8-918-512-92-30.
397 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.
397 В р-не ШахтНИУИ 2-к. кв-ра, пл. 44/31/6 кв.м, 
комнаты изолир., балкон застеклен, не угловая, с/у 
раздельный, с мебелью. Ц. 1 млн. 600 т.р. тел. 8-928-
100-54-04.
979 2-к. кв-ра (бывшее общежитие), 31,4 кв.м, п. 
ХБК, 4/5 эт., середина кирпич. дома, балкона нет, в 
кв-ре установлена ванна, горячая вода - электроко-
тел. Туалет на 2 хозяина, есть возможность устано-
вить свой. 750 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
979 2-к. кв-ра, 43/30/6 кв.м, р-н ул. Парковая, 4/5 эт. 
кирпич. дома, санузел разд., балкон не застеклен, 
кв-ра жилая, без ремонта. 1650 т.р., торг. тел. 8-951-
833-80-17.
979 2-к. кв-ра, 52/30/7 кв.м, п. Артем, 2/2 эт. кирпич. 
дома, с/у разд., комнаты изолир., большая прихо-
жая, есть балкон и большая кладовая, горчая вода 
- газ. колонка. Кв-ра в стадии ремонта. 980 т.р., торг. 
тел. 8-951-833-80-17.
979 2-к. кв-ра, 47/31/7 кв.м, с хорошим ремонтом, 
р-н Соцгородка, 1/2 эт. камен. дома, в/п 2,9 м, ком-
наты смежные, окна м/п с установленными решет-
ками, отопление АГВ. 2500 т.р., торг. тел. 8-906-180-
48-14.
979 2-к. крупногабаритная кв-ра 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.
979 2-к. кв-ра коттеджного типа, пл. 50,5/27,2/10,2 
кв.м, п. Качкан, кирпичный дом, в/п 2,7 м, с/у в до-
ме. Есть небольшой уч-к земли. 650 т.р. тел. 8-928-
142-87-78.
987 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.
1020 2-к. кв-ра в центре, комнаты изолированные, 
кухня 7 кв.м, без ремонта. Ц. 1820 т.р. Без посредни-
ков. тел. 8-960-463-06-80.

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.
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.
846 Собственник! 3-к. кв-ра, общ. пл. 60 кв.м, 3/5 эт. 
кирпичного дома, с/у раздельный, м/п окна. Рядом 
д/сад, школа, рынок, парковка. В п. Артем, ост. «Ма-
шиносчетная». Ц. 2 млн.руб., торг. Людмила, тел. 
8-905-467-61-90.

397 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.
865 3-к. кв-ра, пл. 52,6 кв.м, 2-й эт., в центре города. 
Собственник. тел. 8-918-511-23-07.
397 В п. Машзавод 3-к. кв-ра, 2/5 эт., не угловая, ком-
наты: одна изолир., две смежные, с/у разд., большая 
кладовая, сост. хорошее. тел. 8-928-100-54-04.
397 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.
397 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.
979 3-к. кв-ра, 57 кв.м, п. Майский (центр), 3/5 эт. 
кирпич. дома, не угловая, кухня 6 кв.м, с/у разд., 
есть балкон. Дом газифицирован, в кв-ре газа нет. 
Вся инфраструктура в шаговой доступности. 1150 
т.р. тел. 8-906-180-48-14.
979 3-к. кв-ра, 58,1/46/6,2 кв.м, центр города, 2/4 эт. 
кирпич. дома, 2 комнаты смежные, 1 - изолирован-
ная, с/у совмещен. Отопление ТЭЦ, горячая вода - 
колонка, имеется балкон. 2650 т.р., торг. тел. 8-928-
142-87-78.

4-КОМНАТНЫЕ
198 4-к. кв-ра в центре города, 3/5 эт., в хорошем 
сост., пол - паркет, окна, балкон - м/п, с/у разд. Свой 
подвал. Капремонт дома. Собственник. Звонить в 
любое время по тел. 8-918-594-30-03, Михаил.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

920 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.

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.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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.

939 Юристы ЖКХ: отмена незаконной задолжен-
ности, определение размещения приборов уче-
та (счетчиков). Судебные споры с водоканалом, га-
зоснабжающими организациями и управляющими 
компаниями. тел. 8-909-412-58-19, 8-961-274-72-89.

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

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

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

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

В ГИБДД — на Госуслуги
5228

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Бывших несовершеннолетних узников концлагерей
1 апреля Глафиру Ивановну Шевченко
4 апреля Марию Николаевну Ермушеву

Ветеранов Великой Отечественной войны, 
отмечающих юбилей
1 апреля Николая Тимофеевича Катриша, 
Татьяну Николаевну Ермакову
4 апреля Ризвана Магамедова

Городской Совет ветеранов.



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. 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.

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.
109 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Установка 
ПОРЕБРИКОВ, БОРДЮРОВ. Большой опыт работы. 
Качество. Любая сложность. ТЕЛ. 8-960-459-77-88.

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.
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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.
184 Обои. Покраска. Плинтус. Подготовка стен и по-
толков. Красивый, качественный и недорогой ре-
монт комнат, квартир, домов. тел. 8-918-573-57-84.

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.
903 Бригада. Строим дома (демонтаж, с вывозом). 
Пристройки и другое. Бетонные работы (фунда-
менты, стяжки, теплый пол). Газоблок, шлакоблок. 
Заборы. Сливные ямы «под ключ». Выкладываем 
камнем. Вывоз мусора (5 кл.). Камаз, ЗИЛ, трактор, 
мини-трактор. Ломаем, копаем, вывозим. Привезем 
песок, щебень и др. тел. 8-903-438-30-01.
5338 Выполняю строительные работы. Гипсокар-
тон, пластик, ламинат, линолеум, плитка, штука-
турка, водопровод, канализация. Копка земли. тел. 
8-918-517-35-06.

915 КРОВЛЯ! ВСЕ ВИДЫ КРОВЛИ. Замер, до-
ставка, гарантия. Также выполняем КАПРЕМОНТ 
КРОВЛИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ. Все 
официально, все сопроводительные документы. 
тел. 8-989-516-21-26.

914 Натяжные потолки любой сложности. Карнизы, 
светильники. Установка за один день! Замер и кон-
сультация бесплатно. Пенсионерам особые усло-
вия! По Ростову и области! Звонить в любое время 
по тел. 8-951-508-53-27.

918 Все виды строительных работ. Штукатурка, 
шпаклевка, керамическая плитка, бетонные рабо-
ты, кровельные работы всех видов. Возможен ча-
стичный ремонт крыш. Гарантия, качество, доступ-
ные цены. тел. 8-988-548-20-95, Владимир.

5334 Выполним различные виды ремонтно-
строительных работ любой сложности, от А до Я. 
тел. 8-952-578-56-71, 8-918-893-67-27, Евгений.

922 Ремонт квартир, домов «под ключ». тел. 8-960-
444-29-92.
5332 Стягивание треснувших домов. Обр. по тел. 
8-928-193-60-81, 8-950-863-63-49.

924 Ремонт крыш, замена старого шифера, мяг-
кая кровля гаражей и зданий, металлочерепица, 
профнастил и все виды кровельных работ, уста-
новка заборов, навесы, также все виды внутрен-
них и наружных работ. тел. 8-951-538-29-58.

1003 Восстановление фундаментов, укладка 
пластушки, планировка дворов. Мягкая кровля, 
сварочные работы. Спиливание деревьев. Вос-
становление любых откосов (двери, окна). тел. 
8-951-515-61-27, Владимир.

943 Штукатурные работы любой сложности, шпат-
левка, покраска, откосы. Доставка стройматериа-
лов. тел. 8-906-419-50-41.

1007 ВОДОПРОВОД БЕЗ ХЛОПОТ! Ремонт, уста-
новка насосов, ГАЗ. КОТЛОВ, колонок, печей! 
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ в доме и по ули-
це. Проведем водопровод, канализацию, отопле-
ние! Копка и кладка сливных ям, колодцев на воде! 
Врезка в водопровод под давлением! Устраним лю-
бую аварийную ситуацию. Мелкие электросвароч-
ные работы! тел. 8-928-135-74-85, 8-999-694-17-64.

5359 Выполним строительные работы любой 
сложности, заливка бетона, стяжка, сантехника, 
электрика, отделочные работы, сварочные рабо-
ты и мн.др. тел. 8-919-879-89-66, Владимир.

1012 Сантехник. Водопровод, канализация, ото-
пление, теплые полы, установка раковин, унита-
зов, душ. кабин. Замена водомеров. Быстро, ка-
чественно. тел. 8-928-190-89-20, Вячеслав.

5375 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.

5364 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.

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

964 Выполним арматуро-бетонные, сварочные, 
кровельные работы. Проводка. Отопление. Водо-
провод. Канализация. Кладка кирпича, пеноблока 
и т.д. Стяжка домов металлическим поясом. Зальем 
стяжку. Спил деревьев. Заборы из металлопрофи-
ля. тел. 8-988-991-86-11.
5366 Бригада строителей выполняет все виды ра-
бот со своим материалом. Крыши, стяжка домов, 
сайдинг, отмостки, дома «под ключ», пристройки, 
колодцы, заборы, террасы, фундамент, покраска 
домов, гаражи, ангары, ворота, отделочные работы 
и другие виды работ. тел. 8-989-714-54-50, Максим.

5375 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.

978 Все виды ремонтно-строительных и монтажных 
работ, в т.ч. крыши, заборы, навесы, нестандартный 
ремонт. тел. 8-928-131-64-76, 8-951-508-29-11.
5381 Строительные работы. Ремонт крыш, сайдинг, 
отмостки, оградки, навесы, заборы. тел. 8-928-188-
14-07, 8-908-504-51-78, Андрей.
5373 Бригада строителей выполнит все виды работ. 
Заборы, навесы, решетки, оградки, сайдинг, крыши, 
стягивание домов, отмостки. тел. 8-905-479-99-30, 
8-989-615-03-62, Андрей.

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.
913 Ищу работу помощника по хозяйству пожило-
му человеку. тел. 8-903-462-89-74.
928 Ищу работу сиделки. Аккуратная, без в/п. тел. 
8-938-176-93-58.
980 Ищу работу по штукатурке, плитке, электри-
ке, пластику, сантехнике, гипсокартону, ламинату и 
мн.др. тел. 8-905-458-99-40.

ГАРАЖИ
802 Срочно! Продается капитальный гараж 5х8 м, 
центр, угол Комиссаровского/Халтурина. Эл./эн., 
яма, подвал, земля в собств., норм. подъезд, в 5 м 
водопровод, газ, канализация. Возможен как объ-
ект бизнеса. Рядом «Стайер» и центр. рынки. Цена 
договорная. тел. 8-909-424-94-72.
952 Продаю гараж по ул. Жемчужная, 22, а/к «По-
лет». Документы все + земля в собственности. тел. 
8-988-545-34-26.
397 Продается в центре кирпичный гараж. тел. 
8-928-100-54-04.
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122 Услуги миниэкскава-
тора. Ковш 30, 40, 50 см. 
Устройство канализации, 
водопровода, газопрово-
да. Проколы 
под дорога-

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



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ

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.

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.

1004 Доставка: песок, щебень синий, глина, 
камень бут, щебень красный, серый. Слом и 
вывоз зданий. Сливные ямы. Чернозем. Вы-
воз мусора (V класс). Строительные работы 
любой сложности. Асфальт. тел. 8-952-417-08-
06, Сергей.

947 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.

5374 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.

5355 Осуществляем доставку щебня, песка, 
отсева. Пенсионерам при предъявлении пен-
сионного удостоверения - особые условия! С 
уважением, Сыпучие ТаКсИ. тел. 8-988-562-
20-88.

959 Продается с доставкой песок, щебень, отсев. 
Порода (красная, черная). Можно по 3 тонны. Ка-
мень бут для сливных ям и фундамента. Глина, 
чернозем. Вывоз мусора (класс 5). тел. 8-918-565-
89-11, 8-909-413-89-11.

5374 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.

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.

860 Сварочные работы. Изготовление и монтаж ме-
таллоконструкций. Ангары, навесы, киоски, гаражи, 
бытовки, заборы, каркасные дома и мансардные над-
стройки, лифты, подъемники, промышленные кон-
струкции и т.д. и т.п. Типовые и нетиповые проекты, 
составление сметы. Монтаж сэндвич-панелей. Изде-
лия из жести. тел. 8-928-129-84-80, 8-918-503-41-28.
1006 Изготовление и установка ворот, оградок, ла-
вочек, решеток и многое другое. Ковка. Доставка 
бесплатная. тел. 8-951-835-53-33, Дмитрий.

5376 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.

948 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.

1010 Изготовление металлокон-
струкций. Ворота, заборы, на-
весы, двери металлич., лавоч-
ки. Ограды от 5000 руб. Решетки. 
Установка, доставка бесплатно. 
Пенсионерам скидка 20% (скид-
ка действует до 30.04.22г.). тел. 
8-988-944-51-70.

5376 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.

ДОКУМЕНТЫ
5357 Диплом Г/787617, выданный на имя Винтон 
Олеси Ивановны ГОУ НПО в 2004 г., считать недей-
ствительным в связи с утерей.
968 Утерянный диплом, выданный СПТУ №36 на имя 
Фетисова Алексея Анатольевича по специальности 
«газоэлектросварщик», считать недействительным.

АВТО-МОТО
ОБЩЕЕ

3666 Дорого покупаем автомо-
били отечественного и импорт-
ного производства по средне 
рыночным ценам. Битые, запрет 
регистрации, списанные и в за-
логе. Под восстановление или на 
запчасти. А также если вам сроч-
но нужны деньги. тел. 8-960-444-
90-01, 8-951-490-43-83.

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

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

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

721 Продаются б/у колеса. Резина R 13, 14, 15, 16. 
Продам литые диски на «Ниву Шевроле» R 15 в иде-
альном состоянии. Крышка багажника на «Вол-
гу-3110» белого цвета, в сборе. Споллер и стопы. 
Цена договорная. тел. 8-950-851-55-52.
759 Продаю «Оку», 2004 г.в. - 100 т.р., в хорошем со-
стоянии. Продаю запчасти на: «Оку», ВАЗ-2109, 099, 
10, 11, 12, 14. Запчасти на: «Опель Омега», «Опель 
Вектра А», «ДЭУ Леганза», «ДЭУ Эсперо», «ДЭУ Нек-
сия». Капот ВАЗ-2106, капот ВАЗ-2110, 11, 12. тел. 
8-928-213-66-20, 8-950-866-47-28, Владимир.
59541 Продается мопед Racer RC 50, в хорошем со-
стоянии. тел. 8-951-507-11-05.
805 Куплю автошины: новые и б/у на все виды тех-
ники: грузовые, сельхозтехнику, военную. Техни-
ку: дорожно-строительную, погрузчик, бульдо-
зер, грейдер и др. Электростанцию 10-200 кВт. тел. 
8-928-956-90-17.

ИНОМАРКИ
927 А/м «Ниссан Марч», легковой универсал, чер-
ный, в хорошем сост., 1990 г.в., 52 л.с., механика, 
бензиновый, пр. 161045 км. В подарок поршневая, 
зимние шины в комплекте, зарядное. Ц. 70 т.р., торг. 
тел. 8-928-194-72-14.

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

8-938-120-59-21
8-928-626-03-97, kretsuvika@mail.ru
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15К Вашим услугам, № 13, 30/03/2022Реклама, объявления

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

1672. Реклама
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1414. Реклама

Акция действует с 1.10.2021 до 31.12.2022 г. 
Подробнее об организаторах, сроках, месте проведения мероприятия и получении подарков можно узнать по тел. и адр.

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

265. Реклама

*подробности в салоне продаж

до 15.04.2022 г.
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392. Реклама
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РАБОТА
6749 ВИП-АГЕНТСТВО Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 
ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МИЛЫХ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ. ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИ-
ЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ЕСТЬ НЯНЯ, ПОМОГА-
ЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО. ТЕЛ. 
8-903-404-09-28, 8-952-581-11-76, WHATSAPP, 
VIBER, TELEGRAM. 8-952-581-11-76.

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.
5276 Требуются автомойщики с опытом. Минимал-
ка в день 1000 руб. Выплаты ежедневно. Р-н п. Пе-
тровка. тел. 8-928-153-60-31.
840 Требуется охранник 4-го разряда. График рабо-
ты сутки/трое. Полный соцпакет. Сутки - 1900 руб. 
Пропускной режим. тел. 8-928-187-65-06, Федор.
839 Требуется продавец в магазин «Продукты», с 
опытом работы, в п. Красина. тел. 8-928-773-76-13.
859 Организации требуются сторожа. Выходные и 
праздничные - сутки, будни - в ночь. Обр. по адресу: пр. 
Победы Революции, 85А, с 8 до 10 час., в будние дни.

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.
5295 Требуется повар, бармен, кухонный работник. 
тел. 8-919-548-39-76.

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.

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.
185 Требуется пекарь. Обращаться по тел. 8-918-
586-89-61.

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

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.

936 В магазин женской одежды (купальники) тре-
буется продавец с опытом работы. График рабо-
ты 2/2, с 8:30 до 17:30. тел. 8-903-489-00-82.

935 В бригаду по благоустройству требуются ра-
бочие по асфальтированию и укладке плитки. Гра-
фик работы с 8 до17 час. Зарплата достойная. Опыт 
работы приветствуется. тел. 8-903-489-00-82.

380 Предприятию требуется водитель грузово-
го автомобиля (мусоровоз), официальное трудоу-
стройство, зарплата 50 т.р., своевременно, два раза 
в месяц. тел. 8-928-60-99-115, пер. Рыночный, 79.

937 В организацию г. Новочеркасска (п. Октябрь-
ский) срочно требуется токарь. тел. 8-918-551-91-48.
904 Требуются разнорабочие (стройка по городу). 
З/п 1100 руб./день. Оплата раз в неделю. тел. 8-903-
438-30-01.
912 В ООО «Авангард» требуется помощник опера-
тора, график сменный, оплата 180 руб./час. Грузчи-
ки, график сменный, оплата 145 руб./час. Уборщики 
помещений, график 5/2, с 8 до 17 час., оплата 18000 
руб. тел. 8-958-574-21-91.
916 Требуется мастер чистоты в сервис «Абсолют 
Авто», пр. Победы Революции, 117 и ул. Ворошило-
ва, 6. Подробности по тел. 8-928-153-46-07.

917 Требуются работники для выпечки булочных 
изделий, в ночную смену, п. Артем. тел. 8-950-854-
08-72.

930 В столовую требуется мастер чистоты. График 
сменный. З/п 1000 руб./выход. Доставка до места 
работы служебным транспортом. Питание за счет 
компании. Официальное трудоустройство. тел. 
8-908-515-35-27.
930 В столовую требуется заведующий производ-
ством. График 5/2, с 8 до 17 час. З/п 35000 руб. + %. 
тел. 8-908-515-35-27.
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.

377 ООО «БТК - Текстиль» приглашает на работу 
наладчиков швейного оборудования, электро-
монтеров, поваров, уборщиков, слесарей. тел. 
8-928-168-56-21.

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

200 Требуются в цех безалкогольных напит-
ков: разнорабочие, водитель-доставщик, 
продавцы кваса. Зарплата достойная (дого-
ворная). тел. 8-988-538-75-88, с 10 до 16 час., 
без выходных.

5331 Требуются монтажники на навесные вентили-
руемые фасады. Можно без опыта работы. Зарпла-
та от 50 т.р. в месяц. тел. 8-928-143-07-40.
380 Предприятию требуется водитель грузового 
автомобиля с опытом работы, слесарь по ремон-
ту грузовых автомобилей, автоэлектрик, уборщики 
территорий, грузчики, разнорабочие, официальное 
трудоустройство, зарплата своевременно, два раза 
в месяц. тел. 8-928-60-99-115, пер. Рыночный, 79.

5333 Требуется повар-универсал в семью. График 
5/2. Транспорт к работе и домой предоставляется. 
тел. 8-961-402-70-05.

940 В Шахтинский казачий кадетский кор-
пус на постоянную работу требуются: офицер-
воспитатель из числа военнослужащих или 
педагогических работников, проходивших во-
енную службу; рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий с опытом работы 
штукатура-маляра; уборщица служебных поме-
щений. По вопросам обращаться в отдел кадров 
кадетского корпуса по адресу: п. Красина, ул. 
Сельская, 42, тел. 8(8636) 22-93-43, 22-96-01, 22-
95-78.

944 Требуются разнорабочие, зарплата 30 т.р.; во-
дитель категории «С» на Камаз-совок, зарплата от 
30 до 50 т.р. тел. 8-961-331-96-79.
946 Требуется продавец-кассир; продавец-консуль-
тант и повар. тел. 8-989-728-80-48.
5341 В г. Сочи, п. Лазаревский, ул. Магистральная, 
42, мини-гостиница. Приглашаем повара, пом. по-
вара, горничную. Оплата достойная. тел. 8-918-441-
42-78, 8-928-452-80-20.
5342 Требуется продавец в магазин табака. График 
и режим: неделя/неделя, с 7:00 до 20:00. З/п 2000 
руб. Опыт работы. пер. Красный Шахтер. тел. 8-961-
317-22-23, Виктория.
5352 Требуются подсобные рабочие на укладку 
тротуарной плитки. Оплата 1200 руб./выход. тел. 
8-961-406-34-89, звонить до 17 час.
394 Организации требуется на постоянную работу 
менеджер по продажам. Знание документооборота 
(договора, спецификации и т.д.), знание Excel, Word. 
Ведение клиентской базы, опыт работы по прода-
жам (промышленная группа). График работы пятид-
невка. З/п 40-45 т.р., соцпакет (+ бонусы). тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
394 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.
394 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.
394 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.
394 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.
394 В цех металлоконструкий требуется на постоянную 
работу мастер ОТК. Оплата 50 т.р., соцпакет. Приемка 
готовой продукции/узлов; контроль качества сварки; 
ведение тех. документации; умение читать чертежи. 
тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
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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.

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

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

* 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



РАБОТА
339 В магазин-склад требуется кладовщик. Обр. 
пер. Комиссаровский, 66, тел. 8-928-100-31-10.
5358 Требуется горничная с проживанием, в Ге-
ленджик, с мая по сентябрь. Обязанности: убор-
ка по выезду (24 номера), стирка, глажка, заселе-
ние - выселение. Оплата: май - сентябрь по 30 т.р.; 
июнь-август - по 50 т.р. Собеседование в г. Шахты. 
тел. 8-918-355-14-42.
5363 На постоянную работу требуются водители 
категории «С». Для работы на автобетоносмесите-
ле 5 куб.м на базе КамАЗ и КамАЗ-самосвал. Опла-
та понедельно. тел. 8-928-750-99-65, пр. Чернокозо-
ва, 212А.
5362 В мясной магазин и шашлычную требуются 
шашлычники, желательно без опыта, обучаем сами. 
В п. Артем. тел. 8-938-144-27-37.
953 Срочно! Требуется ночной сторож для охраны 
территории автомагазина (наблюдение по видео-
камерам). Требования: без вредных привычек. Ма-
газин в р-не пер. Сквозной. Живущие рядом - пред-
почтение. Все вопросы при личной встрече. тел. 
8-918-526-69-38, 8-918-545-87-87, с 8 до 16 час.
965 На постоянную работу требуются грузчики-
разнорабочие. З/п 35 т.р. Г/р 5/2 с 7 до 18 час., пере-
рыв 1 час. тел. 8-903-472-64-22, с 8 до 18 час.
59547 В ресторан «Витязь» требуются: повар, по-
судомойщица, сторож, мастер чистоты. тел. 8-908-
180-78-07.

1613 Компания ООО «Венталл-Дон» приглаша-
ет на постоянную работу специалиста по про-
мышленной безопасности, машиниста крана, 
слесарей-сборщиков, подсобных рабочих, 
стропальщиков, операторов станков ЧПУ, ин-
женера ППО, оператора конструкторского от-
дела, менеджера по продажам, ассистента-
переводчика, аналитика 1С ERP. Оформление 
согласно ТК РФ, доставка, карьерный рост. 
тел. 8-961-291-77-78.

5368 На пекарню требуются пекари, помощник пе-
каря. Зарплата 30-34 т.р. Стажировка, обучение. 
Обр. ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5368 На производство требуются разнорабочие, 
грузчики, упаковщики. Зарплата 25-30 т.р. Обр. ул. 
Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5368 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.

5368 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.

5368 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.

5368 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.

5367 Приглашаем на работу водителя на автобе-
тононасос. Обр. по тел. 8-928-906-99-96.

5369 Требуется продавец в продуктовый магазин п. 
Каменоломни. График 2/2, без вредных привычек, 
можно пенсионеров. тел. 8-964-436-11-21.
5371 Требуется продавец в магазин рыба/пиво в п. 
Каменоломни, с 9 до 21 час., 2/2 или 3/3. Помощни-
ца на полуфабрикаты в п. Каменоломни, с 9 до 19 
час. тел. 8-928-142-63-02.
5356 На постоянную работу требуются сторожа и 
сотрудники охраны. Объекты подбираются инди-
видуально. Оплата до 30 т.р. (в зависимости от объ-
екта). тел. 8-961-294-62-81.
5372 Требуется разнорабочий. Оплата договорная. 
Звонить после 17 час. по тел. 8-928-621-55-63.
397 Требуется (центр) реализатор в магазин ниж-
него белья. Режим работы с 9 до 17 час., выход-
ной суббота, воскресенье. тел. 8-919-874-63-00.
970 В строительный магазин п. Каменоломни тре-
буется водитель на а/м Газель. Зарплата 25-30 т.р. 
тел. 8-928-143-68-64, Роберт.
971 На работу в пекарню требуются пекари, 
пекари-кондитеры. Работа посменная. Зарплата от 
1500-2000 руб. и выше. тел. 8-928-776-41-00.

5377 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.

989 Требуются рабочие для внутренней отделки, 
канализации, водопровода, отопления, кладки кам-
ня, кирпича, электрик, рабочие для заливки полов. 
тел. 8-906-423-36-39.

991 Требуются водители категории «С, Д, Е», 
трактористы, машинисты на карьерную технику. 
Срочно! Водители на Камаз (120 т.р. на руки). Яку-
тия. Вахта 2/1 месяц, 3/1,5 месяца, зарплата высо-
кая, своевременно, стаж северный. Билет - орга-
низация. Собеседование: пр. Победы Революции, 
111 оф. 102, тел. 8-928-155-42-82, 8-951-537-25-54, 
Наталья Сергеевна.

5379 Коммунальному предприятию п. Камено-
ломни требуется водитель категории «С» и раз-
норабочий. Трудоустройство официальное. тел. 
8-905-454-04-50.

990 Срочно! Проходчики, электрослесари под-
земные, ГШО, горнорабочие, машинисты ПДМ, 
ПСМ, г. Белгород, вахта 30/15, проезд, прожи-
вание, питание предоставляем. Зарплата высо-
кая, 2 раза в месяц. Прием документов: пр. Побе-
ды Революции, 111 оф. 102. тел. 8-928-155-42-82, 
8-951-537-25-54, Наталья Сергеевна.

5382 В компанию на постоянную основу требуются 
водители на а/м Газель. Работа по ЮФО. Официаль-
ное трудоустройство, полный соцпакет. З/п 50 т.р. 
тел. 8-961-309-03-09.

5380 Требуется водитель категории «D» для ра-
боты на пассажирской Газели, по маршрутам г. 
Шахты. тел. 8-929-813-12-31.

ОБРАЗОВАНИЕ
268 Автошкола «Центр комплексного обра-
зования». Обучение высококлассных води-
телей профессионалов категории М, А1, А, В 
(механика и автомат), С, Д, ВЕ, СЕ, с В на С, с С 
на Д, с С на В, с В на Д, с Д на В, с Д на С, ГБА, 20 
час., 60 час., 80 час. Начало занятий на катего-
рию «В» 31.03.2022г. Центр (р-н школы 3), пр. 
Красной Армии, д. 144 (вход в арку). тел. 22-
59-92, 8-918-566-70-11, 8-928-123-04-06.

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.
684 В п. Аютинский финский дом с мансардой, пл. 67,2 
кв.м, отопление газ - форсунка, вода, подвал. Во дво-
ре летняя кухня (вода, газ), гараж. Уч-к 8 сот. Рядом дет. 
сад, остановка, магазины, школа в шаговой доступно-
сти. Ц. 1 млн.руб., торг. тел. 8-928-621-36-04.
717 Дом кирпичный в центре города, со всеми 
удобствами, пл. 90 кв.м, земли 3,5 сот., земля в соб-
ственности. Крыша новая - металлочерепица, окна 
пластиковые, пристройка 30 кв.м, газ, вода, цен-
тральная канализация. Можно под ипотеку, доку-
менты в порядке. тел. 8-961-400-41-40.
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.
777 В п. Артем (Северный переезд) каменный дом 
пл. 58 кв.м, отопление от печи водяное (газопровод 
в 4-х метрах). Вода во дворе. Земля в собственно-
сти, 6,2 сот. Ц. 950 т.р. тел. 8-989-52-51-760.
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 водо-
провод, ванная комната, м/п окна. Во дворе кирпич-
ная кухня с газом (пл. 21,7 кв.м). Есть место под гараж. 
Ц. 1 млн. 100 т.р. тел. 8-904-344-41-05, Светлана.
868 Дом пл. 100 кв.м, частично с мебелью, удобства 
в доме. В п. Аюта. тел. 8-918-528-37-49.
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.
886 В п. Майский дом 58,7 кв.м, 4,6 сот. земли, дом тре-
бует ремонта, внутренней отделки, крыша хорошая. 
Во дворе построек нет, земля ухоженная. Ц. 680 т.р., 
небольшой торг при осмотре. тел. 8-951-501-31-97.
899 Небольшой каменный дом в п. Даниловка, пл. 
26,7 кв.м, три комнаты и коридор. Отопление печное, 
газ проходит по улице, вода во дворе. Земельный уч-к 
10 сот. в собственности. 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.
150 Домик пл. 35,8 кв.м, отопление печное, вода в 
доме и на уч-ке, электричество, летний душ и туа-
лет кирпичные, навес во дворе, есть заезд во двор, 
забор спереди из мет./профиля, боковой - из шифе-
ра. Земли 6,5 сот. в собственности. В п. 20 лет РККА, 
пер. Скочинского. тел. 8-903-489-74-06.
1005 Собственник! Коттедж пл. 60,9 кв.м, со всеми 
удобствами, натяжные потолки, паровое отопле-
ние, душевая + туалет, погреб, не требует ремон-
та, 2 комнаты + кухня. Хозпостройки, большой на-
вес, м/проф. забор, р-н п. Артем, ул. Свободы. тел. 
8-951-844-91-25.
921 В п. Воровского домовладение, уч-к 5 сот., свет, 
вода, газ. Рядом «Магнит», «Пятерочка», остановка 
транспорта. Цена договорная. тел. 8-928-101-37-89.
923 Дом кирпичный, пл. 50,4 кв.м, в/п 3 м, 4 комнаты, 
п. Мирный (МРЭО ГАИ), во дворе кирпичная жилая 
кухня, везде газ (форсунка), кирпич. гараж со смотр. 
ямой, двор - асфальт. Земля в собственности, меже-
вание. Дет. сад, школа в шаг. доступности. Цена дого-
ворная, торг при осмотре. тел. 8-918-501-50-11.

929 Кирпичный дом, газифицирован. На неболь-
шом ухоженном уч-ке. Без посредников. тел. 8-938-
176-93-58.
5337 Дом в п. Аюта, 48 кв.м, свет, газ, вода. На уч-
ке жилая кухня 28 кв.м. Земельный уч-к 11 сот. тел. 
8-928-775-56-37, Михаил.
5329 Дом (кирпичная 2-этажная дача с пропиской), 
2009 г.п. Отопление печное, вода - скважина, элек-
тронагреватель воды. 6 сот. земли в собственности. 
Плодородная земля, плодоносящий сад. Школа не-
далеко. Домовая книга есть, никто не прописан, до-
кументы готовы к сделке. Цена 550 т.р. Подходит 
материнский капитал. тел. 8-929-817-15-86, Елена.
5343 Срочно! Каменный дом пл. 57 кв.м, 4 сот. зем-
ли, свет, вода в доме, газ по меже, в/у в доме, хозпо-
стройки, хорошие подъезд. пути. Школа, больница, 
магазины, остановка в шаг. доступности. Дом ждет 
своих хозяев. Можно под мат. капитал с доплатой. 
Цена договорная. тел. 8-919-879-86-69.
942 Дом каменный общ.пл. 35,2 кв.м, в р-не «Пьяная 
балка», рядом с п. ХБК, отопление газовое - форсунка, 
удобства и вода во дворе, есть земельный уч-к 4 сот., 
земля в собственности. тел. 8-908-515-81-64, Елена.
5353 Небольшой дом в р-не 1-го Пересечения, ул. 
Пригородная, 35 кв.м, требуется ремонт. Земли 2,6 сот. 
в аренде. Ц. 280 т.р. Агентство. тел. 8-918-512-92-30.
5360 Срочно! Домик, требует ремонта, в п. Наклон-
ная. Свет в доме, газ по двору, вода во дворе. Хоз-
постройки. Рассмотрим матер. капитал. Ц. 450 т.р. 
Продажа через агентство. Полное сопровождение 
сделки «под ключ». Документы, услуги оплачивает 
покупатель. тел. 8-909-403-05-50.
961 Срочно! Недорого! Домик в п. Сидоровка, пл. 
39,3 кв.м, требуется капремонт. Земли 10 сот. не в 
собственности. Ц. 220 т.р. тел. 8-988-564-29-93.
397 Соцгород (р-н маг. «Волга», лицей №6) кирпич-
ный дом коттеджного типа (на два хозяина), в/у, 
АГВ, 3 комнаты, кухня, с/у совмещен, большая ве-
ранда, мангальная зона, гараж кирпичный, двор - 
тротуарная плитка, два входа, уч-к 2,4 сот. Ипотека 
не подходит. тел. 8-928-100-54-04.
397 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-
пич. гараж. Ц. 4 млн. 100 т.р. тел. 8-908-506-34-30.
979 Каменный дом пл. 59 кв.м, п. Аюта, 3 комнаты, 
кухня, отопление АГВ - котел напольный, вода в до-
ме. Во дворе кухня с отоплением газ - форсункой 
и ванной, хозпостройки. Земли 7 сот. в собственно-
сти. 1200 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
979 Дом пл. 39,4 кв.м, п. Артем (Красная Роза), 2 жи-
лые комнаты, гостиная, кухня, совмещенный с/у в 
доме. Канализация - слив. яма. Газ по меже. Земли 6 
сот. Рядом магазины, школа, остановка. 580 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
979 Дом пл. 48,8 кв.м, п. 20 лет РККА, отопление 
газ - форсунка, с/у в доме, кухня 9,8 кв.м. Во дво-
ре летний душ, туалет, фундамент под кухню. Земли 
5,5 сот. в собственности. Рядом дет. сад, магазины, 
остановка. 1350 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
979 Каменный дом пл. 50 кв.м, п. Фрунзе, 2 комна-
ты, кухня, санузел (ванная и туалет, с новой сантех-
никой и хорошим ремонтом), отопление печное, 
горячая вода - электроводогрейка, канализация - 
слив. яма. Во дворе хозпостройки, заезд для маши-
ны. Земли 8 сот. 570 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
976 Срочно! Дом в р-не собора, общ. пл. 62 кв.м, 5 
комнат, м/п окна, в/п 2,6 м, АОГВ, с/у совмещен. Во 
дворе кухня, гараж, сухой подвал, 5 сот. в собствен-
ности. Без посредников. Ц. 1650 т.р. Остальные во-
просы по тел. 8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.
977 Срочно! Дом в р-не нового моста, общ. пл. 64 кв.м, 
5 комнат, кухня, с/у совмещен (душ. кабина), м/п окна, 
АОГВ, сост. жилое. Во дворе кухня с газом (кирпич.), 
кирпич. хозпостройки, 7 сот. Рядом остановка, школа, 
магазины. Хороший подъезд. Ц. 2200 т.р., торг. Без по-
средников. тел. 8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.
986 Жилой дом, шлаконаливной, облицован кафе-
лем, в п. Мирный, общ. пл. 80,4 кв.м, жил. пл. 44,4 
кв.м, 4 комнаты жилых, в/п 2,8 м, все удобства. Зем-
ли 5,18 сот. Ц. 1,6 млн.руб. тел. 25-42-49, с 8 до 19 
час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.

5378 Дом в общем дворе, центр, общ.пл. 44 кв.м, 
АГВ, свет, вода, земли 2 сот., общий въезд. Ц. 450 т.р. 
АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
985 Собственник! Р-н п. ХБК, ост. «Промышленная», 
пер. Совхозный, 2-к. кв-ра, пл. 42 кв.м, в доме коттедж-
ного типа, на две кв-ры, 6 сот. земли, кухня 11 кв.м с 
подвалом, комнаты 15 кв.м, 10 кв.м, прихожая, кори-
дор, в/п 3 м, газ - напольный котел. Хозпостройки во 
дворе, въезд для авто. Ц. 1 млн. 270 т.р., можно под ма-
тер. капитал, сертификат. тел. 8-961-29-82-290.
986 Жилой дом, саманный, обложенный кирпичом, 
1990 г.п., в р-не старого вещевого рынка (п. Неждан-
ная), общ. пл. 78,3 кв.м, жил. пл. 66,5 кв.м, 4 жилые 
комнаты, со всеми удобствами. Во дворе кухня со 
всеми удобствами, общ. пл. 40,1 кв.м. Земли 4,64 сот. 
в собственности. Ц. 2,7 млн.руб. тел. 25-42-49, с 8 до 
19 час, 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.

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.
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.
925 В п. Новогрессовский (Артем) продам земель-
ный уч-к правильной прямоугольной формы пл. 
5,5 сот., на уч-ке домик, свет, вода, газ по меже. Соб-
ственник, Алексей. тел. 8-919-880-37-87.
1001 В р-не 4-го хлебозавода продается земель-
ный уч-к, угловой, под строительство, пл. 2,5 сот. 
На уч-ке газ, вода, свет, имеется жилой флигель пл. 
18,9 кв.м, отапливается форсункой, газ. плита, счет-
чик. Собственник. Документы готовы к продаже. Ц. 
1 млн.руб. тел. 8-951-532-20-13.
5335 Продается земельный уч-к 5 сот. в ст. Раздор-
ская, коммуникации по меже. тел. 8-951-843-25-75, 
Надежда Михайловна.
950 Продаю уч-к пустой, 7 сот., фасад 27 м, ул. Кир-
пичная, 2Д, центр. Ц. 950 т.р. тел. 8-988-539-23-51, 
Иван.
5378 Продается уч-к в р-не магазина «Сибиряк», 11 
сот., уч-к ровный, ул. Нагина, 15. Ц. 550 т.р. АН «Эль-
сан», тел. 8-928-100-91-01.

ЗНАКОМСТВА
148 Приглашаю женщину, которой надоело одино-
чество, до 65 лет. Проживание на моей территории. 
О себе: 70/175/65, имею домик, машину, работаю. 
Звонить в любое время по тел. 8-938-115-01-68.
934 Красивая, умная, добрая, с чувством юмора, опти-
мистка. Познакомлюсь с женатым, смелым мужчиной, 
таким же как я, от 53 до 62 лет, щедрым, воспитанным, 
от 170 см и выше, стройным. тел. 8-928-765-06-49, 
8-900-121-63-42. Просьба звонить после 17 час.
967 Хочу познакомиться. Приглашаю всех желающих 
к нам в клуб Знакомств. Возраст значения не имеет. 
Кому скучно, одиноко, приходите, будем дружить, хо-
дить в кино, театры и т.д. Найдем вам 2-ю половинку, 
друга, подругу. Обращ. с 11 до 20 час., кроме воскре-
сенья. Предварительная запись на собеседование по 
тел. 8-928-900-18-13. Приветствуются порядочные, не-
пьющие или знающ. меру, возраст от 40 до 60 лет.
1014 Познакомлюсь с девушкой, приятной и до-
брой, желательно нехудой, для встреч и общения. 
Мне 41 год, русский, работаю. Есть где жить. тел. 
8-905-432-00-89.
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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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.
793 Куплю холодильники, советские стиральные 
машинки, газ. колонки, газ. печи, кондиционеры, 
подушки, перины. тел. 8-928-902-87-89.
794 Куплю старую советскую технику: холодильни-
ки, газовые колонки, аккумуляторы, БК кондицио-
неры, стиральные машинки, газовые печки. Пух, 
перо, подушки. Грецкий орех. тел. 8-952-587-09-20, 
8-903-489-72-73.

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.

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.

5336 Куплю старые знаки, значки, иконы, серебро в 
изделиях, антиквариат. тел. 8-961-424-54-02.

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

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.

5292 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.
5292 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.
671 Куплю б/у кирпич. тел. 8-989-61-61-600.
5292 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.

1011 Куплю холодильники, стир. машинки, газ. 
плиты, газ. колонки, кондиционеры БК, сва-
рочные аппараты, компрессоры с холодиль-
ников в нерабочем состоянии, электродвига-
тели в нерабочем состоянии, магнитофоны 
«Ростов 101-102», «Илеть 101-102», платы, при-
боры, радиодетали. Пух-перо, перины, подуш-
ки и мн.др. тел. 8-906-182-14-61, Николай.

962 Куплю орехи дорого (пекарня). Обр. по тел. 
8-905-430-44-55.

963 Куплю орехи по дорогой цене, с выездом на 
дом. тел. 8-903-436-99-19.

969 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.

397 Куплю квартиру, домовладение. Рассмотрю все 
варианты. тел. 8-928-100-54-04.
982 Куплю автомобили старые, мотоциклы, мебель, 
телевизоры и т.д. тел. 8-928-956-64-09.
983 Куплю грецкий орех тонкокорый, цена 70-80 
руб. за кг. тел. 8-918-588-90-50.
984 Куплю грецкий орех. Цена до 80 руб. за кг. тел. 
8-918-588-84-64.

1015 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИЧИИ 
АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А ТАКЖЕ 
КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, 
СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГА-
ЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГА-
РАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И 
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-539-05-83.

1018 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.

1016 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.

988 Куплю металл: кругляк, арматуру, уголок, по-
лосу, швеллер, трубу для стояк, печку газовую «Ге-
фест», котел турбированный навесной с доку-
ментами, болгарку, баллоны 10, 20 литров. тел. 
8-906-423-36-39.

1017 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.

ДАЧИ
773 Продается в СНТ «Горняк» на Дону (ст. Мелихов-
ская) дача: 2-эт. дом с мансардой, пл. 80 кв.м, с функ-
циональным полуподвальным помещением под всей 
площадью строения, гараж, земельный уч-к 450 кв.м, 
плодоносящий сад, летний навес. тел. 8-928-756-77-41.
5361 Куплю дачу в черте г. Шахты, с кирпичным или 
каменным домиком, с документами на землю. Не-
дорого. тел. 8-960-461-56-44.
979 Продается 2-этажная кирпичная дача, 87,8 кв.м, 
ст. Раздорская. Отопление АГВ, санузел в доме, есть 
подвал, навес, гараж, кухня, хозпостройки. Рядом 
река Дон. Земли 9,67 сот. в собственности. Ц. 2200 
т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 

724 Обивка дверей и мебели на ДОМУ. Ремонт, раз-
борка, ПЕРЕНОСКА, сборка корпусной и МЯГКОЙ 
мебели. ЗАМЕНА пружин, механизмов, столярки, 
ПОРОЛОНА, ножек и т.д. Хоз. бытовые работы по 
ДОМАШНЕМУ хозяйству. тел. 8-928-108-11-06, 23-
07-93, 8-960-463-11-96.

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

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

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

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. Большой 
выбор ткани, ремонт любой сложности. Гаранти-
руем качественную работу. Выезд и консультация 
мастера бесплатно. Мы подарим новую жизнь ва-
шей 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 ти-
па и т.д. Выезд мастера - специалиста на дом бес-
платно. 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.

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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387. 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

389. 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

389. Реклама

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА 
до 30 руб/кг

- погрузка, подача машины (бесплатно)
- выезд в посёлки, без выходных,

- скупаем бытовую технику (старую)
медь - до 640 р/кг, алюминий - до 170 р/кг

8-928 - 158 - 67- 66
8-903 - 474 - 50- 67

1678. Реклама

398. Реклама

Организация скупает 

МЕТАЛЛОЛОМ 
Выезд на дом. Погрузка и резка 

бесплатно. Расчет на месте. 
Цена до 27 р. 

8–989–506–83–99 Сергей.



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.

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

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

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

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.

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

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

5339 ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! Цех 
памятников предлагает большой выбор памят-
ников из гранита (всех цветов) и мрамора. ВИ-
ТРИНА СОСТОИТ ИЗ 200 ВИДОВ. Цены низкие. 
Рассрочка. Установка, качество гарантируем. 
Обр. ул. Парковая, 3, рядом с маг. «Диана» и «Пя-
терочка». тел. 8-918-527-47-39, пн.-сб., с 9 до 18 
час., в воскресенье с 9 до 15 час.

945 Услуги по спиливанию деревьев и продажа 
дров. Бетонные работы. Сварка. Штукатурка. Кров-
ля. Заборы, навесы. Щебень, песок в мешках. Вывоз 
мусора (V кл.). тел. 8-961-331-96-79.

1008 ВОДОПРОВОД БЕЗ ХЛОПОТ! Ремонт, уста-
новка насосов, ГАЗ. КОТЛОВ, колонок, печей! 
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ в доме и по ули-
це. Проведем водопровод, канализацию, отопле-
ние! Копка и кладка сливных ям, колодцев на воде! 
Врезка в водопровод под давлением! Устраним лю-
бую аварийную ситуацию. Мелкие электросвароч-
ные работы! тел. 8-928-135-74-85, 8-999-694-17-64.

5350 Культивация земли мотоблоком. Обращаться 
по тел. 8-928-764-88-57.
956 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. Ра-
ботаем без выходных. Реальные цены. Автомобиль 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. тел. 8-918-591-23-75.
957 Услуги ассенизатора ГАЗ-53, 4 куб. Выкачка слив-
ных ям и туалетов, реальные цены. Работаем без вы-
ходных. Делаем сливные ямы. тел. 8-989-714-63-60.
954 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. А/м 
ГАЗ-53, 4,2 куб. Работаем без выходных, приемлемые 
цены. Делаем сливные ямы. тел. 8-928-110-72-99.
955 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. ГАЗ-
53. Делаем сливные ямы. тел. 8-905-439-30-25.

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.
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.
919 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Шевченко (р-н детской 
стоматологии), для семьи. Оплата 7 т.р. + коммунал-
ка. тел. 8-951-820-22-95.
5345 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.
5345 Сдается 3-комн. дом, заезд для машины, сост. 
обычное, 3 дивана, ТВ, холодильник, газ. котел. 10 
т.р. + сч. тел. 8-908-518-50-53.
5345 Сдается 2-к. кв-ра в п. Красина, АОГВ, 1/3 эт., сост. 
обычное, кухонная мебель, прихожая, стенка, стир. 
машинка - автомат. 7 т.р. + к/п. тел. 8-908-518-50-53.
5345 Сдается 1-к. кв-ра в р-не Автовокзала, ул. Земле-
дельческая, 2/3 эт., отопление ТЭЦ, пл. 38 кв.м, без ме-
бели и быт. техники. 10 т.р. + к/п. тел. 8-908-518-50-53.
5347 Сдается 1-к. кв-ра в центре, ул. Советская, 
бывш. рест. «Рис», 2/4 эт., ТЭЦ, газ. колонка, с мебе-
лью и быт. техникой, кроме ТВ. Сплит-система. 9 т.р. 
+ ком. платежи. Фото можно прислать на Ватсап. 
тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5347 Сдаются две комнаты, 2/2 эт., вход отдельный, 
удобства, вся необходимая мебель и быт. техника, 
АГВ, ул. Советская - Комиссаровский, 1-2 чел. Фо-
то можно прислать на Ватсап. 8 т.р. + счетчики. тел. 
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.

5347 Сдается 4-комн. отдельный 
дом в п. Мирный, за МРЭО ГАИ, 
АГВ, удобства, заезд, интернет, 
сплит-система. Вся необходимая 
мебель и быт. техника. Семье, сту-
дентам, командировочным. Фото 
можно прислать на ватсап. 15 т.р. 
+ счетчики. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
5347 Сдается 1-к. кв-ра в цен-
тре, ул. Садовая (Дворец спор-
та), 2/4 эт., с мебелью и быт. тех-
никой, сост. обычное. Фото можно 
прислать на ватсап. 8 т.р. + толь-
ко счетчики. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
5347 Сдается 3-комн. дом в п. Во-
ровского, р-н 3-х этажек, АГВ, удобства, заезд. Сост. 
обычное. Есть холодильник, ТВ. Необходимая ме-
бель. Фото можно прислать на ватсап. 10 т.р. + счет-
чики. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
5347 Сдается 3-к. кв-ра в п. Артем, ул. Свободы - Ай-
вазовского, 1/2, ТЭЦ, сост. обычное, с мебелью и быт. 
техникой. Фото можно прислать на ватсап. 7 т.р. + 
ком. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5347 Сдается 2-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, ул. 
Садовая, 2/3, АГВ, сост. обычное, с мебелью и быт. 
техникой, кроме ТВ. Без балкона. Фото можно при-
слать на ватсап. 9 т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-442-
09-42, 8-928-139-14-97.
5347 Сдается 2-к. кв-ра в п. Южная, ул. Достоевско-
го, р-н дет. сада, 3/3, АГВ, 50 кв.м, комнаты изолир., 
с мебелью и быт. техникой, кроме ТВ. Фото мож-
но прислать на ватсап. 8,5 т.р. + ком. платежи. тел. 
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
951 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.
960 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.
1013 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Текстильная, 4, 
желательно на очень! длительный срок. Желатель-
но порядочной женщине. Не платежеспособным 
и прочим проходимцам не беспокоить. тел. 8-999-
698-59-27.
397 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.
397 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.
397 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. 
8-928-100-54-04.
979 Сдается на длительный срок 1-к. крупногаба-
ритная кв-ра, 3/3 эт., п. Красина, р-н клуба, сост. от-
личное, с мебелью и быт. техникой. 7 т.р. + коммун. 
платежи. Предоплата за 2 мес. тел. 8-906-180-48-14, 
Надежда.
979 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.
974 Сдается гостинка, 1 комн., 25 кв.м, п. ХБК, 1/4 
эт., р-н рынка, все удобства. Оплата 6 т.р. + коммун. 
услуги. Предоплата. тел. 8-918-528-69-45, 8-951-838-
61-69.
1019 Сдается дом со всеми удобствами, в р-не цен-
тра. Без посредников. тел. 8-960-463-06-80.

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.

5370 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.
5370 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.
5370 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.
5370 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.

РАЗНОЕ
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. тел. 8-928-194-15-55, 8-989-535-59-44.
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.

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.
878 Продаются памперсы для взрослых Seni №3 по 
цене 500 руб. за упаковку (30 штук). тел. 8-903-47-
000-12.
926 Продается новая ванна 120х70 см, цена 4500 
руб. тел. 8-909-43-50-390.
196 Продаю инкубатор б/у, с автопереворотом, на 
103 яйца, цена 4 т.р. Нутрии по 5 мес., цена 1600 
руб., 2 девочки, 4 самца. тел. 8-961-319-55-42.
197 Продается вытяжка б/у, цена 4 т.р. тел. 8-961-
319-55-42.
932 Продаю стир. машинку Boss, б/у, цена 10 т.р.; 
стир. машинку «Малютка» (Япония), новая - 10 т.р.; 
аппарат индив. доения (СССР), новый - 25 т.р.; те-
левизоры б/у, по 500 руб.; швейную машинку «По-
дольск» - 1000 руб. тел. 8-928-186-62-15.
Отдам даром рамы оконные деревянные, р-р 
1,45х1,3 м - 4 шт.; 1,45х0,9 м - 1 шт. Самовывоз. тел. 
8-919-887-05-61.
5349 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок 
150 руб. тел. 8-928-136-43-84.

981 Спил деревьев любой сложности. Дрова, 
опилки, щебень, песок. Доставка. Вывоз му-
сора (кл. 5). На кладбище выполняем любые 
работы. Требуется повар, разнорабочие, 
плотники, водители. тел. 8-928-956-64-09.

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 срочно в хор. руки четырех сучек: две ры-
жие и две черные. Высота в холке от 31 до 43 см. 
Прекрасные охотницы и охранницы! тел. 8-928-179-
22-76, с 9 до 21 час.
5330 Внимание пчеловодов! Принимаем заказы на 
ранние пчелопакеты. Время привоза с 10 апреля 
по адресу в г. Новошахтинск, ул. Гастелло, 18. тел. 
8-928-151-86-12, Ахмат.
Отдадим в хор. руки 4-х сучек: 2 рыжих и 2 черных. 
Помесь лайки с лабрадором, высота в холке от 31 
до 43 см. Пригодны уже для охоты и охраны. (Бону-
сом кобелек - толстун). тел. 8-928-179-22-76, с 9 до 
21 час.

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.

5365 Гадание. Предсказание будущего. Приво-
рот. Отворот. Соединение семьи. Защита от из-
мен. Открытие денежного канала. Обряд на 
удачу, на желание. Сниму порчу, зависть, алко-
гольную зависимость. Обряд для беременности. 
тел. 8-903-430-68-56.

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

19К Вашим услугам, № 13, 30/03/2022Реклама, объявления

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.

379. Реклама

895 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.

5351 Ассе-
низаторские 
услуги, авто-
машина ГАЗ-
3307: откачка 
септиков, ко-
лодцев, кана-
лизации, биотуалетов, выгребных ям. Звоните в 
любое для вас удобное время, работаем без вы-
ходных. тел. 8-909-409-63-07, 8-928-774-88-36.
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С б ! Д д !

 День недели Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ  +17 753 7
+7 ЮЗ

ПТ
+21

752
7

+9 Ю

СБ
+21

747
8

+12 З

ВС
+19

744
9

+9 З

ПН
+8

753
11

+4 ЮЗ

ВТ +10 754 6
+3 ЮВ

СР
+9

747
9

+4 ЮЗ

Прогноз погоды с 31 марта по 6 апреля 2022г.

Звезды советуют с 4 по 10 апреляКоллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет  

с Днём рождения:

7 апреля
растущая 

Луна 
в Близнецах

Стрижка – сегодня стрижка хоть и ускорит 
рост волос, но сделает их непослушными. 

Окраска – неблагоприятный день. 
Маникюр, педикюр – нейтральный день.

4 апреля
растущая 

Луна 
в Тельце

 Стрижка – неблагоприятный день. 
Окраска - можно красить только 

в натуральные оттенки. Маникюр, 
педикюр – если сделаете сегодня, то 

укрепите здоровье, повысите иммунитет. 

8 апреля
растущая 

Луна 
в Раке

Стрижка – волосы будут долго отрастать. 
Окраска – используйте только светлые 

светлые оттенки. Маникюр, педикюр – уход 
за ногтями сегодня служит профилактикой 

заболеваний крови и головы.

5 апреля
растущая 

Луна 
в Близнецах

Стрижка – хороший день для стрижки. 
Окраска – сегодня можно окрашивать 

волосы в абсолютно любой цвет. 
Маникюр, педикюр – старайтесь сделать 
аккуратно, раны будут долго заживать.

9 апреля
растущая 

Луна 
в Раке

Стрижка – приведет к ослаблению общего 
иммунитета организма. Окраска – следует 
отложить. Маникюр, педикюр – сделайте 
сегодня и у вас будут возможно денежные 

поступления в скором времени.

6 апреля
растущая 

Луна 
в Близнецах

Стрижка – от стрижки целесообразно 
отказаться. Окраска – можно лишь 

в светлые оттенки и только в салоне. 
Маникюр, педикюр – подстригать ногти 

сегодня к неудачам во всем.

10 апреля
растущая 

Луна 
во Льве

Стрижка – волосы укрепятся и будут меньше 
сечься. Окраска – медный или золотой цвет 

волос принесут вам скорую прибыль. 
Маникюр, педикюр – делать маникюр или 

педикюр сегодня к простуде и усталости.

Лунный календарь

Алексей Бойко, руководитель региональной обще-
ственной организации и учредитель благотворитель-
ного фонда «Выбор», помощник координатора области 
в межрегиональной организации «Союз добровольцев 
Донбасса»:
— Сейчас активно работаем, помогаем беженцам, добро-
вольцам. Занимаемся вопросами логистики: приёмкой и до-

ставкой гуманитарной помощи, координацией добровольцев. Было желание 
пойти как в 2014 году, но сказали — там есть кому работать, а административ-
ной и организационной деятельностью тоже кто-то должен заниматься.

Полина Смирнова, 4 года, МБДОУ №78. 
Рисунок «Ручной тигрёнок».

ОВЕН Возможно, союз Овна 
с кем-то перестал быть произ-
водительным. Пора дать ему 
распасться и поискать более 
конструктивных связей. Чем 

скорее вы примете решение об этом, тем 
лучше. Новые задачи в профессии требу-
ют повышения образования или, как мини-
мум, личной эрудиции.

ТЕЛЕЦ Некоторых из Тельцов 
хочется предупредить о том, 
что эта неделя не подходит 
для того, чтобы тихо вздыхать 
о прошлом или мечтать о бу-

дущем. Вы можете внезапно почувствовать 
себя совершенно свободным человеком. 
Возможно, вы и в самом деле не связаны 
никакими обязательствами.

БЛИЗНЕЦЫ Вам в начале 
недели рекомендуется быть 
вовремя, не опаздывать, что-
бы избежать глупых недо-
разумений. Смело беритесь 

за интересные и трудные задачи — полу-
чите удовольствие от их творческого раз-
решения. Вам повезёт сорвать солидный 
куш. О личном здоровье не беспокойтесь.

РАК В среду возможны дол-
гожданные денежные пос-
тупления, которые укрепят 
финансовое положение не-
которых из Раков и приба-

вят уверенности в завтрашнем дне. У Рака 
и у близких родственников должно замет-
но поправиться здоровье. Это хорошие 
дни для любого лечения.

ЛЕВ На этой неделе рассмот-
рите возможность поиска бо-
лее удачного баланса в своей 
работе. При таком напряжён-
ном темпе вы можете довес-

ти себя до крайней черты. Можете вести 
деловые и личные переговоры, но не заго-
няйте людей в жёсткие рамки.

ДЕВА Вам предстоит пере-
жить кризисное время, со-
провождаемое проблемами 
и препятствиями. Решение 
важных вопросов лучше от-

ложить на другое время. В конце недели 
могут появиться дополнительные заработ-
ки, с их помощью вы отдадите долги.

ВЕСЫ Приложите на этой не-
деле все усилия к тому, чтобы 
сделать жизнь близких людей 
лучше, проявляйте больше 
заботы. Крепкий тыл — это 

всё, что требуется Весам для успеха в де-
лах, творчестве или профессиональной де-
ятельности. Благоприятно вложение денег 
в развитие художественных навыков.

СКОРПИОН Вы вполне спо-
собны найти оригинальное 
и творческое решение своих 
проблем. Возможно, даже на-
столько творческое, что ок-

ружающие начнут приходить к вам за со-
ветом. В конце недели фраза, не к месту 
брошенная Скорпионом, может послужить 
причиной размолвки на работе.

СТРЕЛЕЦ Для некоторых 
из Стрельцов этот вторник хо-
рошо провести с партнёра-
ми, в поездках, в решении дел, 
связанных с работой. Вы буде-

те открыты для новых возможностей и ре-
шений, а проблемы, если они и появятся, 
решаться с помощью вашего напора и уве-
ренности в себе.

КОЗЕРОГ К Козерогам придёт 
успех через друзей и контак-
ты с отдалёнными, возможно, 
зарубежными деловыми пар-
тнёрами. Но опасайтесь слиш-

ком заманчивых предложений, связанных 
с необходимостью немедленных ваших ка-
питаловложений. Планы Козерогов возоб-
новятся в более благоприятные времена.

ВОДОЛЕЙ Сохраните свою 
привлекательность, подде-
ржите организм витаминами 
и хорошим питанием. Вас бу-
дет мучать нетерпение. Либо 

вы позволите ему доесть себя до основа-
ния, либо с помощью усилия воли преоб-
разуете его в полезный вид энергии.

РЫБЫ Бытовые проблемы 
могут неожиданно легко раз-
решиться. Постарайтесь улу-
чить момент и проанализи-
ровать свои ошибки. Чем 

быстрее вы достигните равновесия между 
желаемым и действительным, тем быстрее 
выйдете из создавшегося положения.

30 марта
Депутата городской думы г. Шахты 

5 и 6 созывов

Сергея Николаевича 
Беззубцева

Заслуженного тренера России 
по плаванию

Юлию Борисовну 
Кобелеву

Протоиерия, штатного клирика 
Покровского кафедрального собора

Романа Бирюкова
Народного автора (дед Валерон)

Валерия Леонидовича 
Шевченко

31 марта
Заместителя директора филиала 
АО «Донэнерго» тепловые сети, 
начальника шахтинского района 

тепловых сетей

Сергея Александровича 
Пономарева

Председателя ревизионной комиссии 
Шахтинского городского Совета 

ветеранов, заместителя начальника 
штаба «Юнармии»

 Николая Николаевича 
Кравцова

1 апреля
Композитора, члена Союза композиторов 

республики Молдова, учителя музыки 
МБОУ СОШ №25, руководителя вокаль-
ных студий, музыкального оформителя 

театральных постановок и фильмов, авто-
ра песен на стихи шахтинских поэтов

Вячеслава Алексеевича 
Спыну

Руководителя ассирийской диаспоры 
г.Шахты

Павла Ивановича 
Мушулова

Депутата городской думы г.Шахты

Артёма Борисовича 
Долгопятова

3 апреля
Руководителя региональной обще-

ственной организации и учредителя 
благотворительного фонда «Выбор», 
помощника координатора области 
в межрегиональной организации 
«Союз добровольцев Донбасса» 

Алексея Алексеевича 
Бойко

5 апреля
Заведующую библиотекой 

В.Д. Берестова г. Шахты

Анну Петровну 
Ведмедь
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