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Уважаемые читатели «КВУ»
Спешим порадовать!

Вы можете 
оформить 
подписку на 
любимую газету  
в любом почтовом 
отделении, 
и регулярно 
получать объективную 
информацию о происходящих 
событиях в городе и области домой 
и в офис.
Наш подписной индекс: ПО 818

Особенная жизнь
Диагноз «аутизм», поставленный ребёнку, круто 
изменил жизнь молодой мамы. Вместо депрессии она 
освоила профессию логопеда и открыла развивающий 
центр. Подробнее на стр. 5

ТЕПЛО ДЛЯ СОЛДАТ

Пенсионерка из Шахт Надежда Сёмина 
связала мешок носков для российских 
солдат на Украине. Она передала 
российским военным 45 пар носков, над 
которыми трудилась 80 дней. 
Чем ещё жители нашего города помогли 
Донбассу, читайте на стр. 3

Проезд: подорожание отменили, 
но не везде
В Шахтах стоимость проезда в общественном 
транспорте осталась прежней, а вот цена билетов до 
Ростова выросла. Стр. 2 

К Пасхе уберут
Городские власти обещают расчистить кладбища 
к главному православному празднику  
за 5 миллионов рублей. Стр. 3

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

376. Реклама



ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 
OK.RU/KVUSHAKHTY ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU
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Снова 
в антилидерах
На этот раз низких оценок правительс-
тва РФ удостоилась шахтинская город-
ская среда.
Последними местами нашего города 
в различных табелях о рангах уже нико-
го не удивить. Интерес вызывают разве 
что сфера, состояние которой становится 
предметом того или иного исследования, 
и «соседи» Шахт по рейтингу. Всё-таки 
любопытно узнать, где же ещё хуже/луч-
ше, чем у нас.
На этот раз предметному анализу влас-
тей подверглась городская среда россий-
ских муниципалитетов. Её кропотливым 
изучением занимались сразу два феде-
ральных ведомства — министерства стро-
ительства и ЖКХ РФ. Итогом их работы 
стал опубликованный индекс качества го-
родской среды в 2021 году.
Согласно обнародованным в начале ап-
реля результатам, Шахты оказались вни-
зу рейтинга в категории больших горо-
дов, «находящихся в условно комфортном 
климате». В него попали порядка 80 рос-
сийских муниципалитетов.
Хуже Шахт (161 итоговый балл) состояние 
городской среды оценено только в Но-
вошахтинске, Назрани и нескольких на-
селённых пунктах Сибири и Дальнего Вос-
тока.
Лидерами категории стали горо-
да Московской области (Реутов, Дол-
гопрудный и Люберцы), набравшие 
от 241 до 268 баллов.
Примечательно, что в Ростовской области 
благоприятными для проживания по ито-
гам 2021 года признаны всего восемь го-
родов. При этом выше других в рейтин-
ге расположился не Ростов, а Таганрог 
(223 баллов). Вторым стал Аксай (212 бал-
лов). Донская столица с 208 баллами ока-
залась лишь на третьем месте.
При подсчёте индекса учитывались оцен-
ки по 36 различным критериям, харак-
теризующим шесть самых востребован-
ных типов городских пространств: жильё, 
общественно-деловую, социально-досу-
говую инфраструктуру и прилегающие 
к ним пространства, а также наличие пар-
ков, скверов, набережных и других объек-
тов. Каждый из параметров оценивался 
по показателям безопасности, комфорта, 
экологичности, эффективности работы 
местной власти и другим.
Напомним, осенью прошлого года Шах-
ты оказались внизу федерального рей-
тинга «IQ городов», обнародованного ми-
нистерством строительства РФ. А уже 
в начале нынешнего года Росстат вклю-
чил наш город в число самых дорогих для 
жизни в России.

Александр ВЛАДИМИРОВ

Директор ООО «АвтоДон» Олег Кру-
тиков подтвердил корреспонденту 
«КВУ», что с 1 апреля подорожание 
проезда в городе Шахты, о котором 
было объявлено ранее, отменяется. 
С чем связано такое решение, руко-
водитель автопредприятия не сооб-
щил. Но подчеркнул, что решение 
об отмене подорожания проезда бы-
ло принято не администрацией го-
рода и не федеральной антимоно-
польной службой.
Напомним, ранее директор ООО «Авто-
Дон» объявил, что для того, чтобы пред-
приятие не обанкротилось, компания 
вынуждена увеличить тариф до уровня 
32 рублей.
На удивление, решение об отмене по-
вышения тарифа на проезд в городс-
ких автобусах совпало с визитом в го-
род заместителя губернатора, министра 
транспорта Владимира Окунева. Чинов-
ник посетил город с рабочим визитом 
30 марта.

Привет, Ростов! 
К сожалению, не всё подорожание, за-
планированное на 1 апреля, миновало 
шахтинцев.
Например, сразу на 39 рублей подоро-
жал проезд в маршрутке до Ростова. Те-
перь цена билета составляет 237 руб-
лей. До апреля стоимость проезда была 
197 рублей 50 копеек.

Корреспонденты «КВУ» попытались вы-
яснить у начальника автовокзала Лари-
сы Кацефан, с чем связано подорожание 
проезда по межгороду. Руководитель 
сразу не смогла дать ответ, но пообеща-
ла пояснить в ближайшее время.
Для многих семей, члены которых ездят 
в Ростов каждый день, повышение стои-
мости проезда на 39 рублей будет очень 
чувствительным для бюджета. Если под-
считать, то при ежедневном проезде по 
маршруту «Шахты-Ростов и обратно», 
расходы будут составлять 14 тысяч 694 
рубля. А в год это примерно 176 тысяч 
328 рублей.
На эти деньги можно купить подер-
жанный автомобиль. А если на эту сум-
му взять совсем старенькую машину, 
то средств ещё и на учёбу в автошколе 
хватит.
Всего за год стоимость междугороднего 

проезда увеличилась почти на сто руб-
лей, так как в 2021 году доехать до Рос-
това можно было за 150 рублей.

Льготы сохраняются 
Федеральные льготники продолжат 
пользоваться льготным проездом в об-
щественном транспорте в Ростовской 
области. Об этом заявил губернатор Ва-
силий Голубев. Глава региона отметил, 
что не знает откуда появилась наделав-
шая много шума информация об от-
мене льгот для федеральных льготни-
ков.
— Для ветеранов войны, чернобыльцев, 
инвалидов и семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов, с первого апреля ниче-
го не изменится, — подчеркнул губер-
натор.
Голубев добавил, что льгота, как и рань-
ше, будет предоставляться по единым 
социальным проездным билетам.
Напомним, что ранее депутаты донс-
кого заксобрания приняли региональ-
ный закон о замене бесплатного про-
езда льготников Ростовской области 
на внутригородском, пригородном 
и железнодорожном транспорте на еже-
месячные денежные выплаты. Взамен 
проездного билета по 1000 рублей к по-
ложенным социальным выплатам будут 
получать ветераны труда, труженики 
тыла и граждане, пострадавшие от по-
литических репрессий.

ПРОЕЗД: подорожание 
отменили, но не везде

Городской драматический театр 
снова получил награды на област-
ном конкурсе «Мельпомена». 
Завершил работу XIX областной теат-
ральный фестиваль-конкурс «Мельпо-
мена». В творческом состязании этого 
года приняли участие десять донских 
театров, включая частный. В итоге бы-
ло определено 23 победителя. Шах-
тинский драматический театр полу-
чил сразу две награды.
Артист Роман Гольцев победил в но-
минации «Приз зрительских симпа-
тий», а главный художник театра Зу-
раб Мачитадзе стал победителем в 
номинации «Лучшая работа худож-
ника-постановщика». Дипломы фес-
тиваля победители получили за мо-
носпектакль Романа Гольцева по пьесе 
Патрика Зюскинда «Контрабас». 

Традиционными театральными номи-
нациями отмечены лучшая режиссер-
ская работа, лучшая мужская и женс-
кая роли, лучшая мужская и женская 
роли второго плана, лучшая рабо-
та сценографа, лучшее музыкальное 
оформление спектакля и многие дру-
гие.
Оценивали работы известные деятели 
театрального искусства Дона. Победите-
лям вручены эксклюзивные дипломы.
«Мельпомена» – не просто фестиваль 
в ряду творческих событий области. 
Он имеет большое значение – помога-
ет участникам понять, по какому пути 
двигаться дальше, чтобы раскрыть се-
бя в полной мере.

Елена ЕВСТРАТОВА

Шахтинцы — лучшие!

В нацпроекте «Культура» снова зажглись 
шахтинские звёзды.

ОПРОС С САЙТА 
KVU.SU

Вы носите маски в 
общественных местах?

Да
14%

18%

33%

35%

Нет

Надеваю только 
если заставляют

Ношу маску на 
подбородке 

Куда обращаться, 
если мешают собаки
В городе действуют принципы права 
граждан на безопасную окружающую 
среду и гуманное обращения с безна-
дзорными животными. Поэтому жите-
лям поселков Гидропривод, Петровский, 
Пролетарский, Гавриловский, ХБК, Но-
во-Азовки, Смагина, района Швейной 
Фабрики (Северо-Восточная часть горо-
да от ул. Советская между рекой Грушев-
ка и СКЖД), рекомендуем обращаться 
в Центральный территориальный отдел 
№ 2 городской администрации по адресу: 
ул. Пролетарская, 148 (здание ЦКУ), теле-
фон 8 (8636) 22–17–31.
Приём начальника отдела проходит каж-
дую среду, с 14:00 до 16:00, без предва-
рительной записи, или по телефону:  
25–30–96.

Заболеваемость коронавирусом 
в Шахтах продолжает снижаться.
За неделю с 28 марта по 3 апреля по-
ложительный тест на ковид получи-
ли 212 шахтинцев. Примерно четвёр-
тая часть заболевших — люди в возрасте 
от 55 до 64 лет. Коэффициент распро-
странения инфекции Rt 0,75 при област-
ном — 0,80. На прошедшей неделе ковид 
унёс жизни 4 человек. К 4 апреля в ко-
видном госпитале на лечении находится 
54 пациента. С начала пандемии в горо-
де выявлено 13588 подтвержденных слу-
чаев заболевания. За весь период жерт-
вами «короны» стали 1014 человек.

До победного конца 
Ситуация с распространением коро-
навируса в Ростовской области замет-
но стабилизировалась, но масочный 

режим остается обязательной мерой. 
И отменять его власти пока не собира-
ются.
— Я бы предложил всем быть очень 
осторожными, хоть у нас и есть зна-
чительное снижение заболеваемос-
ти, — предупредил губернатор Го-
лубев. — Поэтому прошу земляков 
до полной победы быть по-прежнему 
внимательными в общественных мес-
тах. Думаю, все прекрасно понимают, 
что у меня очень большое желание от-
менить масочный режим. Но он введён 
на федеральном уровне, и мы строго 
следуем рекомендациям главного сани-
тарного врача РФ и регионального Рос-
потребнадзора. Придёт время и мы точ-
но маски отменим. Они порядком всем 
надоели, — резюмировал свою пози-
цию губернатор.

Ковид идёт на спад



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

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
KVU@KVU.SU
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ТЕЛЕГРАМ 
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Грохот 
повторяется
После очередных громких хлопков 
30 и 31 марта в «КВУ» поступил шквал 
звонков от перепуганных жителей. 
Сити-менеджер Андрей Ковалев про-
комментировал громкие звуки, про-
звучавшие над городом.
По словам главы администрации муни-
ципалитета, пугающий местных жите-
лей грохот может быть связан с пролётом 
над городом военных самолетов. Ковалев 
подчеркнул, что никаких чрезвычайных 
ситуаций в Шахтах ни вечером 30 марта, 
ни днём 31 марта не произошло.
Ранее Андрей Ковалев попытался разо-
блачить фейки о взрывах над Шахтами 
в эфире Первого канала, связав хлопки 
8 марта с уничтожением украинской ра-
кеты, сбитой над территорией ДНР. 

С 4 апреля в Шахтах назначен новый 
директор управления ГО и ЧС. Им 
стал 29-летний Богдан Бережиани.
Новый главный спасатель города 
в 2011–2012 служил в Донском спаса-
тельном центре МЧС России в долж-
ности командира отделения аварийно-
спасательных работ.
В 2014 году закончил Шахтинский пе-
дагогический колледж по специаль-
ности «Учитель английского языка». 
Прошел дополнительную переподго-
товку по специальности «Педагог-пси-
холог».
С 2014 года работал в МКУ города Шах-
ты «Управление по делам ГО и ЧС» 
в должности начальника поисково-спа-
сательной группы.
В 2021 году закончил ДГТУ по специ-
альности «Туризм».

Богдан Бережиани возглавил городское 
управление ГО и ЧС.

Новый главный спасатель

— Мы отправили молочные смеси и пам-
персы в дом малютки Донбасса, который 
не успели эвакуировать, — рассказала 
«КВУ» руководитель фонда Оксана Само-
тёсова, — в этом доме малютки находят-
ся груднички, самому маленькому из ко-
торых всего лишь один месяц, а самому 
старшему — годик.
Гуманитарный груз был доставлен на пере-
довую.
— Мы не можем кормить детей тушёнкой, 
им нужно спецпитание, — рассказала со-
трудница дома малютки, — без него они 
пропадут.
Позже поступила информация, что детей 
доставили в одну из деревень, где ситуация 
спокойная. Представители шахтинского 
благотворительного фонда отправили оче-

редную партию гуманитарной помощи 
этим малышам снова.
Помощь и поддержку оказали детям 
Донбасса и шахтинские врачи. 
Они не просто передали для 
малышей два ящика молоч-
ных смесей, бутылочек, сосок, 
детского пюре, но и выразили 
готовность лечить деток, если 
они прибудут в Шахты.
Руководство дома малют-
ки обратилось к жите-
лям Ростовской облас-
ти с просьбой помочь 
собрать подопеч-
ным молочные сме-
си и памперсы до-
полнительно.

Носки для 
солдат
Шахтинская пенсио-
нерка Надежда Сёмина 
связала мешок носков 
для российских солдат 
на Украине. Она переда-
ла российским военным 
45 пар носков, над кото-
рыми трудилась 80 дней.
Вообще, Надежда Степа-
новна — уникальный че-
ловек — она несколько лет 

Помощь Донбассу 
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В нынешнем году православный 
праздник Пасхи отметят 24 апреля. 
К этому дню в городе должны успеть 
навести порядок на всех муници-
пальных кладбищах. Об этом расска-
зал директор департамента городс-
кого хозяйства Иван Болдырев.
В ходе благоустроительных работ будут 
приведены в порядок территории клад-
бищ в поселках Артём, 20 лет РККА, 
Таловый, Майский, Дуваново, Аюта, 
а также на Центральном и Октябрьском 
кладбищах. На эти цели в бюджете го-
рода предусмотрено 5 миллионов руб-
лей.
Напомним, что в последние годы 
в преддверии (и после праздника) Пас-
хи жители города массово жаловались 
на неубранный с кладбищ мусор. Влас-
ти, в свою очередь, оправдывались тем, 

что стихийные свалки зачастую созда-
ются шахтинцами прямо среди захоро-
нений, что не даёт возможность комму-
нальщикам подобраться к горам мусора 
на спецтехнике.
В нынешнем году с территории мест-
ных кладбищ обещают вывезти более 
11 кубометров мусора.
Во время подготовки материала в ре-
дакцию обратился Виктор С. с жало-
бой на состояние городского кладби-
ща. Он посетовал, что дорога, ведущая 
к Неждановскому погосту, вся испещ-
рена выбоинами и ямами. Виктор от-
метил, что проблему можно было бы 
легко решить, пройдя по дороге грей-
дером. Он отметил, что само кладбище 
завалено горами мусора, оставшимися 
ещё с прошлого года.

5 миллионов на кладбища

Городские кладбища обещают расчистить 
к Пасхе.

Родители 
выпускников 
смогут сдать ЕГЭ
Об этом рассказали в городском де-
партаменте образования. В ведомс-
тве сообщили, что 7 апреля специаль-
но для взрослых будет организован 
единый день сдачи ЕГЭ. Он пройдет 
на базе школы №21.
Аналогичные пробные ЕГЭ по различ-
ным предметам для родителей устраи-
ваются в российских школах несколько 
последних лет. В нынешнем году взрос-
лые будут «сдавать» математику.

Опасные сети
В Шахтах выявили более 20 групп 
в ВКонтакте, пропагандирующих 
насилие и жестокость. Это стало из-
вестно в ходе мониторинга информа-
ционных ресурсов и социальных сетей 
на предмет безопасности. В работе бы-
ли задействованы правоохранительные 
органы и волонтёры. Главным образом, 
проверяются соцсети, а также ресурсы, 
активный доступ к которым имеют де-
ти и подростки.
Согласно информации городской про-
куратуры, по результатам 2021 года 
в Шахтах было выявлено 24 подозритель-
ных группы и сообщества в социальной 
сети ВКонтакте. В надзорном ведомстве 
уточнили, что их контент оправдывал 
жестокость, насилие и другие противо-
правные действия. Кроме того, инфор-
мация сопровождалась запрещённы-
ми фото- и видеоматериалами. Сейчас 
ведётся работа по блокировке и ограни-
чению доступа к таким ресурсам.
Напомним, в мае 2021 года местные 
власти отчитались о выявлении в Се-
ти 120 материалов экстремистской на-
правленности.

Динамика 
преступности
В Шахтах отмечено снижение об-
щего числа преступлений. За год 
этот показатель уменьшился на 6%. 
Об этом на заседании городской ду-
мы сообщил прокурор Шахт Влади-
мир Болдырев, выступивший перед 
муниципальными депутатами с до-
кладом о результатах работы надзор-
ного ведомства.
Несмотря на тенденцию к снижению 
общего количества зарегистрированных 
преступлений, у местных правоохра-
нителей заметно прибавилось работы 
по ряду отдельно взятых направлений. 
Так, рост правонарушений в сфере неза-
конного оборота наркотиков увеличил-
ся почти на 37%. А сбыт запрещённых 
веществ и вовсе вырос более чем на 70%. 
Как результат, по итогам прошлого го-
да Шахты стал одним из лидеров облас-
ти по числу наркопреступлений.
Еще одним направлением, динамика ко-
торого вызывает тревогу, стала детская 
и подростковая преступность. Так, толь-
ко за два первых месяца 2022 года ко-
личество преступлений, совершенных 
юными шахтинцами увеличилось сра-
зу в пять раз. Чаще всего несовершен-
нолетние горожане совершают мелкие 
кражи и грабежи.
На криминогенную обстановку в горо-
де, по словам Владимира Болдырева, 
главным образом влияют социально-
экономические, общественно-полити-
ческие и миграционные процессы.
Напомним, ранее полиция Шахт отчи-
талась от стопроцентной раскрываемос-
ти убийств и изнасилований.

Шахтинский благотворительный фонд «Шанс» помог детям из ЛНР, которые 
находятся в зоне боевых действий. Также гуманитарная помощь была 
передана российским солдатам на Украине.

вяжет носки военнослужащим, отправляя 
их в разные воинские части.
У Сёминой есть благодарность от Прези-
дентского полка и командиров воинских 
частей в звании генерал-майора. И не муд-
рено, ведь всего отправлено уже больше 
тысячи пар.
— Носки — немаловажная полезная де-
таль повседневной одежды, — говорит На-

дежда Степановна. — Смотрю новости 
и плачу. Вяжу ребятам, чтобы чувствова-
ли нашу поддержку.
Их уже доставили в ДНР и ЛНР.

Дефицитный инсулин
В Донбасс из Шахт также был до-

ставлен дефицитный на Украине 
инсулин.

— Огромное спасибо жителям 
нашего города за неравноду-
шие, отзывчивость, помощь 
и активное участие в сборе гу-
манитарной помощи, — поб-
лагодарила горожан руково-
дитель благотворительного 
фонда.

Все, кто желает помочь Дон-
бассу, могут обратиться к Ок-
сане Самотёсовой по телефо-

ну 8–928– 121-95-50. Принести 
помощь можно в благо-

творительный фонд 
«Шанс» по адресу: ул. 
Советская, 281. С по-
недельника по чет-
верг с 10:00 до 13:00.

Елена ЕВСТРАТОВА

Для детей Донбасса из Шахт передали 
памперсы и детское питание.

Надежда Сёмина передала 
душевные подарки.
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На фоне известных событий на терри-
тории Донбасса и Украины города мира 
массового отказываются от побратимс-
ких отношений с российскими муници-
палитетами. Утратили дружеские свя-
зи с Европой и Шахты, но случилось это 
гораздо раньше…
«КВУ» вспоминает, с кем и когда взаимо-
действовал наш город и почему большая 
дружба с представителями Германии, Бол-
гарии, Армении и Украины осталась в про-
шлом.

Никопол — это не только 
ресторан
Именно так называется город в Болгарии. 
В его честь в Шахтах именуется гостини-
ца и назывался популярный ресторан. 
Но с чего же началась эта дружба?
История побратимских связей Шахт 
и Никопола уходит корнями в конец 60-х 
годов прошлого века. Официальные парт-
нёрские отношения двух городов начались 
благодаря … местной швейной фабрике. 
Шахтинское предприятие активно сотруд-
ничало с болгарской компанией «Чайка», 
базировавшейся в Никополе.
Но на официальный уровень связи двух го-
родов вышли только в начале 90-х, когда 
делегация из Шахт специально отправи-
лась в Болгарию скреплять договор о поб-
ратимских связях. Впрочем, сразу после 
этого история взаимоотношений двух му-
ниципалитетов взяла паузу на целых два 
десятка лет.
Возобновить связи с Никополом решил 
экс-мэр Денис Станиславов. Соглаше-
ние о новом витке побратимских отноше-
ний было подписано в 2013 году. Тогда же 
в Шахты на День шахтера прибыла погос-

тить болгарская делегация. Впрочем, взаи-
модействовали города по большей части 
только на уровне заместителей глав муни-
ципальных администраций.

Гельзенкирхен, построй 
стадион!
Когда-то Шахты долго и тесно дружили 
с немецким городом, где базируется извес-
тный каждому футбольному болельщику 
клуб «Шальке-04» — Гельзенкирхен — один 
из промышленных центров Германии. Там, 
в отличие от нашего города, до сих пор ки-
пит угледобывающее производство.
Дружить с немецкими коллегами предста-
вители Шахт начали в конце 80-х, на фоне 
падения «железного занавеса» и начала 
сближения СССР с Западом.
Одним из результатов развития партнёр-
ских отношений городов стало оказание 
гельзенкирхенцами гуманитарной помо-
щи шахтинцам. Немцы поставляли в наш 
город медицинское оборудование, лекарс-
тва, продукты питания и даже одежду.
В побратимские связи между муниципа-
литетами были вовлечены практически 
все сферы. Так, в конце 90-х дружить с кол-
легами из Германии начала шахтинская 
гимназия им. А. С. Пушкина. Представи-
тели спортивной отрасли в начале «нуле-
вых» всерьез собирались помочь Шахтам 
отремонтировать стадион «Шахтёр». Кро-
ме этого, работники некоторых предпри-
ятий получили возможность стажировать-
ся в Германии. Но с закрытием шахт узы 
дружбы с Гельзенкирхеном были безвозв-
ратно утрачены.

Все началось с памятника…
Весной 2012 года на шахтинском Арбате 

был переустановлен бюст украинскому по-
эту и писателю Тарасу Шевченко. Торжес-
твенное открытие монумента почтил визи-
том в то время действующий генеральный 
консул Украины в Ростовской области. 
В ходе официальной встречи с шахтински-
ми властями он выразил идею сближения 
города с Украиной, в частности — с регио-
ном Донбасс. В поисках партнёров делега-
ция из Шахт отправилась на территорию 
соседнего государства. Но окончательно 
определиться с городом-побратимом по-
мог случай.
В сентябре 2012 года в ходе раскопок на тер-
ритории Луганской области были найде-
ны останки советского солдата, погибше-
го в годы Великой Отечественной войны. 
Им оказался наш земляк Александр Зазу-
лин. В декабре его с почестями захорони-
ли в родном городе. Тогда же власти Шахт 
заключили соглашение о старте офици-
альных связей с Северодонецком, располо-
жившемся на границе бывших Луганской 
и Донецкой областей.
В знак начала дружбы в Шахтах был орга-
низован фестиваль «Шевченковская весна». 
А в местный ледовый дворец, играть в хок-
кей с шахтинской командой «Снейк», при-
ехала дружина из Северодонецка.
Спустя несколько месяцев на Донбассе раз-
горелся вооружённый конфликт и связи 
между городами прекратились.

Камень недолгой дружбы
Наконец, самым молодым городом-поб-
ратимом Шахт стал армянский Армавир 
(не путать с одноименным городом в Крас-
нодарском крае). Партнёрские отноше-
ния между муниципалитетами начались 
в 2014 году. Одним из инициаторов их на-
чала стал мэр Армавира Рубен Хлгатян, ко-

торый ранее прожил в Шахтах 20 лет.
В знак закрепления побратимских связей, 
на территории Александровского парка 
был установлен мемориальный крест-ка-
мень Хачкар.
Впрочем, на этом знаковые события друж-
бы Шахт и Армавира заканчиваются.
Несмотря на отсутствие официальных за-
явлений о разрыве побратимских связей, 
о партнерских отношениях Шахт с кем-ли-
бо в последние годы не упоминалось.
Так было до конца 2021 года. В декабре си-
ти-менеджер Шахт Андрей Ковалев со-
общил, что наш город отныне будет со-
трудничать с Читой. Соответствующее 
соглашение с руководством муниципали-
тета из Забайкальского края было подпи-
сано по итогам обучения команд российс-
ких чиновников в Сколково. Однако после 
этого о партнёрском взаимодействии го-
родов в какой-либо сфере не сообщалось. 
Возможно, только пока.

Александр ВЛАДИМИРОВ

Больше не побратимы
Почему Шахты разорвали дружеские связи с городами Европы 

Священный камень Хачкар.

373.инф

Принимаем по предварительной записи, звоните по номерам: 
8-918-898-72-56,     8(86362)8-27-44,     8-800-201-44-48.        

Клиника «Хороший доктор» на страже вашего здоровья

Апрель - месяц здорового 
ребенка
Уважаемые родители, весь апрель - прием 
у врача-педиатра  БЕСПЛАТНО.
В многопрофильном медицинском 
центре «Хороший доктор» работа-
ет высококвалифицированный доктор 
с большим опытом Ирина Николаевна  
Супонева. Прием ведёт ежедневно по буд-
ням и субботам.

Она помогла вырастить тысячи здоровых 
детей! Стаж профессиональной деятельнос-
ти врача – более 30 лет. Педиатр диагностиру-
ет, лечит и предотвращает любые заболевания 
детей, а также консультирует родителей, дает 
советы по воспитанию здоровых детей. Сохра-
ним здоровье наших самых маленьких паци-
ентов вместе!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ПРОЦЕДУРЫ УХОДА У КОСМЕТОЛОГА
Весь апрель – первая консультация с 

косметологом  БЕСПЛАТНО. 
Юлия Михайловна Загороднюк - врач с 25-

летним стажем, знающий всё об эстетике лица 
и тел. Применяет как классические, так и сов-
ременные аппаратные и инъекционные ме-
тодики! Наш специалист даст рекомендации 
как устранить волнующую вас проблему, ин-
дивидуально подберет разовую процедуру 
или комплекс манипуляций по уходу. Увере-
ны, придя к нам на прием впервые, вы пойме-
те, что доверились нам не зря. 

Косметологи выполняют: все виды кон-
турной пластики, ботулинотерапию, фулфейс, 
плазма филлер, мезотерапию и биоревитали-
зации, пилинги, все виды массажа лица, аппа-
ратную косметологию. 

В клинике «Хороший доктор» проводятся 
процедуры по уходу за кожей лица, шеи и де-
кольте, начиная от чистки лица, увлажнения, 
питания, лифтинга до целенаправленного ре-
шения определенных проблем (носогубные 
складки, брыли, морщины), с применением 
как классических, так и современных прогрес-
сивных аппаратных и инъекционных методик.  
Подчеркнем: наш врач-косметолог – профес-
сионал в лечебной и эстетической косметоло-
гии. Работает с качественными материалами, 
на современном оборудовании. Ценовая по-
литика вас приятно удивит! Запись к космето-
логу открыта –  каждую пятницу и воскресенье.  

Официально оформляем лист нетру-
доспособности. Также в медицинс-
ком центре работает процедурный 
кабинет, клинико-диагностическая ла-

боратория (свыше 3 тысяч анализов), 
доступно ультра-звуковое исследова-
ние всех органов и систем, холтеров-
ское мониторирование, энцефалог-

рамма и многое другое на аппаратах 
экстра класса.  Врач-УЗИ выезжает на дом!  
Проводим аппаратное лечение зрения 
для детей и взрослых.

С расписанием работы областных и мес-
тных врачей высшей категории можно 
ознакомиться в нашем аккаунте.

Специалисты клиники «Хороший доктор» в Шахтах в апреле:
Тохунц Анджелла Эдуардовна — уролог, врач-УЗИ (ежедневно по будням и сб.) !
Ворожко Марина Тимофеевна — терапевт (ежедневно, по будням). !
Супонева Ирина Николаевна — педиатр (по будням и сб.) !
Бадалов Наджафали Ширали оглы — отоларинголог (ЛОР) (вт. чт. вс.) !
Родина Светлана Викторовна — невролог (вт.и пт) !
Щеглов Евгений Анатольевич — гинеколог, врач-УЗИ (вт., чт., сб.) !
Рева Юлия Юрьевна — кардиолог (по сб.). !
Айриян Милена Юрьевна — лимфолог, сосудистый хирург (по сб.). !
Морозова Алена Евгеньевна — офтальмолог, (по вс.). !
Евсеенко Наталия Игоревна — эндокринолог (по ср.). !
Бабак Екатерина Сергеевна нейрохирург — по записи. !
Будыкина Татьяна Александровна — хирург (по будням). !
Горностаев Алексей Сергеевич - маммолог, онколог, пластический хирург (13 и 22 апреля). !

Областные специалисты клиники «Хороший доктор»
Проводят консультации, назначают лечение, возможно получение квоты на 
бесплатную операцию в Ростове-на-Дону: 

Машталова Анастасия Алексеевна - акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицин- !
ских наук (клиника «Мать и дитя») - по воскресеньям
Апалькова Татьяна Александровна - терапевт-эндокринолог – 8 и 22 апреля.  !
Помазков Андрей Александрович - эксперт, хирург, проктолог, онколог – 9 и 30 апреля.  !
Лескина Елена Юрьевна - гинеколог, репродуктолог клиники «Мать и дитя» - 9 и 23 апреля. !
Фурдей Денис Сергеевич - травматолог, ортопед - 9 и 23 апреля.  !
Блинов Евгений Игоревич - гастроэнтеролог, врач-УЗИ, эндоскопист - 10 апреля.  !
Загороднюк Юлия Михайловна, Лобачева Дарья (косметологи) – пт. и вс.  !
Хиндикайнен Анатолий Юрьевич - хирург, проктолог - 16 апреля.  !
Смирнов Константин Константинович - офтальмолог-ретинолог - 17 апреля.  !
Кисляков Василий Николаевич - бириатрический хирург, проктолог, флеболог,   !
хирург-эндокринолог – 17 апреля. 
Аветисова Татьяна Борисовна - терапевт, кардиолог - 28 апреля.  !
Лобачева Татьяна Константиновна - офтальмолог - 31 апреля. !

Ваше здоровье – наша забота! 

РАСПИСАНИЕ

г. Шахты
поселок ХБК, ул. Текстильная, 25. 



5К Вашим услугам, №14, 06/04/2022

Замолчал на два года
Рассказ Оксана начала с событий 13-лет-
ней давности.
— Моя беременность проходила очень хо-
рошо, без всяких патологий и проблем, 
как и само рождение ребёнка.
Марк развивался хорошо, к двум годам 
уже разговаривал, пока в два с половиной 
года мы не сделали плановую прививку. 
В кабинете врача он сильно кричал, пла-
кал, а после инъекции замолчал. Я обра-
тила на это внимание через сутки. В сле-
дующий раз я услышала его речь только 
через два года.
Связано ли возникновение аутистичес-
кого расстройства с прививкой — ска-
зать не может никто. Возможно, у Марка 
уже была слабая нервная система, а вак-
цина послужила катализатором. Им мог-
ло быть и что-то другое: удар головой, 
стресс.
Марк стал сильно отличаться от сво-
их сверстников: помимо отсутствия ре-
чи, он не смотрел в глаза, не мог ждать, 
просить, не понимал простых указаний, 
утверждений или вопросов, не играл 
с другими детьми, устраивал истерики 
на пустом месте.

Аутизм — это как буддизм?
Тогда, 10 лет назад, мне казалось, что 
я инопланетянин, что у меня единствен-
ной такой ребёнок.
Врач-педиатр, когда я ей сказала, что по-
дозреваю у сына аутизм, вздохнула и ска-
зала: «Аутизм? Это типа буддизма? 
Из этой серии?» Я подумала: «Всё, при-
плыли». Обратилась к психиатру. На при-
ёме он открыл справочник и прямо при 
мне начал читать что такое аутизм.
Объяснили что к чему, рассказали как ле-
чить и действовать только ростовские спе-
циалисты. Сейчас ситуация изменилась, 
все специалисты «в теме», и помочь детям 
стало проще. Ведь самое главное — ран-
няя диагностика.

Отрицание, гнев, 
депрессия…
Сыну поставили диагноз, когда ему было 
уже три года. Я и муж ещё долгое время 

не могли принять это, надеялись, что 
всё пройдёт. Многие мамы особенных 
детей поступают так же. Но пока они 
проходят стадии отрицания, гнева, де-
прессии и так далее, теряется драгоцен-
ное время. Поэтому я советую взять се-
бя в руки и начать действовать сразу.
Когда я приняла проблему, мы прошли 
обследования, посетили многих врачей. 
Ни один из них не дал надежду на оши-
бочный диагноз, хотя внешне Марк 
ничем не отличался от других 
детей.
Знакомые говорили 
«пройдет, перерас-
тёт, это характер, 
капризы». Муж 
тоже врачам 
не верил, ссы-
лался на то, 
что сын мо-
жет выпол-
нять простые 
д е й с т в и я . 
Но я пони-
мала, что про-
блема есть.

Новая 
жизнь ради 
ребёнка
Мы переехали в Ростов, 
я поступила в университет 
и начала учиться на логопеда-дефек-
толога. Такое решение приняла, пото-
му что понимала — Марку нужны бу-
дут занятия не один месяц и не один 
год. Для результата необходимо всё моё 
внимание. Да и денежный вопрос играл 
не последнюю роль. Ежедневные заня-
тия с разными специалистами могли 
вылиться в кругленькую сумму.
Параллельно основному образова-
нию я проходила (и прохожу до сих 
пор) множество курсов по профессии. 
Во Владикавказе обучилась логопеди-
ческому и зондовому массажу. Практи-
ковала на сыне, делала 4–5 курсов в год, 
на протяжении нескольких лет. Три го-
да Марк проходил специальные кор-
рекционные курсы, которые улучшают 
мозговую функцию. Каждый день у него 
были уроки с логопедом и психологом, 
общеразвивающие занятия дома, остео-
пат, лечебная физкультура. Раз в год ез-
дили на дельфинотерапию, совмещали 
с отдыхом на море. Это положительно 
на него влияло, он становился спокой-
ным, более сконцентрированным.

Своё дело
Через какое-то время знакомые и дру-
зья стали просить позаниматься и с их 
детьми. Поставить звук, вызвать или 
развить речь, провести общеразвиваю-
щие занятия. Я открыла свой логопе-
дический кабинет. А позже, с подру-
гой Олесей Степанковой — психологом 
по профессии — детский развивающий 
центр. У нас индивидуально и в груп-
пах занимаются нормотипичные и осо-
бенные детки. Я считаю, что инклюзия 
очень важна. (Инклюзия — вовлечение 
людей с умственными и физическими 
особенностями в активную жизнь соци-
ума — прим. ред.). Особенные дети под-
ражают тем, с кем они рядом, и «подтя-
гиваются» к норме.

ОСОБЕННАЯ ЖИЗНЬ
у у ,у у ,

Оксана Бязрова
Педагог, логопед-дефектолог !
Имеет два высших образования, специ- !
альное (дефектологическое) образова-
ние
Мама особенного ребёнка с диагнозом  !
аутизм

Аутические черты
Каждый ребёнок с аутистическими чер-
тами уникален. Аутизм проявляется по-
разному, но по опыту могу сказать, что 
такие детки не откликаются на своё имя, 
смотрят поверх тебя, не разговаривают, 
нет указательного жеста. Если вы заме-
чаете у своего ребёнка такие особеннос-
ти, сразу обратитесь к неврологу. Он 
сориентирует какие действия нужно 
предпринять.
Зачастую аутисты режимны, соблюда-
ют правила. Им тяжело играть в роле-
вые игры, реакция не такая быстрая как 
у сверстников, сложно строить логичес-
кие цепочки.
Ещё есть такая черта, как однонаправ-
ленность интересов. У Марка это даты, 

отлично их запомина-
ет. Легко сможет ска-
зать когда отмечается 
день улыбки и в каком 
году этот праздник 
был принят.

Пусть наша 
история будет 
примером
Я считаю, что, если за-
ниматься ребёнком, 
то о его диагнозе будет 
знать очень узкий круг 
людей, его семья. Он 
сможет адаптировать-
ся к нашему обществу.
Мамам нужно смот-
реть на позитивные 
примеры. Как миро-
вые, так и местные. Об-
щаться и искать подде-
ржку в своём городе, 
в развивающих цент-
рах, вступать в темати-
ческие чаты.
Мамам своих учеников 
я всегда говорю: «Пусть 
наша с Марком исто-
рия будет для вас при-
мером. Мне говори-
ли, что я уже никогда 
не услышу речь своего 
ребёнка. Но он загово-
рил. И у вашего малы-
ша всё получится».

Анна ЯКУТОВА

Второго апреля по всему миру отмечался день распространения информации 
об аутизме. Чтобы узнать, каково жить с этой проблемой в маленьком городе, 
мы пообщались с мамой особенного ребёнка, шахтинкой Оксаной Бязровой. 
Её сыну поставили диагноз «аутизм», это послужило поводом получить второе 
высшее образование, стать логопедом-дефектологом и открыть собственный 
развивающий центр.

Оксана с сыном Марком.

В развивающем центре 
проводятся занятия не 
только с особенными, но и с 
нормотипичными детьми.

Дефектолог — это 
аниматор
Индивидуальные занятия про-
вожу в зависимости от при-
сутствия речи у ребёнка, её 
состояния, развития. Исполь-
зую карточки, видео, игруш-
ки, собственные актёрские 
способности. Логопед — это 
педагог, а дефектолог — ещё 
и аниматор. Занятие может 
проходить и под столом, если 
ребёнку там удобно.
Волшебной таблетки от аутизма нет. 
Каждый ребёнок индивидуален и ему 
подходят разные методики. Необходи-
мо работать и верить, что всё получится. 
Практически у всех моих учеников есть 
положительная динамика.

Где учиться аутисту
Для детей-аутистов в Шах-

тах есть интернат 
№ 16 или обычная 

школа, инклюзии 
считай нет.

Мой ребё-
нок обучает-
ся в МБОУ 
СОШ № 38. 
Д и р е к т о р 
с понимани-
ем отнеслась 
к диагнозу 
Марка и при-

няла его из дру-
гой школы. 

С учителями де-
ло обстояло немно-

го сложнее, мне 
пришлось к каждому 

приходить и рассказывать 
о сыне, убеждать, что он не при-

чинит им никакого вреда.
В школе проводили совещание с учителя-
ми, которые ведут у Марка уроки. Сейчас 
они уже привыкли и полюбили его. Я счи-
таю, что такие собрания должны про-
водиться постоянно, при-
чём не только с учителями, 
но и с учениками, их роди-
телями. Нужно рассказывать 
об аутизме, просить школь-
ников, чтобы помогали осо-
бенным деткам, относились 
с пониманием.

Проблема 
буллинга
У Марка есть друзья в школе, 
но случаются и неприятные 
истории с одноклассниками. 
Мальчишки, да ещё в под-
ростковом возрасте, не могут 
оставить без внимания осо-
бенного ребёнка. То подго-
ворят его в женский туалет 
зайти, то громко материться. 
Об этих инцидентах я узнаю 
от учителей. Пытаюсь досту-
чаться до ребят, сыну объяс-
няю что к чему.
Тема буллинга очень болез-
ненна. Но я считаю, что Марк, 
как и любой человек сталки-
вается с трудностями, и учит-
ся их преодолевать. Это опыт, 
который поможет ему в даль-
нейшем. Оберегать его от все-
го мира — не мой метод.
Что касается обучения, мой 
ребёнок занимается вместе 
с классом, но по упрощённой 
программе. посещать био-
логию, географию, английский и другие 
предметы не обязательно. После школы он 
сможет обучиться простой профессии, на-
пример, каменщика.

Аутизм — это нарушение 
психического развития. 
Состояние характеризуется 
затруднением общения 
с другими людьми, 
повторяющимися 
действиями, ограниченными 
интересами. Причины 
возникновения расстройства 
до конца не выяснены, 
но многие исследователи 
проблемы связывают 
его с врождёнными 
нарушениями в работе мозга. 
Диагноз «аутизм» ставится 
до трёхлетнего возраста, 
первые признаки могут быть 
заметны ещё в младенчестве.
Считается, что полностью 
«вылечить» аутизм нельзя, 
и основная задача — 
адаптировать человека 
к обществу и обучить 
навыкам самообслуживания. 
Коррекцией занимается 
целый ряд специалистов — 
психиатры, психологи, 
психотерапевты, неврологи, 
дефектологи, логопеды 
и, конечно, близкие люди 
аутичного человека.
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Регион
Возможностей

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА
в рамках проекта

«Донской край — регион 
возможностей».

Готовил полёт Гагарина
Наша страна по праву считается перво-
проходцем в освоении космоса. Первый 
искусственный спутник Земли был создан 
учеными нашей страны. К Луне, Марсу 
и Венере впервые стартовали именно на-
ши космические аппараты, а первый че-
ловек полетевший в космос — наш сооте-
чественник Юрий Гагарин.
Космическим полётам всегда предшест-
вовала кропотливая работа учёных. Нико-
лай Фёдорович Краснов (22.08.1922–
27.12.1990 гг.), известный как основатель 

научной школы 
с о в р е м е н н о й 
аэрогазодина-
мики ракет — 
один из них.
Николай Крас-
нов родился 
в городе Шахты, 
высшее обра-
зование полу-
чал в столице, 
учился на ка-
федре «Дина-
мика полёта» 
Артиллерий-

ского факультета Московского Высше-
го технического училища (ныне Мос-
ковский Государственный технический 
университет) имени Н. Э. Баумана, пос-
ле окончания которого с 1946 года зани-
мался преподавательской деятельнос-
тью в родном вузе. В 1959 году Краснова 
назначили на должность первого замес-
тителя Министерства высшего и сред-
него специального образования РСФСР. 
В 1962–1963 гг. он работал в должностях 
председателя Государственного комите-
та Совета Министров РСФСР по коорди-
нации научно-исследовательских работ 
и заместителя председателя Совета Ми-
нистров РСФСР. Именно в 1963 году про-
изошло выделение из кафедры «Дина-
мика полёта» кафедры «Аэродинамика» 
(ныне кафедра «Динамика и управление 
полётом ракет и космических аппаратов» 
факультета «Специальное машинострое-
ние»). Первым заведующим стал Доктор 
технических наук (с 1961 года), профессор 
Николай Фёдорович Краснов.
Он автор около ста опубликованных ра-
бот, в том числе четырёх монографий, 
а также семи учебников и учебных по-
собий, среди которых «Аэродинамика 
в вопросах и задачах» и неоднократно пе-
реизданный учебник «Аэродинамика». 
За него 6 ноября 1983 года Краснов был 
удостоен Государственной премии СССР 
в области науки и техники за 1982 год.
Другую высокую награду учёный полу-

чил ещё в 1961 году (с грифом «Совер-
шенно секретно») «За успешное выполне-
ние специального задания Правительства 
по созданию образцов ракетной техники, 
космического корабля спутника «Восток» 
и осуществление первого в мире полёта 
этого корабля с человеком на борту». Это 
был орден Трудового Красного Знамени.
Кроме этого, выдающийся учёный был 
награждён ещё двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени и медалями 
«За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 
и «За трудовую доблесть».
Макет аппарата, в котором Юрий Гага-
рин впервые в истории человечества от-
правился в космос, и над которым рабо-
тал Николай Краснов, можно увидеть 
в Новочеркасске в центре тренажёростро-
ения «Астрон».

Изобрёл метод изучения 
космических тел
Другой выдающийся учёный — Ана-
толий Иванович Гавришин — родил-
ся в Шахтах 15 июня 1940 года. В 1962 го-

ду он окончил 
Н о в о ч е р к а с -
ский политех-
нический ин-
ститут (НПИ). 
По распределе-
нию молодой 
специалист от-
правился ра-
ботать в Свер-
дловск (ныне 
Екатеринбург), 
в Центральную 
геохимическую 
партию Урал-

геолуправления. В 1971 году Гавришин 
вернулся в НПИ, где по конкурсу был 
принят на должность старшего препо-
давателя, и работал в последующие годы 
будучи доцентом, профессором, зав. ка-
федрой.
Когда Анатолию Гавришину было 35 лет, 
его направили на годичную стажиров-
ку (1975–1976 гг.) в Римский университет. 
Одновременно он закончил курс Италь-
янского университета для иностранцев 
в городе Перуджа.
Гавришин известен тем, что предложил 
оригинальный статистический крите-
рий, основанный на функции правдо-
подобия. Его назвали «Z–квадрат Гаври-
шина». На его базе был создан G-метод, 
использованный при наблюдении кос-
мических тел и изучении природно-ан-
тропогенных систем на Земле, Луне, 

Марсе, Юпитере, Сатурне, кометах, ас-
тероидах и в дальнем Космосе. Учёные 
считают, что Z–квадрат Гавришина мо-
жет быть применён и на открытой недав-
но планете Кеплер-452 — планете-близ-
неце Земли.
Информация об исследованиях А. И. Гав-
ришина содержится в более 350 научных 
и методических публикациях, в том чис-
ле в 19 монографиях, учебных пособиях 
и брошюрах.
Анатолию Гавришину присвоено 24 по-
четных и научных звания, его заслуги 
отмечены двадцатью орденами и меда-
лями. Президиумом РАН ему дважды 
присуждалась Государственная научная 
стипендия. Он лауреат премии имени 
первого ректора ДПИ Н. Н. Зинина.
Это учёный с мировым именем. Анато-
лий Гавришин человек разносторонне 
развитый, в частности обладает несом-
ненным литературным даром, который 
неоднократно проявил, участвуя в созда-
нии институтской газеты «Кадры Индус-
трии». Он является одним из первых пос-
тоянных её авторов.
Под разными фамилиями его матери-
алы печатались в каждом номере «КИ» 
в 1959–1962 годах. Благодаря ему на стра-
ницах газеты появился такой персонаж, 
как «вечный студент» — эдакий лобот-
ряс, растянувший процесс учёбы на де-
сятка-полтора лет, обладающий чертами 
неунывающего пройдохи. Гавришин при-
думал рубрику «Пятый угол», где печата-
лись юмористические рассказы, фелье-
тоны и зарисовки студенческой жизни. 
Инициалы учёного породили его шутли-
вое прозвище. Г. А. И. — зовут Анатолия 
Ивановича между собой студенты.

Начальник КБ
Ещё один наш земляк — Виктор Юлиа-
нович Вережанский. Родился он 18 ию-
ля 1948 года в г. Батайске Ростовской 
области. Когда будущему учёному ис-
полнилось 4 года, семья переехала 
в поселок Сидоровка, ныне входящий 
в состав г. Шахты. Его родители — педа-
гоги. Отец, Юлиан Иосифович был на-
значен директором Сидоровской школы 
№ 2, преподавал физику и математи-
ку; мать, Антонина Захаровна — исто-
рию. В этом поселке и этой школе про-
шли юные годы Виктора Юлиановича. 
С детства Виктору нравились самолёты, 
поэтому после окончания школы он пос-
тупил в Харьковский авиационный ин-
ститут имени Н. Е. Жуковского (ХАИ) 
на самолетостроительный факультет. 

Диплом защитил с отличием и при рас-
пределении имел право выбора. Рабо-
та на закрытом предприятии показалась 
ему наиболее интересной.
С 1972 года Виктор Вережанский работал  
в КБ1 (Конструкторском бюро №1)  ВНИ-
ИЭФ (Всероссийский научно-исследова-
тельский институт экспериментальной 
физики), в отделении конструирова-
ния специальных изделий. В 1998 году 
В. Ю. Вережанский (к этому времени — 
кандидат технических наук) соавтор мо-
нографии «Безопасность ядерного ору-
жия России», был назначен заместителем 
начальника этого научно-конструкторс-
кого отделения.
В 2010 году он стал главным конструкто-
ром Российского федерального ядерного 
центра ВНИИЭФ — начальником КБ1.
Конструкторское бюро разрабатывает ус-
тройства, предназначенные как для воо-
ружения российской армии, так и граж-
данского назначения. Среди мирных 
разработок имеются космические.
В. Ю. Вережанский награждён знаком от-
личия «За вклад в развитие атомной от-
расли» I степени, знаком отличия гос-
корпорации «Росатом» «Е. П. Славский», 
медалью «Михаил Калашников», меда-
лями «65 лет атомной отрасли России» 
и «70 лет атомной отрасли России».
По службе Виктору Вережанскому случа-
ется встречаться с первыми лицами госу-
дарства, но он не зазнаётся и охотно об-
щается с простыми шахтинцами, когда 
приезжает на свою малую родину.

Новое поколение
Шахтинская земля не только в прошлом 
богата на талантливых учёных, сделав-
ших значительный вклад в освоение кос-
моса. В настоящее время созидательным 
трудом занимается и новое поколение, 
которое в будущем обещает продолжить 
добрые традиции российских учёных. Так 
шахтинец, студент ИСОиП (ф) ДГТУ ка-
федры «Информационные системы и ра-
диотехника» Дмитрий Клейменкин был 
удостоен стипендии президента России 
за работу над моделированием электрон-
ных схем для низких температур косми-
ческого приборостроения.
При подготовке статьи использова-
ны материалы, предоставленные цен-
тральной городской библиотекой 
им. А. С. Пушкина г. Шахты.

Прошлое, настоящее и будущее 
космической науки

12 апреля россияне празднуют День космонавтики. Освоение космоса было бы 
невозможным без труда учёных, среди которых уроженцы города Шахты.

Интерактивный аналог спускаемого аппарата «Восток».

Виктор Вережанский (второй слева) с Сергеем Шойгу.
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О призёре юнкоровского 
конкурса, казачьем семинаре, 

безнаказанности расхитителей 
гробниц и подготовке к 
театральному сезону — 

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.

Регион
Возможностей

Победителем конкурса президентского 
фонда культурных инициатив стал СДК 
хутора Красный Кут.
Грантовую комиссию впечатлил проект «Те-
атральная глубинка — источник культур-
ных инициатив, место силы и вдохнове-
ния». На его реализацию СДК получил более 
460 тысяч рублей.
Директор СДК Ирина Проничкина рассказа-
ла, что реализация гранта будет связана с на-
родным театром «Маски». «Президентские 
деньги» помогут подготовить очередной 
спектакль, новые декорации, участие теат-
ра в фестивалях и конкурсах разного уровня, 
подготовить концерты с участием ведущих 
актёров и режиссеров самодеятельных теат-
ральных коллективов Октябрьского района 
и многое другое.

— Что такое театр на селе? — поясняет Ири-
на, — это точка притяжения, куда стекают-
ся творческие люди. Это центр позитива, 
оптимизма, лекарство от провинциальной 
рутины. Благодаря нашему театру развива-
ются и приумножаются культурные тради-
ции на селе.
«Маски» знамениты славными традициями. 
Несколько лет назад театру было присвое-
но звание «народный». У него в активе такие 
спектакли, как: «За двумя зайцами», «Продел-
ки свахи Ханумы», «Вечера на хуторе близ 
Диканьки», «Снежная королева». Актеры 
практически все местные. Изюминка «Ма-
сок» в том, что постановки являются музы-
кальными, с участием хуторской хореогра-
фической группы. На Дону это единственный 
театр такого рода.

Театр «Маски» получит грант

«Маски» раскрываются на сцене.Казачий семинар 
по владению шашкой
А ещё продемонстрировали искусство флан-
кировки.
В представлении большинства людей семи-
нар — это когда люди в костюмах и блузах, 
в деловом прикиде сидят за столами и что-то 
пишут в блокнотах или стучат по клавишам 
ноутбуков. А кто-то их учит, объясняет им те-
му, рассказывает… Но выяснилось, что семи-
нар семинару — рознь.
Казаки показали, как правильно рубить 
(на примере пластиковых бутылок с водой) 
и при этом никого не задеть шашкой. Осо-
бое внимание уделялось правилам техники 
безопасности. Молодые казачата наблюда-
ли за процессом с неподдельным интересом 
и горящими глазами.
Семинар прошёл на территории храма Архан-
гела Михаила в посёлке Каменоломни. Провел 
его и. о. командира пешей казачьей дружины 
Октябрьского района В. Д. Черный и казаки 
Нижнедонского юрта, которые входят в состав 
Всероссийской общественной организации 
по рубке шашкой «Казарла».
Фланкировка и рубка хороши тем, что это зре-
лищные дисциплины, которые притягива-
ют к себе внимание, вызывают восхищение 
у зрителей, пользуются большой популярнос-
тью. Ну, и физически они укрепляют молодых 
людей. Это большой потенциал для развития 
на традиционно казачьей территории.

Не так давно в «КВУ» была опубликована 
информация об актах вандализма на од-
ном из кладбищ Октябрьского района. 
С могил исчезли оградки, пропали метал-
лические столы и скамейки. Было пов-
реждено и разорено порядка 100 захоро-
нений.
Депутат Каменоломненского городского по-
селения и одновременно председатель ТОС 
посёлка Каменоломни Степан Порядин поп-
росил полицейских разыскать вандалов.
Правоохранители побывали на месте пре-
ступления, всё зафиксировали, сделали 
фото. Одна из пострадавших написала за-
явление с просьбой найти и наказать зло-
умышленников — скорее всего, собирате-
лей лома. Полицейские стали проводить 
проверку.
И вот, из ведомства пришли официальные 
бумаги. По результатам проверки в возбуж-
дении уголовного дела было… отказано!
— Сказать, что я был шокирован, значит, ни-
чего не сказать, — комментирует ситуацию 
Степан Порядин. — Я лично видел разорен-

ное кладбище. Однако неожиданно выясни-
лось, что действия вандалов, оказывается, 
не представляют общественной опасности 
и не являются преступлением. Независимые 
эксперты оценили повреждение могилы, 
где покоится родственник заявительницы, 
в 1050 рублей. Отсюда следует вывод — 
«ущерб малозначительный». В общем, «ад-
министративка». При этом наказывать не-
кого, так как подозреваемый в вандализме 
не найден. А его вообще искали? Ведь, судя 
по ответу полицейских, он не совершал ни-
какого правонарушения…
Уведомление о принятии данного решения 
пришло из ОП № 3 МУ МВД России «Новочер-
касское». Хочется надеяться, что такая логи-
ка только у этого отдела полиции, а не у все-
го МВД. И вышестоящие инстанции дадут 
действиям своих подчиненных (вернее, без-
действию) адекватную оценку. И грабители 
могил будут найдены и наказаны за кощунс-
тво. Чтобы другим было неповадно грабить 
мертвых. Самых беззащитных…

Преступление без наказания

За разорённое кладбище никого не накажут?

Подведены итоги областного конкурса 
юных журналистов, публицистов и писа-
телей «Первая строка». Участникам было 
предложено написать девизы и творчес-
кие работы по предложенным темам.

В разных возрастных категори-
ях и специальных номинациях 
строгое, но справедливое жю-
ри из состава преподавателей 
института филологии, жур-
налистики и межкультурной 
коммуникации ЮФУ 
определило побе-
дителей.
Награждения про-
шли в Донской го-
с у д а р с т в е н н о й 
публичной библи-
отеке. В результа-
те третье место 
в возрастной ка-
тегории 14–15 лет 
заняла Елизаве-
та Бессарабова — 
у ч а щ а я -
ся лицея 

№ 82 им. А. Н. Знаменского посёлка Каме-
ноломни.
Наша землячка представила на конкурс рас-

сказ, в основе которого были вос-
поминания молодой девушки, 

приехавшей в место, где она 
выросла. В её воображении 
возникают картины из де-
тства. Девушка понимает, 
что это место ей по-насто-

ящему дорого. Является ли 
рассказ автобиографичес-
ким — осталось, как говорит-
ся, за кадром.

Победителям и призёрам 
конкурса «Первая стро-
ка» были вручены дип-

ломы и сувениры. Все 
участники — более 

100 человек — 
также полу-

чили брен-

Приз за детские 
воспоминания

ая строка». Участникам было 
о написать девизы и творчес-
по предложенным темам.

возрастных категори-
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справедливое жю-
а преподавателей
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и межкультурной
ии ЮФУ 
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Наша землячка представила на конкурс рас
сказ, в основе которого были вос

поминания молодой девушки
приехавшей в место, где он

выросла. В её воображени
возникают картины из де
тства. Девушка понимае
что это место ей по-насто

ящему дорого. Является л
рассказ автобиографичес
ким — осталось, как говорит
ся, за кадром.

Победителям и призёра
конкурса «Первая стро
ка» были вручены дип

ломы и сувениры. Вс
участники — боле

100 человек —
также полу

чили брен

дированную атрибутику.
Кстати, это не первая творческая победа Ели-
заветы. У неё в активе третье место в Всерос-
сийском детско-юношеском литературном 
конкурсе «Сочинения августа-2021 года», ещё 
одно третье место — в районном конкурсе ис-
кусств детей и подростков «Весенняя капель». 
Елизавета — лауреат III степени районно-
го конкурса эстрадной песни «Вдохновение» 
и также победитель и призёр ещё ряда анало-
гичных мероприятий. Она увлекается фотогра-
фией, да и вообще очень активная личность.
Остается добавить, что сам конкурс является 
победителем Всероссийского конкурса моло-
дежных проектов для физических лиц 2021 го-
да. Финансирование проекта осуществлялось 
за счёт грантовых средств Росмолодёжи.Елизавета Бессарабова — призёр регионального конкурса юных журналистов.
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БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Следственный эксперимент или кошмар. Бербоки!

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА

ФОТОФАКТ <

Если вы мечтаете сделать  
город лучше, чище, комфортнее, 

а официальные службы 
не помогли, расскажите 

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

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

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

(WhatsApp)

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ <

Водитель такси, которого 
пассажирка из Шахт обвинила 
в том, что он выкинул её 
в канаву, отобрав у неё телефон, 
рассказал свою версию 
произошедшего.

 
Напомним, в редакцию позвонила пен-
сионерка Любовь Н. Она пожаловалась, 
что 14 марта водитель такси якобы на-
пал на неё, отобрал телефон и выки-
нул её в канаву. При этом женщина со-
общила, что причиной конфликта был 
её отказ от поездки, которую она гото-
ва была оплатить, но не могла осущес-
твить из-за того, что ей стало плохо. 
Об этом мы писали в № 12 от 23 марта. 
В данный момент в этой конфликт-
ной ситуации разбирается полиция. 
Но с корреспондентом «КВУ» связался 
обвинённый таксист и рассказал свою 
версию этой запутанной истории.

Версия таксиста
Как оказалось, в поездке принимали 
участие две женщины — одна — сама 
пенсионерка Любовь Н., которая на-
звала себя пострадавшей, и её родс-
твенница лет 30, которая по словам во-
дителя такси, была подшофе.
— Меня вызывали в УВД, там я рас-
сказал, как всё было на самом де-
ле, — поделился с «КВУ» водитель так-
си, — подъехал я по адресу на вызов 
в переулок Союзный. Я ждал, пока пас-
сажирка выйдет минут 10–15. Но ник-
то из дома не выходил. Мне надоело 
ждать, и я решил поехать дальше ра-
ботать, так как по всем параметрам бы-
ла пора уже уезжать. Но в этот момент 
открылась калитка, и из дома вышла 
женщина, на вид которой лет 30. Она 
села в салон, я уже завёл машину, соби-
рался тронуться с места, но она мне на-
гловатым голосом говорит: «Ну-ка, по-
дожди, сейчас мама выйдет!».
После этого молодая подвыпившая 
женщина обратилась к таксисту со сло-
вами: «Слышишь ты, вот тебе телефон, 
я в нём ничего не понимаю, мне толь-
ко что звонили, найди мне номер, ко-
торый заканчивается на 80, мне по не-
му надо срочно перезвонить!».
Водитель, не стал брать в руки этот 
сенсорный телефон. Он объяснил, что 
прикасаться к нему не будет. Последо-
вала нецензурная брань в духе: «Да вы 
таксисты совсем оборзели!». Правда, 
женщина применила более крепкие 
выражения.
Водитель, по его словам, не стал реаги-

Упала в огород сама

ровать, потому что такие выпады прихо-
диться слышать в день по 28 раз, что выра-
батывает в человеке стрессоустойчивость.
В этот момент выходит пенсионерка, са-
дится в машину. Водитель спрашива-
ет: «Куда ехать?». Бабушка отвечает: 
«На Красный шахтёр». Но молодая жен-
щина продолжила нецензурно бранить-
ся. Водитель предупредил её, что если она 
употребит ещё раз матерное слово, то он 
остановит машину и высадит их. Сначала 
женщина ответила, что она поняла. Но че-
рез полторы секунды, ситуация не заста-
вила себя долго ждать, и женщина опять 
начала материться.
— Мои действия: я останавливаю машину, 
забираю ключи из замка зажигания, что-
бы люди там дальше не поехали, — про-
должает рассказывать историю водитель 
такси, — открываю свою дверь, водитель-
скую, перехожу к двери пассажирской. 
В этот момент подвыпившая дама встаёт 
сама с переднего сиденья.
— Вы что теперь меня тут бить буде-
те? — спросила таксиста пассажирка. 
На что водитель ей ответил, что если бы 
он хотел, то уже давно бы это сделал.

Споткнулась о покрышку
Так получилось, что остановился води-
тель около огорода частного сектора, вок-
руг которого лежали старые покрышки. 
Таксист не выбирал места, где припарко-
ваться, просто остановился. Причём, как 
он вспоминает, затормозил он не очень 
резко. Но после того, как молодая пасса-
жирка вышла из салона, она споткнулась 
о шинную покрышку, которая была вко-
пана около одного из домов. После чего 
женщина упала прямо в огород.
— Я не трогал пассажирку ни рукой, 

ни ногой, разве что дыхнул на неё, — рас-
сказывает водитель такси, — при этом её 
мама начала возмущаться, кричать: «Ты 
зачем мою дочку избил, убил» и чуть ли 
не «изнасиловал». Мы сейчас будем вы-
зывать полицию, снимать побои, писать 
на тебя заявление.
Водитель ответил, что пассажирки мо-
гут делать, что хотят, путь только опла-
тят проезд — 70 рублей. На что пожилая 
женщина ответила, что у неё сын 7 лет 
работает в такси, и платить она не будет. 
Всё это время, пока водитель и пожилая 
пассажирка пререкались, дочь пенсио-
нерки лежала на огороде.
Как рассказал таксист, она кричала: «Ма-
ма, вызывай полицию, милицию, спец-
наз, налоговую!».
Пенсионерка вышла и стала помогать 
своей дочери подняться.

Проблема решена
Таксист сел в автомобиль и тронулся с 
места. По привычке он посмотрел назад, 
на заднее сидение и увидел, что там ле-
жит красный телефон, который забыла 
пожилая пассажирка. 
Этот телефон таксист вернул  сыну пен-
сионерки, после того, как он оплатил 70 
рублей за поездку. Инцидент был ис-
черпан.

От редакции
В любой истории, особенно конфликт-
ной, есть две стороны. Каждая будет при-
водить свои доводы и отстаивать свою 
правду. Хорошо, что есть возможность 
узнать мнение всех участников конфлик-
та. Главное же — что он был разрешён: 
хозяйка телефона получила свой аппа-
рат, а таксист — оплату проезда. 

Мусорный пруд

Только жизни на-
чала налаживать-
ся! Амикрон в лесу 
спрятался, а птицы 
наоборот оттуда 
прилетели к нам 
и занялись строи-

тельством. Из-под черепичной крыши 
на голову сыпятся: старая солома, пух, 
перья, обрывка журнала «За рулём» 
и «КВУ». Весна пришла! 
Ну думаю, пора забыть о политике и пре-
зиденте. Повторить рассказ про насто-
ящего Чебурашку, которого я встретил 
на Северском Донце возле Брончинского 
моста. Но не тут то было.
Президент сам напомнил о себе, поста-
вив на уши полмира. В связи со спецо-
перацией и бегством зарубежных фирм, 
«Единая Россия» заговорила о национа-
лизации. Ребята, вдумайтесь — Национа-

лизация и «Единая Россия»!? Это же как 
я и балерина в Большом театре, как петух 
и гуска, как рашпиль и туалетная бумага, 
как… Видели бы вы лицо Зюганова и его 
немой крик — …Это же мой лозунг, мой 
конёк, мой хлеб! Но тут президент (вер-
ховный) на белом «Аурусе» — шесть кот-
лов, АБС, музыка, подогрев поясницы, 
жрёт 18 литров на сотню (кошмар Бербо-
ки) — крикнул… «Цыц, малявка! Частная 
собственность и я — неприкосновенны».
Но «Аэлита» даже после этих пламенных 
слов начала рвать когти. Чуйка у них фе-
номенальная. Хитры, изворотливы. В од-
ну и ту же ловушку вторая крыса никогда 
не попадёт. Но когда «корабль» покинул 
Рыжий, я понял — дела на «корабле» го-
раздо хуже, чем кажется. Рыжий — это 
непотопляемый феномен.
Сейчас проведём следственный экспери-
мент. Мне никогда не разрешали (не пе-

чатали) называть публично Рыжего сво-
лочью. Попробуем сейчас.
Чубайс и вся Аэлита (в том числе и город-
ская), укравшая госсобственность, сволочь, 
сволочи! Если напечатают, значит не всё 
потерянно. Не напечатают, тогда реально 
всему хана. Ведь сволочей надо называть 
сволочами, тогда, когда они тут, а не там. 
Ещё мне запомнилась охренительная по-
мощь сорока миллионам нищих, кото-
рых надо обнулить к 2024 году. Государс-
тво (понимай: президент) разрешило 
покупать нищим золото за валюту в бан-
ках. Схема такая. Нищий (понимай: пен-
сионер) идёт к Шахтинской прокуратуре, 
там у валютчиков «точка Ух» (ну, чтобы 
и нищим работникам прокуратуры дале-
ко не надо ходить), подходит к мужикам-
валютчикам (они стоят, не двигаясь, чтобы 
не выделяться) и покупает у них по их кур-
су доллары на всю пенсию. Затем, огляды-

ваясь, идёт в банк и покупает маслянис-
то-золотистый след от слитка. Несёт след 
домой и прячет его за батареей. Для боль-
шего кипиша президент приказал прода-
вать Шольцу и Бербоке газ за рубли. Схе-
ма такая. Шольц с Бербокой с чемоданом 
«евро» приезжают к прокуратуре, под-
ходят к мужикам… что будет дальше да-
же представить страшно. Может в натуре 
лучше о Чебурашке. Так и мне, и газете, 
и прокуратуре спокойней будет.
P. S. Шольц — канцлер Германии. Бербо-
ка (зелёная) — министр иностранных дел. 
Чебурашка — натуральный Чебурашка. 
Аэлита — элита. Аурус — бронирован-
ная колымага. «След» — криминальный 
детектив 99999-ая серия — «труп под ба-
тареей».
Вот теперь, кажется, всё!

Дед ВАЛЕРОН, 
натуральный дед

Пенсионерка и таксист конфликтовали из-за дочери пассажирки. 

Пруд «20 лет РККА» утопает в грязи.
В редакцию обратился наш читатель, 
который обеспокоен состоянием става 
«20 лет РККА». Он прислал любопыт-
ный фотофакт. С приходом весны, раста-
явший снег обнажил кучи мусора. Стоит 
отметить, что это единственный водоем 
в городе, на котором летом разрешено 
купаться, где зимой проводятся Крещен-
ские купания.
— Это начало нашего всеми любимого 
става 20 лет РККА, который утопает в гря-
зи, — рассказал читатель. — Недобросо-
вестные жители улицы Гагарина броса-
ют мусор тоннами, такое ощущение, что 
КАМАЗы подвозят и ссыпают с бугра, все 
валится в став.
Шахтинец напоминает, что превращён-
ная в свалку территория является водо-
охранной зоной, но никаких уборок тут 
не было. Не проводились акции типа 
«Зеленые берега».

Жители Шахт обеспокоены состоянием 
природоохранной зоны около пруда 20 лет 
РККА.
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Полосу подготовила
Надежда ФОЛОМКИНА в рамках проекта

 «Здоровая нация»

356. Реклама

Любые возрасты покорны
Главная прелесть занятий йогой в том, 
что любой человек, за исключени-
ем тяжело больных, может практи-
ковать асаны (упражнения). Молодые 
и пожилые люди, женщины и муж-
чины могут без опасения занимать-
ся йогой с небольшими допущениями 
по интенсивности занятий. Естествен-
но, к физической нагрузке необходимо 
подходить разумно, ни в коем случае 
нельзя тянуться рывками и перегру-
жать мышцы, иначе это грозит травма-
ми, вплоть до разрывов связок.

Прием пищи и частота 
практик
Практиковать йогу лучше всего каж-
дый день минимум 1 час. Минималь-
ное количество — три дня в неде-
лю — для результата важен принцип 
регулярности. До занятия можно 
поесть за 4 часа — выполнить нор-
мальный приём пищи, или за 2 ча-
са, если речь идет о легком переку-
се. После практики нужно подождать 
20–30 минут. Если приступить к трапе-
зе сразу, можно съесть больше обычно-
го, перегрузив пищеварительную сис-
тему.

Укрепляющий комплекс 
для начинающих
Начинать заниматься йогой нужно под 
присмотром опытного тренера, чтобы 
он корректировал технику выпол-
нения упражнений. Однако, если 
не терпится приступить к заня-
тиям, есть максимально простые 
а с а н ы , 
но даже 
их можно 
выполнять только 
после разминки.

ЙОГА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Комментарий 
эксперта

Алексей Усов, пре-
подаватель кафед-
ры медицинской 
р е а б и л и т а ц и и 
и спортивной ме-
дицины СПБГП-
МУ.

Йога уже для многих стала частью 
повседневной жизни. В современ-
ных реалиях ею вполне могут за-
ниматься и мужчины: например, 
дыхательная гимнастика (прана-
яма) равно как и медитация, по-
могает сосредоточиться на какой-
либо цели.
Растяжка же стереотипно считает-
ся женской прерогативой, но она 
не помешает и сильному по-
лу. Особенно в среднем и зрелом 
возрасте. Постепенно растягивая 
мышцы, связки, и разрабатывая 
суставы, уже через некоторое вре-
мя придёт чувство лёгкости и под-
вижности.
Само собой, не стоит усердство-
вать, если имеются болезни суста-
вов или просто ярко выраженная 
боль в их области. Также не реко-
мендуется практиковать в течение 
нескольких месяцев после эндо-
протезирования.
Однако существует дыхательное 
упражнение, которое можно вы-
полнить в любом физическом со-
стоянии: оно хорошо подходит 
в постковидный период для улуч-
шения реабилитации, и для под-
держания общего тонуса.
Вдыхаем воздух одновременно 
обеими ноздрями, наполняем воз-
духом низ грудной клетки с помо-
щью диафрагмы, плавно заполняя 
воздухом лёгкие полностью. Вдох 
делаем одним удлинённым дви-
жением, при этом можно закрыть 
глаза, полностью сфокусировав-
шись на своём теле и ощущениях. 
Выдох делаем максимально мед-
ленно, стараясь прочувствовать, 
как воздух проходит сквозь всё те-
ло. Начинать нужно с 3–5 повто-
рений, постепенно увеличивая их 
количество до 10–15. 
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Поза треугольника  
или Уттиха триконасана

Облегчает боли в спине, избавляет от перенапряжения 
в шее.

Встать прямо, поставить ноги широко друг от друга 
на одной линии. Повернуть правую стопу вправо, а ле-
вую — на 45 градусов вправо. Развести прямые руки 
в сторону и потянуться всем корпусом за правой ру-
кой, при этом таз «смотрит» вперед, не разворачи-

ваясь за правой ногой. Поставить правую ладонь 
на голень правой ноги, прямую левую руку вытя-
нуть вверх к потолку. Взгляд уходит вверх за левой 
рукой.

Задержаться в этом положении на 20–30 секунд, 
затем выполнить ту же позу на другую сторону.

Поза воина или Вирабхадрасана

Она избавляет от судорог в икроножных мышцах 
и бедрах.

Стопы ног поставить как можно дальше друг от друга. Пра-
вую стопу развернуть вправо, а левую — на 45 градусов вправо.
Таз направлен вперед, грудная клетка на одном уровне с тазом. Согнуть 
правую ногу в колене так, чтобы колено было прямо над пяткой. Левая нога 

вытянута в колене и напряжена, вес тела распределен ровномерно меж-
ду ногами. Развести прямые руки в стороны, голова высоко подня-

та, взгляд направлен за правой рукой.
Оставаться в положении 20–30 секунду, затем выполнить асану 
на другую ногу.

Равномерно даёт нагрузку на внутреннюю и вне-
шнюю часть бедра, способствует подтягиванию 
мышц живота и улучшает осанку.
Встать прямо, чтобы стопы соприкасались пятками 
и большими пальцами. Втянуть живот, грудной от-
дел поддать вперед, голова высоко поднята. Руки могут на-
ходиться вдоль корпуса либо над головой, поднятые вверх. 
Вес тела равномерно распределен по стопам, без «завалива-
ния» на пятки или пальцы.
Держать позу 2–3 минуты.

О йоге слышали практически все, и почему-то принято считать, что йога — 
это занятие для молодых девушек, склонных к восточным духовным 
практикам. Однако, постоянные тренировки позволяют не только привести 
в порядок мысли и чувства, но и улучшить работу вестибулярного аппарата, 
а также подтянуть дряблые мышцы.

Растяжка — очень важный и полезный 
элемент любой тренировки. Она повы-
шает эластичность мышц и подвижность 
суставов, благодаря чему улучшается 
циркуляция крови, уходят боли в спине 
и суставах. Растяжка также достаточно 
быстро снимает стресс.

Правила тренировки 
гибкости
Растяжку нужно выполнять после хоро-
шей разминки, когда мышцы разогреты, 
в спокойном режиме, без резких рывков, 
сначала в статике, затем постепенно до-
бавлять динамические движения. Главное 
условие для достижения результата — ре-
гулярность тренировок. Начинать следу-
ет с одного занятия в день по 10–15 минут, 
постепенно увеличивая нагрузку. В идеа-
ле растяжку следует выполнять каждый 
день, но не реже трёх раз в неделю.

Особенности растяжки
Во время тренировки необходимо учиты-
вать следующие факторы:
— до 9 часов утра гибкость снижена, как 
и в холодную погоду. Однако при по-
вышении температуры внешней среды 
и после разминки она повышается;
— утомление мышц негативно влияет 
на их эластичность, поэтому после уси-
ленной прокачки будет сложнее выпол-
нять растяжку.
Главное — помнить, что гибкость зави-
сит от анатомического строения суста-
вов, эластичности мышц и связок, тонуса 
мышц. Поэтому при одинаковой регу-
лярности занятий, показатели у разных 
людей будут разными.
Будьте здоровы, красивы и уверены в себе!

Растяжка для гибкости и подвижности 
в любом возрасте

Поза горы или Тадасана
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16.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 16+
18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. 

Виктор Гришин» 16+
01.25 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий 

Шпаликов. Любовь-
убийство» 16+

02.05 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда 
Меир» 12+

04.20 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» 12+

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 21.35 Новости
06.05, 23.45 Все на Матч! 12+
09.05, 12.35, 03.05 Специальный 

репортаж 12+
09.25 Профессиональный бокс. 

Хусейн Байсангуров 
против Манука Диланяна. 
Трансляция из Москвы 16+

09.55 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев против 
Мухаммадсалима Сотволдиева. 
Трансляция из Москвы 16+

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

11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «Агент» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция 0+

19.15, 05.05 Громко 12+
20.15 Смешанные единоборства. 

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

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Сампдория». 
Прямая трансляция 0+

00.30 Тотальный Футбол 12+
01.00 Х/ф «Рождённый защищать» 16+
03.00 Новости 0+
03.25 Наши иностранцы 12+
03.55 Д/ф «Золотой дубль» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.15 М/ф «Смывайся!» 6+
09.55 Х/ф «Стекло» 16+
12.25 Х/ф «Люди икс. 

Апокалипсис» 12+
15.20, 19.00, 19.30 Т/с «Сёстры» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

орден феникса» 16+
22.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель зари» 12+
00.50 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «Неизвестный» 16+
03.25 Т/с «Воронины» 16+
05.00 6 кадров 16+

01.40 Х/ф «Конченая» 16+
03.10, 04.30, 02.10, 03.10, 04.30, 

07.10 Пятница news 16+
03.40, 02.30 Инсайдеры 16+
05.00Я твое счастье 16+
05.30, 06.20 Тату навсегда 16+
07.40, 08.30, 09.30, 10.20, 13.00, 14.00, 

15.10, 16.00 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
17.10 Х/ф «Хищные птицы: 

Потрясающая история 
Харли Квинн» 16+

19.00, 19.20, 19.50, 20.20, 20.50 
Черный список 3 16+

21.20, 21.50, 22.20, 22.50, 23.20, 23.50, 
00.10 Т/с «Сеструха» 16+

00.30 На пятьдесят оттенков 
темнее 16+

03.30, 04.00 Зов крови 16+

      Понедельник, 11 апреля                  
1 канал

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 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 «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный детектив» 16+

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

09.00 Звезды в Африке 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

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

«Идеальная семья» 16+
20.00, 20.30 Семья 16+
21.00 Х/ф «Проект «Анна 

Николаевна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Война семей» 16+
23.00 Х/ф «Бармен» 16+
00.50 Х/ф «Ночная смена» 18+
02.25 Такое кино! 16+
02.50 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+

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

19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Порох и дробь» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 

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

Т/с «Посредник» 16+
13.45, 14.45, 15.45, 16.30 Т/с 

«Мужские каникулы» 12+
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» 12+
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+
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
15.15, 02.45 Х/ф «Анатомия убийства. 

Насмешка судьбы.» 12+

      Среда, 13 апреля                                                    
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 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.35, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.15, 02.50 Х/ф «Анатомия 

убийства. Смерть на 
зелёном острове» 12+

16.55 Д/ф «90-е. Звёздное 
достоинство» 16+

18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Хамелеон» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «Приговор» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский 

обком» 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Два председателя. 

Остановка на пути в 
Кремль» 12+

04.20 Юмористический концерт 16+

06.00, 09.00, 12.30, 15.00 Новости
06.05, 16.05, 19.15, 21.25, 00.00 

Все на Матч! 12+
09.05 Х/ф «Андердог» 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 Х/ф «Проклятый 

Юнайтед» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
«Трактор» (Челябинск) - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция 0+

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Цмоки-Минск» (Белоруссия). 
Прямая трансляция 0+

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

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

02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Коринтианс» (Бразилия) - 
«Депортиво Кали» (Колумбия). 
Прямая трансляция 0+

05.00 Голевая неделя 0+
05.30 Человек из Футбола 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.15 Х/ф «Хроники 

Спайдервика» 12+
12.05 Форт Боярд. Возвращение 16+
14.15 Х/ф «Родком» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сёстры» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1» 16+
22.45 Х/ф «Дамбо» 6+
00.55 Х/ф «Неизвестный» 16+
02.45 Т/с «Воронины» 16+
05.05 6 кадров 16+

05.00, 05.50 Тату навсегда 16+
06.40, 01.40, 04.00 Пятница 

news 16+
07.00, 14.00, 08.00, 09.00, 

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.10 На ножах 16+

11.00 Адская кухня 16+
22.10 Молодые ножи 16+
23.40 Сорвиголова 16+
02.10, 03.00 Инсайдеры 16+
04.30 Зов крови 16+

1 канал
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 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 Телесериал «Земский 

доктор» 16+
02.45 Телесериал «Семейный 

детектив» 16+

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

09.00, 10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

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

«Идеальная семья» 16+
20.00, 20.30 Семья 16+
21.00 Х/ф «Проект «Анна 

Николаевна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Война семей» 16+
23.00 Х/ф «Наша Russia» 16+
00.40 Х/ф «Отель «Белград» 12+
02.30 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.50 Открытый 

микрофон 16+

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

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

19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
22.00 Телесериал «Морские 

дьяволы. Дальние 
рубежи» 16+

23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Телесериал «Порох 

и дробь» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00 Т/с 

«Военная разведка. 
Северный фронт» 12+

07.55, 09.30, 09.40, 10.40, 11.40, 
12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 
16.20 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» 12+

18.00, 18.55 Т/с «Условный 
мент-3» 16+

19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 
02.45 Т/с «След» 12+

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.20, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 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+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.15, 02.45 Х/ф «Анатомия убийства. 

Ужин на шестерых.» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Выпить и 

закусить» 16+
18.30 Х/ф «Я знаю твои 

секреты-2» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР. 

Космическая мечта» 12+
00.45 Д/с «Приговор» 16+
01.30 Прощание 16+
02.10 Д/с «Женщины, мечтавшие 

о власти» 12+
04.20 Д/ф «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки» 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 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед» 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+
17.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 

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

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

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

03.00 Новости 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Фламенго» (Бразилия) - 
«Тальерес» (Аргентина). 
Прямая трансляция 0+

05.30 Правила игры 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.40 Х/ф «Кошки против собак» 0+
12.20 Форт Боярд. 

Возвращение 16+
14.15 Х/ф «Родком» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сёстры» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка» 12+
23.00 Х/ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин» 16+
01.25 Х/ф «Люси в небесах» 18+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.15 6 кадров 16+

05.00, 05.50 Тату навсегда 16+
06.40, 02.20, 04.30 Пятница 

news 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 

На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
13.10, 14.30, 15.50, 17.30, 

19.00 Кондитер 16+
20.30, 21.40 Вундеркинды 2 16+
23.10 Талант шоу 16+
00.20 Электра 16+
02.50, 03.40 Инсайдеры 16+

1 канал
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 01.05, 

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+
00.00 Байконур. Первый на 

планете Земля 12+

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Телесериал «Земский 

доктор» 16+
02.45 Телесериал «Семейный 

детектив» 16+

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

08.30 Бузова на кухне 16+
09.00, 10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

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

«Идеальная семья» 16+
20.00, 20.30 Семья 16+
21.00 Х/ф «Проект «Анна 

Николаевна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Война семей» 16+
23.00 Х/ф «Жених» 12+
00.50 Х/ф «Zomбоящик» 18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Открытый микрофон 16+
04.10 Comedy Баттл 16+

05.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

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

19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Порох и дробь» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.15 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+
07.00 Х/ф «Ветер северный» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» 12+

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» 12+

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

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

      Вторник, 12 апреля                                                             
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52 канал
06.00 Настроение 12+
08.10 Художественный фильм 

«Сводные сёстры» 12+
10.00, 11.50 Художественный фильм 

«Бизнес-план счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.40, 15.05 Художественный 

фильм «Кто поймал 
букет невесты» 12+

14.50 Город новостей
16.10 Художественный фильм 

«Актёры затонувшего 
театра» 12+

18.10 Петровка, 38 16+
18.30 Художественный 

фильм «Покопайтесь в 
моей памяти» 12+

20.10 Художественный 
фильм «Пригласи в 
дом призрака» 16+

22.00 В центре событий 12+
23.05 Приют комедиантов 12+
00.45 Д/ф «90-е. Звёзды 

из «ящика» 16+
01.30 Художественный фильм 

«Что знает Марианна?» 12+
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
04.35 Юмористический концерт 16+

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 
18.00 Новости

06.05, 18.05, 21.30, 00.15 
Все на Матч! 12+

09.05 Х/ф «Рождённый 
защищать» 16+

11.00, 18.55 Футбол. 
Еврокубки. 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 Х/ф «Кровь 

и кость» 16+
16.00 Художественный фильм 

«Поединок» 16+
19.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция 0+

22.15 Точная ставка 16+
22.35 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Трансляция 
из Москвы 16+

00.50 Д/ф «С мячом в Британию» 6+
03.00 Новости 0+
03.25 Х/ф «Возвращение к 36-ти 

ступеням Шаолиня» 16+
05.30 РецепТура 0+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.55 Х/ф «Кошки против собак» 0+
11.25 Х/ф «Пит и его дракон» 6+
13.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
23.00 Х/ф «Третий лишний» 18+
01.05 Х/ф «Третий лишний-2» 18+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.10 6 кадров 16+

05.00, 05.50 Тату навсегда 16+
06.40, 01.50, 03.20 Пятница 

news 16+
07.00, 12.40, 08.00, 08.50, 09.50, 

13.40, 14.40, 15.40, 16.50, 
17.50 На ножах 16+

10.40 Адская кухня 16+
19.00 Талант шоу 16+
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
22.20 Х/ф «Бандитки» 16+
00.00 Человек-волк 16+
02.20 Инсайдеры 16+
03.50 Зов крови 16+

1 канал
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 01.25 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.40 Художественный фильм 

«Одри Хепберн» 12+
05.05 Россия от края до края 12+

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

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

Соловьёвым 12+
00.00 Художественный фильм 

«Кривое зеркало души» 12+
03.20 Художественный фильм 

«Обратный билет» 12+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 18.00, 19.00, 05.45, 
06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Художественный 
фильм «Ольга» 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.20 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк-9 18+
01.50, 02.35 Импровизация 16+
04.10, 05.00 Открытый 

микрофон 16+

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

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

19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее 

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

Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.20 Их нравы 0+
02.55 Т/с «Порох и дробь» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 

08.45, 09.30, 10.05, 
11.05, 12.00 Т/с «Гетеры 
майора Соколова» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Без 
права на ошибку» 12+

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10, 22.55 Т/с «След» 12+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35, 02.15, 02.55, 03.30, 04.10, 

04.45 Т/с «Великолепная 
пятёрка» 16+

      Суббота, 16 апреля                                                  
52 канал

05.45 Х/ф «Безумно влюбленный» 12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Любовь со всеми 

остановками» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.25 События 12+
11.45, 04.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Приезжая» 12+
13.45, 14.45 Х/ф «Алиса против правил» 12+
17.25 Х/ф «Алиса против правил-2» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.05 Право знать! 16+
23.35 Д/ф «Блудный сын президента» 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Специальный репортаж 16+
01.30 Хватит слухов! 16+
02.00 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» 16+
02.40 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство» 16+
03.20 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 16+

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Тони 
Фергюсон против Джастина Гейтжи. 
Алексей Олейник против Фабрисио 
Вердума. Трансляция из США 16+

07.00, 09.00, 13.05, 16.50, 21.00 Новости
07.05, 13.10, 16.55, 21.05, 23.45 

Все на Матч! 12+
09.05 Т/с «Запасной игрок» 0+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

- «Цмоки-Минск» (Белоруссия). 
Прямая трансляция 0+

15.55 Профессиональный бокс. Алексей 
Папин против Исмаила Силлаха. 
Трансляция из Москвы 16+

17.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция 0+

19.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция 0+

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

00.20 Лёгкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Прямая 
трансляция из США 0+

02.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Газпром-Югра» (Сургут) 0+

03.00 Новости 0+
03.05 Всё о главном 12+
03.30 Смешанные единоборства. UFC. Висенте 

Люке против Белала Мухаммада. 
Прямая трансляция из США 16+

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

таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» 12+
12.25 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель зари» 16+
16.20 Х/ф «Люди икс. Тёмный феникс» 16+
18.25 Х/ф «Фантастические твари 

и где они обитают» 16+
21.00 Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-Вальда» 12+
23.35 Х/ф «Легион» 18+
01.25 Х/ф «Третий лишний» 18+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.20 6 кадров 16+

05.00 Тату навсегда 16+
05.50, 02.50, 04.20 Пятница news 16+
06.20 Дикари 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Умный дом 3 16+
10.00, 11.10, 12.10, 13.10, 14.20, 15.20, 

16.30, 17.20, 18.30, 19.40, 
20.50, 22.00 На ножах 16+

23.00 Пятьдесят оттенков свободы 16+
01.00 Х/ф «Бандитки» 16+
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 Космос. Будущее рядом 12+
11.20, 12.15, 15.15 Битва за космос 12+
15.55 До небес и выше 12+
17.00 Спасение в космосе 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «Одиссея» 16+
01.30 Буран. Созвездие Волка 12+
02.00 12-раундовый чемпионский бой. Раджаб 

Бутаев (Россия) - Эймантас Станионис 
(Литва). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Брендон Ли 
- Захари Очоа. Прямой эфир 16+

03.30 Наедине со всеми 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Ростов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Чужая» 12+
00.35 Х/ф «Сводная сестра» 12+

07.00, 08.00, 09.30, 10.30, 11.35, 
05.20, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

09.00 Бузова на кухне 16+
12.35, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 

17.30, 18.40, 19.40 Х/ф «Проект 
«Анна Николаевна» 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 Холостяк-9 18+
00.30 Х/ф «Счастливого нового 

дня смерти» 18+
02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+

05.10 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35 Х/ф «Честь самурая» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Земля - не шар? Научное 

расследование Сергея 
Малозёмова 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. 

Рома Жуков 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Екатерина Яшникова 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «Порох и дробь» 16+

канал
05.00 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
05.25, 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 «Старик Хоттабыч» 0+
12.35, 13.55 Х/ф «Собачье сердце» 16+
15.10, 16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 

19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 12+

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

«Прокурорская проверка» 12+

      Пятница, 15 апреля                                                            
52 канал

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «Тест на 

беременность» 16+
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.35, 05.10 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «Анатомия 

убийства. Смерть на 
зелёном острове» 12+

16.55 Д/ф «90-е. Звёзды 
из «ящика» 16+

18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» 12+

22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Аркадий Арканов. 

Женщины Синей Бороды» 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» 16+
01.25 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» 12+
02.05 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» 12+
04.20 Юмористический концерт 16+

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 
18.00 Новости

06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.05 Х/ф «Кровь и кость» 16+
11.00, 19.00 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 Х/ф «Андердог» 16+
16.00 Х/ф «Взаперти» 16+
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Аталанта» (Италия) 
- «Лейпциг» (Германия). 
Прямая трансляция 0+

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

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

03.00 Новости 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Гуаренья» 
(Парагвай). Прямая 
трансляция 0+

05.30 Третий тайм 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.05 Х/ф «Дамбо» 6+
12.20 Форт Боярд. 

Возвращение 16+
14.15 Х/ф «Родком» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Сёстры» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2» 16+
22.25 Х/ф «Пит и его дракон» 6+
00.20 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
01.55 Х/ф «Люси в небесах» 18+
03.50 Т/с «Воронины» 16+
05.25 6 кадров 16+

05.00, 05.50 Тату навсегда 16+
06.40, 01.30, 03.40 Пятница 

news 16+
14.04 Фестиваль 16+
08.00, 08.50, 09.50 На ножах 16+
10.40 Адская кухня 16+
12.50, 14.40, 16.10, 18.10, 

19.00, 20.40, 22.10 
Четыре свадьбы 16+

23.30 Громкая связь 16+
02.00, 02.50 Инсайдеры 16+
04.00 Зов крови 16+

      Четверг, 14 апреля                          
1 канал

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50, 

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+
00.00 К 85-летию со дня рождения 

Анатолия Лысенко. На 
ночь глядя 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 «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный детектив» 16+

07.00, 08.00, 05.35, 06.25 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

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

«Идеальная семья» 16+
20.00, 20.30 Семья 16+
21.00 Х/ф «Проект «Анна 

Николаевна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Война семей» 16+
23.00 Х/ф «Неадекватные люди» 16+
01.00 Х/ф «Супербобровы. 

Народные мстители» 12+
02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

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

19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.05 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.10 Т/с «Пёс» 16+
03.00 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Порох и дробь» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30, 06.20 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» 12+
07.20, 08.30, 09.30, 10.25, 11.30, 

12.35, 13.30, 14.15, 15.15, 
16.20 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» 16+

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

мент-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с «След» 12+
22.20, 23.10 Т/с «Великолепная 

пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 

«Детективы» 16+
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ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 13

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 13

По горизонтали: 1. Размытая от воды почва. 2. Вяле-
ная рыба на Севере и Дальнем Востоке. 3. Рос. рэпер 
Василий Вакуленко. 4. Обработка кожи. 5. Задирис-
тая придирчивость. 6. Им можно почуять неладное. 
7. Укромный уголок. 8. Вера в осуществление. 9. Вы-
сокие тюркские сапоги. 10. Южноафриканский игрок 
в гольф. 11. Документ депутата. 12. Гужевой автобус. 13. 
Маленький ребенок. 14. Преследование зайца на псо-
вой охоте. 15. Первобытный человек. 16. Богатый вита-
минами корм для скота. 17. Ансамбль музыкантов. 18. 
Счастливое существование. 19. Черноморская рыб-
ка из рода бычков. 20. Среднее учебное заведение. 
21. Сигнальное орудие тренера. 22. Необходимый ат-
рибут Масленицы. 23. Простейшее зернохранилище. 
24. Хищник, питающийся падалью. По вертикали: 25. 
Коммерческое уведомление. 26. Выступ на скале. 10. 
Служители и певчие в православной церкви. 28. Сто-
ронник решительных мер. 29. Музыкальное произ-
ведение траурного характера. 30. Человек редкой яз-
вительности. 31. Драгоценная монета, червонец. 32. 
Место для образцов. 33. Казачий офицерский чин. 3. 
Владелец финансового учреждения. 35. Хищная пти-
ца. 36. Мясо ценной рыбы. 37. Стрелок в небо. 38. 
Скромный доносчик. 15. Брюки из жесткой х/б тка-
ни. 40. Курорт в Юрмале. 41. Бог любви (рим. миф.). 42. 
Конструктивные замечания. 43. Специальный режим 
питания. 44. Щиколотка. 45. Измерительная лента. 46. 
Один из способов украшения мелодии. 47. Богатырь 
(син.). 48. Ручное орудие для обработки льна.

09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 23.40 События 12+
11.45 Х/ф «Что знает 

Марианна?» 12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.00 Как стать оптимистом. 

Юмористический 
концерт 12+

16.40 Х/ф «Нефритовая 
черепаха» 12+

20.10 Х/ф «Железный лес» 12+
23.55 Х/ф «Сводные сёстры» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Алиса против 

правил» 12+
04.55 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» 12+

06.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против 
Брэндона Фигероа. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и WBO. 
Трансляция из США 16+

07.00, 09.00, 13.05, 15.55 Новости
07.05, 13.10, 16.00, 23.30 

Все на Матч! 12+
09.05 Х/ф «Взаперти» 16+
11.05 Х/ф «Поединок» 16+
13.55 Мини-Футбол. Чемпионат 

России «Парибет-Суперлига». 
КПРФ (Москва) - «Тюмень». 
Прямая трансляция 0+

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

18.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Челси» - 
«Кристал Пэлас». Прямая 
трансляция 0+

20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - 
«Лейпциг». Прямая 
трансляция 0+

22.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

23.20 Новости 0+
00.20 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «ПАРМА-ПАРИБЕТ» 
(Пермский край) - 
«Нижний Новгород» 0+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Х/ф «Фантастические твари 

и где они обитают» 16+
10.20 Х/ф «Фантастические 

твари. Преступления 
Грин-де-Вальда» 12+

12.50 Х/ф «Гарри Поттер и 
орден феникса» 16+

15.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» 12+

18.15 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» 16+

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» 16+

23.20 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается» 6+

01.45 Х/ф «Третий лишний-2» 18+
03.25 Т/с «Воронины» 16+
05.00 6 кадров 16+

05.00 Тату навсегда 16+
05.50, 01.50, 04.30 Пятница 

news 16+
06.20 Дикари 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Гастротур 16+
10.00 Умный дом 3 16+
11.00, 12.10, 13.10, 14.10, 15.20, 

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.40 На ножах 16+

22.00 Громкая связь 16+
00.00 Х/ф «Очень плохая 

училка» 16+
02.20, 03.30 Инсайдеры 16+

1 канал
05.45, 06.10 Т/с «Хиромант. 

Линии судеб» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Ванга 12+
12.15, 15.15, 18.20 Мосгаз. Новое 

дело майора Черкасова 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «Солярис» 16+
02.35 Наедине со всеми 16+
04.05 Россия от края до края 12+

05.20, 03.15 Х/ф «Чужое лицо» 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
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» 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 «Терапия любовью» 12+

07.00, 08.00, 05.50, 06.35 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+

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

12.00, 12.30 Семья 16+
13.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга» 12+
16.10 Х/ф «Хоббит: Битва 

пяти воинств» 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.00, 22.00 Женский 

Стендап 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.15, 05.00 Открытый микрофон 16+

04.55 Х/ф «Тонкая штучка» 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 12+
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных 

событиях 16+
03.30 Т/с «Порох и дробь» 16+

канал
05.00, 05.45, 06.30, 07.25, 04.15 

Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

08.20, 09.15, 10.10, 11.00, 11.55, 
12.55, 13.50, 14.40 Т/с 
«Условный мент-3» 16+

15.35, 16.35, 17.30, 18.30 Т/с 
«Взрыв из прошлого» 16+

19.20, 20.15, 21.05, 22.00 Х/ф 
«Краповый берет» 16+

22.55 Х/ф «Двое» 16+
00.40, 01.55 Х/ф «Собачье 

сердце» 16+
02.55 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+

52 канал
06.25 Х/ф «Покопайтесь в 

моей памяти» 12+
07.50 Х/ф «Пригласи в дом 

призрака» 16+
Новости Видео Фотографии

Кликни город!

Реклама

16+

Улыбнись
Муж среди ночи приподнимается, переворачива-
ет подушку и снова ложится.
— Ты чего делаешь? — спрашивает жена.
— Да с той стороны я уже все сны пересмотрел.

***
Вовочка пришел из школы.
— Hу что ты сегодня получил? — спрашивает 
папа.
— Четыре, — выпалил сын.
— А почему не пять?
— А у нас было только четыре урока.

По горизонтали: 1. Скаут. 2. Алдан. 3. Радар. 4. Контора. 
5. Империя. 6. Страх. 7. Спутник. 8. Аграрии. 9. Отвар. 10. 
Мускул. 11. Дизайн. 12. Красотка. 13. Медалист. 14. Лек-
ция. 15. Мясник. 16. Гоцци. 17. Спасибо. 18. Харибда. 19. 
Донна. 20. Наушник. 21. Игрушка. 22. Ахилл. 23. Гаити. 24. 
Взмах. По вертикали: 25. Окись. 26. Псина. 10. Марал. 28. 
Кенгуру. 29. Елабуга. 30. Сусек. 31. Угодник. 32. Цейтнот. 33. 
Устой. 3. Раскол. 35. Ягодка. 36. Здоровье. 37. Лицензия. 
38. Рихард. 15. Михаил. 40. Иудея. 41. Лаперуз. 42. Сюр-
приз. 43. Аслан. 44. Аэрарий. 45. Избушка. 46. Носок. 47. 
Мячик. 48. Запас.



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 дому, с гарантией до 12 мес. Все необходимые 
запчасти для ремонта всегда с собой. Приезжаю и 
сразу делаю. Также возможна консультация по те-
лефону. Вызов мастера в центре города бесплат-
ный. Стаж работы с 1996 года! тел. 8-928-167-25-35, 
8-918-532-64-54.

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

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

3709 Ремонт стиральных машин (автомат). Выезд 
по городу и прилегающим поселкам. Инженер с 
высшим образованием по ремонту. Опыт работы 
10 лет. Доступные цены и качество. Гарантия. тел. 
8-928-175-97-00, Евгений.

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.
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.

1029 «ГАЗ МАСТЕР». 
Ремонт, сервис, уста-
новка бытового газово-
го оборудования. Кот-
лы, колонки, газ. плиты. 
Детали в наличии и под 
заказ. РАБОТАЕМ КРУ-
ГЛОСУТОЧНО. Звонить 
по тел. 8-928-140-99-08, 
8-918-597-28-85.

5400 Ремонт стиральных 
машин (автомат) и СВЧ (ми-
кроволновок). Выезд за 
пределы города, запчасти 
в наличии. Быстро, каче-
ственно, недорого. Гаран-
тия. Работаю без праздни-
ков и выходных. С 7:00 до 
22:00. тел. 8-952-572-55-12, 
Александр.
1026 Ремонт бытового га-
зового оборудования. 
КОТЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. тел. 8-928-622-17-27.

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.

5401 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.

1042 Профессиональный ремонт СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН (автоматов), ХОЛОДИЛЬНИКОВ, телеви-
зоров, ремонт и обслуживание СПЛИТ-СИСТЕМ. 
Гарантия. Качество. тел. 8-918-518-10-37.

1041 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.

1172 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на до-
му 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.
1091 Центр! Собственник! 1 комната в 3-к. комму-
нальной кв-ре, пл. 63 кв.м, 3/4 эт., ул. Ленина, 153, 
сост. хорошее. Дом после капремонта. Общие душ, 
кухня, туалет. Ц. 750 т.р. тел. 8-928-184-56-87, 8-951-
49-49-399.
1126 Куплю! Квартиру, дом от собственника в черте 
города. Рассмотрю варианты коттеджей. тел. 8-908-
170-65-08, 8-918-588-02-86.
1164 Куплю 1-к. кв-ру в п. ХБК, только у собственни-
ка. Без посредников. тел. 8-909-401-98-61.
1160 Куплю квартиру, дом в черте города. тел. 
8-906-180-48-14.
1161 На Горняке, напротив центрального рынка, 
в коммун. 3-комн. кв-ре продаются 2 комнаты, пл. 
25 кв.м, а в передней комнате, где находится туа-
лет, ванна, газ. плита - моих 9 кв.м, всего 34,7 кв.м 
я оплачиваю. Третья комната принадлежит другому 
хозяину, который сам живет в своем доме, а комна-
ту сдает студентке. Ц. 1250 т.р. тел. 8-928-600-08-92.

1-КОМНАТНЫЕ
1000 1-к. кв-ра в г. Новошахтинск, пл. 34 кв.м, 4/5 эт. 
кирпич. нового дома. В шаговой доступности все 
объекты инфраструктуры. Собственник. тел. 8-928-
214-09-82.
1122 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Островского, 40, 2/4 эт., 
пл. 30/16,2/6,2 кв.м, не угловая, м/п окно, сплит, ка-
фель, домофон. Собственник. тел. 8-938-16-16-849.
5399 1-к. кв-ра в г. Зверево, ул. Ивановская, пл. 32,7 
кв.м, сост. хорошее. Ц. 370 т.р. Любая форма оплаты. 
Можно материнский капитал. Агентство. тел. 8-918-
512-92-30.
427 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.

1132 Продается 1-к. кв-ра в центре. тел. 8-909-405-
45-17.
1160 1-к. кв-ра коттеджного типа, п. Новозарянов-
ский, 26,3 кв.м, кухня 7,5 кв.м, м/п окна, ванна, цен-
тральное водоснабжение, горячая вода - бойлер, 
отопление угольное. На кухне баллонный газ, кана-
лизация - слив. яма, навес, хороший заезд, земли 4 
сот. Рядом вся инфраструктура. 580 т.р. тел. 8-928-
142-87-78.

2-КОМНАТНЫЕ
941 2-к. кв-ра по ул. Парковая, 4/5 эт. кирпичного 
дома. Собственник. Посредникам не беспокоить. 
тел. 8-951-491-64-79.
5399 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, пр. Ленинского 
Комсомола, ост. «Машиносчетная», 4/4 эт. кирпич. 
дома, 45 кв.м, комнаты смежные, сост. жилое. Про-
дается с мебелью. Любая форма оплаты. Ц. 1050 т.р. 
Торг возможен. Агентство. тел. 8-918-512-92-30.
5399 2-к. кв-ра, пр. Шахтинский, 1/3 эт., 45 кв.м, лод-
жия 6 м, комнаты изолир., отопление АГВ, хороший 
ремонт, встроен. кухня. Ц. 2700 т.р. Агентство. тел. 
8-918-512-92-30.
1150 2-к. кв-ра общ. пл. 47,4 кв.м, 7/9 эт. жилого до-
ма, по адресу: п. ХБК, ул. Текстильная, 12. Ц. 3 млн. 
руб., с мебелью. тел. 8-928-770-85-28.
427 В р-не ШахтНИУИ 2-к. кв-ра, пл. 44/31/16 кв.м, 
комнаты изолированные, балкон застеклен, не 
угловая, с/у разд., с мебелью. Ц. 1 млн. 600 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.
1160 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.
1160 2-к. кв-ра, 44 кв.м, п. Майский, 2/2 эт. кирпич. 
дома, комнаты изолир., с/у совмещен, отопление 
АГВ. Имеются сарай с подвалом, гараж и неболь-
шой уч-к земли. Рядом дет. сад, школа, рынок, мага-
зины. 1200 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
1160 2-к. кв-ра, 42/29/6 кв.м, п. Артем, ост. «Мясо-
комбинат», 1/2 эт. кирпич. дома, комнаты смежные, 
окна м/п, входная и межкомнатные двери новые, 
остается встроен. кухня. Рядом с домом кирпич. 
кухня и полисадник. 1300 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
1173 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 3/4 эт. кирпич. до-
ма, пл. 42,7/30,6/6,1 кв.м, с/у совмещен, комнаты смеж-
ные, балкон застеклен. Ц. 2,5 млн. руб. тел. 25-42-49, с 
8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
1173 2-к. кв-ра улучш. планир., п. Красина, 2/3 эт. кир-
пич. дома, 44,2/24/8,3 кв.м, с/у разд., лоджия большая. 
Требует косметич. ремонта. Ц. 1,5 млн.руб. тел. 25-42-
49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.

3-КОМНАТНЫЕ
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.
998 Крупногабаритная 3-к. кв-ра в центре города, 
общ. пл. 100 кв.м, 2 балкона, 1 лоджия, АГВ. Закрытая 
дворовая территория. тел. 8-909-41-11-941.
339 3-к. кв-ра в п. Майский, пл. 54,9 кв.м, 4/4 эт. кирпич. 
дома. В кв-ре АОГВ - отопление. Есть интернет, сплит-
система. Документы готовы. тел. 8-950-845-53-83.
1149 Срочно! Недорого! В связи с отъездом! 3-к. кв-
ра в п. Таловый, 2/3 эт., небольшая пл. 54 кв.м, с ре-
монтом и гаражом, с/у совм., мебель. Ц. 700 т.р. тел. 
8-900-126-09-02.
1137 3-к. кв-ра пл. 52,6 кв.м, 2 эт., в центре города. 
тел. 8-918-511-23-07. Собственник.
427 В п. Машзавод 3-к. кв-ра, 2/5, не угловая, комна-
ты: одна изолир., две смежные, с/у разд., большая 
кладовая, сост. хорошее. Ц. 1 млн. 380 т.р. тел. 8-928-
100-54-04.
427 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.
427 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.
427 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.
1164 3-к. кв-ра, 56 кв.м, ул. Хабарова, 3/5 эт. кирпич. 
дома, комнаты изолир., с/у разд. 1 млн. 800 т.р. АН 
«Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
1160 3-к. кв-ра коттедж. типа, 69/42/7 кв.м, п. Артем, 
Верхняя Власовка, комнаты изолир., отопление АГВ, 
входная дверь металл., в/п 2,9 м, канализация - слив. 
яма. Во дворе (9 сот.) кирпич. гараж, летняя кухня, 
хозпостройки. 1700 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
1160 3-к. кв-ра коттедж. типа, 55 кв.м, р-н Пролетар-
ки, дом с высоким цоколем, кухня 10 кв.м, комнаты 
изолир., с/у совмещен, отопление напольный котел, 
есть сплит-система. Во дворе кирпич. кухня-гараж 
48 кв.м. Земли 5 сот. в собственности. 2800 т.р., торг. 
тел.8-961-404-11-05.

1160 Срочно! 3-к. кв-ра, 35,9/25/7,1 кв.м, п. Новострой-
ка, 1/2 эт., м/п окна, с/у в доме, счетчики на свет и во-
ду. Рядом дет. сад, магазины, остановка общественно-
го транспорта. 720 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.
1160 4-к. кв-ра, 73 кв.м, р-н швейной ф-ки, 1/5 эт., 
середина кирпич. дома, высокий цоколь, комнаты 
изолир., с/у разд., кухня 8,5 кв.м, лоджия и окна - де-
рево, горячая вода - газ. колонка. 1850 т.р., торг. тел. 
8-951-833-80-17.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА
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.
999 Продается участок под коммерцию по ул. Мая-
ковского, 247 (рядом «Пятерочка», ГИБДД, «Свето-
вор», большой частный сектор). Ровный, ширина 
фасада 20,5 м, имеется место под парковку. S 7,4 сот. 
На участке имеется капит. строение 54 кв.м. Ц. 4900 
т.р. Небольшой торг уместен. тел. 8-928-166-76-09.

АРЕНДА

5408 Сдается помещение площадью 140 кв.м 
(фасад) по адресу: г. Шахты, ул. Шевченко, 135, ТЦ 
«Донбасс» (рядом с памятником Солдату), центр 
города, высокая проходимость. 145000 руб. в ме-
сяц. тел. 8-952-560-09-00, 8-928-100-64-15.

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.

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.

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

5340 Ремонт стираль-
ных машин-автомат и 
холодильников. Га-
рантия, качество. Вы-
езд в удобное для вас 
время. Выкуп вашей 
б/у стиралки и холо-
дильника. Обр. по 
тел. 8-918-550-20-09.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Участников Великой Отечественной войны
8 апреля Алю Степановну Столярову

Бывших несовершеннолетних узников концлагерей
9 апреля Анну Петровну Бабкину

Ветеранов Великой Отечественной войны, отмечающих 
юбилей
8 апреля Ольгу Михайловну Бессарабову
10 апреля Василия Павловича Середина, 
Марию Тихоновну Морозову
11 апреля Владимира Тимофеевича Хвостикова

Городской Совет ветеранов.

Äîðîãîé

933

ØÀÄÐÎÂ
Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷!

С днём рождения тебя поздравляем.
Море счастья, здоровья 

желаем.
Жена, дочь, внуки.

Ñ þáèëååì - 80-ëåòèåì!

Ñ 18-ëåòèåì òåáÿ!
Желаю тебе радоваться жизни 

и расцветать, становиться 
всё красивее и нежнее.

Желаю блистать во всём, 
прекрасно учиться, 

найти свой подлинный, 
верный путь в жизни 

и быть любимой всеми.
Дед.

1099

Ñûñîåâó
Ìàðèþ Þðüåâíó!

Ïîçäðàâëÿþ 
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ



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.

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.

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

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.

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.

730 Кровельные работы, быстро, качественно, не-
дорого и аккуратно. Монтаж стропильной систе-
мы, водосточных систем. Перекрытие крыш, шифер, 
профлист, металлочерепица. Забор из профнасти-
ла. Стяжка домов. Доставка материала и разгрузка. 
Консультация. Выезд и расчет бесплатно. тел. 8-928-
904-59-34.

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.

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.

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 
ремонт. Делаем все в срок. Оплата по фак-
ту выполнения работ. Даем гарантию. Дела-
ем как себе, на совесть, аккуратно, добросо-
вестно. Русские, непьющие. Выезд на объект 
для замеров и консультации - бесплатно. тел. 
8-908-515-00-60.

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.

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.
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.
922 Ремонт квартир, домов «под ключ». тел. 8-960-
444-29-92.

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.

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.

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.
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.

5388 Строительные работы любой сложности. 
Дома с «нуля», дачные работы, ремонт крыш, 
замена шифера, заборы-навесы, отмостки-
дорожки, стягивание домов, сараев, гаражей, 
обшивка домов сайдингом. Пенсионерам осо-
бые условия. тел. 8-961-312-32-72.

993 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ И ПРИДО-
МОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПАРКОВОК, СТОЯНОК, 
АНГАРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮРА И ПОРЕБРИ-
КА. БЫСТРО И НЕДОРОГО. ЗАМЕР БЕСПЛАТ-
НЫЙ. НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. 
ЗВОНИТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПО ТЕЛ. 8-961-312-
55-82, 8-928-959-94-84.

1081 Монтаж армстронга, сайдинга, гипсокартона. 
Штукатурка, шпаклевка, откосы. Теплый пол, стяж-
ка пола. Электрика. Сантехника. Ремонт и отделка 
«под ключ». Сварочные работы. Заборы, навесы. 
тел. 8-961-282-74-44, 8-952-572-34-44.

1083 Внутренние работы, разные. Утепляем 
дома. Обшивка сайдингом. Стягивание домов. 
Кровельные работы. тел. 8-906-425-36-28.

1082 Сварочные работы. Навесы, заборы, во-
рота. Ремонт крыш. Обшивка сайдингом. Ре-
монт фронтонов. тел. 8-928-622-49-02.

1084 Монтаж натяжных потолков. Без посредни-
ков. тел. 8-928-123-67-64.

1098 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.

1109 Сайдинг, пластик, МДФ, гипсокартон, перего-
родки, ламинат, линолеум, арка, поклейка обоев, 
откосы на окна, штукатурка, шпаклевка. Электрика. 
Сантехника. Потолки, полы. Помогу в выборе и до-
ставке материалов. тел. 8-988-949-82-27, 8-951-820-
73-01.
1113 Отделочные работы. Гипсокартон, стяжка, 
штукатурка. Электрика. Сварочные работы. Наве-
сы, заборы, ангары. тел. 8-928-130-26-88.
1112 Гидроизоляция подвальных помещений. 
Устранение грибка. Договор. Гарантия. тел. 8-928-
130-26-88.
1114 Все виды отделочных работ: укладка плит-
ки, ванные комнаты «под ключ», штукатурка, шпа-
клевка, обои, ламинат, гипсокартон (стены, потол-
ки), сантехника, покраска, электрика и т.д. Качество 
и порядочность гарантируем. тел. 8-951-536-14-20, 
Алексей.

1027 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ ДВОРОВ, АНГАРОВ, ПЛОЩАДОК. УСТА-
НОВКА БОРДЮР, ПОРЕБРИКОВ. УКЛАДКА 
БРУСЧАТКИ. ШТУКАТУРКА. БЫСТРО, КАЧЕ-
СТВЕННО. ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-918-
504-63-31, 8-928-618-78-43, АРТУР.

1028 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ ДВОРОВ, АНГАРОВ, ПЛОЩАДОК. УСТА-
НОВКА БОРДЮР, ПОРЕБРИКОВ. УКЛАДКА 
БРУСЧАТКИ. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. ЗАМЕР 
БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-960-458-06-09, 8-951-842-
78-08.

1031 Бригада выполнит ремонт «под ключ» маляр-
ные работы, обои, сайдинг, заборы, ламинат, бетон-
ные работы, отопление. Качественно и быстро, по 
умеренным ценам. тел. 8-909-436-47-59, 8-918-584-
02-03, Артур.

5389 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.
5390 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.
1121 Монтаж сайдинга, ремонт сайдинга, чистка 
водостока, пластик. тел. 8-918-509-34-69, Евгений.
1120 Выполним бетонные работы, также стяжку до-
мов, ремонт фундамента. тел. 8-909-415-96-31, Евге-
ний.
1118 Отделка балконов «под ключ», внутри и сна-
ружи, частичный ремонт балкона. тел. 8-909-415-
96-31, Евгений.

1119 Кровельные работы любой сложности. Частич-
ный ремонт кровли, коньков, шифера, водостока и 
т.д. тел. 8-918-509-34-69, 8-909-415-96-31, Евгений.

1127 Шпатлевка стен и потолков, поклейка обоев, 
откосы, гипсокартон, ламинат, линолеум, штукатур-
ка стен. Цены приемлемые. тел. 8-928-956-47-60, Ва-
силий; 8-908-198-26-12, Игорь.

5402 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.

994 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ И ПРИДО-
МОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПАРКОВОК, СТОЯНОК, 
АНГАРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮРА И ПОРЕБРИ-
КА. БЫСТРО И НЕДОРОГО. ЗАМЕР БЕСПЛАТ-
НЫЙ. НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. 
ЗВОНИТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. ТЕЛ. 8-909-410-
83-83, 8-988-540-36-54.

1130 Недорого выполним небольшой объем работ, 
откосы оконные и дверные, поклейка потолочной 
плитки и плинтуса, шпаклевка, обои. Многолетний 
опыт работы в строительных фирмах. Раиса А. тел. 
8-904-449-81-52, 8-928-170-28-77.

1140 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового ши-
фера, металлопрофиля. Устранение течи дымоход-
ных труб, утепление, чехлы из оцинковки. Наплав-
ляемая кровля. Русские, местные, ответственные. 
Помощь в выборе и доставке материала. Недорого. 
тел. 8-900-131-39-40, Виктор.

1152 Выполняем строительную работу, укладка 
пластушки - двор, стены, цветочники, шашлычные, 
водопад, беседка. Штукатур, маляр. Кровля крыш. 
Гипсокартон. тел. 8-928-127-35-77, Роман.

5422 Натяжные потолки, ролл-ставни, ролл-ворота. 
Приглашаем к сотрудничеству дилеров. Подробности 
по тел. 8-961-40-40-124, www.potolok-v-rostove.ru.

1153 Все виды ремонтно-строительных и монтаж-
ных работ, в т.ч. крыши, заборы, навесы, нестандарт-
ный ремонт. тел. 8-928-131-64-76, 8-951-508-29-11.

1159 Выполняем все виды работ со своим материа-
лом: крыши и их ремонт; заборы, ворота, тротуарная 
плитка. Бетонные работы. Сайдинг. И многое другое. 
Пенсионерам особые условия. тел. 8-989-526-33-68, 
Александр.

1157 Предлагаем строительные услуги: кровля 
крыш любой сложности, из любого материала, сва-
рочные работы (заборы, навесы, ворота и т.д.), тро-
туарная плитка, бордюры, поребрики. Сделаем 
быстро и качественно. Ждем вашего звонка! тел. 
8-909-424-44-43.

1167 ВЫПОЛНИМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РА-
БОТЫ любой сложности, включая мероприятия по 
энергосбережению. Опыт работы на больших объек-
тах (сертификаты, удостоверения). Помощь в оформ-
лении документов на эл. подключение. Быстро, 
качественно, недорого. тел. 8-988-555-78-77, 8-928-
111-23-99.

1168 Ломаем, копаем. Вывоз мусора (5 кл.), бетон-
ные и отделочные работы. Заборы, канализация, 
уборка территории. Кровля. Обложка ям. Щебень, 
песок в мешках. тел. 8-961-331-96-79.

5426 Кровельные работы. Сайдинг, отмостки. 
Тротуарная плитка. Внутренняя отделка. Забо-
ры. Хозблок. Фундамент. Дома. Бани. Террасы. Ре-
монт полов. Стяжка. Водопровод. Демонтаж лю-
бой. тел. 8-906-414-27-90.

5426 Бригада строителей выполняет бетонные 
работы. Фундаменты и стяжки. Земляные рабо-
ты. Водопровод и канализация. Сливные ямы. За-
боры и крыши. Демонтаж. И любые другие строи-
тельные работы. тел. 8-909-438-38-72.

1174 Выполняю отделочные работы: электрика, 
сантехника, теплый пол, деревянный пол, ламинат, 
линолеум, гипсокартон, шпаклевка, пластик. тел. 
8-950-844-42-95, Федор.

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.
1163 Ремонт компьютеров и ноутбуков у вас дома. 
Настройка и переустановка Windows. Чистка. Ку-
плю неисправные ноутбуки на запчасти. тел. 8-951-
532-60-99, Кирилл.

ДОКУМЕНТЫ
5387 Утерянный диплом магистра №106105 
0044565 и приложение к нему №106105 0095114 
на имя Савченко Светланы Вадимовны, выданные 
ДГТУ в 2017 г. по направлению «Социальная рабо-
та», считать недействительными.
5383 Утерянные диплом бакалавриата №106105 
0221603 и приложение к нему №106105 0702869 
на имя Савченко Светланы Вадимовны, выданный 
ДГТУ 04.07.2015г. по направлению «Экономика», 
считать недействительными.
1101 Прошу считать утерянным аттестат о пол-
ном среднем образовании, выданный Шахтинской 
средней школой №8 в 1977 году на имя Шатиловой 
Аллы Ивановны.
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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, глина - 
3500, чернозем - 3500, порода (черная - 3500, поро-
да красная - 3500). Камень бутовый для фундамента 
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.

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.

5417 Доставка песка, щебня, перегноя, чернозе-
ма, глины, камня. Слом ветхого жилья, вывоз мусо-
ра, грузчики. Услуги экскаватора-погрузчика. тел. 
8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.
1169 Услуги Камаза. Щебень, песок, чернозем, отсев. 
Вывоз мусора (5 кл.). Ломаем ветхое строительство. 
Уголь, щебень, песок в мешках. тел. 8-961-331-96-79.

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.
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.

1117 Сварка простых навесов: односкатные, двух-
скатные. тел. 8-909-415-96-31, Евгений.

1162 Изготовление металлоконструкций: ворота, 
заборы из профлиста, двери, решетки, ограды, ко-
зырьки, гаражные ворота, навесы и др. тел. 8-903-
474-90-00, Дмитрий.

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 состоя-
нии, можно после ДТП и без документов, за наличный 
расчет. тел. 8-908-17-77-007, 8-928-226-60-07, Юра.

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.

ИНОМАРКИ
5385 Меняю ДЭУ Матиз, 2007 г.в., коробка - автомат, 
в хорошем сост. на ВАЗ-2121 (Нива) после 2000 г.в., в 
хорошем сост. Или продаю. тел. 8-989-506-47-28.

УЧАСТКИ
752 Продается земельный уч-к правильной прямоу-
гольной формы под ИЖС, пл. 600 кв.м, г. Новочеркасск 
(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.
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.
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. Кирпич-
ная, 2Д, центр. Ц. 950 т.р. тел. 8-988-539-23-51, Иван.
823 Продаю земельный уч-к 3 сот. в центре ст. Раз-
дорская, 100 м от р. Дон. Газ, вода по меже. Ц. 600 
т.р. тел. 8-904-344-58-43, собственник.
1106 Продается земельный уч-к в х. Ягодинка, 9 
сот., выход на две улицы, огорожен. Речка сзади. Ц. 
600 т.р. тел. 8-961-317-35-57.
1107 В п. Ново-Азовка продается земельный уч-к 
5,1 сот. с ветхим домиком пл. 38 кв.м, газ - форсунка, 
колонка во дворе, дорога - каменка. Ц. 700 т.р., торг. 
тел. 8-929-802-87-17.
1036 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.
1037 Продается уч-к в п. Интернациональный, 10 
сот. в собственности, вода подведена, свет, газ по 
меже, ул. Молодежная, 18. Ц. 400 т.р. тел. 8-918-520-
21-22, 8-918-584-04-94.
1154 Продается уч-к 9 сот. с небольшим домом, ст. 
Кочетовская, ул. Горького, 12. тел. 8-961-423-41-20, 
8-951-491-97-84.
1160 Продается земельный уч-к в п. Интернацио-
нальный, ул. Дружелюбная, хорошие подъезд. пути, 
коммуникации рядом с уч-ком. Тихий р-н. 15 сот. в 
собственности. 650 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
1173 Продается земельный уч-к 6 сот. под строи-
тельство жилого дома, по ул. Лозовая, п. Мирный, 
недалеко от школы. Фасад 20 м. Все коммуникации 
рядом. Ц. 350 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-
55-15-180, 8-928-158-90-20.
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г. Шахты, ул. Ленина, 168. 
т.:8-928-988-44-11, т.8-918-545-82-82, 8-909-423-13-69
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1677. Реклама

Скидки действуют  
с 01.09.2020 г.
до 31.12.2022 г. 

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

265. Реклама

*подробности в салоне продаж

до 15.04.2022 г.

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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РАБОТА
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.
5295 Требуется повар, бармен, кухонный работник. 
тел. 8-918-548-39-76.

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.

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.

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.

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.
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.
930 В столовую требуется мастер чистоты. График 
сменный. З/п 1000 руб./выход. Доставка до места ра-
боты служебным транспортом. Питание за счет ком-
пании. 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.
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, про-
давцы кваса. Зарплата достойная (договор-
ная). тел. 8-988-538-75-88, с 10 до 16 час., без 
выходных.

1022 Требуется сварщик на полуавтомат, с опытом ра-
боты. З/п достойная. тел. 8-903-404-05-04, Геннадий.
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.
1115 Срочно! Требуются в салон красоты в центре 
города: мастер-универсал (% или аренда); мастер 
ногтевого сервиса (аренда). тел. 8-918-507-64-32.
339 В магазин-склад требуется кладовщик, пер. Ко-
миссаровский, 66. тел. 8-928-100-31-10.

5363 На постоянную работу требуются водители ка-
тегории «С». Для работы на автобетоносмесителе 5 
куб.м на базе КамАЗ и КамАЗ-самосвал. Оплата поне-
дельно. тел. 8-928-750-99-65, пр. Чернокозова, 212А.

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.

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.

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

59547 В ресторан «Витязь» требуются: повар, по-
судомойщица, сторож, мастер чистоты. тел. 8-908-
180-78-07.
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.
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.
1021 Требуется разнорабочий в цех. З/п 24000 руб. 
тел. 8-903-404-05-04, Геннадий.

400 Срочно! Строительной организации для 
работы в г. Шахты требуются рабочие следу-
ющих специальностей: арматуробетонщики, 
з/п от 45000 руб.; разнорабочие, з/п от 35000 
руб.; отделочники-универсалы, з/п от 40000 
руб.; электрик, з/п от 35000 руб. Иногород-
ним предоставляется жилье. Оформление по 
ТК РФ. тел. 8-928-775-54-34, Андрей.

377 ООО «БТК - Текстиль» приглашает на работу 
наладчиков швейного оборудования, электро-
монтеров, поваров, уборщиков, слесарей. тел. 
8-928-167-56-21.

1105 В автосервис в кузовной цех требуются рабо-
чие по подготовке машин к покраске. Возможно об-
учение. тел. 8-960-464-98-76, Павел.
5391 Требуются монтажники на металлопрофиль, 
разнорабочие. Зарплата высокая. тел. 8-938-111-
40-34, Павел.
5393 Требуется мастер чистоты в автомагазин. 
Уборка 2 раза в день. График 2/2. Зарплата 10 т.р. 
тел. 8-903-431-71-31, Дмитрий.

405 На производство срочно требуется мастер чи-
стоты. Уборка офисных, бытовых и производствен-
ных помещений. Стабильная заработная плата. тел. 
8-919-982-48-97.
5384 Требуется менеджер по продажам / оператор 
на телефон. Обзвон клиентской базы, составление 
и отправка КП. Уверенный пользователь ПК. Зар-
плата: оклад + %. тел. 8-903-402-70-00, Григорий.
5386 Требуется бригада сварщиков и маляров с 
опытом работы по изготовлению и монтажу метал-
локонструкций, ангаров, навесов, емкостей и ре-
зервуаров. Дополнительно оплачивается выезд 
специалистов на монтаж по ЮФО. Зарплата высо-
кая. тел. 8-903-402-70-00.
1085 Приглашаем на работу водителей категории 
«Е» (межгород). Автопарк: Mersedes Actros и Scania 
(шторные, тентованные полуприцепы). Ремонт осу-
ществляется профессиональными сервисами, соб-
ственное СТО. Зарплата без задержек. Компенса-
ция расходов в пути. График смен индивидуальный. 
Официальное трудоустройство. Оперативное 
оформление документов: карта тахографа, мед. 
книжка, мед. справка. Рассматриваются кандида-
ты без опыта (предоставляем оплачиваемую стажи-
ровку в компании). тел. 8-903-666-36-73, Роман.

1087 Торговой компании требуется водитель-
экспедитор на а/м Газель. Обязанности: до-
ставка товаров в клиентские точки, прием и 
сдача груза по товарным накладным, обе-
спечение сохранности груза, выполнение 
разгрузочно-погрузочных работ. Требова-
ния: опыт работы более 1 года водителем-
экспедитором, честность, пунктуальность, 
ответственность. Условия: график работы 5/2. 
Зарплата 30-35 т.р. тел. 8-961-409-38-69.

1086 Торговой компании требуется сотрудник 
для работы в офисе (оператор 1С). Обязанно-
сти: работа в программе 1С, Excel, Word, с элек-
тронной почтой. Требования: опыт работы с 
1С, знание ПК на уровне уверенного пользо-
вателя, знание офисных программ, коммуни-
кабельность, умение работать в режиме мно-
гозадачности. Условия: график работы 5/2, с 
9 до 18 час., официальное трудоустройство. 
Зарплата 22-34 т.р. тел. 8-918-850-08-74.

1088 Требуются на дневную смену пекари без опы-
та работы. График 2/2. Зарплата каждый день. тел. 
8-928-174-44-19.

414 Требуется продавец в продовольственный ма-
газин. График работы 5/5, с 8 до 21 час. Контактное 
лицо: Елена Николаевна. тел. 8-903-405-22-74.
414 Требуется сотрудник в пекарню для приготов-
ления котлет и заготовок. Режим дневной. График 
работы от 4 до 5 рабочих дней в неделю. Режим с 8 
до 19 час. З/п 1300 руб./выход. тел. 8-918-857-82-34.
5407 Требуется продавец в магазин табака, график и 
режим: неделя-неделя с 7:00 до 20:00. З/п: выход 2000 
руб. пер. Красный Шахтер. Опыт работы. тел. 8-961-317-
22-23, Виктория.
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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

Оператора БРУ  � – з/п по согласованию
Разнорабочих �  (формовщиков железобетонных изделий) – з/п от 40000 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

237. Реклама

В связи с расширением производства 
предприятию  ООО «Донской текстиль» требуются:

Доставка служ. транспортом, оформление по ТК РФ, полный соцпакет. 
Ростовская область, г. Шахты, ул.Ворошилова, 2 г (бывшая 3-я фабрика п. ХБК); 

8(8636)26-82-03; e-mail:ok@don-teks.ru. 
Прием по вопросам трудоустройства с 13.00 до 16.00.

- МЕХАНИК НА ПРОИЗВОДСТВО - 47 000р.
- СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ - 35 000р.
- УБОРЩИКИ - от 22 000р.
- ДВОРНИК - от 22 000р.
- ТЕХ УЧЕТЧИК (сменный график) - 24 000р.
- РАЗНОРАБОЧИЕ - от 32 000р.
- ОПЕРАТОР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ЛИНИИ - от 40 000р.

График работы 2/2

т. 8-928-038-44-48

Требуется 
уборщик(ца) в магазин

401. Реклама

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.

365. Реклама



РАБОТА
423 Требуется грузчик в цех по производству рыб-
ной продукции. Работа с 8 до 17 час., 5/2. Зарплата 2 
раза в месяц, без задержек. тел. 8-909-407-05-32.
424 Организации требуется на постоянную работу 
менеджер по продажам. Знание документооборота 
(договора, спецификации и т.д.), знание Excel, Word. 
Ведение клиентской базы, опыт работы по прода-
жам (промышленная группа). График работы пятид-
невка. З/п 45 т.р., соцпакет (+ бонусы). тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
424 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу менеджер ПТО (производственный 
менеджер). Работа с нарядами, журналы, пользова-
тель Excel. З/п 40-45 т.р. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-
21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
424 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.
424 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.
424 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.
424 В цех металлоконструкций требуется на постоян-
ную работу слесарь участка МО (участок мех. обработ-
ки). Оплата сдельная (от выработки) 40-45 т.р., соцпа-
кет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
424 Разнорабочие, опыт работы болгаркой обяза-
тельно. Оплата сдельная (от выработки) 30-35 т.р., 
соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 
час., пн.-пт.
424 Требуются временные рабочие на зачистку ме-
талла, сроком от 7-15 дней (умение работать болгар-
кой), оплата сдельная (от выработки) 1000-1500 руб. 
тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
424 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.
424 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.

5397 Коммунальному предприятию п. Камено-
ломни требуется водитель категории «С» и раз-
норабочий. Трудоустройство официальное. тел. 
8-905-454-04-50.

5398 Требуется повар-универсал в семью. График 
5/2. Транспорт к работе и домой предоставляется. 
тел. 8-961-402-70-05.
5398 В частный дом в п. Персиановка требуется до-
мработница и садовод. Подвоз к месту работы осу-
ществляется. График 5/2 или обсуждается на месте. 
тел. 8-961-402-70-05.

422 В цех по производству крупяных изделий 
требуются подсобные рабочие. Опыт работы не 
обязателен, рассмотрим все вакансии. Оформ-
ление по ТК, соцпакет. Обязанности: контроль 
выпуска продукции (крупы), фасовка крупы в 
мешок 50 кг, укладка в паллет, погрузка в ав-
томобиль. Условия: график работы сменный, 
оплата труда сдельная. Цех расположен в п. Но-
возарянский, Октябрьского р-на. Все вопросы 
по тел. 8-952-607-46-80, 8-952-568-17-65.

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

5409 Строительному предприятию требуются: пли-
точники (фасадные работы), отделочники, электри-
ки, подсобные рабочие. тел. 8-988-946-45-26.

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

425 В ООО «Спецстрой» требуются дорожные ра-
бочие (кол-во 3 чел.). Зарплата по договоренности, 
полный соцпакет. тел. 8-919-889-75-24.
5414 В связи с расширением производства на по-
стоянной основе требуются швеи. Полный соцпа-
кет. Гибкий график 2/2. Высокая зарплата 25-35 т.р. 
тел. 8-918-543-57-94 или по адресу: ул. Парковая, 7.

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

1134 Организации требуется водитель на ЗИЛ, на-
личие кат. «Е» приветствуется. тел. 8-928-120-50-00.

1143 Торговой организации (р-н Автовокза-
ла) на постоянную работу требуются грузчики-
комплектовщики (быт. химия, хозтовары). Оплата 
своевременная, 1300 руб./смена. График работы с 
6:30 до 17:00, вых. суб., воскресенье. тел. 8-918-518-
06-15, Максим.

1144 На базу требуется мастер чистоты с графиком 
работы 2 дня в неделю. А также требуется сторож-
помощник с графиком работы 1 сутки/через трое. 
Все вопросы по тел. Обр. п. Красина, пер. Мечнико-
ва, 1А, тел. 8-918-551-63-22, Александр.
5421 Администратор - уборщица для сдачи кварти-
ры посуточно! Требования: ответственность, пун-
ктуальность, коммуникабельность. Обязанности: 
встречать гостей, поддерживать чистоту и порядок 
в квартирах. тел. 8-961-404-01-24.

1146 Для строительства и ремонта частного дома 
требуются разнорабочие строительных специаль-
ностей. Дом находится в р-не Соцгородка. Вопросы 
по тел. 8-918-551-63-22, Александр.

5415 На пекарню требуются пекари, помощник пе-
каря. Зарплата 30-34 т.р. Стажировка, обучение. 
Обр. ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5415 На производство требуются разнорабочие, 
грузчики, упаковщики. Зарплата 25-30 т.р. Обр. ул. 
Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5415 На пекарню требуется мастер чистоты на произ-
водство. Зарплата 1000 руб. за смену. Удобный график 
работы. Обр. ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5415 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.

5415 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.

5415 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.

1040 Требуется подсобный рабочий. Обр. по тел. 
8-918-502-38-29.
5418 Компании по производству бетона на постоян-
ную работу требуется слесарь-ремонтник. Обязанно-
сти: ремонт, сборка, монтаж, наладка оборудования на 
растворно-бетонном узле. Контроль за работой обо-
рудования. Образование средне-профессиональное. 
Дисциплинированность. Приветствуются навыки 
электросварщика. Рабочий день с 8 до 17 час. Зарпла-
та от 30 т.р. тел. 8-989-729-96-45, Алексей.
5419 Требуются грузчики. Работа на пухо-перовом 
производстве, п. Нежданная. Погрузочно-раз-
грузочные работы. С 8 до 17 час., суббота с 8 до 14 час., 
выходной - воскресенье. Выход 1200 руб. Зарплата по 
пятницам каждой недели без задержек. Проезд опла-
чивается. тел. 8-904-502-04-57, с 8 до 17 час.
5419 Швейному предприятию требуется швея. 
Оплата сдельная. Зарплата каждую неделю в пятни-
цу. Проезд оплачивается. тел. 8-961-288-34-96.
5419 Требуется водитель на Газель, с 8 до 17 час., 
суббота с 8 до 14 час., выходной - воскресенье, п. 
Нежданная. Зарплата по пятницам каждой недели 
без задержек. тел. 8-904-502-04-57, с 8 до 17 час.
5420 Требуется продавец на центральный рынок. 
График работы 6/1 или 7/7. Зарплата от 20 т.р. тел. 
8-903-404-38-80.
1156 Частному лицу требуется разнорабочий на 
подсобные работы, без вредных привычек. Район ул. 
Советская - пер. Сквозной. Оплата 1300 руб. С 8 до 17 
час. тел. 8-918-896-05-41, Алексей, 8-918-545-87-87.
1158 В кафе срочно требуется повар горячего це-
ха. График 2/2, с 7 до 17 час. По всем интересующим 
вопросам звонить с 13 до 19 час. по тел. 8-909-418-
81-89, Екатерина.
1165 Требуется мастер чистоты в сервис «Абсолют 
Авто», пр. Победы Революции, 117 и ул. Ворошило-
ва, 6. Подробности по тел. 8-928-153-46-07.
1044 В кулинарию по ул. Парковая, 7 требуется пе-
карь, график 3/3. Помощник на кухню, график 6/1 и 
продавец, график 3/3. тел. 8-928-622-28-22, Виталий.

430 Кондитерская фабрика ООО «Сладости Дона» 
ведет обучение и прием сотрудников по следу-
ющим специальностям: укладчики - упаковщики, 
грузчики. Официальное трудоустройство, полный 
соцпакет. Обр. г. Шахты, ул. Дачная, 288А, тел. 8-919-
875-68-89 (понедельник-пятница с 9 до 16 час.).

59551 Требуется инженер хоз. участка и электрик с 
допуском в «Почту России». Работа в п. Каменолом-
ни. Подробности по тел. 8-928-988-44-99.

ДОМА
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.
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.
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.
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, п. Даниловка, пл. 21,5 кв.м, 3 ком-
наты, отопление газ, вода в доме и во дворе. На уч-
ке гараж, летняя кухня с баней, беседка, колодец. 
Земельный уч-к 15 сот. в собственности. тел. 8-928-
145-85-90.
1005 Собственник! Коттедж пл. 60,9 кв.м, со всеми 
удобствами, натяжные потолки, паровое отопление, 
душевая + туалет, погреб, не требует ремонта, 2 ком-
наты + кухня. Хозпостройки, большой навес, 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.
997 Дом в р-не швейной ф-ки, общ.пл. 121 кв.м, изо-
лированная кухня, 3 спальни, гостиная, зал 32,9 кв.м, 
отопление - газ, с/у в доме и на улице, сухой подвал, 
гараж с ямой, хозпостройки. Земли 3,2 сот. в соб-
ственности. тел. 8-918-52-89-483. Собственник.

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 (форсунки), 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.
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.
699 Центр п. Южная: земельный уч-к 10 сот. с межева-
нием. На 6,5 сот. кирпичный дом пл. 108,6 кв.м - 5 ком-
нат жилых (18,5+18,5+35+12+9 кв.м) и зимняя кухня 
пл. 30 кв.м (14+8+8 кв.м), в/п 2,6 м, джакузи. В каждом 
строении свет, вода, газ, центральная канализация, 
отдельное отопление. На 3,5 сот. - кирпичный гараж - 
30 кв.м, с подвалом, по уч-ку проходит газ. Есть въезд 
для машин. Собственник. тел. 8-908-508-65-73.
996 Дом с удобствами, 4 комнаты, кухня, санузел. 
Во дворе кухня, сарай, гараж для мотоцикла. Уют-
ный двор. Освещенная улица. Магазины близко. 
тел. 8-988-561-06-57.
1089 Продается (или сдается) дом в п. Артем (Ком-
правда). Недорого. Земли 11 сот. Все в собственно-
сти. Требуется ремонт. тел. 8-951-833-70-30, Нина Ни-
колаевна.
1094 Дом со в/у, газ - форсунка, пл. 64 кв.м, уч-к 10 
сот. В п. Аюта, р-н милиции. Ц. 1300 т.р., торг. тел. 
8-918-532-84-45.
1096 Дом пл. 63,2 кв.м, уч-к 3,5 сот., р-н молкомбина-
та, изолиров. кухня, 2 спальни, гостиная, большой зал 
- 22 кв.м, отопление АОГВ, с/у в доме, туалет на улице, 
сухой подвал. Навес, въезд для машины, забор из про-
флиста. Небольшой огород, душ, два сарая. Дом про-
дается с мебелью и быт. техникой. Ипотека не подхо-
дит. Ц. 2100 т.р. тел. 8-908-51-61-206, 8-961-303-05-04.
1102 В р-не Усть-Донецкий, ст. Мелиховская, жилой 
дом пл. 55 кв.м, кирпичный, газ, вода, уч-к 20 сот., 
плодовые деревья, виноград. Имеется гараж и хоз-
постройки. тел. 8-951-522-97-77.
1116 Дом пл. 82 кв.м, земли 8 сот., ул. Белинского, р-н 
Автовокзала. Собственник. тел. 8-951-527-93-54.
1123 Дом пл. 56,9 кв.м, в п. Поповка. В доме вода, газ 
- форсунки. Во дворе жилая кухня - газ, вода; гараж, 
хозпостройки. Собственник. тел. 8-929-81-40-183.
1124 Дом пл. 70 кв.м, с земельным уч-ком 28 сот., в 
Усть-Донецком р-не п. Донские Зори. В доме вода, 
слив, индивидуальное отопление - газ. Ц. 3 млн.руб. 
тел. 8-928-966-57-85.
5410 Срочно! Домик, требуется ремонт, в п. Наклон-
ная, свет в доме, газ по двору, вода во дворе. Хозпо-
стройки. Рассмотрим мат. капитал. Ц. 450 т.р. Прода-
жа через агентство. Полное сопровождение сделки 
«под ключ». Документы, услуги оплачивает покупа-
тель. тел. 8-909-403-05-50.
5396 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.
5395 Дом (кирпичная 2-эт. дача с пропиской), 2009 
г.п. Отопление печное, вода - скважина, электрона-
греватель воды, 6 сот. земли в собственности. Пло-
дородная земля, плодоносящий сад. Школа не-
далеко. Домовая книга есть, никто не прописан, 
документы готовы к сделке. Ц. 450 т.р. Подходит 
мат. капитал. тел. 8-929-817-15-86, Елена.
5411 Дом каменный из 3-х комнат, 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. В р-не Грушевского 
моста. Уч-к 8 сот. Ц. 680 т.р. тел. 8-951-826-87-15.
1148 Дом пл. 56 кв.м, каменный, обложен кирпи-
чом, в п. Красина, уч-к 6 сот. в собственности. Ото-
пление - газ, все удобства. Во дворе летняя кухня, 
душ, гараж. тел. 8-928-114-10-56.
427 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.
427 В р-не п. 20 лет РККА дом пл. 36,2 кв.м, газ - фор-
сунка, 2 комнаты, кухня, вода - колонка во дворе, 
уч-к 8 сот. Ц. 399 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
427 В р-не «Города Будущего» кирпичный дом, 4 ком-
наты, кухня, коридор, с/у, пл. 88 кв.м, сост. хорошее, 
новые двери, м/п окна, уч-к 9 сот., въезд, кирпичный 
гараж. Ц. 4 млн. 100 т.р. тел. 8-908-506-34-30.
1160 Дом 39,4 кв.м, п. Артем (Красная Роза), 2 жи-
лые комнаты, гостиная, кухня, совмещен. с/у в до-
ме. Канализация - слив. яма. Газ по меже. Земли 6 
сот. Рядом магазины, школа, остановка. 580 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
1160 Дом 48,8 кв.м, п. 20 лет РККА, отопление газ - 
форсунка, с/у в доме, кухня 9,8 кв.м. Во дворе летний 
душ, туалет, фундамент под кухню. Земли 5,5 сот. в 
собственности. Рядом дет. сад, магазины, остановка. 
1350 т.р., торг при осмотре. тел. 8-928-142-87-78.
1160 Дом 65 кв.м, п. Интернациональный, 5 комнат, 
с/у в доме, м/п окна, входная железная дверь. Во дво-
ре кирпич. жилая кухня (в кухне навесной котел для 
двух зданий, ванная комната, подсобные помещения, 
слив. яма), навес, гараж, хозпостройки. Земли 15 сот. в 
собственности. 1800 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
1160 Кирпичный дом 50,8 кв.м, центр города, 3 жи-
лые комнаты, кухня-прихожая, в/п 2,9 м, отопление 
газ - форсунка, с/у в доме, горячая вода - эл. водо-
грейка, канализация - слив. яма, большой подвал. 
Во дворе кирпич. дом 43,9 кв.м, летняя кирпич. кух-
ня, заезд для машины. Земли 8 сот. в собственности. 
2900 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
1160 Дом 41,2 кв.м, п. Аютинский, 3 комнаты, кухня, 
с/у совм. в доме, окна м/п, отопление газ - форсунка, 
горячая вода - эл. водогрейка, канализация - слив. 
яма. Уч-к 9 сот. 750 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.
1160 Каменный дом 45 кв.м, р-н нового моста, ото-
пление газ - форсунка, центральная канализ., с/у в 
доме, 3 комнаты, кухня, коридор, окна м/п. Земли 
10 сот., забор м/профиль со всех сторон. 1000 т.р. 
тел. 8-961-404-11-05.
1164 Дом 84 кв.м, 1978 г.п., 4 комнаты, с/у и дом 44 
кв.м, с/у в доме, на одном уч-ке 6 сот. 2 млн. 600 т.р. 
АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.

1160 Дом 60 кв.м, р-н ДК Мешковой, 4 комнаты, кух-
ня, большая веранда, отопление - газ. котел, с/у в 
доме, слив. яма, земли 6 сот. Во дворе гараж. 800 т.р. 
тел. 8-951-833-80-17.
1160 Дом 50 кв.м, п. ХБК, 3 комнаты, кухня, большая 
прихожая, совмещ. с/у, канализация - слив. яма, 
отопление АГВ, окна м/п. Во дворе кирпич. гараж с 
ямой, газифицир. кухня, хозпостройки. Земли 7 сот. 
в собственности. 2850 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
1160 Дом 67 кв.м, р-н нового моста, отопление газ - 
форсунка, вода в доме, канализация - слив. яма, 2 ком-
наты, кухня, с/у, прихожая. В кухне, прихожей и с/у 
разводка под теплый пол. Дом в стадии внутренней 
отделки. Во дворе жилая кухня (газ, вода, канализа-
ция), хозпостройки, подвал, заезд для машины. Земли 
6 сот. в собственности. 1150 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
1160 Каменный дом 33 кв.м, п. Нежданная, 4 комна-
ты, вода в доме, отопление - эл. котел, канализация 
- слив. яма. К дому начато сооружение кирпич. при-
стройки. Земли 4,5 сот. 850 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
1160 Шлаконаливной оштукатуренный дом 55 кв.м, 
р-н собора, 5 комнат, кухня, котельная, есть место 
под ванную комнату, отопление напольный котел, 
есть подвал. Дом газифицирован, вода во дворе. 
Есть заезд для машины. 6 сот. в собственности. 2000 
т.р. тел. 8-906-180-48-14.
1160 Дом 32,8 кв.м, п. Красный, 3 комнаты, печное ото-
пление. Во дворе 2 жилых дома (14 и 16 к.м), с печным 
отоплением. В одном ванная комната с канализцией, 
во втором - кухня. На уч-ке хозпостройки, погреб, лет-
ний душ и туалет. Вода в колонке во дворе, по меже - 
газ. Земли 14 сот. 750 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
1155 Дом в р-не ул. Парковая, кирпич, 75 кв.м, 3 
комнаты, кухня 9 кв.м, ремонт, с/у совмещен (плит-
ка), м/п окна, котел навесной, сплит, погреб, земли 
7 сот. в собственности. Во дворе теплица, гараж. Ц. 
2 млн. 500 т.р. АН, тел. 8-918-530-97-69.
1155 Дом, р-н собора, 45 кв.м, 2 комнаты, кухня 8 кв.м, 
м/п окна, ремонт, с/у совмещен. Земли 6 сот. в соб-
ственности. Ц. 1 млн. 700 т.р. АН, тел. 8-918-530-97-69.
1164 Дом 45 кв.м, пр. К. Маркса - ул. Звездная, газ, 
вода, с/у в доме, 2 млн.руб. АН «Арбат», тел. 8-938-
100-42-23.
1164 Куплю дом, п. Красина, только у собственника, 
без посредников. тел. 8-909-401-98-61.
1166 Продается дом пл. 60 кв.м, гараж, кухня, в п. 
Красина. тел. 8-919-874-62-33.
1170 Два дома в центре города, 40 и 35 кв.м, в р-не 
школы №11 по пер. Донской, свет, газ, вода, уч-к 3,5 
сот. Собственник. Цена договор. тел. 8-918-851-27-83.
1171 Дом пл. 60,4 кв.м, п. Нежданная, 4 комнаты, во-
да, газ, слив. яма, уч-к 6,3 сот. Ц. 1 млн. 800 т.р., торг. 
тел. 8-928-117-83-23.
5425 Продается дом, р-н ж/д вокзала. Ц. 1700 т.р., 
торг уместен. Собственник. тел. 8-909-411-48-09.
1173 Жилой дом в р-не Гидропривода, из шпал, об-
ложенный кирпичом, с кирпичной пристройкой 
88,9 кв.м общ. пл.; 57,4 кв.м жил. пл., 4 комнаты, в/п 
2,8 м, окна м/п, все удобства, гараж. Земли 7,8 сот. Ц. 
3,5 млн. руб. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.

ГАРАЖИ
824 Продаю гараж общ.пл. 26 кв.м, в кооп. «Восход», 
р-н п. ХБК, в отличном сост., с подвалом, недалеко 
от сторожки. Ц. 200 т.р., торг. тел. 8-904-344-58-43. 
Собственник.
1025 Сдам на длительный срок капитальный га-
раж 4х6 м, Соцгородок, р-н 6-й школы. тел. 8-951-
507-17-47.
1095 Продам капитальный гараж после ремонта, с 
ямой (напольная плитка, утепление, новые ворота), 
п. Аюта. Ц. 300 т.р., торг. тел. 8-918-532-84-45.
1032 Сдаю в аренду два металлических гаража, на 
длительный срок, в р-не ШахтНИУИ и магазина «Ду-
брава», по ул. Советской. тел. 8-928-77-100-39.
427 Продается в центре кирпичный гараж. Обр. по 
тел. 8-928-100-54-04.

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.
1100 Ищу работу сиделки за пожилыми и больны-
ми людьми. Опыт работы есть. тел. 8-928-960-67-69.
1111 Ищу работу повара. Свадьбы, юбилеи на дому. 
Профессионально, на высоком уровне. тел. 8-928-
966-09-08.
1141 Ищу работу плиточника - отделочника, штука-
тура - маляра, сантехника, гипсокартонщика, масте-
ра по ремонту и отделке квартир. Стаж и опыт рабо-
ты имеются. тел. 8-903-404-54-97.

ЖИВОТНЫЕ
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. (Бонусом 
кобелек - толстун). тел. 8-928-179-22-76, с 9 до 21 час.
Добрым людям отдам в хорошие руки щенков от 
маленькой собачки. Звоникие, маленькие сторожа. 
тел. 8-988-561-06-57.
1092 Продаю 2-недельных цыплят, Красный брой-
лер, Рет Бро. Цена 180 руб. тел. 8-900-132-86-88.

5413 Продаю пчел. Обр. по тел. 8-952-561-76-03.

Отдам в добрые руки котенка (девочка), 2 мес., все ку-
шает, к лотку приучена. тел. 8-928-777-01-39, Людмила.
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КУПЛЮ
1923 Куплю дорого! Перины, подушки, рога лося, 
оленя, марала, б/у аккумуляторы, самовары на дро-
вах, статуэтки до 1980 г., знаки отличия СССР. Выезд 
на дом. тел. 8-903-407-00-10.
2864 Куплю книги, старые наручные часы (поло-
манные, рабочие), монеты и купюры СССР, обли-
гации, значки, фотоаппарат, фотографии, духи, би-
нокль, статуэтки, пластинки, радиотехнику, янтарь, 
старые игрушки (елочные, куклы, машинки) и мн.др. 
тел. 8-928-140-99-78.

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

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

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

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

3380 Дорого куплю смартфон, планшет, ЖК теле-
визор, ноутбук, пневматику, холодильник, электро-
инструмент, автозвук, колонки, усилители, игровые 
приставки и т.п. Выезд на дом. Расчет на месте. тел. 
8-908-198-06-64.
3524 Куплю б/у аккумуляторы от 1000 руб./шт. Выезд 
на дом, старые холодильники, стиральные машинки, 
газовые плиты, колонки, радиодетали, платы, прибо-
ры. Автокатализаторы. тел. 8-960-454-75-05.
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.

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.

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

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 оборудо-
ванием бесплатно. Приезжаем на вашу терри-
торию в любое время: дачи, гаражи, подвалы, 
школы, сады. Трезвые и аккуратные грузчи-
ки. 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.

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.

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, из-
делия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, раритет-
ные вещи и предметы обихода и старины, различные 
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.
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.
5336 Куплю старые знаки, значки, иконы, серебро в 
изделиях, антиквариат. тел. 8-961-424-54-02.

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

982 Куплю автомобили старые, мотоциклы, мебель, 
телевизоры и т.д. тел. 8-928-956-64-09.

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.

1024 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.

966 Куплю дорого старые подушки, перины, рога 
лося, оленя, аккумуляторы. тел. 8-918-560-88-02.
413 Покупаем лом черных и цветных металлов. Ме-
таллолом. Цена 25 руб./кг. тел. 8-938-125-15-35.
1131 Куплю старые холодильники, стир. машины, 
газ. котлы, печки, колонки, вытяжки, кондиционер 
БК, сварочные аппараты, МКВ печи, эл. двигатели и 
т.д. тел. 8-908-500-35-42.

1138 ЧАСТНЫЙ МУЗЕЙ ДОРОГО КУПИТ: рабо-
тающие и неработающие часы, советскую музы-
кальную технику, иконы, мебель, посуду, патефоны, 
граммофоны, ёлочные игрушки, фотографии, стату-
этки, столовые приборы, предметы времен войны. 
тел. 8-928-140-95-67.

1139 Куплю грецкий орех с выездом на дом. Доро-
го. тел. 8-906-419-55-65.
427 Куплю квартиру, домовладение. Рассмотрю все 
варианты. тел. 8-928-100-54-04.

1050 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.

1049 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.

1048 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.

1047 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ 
СПИСАННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РА-
БОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, 
ВЗВЕШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕ-
СТЕ. ТЕЛ. 8-909-430-31-18, БОРИС.

1045 Куплю дорого грецкий орех. тел. 8-918-588-
90-50.

1046 Куплю грецкий орех и фундук. Вес - гарантия. 
тел. 8-918-588-84-64.

ДАЧИ
1093 Продам дачу в х. Пушкин, с домиком пл. 35 кв.м, 
русская печь, 2 комнаты + веранда, электричество, 
уч-к 10 сот., центральная улица. Ц. 250 т.р., торг. тел. 
8-918-532-84-45.

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, боль-
шой выбор тканей, быстрый срок изготовления. 
Качество гарантируем. Пенсионерам дешевле. 
тел. 8-989-626-91-54, Арсений Борисович. 

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.

1128 Ремонт и перетяжка мягкой мебели лю-
бой сложности. Большой ассортимент ткани. 
Замена пружин, поролона и механизма. Выезд 
мастера по городу бесплатно. тел. 8-938-118-77-
35, 8-908-413-66-39, Роман Михайлович.

1129 Ремонт и перетяжка мягкой мебели лю-
бой сложности, замена пружин, поролона 
и механизма. Большой выбор ткани. Изме-
нение дизайна. тел. 8-988-949-42-32, Елена 
Александровна.

ЗНАКОМСТВА
1097 Познакомлюсь с женщиной, перееду к ней, 
своей жилплощади нет. тел. 8-960-466-29-47.
1103 Ищу вдову до 58 лет, Украина - беженку, непол-
ную, без в/п, симпатичную, простую, домашнюю. Ну-
жен хороший человек для жизни, готовой переехать 
ко мне. Одна печаль - жены нет. О себе: 65/195/75, 
в/п - курю. Остальное по тел. 8-950-849-05-14.
1142 Познакомлюсь с женщиной для с/отн., без 
вредных привычек. Для отдыха и поездок, 60-65 
лет. Обеспеченный. тел. 8-918-505-30-04.
1043 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.

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

18 К Вашим услугам, № 14, 06/04/2022 Реклама, объявления

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

421. 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

421. Реклама

419. Реклама

Организация закупает 

МЕТАЛЛОЛОМ 
26-30 руб.

Медь до 700 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

429. 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. емко-
сти. Удаляем иловые отложения. Шланги до 50 м. Вы-
полняем откачку чисто и качественно. Обслуживаем 
частный сектор и предприятия. Возможно заключе-
ние договоров и безналичный расчет. Работаем 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. Заклю-
чаем договора. Даем документы. 12 кубов, 6 кубов, 
4,8 куба, 3 куба. Без масляных пятен. Все честно. тел. 
8-929-816-66-35, 8-928-109-77-83, 8-929-821-73-37.
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, аккурат-
но, недорого. Вывоз. тел. 8-905-486-14-34, Александр.
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.
955 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. ГАЗ-
53. Делаем сливные ямы. тел. 8-905-439-30-25.

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.

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.

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.

1030 ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ канализации. АВА-
РИЙНАЯ БРИГАДА выполнит ремонт канализа-
ции и водопровода любой сложности (засоры, 
порывы, утечки). А также выполним укладку но-
вых коммуникаций. РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧ-
НО. тел. 8-918-597-28-85, 8-928-140-99-08.

1034 Производим уборку захоронений, реставра-
цию старых памятников, укладку плитки, изготов-
ление оградок, столиков, лавочек, крестов, уста-
новку и изготовление памятников и многое другое. 
Мы не делаем бизнес на чужом горе, стараемся 
держать приемлемые цены. тел. 8-988-574-05-55.

5403 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.

5405 Культивация земли мотоблоком. Обращаться 
по тел. 8-928-764-88-57.

СДАМ-СНИМУ
239 Посуточно и по часам сдается уютная, комфор-
табельная 1-к. кв-ра. По приемлемой цене. Интернет, 
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.
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.
1023 Сдается 1-к. кв-ра в п. Южная, ул. Достоевско-
го, 59, с мебелью, кондиционером. Цена договор-
ная + коммуналка. тел. 8-988-258-27-69.

974 Сдается гостинка, 1 комн., 25 кв.м, п. ХБК, 1/4 эт., 
р-н рынка, все удобства. Оплата 6 т.р. + коммун. услу-
ги. Предоплата. тел. 8-918-528-69-45, 8-951-838-61-69.
995 Сдаю 1-к. кв-ру, ост. «Машиносчетная», без ме-
бели, на длительный срок, 4-й эт. Все рядом. тел. 
8-918-595-79-70.
1090 Сдается 2-к. кв-ра, Соцгород. Оплата: 10 т.р. + 
коммун. услуги. Хозяин. тел. 8-928-774-84-01.
1125 Сдается! Без посредников! 2-к. кв-ра в п. Ар-
тем, ост. «Машиносчетная», 3/5 эт., с мебелью и быт. 
техникой. Ц. 6 т.р. + к/у. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-
170-65-08.
1033 Сдается комната в малосемейке, 18 кв.м, в п. 
ХБК, рядом с рынком. Все вопросы по тел. 8-918-
546-47-35.
1035 Сдам 1-к. кв-ру в п. ХБК, ул. Текстильная, 4. На 
длительный срок. тел. 8-999-698-59-27.
5406 Сдается 2-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, ул. 
Садовая, 2/3 эт., АГВ, сост. обычное. Без балкона. С 
мебелью и быт. техникой, кроме ТВ. 9 т.р. + ком. пла-
тежи. Фото можно прислать на ватсап. тел. 8-904-
442-09-42, 8-928-139-14-97.
5406 Сдается 3-комн. дом в п. Воровского, заезд, 
удобства, АГВ, сост. обычное, с мебелью и быт. тех-
никой, кроме стир. машинки. Фото можно прислать 
на ватсап. 10 т.р. + счетчики. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
5406 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, р-н кадетско-
го корпуса, 3/5, ТЭЦ, горячая вода централизован-
ная, 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.
5406 Сдается 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, р-н воен-
комата, пер. Шоссейный, 2/2, ТЭЦ, без мебели и быт. 
техники, можно привезти холодильник. Фото мож-
но прислать на ватсап. 7 т.р. + ком. платежи. тел. 
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
 5406 Сдается 2-к. кв-ра в п. Южная, ул. Достоев-
ского, р-н дет. сада, 3/3, АГВ, комнаты изолир., с 
мебелью и быт. техникой, кроме ТВ. Фото мож-
но прислать на ватсап. 8,5 т.р. + ком. платежи. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5406 Сдаются 2 комнаты на 2-м этаже частного до-
ма, ул. Советская - пер. Комиссаровский, АГВ, интер-
нет, удобства, вся необходимая мебель и быт. тех-
ника, 1-2 чел. Фото можно прислать на ватсап. 8 т.р. 
+счетчики. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
5406 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, 4/5, ост. «Поли-
клиника», ТЭЦ, газ. колонка, диван, стенка, стол, 
стулья. Без быт. техники. 5 т.р. + ком. платежи. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5406 Сдается 1-ком. флигель на одном уч-ке с хозяй-
кой, в п. Артем (Рабочий поселок), удобства, газ - фор-
сунка, холодильник, ТВ, 2 дивана, кух. мебель. Фото 
можно прислать на ватсап. 4 т.р. + счетчики. Рабочим, 
студентам. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
1133 Сдается 1-к. кв-ра в центре, с мебелью, р-н 
рынка. тел. 8-909-405-45-17.
1135 Сдается жилье в центре, все для жизни предо-
ставляется. Индивидуальное отопление. тел. 8-918-
582-98-64, Лариса.
1136 Сдается на длительный срок 1-к. кв-ра в цен-
тре города, 2-й эт., по ул. Новогодняя, 5, с необходи-
мой мебелью: диваны, стиралка, но без телевизора. 
Оплата 9 т.р., без коммун. платежей плюс счетчик 
воды и эл. счетчик. тел. 8-928-909-16-80, Сергей.
1151 Сдается 1-к. кв-ра, пер. Веселый, 55, с мебелью 
и оборудованием. Цена 10 т.р. тел. 8-928-770-85-28.
427 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.). АН «Квар-
тал», тел. 8-928-100-54-04.
427 Сдается в п. Майский 2-к. кв-ра без мебели, се-
мье, без животных. Оплата 5 т.р. + ком. услуги (п/о 
за последний месяц 5 т.р.). АН «Квартал», тел. 8-928-
100-54-04.
427 Сдается в п. ХБК 2-к. кв-ра, ул. Текстильная, 20, 
улучш. планир., АГВ, без мебели, семье, без живот-
ных. Оплата 8 т.р. + ком. услуги (п/о за последний 
месяц 8 т.р.). АН «Квартал», тел. 8-928-100-54-04.
427 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.
1160 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 мес. тел. 8-906-
180-48-14.
1160 Сдается 1-к. кв-ра, 32,7 кв.м, п. Южная, 3/4 эт. 
кирпич. дома, отопление АГВ, с/у совм., балкон и 
кладовая. Есть необходимая мебель, холодильник, 
телевизор. 5500 т.р. + коммун. платежи (низкие). 
Предоплата за 2 мес. тел. 8-906-180-48-14.
1160 Сдается 1-к. кв-ра, 1/3 эт. кирпич. дома, п. Юж-
ная, отопление АГВ. Есть вся необходимая мебель 
и быт. техника. 6 т.р. + коммун. платежи. тел. 8-951-
833-80-17.
5423 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Парковая, не угловая, 
кв-ра после косметич. ремонта. Мебель и быт. тех-
ника. Оплата 8 т.р. + коммун. платежи. Все вопросы 
и фото в личку. тел. 8-919-894-70-95.
5426 Сниму 1 или 2-к. кв-ру в центре, в р-не Соцго-
родка, ул. Парковая. Платежеспособность гаранти-
рую. тел. 8-928-620-71-51.

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.

5392 ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ. ВЫВОЗ МУСОРА 
(5 КЛ.). ТЕЛ. 8-989-626-78-11, МИХАИЛ.

1039 Вывоз мусора (5 кл.) в мешках и без мешков, до-
ски, ветки и различный хлам. Демонтаж любых ветхих 
строений. Грузоперевозки мебели, вещей, стройма-
териалов и т.д. Поднимаем на любой этаж. Грузчики 
опытные и адекватные. Звоните в любое время. По це-
не договоримся. тел. 8-989-631-31-90, Виталий.
5427 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.
5427 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.
5427 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.
5427 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
407 Семенной картофель. Голландских и немец-
ких сортов. Есть доставка, по городу бесплатно. тел. 
8-928-194-15-55, 8-989-535-59-44.
408 Картофель с доставкой. Доставка по городу 
бесплатно. тел. 8-928-194-15-55, 8-989-535-59-44.

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.

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.

1108 Продаю зерно, п. Каменоломни. тел. 8-908-51-
380-93.
1110 УГОЛЬ ЛЮБЫХ МАРОК: АС, АМ, АО, АКО. 
ЦЕНА ОПТОМ И В РОЗНИЦУ. СПРАВКА НА СУБ-
СИДИЮ. «ГУКОВУГОЛЬ». ТЕЛ. 8-928-954-21-79.

5394 «Барабохин Двор». Продается пшеница, яч-
мень, кукуруза, дерка, подсолнечник. Доставка от 
1000 кг по городу бесплатно. тел. 8-928-181-71-70, 
8-928-154-12-25.

1147 ОРГАНИЗАЦИЯ реализует песок - 7 т - 2800 р.; 
щебень под бетон - 6 т - 5900 р. (синий); ЧЕРНОЗЕМ 
- 7 Т - 2800 р.; отсев - 3000 р.; 3 Т ПЕСКА - 2200 р.; 1 
Т ПЕСКА - 1200 р.; 3 т щебня - 3500 р.; 1 Т ЩЕБНЯ - 
1400 р. ДРОВА акации - 1800 р. Уголь 3 т - 25000 р. 
Есть грузчики. тел. 8-928-771-97-08.
1145 Новый кондиционер «Сентек»; электроруба-
нок; электролобзик; прялка. Клетки дерев. птичьи. 
Две дерев. кроватки. тел. 8-928-900-73-90.
1038 Продаю приемник ВЭФ-214. Лист алюминия 
2,0х1,2 4 мм. Баллоны стеклянные 10 л. Кастрюлю 
алюминиевую 30 л. Светильник (облучатель) те-
пличный ОТ-400. Кронштейн компрессора ЗИЛ-
130. Щиток приборов ЗИЛ-130. Колеса велосипеда: 
54х507 - переднее, 53/507 - заднее. Трансформатор 
220 на 36В. тел. 8-918-589-10-94.

5412 Продаю пчел. Обр. по тел. 8-952-561-76-03.

5416 Продается перегной (конский, коровий), чер-
нозем. А/м Камаз, ЗИЛ. тел. 8-928-137-66-00, 8-960-
461-66-00.

5404 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок 
150 руб. тел. 8-928-136-43-84.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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.

5424 Гадания. Предсказание будущего. Снятие 
алкогольной зависимости, порчи, зависти. Бы-
стро действующий приворот. Отворот. Обряд на 
беременность, на удачу. Соединение семьи. От-
крытие денежного канала. тел. 8-903-430-68-56.

5424 Гадание на картах Таро. Возврат любимых. 
Снятие порчи, негатива. Венец безбрачия. Оди-
ночество. Защита. Оберег. Открытие денежного 
канала. тел. 8-909-420-10-87.
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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.

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.

Уборка 
и реставрация могил 

к Пасхе, недорого. 

Все вопросы по тел. 
8-918-527-15-32

420. Реклама
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Прогноз погоды в №15 «КВУ» будет предста-
влять рисунок Василисы Нелидиной, 4 года, 
МБДОУ №21. 
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 День недели Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ  +17 755 6
+6 ЮВ
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+8 В
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9

+5 З

ВТ +12 758 6
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СР
+12
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5
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Прогноз погоды с 7 по 13 апреля 2022г.

Звезды советуют с 11 по 17 апреля

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет  

с Днём рождения:

14 апреля
растущая 

Луна 
в Деве

Стрижка – волосы будут намного меньше 
выпадать. Окраска – удачный день для 

мелирования. Маникюр, педикюр – обрезав 
ногти сегодня, вы избавитесь 

от накопившихся проблем.

11 апреля
растущая 

Луна 
во Льве

 Стрижка – новая прическа поможет 
создать вам образ сильной женщины. 
Окраска – сегодня используйте только 

басму и хну. Маникюр, педикюр – 
подстригая ногти сегодня, Вы становитесь 

уязвимыми для врагов. 

15 апреля
растущая 

Луна 
в Весах

Стрижка – новая причёска испортит вам 
настроение. Окраска – негативно скажется 

на самочувствии. Маникюр, педикюр – 
сегодня не стоит сильно воздействовать 

на ногти, лучше просто подпилите их.

12 апреля
растущая 

Луна 
во Льве

Стрижка – сделанная стрижка сегодня, 
принесёт достаток. Окраска – сегодня 
можно краситься в оттенки рыжего. 

Маникюр, педикюр – покрытие питатель-
ными маслами оздоровит ваши ногти.

16 апреля
Полнолуние 

в Весах

Стрижка – неблагоприятный день. 
Окраска – любая окраска позволит стать 
красивее и привлекательнее. Маникюр, 
педикюр – подстригая ногти сегодня, вы 

притягиваете в свою жизнь ссоры и склоки.

13 апреля
растущая 

Луна 
в Деве

Стрижка – порадует и притянет уважение 
окружающих. Окраска – отдайте 

предпочтение мягким красителям. 
Маникюр, педикюр – удачный день для 

похода в салон.

17 апреля
убывающая 

Луна 
в Скорпионе

Стрижка – принесет здоровье вам и вашим во-
лосам.  Окраска – используйте только темный 
цвет и только натуральные краски. Маникюр, 

педикюр – маникюр, педикюр и наращивание 
сегодня можно делать весь день. 

С

Лунный календарь

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
Список рубрик 

для публикации 
в которых необходимо 
прислать ксерокопию 

вашего паспорта.
— Работа (вахта)

— Знакомства
— Строительно-

ремонтные услуги.

Реклама

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

Ксения Ткачева, 4 года, МБДОУ №56. 
Рисунок «Символ года».

ОВЕН Доверчивость и нераз-
борчивость в отношениях 
с окружающими людьми при-
ведут к большим неприятнос-
тям. К концу недели можно 

внести некоторые изменения в свою систе-
му ценностей. Этот период также окажется 
благоприятным для совершения покупок, 
приятных трат и расходов.

ТЕЛЕЦ Сосредоточьтесь 
на работе, и тогда вы сумеете 
довести до ума не только ра-
нее начатые проекты, но и ре-
ализовать новые идеи. В среду 

вероятно пристальное внимание со сторо-
ны начальства, которое будет выражаться 
лишь в дополнительной загрузке Тельцов 
срочной и ответственной работой.

БЛИЗНЕЦЫ Чтобы повысить 
свой профессионализм, ре-
комендуется заняться само-
образованием или записать-
ся на компьютерные курсы 

или курсы английского языка. Среда под-
ходит для покупки товаров для театраль-
ных постановок: реквизита, костюмов или 
материалов для их изготовления, грима.

РАК Начало недели Ракам 
придётся посвятить выполне-
нию многочисленных обеща-
ний, которые вы с легкостью 
раздавали раньше. Ваши це-

ли в бизнесе, карьере, профессии, недви-
жимости, а также в связанных с ними де-
ньгах и кредитах могут быть достигнуты.
ЛЕВ Всё, что будет происходить на этой не-

деле, окажется вне контро-
ля Львов. Даже пустяки могут 
привести к потере денег. Не-
подконтрольные обстоятельс-
тва заставят действовать Льва 

в стрессовых ситуациях. В выходные дни 
идеи, которые казались непрактичными, 
докажут свою полезность.

ДЕВА Не спешите с решени-
ями, постарайтесь побыть 
одни, поразмыслить над си-
туацией. Не допускайте по-
пыток родных руководить 

вами, не принимайте их сторону. Своевре-
менным для вас будет трезвая оценка сво-
их планов на будущее.

ВЕСЫ Вспомнив о своих обя-
занностях, Весы найдут ориги-
нальный способ для изучения 
новых материалов. В пятницу 
ограничатся дружеские кон-

такты некоторых из Весов, предлагая боль-
ше времени уделять себе и на время стать 
небольшим эгоистом.
СКОРПИОН В начале недели Скорпио-

нам необходимо вести себя 
последовательно и разум-
но. Не увлекайтесь заманчи-
выми идеями, не пускайтесь 
в рискованные авантюры, 

но при этом обращайте внимание на пер-
спективные предложения, избегая скуч-
ных знакомств. На этой неделе вероятны 
серьёзные приобретения.

СТРЕЛЕЦ В начале недели 
спешите планировать дело-
вые переговоры: они окажут-
ся удачными и выгодными. Фи-
нансовое положение Стрельца 

позволит продолжить повышение уровня 
образования и приобрести необходимые 
вещи. Только не тратьте деньги на ненуж-
ные покупки, чтобы они не стали грузом.

КОЗЕРОГ Терпение и выдерж-
ка Козерога дадут резуль-
тат уже к середине недели, 
но будьте осторожны с эмоци-
ональными порывами и не бе-

рите на себя дел больше, чем вы могли бы 
выполнить. Благоприятно будет любое об-
щение с друзьями. Расположение звёзд 
позволит Козерогам многое решить.

ВОДОЛЕЙ Прекрасная неде-
ля для приобретения любых 
товаров, так или иначе свя-
занных с открыванием и от-
крытием: консервных ножей, 

дверных и оконных ручек и т.д. Аккурат-
ность и трудолюбие Водолеев в работе бу-
дут вознаграждены.

РЫБЫ Не отказывайтесь 
от непродолжительных ко-
мандировок. Они могут при-
нести вам удачу, а заодно по-
могут отвлечься от грустных 

мыслей. Вы неожиданно можете оказаться 
на время без поддержки друзей, да и люби-
мый человек может быть не так близко.
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6 апреля
Член Совета ветеранов 

г. Шахты
Павла Родионовича 

Гайдаржи

Телеведущую канала «Дон-24»
Елену Владимировну 

Ветрову

7 апреля
Начальника штаба УМВД России 

по г. Шахты, полковника 
внутренней службы

Наталью Фёдоровну 
Фурсову

Начальника инспекционного 
отдела администрации 

г. Шахты
Игоря Викторовича 

Барабаша

9 апреля
Директора ООО «Строительно-

монтажная компания»
Евгения 

Вячеславовича 
Черненко

11 апреля
Директора 

ООО  «Шахтметалл»
Марину 

Витальевну 
Гагулину

Заслуженного мастера спорта 
по легкой атлетике, 

олимпийскую чемпионку, 
чемпионку мира и Европы

Людмилу 
Андреевну 

Кондратьеву


