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1676. Реклама

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

Уважаемые читатели «КВУ»!

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

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

Мы благодарим вас за интерес 
к городским новостям и событиям.

Реклама

Тогда вам к нам в рубрику

Хотите купить квартиру, 
приобрести автомобиль

или найти жену?

«ОБЪЯВЛЕНИЯ»!
Стр. 13-19

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

ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ!

Лучший учитель
Стало известно имя нового Учителя года. Итоги 
традиционного конкурса торжественно подвели 
в драматическом театре. Подробности на стр.3

«Золотая» капуста
Цены на капусту повысились,  
ими займётся 
прокуратура. Стр. 3

уста
ились, 

Не дожидаясь завершения реконструкции Александровского парка, с первыми тёплыми днями дети испытывают на прочность долгожданные новые детские площадки.

Всё будет…
Глава городской администрации Андрей 
Ковалев рассказал, что ждёт  Шахты в текущем 
году. Стр. 4



ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 
OK.RU/KVUSHAKHTY ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU
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МНЕНИЕ<

Привет, пробки
Под Шахтами до 12 июня на участке 
от 982 до 995 километра автотрассы 
М-4 «Дон» будет ограничено движе-
ние, сообщает пресс-служба компа-
нии «Автодор».
Часть дороги от посёлка Аютинс-
кий до хутора Пролетарка разобьют 
на участки по несколько километров. 
Движение в обоих направлениях бу-
дет сужаться в шахматном порядке.
Водителей просят заранее планиро-
вать поездки и выбирать альтернатив-
ные маршруты объезда этого участка 
трассы.
К сожалению, стало традицией на-
чинать ремонт на трассе М-4 «Дон» 
в районе города Шахты накануне пе-
риода отпусков. Автомобилисты уже 
привыкли к пробкам на этом участке 
дороги, полагаясь на навигатор.

Привлекли 
за дискредитацию
С начала спецоперации на Украине 
13 жителей Ростовской области при-
влечены к ответственности за дискре-
дитацию российских военных.
Один из них — 28-летний каменчанин, вы-
шедший на улицу с одиночным антиво-
енным пикетом. Была привлечена к от-
ветственности и 37-летняя жительница 
Кагальницкого района. Правоохраните-
ли посчитали что, один из её постов в со-
циальных сетях дискредитирует российс-
ких военных.
Суд оштрафовал обоих дончан на 30 ты-
сяч рублей. Напомним, что в России был 
принят закон о фейках и дискредитации 
российской армии. Его нарушителям гро-
зят штрафы, а также реальное лишение 
свободы на срок до 15 лет.

Бесплатный 
портрет
В преддверии Дня Победы шахтин-
цы смогут бесплатно распечатать 
портреты своих родных — участни-
ков Великой Отечественной войны.
Сделать это можно в городском МФЦ 
в «Городе будущего». Там помогут от-
сканировать и распечатать фото. Порт-
реты героев войны могут быть напеча-
таны как в цветном, так и в черно-белом 
форматах. Услуга будет предоставлять-
ся бесплатно.
Кроме этого, в МФЦ также можно уве-
ковечить память об участниках Вели-
кой Отечественной, разместив инфор-
мацию о них на специальном сайте 
проекта «Лица Победы». Опубликовать 
данные о своих родных можно также са-
мостоятельно.

Привести в порядок водный объект 
решило местное бизнес-сообщество. 
С идеей о восстановлении объекта в ад-
министрацию города обратился пред-
приниматель Валерий Алексанян.
Известно, что инициатор проведения ре-
конструкции фонтана и чиновники уже 
провели ряд консультаций и совещаний. 
Впрочем, о стоимости работ и сроках их 
выполнения пока не сообщается.
Добавим, что фонтан на улице Шевчен-
ко является одной из важных городских 
достопримечательностей — рядом с ним 
регулярно собирается молодежь. Око-
ло него назначают встречи и свидания. 
В последний раз фонтан приводили в по-
рядок в 2007 году в ходе масштабной ре-
конструкции улицы Шевченко.

Фонтан на «Арбате» хотят 
отреставрировать

В Шахтах, в посёлке Фрунзе 
проживает бабушка Люда, которая 
очень любит собак. Именно они грели 
её всю зиму и спасли от холода.

О том, что бабушка Люда живёт в трудных 
условиях, мы узнали от зоозащитницы, ди-
ректора Ростовской региональной обще-
ственной организации по защите живот-
ных Центр «Святобор» Ольги Мосиюк. Вот 
что она нам рассказала:
— С бабушкой Людой я встретилась совер-
шенно случайно — искала собаку… 
«Добрые люди» выбили бабушке Люде ок-
на и разломали печку, двери в доме пенси-
онерки нет, мебели нет, кругом горы хла-
ма, спит она на подобии кровати, её со всех 
сторон обнимают собаки, и так они вместе 
выжили эту зиму… Света нет, воды нет, го-
товить негде, не на чем и не из чего. Живёт 
человек, а никому и дела нет.
Люди отмахиваются от бабушки Люды 
или злобно шепчут вслед: «Собак распло-
дила...» А ведь, если бы не собаки, её бы 
уже не было в живых. Собаки её спасли.

Помощь волонтёров
Помощь бабушке Люде оказали волонтё-
ры Центра «Святобор». Они провели суб-
ботник и навели порядок в доме женщи-
ны, но работы ещё много.
— Мы хотим собрать ещё один большой 
субботник, — продолжает рассказывать 
Ольга Мосиюк, — в следующие выходные 
мы снова едем туда. Но нам нужны люди, 

чем больше, тем лучше. Работа предстоит 
колоссальная. Нужно выгрести весь хлам, 
поставить дверь, вставить стекла, нужен 
мастер-печник. Присоединяйтесь!

Что необходимо
Для ремонта дома бабушки Люды нужны 
стройматериалы: стёкла, доски, поддоны, 
гвозди, саморезы, краска, рабочие перчат-
ки, мешки для мусора, очень много меш-
ков. Нужно будет нанимать машину для 
вывоза мусора, и кажется, не одну. 
Нужны продукты для бабушки Люды 
и животных. Сейчас у неё три собаки (чет-
веро уехали на стерилизацию). Нужна 
посуда, в чем готовить и из чего кушать. 
В идеале, пока нет печки, нужна буржуй-
ка. И очень нужно разобраться, почему 
нет света. Вернуть электроэнергию бабу-
ле. Одна, без помощи мужчин, Ольга Мо-
сиюк не справится.
В данный момент на крик о помощи пен-
сионерке откликнулся только атаман 
Шахтинского городского казачьего обще-
ства «Александровск-Грушевское» Дмит-
рий Суворов. Он пообещал помочь. Ведь 
без мужской силы в доме пенсионерки 
не обойтись.
Сбор на закупку всего необходимого 
и найм машин открыт.
Карта Сбербанка 4276520734942630.
Карта Тинькофф 5536913924736370
Телефон для справок и записи по ватсапу 
на субботник: 8–906–418–94–59

Елена ЕВСТРАТОВА

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ  <

Собаки спасли бабушку Люду 

Бабушка Люда очень любит собак, они её 
и спасли в холода зимой.

Плитка на фонтане облезла, а вода 
загрязнилась.

О чём говорят 
в городе
Самые яркие комментарии пользо-
вателей социальных сетей «КВУ»

ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕ-
ЗОНА
— Как раньше включить — так, извини-
те, нельзя. А октябрь 2021 холодный был, 
отопления ждали как манны небесной. 
Но вот отключить пораньше — всегда по-
жалуйста. И пофиг, что ближайшие дни 
по прогнозу холодина.

О БАБУШКЕ С СОБАКАМИ
— Бабулю надо в дом престарелых опре-
делять. Вся эта помощь — туфта, она свой 
образ жизни не поменяет. Собак в приют.
— Вы думаете ей там лучше будет? Легче 
уже дома доживать свою жизнь, чем в до-
мах престарелых.
— Да, ей там будет легче. Доживать в теп-
ле и под присмотром медперсонала. Тем 
более, что с головой у неё не в порядке. 
Сейчас люди помогут, в порядок всё при-
ведут, а через неделю опять бардак раз-
ведёт, всю помойку обратно в дом стащит. 
Да и небезопасно ей там одной жить.

О ПОМОЩИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ВОССТАНОВЛЕНИИ ДНР И ЛНР
— Она у себя годами не может восстано-
вить объекты, а тут замахиваются на вос-
становление ЛНР и ДНР. Лишь бы пока-
зать себя.
— Сделайте одолжение, восстанови-
те М4. У нас бомбёжек нет, но состояние 
трассы — ад.
— Всё верно, я думаю что нужно и де-
ньгами помочь. По 20% нужно со всех 
бюджетников взять, «добровольно», ко-
нечно.

О ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ НА КАПУСТУ
— Дай Бог, чтобы прокуратура сделала 
правильную проверку. Я сегодня в «Маг-
ните» цену видела на капусту 81 руб. 
Ну они цены меняют в день по 5–6 раз. 
Если бы штрафовали предпринимателей 
и «Магниты» с «Пятерочками», то было бы 
неповадно всем. За маски штрафуют, хотя 
это незаконно. А вот за повышение цен 
штрафов нет. Невыгодно.
— А вы цены видели на запчасти? В два 
раза подорожали. Фермерам тоже надо 
технику ремонтировать и продукт свой 
собрать, и до магазина довезти. Сейчас 
солярка дороже 92-го бензина. Почти 
55 рублей.
Дорогие читатели! Смотрите и ком-
ментируйте новости в соцсетях 
«КВУ». Ваше интересное и конструк-
тивное мнение попадёт на страницы 
газеты «К Вашим услугам».

Ковид идёт на спад
В городе продолжают фиксироваться 
случаи заболевания коронавирусом, 
но их стало гораздо меньше.
С 4 по 10 апреля на ковид было обсле-
довано 3237 шахтинцев, положительные 
результаты получили 120 горожан. Боль-
шинство заболевших люди в возрасте 
от 45 до 64 лет. В других городах области 
заболеваемость идёт на спад ещё стре-
мительнее. Коэффициент распростра-
нения инфекции в Шахтах Rt 1,18, а в об-
ласти — 0,63. 
К 11 апреля в ковидном госпитале на лече-
нии находились 46 пациентов. За истекшую 
неделю туда поступило 28 больных, выпи-
саны по выздоровлению 30 человек, скон-
чались 7 пациентов. С начала пандемии 
в Шахтах выявлено 13711 подтвержденных 
случаев заболевания. Жертвами Covid-19 
за весь период стали 1016 человек.

ОПРОС С САЙТА 
KVU.SU

Вы участвуете в шествиях 
«Бессмертного полка»?

Да, уже не 
первый год

Нет, но 
собираюсь

Не вижу смысла в 
этой акции

46%

46%

8%



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

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

Золотая капуста 

В последнее время в «КВУ» стали мас-
сово поступать сообщения о росте 
цен. Жителей Шахт удивляет взле-
тевшая стоимость не только сахара 
и хлеба, но и белокочанной капусты.

Жалобы
— Цены на все растут… Сегодня ку-
пила капусту на борщ по 95 рублей 
за килограмм, выбрала самый малень-
кий вилок. Отдала за него 215 руб-
лей, — написала подписчица группы 
«КВУ» в WhatsApp.
— Что меня больше всего расстраива-
ет, это то, что в связи с новыми цена-
ми, многие из нас стали зарабатывать 
в день кочан капусты, в лучшем слу-
чае - чуть больше, - отозвалась другая 
шахтинка.
Корреспонденты «КВУ» решили разо-
браться, отслеживается ли руководс-
твом города повышение цен на соци-
ально значимые продукты?

Официально
В ответ на запрос глава отдела пот-
ребительского рынка Владислав Вол-
ков сообщил, что с 1 марта сотрудни-
ки отдела ежедневно мониторят цены 
на продукты в магазинах «Магнит» 
и «Пятёрочка».
Был отмечен рост средних розничных 
цен и на белокочанную капусту.
— Информация о повышении средних 
розничных цен направлена в прокура-
туру города Шахты для рассмотрения 
и принятия мер по компетенции, — 
говорится в сообщении.
Кроме того, 1 апреля в администра-
ции города Шахты состоялось сове-
щание с представителями сетевых 
магазинов и автономной розницы, 
где рассматривались вопросы цено-
образования на продовольственную 
группу товаров и наличия их запасов. 
Представителям торговли были даны 
рекомендации о недопущении искус-
ственного увеличения цен на соци-
ально значимые товары.

АКТУАЛЬНО <

В Шахтах выросли цены на свежую 
белокочанную капусту.

В Шахтах стало известно имя нового 
Учителя года.
Победителем профессионального конкур-
са педагогов стала учитель математики ли-
цея № 26 Элина Авагян.
Победу в конкурсе «Учитель года-2022» ос-
паривали 24 педагога.
Добавим, что лучших учителей в Шахтах 
выбрали в 32 раз. Помимо главной номи-
нации, по традиции, были названы имена 
лучшего начинающего педагога, учителя 
здоровья и воспитателя года.
Победа на муниципальном этапе даст пра-
во Элине Авагян представить город в об-
ластном конкурсе «Учитель года».
Отметим, что учитель математики в Шах-
тах был признан лучшим впервые 
за несколько лет. Все последние годы по-
беды доставались преподавателям гумани-
тарных предметов.

Царица наук

Протаранил дом
Легковушка на полной скорости вле-
тела в жилой дом.
ДТП произошло 6 апреля около 17 часов
на улице Маяковского. 56-летний води-
тель КАМАЗа не выдержал безопасную 
дистанцию до движущегося впереди ав-
томобиля Kia Rio и допустил с ним стол-
кновение.
Управлял иномаркой 28-летний води-
тель. На место происшествия выехали со-
трудники ГИБДД, бригада скорой меди-
цинской помощи.
От удара автомобиль Kia Rio изменил
траекторию движения, пересёк двойную 
сплошную, и въехал в фасад здания.
— В результате ДТП никто не постра-
дал, — рассказали в отделе пропаганды 
безопасности дорожного движения об-
ластного ГИБДД,. Полицейские устанав-
ливают все обстоятельства инцидента.

По счастливой случайности в аварии никто 
не пострадал.

Благодаря пресловутым западным 
санкциям отдельные предприни-
матели Шахт могут остаться в вы-
игрыше.
Администрация города рассматри-
вает вопрос о введении временного 
запрета на снос незаконно установ-
ленных торговых объектов. Планиру-
ется, что мораторий будет действо-
вать до конца 2022 года. Это следует 
из плана антикризисных мер, утверж-
денного на уровне муниципалитета.
Документ, включает в себя перечь
действий, направленных на подде-
ржку «устойчивого развития горо-
да в условиях внешнего санкционного 
давления». Меры поддержки должны 
затронуть малые, средние, а также сис-
темообразующие шахтинские пред-
приятия. Помимо моратория на снос 

ларьков до конца текущего года пла-
нируется отменить проверки бизнеса. 
За исключением тех компаний, про-
изводство которых может оказывать 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду и здоровье местных жите-
лей.
Ожидается также, что в течение года 
предприниматели будут освобожде-
ны от начисления штрафов по просро-
ченным кредитам. Для многих из них 
будут введены определенные налого-
вые послабления.
Помимо экономической отрасли ме-
ры поддержки затронут образование 
и другие социально значимые сферы. 
Кроме этого, власти планируют вести 
постоянный мониторинг цен на това-
ры в магазинах и проверять наличие 
их запасов.

Несносные ларьки

В администрации города вновь 
происходят кадровые изменения.

Чиновники один за другим покидают свои 
посты. Кажется, это стало тенденцией ны-
нешней весны. В прошлом номере «КВУ» 
писала, что 4 апреля главный спасатель го-
рода Михаил Иванилов ушёл в отставку, 
а его место занял 29-летний Богдан Бере-
жиани. Вскоре город узнал ещё о двух от-
ставках...

Куда дальше — неизвестно
С 31 марта должность директора департа-
мента труда и соцразвития покинул Павел
Стуров. Чиновник руководил ведомством 
с июля 2019 года. На этом посту он сменил 
Ларису Брюховецкую, которая тогда ушла 
на пенсию.

О планах на свою дальнейшую работу чи-
новник предпочёл не говорить.
Напомним, что до назначения в ДТСР Па-
вел Стуров долгое время работал дирек-
тором центра занятости населения, затем 

стал депутатом городской думы, после был 
назначен заместителем главы администра-
ции города Шахты.
После отставки Павла Стурова обязаннос-
ти директора департамента труда и соци-
ального развития города исполняет Анна 
Месропян.

Задержался на 4 месяца
Другая перестановка произошла в депар-
таменте здравоохранения. Директор ве-
домства Игорь Легков с 4 апреля покинул 
свою должность.

Напомним, 47-летний Игорь Легков про-
работал в должности директора депар-
тамента здравоохранения всего 4 месяца. 
До его прихода в городе долго не могли 
определиться с кандидатурой нового ди-
ректора. Эпопея с подбором руководите-
ля главного медицинского ведомства го-
рода длилась с марта 2020 года, когда этот 
пост неожиданно покинула Светлана Ва-
силькова.
После ухода Васильковой исполняющей 

обязанности руководителя депортамен-
та была Лилия Васютина. А в декабре 
2021 года на должность директора шах-
тинского здравоохранения был назначен 
Игорь Легков.
И вот теперь он покинул должность, пе-
редав бразды правления снова в руки Ли-
лии Васютиной.

Клон Ольги Тхак
Андрей Ковалев прокомментировал кад-
ровые перестановки в структуре шахтин-
ской администрации.
По словам сити-менеджера, череда от-
ставок в департаментах связана «исклю-
чительно с эффективностью работы 
и профессиональными качествами ру-
ководителей». Ковалев подчеркнул, что 
в исполнительной власти должны ра-
ботать те, кто стремится учиться. Глава 
муниципальной администрации также 
выразил сожаление, что не может клони-
ровать своего зама - Ольгу Тхак.
— В администрации нужно работать эф-
фективно, и если идет обновление кол-
лектива, то это связано, прежде всего, 
с профессиональными качествами. Ког-
да человек не справляется, ему нужно пи-
сать заявление и увольняться. Если можно 
было бы клонировать Ольгу Тхак… Я её 
в пол первого ночи выгоняю с работы! 
В исполнительной власти должны рабо-
тать те, кто стремятся постоянно учиться, 
читать, самообразовываться, не грубить, 
даже если устал, — резюмировал сити-
менеджер.

Александр ВЛАДИМИРОВ

Куда уходят кадры

Так не пойдёт
Василий Голубев прокомментировал 
скандал с повышением проезда.
В конце марта власти Шахт объявили,
что проезд в городских автобусах подо-
рожает до 32 рублей. Однако спустя сут-
ки решение неожиданно отменили. 
— Первые же проверки показали: ника-
ких внятных экономических обоснований 
транспортники представить не могут. 
Есть какие-то, пока ничем не подкреп-
ленные прогнозы и ожидания. Так дело 
не пойдёт! — высказался глава региона 
в соцсетях.
Прокомментировал Голубев и отмену 
некоторых муниципальных маршрутов. 
Их нерентабельность, по его словам, мо-
гут компенсировать транспортным ком-
паниям другие — популярные направ-
ления. Победительница конкурса Элина Авагян 

преподаёт математику.
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Глава администрации города 
Шахты Андрей Ковалев рассказал 
о планах на текущий год 
и ответил на вопросы читателей 
«КВУ» во время весенней пресс-
конференции.

Рынок труда
На восьми предприятиях города требу-
ется около 600 специалистов. В основном 
это швеи, ткачи и технические работники. 
По данным Центра занятости населения, 
уровень безработицы в Шахтах составляет 
0,5% или 581 человек. Число предлагаемых 
вакансий в четыре раза больше.
Средняя зарплата по ряду городских пред-
приятий составляет более 36 тыс. руб.

Здравоохранение
С начала существования Covid-19 в Шаха-
тах коронавирусом переболели 13 тыс. че-
ловек. 1014 человек погибло.
На 60 больничных койках ежедневно оста-
ются порядка 50 человек. Продолжает ра-
боту 7 стационарных прививочных кабине-
тов в пяти городских поликлиниках.
В 2022 году запланировано приобрете-
ние 4 рентгеновских аппаратов; 2 аппарата 
УЗИ и другое оборудование на сумму око-
ло 80 млн руб.
По словам Ковалева, завершён капиталь-
ный ремонт здания педиатрии на ул. Меч-
никова, стоимость работ которой составля-
ет почти 100 млн руб. В настоящее время, 
отметил сити-менеджер, идёт закупка обо-
рудования.
После завершённого в прошлом году кап-
ремонта ожидается открытие детской боль-
ницы. На оснащение её поликлинических 
отделений будет потрачено 36,7 млн руб.
Поликлиники и больницы города в этом 
году получат медицинское оборудование 
ещё и по губернаторской программе.

Образование
18,6 млн руб. выделено из резервного фон-
да регионального правительства и мест-
ного бюджета на приобретение оборудо-
вания для детского сада на 220 мест по ул. 
Мечникова.
В микрорайоне Олимпийский завершает-
ся строительство школы на 600 мест. Уже 
освоено 527 млн руб. Готовность объекта 
составляет 96%. Ввод в эксплуатацию за-
планирован на июль текущего года.
Напомним, что губернатор Василий Голу-
бев осенью 2021 года поставил срок сдачи 
в эксплуатацию новой школы не позднее 
первого апреля 2022 года. Ведётся рабо-
та по выделению средств на строительство 
ещё одной школы на 600 мест в посёлке Ар-
тём, и капремонт школы № 12 пос. Фрунзе. 
Из какого бюджета — не уточняется.

Спорт
Летом ожидается завершение строи-
тельства Центра спортивной подготов-
ки по тяжёлой атлетике им. В. И. Алек-
сеева.
Продолжаются работы на стадионе 
«Шахтёр».
Напомним, что во время посещения ста-
диона губернатором Голубевым осенью 
прошлого года главе региона было заяв-
лено, что стадион будет готов уже перво-
го апреля. Но готовность объекта на се-
годняшний день составляет 24%.
При этом «завершение работ по конт-
ракту предусмотрено в текущем году» — 
отметил Андрей Ковалев.
15 апреля ожидается поставка нового 
боксёрского ринга на помосте в спортив-
ную школу № 1.

Культура
В текущем году городская Школа ис-
кусств получит музыкальные инстру-
менты на сумму свыше 17 млн руб.
На нужды городского театра будет за-
куплено материалов и светового обору-
дования на 2,4 млн руб.
Для библиотек будет приобретена пери-
одика на сумму около 2 млн руб.

Беженцы Донбасса
На территории города действует четы-
ре пункта временно размещения (ПВР) 
общей вместимостью более 600 чело-
век. В ПВР размещено около 90 человек, 
а на территории города (у знакомых или 
родственников) — более 4 тыс. человек.
В 25 шахтинских школах обучается 
94 школьника, прибывших с террито-
рии ДНР и ЛНР. В детский сад оформ-
лено 12 детей.

Жилой фонд
Ведётся строительство двух многоквар-
тирных домов по ул. Калинина для рас-
селения граждан из аварийного жило-
го фонда.
Запланировано предоставление зе-
мельных участков многодетным семь-
ям в районе посёлка бывшей шахты На-
клонная.
В текущем году планируется к расселе-
нию 422 семьи из аварийного жилфон-
да. На это, по словам сити-менеджера, 
предусмотрено 907 млн руб. (710 выде-
лены государственной корпорацией, 
166 — из областного бюджета, а 29 — 
из муниципального бюджета. Откуда 
ещё два млн руб. — не уточняется).
Также ведётся поиск жилья для даль-
нейшего приобретения сиротам.

Благоустройство
Продолжается реконструкция городс-
кого парка культуры и отдыха. Срок за-
вершения — до 1 ноября 2022 года. Го-
товность объекта на сегодня — чуть 
более 70%.
Уже установлены детские и спортивные 
комплексы, проведена обрезка и опи-
ловка аварийных деревьев.
По словам Андрея Ковалева, парк уже 
готов к проведению массовых мероп-
риятий. Осталось лишь установить ска-
мейки, урны и туалеты.
А вот о колесе обозрения, которое ра-
нее было анонсировано, речь пока 
не идёт — в связи с подорожанием обо-
рудования инвестор взял паузу до на-
чала лета. И пока не известно, появит-
ся ли оно снова в Шахтах.
С 15 апреля по 30 мая в очередной раз 
будет проводиться рейтинговое голосо-
вание по выбору общественного про-
странства в одной из семи территорий 
города для благоустройства в 2023 году.
Будут представлены те же объекты, что 
и в прошлом году, которые они так 
и не победили в региональном конкур-
се (Андрей Ковалев считает, что причи-
на в незавершённых работах в Алексан-
дровском парке).
Несмотря на это, сити-менеджер при-
зывает шахтинцев принять участие в го-
лосовании и в этом году ещё раз.
На этот год в Шахтах запланирован кап-
ремонт в 121 многоквартирном доме.
58 млн руб. выделено в этом году 
и на очистку города от мусора.
На удаление 300 аварийных дере-
вьев до конца мая выделено около  
3 млн руб.
При этом, в день древонасаждения 
в Шахтах было запланировано высадить 
500 новых деревьев.

Бродячие собаки
Продолжается работа по снижению чис-
ленности безнадзорных животных. С на-
чала года отловлено 163 животных, все-
го же в 2022 году запланировано отловить 
300 особей. При этом, денег на строитель-
ство приюта для безнадзорных животных 
в муниципалитете по-прежнему нет.

Инфраструктура
Андрей Ковалёв уверен, что в этом году бу-
дут закончены работы по замене и пере-
подключению водовода по улице Совет-
ской. А в рамках федерального проекта 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» на этой улице запланирована 
замена асфальтового покрытия.
Продолжается реконструкция новоазовс-
ких резервуаров стоимостью 260 млн руб. 
(уже освоено 146 млн руб.) Объект будет за-
вершён до конца текущего года.
Заключен контракт на замену канализаци-
онного коллектора на отрезке от ул. Дач-
ная/просп. Победы Революции до очис-
тных сооружений канализации, а также 
канализационной насосной станции на ул. 
Стрельникова. Завершение работ заплани-
ровано в 2024 году. Это позволит избавить 
от подтопления канализацией частный 
сектор и избавит от потоков ул. Земледе-
льческую, где в прошлом году постелили 
новый асфальт.
Готовятся проектно-изыскательские рабо-
ты для определения суммы денег на про-
ведение работ по подведению коммуни-
каций к земельным участкам, которые 
городская администрация предоставила 
многодетным семьям. После чего сити-ме-
неджер планирует получить поддержку 
в региональном правительстве на выделе-
ние необходимых средств. Сами работы 
в текущем году не планируются — будет 
лишь подготовка проектно-сметной доку-
ментации.

Дороги
В 2022 году запланирован ремонт до-
рог на 517,6 млн руб. Основными объек-
тами станут три участка: просп. Победы 
Революции (от ул. Маяковского до мос-
та в пос. Каменоломни), ул. Шоссейная 
и ул. Советская.
Также в этом году обещают отремонти-
ровать 13 автомобильных дорог, общей 
протяжённостью 10,6 км. на сумму около 
154 млн руб.
На замену бордюров в Шахтах в 2022 году 
направлено 26 млн руб.
На ямочный ремонт выделено 16,7 млн руб. 
Но из-за увеличения износа дорог допол-
нительно будет выделено ещё 10 млн руб.
Приобретены 270 метров трубы и фитинги 
на сумму свыше 10 млн руб. для заверше-
ния затянувшихся работ на ул. Советской 
на участке от пер. Донской до просп. Кар-
ла Маркса. Работы планируется завершить 
силами ГУП РО «УРСВ» (Водоканал).
Ранее озвученный ремонт дороги напря-
мую (в объезд центра) с Третьего микро-
района на Гидропривод планируется в сле-
дующем году.
А вот ремонт дорожного покрытия в районе 
дамбы 20 лет РККА в ближайшие 3–4 го-
да даже не планируется в виду того, что, 
по словам сити-менеджера, там низкий 
пассажиропоток. Хотя, по его же словам, 
дорога по маршруту «пос. Артём — пос. 
20 лет РККА», возможно бы и разгрузила 
существующие транспортные потоки.

По итогам пресс-конференции сложилось 
впечатление, что в этом году в Шахтах всё 
будет. Но когда точно — уже никто не гово-
рит. Уж слишком часто сроки переносятся 
по разным причинам, вызывая всё меньше 
раздражение, но всё больше апатию, напо-
миная поговорку «Замах на рубль, а удар 
на копейку».

Михаил МАКАРОВ

ВСЁ БУДЕТ…

Александровский парк готов на 70%.

Андрей Ковалев почти полтора часа рассказывал о «большой работе, которая ведётся 
городской администрацией».



5К Вашим услугам, №15, 13/04/2022

 Горы Мезмая — уникальная 
природная достопримечательность. 
Корреспондент «КВУ» выяснил, 
почему сюда стремятся экстрасенсы, 
йоги и сыроеды.

Горы, воздух которых можно пить. Красо-
та, умноженная на грандиозное великоле-
пие. Родники с чистой, целебной водой. 
Аномальная энергетика, притягивающая 
неординарных людей разных субкультур 
со всей страны. Заповедные зоны и уни-
кальная природа. Мезмай называют мес-
том силы, где открываются чакры и слу-
чаются инсайты. Корреспондент «КВУ» 
отправился в Апшеронский район за вдох-
новением.

Всё переплетено
В 170 километрах от Краснодара, в долине 
реки Курджипс, расположился далёкий 
от цивилизации, живописный посёлок 
Мезмай. Ехать туда я не собиралась. Одна-
ко, ничего в нашей жизни не случайно, всё 
закрючковано и переплетено. Моя поезд-
ка в Мезмай оказалась судьбоносной. Ви-
димо, побывать там было жизненно необ-
ходимо.
Началось всё с того, что я запланировала 
себе тур выходного дня в… Элисту. Очень 
хотелось посетить Калмыкию, посмот-
реть на цветущие тюльпаны и буддистские 
храмы. Однако, как оказалось, цветы ещё 
не расцвели — это случится позже, числа 
23 апреля, а туры в Элисту на ближайшие 
выходные не предлагала ни одна туристи-
ческая компания города. Так как на поезд-
ку я уже настроилась, пришлось выбирать 
из туров, имеющихся у фирм.
Так я и попала в Мезмай.
Выехали из Шахт в 22 часа на комфорта-
бельном автобусе в весёлой компании. Че-
рез 8 часов ночной дороги, мы оказались 
на границе с Адыгеей в Апшеронском 
районе Краснодарского края.

Орлиная полка
Честно сказать, после бессонной ночи, про-
ведённой в автобусе, вовсе не хотелось вы-
ходить из салона и отправляться на по-
корение вершин. Энтузиазма взбираться 
в горы, честно скажу, у меня не было. Од-
нако, стоило только глотнуть свежий, от-
резвляющий воздух этих мест, услышать 
мерное пение птиц, увидеть первые лучи 
рассвета, как внутри организма будто бы 
проснулись некие резервы и силы, дремав-
шие ранее.
Мы отправились по лесной тропинке к Ор-
линой полочке — месту, которое так любов-
но называют местные и туристы. Орлиная 

полка — это скалистый уступ правильной 
формы на горе Ленина. Вождь мирового 
пролетариата не посещал эти края, одна-
ко, гора по форме напоминает лежащую 
голову Ленина, отсюда и такое название.
Орлиная полка никогда не была местом, 
где гнездятся орлы, в отличие от всеобщего 
представления об этой местности. Как рас-
сказал нам экскурсовод, здесь гнездились 
белые сипы — крупные птицы, похожие 
на орлов. Первые ласковые лучи солнца 
помогали птенцам сипов получать необхо-
димую дозу ультрафиолета. Однако, с тех 
пор, как сюда стали приходить туристы, 
птицы покинули это место, перебравшись 
на более недоступные вершины.
Дорога на Орлиную полку стала настоящим 
испытанием. Взбираться по лесной горной 
тропе, петляющей между валунами, ру-
чейками и корнями деревьев было непрос-
то. До самой вершины я не добралась, так 
как трезво рассчитала пределы своих воз-
можностей. Вспомнились такие актуаль-
ные слова Ильича: от каждого по способ-
ностям. Не хотелось сломать руку, ногу 
или уж тем более шею.

Водопад Исиченко
Атмосфера леса завораживала, окутывая 
трелями птиц и радуя глаз проснувши-
мися нежными первоцветами. По дере-
вьям рядом с нами скакали белки, а в глу-
бине леса журчали ручейки. Так и хотелось 
воскликнуть: «Дивны дела твои, Госпо-
ди!». Уникальна и прекрасна природа Ап-
шеронского района, она поразила своей 
грандиозностью, мощью, аутентичностью 
и живописностью.
Здесь бурлящие реки соседствуют с круты-
ми отвесными скалами, а горные водопады 
шумят, как многотысячное войско.
После Орлиной полочки мы с группой от-
правились к водопаду Исиченко, названно-
му так в честь Юрия Исиченко — ученого-
спелеолога, проводившего исследования 
в этих местах в 70-х годах прошлого столе-
тия. По дороге на водопад попался источ-

ПУТЕШЕСТВИЕ <

МЕЗМАЙ: место силы,  
энергетики и вдохновения 

В рамках реализации государственной подпрограммы Ростовской области 
«Защита прав потребителей в Ростовской области» с 14 марта на территории 

г. Шахты Ростовской области осуществляет деятельность «Общественная 
Приемная департамента потребительского рынка Ростовской области 

по вопросам защиты прав потребителей» для оказания населению 
бесплатной консультационной помощи.

«Общественная Приемная департамента потребительского 
рынка Ростовской области по вопросам защиты прав 

потребителей для оказания населению бесплатной 
консультационной помощи в г. Шахты»

438. Реклама

Общественная приемная находится по адресу: Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Советская, д. 279, оф. 10
Режим работы: с понедельника по пятницу — с 10:00 до 17:00 часов 

(без перерыва)
Получить бесплатную консультацию можно по телефону: 

8–906– 453-53-66, либо при личном обращении в организацию
 

Прием ведет — Синельникова Галина Владимировна 
uprava-ro@yandex.ru

ник. Сама дорога ведёт через таинственный 
лес, в котором много покрытых мхом кам-
ней, а рядом бежит бурная горная река.
Из-за слепящего солнца у меня даже об-
горели щёки. В воздухе чувствовалось 
приближение лета. Мне на руку села ба-
бочка — будущий махаончик, что гармо-
низировало моё и без того нирванное со-
стояние.

Гуамское ущелье
Уже изрядно подустав после долгих похо-
дов, мы отправились в Гуамское ущелье, 
место которое некоторые туристы окрес-
тили волшебной дорогой в Хогвартс. Это 
настоящий захватывающий аттракцион. 
На прогулочном паровозике, который со-
стоит всего из трёх открытых вагонов, мож-
но совершить вояж в само ущелье. Ка-
жется, что вагон катится по самой кромке 
пропасти, в глубине которой шумит река 
Курджипс.
Экскурсионный состав идёт между двумя 
хребтами — Лаго-Накским и Гуамским. 
Длина Гуамского ущелья — 3 километ-
ра, 300 метров. Вход в ущелье находится 
на 80 метров ниже, чем выход. Это значит, 
что за время экскурсии, дойдя до кон-
ца ущелья, туристы поднимаются словно 
на крышу 27-этажного дома.
В ущелье всегда прохладно и сыро, но бла-
годаря своему положению оно невероятно 
богато красками растений, особенно это за-
метно весной. Смотровая площадка нахо-
дится прям над бурлящим потоком, с ко-
торого доносит ветер редкие капли.
Поистине, ощущаешь себя крохотным, ма-
леньким человечком, оставшимся наедине 
со стихией. Дорога на тепловозе обратно 
составила примерно 20 минут. Впереди нас 
ждали источники и дорога домой.

Термальные источники
После дневных хождений по горам, ве-
чером хотелось «избитые стопы окунуть 

в райский луг». Всю нашу туристическую 
группу повезли в термальные источни-
ки — ещё одну природную достопримеча-
тельность этих мест. В горячей воде полез-
ного источника хотелось оставить весь тот 
адреналин, который выработался в орга-
низме в горах. Вода мягко окутывала дро-
жащие после хождения по горным троп-
кам ноги.
Хотелось просто лечь на спину и залипать 
на небо, которое светилось вечерними лу-
чами и было атаковано мириадами мелких 
мигрирующих птиц.

Место инсайтов
Мезмай — современная Мекка для турис-
тов, интересующихся связью с Космосом 
и тонким миром. Это уникальная мисти-
ческая территория, которая привлекает 
оригинальных людей различных субкуль-
тур. Сюда приезжают йоги, экстрасенсы, 
сыроеды, духовные практики и эзотерики. 
Туристы, встречавшиеся мне по пути, вы-
глядели довольно необычно. Иногда до ме-
ня доносились обрывки их разговоров. 
Один парень советовал своей спутнице 
читать духовные книги в первоисточнике, 
но при этом сохранять баланс и благоразу-
мие в вопросах веры, не погружаясь в фа-
натизм.
Одна из туристок в лесу, который ведёт 
к Орлиной полке, подходила к деревьям 
и обнимала их, будто черпая силу и напол-
няясь гармонией природы. А ещё, как рас-
сказал нам гид, в этих местах живут ста-
роверы. Они занимаются различными 
ремёслами и промыслом.
Кто-то по традиции изготавливает дере-
вянные изделия — ложки, кухонную ут-
варь, а кто-то занимается ткацким ремес-
лом. Говорят, что случайных людей здесь 
не бывает.
Уже вернувшись домой, я поняла что эта 
поездка значила для меня. В этих местах 
перестаёт быть важным то, что казалось 
так занимало тебя ещё вчера. Чувствуя себя 
в этих ущельях, горах, среди бурлящих рек 
маленькой песчинкой, одновременно ощу-
щаешь себя и частью мироздания, деталь-
кой пазла одного большого космическо-
го полотна. Происходит инсайт, озарение. 
Вопросы о смысле жизни, причинах тех 
или иных событий отпадают сами собой. 
Гармония и мир, охватывающие твоё сер-
дце, превосходят всякую суетную мысль. 
Думаю, поездка в Мезмай будет полезна 
любому городскому жителю, ведь нам так, 
порой, не хватает вдохновения, умиротво-
рения и чистого горного воздуха.

Елена ЕВСТРАТОВА

Термальные источники Мезмая - любимейшее место отдыха и оздоровления россиян.

Орлиная полка - самое популярное место в поселке Мезмай и одно из самых известных и 
красивых в Краснодарском крае. 
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Регион
Возможностей

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА
в рамках проекта

«Донской край — регион 
возможностей».

Как шахтинцы трудились 
и отдыхали 95 лет назад.

Кооперативное 
строительство
В двадцатые годы прошлого столетия мо-
лодым советским правительством прово-
дилась новая экономическая политика 
(НЭП). Она характеризовалась тем, что 
в этот период в большом количестве со-
здавались различные синдикаты и трес-
ты, даже небольшие шахтёнки арен-
довали артели. Распространены были 
и кооперативы.
В апреле 1927 года правление Шахтинско-
го жилкооператива «Горняк» готовилось 
к постройке трёх каменных двухэтажных 
домов. В предыдущий строительный се-
зон уже были построены первые дома. 
В новом сезоне планировали строительс-
тво домов улучшенной планировки с тёп-
лым коридором, изолированными ком-
натами с кухней, кладовой и ванной.
Стоимость одного такого дома составляла 
45647 рублей. Центральным коммуналь-
ным банком были выделены 75000 руб-
лей, хотя требовалось 122788 рублей. 
Шахтинский окружной комитет ассигно-
вал 20000 рублей, но это проблемы не ре-
шало, поэтому недостающую сумму было 
решено взять в кредит. Для этого предсе-
датель правления жилкопа «Горняк» вы-
ехал в Москву.
Шахтинский горкомхоз выдал коопера-
тиву разрешение на пользование местны-
ми каменными и песчаными карьерами. 
Остальные стройматериалы приобрета-
лись через Московский Центрожилсоюз.
Впоследствии построенные дома образо-
вали микрорайон «Горняк».
Здесь присутствуют три вида двухэтаж-
ных домов. Изначально квартиры в них 
были коммунальными. Рядом с домами 
построили уборные и угольники. По за-
думке автора проекта дома стоят таким 
образом, что, если смотреть с высоты 
птичьего полёта, они очертаниями напо-
минают шахтёрскую лампу.

Первый смотр
В то же время в местной газете «Крас-
ный шахтёр» появилась новая рубрика 
«СМОТР. Генеральная проверка шахты». 
Целью её создания было привлечение ра-
бочих, работниц и технического персона-
ла к делу рационализации производства, 
удешевления себестоимости и повыше-
ния качества продукции, а также подня-
тие производительности труда. И пер-
вой шахтой, подвергшейся смотру, стала 
«Пролетарская диктатура».

Рабочий класс откликнулся, в газету ста-
ли поступать письма. Кто-то жаловал-
ся на регулярное отсутствие воды в но-
вой шахтёрской бане, кто-то наоборот, 
на её избыток из-за протекающей кры-
ши, но были и конкретные предложения. 
Например, повторно использовать же-
лезо от прохудившихся корыт, которых 
оказалось в избытке на территории шах-
ты. В таких корытах старым дедовским 
способом тягальщики перемещали уголь 
от места добычи до вагонеток.
У тягальщиков тоже имелись жалобы. 
Так, на 25 уступе 6-го бремсберга тягаль-
щики должны были преодолевать путь 
в 10 саженей, тогда как все остальные — 
около четырёх. Всё бы ничего, но оплата 
была у всех одинаковой.
На шахту требовали вернуть черепични-
ков. Была когда-то такая шахтёрская спе-
циальность. В обязанности черепичников 
входила выборка из угля черепики — ку-
сочков породы, отколовшейся вместе с уг-
лём. Когда не стало черепичников, зани-
маться этим обязали отбойщиков, но те 
едва успевали выполнять свою основную 
работу, поэтому черепика отправлялась 
вместе с углём на-гора, сильно ухудшая 
его качество.
Откатчицы требовали выровнять рельсы, 
потому что вагонетки часто опрокидыва-
лись, а ставить их на место было сложно 
и занимало много времени.
Можно подумать, что производство на-
ходилось на очень примитивном уровне, 
но это не совсем так.
Одновременно с ручным трудом в про-
изводство внедрялись новые механизмы, 
но из-за нехватки специалистов и низкой 
квалификации рабочих, они часто выхо-
дили из строя.
Выяснилось, что на шахте «Пролетарская 
диктатура» не всё в порядке и с техникой 
безопасности. Многие не соблюдают её 
правил, а случись на шахте пожар или 
ещё какая-то чрезвычайная ситуация, 
быть беде, ведь запасные выходы (на шах-
ту Крыленко и рудник Мировая Комму-
на) слишком узкие и удалённые.

Идеологически правильная 
фильма
«”Зарэ” — культурная фильма, довольно 
богато насыщена нравами и обычаями 
одного из курдских племён, кочующих 
у подножия покрытого снегом Арарата 
и по каменистым склонам Алагеза…», — 
говорилось в анонсе нового фильма, ко-
торый показывали 95 лет назад в шахтин-
ском Межсоюзном саду. Видимо, речь 
шла о нынешнем городском парке, в ко-
тором в 20-е годы ещё с дореволюцион-
ных времён оставался летний клуб с сине-
матографом.

Сюжет фильма, снятого на киностудии 
«Арменкино», на самом деле не отличал-
ся оригинальностью. Обычная для немо-
го кино история про двух влюблённых. 
В данном случае дочери бедняка Зарэ 
и простого пастуха Сайдо. Отрицатель-
ный персонаж — богач Темур-бек воз-
намерился силой взять себе в жёны За-
рэ. Молодые люди из народа боролись 
за своё счастье с классовым врагом. А что-
бы было интересно, в фильме показали 
«массу бытовых явлений»: заклинания, 
изгнание духов, проклятия, суеверия, ле-
генды, молитвы и «прочее невежество».

Фабрика денег
Сейчас трудно поверить, что в начале 
ХХ века в городе Шахты был свой ста-
ционарный цирк. «Фундаментальный 
зимний цирк «Колизей» на базарной 
площади рядом со страхкассой появил-
ся к концу 1926 года. В апреле 1927 года 
на его арене прошли гастроли известно-
го иллюзиониста Касфикиса Констано. 
Можно сказать, это были его последние 
гастроли в России, потому что вскоре он 
эмигрировал за границу.
Касфикис Констано — грек по нацио-
нальности, родился в актёрской семье. 
Его отец владел в Краснодаре эстрадным 
театром «Арлекин». Вероятно, поэтому 
иллюзионист очень артистично подхо-
дил к своим выступлениям, удачно при-
правлял фокусы весёлым конферансом. 
Среди его трюков: «Распиливание жен-
щины», «Дама в воздухе», «Ваза фарао-
на» (в большую вазу наливали воду, а по-
том из нее доставали сухих уток и гусей, 
а также разные предметы).

Касфикис известен тем, что создал круп-
нейший в 20-е годы иллюзионный аттрак-
цион, требующий участия значительного 
числа ассистентов, в том числе лилипу-
тов. Его секрет он передал своей бывшей 
жене, Клавдии Карасик (Клео Доротти), 
когда навсегда покидал советскую Рос-
сию. Его наработками также пользовался 
другой известный иллюзионист Эмиль 
Кио.
Считается, что выступления Касфики-
са вдохновили Михаила Булгакова на на-
писание сцены с фальшивыми деньгами 
в варьете. Дело в том, что в арсенале ил-
люзиониста был фокус с машинкой, пе-
чатающей деньги. Трюк назывался «фаб-
рика денег».
В небольшой аппарат с двумя параллель-
ными вращающимися валиками вклады-
вались чистые листы бумаги такого же 
размера, как денежные купюры. Касфи-
кис поворачивал ручку, и из чудо-машин-
ки вылетали настоящие деньги, влажные, 
как будто и в самом деле только что отпе-
чатанные. Этот аппарат вызывал настоя-
щий ажиотаж среди нэпманов. Говорят, 
однажды двое деловых людей всерьез за-
хотели купить у Касфикиса «фабрику де-
нег». Тот, не моргнув глазом, тут же «отпе-
чатал» червонец и подарил им. Нэпманы 
предъявили эту купюру эксперту госбан-
ка и, убедившись, что деньги настоящие, 
уплатили обманщику огромную сумму 
за аппарат, который, естественно, очень 
скоро перестал «печатать» червонцы. Кас-
фикис к тому времени уже успел поки-
нуть страну. Там он прожил недолго.
Костано Касфикис трагически погиб 
в 1934 году во время гастрольного тура 
по Испании. Как и положено иллюзио-
нисту, его смерть окутана тайной. По од-
ной версии, в дороге на Касфикиса сва-
лился один из его ящиков с реквизитом 
и разбил ему голову. По другой, смерть 
Касфикиса наступила также от его собс-
твенного реквизита, но звучит более зло-
веще. Якобы во время дорожно-транспор-
тного происшествия пила, которой он 
обыкновенно «распиливал ассистенток», 
выскользнула из ящика и перерезала ему 
шею, почти отделив голову от тела.

При подготовке статьи использованы 
архивные материалы ГКУ РО «ЦХАД 
в городе Шахты Ростовской области».

Производственные смотры, 
армянское кино и заезжий маг

Один из домов микрорайона «Горняк».

Кадр из немого кино «Зарэ».

Касфикис Констано показывал шахтинцам 
фокусы.
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О необычном театре 
«особенных детей», 
донских лауреатах 

в Белоруссии и проблемах 
со строительством 

детских садов — 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

Октябрьский район не выполнил план 
по строительству детсадов. Такие выводы 
можно сделать из отчета о выполнении 
государственной программы «Развитие 
образования», опубликованного на сайте 
правительства Ростовской области.
В списке тех, кто не справился с заданием 
правительства, также Аксайский, Волгодонс-
кий, Неклиновский, Советский, Чертковский 
и Шолоховский районы, а также Ростов, Та-
ганрог, Новочеркасск и Каменск-Шахтинский. 
Власти этих городов и районов в 2021 году 
не смогли достроить или ввести в эксплуата-
цию 20 детских садов. Среди них три — в юж-
ной столице, два — в Мясниковском районе 
и один — в Егорлыкском.

Строительство ещё 14 дошкольных учебных 
заведений перенесено на 2022 год.
В результате Донской регион не смог выпол-
нить показатель «Количество мест, создан-
ных в ходе мероприятия по обеспечению 
доступности дошкольного образования». 
По плану в Ростовской области должно было 
появиться 3030 мест в детских садах. А появи-
лось только 1500. То есть, план выполнен на-
половину.
Среди причин указываются низкие темпы 
производства работ. Вина возлагается на под-
рядные организации.
Негативным фактором также является значи-
тельный рост цен на строительные материа-
лы. Увы, это объективный фактор.

Донские казаки покорили 
Беларусь

Жители Октябрьского района приня-
ли участие в Международном фести-
вале «Искусство народов мира», кото-
рый прошёл в Минске.
Покорять Белоруссию отправились ру-
ководитель казачьего спортивного воен-
но-патриотического клуба «Сокол» Сте-
пан Порядин, а также его воспитанники: 
6-летний Богдан Порядин и 14-летний 
Дмитрий Бабанин. На таком серьезном 
мероприятии грех было не побывать. Где 
ещё можно было на других посмотреть 
и себя показать?
Октябрьцы представили на фестивале 
исторический боевой танец с шашками. 
Жюри высоко оценило мастерство дон-
чан и присвоило им звание лауреатов. 
Степан, Богдан и Дмитрий были награж-
дены кубком, медалями, дипломами и па-
мятными подарками.
— Репетировали мы очень серьезно, — 
поделился Степан. — В танце должны бы-
ли участвовать шесть человек и руково-
дитель, то есть, я. Очень хотелось поехать 
всем составов, но сумма вышла неподъ-
ёмная. Ехать пришлось за свой счёт, спон-
сора мы не нашли, помощи нам не оказа-
ли. Так что отправились втроем.
Всего в соревнованиях приняли участие 
более 1000 человек: 180 команд из Бе-
лоруссии, Китая и других стран Азии. 
И только трое из России — из Ростовской 
области. И этой небольшой группе при-
шлось защищать честь всей страны.
Ну, ничего, защитили, как видите, всё по-
лучилось. Оказывается, главное — не ко-
личество, а мастерство и сила духа!

Кукольный театр, которым руководит жи-
тельница посёлка Новосветловский Ека-
терина Пономарева, к светлому празд-
нику Пасхи готовит спектакль. Театр этот 
не простой — в нём играют дети с ограни-
ченными возможностями здоровья.

В семье особенный ребёнок 
Интересно, что по образованию 35-летняя Ка-
тя — бухгалтер. Закончила Шахтинский лицей, 
получила диплом по специальности «бухгал-
терский учет». Пять лет проработала кассиром 
в ЕРКЦ посёлка Каменоломни. Труди-
лась бы и дальше, но в 2017 году 
судьба девушки изменилась 
кардинально. У неё родил-
ся сын Матвей с синдро-
мом Дауна.
Болезнь не была выяв-
лена при ранней диа-
гностике. О том, что 
ребенок особенный, 
Екатерина узнала уже 
после рождения. Но тог-
да Пономаревым было 
не до того, чтобы концент-
рировать внимание на этом. 
Синдром Дауна отошел на вто-
рой план. У Матвея врачи обнаружили 
кишечную непроходимость, нужна была сроч-
ная операция, без которой маленький челове-
чек мог умереть. На 6-й день жизни мальчиком 
занялись медики, операция прошла успешно.
Потом начались будни молодой матери, вос-
питывающей особенного ребёнка. На работу 
Екатерина выйти не могла, организация, где 
она трудилась была ликвидирована, девушка 
попала под сокращение. Да и Матвей должен 
находиться под присмотром постоянно.

Инклюзивный театр 
готовит постановку

Половину не достроили

Степан Порядин и его отважные 
воспитанники.

Однажды Екатерина поз-
накомилась со своей тез-

кой — Екатериной Хруста-
левой, которая воспитывает 

дочь с синдромом Дауна. И когда 
в 2019 году в Октябрьском районе 

появилось Ростовское отделение органи-
зации семей, воспитывающих детей-инвали-
дов и детей-сирот «Ветер перемен» (а позже 
организация с аналогичными целями и зада-
чами «Мир один для всех», руководит которой 
супруг Екатерины Хрусталевой Александр), Ка-
тя Пономарева активно включилась в работу.

Из бухгалтерии — в театр
При организации появилась инклюзивная 
многофункциональная творческая мастерс-
кая 8 ЧУДО. И Катя стала руководить куколь-
ным театром при мастерской.
Не сказать, что это дело было совсем уж но-
вым и незнакомым для профессионального 
бухгалтера Екатерины. В школьные годы она 
занималась хореографией, играла в спектак-
лях, частенько выходила на сцену. Но всё это 
было на уровне хобби. Так школьница запол-
няла свой досуг. А здесь пришлось взяться 
за дело со всей серьезностью. И конечно, Катя 
не была уверена, что у неё получится, как на-
до. Поэтому очень волновалось.
Тем не менее, всё получилось. Сейчас в акти-
ве у кукольного театра шесть полноценных 
спектаклей. Два новогодних, популярный «Ко-
лобок», «Краденое Солнце» и другие. Пред-
ставления дают дети с ограниченными воз-
можностями здоровья.
Театр победил в конкурсе субсидий, который 
состоялся в Октябрьском районе, получил 
грант. На эти деньги закупили кукол для спек-
такля. Но для следующих постановок нужны 
были новые куклы. Екатерина взялась за их 

шитье самостоятельно, и так ей это понрави-
лось, что она стала изготавливать кукол прос-
то для себя. В жизни у нашей героини появи-
лось новое хобби.
В 2021 году мама особенного ребёнка стала 
лауреатом Премии Добра имени Фёдора Тах-
тамышева. Денег за это не дают, но награда 
престижная, получить такую премию очень 
почётно.

Без волонтеров не обойтись 
— В моем театре восемь актёров, — расска-
зывает Екатерина. — Сами они играть не мо-
гут, поэтому помощь нам оказывают волон-
тёры. Это местные школьники в возрасте 
от 9 до 13 лет. Хочу отметить Полину Растороц-
кую, Варвару Хрусталеву, Владимира Кулаговс-
кого, Глеба Пономарева.
Глеб — это старший брат Матвея. Братья очень 
дружат, несмотря на значительную разницу 
в возрасте — 7 лет. Вообще-то, Матвей — все-
общий любимец. Он пока не разговаривает, 
но в его глазах светится живая душа. Именно 
поэтому мама Катя, брат Глеб, папа Евгений, 
бабушки, дедушки и воспитатели в детском са-
ду в мальчике души не чают.
Матвей ходит в детский сад, причём в обыч-
ный, не инклюзивный. И никаких проблем это 
не создаёт ни для его родителей, ни для воспи-
тателей, ни для детей из группы. Плохо лишь, 
что Матвей очень часто болеет. Для малышей 
это свойственно, а для «солнечных» детей осо-
бенно.
Кстати, он — один из самых фанатичных зрите-
лей кукольного театра. Присутствует на репе-
тициях, ждёт нового спектакля, премьера ко-
торого состоится в канун Пасхи. Впрочем, его 
ждут все зрители, потому что это будет насто-
ящий праздник. А в наши непростые времена 
душа так просит праздника!

Екатерина Пономарева по воле судьбы стала руководителем 
инклюзивного кукольного театра.

С сыном Матвеем.

Новое хобби родилось из потребности.

В Ростовской области как и раньше  
не хватает детских садов.
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БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Трудный выбор или немного самооценки

ЖАЛОБНАЯ КНИГА <

Новых вышек не будет

Ходил в вос-
к р е с е н ь е 
27-го марта 
на выборы 
в Заксобра-
ние. К вы-
борам от-

ношусь плохо. Не верю в их 
искренность, но всё равно иду!
Вот и в этот раз пришёл под за-
навес. Ни пирожков, ни лимона-
да, ни оркестра в фойе института 
не было!
Член избиркома открыла журнал, 
чтобы я в нём расписался за булю-
тень. Надел очки, навёл резкость 
и передо мной открылась голь-
ная, выжженная степь… — пус-
тая белая страница. Моя подпись 

оказалась в степи одна одинё-
шенька. И это на третий день го-
лосования — под занавес!
Откуда 6000 голосов за Жу… по-
бедительницу?
Победительницу мы с вами, ува-
жаемые жители города, хорошо 
знаем. Она была головой аж це-
лую пятилетку!
Что можно сказать о бывшей го-
лове? О бывших принято гово-
рить или хорошо, или никак. 
Вот и я ничего не буду говорить. 
Скажу только, что не видать нам 
в этой жизни ни стадиона, ни бо-
лее-менее ровных дорог, ни… 
много чего не видать. Дай Бог нам 
всем здоровья и терпения, чтобы 
всё это пережить.

Вот, только упомянул «о нём…» 
и он тут как тут. Я давно знал 
о том, что президент — личность 
неординарная, но чтобы до такой 
степени! 
Он недавно сказал, что Росси-
ей управляет… Посмотрел вверх 
и добавил: «Поэтому мы все 
до сих пор ещё существуем». 
Ну ничего себе задрал планку! 
Нет, с одной стороны, это хоро-
шо. Пусть там на Западе знают 
с кем имеют дело. Но это с одной 
стороны. А с другой?
Я-то думал, что вступил в заоч-
ный (кто ж мне разрешит очный) 
спор о проблемах мироздания 
и нашем житие-бытие с таким же 
дедом, как и я. Временно рабо-

тающим президентом. А оказы-
вается, спорю с самим..! Эй, Эл-
лочка и весь избирком, о таких 
вещах предупреждать надо. Я же 
все мыслимые и немыслимые вы-
боры во второй своей половине 
жизни проиграл! Это что, мне те-
перь гарантированно жариться 
на сковородке без тефлона?
Вот теперь-то, наконец, до меня 
дошло, почему на выборы народ 
неохотно идёт. Выбирать прихо-
дится между простыми смертны-
ми и представителями самого…! 
Но я, умудрённый опытом, прос-
той смертный, привыкший вся-
кую фигню приспосабливать под 
себя, буду теперь, глядя своими 
честными глазами в не менее чес-

тные глаза бабули, говорить: — 
Это не я ехал с той блондинкой. 
Это не мы с внуком расхреначили 
чайный сервиз… — его стянула 
со стола чья-то рука. Это не я со-
кратил пенсионный и остальной 
возраст. В натуре, не я! Это не я на-
чал спецоперацию. Не я! Не я! 
Не я! Да и этот рассказ написал 
тоже не я. Его написал сам…!
А что, я тоже не пальцем сде-
лан, как впрочем и все вы, теперь 
втройне уважаемые читатели.

Низко кланяюсь, такой же, как и вы, 
псевдоним ВАЛЕРОН.

Вот теперь, эй вы, на Западе, знай-
те с кем связались!

Шахтинцам объяснили, 
почему в городе плохая 
сотовая связь.

В министерстве цифрового раз-
вития, информационных техно-
логий и связи объяснили, поче-
му у жителей Шахт возникают 
трудности с мобильной связью 
и интернетом в микрорайоне 
«Олимпийский».
В «КВУ» обратился Иннокентий 
Полозков, который пожаловал-
ся, что в микрорайоне «Олим-
пийский» всё время возникают 
проблемы с мобильной связью 
и интернетом.
— После того, как мы перееха-
ли в квартиру, расположенную 
в посёлке Артём, у меня нача-
лись проблемы со связью, — се-
тует Иннокентий, — вышка 
сотовой связи расположена не-
далеко от нашего дома, но, ви-
димо, сигнал не доходит, из-за 
чего бывают перебои в мобиль-
ной связи. Говоришь по телефо-
ну, а собеседника не слышно.

Управление связи
Ответ корреспонденту «КВУ» 
по вопросу улучшения качес-
тва сигнала мобильной свя-
зи дали в Управлении связи 
и инфраструктурных проектов 
областного министерства. Заве-
дующий сектором связи и теле-
коммуникаций Евгений Пусто-
ветов отметил, что для решения 
проблемы абоненту достаточно 
просто сменить своего мобиль-
ного оператора. При этом Ин-
нокентий Полозков, как и дру-
гие абоненты, может сохранить 
свой номер телефона.
— Я уже пояснял заявите-
лю, жителю этого микрорайо-
на и председателю ТСЖ, кото-
рый обращался к нам с тем же 
вопросом за разъяснением, 
что услуги сотовой связи фе-
деральным законодательством 
регламентируются только в на-
селённых пунктах с числом жи-
телей от 100 до 500 человек. 
В 2020 году были внесены изме-
нения в закон о связи, и в данных 
населённых пунктах к универ-
сальным услугам отнесли сото-
вую связь. То есть, в настоящее 
время сотовая связь в населён-
ных пунктах с числом жителей 
от 100 до 500 человек является 
универсальной услугой и обя-
зательна для предоставления. 

У нас в прошлом году построе-
но в таких населённых пунктах 
124 базовых станции, в этом году 
планируется построить более 30. 
В городах и населённых пунктах 
с другим — большим или мень-
шим количеством жителей — 
сотовая связь законодательством 
не регламентируется.
Услуги сотовой связи предостав-
ляются операторами в рамках 
своих технических возможнос-
тей. То есть объекты они строят 
за собственные деньги и соответс-
твенно нет регламентирующе-
го документа, который бы опре-
делял, что, например, на один 

квадратный километр должно 
быть определённое количество 
базовых станций.

Качество связи
— Что касается улучшения ка-
чества предоставляемых услуг, 
к сожалению, в сегодняшних 
реалиях крайне сложно что бы 
то ни было ответить, — подчерк-
нул Евгений Пустоветов, — пото-
му что в основном у нас работа-
ли операторы на оборудовании 
Ericsson и Nokia. К сожалению, 
эти компании поддержали сан-
кции против нашего государс-
тва и прекратили поставки это-
го оборудования.
Ещё одна компания — китайс-
кая Huawei, на базе оборудова-
ния которой строятся сотовые 
сети, хоть и поставляет обору-
дование, но в малом количест-
ве. К сожалению, оборудование 
не взаимозаменяемое, то есть, 
нужно полностью переходить 
на какого-то одного производи-
теля. Те запасы оборудования, 
которые на сегодня есть у опе-
раторов на складах, рассчитаны 
на поддержание работоспособ-
ности сети и на её небольшую 
модернизацию, но не на строи-
тельство базовых станций.
В этом году будет строиться ми-
нимальное количество базовых 
станций, которые в основном 
будут появляться в населённых 
пунктах, где услуги связи по-
ка не предоставляются. К сожа-
лению, на территории регио-
на у нас есть и такие населённые 
пункты.

Смена оператора
— Нужно учитывать, что в го-
роде при плотной многоэтаж-
ной застройке распростра-
нению радиоволн мешают 
дома, — пояснил Евгений Пус-
товетов. — Внутри железобе-
тонных плит располагается 
арматура, которая даёт экрани-
рование — затухание сигнала. 
Чтобы улучшить качество сото-
вой связи, жители микрорайо-
на «Олимпийский» могут прос-
то сменить оператора, сейчас 
это делается просто: гражданин, 
владелец номера, должен обра-
титься к своему оператору, на-
писать заявление о переносе но-
мера другому оператору. Номер 
при этом сохраняется.

В микрорайоне «Олимпийский» 
есть вышка сотовой связи, но 
жители жалуются на качество 
сигнала. Фото Иннокентия Полозкова.

У жителей Шахт из-за скач-
ка напряжения сгорели ком-
пьютеры, котлы и холодиль-
ники.
В редакцию пришло письмо 
от жительницы улицы Свер-
длова Анны Блажковой. Жен-
щина рассказала удивительную 
историю — у жителей частных 
домов улицы Свердлова сгоре-
ла техника — холодильники, 
телевизоры и компьютеры. Ви-
ной тому — скачки напряже-
ния до 360 вольт. Вот что рас-
сказала нам Анна Блажкова.

Высокое 
напряжение
На улице Свердлова 16 мар-
та почти весь день не было све-
та, что ж, дело обычное — из-за 
программы по обеспечению на-
селения электронными счётчи-
ками все жители привыкли к от-
ключениям электроэнергии. 
Но вот: «Да будет свет!», однако, 
вздоха облегчения у жителей 
улицы не наступило. Наоборот: 
задымились телевизоры, вышли 
из строя холодильники и котлы. 
У более предусмотрительных 
граждан, имеющих приборы 
измерения напряжения, проси-
яли три неутешительные циф-
ры — 360 вольт.
Инженер, выехавший на мес-
то ЧП, был нарасхват: бегал 
из двора во двор жителей, 
понёсших убытки. И всё шло, 
можно сказать, по плану, как 
вдруг подбежала гражданка, 
проживающая в начале улицы. 
Эти-то, пострадавшие, посре-
дине живут, а она — в начале: 
«Быть такого не может! Иди-
те отсюда. Вас тут не должно 
быть!». Возражения, что вот 
и до неё добрался скачок на-
пряжения и спалил компью-
тер, не принимались:
— А ну её! Сама спалила, а те-
перь примазывается к постра-
давшим.
На дворе темнеет, холод-
но, по актам масса проблем. 
И вообще, «мы — другая 
служба» — видимо так рас-
суждали эти трое: инженер, де-
журный электрик и водитель. 
Но она, вредная баба, не хо-
тела проникнуться в их на-
пряжённые работой сердца. 
Она по наставлению председа-
теля уличного комитета про-
никла в их служебный автобус, 
чтобы погреться и дождаться 
инженера.

Хлопнула дверцей — погасла 
лампочка верхнего света в са-
лоне (сапожник ведь всегда без 
сапог). Как дописать бумаги, 
когда сидит в салоне посторон-
няя, ещё и нудит: «Ко мне вы то-
же должны заехать, я не от хо-
рошей жизни мёрзну и жду»? 
Что стоит двум крепким муж-
чинам, да ещё при испол-
нении, да ещё в служебном 
автомобиле шугануть непро-
шеную гостью? Ничего не сто-
ит. Нет, силу они не при-
менили. Зачем? Направили 
мощный светодиодный луч 
фонарика прямо ей в лицо: 
«Да она — алкашка! По гла-
зам вижу», — сказал водитель. 
Электрик трижды грубо отве-
тил женщине, послав её.
Пошла она, дрожа от холода 
и несправедливости, домой, 
в самом деле подозрительная, 
потому что даже на свадьбах 
и юбилеях пила только компот 
и минералку. Из внятного она 
смогла запомнить: «Обращай-
тесь в Неждановский участок». 
Кстати, что-то символическое 
в этом есть — какая-то парал-
лель с Неждановским кладби-
щем.

Официально
Корреспондент «КВУ» связал-
ся с заместителем главного ин-
женера ШМЭС «Донэнерго» 
Сергеем Коваленко, который 
рассказал, что конфликт с го-
рожанами, у которых испорти-
лась техника из-за сбоя в элек-
тросети, уже исчерпан.
— На определённом учас-
тке сети было поврежде-
ние, из-за которого и был 
зафиксирован скачок напря-
жения, — пояснил Сергей Ко-
валенко, — но эта неполадка 
затронула только часть элект-
росети, а не всю улицу.
Вопрос с людьми, у которых 
повредились электроприборы, 
был решён. Что касается жен-
щины, проживающей в нача-
ле улицы, она тоже выставила 
претензию, но повреждение 
части сети не имело отноше-
ния к её участку.
То, что сотрудники повели се-
бя не очень адекватно, это — 
другой вопрос. Мы стараемся 
учить всех работать корректно 
и тактично. Но повреждения 
в начале улицы не могло быть 
физически. Оно было в кон-
це улицы и не могло повлиять 
на начало.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ <Техника сгорела

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА
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Полосу подготовила
Надежда ФОЛОМКИНА в рамках проекта

 «Здоровая нация»

356. Реклама

Продукция и продукты
На данный момент в мире огромное коли-
чество блюд быстрого питания, а сам фаст-
фуд имеет национальные особенности.
Так, Швеция славится селёдкой жареной 
во фритюре, в Китае популярен жареный 
блинчик с яйцом, в Нидерландах на каж-
дом шагу можно встретить плавленый сыр 
в жареном тесте, в Германии предлагают 
перекусить жареной сарделькой из свини-
ны с кетчупом и картошкой фри, а в Юж-
ной Корее можно попробовать сладкие 
жареные блинчики с начинкой из коричне-
вого сахара, меда, арахиса, семян кунжута 
и корицы. Классика фастфуда — гамбурге-
ры, родом из США, их позиционирование 
как продукт быстрого питания произошло 
аж в 1900 году в штате Коннектикут.
Однако все эти блюда объединяет обилие 
сахара, соли и специй в составе, обжарива-
ние в животном или растительном масле 
и высокая калорийность.

Явные опасности фастфуда
Неверным будет думать, что одна порция 
«быстрой еды» способна загубить организм. 
Конечно же, если речь не идёт о тяжелых 
заболеваниях или аллергии на составляю-
щие. Негативные последствия начинают 
проявлять себя при постоянном и обиль-
ном употреблении фастфуда в пищу, заме-
щении здорового питания быстрыми, вкус-
ными, но однотипными перекусами.
Одной из очевидных проблем является 
ожирение. Дело не только в дряблости си-
луэта, но, что гораздо страшнее — ожире-
нии внутренних органов, когда из-за блока-
ды жировыми тканями они могут отказать.
Касаемо диабета, мнения ученых поляр-
ны: одни утверждают, что фастфуд может 
привести к диабету второго типа, другие 
отрицают снижение резистентности к ин-
сулину. Однако все сходятся во мнении, что 
высокая жирность пищи препятствует сво-
бодному усвоению углеводов.

Скрытые, но не менее 
опасные
Кушая бургер или картофель фри, мало 
кто задумывается о такой мелочи, как ко-

личество соли в этих блюдах. При этом, 
для людей диета с высоким содержанием 
натрия опасна: она повышает кровяное 
давление и оказывает нагрузку на сердеч-
но-сосудистую систему.
Завышенное содержание насыщенных 
жиров в фастфуде автоматом влечёт 
за собой увеличение холестерина в орга-
низме и опасность болезней эндокрин-
ной системы.
При частом употреблении продукции 
быстрого питания повышается кислот-
ность полости рта, что ведет к разруше-
нию зубной эмали и проблемам с дёс-
нами.

Полезный фастфуд
Большинство современных ресторанов 
фастфуда предлагают в своем меню без-
вредные блюда. Это могут быть салаты, 
овощные или фруктовые нарезки, све-
жевыжатые соки. Кроме того, если дети 
или же вы сами очень любите блюда быс-
трого питания, то необходимо научиться 
готовить их дома, заменяя белые булки 
на цельнозерновые, кетчуп на домашние 

Явная и скрытая 
угроза фастфуда

В современном мире фастфуд стал повседневным явлением: даже те, кто 
в обычной жизни отдаёт предпочтение здоровой пище, позволяют себе 
гамбургер, картошку фри, шаурму или газированный напиток. Что уж 
говорить о детях, которые не задумываются о возможных неприятностях 
в будущем, ведь вкусно здесь и сейчас. Именно из-за вкусности фастфуд 
пользуется такой бешеной популярностью, несмотря на то, что большая часть 
блюд признана диетологами «вредной» пищей.

Продление 
молодости мозга
Старение — естественный процесс, 
но большинство людей озабочены 
только его внешними проявления-
ми вроде морщинок, потери упру-
гости кожи, сединой и залысинами. 
Однако стареет и самый важный 
орган человеческого организ-
ма — мозг. И его старение завязано 
не только на возрасте, но и на об-
разе жизни и психоэмоциональном 
состоянии.
Ученые отмечают, что самые важные 
стимуляции мозга для сохранения его 
полной функциональности — это фи-
зическая, когнитивная и социальная. 
Прежде всего, нужно больше двигать-
ся и иметь хороший здоровый сон. 
Не стоит забывать о рационе пита-
ния, ведь он влияет на работу нервных 
окончаний и способность мозга созда-
вать новые клетки. Так, правильный 
набор пищи для поддержания удов-
летворительного состояния мозга дол-
жен включать в себя овощи, ягоды, 
фрукты, бобовые, орехи, цитрусовые, 
растительное и животное масло, ры-
бу. Также жизнь без избыточной мас-
сы тела способствует замедлению про-
цесса старения мозга.
Кроме того, необходимо заботиться 
о микрофлоре кишечника, ведь 90% 
гормона серотонина производится 
именно там, и лишь остальные 10% — 
в мозге. Серотонин или гормон счас-
тья важен для психического здоровья. 
Для здоровой работы кишечника нуж-
но есть больше клетчатки.

Просто и действенно
Чтобы сохранять остроту ума незави-
симо от возраста, нужно выполнять 
простые упражнения. Их можно ком-
бинировать или выбрать то, которое 
больше по душе:
— возвращаться домой с работы но-
выми маршрутами. Для ориентирова-
ния по новой дороге человек вынуж-
ден быть более сконцентрированным 
и внимательным;
— разгадывать кроссворды. Игры 
со словами стимулируют мозг и улуч-
шают память;
— играть в шахматы. Логические иг-
ры также помогут поддерживать ваш 
мозг в тонусе;
— учить иностранный язык. Это помо-
жет развить остроту ума и омолодить 
мозг;
— делать привычную работу с закры-
тыми глазами. Попробуйте мыть по-
суду, разбирать бельё или принимать 
душ с закрытыми глазами. Это заста-
вит мозг использовать другие органы 
чувств для выполнения задачи;
— менять руки при выполнении за-
дач в повседневной жизни. Мелкие 
моторные функции контролируются 
нервной системой, при замене доми-
нантной руки рождаются новые ней-
ронные связи в мозгу.
Нужно помнить, что мозг развивает-
ся за счёт разнообразия: его необхо-
димо тренировать с помощью разных 
действий — счёта, разговора, запоми-
нания, мелкой моторики, выстраива-
ния логических цепочек. Все это вкупе 
с занятиями спортом и здоровым пи-
танием поможет поддерживать моло-
дость духа и тела достаточно продол-
жительное время.

соусы, а жирную котлету на кусочки 
обжаренной индейки или курицы.

Слишком вкусная 
картошка фри
Всем известный картофель фри впер-
вые был упомянут в кулинарных кни-
гах Бельгии в начале 17 века. С при-
ходом на рынок ресторанов быстрого 
питания потребителей удивлял яр-
кий, притягательный вкус блюда, ко-
торого невозможно было добиться 
дома. Секрет оказался прост — кар-
тофельные дольки обжаривали на го-
вяжьем жиру, от которого под дав-
лением общественности отказались 
только в 1990 м году, перейдя на рас-
тительные масла для фритюра.

Как фастфуд «делал» 
японцев европейцами
Страна Восходящего солнца сдалась 
под натиском ресторанов быстрого 
питания одной из последних. Оше-
ломительный успех Макдональдс по-
лучил благодаря необычной рекламе: 
японцам обещали, что употребле-
ние бургеров поможет им стать вы-
ше, отбелит кожу и подарит схожесть 
с европейцами. Естественно, ни од-
но из обещаний не было исполнено, 
а вот педантичные японцы, поедаю-
щие бургеры, как по часам, получили 
типичную болезнь зажиточных евро-
пейцев: ожирение.

Мелочи — крючки 
маркетинга
Даже незначительные мелочи, на ко-
торые люди не обращают внимания, 
в ресторанах быстрого питания явля-
ются частью четко продуманной сис-
темы маркетинга. Например, арома-
ты только что приготовленных блюд 
привлекают посетителей, для это-
го кухни объединяют с зоной пода-
чи, не отгораживая дверными перего-
родками. В таких условиях голодный 
посетитель, заказывает больше необ-
ходимого. Кроме того, в заведениях 
фастфуда сладкие газированные на-
питки стоят дешевле, чем чай. Все для 
того, чтобы люди делали выбор имен-
но в пользу первых: сладкой водой 
невозможно утолить жажду, а угле-
кислый газ вызывает аппетит.
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11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.50, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых... 16+
15.30, 02.30 Х/ф «Анатомия 

убийства. Смерть в 
кружевах» 12+

17.05 Д/ф «Евгений Жариков. 
Две семьи, два 
предательства» 16+

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

22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.25 Д/ф «Блудный сын 

президента» 16+
01.10 Д/ф «Назад в СССР. 

Космическая мечта» 12+
01.50 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 

всех господ» 12+
04.00 Д/ф «Владимир 

Гостюхин. Герой не 
нашего времени» 12+

05.20 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» 12+

06.00 Профилактические работы
10.00, 12.30, 14.55, 19.50 Новости
10.05, 12.35 Специальный 

репортаж 12+
10.25, 01.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.00 Х/ф «Кража» 16+
15.45, 05.10 Громко 12+
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция 0+
19.15, 00.00 Все на Матч! 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» - «Рома». 
Прямая трансляция 0+

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Верона». 
Прямая трансляция 0+

00.30 Тотальный Футбол 12+
02.00 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Paribet». 
Женщины. 1/4 финала. 
«Динамо» (Краснодар) - 
«Динамо-Ак Барс» (Казань) 0+

03.30 Наши иностранцы 12+
03.55 Новости 0+
04.00 Д/ф «Владимир Крикунов. 

Мужик» 12+

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

истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.55 Х/ф «Кошки против собак» 0+
10.35 Х/ф «Мэри Поппинс 

возвращается» 6+
13.10, 19.00, 19.30 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
21.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «Легион» 18+
02.35 Т/с «Воронины» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

00.00 Х/ф «Эон Флакс» 16+
01.40, 04.30, 06.40 Пятница 

news 16+
02.10 Инсайдеры 16+
05.00 Тату навсегда 16+
07.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
09.00 На ножах 16+
16.40 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
19.00 Черный список 3 16+
22.30 Детектор 16+
23.30 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы» 18+

      Понедельник, 18 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, 23.55, 

03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник разведки» 16+
22.55 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» 12+
02.45 Т/с «Отец Матвей» 12+

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

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

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

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

«Идеальная семья» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Семья» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» 16+
23.00 Х/ф «Большой Босс» 18+
00.50 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс» 16+
02.30 Такое кино! 16+
03.00 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл 16+
04.40 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 «Полицейское 

братство» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Порох и дробь» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.50, 06.30, 07.15, 08.15, 09.30 

Т/с «Конвой» 16+
09.40, 10.35, 11.35, 12.30, 13.30 Т/с 

«Взрыв из прошлого» 16+
14.00, 14.50, 15.40, 16.30 Т/с 

«Краповый берет» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Условный 

мент-3» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 

00.30, 01.15, 02.10, 
02.50 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 

«Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
09.05 Т/с «Любопытная Варвара» 16+

      Среда, 20 апреля                                                    
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/с «Обложка» 16+
15.30, 02.30 Х/ф «Анатомия 

убийства. Пленница 
чёрного омута» 12+

17.05 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс» 16+

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

22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.25 Д/ф «Удар властью. Слободан 

Милошевич» 16+
01.10 Знак качества 16+
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. 

Легенды и биография» 12+
04.00 Д/ф «Олег Борисов. 

Человек в футляре» 12+
05.20 Д/ф «Любимцы вождя» 12+

06.00, 09.00, 12.30, 21.30 Новости
06.05, 14.00, 16.30, 23.45 

Все на Матч! 12+
09.05, 12.35 Специальный 

репортаж 12+
09.25 Х/ф «Спарта» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30, 00.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.25 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/4 финала. 
«Енисей» (Красноярск) 
- «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция 0+

16.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. 
«Алания Владикавказ» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+

19.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 0+

21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Лейпциг» - «Унион». 
Прямая трансляция 0+

00.50 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Женщины. 
Премьер-лига. Финал 0+

02.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. Плей-офф 0+

03.30 Голевая неделя 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

1/4 финала. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Монако» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/ф «Шрэк-4d» 6+
06.50 М/с «Рождественские 

истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Х/ф «Новый человек-

паук» 12+
11.55 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» 16+
14.45 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
22.05 Х/ф «Хеллбой-2. 

Золотая армия» 16+
00.25 Х/ф «Закон ночи» 18+
02.35 Х/ф «Эффект колибри» 16+
04.05 Т/с «Воронины» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

00.20 Х/ф «Клаустрофобы» 18+
02.10, 04.30, 06.40 Пятница 

news 16+
02.50 Инсайдеры 16+
05.00 Тату навсегда 16+
07.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
09.10 На ножах 16+
22.10 Молодые ножи 16+
23.30 Х/ф «Дюплекс» 12+

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 «Начальник разведки» 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» 12+
02.45 Т/с «Отец Матвей» 12+

07.00, 08.00, 05.25, 06.10 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 Т/с «Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Идеальная семья» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Семья» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» 16+
23.00 Х/ф «Каникулы» 18+
01.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 18+
03.00 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл 16+
04.35 Открытый микрофон 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. 

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 «Полицейское братство» 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+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 

Т/с «Орден» 12+
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30 Т/с 

«Последний бронепоезд» 16+
13.55, 14.50, 15.40, 16.35 Т/с 

«Операция «Горгона» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Условный 

мент-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/с 

«Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «Любопытная Варвара» 12+
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.50, 04.40 Мой герой 12+

11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.45, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/с «Обложка» 16+
15.30, 02.30 Х/ф «Анатомия 

убийства. Смерть в 
кружевах» 12+

17.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» 16+

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

22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Борис Грачевский. 

Любовный ералаш» 16+
00.25 Прощание 16+
01.10 Д/с «Приговор» 16+
01.50 Д/ф «Цена президентского 

имения» 16+
04.00 Д/ф «Нина Дорошина. 

Чужая любовь» 12+
05.20 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 

сказал, так и будет!» 12+

06.00, 09.00, 12.30, 14.55, 
17.35 Новости

06.05, 19.30, 23.45 Все на Матч! 12+
09.05, 12.35 Специальный 

репортаж 12+
09.25 Х/ф «Кража» 16+
11.10, 03.00 Матч! Парад 16+
11.30, 00.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.00 Х/ф «Спарта» 16+
15.45, 17.40 Т/с «След Пираньи» 16+
19.55 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/4 финала. 
«Балтика» (Калининград) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 0+

21.55 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Гамбург» 
- «Фрайбург». Прямая 
трансляция 0+

00.50 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джоуи 
Вегаса. Дмитрий Кудряшов 
против Викапита Мероро. 
Трансляция из Москвы 16+

02.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+

03.30 Правила игры 12+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала. 
«Барселона» (Испания) - 
«Бавария» (Германия) 0+

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

Тайна свитка» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 Х/ф «Кошки против собак» 0+
11.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
13.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 16+
15.10 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Новый человек-

паук» 12+
22.35 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» 16+
01.20 Х/ф «Телохранитель» 16+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

01.30, 04.30, 06.40 Пятница 
news 16+

02.00 Инсайдеры 16+
05.00 Тату навсегда 16+
07.00 Т/с «Две девицы 

на мели» 16+
09.10 На ножах 16+
13.20 Кондитер 4 16+
17.40 Кондитер 6 16+
20.30 Вундеркинды 2 16+
23.10 Талант шоу 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 «Начальник разведки» 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» 12+
02.45 Т/с «Отец Матвей» 12+

07.00, 08.00, 05.50, 06.40 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 Т/с «Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Идеальная семья» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Семья» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» 16+
23.00 Х/ф «Начни сначала» 16+
01.00 Х/ф «Бриджит Джонс» 16+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.05 Открытый микрофон 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. 

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 «Полицейское братство» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Порох и дробь» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.40, 06.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
07.10 Х/ф «Двое» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 

Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» 16+

13.45, 14.40, 15.40, 16.30 
Т/с «Орден» 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» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 

«Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «Любопытная Варвара» 16+
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+

      Вторник, 19 апреля                                                             
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52 канал
06.00 Настроение 12+
08.35 Женская логика. Фактор 

беспокойства 12+
09.35, 11.50 Х/ф «Алиса против 

правил-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.10, 15.05 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Дыхание смерти» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь как песня» 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Реставратор» 12+
20.15 Х/ф «Тихие воды» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
01.15 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 12+
02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Белтран против 
Фрэнка Тейта. Прямая 
трансляция из США 16+

08.30, 08.55, 12.30 Новости
08.35, 18.30, 21.45 Все на Матч! 12+
09.00 Специальный репортаж 12+
09.20 Т/с «След Пираньи» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30, 00.30 Есть тема! 12+
12.35 Главная дорога 16+
13.40 Х/ф «Боец без правил» 16+
15.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Регьян Эрсель против 
Ариана Садиковича. Смилла 
Санделл против Джеки 
Бунтан. Прямая трансляция 
из Сингапура 16+

18.00, 03.30 РецепТура 0+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция 0+
22.30 Точная ставка 16+
22.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич 
против Даниэля Кормье. 
Трансляция из США 16+

00.50 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Женщины. 
Премьер-лига. Финал 0+

02.00 Гандбол. Международный 
турнир «OLIMPBET Кубок 
дружбы». Женщины. 
Россия-1 - Россия-2. 
Трансляция из Москвы 0+

03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала 0+

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

истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Х/ф «Изгой» 12+
11.55 Х/ф «Братья Гримм» 12+
14.15 Уральские пельмени 16+
14.45 Шоу Уральских 

пельменей 16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 16+
23.25 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» 16+
01.25 Х/ф «Закон ночи» 18+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

00.30, 04.30, 06.40 Пятница news 16+
01.10 На ножах. Отели 16+
02.40 Инсайдеры 16+
05.00 Тату навсегда 16+
07.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
09.00 На ножах 16+
19.00 Талант шоу 16+
20.00 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л» 12+
22.10 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц» 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, 01.40 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.45 Д/ф «История группы 

«Bee Gees. Как собрать 
разбитое сердце» 16+

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

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

Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Мирт 

обыкновенный» 12+
03.20 Т/с «Отец Матвей» 12+

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

09.00 Х/ф «Золотой компас» 12+
11.05 Художественный фильм 

«10 000 лет до н.э» 16+
13.05, 13.35, 14.10, 14.40 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.25 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк 18+
01.50 Импровизация. Дайджест 16+
02.35 Импровизация 16+
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 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.00 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+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Таинственная Россия 16+
03.00 Телесериал 

«Страховщики» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 

09.30, 09.40, 10.40, 11.40 
Т/с «Снайперы» 16+

12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 16.20 Х/ф 
«Операция «Дезертир» 16+

18.00, 18.40, 19.20, 20.10, 
20.45, 21.30, 22.10, 
23.00 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли МИР 12+
01.35, 02.15, 02.50, 03.25, 04.00, 

04.35 Т/с «Свои» 16+

      Суббота, 23 апреля                                                  
14.15, 15.05, 16.00, 16.55 Т/с «Стажер» 16+
17.50, 18.40, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 

22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.50, 03.40 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

52 канал
05.45 Х/ф «Реставратор» 12+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «Тихие воды» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Москва резиновая 16+
11.00 Д/с «Большое кино» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Женщины» 0+
13.55, 14.45 Х/ф «Заговор небес» 12+
17.30 Х/ф «Смерть не танцует одна» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Специальный репортаж 16+
23.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 16+
00.35 Д/ф «90-е. Тачка» 16+
01.20 Д/ф «Евгений Жариков. Две 

семьи, два предательства» 16+
02.00 Д/ф «Николай Ерёменко. 

Эдипов комплекс» 16+
02.40 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» 16+

06.00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Маркуса 
Брауна. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF. 
Трансляция из Канады 16+

07.00, 09.10, 11.50, 15.55, 21.30 Новости
07.05, 16.00, 19.00, 23.45 Все на Матч! 12+
09.15 Х/ф «Матч» 16+
11.55 Регби. Чемпионат России. «Красный 

Яр» (Красноярск) - «Металлург» 
(Новокузнецк). Прямая трансляция 0+

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция 0+

16.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Белтран против Фрэнка Тейта. 
Трансляция из США 16+

17.25 Гандбол. Международный турнир 
«OLIMPBET Кубок дружбы». 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы 0+

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 0+

00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала 0+

02.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Унион» 0+

03.55 Новости 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.25 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+
10.45 Х/ф «Путь домой» 6+
12.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
14.10 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
17.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
19.00 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «Аквамен» 12+
23.40 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
01.45 Х/ф «Изгой» 12+

00.10 Х/ф «Очень плохая училка» 18+
02.00, 04.30, 07.10 Пятница news 16+
02.30 Инсайдеры 16+
05.00 Я твое счастье 16+
05.30 Тату навсегда 16+
07.30 Дикари 16+
08.30 Мамы пятницы 16+
09.00 Умный дом 3 16+
10.00 На ножах 16+
22.30 Х/ф «Большой папа» 12+

1 канал
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 14.15 Новости
10.15 Д/ф «Путь Христа» 0+
12.15 Д/ф «Храм Гроба Господня» 0+
13.00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима 0+

14.30 Х/ф «Мужики!..» 0+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Владимир Меньшов. Кто сказал: 

У меня нет недостатков?» 12+
19.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя 0+

02.15 Х/ф «Человек родился» 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, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
13.00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима 0+

15.00 Х/ф «Нужна невеста с 
проживанием» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.15 Х/ф «Иван Денисович» 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 

Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя 0+

02.15 Х/ф «Семейное счастье» 12+

07.00, 08.00, 05.50, 06.40 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

09.00 Бузова на кухне 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Идеальная семья» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Семья» 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 Холостяк 18+
00.30 Х/ф «Расплата» 18+
02.40 Импровизация 16+

05.20 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.30 Х/ф «Всем всего хорошего» 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 С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима 0+

14.15 Своя игра 0+
15.05 Неведомые чудовища на 

Земле. Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+

16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.35 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+

канал
05.00, 05.15, 05.45 Т/с «Свои» 16+
06.20, 07.00, 07.35, 08.15 Т/с «Свои-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55 Х/ф «Баламут» 12+
12.35 Х/ф «Блондинка за углом» 12+

      Пятница, 22 апреля                                                            
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.45, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30, 02.30 Х/ф «Анатомия убийства. 

По прозвищу Принц» 12+
17.05 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» 16+
18.30 Х/ф «Выйти замуж 

любой ценой» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Криминальный талант» 12+
00.25 Д/ф «Удар властью. 

Импичмент Ельцина» 16+
01.10 Д/ф «Аркадий Арканов. 

Женщины Синей Бороды» 16+
01.50 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. Джек Николсон 
и его женщины» 12+

04.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» 12+

05.20 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+

06.00, 08.55, 12.30, 17.35 Новости
06.05, 18.35, 23.30 Все на Матч! 12+
09.00, 12.35 Специальный 

репортаж 12+
09.20 Т/с «След Пираньи» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30, 00.20 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00 Пляжный волейбол. 

BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы 0+

15.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы 0+

16.00, 17.40 Х/ф «Расплата» 16+
18.55 Баскетбол. Молодежный 

чемпионат России. «Финал 
8-ми». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы 0+

20.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Жеребьёвка 1/2 финала. 
Прямая трансляция 0+

21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 0+

00.40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Роя 
Джонса. Денис Лебедев 
против Сантандера Сильгадо. 
Трансляция из Москвы 16+

02.00 Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд 12+

03.00 Третий тайм 12+
03.30 Человек из Футбола 12+
03.55 Новости 0+
04.00 Д/ф «Матч длиною 75 лет» 12+
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Джоуи Белтран против 
Фрэнка Тейта. Прямая 
трансляция из США 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/ф «Забавные истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.20 Х/ф «Терминал» 12+
11.55, 02.00 Х/ф «Неизвестный» 16+
14.10 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» 16+
22.00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
00.15 Х/ф «Эффект колибри» 16+
03.45 Х/ф «Телохранитель» 16+

01.20, 04.30, 06.40 Пятница news 16+
01.50 Инсайдеры 16+
05.00 Тату навсегда 16+
07.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
09.00 На ножах 16+
12.10 Любовь на выживание 16+
15.50 Четыре свадьбы 16+
22.40 Х/ф «Очень плохая 

училка» 18+

      Четверг, 21 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 «Начальник разведки» 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» 12+
02.45 Т/с «Отец Матвей» 12+

07.00, 08.00, 06.10 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 Т/с «Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Идеальная семья» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Семья» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» 16+
23.00 Х/ф «Напряги извилины» 16+
01.10 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе» 16+
02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 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. 

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 «Полицейское братство» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.05 Т/с «Пёс» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Порох и дробь» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с 

«Операция «Горгона» 16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Х/ф 

«Не покидай меня» 12+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с 

«Прощаться не будем» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Условный 

мент-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.20, 03.50 Т/с «Детективы» 16+
04.25 Т/с «Снайперы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «Любопытная Варвара» 12+
10.50 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
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ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 14

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 14

По горизонтали: 1. Крупа для каши. 2. Имя жены прези-
дента США Рейгана. 3. Русский бейсбол. 4. Мясной про-
дукт. 5. Светло-синий полевой цветок. 6. Перекресток 
диаметров. 7. Разновидность лиственного леса. 8. Весе-
лый жанр фольклора. 9. Имя литературной старухи-про-
центщицы. 10. Князь-идиот Достоевского. 11. Поднато-
ревший умелец. 12. Член команды Ясона (греч. миф.). 13. 
Человек, покинувший родину. 14. Основа нашатырного 
спирта. 15. Гребное военное судно (устар.). 16. Семейс-
тво морских птиц. 17. Однородная смесь. 18. Уничтоже-
ние групп населения по расовым признакам. 19. Пос-
ледняя буква старой русской азбуки. 20. Почтительный 
поклон (устар.). 21. Город в Приморье. 22. Капитан-пират 
из «Острова сокровищ». 23. Шахматная фигура. 24. Жена 
после смерти мужа. По вертикали: 25. Завершение, ко-
нец. 26. Верхние штаны. 10. Предмет, служащий мерою. 
28. Волоски по краю глазного века. 29. Плод вечнозе-
леного дерева. 30. Сильная буря на море. 31. Мелкий 
предприниматель. 32. Вещество для побелки. 33. Роди-
на и царство Одиссея. 3. Отворот пиджака на груди 35. 
Древний город в Греции. 36. Порода охотничьих собак. 
37. Снаряжение бойца. 38. Патриарх, родоначальник ев-
реев (библ.). 15. Великан, исполин. 40. Залив Охотского 
моря у Сахалина. 41. Нарушение общественного поряд-
ка. 42. Робот для космических исследований. 43. Путе-
шествие по круговому маршруту. 44. Стрелка на брю-
ках. 45. Повторное обострение болезни. 46. Ткань для 
вышивки. 47. Английский писатель, автор «Айвенго». 48. 
Высшая цель деятельности, стремлений.

52 канал
06.15 Х/ф «Сердца четырех» 0+
07.50 Х/ф «Женщины» 0+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.00 События 12+
11.50 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Уйти от искушения» 12+
16.00 Великая Пасхальная 

Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя 0+

17.00 «Случится же такое!» 
Юмористический концерт 12+

18.30 Х/ф «Свадебные 
хлопоты» 12+

21.50 Песни нашего двора 12+
23.15 Х/ф «Игра с тенью» 12+
02.15 Х/ф «Выйти замуж 

любой ценой» 12+
05.05 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» 12+

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Лемос против 
Джессики Андрадэ. Прямая 
трансляция из США 16+

07.00, 09.10, 11.50, 21.30 Новости
07.05, 13.25, 18.45, 23.45 

Все на Матч! 12+
09.15 Х/ф «Расплата» 16+
11.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Лемос против 
Джессики Андрадэ. 
Трансляция из США 16+

13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция 0+

16.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция 0+

19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 0+

00.30 Автоспорт. NASCAR. Талладега. 
Прямая трансляция 0+

02.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. 1/2 финала 0+

03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу Уральских 

пельменей 16+
08.55 Х/ф «Путь домой» 6+
10.40 М/ф «Мадагаскар» 6+
12.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
13.55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
15.30 М/ф «Пингвины 

Мадагаскара» 0+
17.10 М/ф «Моана» 6+
19.05 М/ф «Рапунцель. 

Запутанная история» 12+
21.00 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
22.55 Х/ф «Пятый элемент» 16+
01.20 Х/ф «Терминал» 12+
03.15 Т/с «Воронины» 16+
05.15 6 кадров 16+

00.30 Х/ф «Большой папа» 12+
02.20, 04.30, 07.10 Пятница news 16+
02.40 Инсайдеры 16+
05.00 Я твое счастье 16+
05.30 Тату навсегда 16+
07.40 Дикари 16+
08.30 Мамы пятницы 16+
09.00 Гастротур 16+
10.00 Умный дом 3 16+
11.00 На ножах 16+
22.30 Х/ф «Миллионер 

поневоле» 12+

1 канал
05.15, 06.10 Х/ф «Если можешь, 

прости...» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.45 Х/ф «Ты есть...» 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Богородица. 

Земной путь» 12+
12.15 Д/ф «Пасха» 12+
13.20 Д/ф «Святая Матрона. 

Приходите ко мне, 
как к живой» 12+

14.15, 15.15, 18.20 Д/ф «Земля» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.55 Т/с «Шифр» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.55 Х/ф «Вид на жительство» 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
03.15 Д/с «Россия от края 

до края» 12+

05.30, 03.15 Х/ф «Молодожёны» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Х/ф «Дорогая подруга» 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 «Северное сияние» 12+

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

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+

15.20 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» 12+

17.05 Х/ф «Путешествие-2» 12+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.20, 22.20 Однажды 

в России 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.15, 05.00 Открытый 

микрофон 16+

05.00 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» 16+

06.30 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 01.00 Основано на 

реальных событиях 16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
03.30 Т/с «Страховщики» 16+

канал
05.00, 05.50, 06.35, 07.25, 

03.25, 04.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+

08.15, 09.05, 10.00, 10.55, 11.40, 
12.35, 13.30, 14.20 Т/с 
«Условный мент-3» 16+

15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«Плата по счетчику» 16+

18.50, 19.50, 20.45, 21.35 Т/с 
«Испанец» 16+

22.30 Х/ф «Трио» 16+
00.30 Х/ф «Блондинка за углом» 12+
02.00 Х/ф «Баламут» 12+

Новости Видео Фотографии
Кликни город!

Реклама

16+

Улыбнись
— Дорогой, будешь еще котлетку?
— Конечно, дорогая. Я же так старался.
— Хм... Вообще-то котлеты готовила я.
— Ну я имею ввиду, когда жену выбирал…

***
— Как ты приучила своего мужа вовремя воз-
вращаться домой?
— Очень просто. Приходит он в очередной раз 
за полночь, а я окликаю из комнаты: «Вася, это 
ты?»
— А он?
— А он — Коля.

По горизонтали: 1. ГРЯЗЬ. 2. ЮКОЛА. 3. БАСТА. 4. ВЫДЕЛКА. 
5. НАПАДКИ. 6. НУТРО. 7. ЗАКУТОК. 8. НАДЕЖДА. 9. ИЧИГИ. 
10. ПЛЕЙЕР. 11. МАНДАТ. 12. ДИЛИЖАНС. 13. МЛАДЕНЕЦ. 14. 
ТРАВЛЯ. 15. ДИКАРЬ. 16. СЕНАЖ. 17. СЕКСТЕТ. 18. ИДИЛЛИЯ. 
19. РАТАН. 20. УЧИЛИЩЕ. 21. СВИСТОК. 22. БЛИНЫ. 23. АМ-
БАР. 24. ШАКАЛ. По вертикали: 25. АВИЗО. 26. УСТУП. 10. 
ПРИЧТ. 28. РАДИКАЛ. 29. РЕКВИЕМ. 30. ЕХИДА. 31. ЗОЛОТОЙ. 
32. ВИТРИНА. 33. ЕСАУЛ. 3. БАНКИР. 35. ЯСТРЕБ. 36. ОСЕТРИ-
НА. 37. ЗЕНИТЧИК. 38. АНОНИМ. 15. ДЖИНСЫ. 40. АСАРИ. 41. 
КУПИДОН. 42. КРИТИКА. 43. ДИЕТА. 44. ЛОДЫЖКА. 45. РУЛЕТ-
КА. 46. ТРЕЛЬ. 47. СИЛАЧ. 48. МЯЛКА.



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.

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.

1026 Ремонт бытового газового оборудования. 
КОТЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. тел. 8-928-622-17-27.

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 квалификацион-
ный ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ отечественного и им-
портного производства. Продажа, монтаж, ре-
монт, техобслуживание СПЛИТ-СИСТЕМ. Выезд 
на дом. Гарантия. Качество. тел. 8-928-213-52-85.

1057 «ГАЗ МАСТЕР». Ремонт, сервис, установ-
ка бытового газового оборудования. Котлы, ко-
лонки, газ. плиты. Детали в наличии и под заказ. 
РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО. Звонить по тел. 
8-928-140-99-08, 8-918-597-28-85.

1198 Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Аккуратно, грамотно, честно! Возможен выезд в от-
даленные районы города и по области. тел. 8-918-
593-84-41, Станислав Николаевич.
5441 Ремонт стиральных машин (автомат) и СВЧ 
(микроволновок). Выезд за пределы города, запча-
сти в наличии. Быстро, качественно, недорого. Га-
рантия. Работаю без праздников и выходных. С 7:00 
до 22:00. тел. 8-952-572-55-12, Александр.

5439 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (АВТО-
МАТ) ВСЕХ МАРОК. ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ГА-
РАНТИЯ. ВСЕ ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ. ВЫЕЗД 
НА ДОМ. ТЕЛ. 8-952-56-07-500, ВАДИМ.

1060 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.

1225 Ремонтирую и налаживаю швейные машины 
промышленные и бытовые. Выезд на дом. Звоните: 
тел. 8-908-514-06-18.
1258 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на до-
му у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

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.
1246 Куплю дом, квартиру в черте г. Шахты. тел. 
8-961-404-11-05.
1239 Куплю кв-ру, дом, коттедж в черте города, Соц-
город, Красина, Парковая, Хабарова, Артем, ХБК, 
швейная фабрика, ШахтНИУИ... Рассмотрю любые 
этажи и варианты. (От собственника). тел. 8-918-
588-02-86, 8-908-170-65-08.
5470 Срочно! Куплю кв-ру, Соцгород, центр, ХБК. 
тел. 8-918-895-49-47.

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.
1002 В ст. Мелиховская на жил. массиве 1-к. кв-ра, 
общ. пл. 33 кв.м, жил. пл. 17 кв.м, пл. кухни 7 кв.м, пл. 
балкона 2 кв.м, с/у разд., отопление индивид., 3/3 
эт., балкон застеклен, стеклопакеты, вх. дверь - Бе-
лорусь. Требуется ремонт. Инфраструктура в двух 
шагах, р. Дон - 15 мин. ходьбы. Собственник. Ц. 850 
т.р. Торг при осмотре. тел. 8-928-122-02-27.
5469 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 4/4 
эт. кирпич. дома, общ. пл. 32 кв.м, АГВ, с/у совмещен, 
м/п окна и балкон. АН Эльсан, тел. 8-928-100-91-01.

1196 1-к. кв-ра, пл. 40 кв.м, р-н ул. Парковая, 3/3 эт., 
сост. жилое. Собственник. тел. 8-928-625-74-52.
5440 1-к. кв-ра в г. Зверево, под ремонт, окна м/п. Ц. 
370 т.р. Агентство. тел. 8-918-512-92-30.
1246 1-к. крупногабаритная кв-ра, 46 кв.м, свобод-
ной планировки, в центре города, 1/2 эт. добротно-
го камен. дома, в/п 2,9 м, хорошая шумоизоляция, 
м/п окна, стояки по воде и канализации заменены. 
1460 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
1246 1-к. кв-ра, 30/15,9/5,9 кв.м, р-н ГРЭС, 3/5 эт. 
кирпич. дома, окна м/п, есть балкон, с/у совмещен, 
натяжные потолки. Рядом детсад, школа, магазины, 
остановка. 820 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
5470 Срочно! 1 комн. в коммунальной кв-ре, п. ХБК, 
р-н Дома быта, 4/5 эт., 18 кв.м, б/общ., удобства частич-
но. Рядом остановка, магазины, школа, детсад. Ц. 450 
т.р. Оплата любая. тел., WhatsApp 8-918-895-49-47.
464 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.

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.
1185 2-к. кв-ра, пл. 58,3 кв.м, АОГВ, 1/1 эт., кухня 9 
кв.м, с/у совмещен. Есть сарай. Собственник. Центр, 
ул. Пролетарская. тел. 8-929-816-39-68.
1206 В п. Майский 2-к. кв-ра, пл. 49,4 кв.м, 4/4 эт., 
дом после капремонта, центр, комнаты изолир., с/у 
раздельный, кухня 10 кв.м, коридор 6 м, крупнога-
баритная, в/п 3,15 м, со в/у. Ц. 1250 т.р. Торг неболь-
шой, при осмотре. Посредникам не беспокоить. 
тел. 8-951-501-31-97.
414 Большая кв-ра пл. 64 кв.м плюс мансарда. Ин-
тересная планировка. Дом теплый. Р-н Аюта. Под-
ходит под любые формы расчета. Ц. 1250 т.р. Разу-
мный торг. тел. 8-918-521-43-11.
1246 2-к. кв-ра (общежитие), 31,4 кв.м, п. ХБК, р-н 
конечной остановки, 4/5 эт., середина кирпич. до-
ма, в кв-ре установлена ванна, горячая вода - элек-
трокотел. Туалет на 2 хозяина, есть возможность 
установить свой. 750 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
1246 2-к. кв-ра, 43/30/6 кв.м, р-н Парковой, 4/5 эт. 
кирпич. дома, с/у разд., балкон не застеклен, кв-ра 
жилая, без ремонта. 1650 т.р., торг. тел. 8-951-833-
80-17.
1246 2-к. кв-ра 43,8 кв.м, п. ХБК, 2/5 эт. кирпич. до-
ма, кухня 6 кв.м, с/у разд., комнаты изолир., балкон 
застеклен, есть сплит-система, пол - линолеум. 1550 
т.р. тел. 8-961-404-11-05.
1246 2-к. кв-ра, 44/29/6 кв.м, р-н Парковой, 2/5 эт., 
середина панел. дома, отопление АГВ, комнаты 
смежные, с/у разд., окна м/п, балкон застеклен. Есть 
сплит-система. 2090 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
1246 Срочно! 2-к. кв-ра крупногабаритная, улучш. 
планир., 54,6 кв.м, п. Южная, 3/3 эт. кирпич. дома, 
кухня 10 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., лоджия 6 
кв.м, окна м/п. 1600 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
5469 2-к. кв-ра по ул. Парковая, 5/5 эт. кирпич. до-
ма, 46 кв.м, кухня 7 кв.м, комнаты изолир., м/п окна 
и балкон. Ц. 1 млн. 700 т.р. АН Эльсан, тел. 8-928-100-
91-01.
464 В р-не ШахтНИУИ 2-к. кв-ра, пл. 44/31/6 кв.м, ком-
наты изолир., балкон застеклен, не угловая, с/у разд., 
с мебелью. Ц. 1 млн. 700 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
464 Р-н Соцгородка, 2-к. кв-ра, пл. 44/31/6 кв.м, ком-
наты смежные, 2/2, балкон и окна м/п (застеклен), 
не угловая, с/у совмещен. Ц. 1 млн. 900 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.

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.
1137 3-к. кв-ра пл. 52,6 кв.м, 2 эт., в центре города. 
тел. 8-918-511-23-07. Собственник.
5435 3-к. кв-ра, общ.пл. 62,6 кв.м, в 5-этажном кир-
пичном доме, р-н Автовокзала. Собственник. тел. 
8-909-414-54-59.
1213 3-к. кв-ра в новом 3-эт. доме, 3-й эт., отопле-
ние индивидуальное, туалет с ванной разд., балкон, 
есть парковка для а/м, комнаты изолир., солнечная 
сторона. В п. Южная. Агентствам не беспокоить. тел. 
8-903-403-01-83.
1246 Срочно! 3-к. кв-ра, п. Новостройка, 1/2 эт., м/п 
окна, с/у в доме, счетчики на свет и воду. Рядом дет-
сад, магазины, остановка. 720 т.р., торг при осмотре. 
тел. 8-928-142-87-78.
464 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.
464 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.
464 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.
464 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.

5469 3-к. кв-ра в р-не п. ХБК, 4/5, 60 кв.м, кухня 7 кв.м, 
комнаты изолир., м/п окна и балкон, сост. жилое. Ц. 2 
млн. 50 т.р. АН Эльсан, тел. 8-928-100-91-01.

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.
1246 4-к. кв-ра, 73 кв.м, р-н швейной фабрики, 1/5 
эт., середина кирпич. дома, высокий цоколь, комна-
ты изолир., с/у разд., кухня 8,5 кв.м, лоджия засте-
клена, горячая вода - газ. колонка. 1850 т.р., торг. 
тел. 8-951-833-80-17.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА
1230 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.

АРЕНДА

5448 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.

ЗДОРОВЬЕ
5434 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «АЛЕФ». 
Профессиональный ПСИХОЛОГ, психодиагностика, 
индивидуальное и семейное консультирование. По-
мощь людям, страдающим зависимостями, депрес-
сиями, эмоциональными кризисами. РАБОТАЛИ НА 
СМИДОВИЧА. ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-988-252-06-11.
1244 Стоматологическая поликлиника №2 (п. Ар-
тем, ост. «Машиносчетная») оказывает бесплатное 
протезирование (коронки, протезы, починка про-
тезов и т.д.) для Ветеранов труда, не имеющих инва-
лидности. Справки по тел. 8-989-714-04-64.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

37 Адвокат. Уголовные и гражданские дела. 
Наследство, самозастрой, оформление зе-
мельных участков, гаражи, ДТП. Оплата от ре-
зультата. 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.

ФИНАНСОВОЕ
ПОСРЕДНИЧЕСТВО

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
Финансовое посредничество
Юридические услуги

15
17
15
15
13
14
17
19
13
15
14
18
13
18
14
17
15
17
-
19
13
16-17
19
19
15
14
15
13
13
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195 Ремонт стираль-
ных машин-автомат на 
дому у заказчика. Бы-
стро, качественно и не-
дорого. Выкупаем б/у 
стиральные машины и 
холодильники в нера-
бочем состоянии. тел. 
8-918-579-33-31, 8-909-
405-83-84.

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.

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

В ГИБДД — на Госуслуги
5430

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей

15 апреля 
Александру Николаевну Демьянову

19 апреля 
Галину Ильиничну Назаренко

Городской Совет ветеранов.

456. Реклама

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ:
КРЕДИТ (ИП и физ лицам)

    ИПОТЕКА (без перв. взноса) 
ЗАЙМЫ под залог 

ЗАЙМЫ под Материнский капитал
СОПРОВОЖДЕНИЕ любых сделок

тел. 8-909-413-42-75, 8-906-428-70-05
Услуги предоставляет ИП Обланов В.А.

От всей души выражаем 
глубокую, искреннюю благодарность 

врачу хирургу-травматологу 
травматологического отделения 

БСМП им. Ленина г. Шахты
МОГИЛЬНОМУ

МИХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ
за бескорыстный и благородный труд, 

за высочайший профессионализм, 
чуткое отношение к пациентам, 

внимание и доброту.
Так же благодарим весь младший 

персонал за терпимость, отзывчивость, 
теплоту и внимательность.

Пусть ваш благородный труд 
приносит вам лишь радость 

и удовлетворение. Желаем успехов 
во всех начинаниях, счастья, 

благополучия, процветания и долгих 
лет здоровой жизни.

Пациенты п. 301,
Бабаева О.В., Соколова, Л.А.
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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. 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.

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

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

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

906 Любая электрика в вашем доме, квартире, на 
даче, в гараже, в магазине и офисе. тел. 8-928-151-
05-92, 8-928-765-65-32.
903 Бригада. Бетонные работы (фундамент, стяжки, 
теплый пол). Ломаем. Копаем. Строим: дома, при-
стройки (газоблок, шлакоблок). Заборы, навесы. 
Сливные ямы «под ключ». Выкладываем камнем. 
Вывоз мусора (5 кл.). Камаз, ЗИЛ, трактор, мини-
трактор. Демонтаж, планировка, вывоз. Привезем, 
отвезем, песок, щебень и др. тел. 8-903-438-30-01.

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 арматуробетонные, сварочные, кро-
вельные работы. Проводка. Отопление. Водопро-
вод. Канализация. Кладка кирпича, пеноблока и т.д. 
Стяжка домов металлическим поясом. Зальем стяж-
ку. Спил деревьев. Заборы из металлопрофиля. тел. 
8-988-991-86-11.
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.

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.

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.

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, от-
косы на окна, штукатурка, шпаклевка. Электрика. Сан-
техника. Потолки, полы. Помогу в выборе и доставке 
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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.
5433 Стягивание треснувших домов. Обращаться 
по тел. 8-928-193-60-81, 8-950-863-63-49.
1177 Строим дома с нулевого цикла. Кладка кирпи-
ча, газо-, пеноблока. Кладка любой сложности и из 
любого материала. Кровельный материал (метал-
лочерепица, катепал, профиль) по ценам завода-
изготовителя. Высокая организация труда. тел. 
8-928-622-24-38.
1180 Кирпичная кладка, бетонные работы, все виды 
блоков, сайдинг/пластик, плотницкие работы, гипсо-
картон, плитка, кровля, водопровод, навесы-заборы 
из металлопрофиля. Сточные ямы, канализация. Уста-
новка дверей, замков, мангал-барбекюшница. Отде-
лочные работы. Качество, опыт. тел. 8-960-444-04-30, 
8-908-185-23-93, 8-900-125-46-00.
1181 Бригада строителей выполняет все виды работ: 
фундаменты, крыши, сайдинг, бетонные работы, тро-
туарная плитка. Внутренние работы. Изготовление 
металлоконструкций: ворота, решетки, оградки, за-
боры, навесы - любой сложности. тел. 8-903-434-06-
74, Андрей.

1183 ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД. КАНАЛИЗА-
ЦИЯ. Замена и установка: радиаторов, унитазов, 
водомеров, смесителей, насосов, котлов и т.д., сто-
яков отопления, водопровода, канализации. Те-
плый пол. Мелкий ремонт сантехники. Работы по 
электричеству. Прочистка канализации. Течь бачка 
унитаза. тел. 8-908-177-53-64, СЕРГЕЙ.

1192 Заборы, ворота, навесы, беседки, гаражи, ме-
талл. двери. Выполним кровельные работы. тел. 
8-919-897-68-17.

1190 Бетонные работы. Монолит, бетонные полы. 
Земляные работы. Демонтаж старых зданий. Мон-
таж кровли. Кладка кирпича (пеноблок, шлако-
блок). Сливные ямы, водостоки. Железные, дере-
вянные заборы. Спил деревьев, корчевание пней. 
тел. 8-961-311-44-07.
1182 Водопровод. Отопление. Канализация. Обр. по 
тел. 8-961-404-04-07, Юрий.

1202 Натяжные потолки от производителей, любой 
сложности, на любой бюджет. Замер и консультации 
бесплатно. Особые условия пенсионерам. тел. 8-918-
541-42-39, 8-918-526-14-63.

1209 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Все виды асфальти-
рования, установка бордюров, поребриков, уклад-
ка тротуарной плитки (с материалом и без материа-
ла). тел. 8-951-500-26-83, 8-999-692-97-82.

1059 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.

1215 Монтаж натяжных потолков. Без посредников. 
тел. 8-928-123-67-64.
1218 Недорого, откосы оконные и дверные, поклей-
ка потолочной плитки и плинтуса, шпаклевка, обои, 
а также выполняем небольшой объем работ. Раиса А. 
тел. 8-904-449-81-52, 8-928-170-28-77.

5464 Выполним работы: штукатурка, шпатлевка, 
гипсокартон - стены, стяжка пола, заливаем фунда-
менты, усиление старого фундамента бетоном, от-
мостка, любые земляные работы, демонтажные ра-
боты, ломаем перегородки, полы, стены, крыши. 
тел. 8-928-751-51-63, Вадим.

5460 Строительная бригада выполнит кладку кир-
пича, бут-камня, шлакоблока, бетонита, копку, залив-
ку фундаментов и кровельные работы. Быстро, де-
шево и качественно. Стаж работы более 26 лет. тел. 
8-928-621-55-63.

1241 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.

1245 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.

1253 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.

1255 Выполняем все виды отделочных работ: шту-
катурка, гипсокартон, шпаклевка, обои, потолоч-
ные плинтуса, малярка. Качественно! Опыт работы 
более 10 лет. тел. 8-952-570-27-88.

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.
5455 Предлагаю услуги по ремонту компьютеров 
и телевизоров на дому. Ремонт любой сложности, 
устранение любых неполадок. Сборка системных 
блоков под заказ. Звоните по тел. 8-989-633-76-49, 
Михаил.
1242 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.

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.
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.
1176 Ищу работу по благоустройству и уборке 
кладбищенских захоронений. тел. 8-905-458-99-40.
1211 Ищу работу по штукатурке, ремонт квартир, 
домов, от замены лампочки до сложного, помощь в 
хозяйстве. Сделаю с любовью! тел. 8-952-419-23-37.

ДОКУМЕНТЫ
1056 Студенческий билет на имя Трубицыной Ека-
терины Игоревны, выданный ГБПОУ Шахтинский 
педагогический колледж, прошу считать недей-
ствительным в связи с утерей.
1236 Считать недействительным диплом с прило-
жением, выданный ЮРГТУ в 2010 году на имя Каву-
нова Виталия Владимировчича, в связи с утерей.
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1054 Услуги миниэкска-
ватора. Ковш 30, 40, 50 см. 
Устройство канализации, 
водопровода, газопрово-
да. Проколы 
под дорога-

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



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ

119 Чернозем, песок, щебень, отсев, щебень 
красный, порода, глина, камень бут - пластуш-
ка на фундамент, сливную яму. Вывоз мусора 
(класс V). Грузчики. ЗИЛ-130. тел. 8-928-172-
93-77, 8-904-448-97-80.

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.

серы
ер
уз
ни

37 Дос
кр
н
чи
экскават

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. 8-928-119-95-
72, 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.

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.

5465 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.
5465 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.
5465 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.
5465 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.
1073 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.

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.
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.

1195 Продается комплект авторезины с дисками, 
диски литые, проездила 2 сезона, летняя, состоя-
ние очень хорошее, на а/м «Киа-Спектра». Цена до-
говорная, при осмотре. тел. 8-960-456-25-77.

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.

УЧАСТКИ
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.
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.
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.
1055 Продается уч-к в ст. Мелиховская, 13 сот., зем-
ля в собственности. Ц. 300 т.р. тел. 8-928-171-91-26.
1200 В п. Мирный (Нежданная) продается земель-
ный уч-к 6 сот. Газ, вода, свет по меже. Приватизи-
рован, имеется проект на строительство дома, фун-
дамент 9х12, нулевой цикл. Ц. 420 т.р., торг уместен. 
тел. 8-909-424-01-45.
1201 Уч-к 6 сот., земля в собственности, в п. Краси-
на, улица - асфальт, освещена, центр. канализация, 
газ по меже. Школа, садик, магазины, остановка в 
шаговой доступности. тел. 8-961-314-51-73.
1203 Продается уч-к земли 13 сот., имеются плодо-
вые деревья, есть нежилое помещение. Рядом про-
ходит газ, вода. Недорого. В п. Поповка. тел. 8-952-
587-15-17.
1208 Продается земельный уч-к под ИЖС, 600 кв.м, 
в г. Новочеркасск (Хотунок), в жилом мкр-не Вос-
точный, уч-к огорожен кап. забором, коммуника-
ции в 30 м. Ц. 1600 т.р., торг. Собственник. тел. 8-903-
438-54-55, 8-989-633-18-93.
1214 Продается земельный уч-к под застройку, 
ухоженный, в ст. Усть-Быстрянской Усть-Донецкого 
р-на, 18 сот. Эл. энергия, газ рядом. Станица распо-
ложена вдоль реки Северский Донец. Рыбалка, охо-
та и грибы в сосновом лесу - это все у нас. Ц. 350 т.р. 
тел. 8-928-185-66-25, 8-918-551-33-43.
1238 Продается земельный уч-к 4 сот., до реки Дон 30 
м, в охранной зоне, ст. Раздоры. тел. 8-906-186-46-92.
1238 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.
1238 Продается земельный уч-к 8 сот., на уч-ке свет, 
домик, по ул. Набережная, ст. Раздоры. тел. 8-906-
186-46-92.
1246 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.
1246 Продается уч-к 5,31 сот., п. Фрунзе, во дворе 
кухня с мансардой, фундамент 8х9 м, слив. яма, газ, 
вода, свет - по меже. Фасад 22 м. Ц. 650 т.р., торг. тел. 
8-928-142-87-78.

ЗНАКОМСТВА
1194 Женщина (50 лет) хочет познакомиться с муж-
чиной для жизни, 50-56 лет. тел. 8-918-579-32-68.
1212 Познакомлюсь с приятной девушкой для се-
рьезных отношений. Мне 40 лет. тел. 8-952-419-23-37.
1216 Мужчина, 73 года, рост 165 см, вес 70 кг, одино-
кий, без в/п, характер спокойный, приятной внешно-
сти. Живу в своем доме с дочерью, с отдельными вхо-
дами. Договоримся какие отношения вас устроят. тел. 
8-951-825-53-67.
1248 Мужчина без вредных привычек, 64 года, жела-
ет встретить женщину - спутницу по жизни, от 55 до 64 
лет. тел. 8-904-341-01-25.

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

410. Реклама

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ, ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ

г. Шахты, ул. Ленина, 168. 
т.:8-928-988-44-11, т.8-918-545-82-82, 8-909-423-13-69

РОЛЛСТАВНИ
РОЛЛВОРОТА,  СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
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457. Реклама
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г. Шахты, ул. Советская, 143 8-938-120-59-21
8-928-626-03-97, kretsuvika@mail.ru

451. Реклама
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РАБОТА
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.

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.
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.

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.
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.

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.

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.
5432 Требуется сторож с проживанием, р-н Авто-
вокзала. тел. 8-928-173-44-73.

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.
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.
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.
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.

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.

425 В ООО «Спецстрой» требуются дорожные ра-
бочие (кол-во 3 чел.). Зарплата по договоренности, 
полный соцпакет. тел. 8-919-889-75-24.

1052 Требуются рабочие на мокрый фасад. 
Жилье предоставляется. В Московскую об-
ласть. Работа сдельная 800-1000 за 1 кв.м; 
откосы 500 руб. 1 п/м. тел. 8-928-600-30-34, 
Александр.

5428 Требуется повар для работы в психоневроло-
гический диспансер в центре г. Шахты. Полный соц-
пакет, с опытом работы. Подробности по тел. 8-918-
857-72-11.
5431 Пекарне «Хлебный базар» требуется прода-
вец. График 2/2. З/п 15-25 т.р. тел. 8-909-423-90-54.
1053 Требуется администратор в баню, возраст не 
важен, р-н Соцгородка. тел. 8-928-171-91-26.

1178 Срочно! Требуется пекарь! В домашний 
мини-цех, для изготовления печеной продук-
ции (сдобные пирожки, пицца, сосиска в тесте 
и т.д.). З/п каждый день. тел. 8-928-146-90-12.

1179 Требуются разнорабочие на стройку. Обр. по 
тел. 8-908-513-94-43.
1189 Требуется продавец в магазин «Хозтовары», 
ул. Псковская, 34. График работы 4/2, с 8 до 19 час. 
З/п 26 т.р. тел. 8-928-150-14-74.

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.).

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.
1199 В часовой магазин «Ярмарка часов» требует-
ся продавец-консультант. Требование: активность, 
общительность, пунктуальность. Обязанности: кон-
сультирование клиентов; поддержание витрин в 
чистоте; выкладка товара. Условия: график 4/2, с 9 
до 19 час., з/п от 18 т.р. По всем вопросам звонить 
по тел. 8-928-192-22-35, Екатерина.

453 На производство требуется машинист буль-
дозера (с обучением). Зарплата 40600 руб. График 
работы 5/2, официальное оформление, доставка 
транспортом. тел. 8-988-950-26-91.

453 На производство требуется водитель грузово-
го автомобиля. Зарплата 38000 руб. График работы 
5/2, официальное оформление, доставка транспор-
том. тел. 8-988-950-26-91.

453 На производство требуется водитель погрузчи-
ка (с обучением). Зарплата 40600 руб. График рабо-
ты 5/2, официальное оформление, доставка транс-
портом. тел. 8-988-950-26-91.

453 На производство требуются грузчики, разно-
рабочие. Зарплата 30800 руб. График работы 5/2, 
официальное оформление, доставка транспортом. 
тел. 8-988-950-26-91.

453 На производство требуется слесарь-ремонтник. 
Зарплата 35400 руб. График работы 5/2, официаль-
ное оформление, доставка транспортом. тел. 8-988-
950-26-91.

453 На производство требуется электромонтер. 
Зарплата 36000 руб. График работы 5/2, официаль-
ное оформление, доставка транспортом. тел. 8-988-
950-26-91.

453 На производство требуется медицинская се-
стра. Зарплата 30800 руб. График работы 5/2, офи-
циальное оформление, доставка транспортом. тел. 
8-988-950-26-91.

5436 Требуется мастер чистоты. Достойная зарпла-
та, график 2/2, 3/3. Подробности по тел. 8-961-437-
25-75.
5445 На стройку требуются подсобные рабочие. З/п 
сдельная, за день. тел. 8-928-104-37-73.

1613 Компания ООО «Венталл-Дон» приглаша-
ет на постоянную работу СПЕЦИАЛИСТА ПО 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, маши-
ниста крана, слесарей-сборщиков, стропаль-
щиков, операторов станков ЧПУ, инженера 
ППО, менеджера по продажам, ассистента-
переводчика, аналитика 1С ЕRР. Оформление 
согласно ТК РФ, доставка, карьерный рост. 
тел. 8-961-291-77-78.
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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

399. 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
1204 В придорожный сервисный комплекс требу-
ются: администратор-горничная; горничная; повар 
- прачка. тел. 8-928-761-48-43, с 8 до 17 час.
414 Требуется продавец в продовольственный ма-
газин. График работы 5/5 с 8:00 до 21:00. Контактное 
лицо: Елена Николаевна. тел. 8-903-405-22-74.
5442 Требуется продавец в продуктовый магазин 
по пр. Чернокозова, 42. График работы с 8:00 до 
20:00 час. По графику выходов обсудим при встре-
че. тел. 8-938-110-49-20, Денис.
459 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.
459 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.
459 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.
459 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.
459 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.
459 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.
459 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.
459 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.
459 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.
459 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.

5446 Требуется продавец на рынок «Стайер». Гра-
фик с 8 до 15 час. З/п 900 руб./день, выходной - по-
недельник. тел. 8-938-106-33-18.

5429 В компанию на постоянную основу требуются 
водители на а/м Газель. Работа по ЮФО. Официаль-
ное трудоустройство, полный соцпакет. З/п 50 т.р. тел. 
8-961-309-03-09.

460 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.

5447 В связи с расширением в магазин строитель-
ных материалов «Экодом» требуются грузчики и 
продавцы. График 5/2, с 8 до 18 час. Свяжитесь с на-
ми по тел. 8-918-575-52-04, или приходите на собе-
седование: г. Шахты, ул. Маяковского, 77.

1217 В кафе требуется повар горячего цеха и мойщи-
ца. График работы 2/2, с 7 до 17 час. По всем вопросам 
звонить по тел. 8-909-418-81-89, Екатерина, с 15 до 18 
час.
1219 Срочно! Требуется пастух для выпаса коров. Без 
вредных привычек. тел. 8-903-403-96-64, Анна.
1222 Требуются на работу в столовую повара, кас-
сиры, помощники кассиров, разнорабочий. До-
ставка осуществляется, питание, зарплата достой-
ная. График сменный. Все вопросы уточняйте по тел. 
8-905-430-08-41.
1213 Требуется продавец (цветы), опыт работы не 
обязателен. тел. 8-908-177-25-19, 8-904-501-52-61.
1065 Ресторан «Три Медведя» объявляет набор со-
трудников для работы на летней площадке: админи-
стратор, график 2/2; шашлычник, график 2/2; офици-
ант, график 2/2; мастер чистоты. Все подробности по 
тел. 8-906-418-44-20, Елена Владимировна.
1063 Требуется сторож (просмотр объектов по виде-
онаблюдению). Знание компьютера на уровне поль-
зователя. Звонить с 9 до 17 час. тел. 8-918-551-40-97.
1064 Требуется диспетчер-оператор на автомойку са-
мообслуживания (работа с клиентами, уборка терри-
тории). Звонить с 9 до 17 час. в будни. тел. 8-918-555-
20-40.
5454 Приглашаем на работу в кафе «Мечта» г. Шахты, 
пр. Победы Революции, 102, посудомойщицу и убор-
щицу. Все подробности по тел. 8-989-717-99-77.
5451 Требуется продавец на центральный рынок. Гра-
фик работы 6/1 или 7/7. Зарплата от 20 т.р. тел. 8-903-
404-38-80.
5453 В продуктовый магазин требуется продавец, р-н 
п. Артем (Олимпийский), график 4/4, с 8 до 22 час. тел. 
8-928-163-33-78, 8-928-954-39-40.
5450 На постоянную работу требуются сторожа и кон-
тролеры. График суточный и сменный. Оплата до 30 т.р. 
(в зависимости от объекта). тел. 8-961-294-62-81.
5462 Швейному предприятию требуется швея. Опла-
та сдельная. Зарплата каждую неделю в пятницу. Про-
езд оплачивается. тел. 8-961-288-34-96.

5452 ООО «Дон-металл конструкция» проводит 
набор рабочих по следующим специальностям: 
мастер; проектировщик (программа Компас); 
слесарь; шлифовшик (можно без опыта); свар-
щик (аргоно-дуговая желательно); монтажник; 
ученик шлифовщика. Зарплата 30-44 т.р. Район 
рынка «Стайер». тел. 8-928-107-44-26.

5462 Требуются грузчики. Работа на пухо-перовом 
производстве, п. Нежданная. Погрузочно-разгру-
зочные работы. С 8 до 17 час., суббота с 8 до 14 час., 
выходной - воскресенье. Выход 1200 руб. Зарплата по 
пятницам каждой недели без задержек. Проезд опла-
чивается. тел. 8-904-502-04-57, с 8 до 17 час.

5459 На пекарню требуются пекари, помощник пе-
каря. Зарплата 30-34 т.р. Стажировка, обучение. 
Обр. ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5459 На производство требуются разнорабочие, 
грузчики, упаковщики. Зарплата 25-30 т.р. Обр. ул. 
Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5459 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.

5459 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.

5459 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.

5459 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.

5458 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.
1068 В ресторан требуются официанты, посудомой-
щики, р-н п. Нежданная. тел. 8-928-100-75-58.

461 Срочно! На кондитерскую фабрику требуется 
бухгалтер по заработной плате и банковским опе-
рациям. Обр. г. Шахты, ул. Дачная, 288А, тел. 8-919-
875-68-89.

1066 Требуется повар, кухонная, мойщик посуды, 
водитель. тел. 8-918-599-15-10.

1224 Требуются разнорабочие для строительства и 
ремонта частного дома. Дом находится на Соцгородке. 
Оплата после смены, ежедневно. Время работы с 8 до 
17 час. Справки по тел. 8-918-551-63-22, Александр.

1229 Коммунальному предприятию в п. Каменолом-
ни требуется водитель категории «С», з/п от 28 т.р.; 
грузчики, з/п от 17 т.р. Официальное трудоустрой-
ство. Звонить по тел. 8-905-454-04-50, с 8 до 19 час.

1240 Требуются рабочие по изготовлению тротуар-
ной плитки. Оплата каждую неделю, р-н Северный пе-
реезд, ул. Ольги Форш, 33. тел. 8-928-608-69-65, 8-952-
573-04-05.
1247 Требуются дворники, центр. рынок, полный соц-
пакет. тел. 8-909-416-02-68, 8-905-479-73-35.
5467 Требуется повар-универсал в семью. График 5/2. 
Транспорт к работе и домой предоставляется. тел. 
8-961-402-70-05.
5467 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.
5467 Требуется помощник(ца) для дедушки. Помощь 
в уборке, приготовлении еды. Подробности по тел. 
8-961-402-70-05.
1249 Требуются специалисты всех строительных про-
фессий. тел. 8-928-773-43-43.

1075 Срочно! Требуются работники для тонкого ла-
ваша, линия аппаратная. Нужны работники для те-
ста. График работы удобный. Зарплата от 1500 руб. в 
день и выше. Все вопросы по тел. 8-988-992-75-49.

1257 Требуются водители категории С, Д, Е! Вах-
та 2/2 мес., 3/1,5 мес. Срочно - экскаваторщики 
(130-160 т.р.), водитель Камаза - 120 т.р. (на ру-
ки). Хабаровск. Перелет, медкомиссия, питание, 
проживание предоставляем. Подробности по 
тел. 8-928-155-42-82, 8-951-537-25-54.

1256 Вахта 30/15! г. Белгород. З/п 120-130 т.р. 
в месяц. Требуются арматуробетонщики, ГРП, 
проходчики, газоэлектросварщики. Проезд, пи-
тание, проживание предоставляем. Подробно-
сти по тел. 8-928-155-42-82, Наталья Сергеевна, 
8-951-537-25-54.

ДОМА
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 
комнаты, отопление газ, вода в доме и во дворе. 
На уч-ке гараж, летняя кухня с баней, беседка, ко-
лодец. Земельный уч-к 15 сот. в собственности. тел. 
8-928-145-85-90.
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.

1005 Собственник! Коттедж пл. 60,9 кв.м, со всеми 
удобствами, натяжные потолки, паровое отопле-
ние, душевая + туалет, погреб, не требует ремон-
та, 2 комнаты + кухня. Хозпостройки, большой на-
вес, м/проф. забор, р-н п. Артем, ул. Свободы. тел. 
8-951-844-91-25.
923 Дом кирпичный, пл. 50,4 кв.м, в/п 3 м, 4 комна-
ты, п. Мирный (МРЭО ГАИ), во дворе кирпичная жи-
лая кухня, везде газ (форсунки), кирпич. гараж со 
смотр. ямой, двор - асфальт. Земля в собственно-
сти, межевание. Дет. сад, школа в шаг. доступности. 
Цена договорная, 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.
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 молкомби-
ната, 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, за-
бор из профлиста. Небольшой огород, душ, два са-
рая. Дом продается с мебелью и быт. техникой. Ипо-
тека не подходит. 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.
1186 Срочно! Дом на 2 хозяина, р-н Грушевского 
моста, рядом речка. В доме газ - форсунка, удоб-
ства частичные, вода, ванна в доме. Двор большой, 
подъезд хороший. В доме нужен ремонт. Докумен-
ты в порядке. Ипотеку не рассматриваем, только 
мат. капитал, наличный расчет. Ц. 830 т.р., без торга. 
тел. 8-928-751-72-20, Света.
1187 Продаю, сдаю в аренду усадьбу с кирпичным 
домом 48 кв.м, в ст. Мостовой Усть-Донецкого р-на, 
земли 38 сот. в собственности. Можно за мат. капи-
тал. тел. 8-989-715-01-66, 8-961-404-08-50.
1191 Дом в ст. Н. Кундрюченская Усть-Донецкого 
р-на. Дом пл. 165,8 кв.м, с газом. Во дворе навес, 
летняя кухня. Земли 16,5 сот. Дом находится в цен-
тре станицы. Рядом больница, магазины, школа, ад-
министрация, красивая школа, недалеко Северский 
Донец. Ц. 900 т.р., без торга. тел. 8-904-505-94-62.
1197 Дом шлаконаливной в п. Нежданная (Перво-
майский), пл. 56 кв.м, окна м/п, газ - отопление, во-
да, 2 спальни, зал, прихожая, коридор, веранда. Ц. 
1500 т.р. тел. 8-988-587-67-50.
1207 В п. Майский дом пл. 58,7 кв.м, требуется ре-
монт, внутренняя отделка, 4,6 сот. земли, газ, вода 
по меже, газ оплачен. Р-н 43-й школы. Ц. 680 т.р. По-
средникам не беспокоить. тел. 8-951-501-31-97.
1210 Дом 3 комнаты + кухня + 2 коридора, окна 
м/п, новая крыша, общ. пл. 42 кв.м, во дворе име-
ется кухня 30 кв.м, 2 комнаты + кухня + ванная ком., 
погреб с шейкой, вода во дворе, газ подведен к за-
бору, забор м/п + ворота, уч-к ровный 6 сот. в соб-
ственности. Цена при осмотре. Собственник. тел. 
8-906-454-41-43.
5440 Кирпичный дом в п. Сидоровка, дорога - ас-
фальт, 54 кв.м, 3 комнаты, окна м/п. Во дворе кир-
пичная кухня со в/у и деревянная кухня с газом, 
погребом. Земли 1169 сот., все ухожено, много де-
ревьев. Ц. 1600 т.р. Агентство. тел. 8-918-512-92-30.
5440 Дом по ул. Пригородная, 36 кв.м, требуется 
капремонт. Земли 2,6 сот. Ц. 280 т.р. Агентство. тел. 
8-918-512-92-30.
5437 Куплю дом в г. Шахты, кирпичный или камен-
ный, газ, вода, свет, фундамент > 50 см. Дальние по-
селки не предлагать, 60-100 кв.м, в пределах 3000 
т.р. тел. 8-928-180-43-68.
5449 Дом в п. Аюта пл. 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.
5457 Дом 500 кв.м плюс бизнес в престижном р-не 
в центре города. Все коммуникации центральные. 
На территории есть действующая сауна с бассей-
ном. Целый этаж можно использовать под коммер-
цию. Ц. 1450 т.р. тел. 8-918-355-14-42.
5466 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 оплачивет покупа-
тель. тел. 8-909-403-05-50.
1227 Продам дом срочно. Все вопросы по тел. 
8-905-430-44-55.
1246 Дом 66,6 кв.м, Соцгород, 4 комнаты, кладовая, 
два коридора, кухня, ванная (туалет на улице), ото-
пление АГВ, вода в доме, канализация - слив. яма. 
Во дворе кухня из 2-х комнат с отоплением газ - 
форсункой, хозпостройки. Земли 8 сот. в собствен-
ности. 1300 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.
1246 Кирпичный дом 50,8 кв.м, центр города, 3 ком-
наты, кухня-прихожая, отопление газ - форсунка, 
с/у в доме, горячая вода - электроводогрейка, кана-
лизация - слив. яма. Во дворе еще кирпичный дом 
43,9 кв.м, с отоплением АГВ, летняя кухня, заезд для 
машины. Земли 8 сот. в собственности. 2900 т.р. тел. 
8-961-404-11-05.
1246 Каменный дом 67 кв.м, р-н нового моста, ото-
пление газ - форсунка, вода в доме, канализация 
- слив. яма, 2 комнаты, кухня с/у, прихожая. Дом в 
стадии внутренней отделки. Во дворе жилая кухня 
с газом, водой, канализацией, хозпостройки. Заезд 
для машины. Земли 6 сот. в собственности. 1150 т.р. 
тел. 8-951-833-80-17.
1246 Дом 48,8 кв.м, п. 20 лет РККА, отопление газ - 
форсунка, санузел в доме, кухня 9,8 кв.м. Во дворе 
летний душ, туалет, фундамент под кухню. Земли 5,5 
сот. в собственности. Рядом детсад, магазины, оста-
новка. 1350 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.

1246 Дом в р-не старой мебельной фабрики, 55 
кв.м, в/у, есть летняя кухня с газом, земельный уч-к 
2 сот. в собственности. 1400 т.р. тел. 8-938-131-60-
61, АН Эксперт.
1246 Каменный дом со в/у, п. Фрунзе, 39,3 кв.м, 3 
комнаты, кухня, с/у, отопление газ-форсунка. Зе-
мельный уч-к 9,4 сот. в собственности, асфальтиро-
ван. 800 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
1246 Каменный дом в п. Артем, 53,7 кв.м, свет, во-
да в доме, окна частично м/п, 2 комнаты, газ по ме-
же, в/у в доме. Земельный уч-к 3,85 сот. Вся инфра-
структура рядом. 850 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61, 
АН Эксперт.
1246 Каменный дом, обложен кирпичом, р-н ж/д 
вокзала, 34,5 кв.м, 2 комнаты, кухня, с/у. В доме газ 
и вода отключены по заявлению. Свет есть. Отопле-
ние - была форсунка. Земельный уч-к 6 сот. в соб-
ственности. 700 т.р. тел. 8-938-131-60-61, АН Экс-
перт.
1246 Каменный дом 59 кв.м, п. Аюта, в доме 3 ком-
наты, кухня, отопление АГВ, вода в доме. Во дворе 
кухня с отоплением газ-форсункой и ванной, хозпо-
стройки. Земли 7 сот. в собственности, есть межева-
ние. 1200 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
1246 Дом 39,4 кв.м, п. Артем, 2 жилые комнаты, 
гостиная, кухня, совмещенный с/у в доме. Кана-
лизация - слив. яма. Газ по меже. Земли 6 сот. Ря-
дом магазины, школа, остановка. 580 т.р., торг. тел. 
8-928-142-87-78.
1246 Каркасно-набивной дом 54 кв.м, п. Артем 
(Машзавод), 3 комнаты, кухня, вода в доме, отопле-
ние - электрокотел (новые батареи), канализация 
- слив. яма, сост. жилое. На уч-ке есть хозпострой-
ки. Земли 5 сот. в собственности. 650 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
1246 Дом 36 кв.м, п. Артем (Рабочий поселок), 2 
комнаты, кухня, с/у и коридор, отопление газ фор-
сунка, новая разводка по воде и канализации (слив. 
яма). Забор м/п, есть заезд для машины. Земли 6 сот. 
в собственности, отмежеваны. 750 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
5469 Кирпичный дом, центр, 60 кв.м, 4 комнаты, два 
входа, 2 санузла, АГВ, м/п окна, 3 сот. земли в соб-
ственности. Можно под коммерческую недвижи-
мость, выход на пр. Карла Маркса. Ц. 2 млн. 600 т.р. 
АН Эльсан, тел. 8-928-100-91-01.
5469 Кирпичный дом, центр, пр. Красной Армии, 62 
кв.м, 4 комнаты, АГВ, с/у разд., зимняя кухня с газом, 
гараж из шлакоблока, земля в собственности, цен-
тральная канализация, 7 сот. Ц. 2350 т.р. АН Эльсан, 
тел. 8-928-100-91-01.
464 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.
464 В р-не 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.
464 В р-не «Города Будущего» кирпичный дом, 4 
комнаты, кухня, коридор, санузел, 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.

ГАРАЖИ
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.
1193 Сдается гараж в центре города. Обр. по тел. 
8-918-518-98-80.
1205 Собственник! Продается металлический га-
раж (3х6 м) в р-не ШахтНИУИ. Ц. 120 т.р., торг. тел. 
8-961-437-12-97.
5438 Продается кирпичный гараж в п. Каменолом-
ни, 20 кв.м. Подвал/яма. Свет проведен. Документы 
в порядке. Ц. 200 т.р. Срочно! Возможен торг. тел. 
8-909-415-23-80.
464 Продается в центре кирпичный гараж. тел. 
8-928-100-54-04.

ОБРАЗОВАНИЕ
268 Автошкола «Центр комплексного образо-
вания». Обучение высококлассных водителей 
профессионалов категории М, А1, А, В (механи-
ка и автомат), С, Д, ВЕ, СЕ, с В на С, с С на Д, с С 
на В, с В на Д, с Д на В, с Д на С, ГБА, 20 час., 60 
час., 80 час. Начало занятий на категорию «В» 
31.03.2022г. Центр (р-н школы 3), пр. Красной Ар-
мии, д. 144 (вход в арку). тел. 22-59-92, 8-918-566-
70-11, 8-928-123-04-06.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

1188 Ясновидящая! У вас есть конкретные во-
просы в связи с жизненной ситуацией? Тогда 
звоните! Работаю дистанционно, по фотогра-
фии. тел. 8-988-940-73-16.

5434 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «АЛЕФ». Па-
рапсихолог (предсказатель) - предостережение от 
ударов судьбы, (гадание) биоэнергетическая кор-
рекция, помощь от негативных воздействий порчи, 
сглаза, проклятий. РАБОТАЛИ НА СМИДОВИЧА. 
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-988-252-06-11.
5461 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.
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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.

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.

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, поддо-
ны, чер. мет). Адрес: ул. Осовиахима, 12 п. Артем. 
Работаем 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.

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.
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.

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.

413 Покупаем лом черных и цветных металлов. Ме-
таллолом. Цена 25 руб./кг. тел. 8-938-125-15-35.
1067 Куплю на запчасти мотоцикл, мотороллер, мо-
пед или запчасти к ним новые и б/у. тел. 8-950-859-
09-30.
1226 Куплю автомобили старые, мотоциклы, ме-
бель, телевизоры и т.д. тел. 8-928-956-64-09.
1228 Покупаю орехи грецкие, по Ростовской обла-
сти. тел. 8-903-436-99-19.

1235 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ТЕЛ. 8-961-817-
90-66, БОРИС.

1232 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ. 
РЕЖЕМ, ГРУЗИМ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 
8-928-170-32-81, БОРИС.

1233 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНО-
ГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, СТА-
РЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИР. МАШИНКИ, 
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАННЫ ЧУГУН-
НЫЕ И БАТАРЕИ, РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТ-
НО. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ 
В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-909-401-86-91.

1251 Куплю грецкий орех тонкокорый, беру доро-
го. тел. 8-918-588-90-50.

1069 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.

1070 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.

1072 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.

1071 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-
539-05-83.

1252 Куплю грецкий орех, только тонкокорый, с 
одного дерева. тел. 8-918-588-84-64.
1254 Куплю металл: кругляк, арматуру, уголок, по-
лосу, швеллер, трубу для стояк, печку газовую «Ге-
фест», котел турбированный навесной с документа-
ми, баллоны 10, 20 литров. Душевая кабина. Двери 
межкомнатные. тел. 8-906-423-36-39.
464 Куплю квартиру, домовладение. Рассмотрю все 
варианты. тел. 8-928-100-54-04.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
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 изготовле-
ния. Качество гарантируем. Пенсионерам 
дешевле. тел. 8-989-626-91-54, Арсений Бори-
сович. 

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 
любой сложности. Большой ассортимент 
ткани. Замена пружин, поролона и меха-
низма. Выезд мастера по городу бесплатно. 
тел. 8-938-118-77-35, 8-908-413-66-39, Ро-
ман 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.

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, № 15, 13/04/2022 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

455. 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

458. 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

458. Реклама463. Реклама

Организация скупает 

МЕТАЛЛОЛОМ 
Выезд на дом. Погрузка и резка 

бесплатно. Расчет на месте. 
Цена до 27 р. 

8–989–506–83–99 Сергей.



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

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

3375 Выкачка сливных ям и ту-
алетов. Выкачиваем густой ил. 
Шланги до 60 м. Машины любо-
го объема (от 4 до 14 кубов). Воз-
можно заключение договоров. 
Наличный, безналичный расчет. 
Работаем без выходных. Недо-
рого! тел. 8-929-816-85-54.

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

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

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

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

887 Уборка на кладбище. Кладбище любое, я на ав-
то. тел. 8-999-225-01-61, Денис.
835 Спил деревьев любой сложности. Быстро, акку-
ратно, недорого. Вывоз. тел. 8-905-486-14-34, Алек-
сандр.

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

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

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, приемле-
мые цены. Делаем сливные ямы. Обр. по тел. 8-928-
110-72-99.
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 
сливных ям и туалетов, реальные цены. Работаем 
без выходных. Делаем сливные ямы. тел. 8-989-714-
63-60.

1034 Производим уборку захоронений, рестав-
рацию старых памятников, укладку плитки, из-
готовление оградок, столиков, лавочек, крестов, 
установку и изготовление памятников и многое 
другое. Мы не делаем бизнес на чужом горе, ста-
раемся держать приемлемые цены. тел. 8-988-
574-05-55.

1051 Выкачиваем сливные ямы, туалеты и др. 
Шланги до 50 м. Обслуживаем частный сек-
тор и предприятия. Возможно заключение 
договоров и безналичный расчет. Работаем 
без выходных. тел. 8-928-138-11-44.

1058 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.

5443 Культивация земли мотоблоком. Обращаться 
по тел. 8-928-764-88-57.

1061 ВОДОПРОВОД БЕЗ ХЛОПОТ! Ремонт, уста-
новка насосов, ГАЗ. КОТЛОВ, колонок, печей! 
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ в доме и по ули-
це. Проведем водопровод, канализацию, ото-
пление! Копка и кладка сливных ям, колодцев 
на воде! Врезка в водопровод под давлением! 
Устраним любую аварийную ситуацию. Мелкие 
электросварочные работы! тел. 8-928-135-74-85, 
8-999-694-17-64.

1234 Вывоз мусора (5 класс): доски, шифер, де-
ревья, старая мебель. Авто Газель. Стоимость 2-3 
т.р. тел. 8-928-170-32-81, Борис.

СДАМ-СНИМУ
239 Посуточно и по часам сдается уютная, комфор-
табельная 1-к. кв-ра. По приемлемой цене. Интер-
нет, быт. техника, сплит. Собственник. тел. 8-989-
722-78-00.
5140 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предло-
жения, с мебелью и без мебели. На выгодных для 
вас условиях. Обр. по 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.
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.
1135 Сдается жилье в центре, все для жизни предо-
ставляется. Индивидуальное отопление. тел. 8-918-
582-98-64, Лариса.
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.
1221 Сдается 1-к. кв-ра, пл. 25 кв.м, в п. ХБК, го-
стинка, 1/4 эт., бывшее общежитие, в/у, быт. техни-
ка. Оплата 6 т.р. + ком. услуги. тел. 8-918-537-81-43, 
8-951-838 -61-69.
5456 Сдается 3-к. кв-ра в п. Майский, ул. Келдыша 
- Социалистическая, 1/3 эт., АГВ, лоджия застекле-
на, сост. хорошее. С мебелью и быт. техникой. Опла-
та 10 т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-
139-14-97.
5456 Сдается 1-ком. флигель на одном уч-ке с хо-
зякой, в п. Артем (Рабочий поселок), пер. Водопро-
водный - Нахимова. Газ. печь, холодильник, газ. 
форсунка, кух. мебель, 2 дивана, удобства. 4 т.р. 
+ счетчики. Фото можно прислать на ватсап. тел. 
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
5456 Сдается 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, пер. Шос-
сейный, 2/2, ТЭЦ, сост. обычное. Частично мебель. 
Фото можно прислать на ватсап. 7 т.р. + ком. плате-
жи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.

5456 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машинос-
четная», 3/5, ТЭЦ, сост. жилое, окна и балкон м/п, с 
мебелью и быт. техникой. Фото можно прислать на 
ватсап. 6 т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
5456 Сдается 3-ком. дом в п. Воровского, ул. Фису-
нова, АГВ, заезд, удобства, сост. обычное, с мебелью 
и быт. техникой, кроме стир. машинки. 10 т.р. + счет-
чики. Фото можно прислать на ватсап. тел. 8-904-
442-09-42, 8-928-139-14-97.
5456 Сдается 2-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, ул. 
Садовая, 2/3, АГВ, без балкона, сост. обычное, с ме-
белью и быт. техникой, кроме ТВ. Фото можно при-
слать на ватсап. 9 т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-139-
14-97, 8-904-442-09-42.
5456 Сдаются 2 комнаты на втором этаже 2-эт. част-
ного дома, ул. Советская - Комиссаровский, вход от-
дельный, удобства, вся необходимая мебель и быт. 
техника, 1-2 чел. Фото можно прислать на ватсап. 8 
т.р. + счетчики. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5456 Сдается 1-к. кв-ра в центре, ул. Советская - 
Клименко, 2/5, ТЭЦ, сост. жилое, сплит-система, 
необходимая мебель и быт. техника. Фото можно 
прислать на ватсап. 9 т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-
139-14-97, 8-904-442-09-42.
1231 Сдается на длительный срок 1-к. кв-ра в цен-
тре города, по ул. Новогодняя, 5, 2-й эт., со всей не-
обходимой мебелью, но без телевизора. Оплата 
9 т.р. без коммун. платежей плюс счетчики воды и 
электричества. тел. 8-928-909-16-80, Сергей.
1243 Сдается на длительное время 1-к. кв-ра улучш. 
планир., недалеко от центра, 2 эт., мебель имеется, 
есть парковочное место возле дома. Кв-ра теплая, 
светлая, уютная. Собственник. тел. 8-906-430-17-21.
1246 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 руб. + коммун. платежи (низкие). 
Предоплата за 2 мес. тел. 8-906-180-48-14.
1246 Сдается 2-к. кв-ра 48 кв.м, п. Майский, 2/5 эт., 
середина панел. дома, сост. жилое, без мебели. Ря-
дом школа, садик, магазины и остановка. 5000 руб. 
+ коммун. платежи. Предоплата за 2 мес. тел. 8-906-
180-48-14.
5468 Сдается 2-к. кв-ра по пер. Енисейскому, пол-
ностью с мебелью, из техники - холодильник, теле-
визор. Сост. хорошее. Для семьи, на долгий срок. 
Оплата 13,5 т.р. АН, тел. 8-928-620-71-51.
5470 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, с мебелью и быт. 
техникой. Оплата 8 т.р. +коммун. услуги. тел. 8-918-
895-49-47.
5470 Срочно сниму дом, квартиру, районы рассмо-
трю. Оплату и порядок гарантирую. тел. 8-918-895-
49-47.
464 Сдается в центре, р-н 14-ти этажек, 2-к. кв-ра 
улучш. планир., комнаты изолир., мебель, быт. тех-
ника, семье, без животных. Оплата 13 т.р. + ком. 
услуги (п/о за последний месяц 15 т.р.). АН «Квар-
тал», тел. 8-928-100-54-04.

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.

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.

1175 В п. Каменоломни срочно продаю: книжный 
шкаф-трельяж в хорошем состоянии - 3 т.р., торг 
уместен. Бесплатно: диван, письменный стол, ши-
фоньер, багеты. тел. 8-908-198-34-02.
1184 Продается шкаф-купе - 8 т.р.; кровать 2-спаль-
ная - 10 т.р.; стол компьютерный - 3 т.р.; ковер разм. 
2х3 - 2 т.р. Торг уместен. тел. 8-928-769-58-02.
Отдам даром: мебель старая, шкаф плательный, 
сервант, кровать, столы. При желании могу выслать 
фото. тел. 8-918-512-92-30.
5444 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок 
150 руб. тел. 8-928-136-43-84.
1062 Швейная машинка «Чайка-3». Кастрюля эма-
лированная - 50 л. Обменяю газовый баллон 50 л на 
новый на 5 л - новый. Генератор 65А «Волга» на дви-
гатель 402. Стартер СТ 230Б «Волга» на двигатель 
402. Крышка багажника «Москвич-2140». Алюми-
ниевый лист 2мх1,2 м, 4 м толщина. тел. 8-918-589-
10-94.
5463 Продаются памперсы «Senni» - размер 2, 5 ка-
пель, цена за 30 шт. - 800 руб. Новая инвалидная ко-
ляска прогулочная с ручным приводом (ширина си-
денья до 55, грузоподъемность до 130 кг), ц. 15 т.р. 
тел. 8-988-892-71-91.

1237 Продам садовый туалет - 10 т.р. Строган-
ный, без щелей. Есть крашеный - 12 т.р. Также пе-
сочница (трансформер) и другие изделия из де-
рева. Вопросы по тел. 8-961-323-72-24, Дмитрий.

1226 Спил деревьев любой сложности. Дро-
ва, опилки, щебень, песок. Доставка. Вывоз 
мусора (кл. 5). На кладбище выполняем лю-
бые работы. Требуется повар, разнорабочие, 
плотники, водители. тел. 8-928-956-64-09.

1250 Срочно продаются элитные сорта малины, са-
женцы. Цена 50 и 30 руб. за саженец. тел. 8-928-144-
01-53.

ЖИВОТНЫЕ
1092 Продаю 2-недельных цыплят, Красный брой-
лер, Рет Бро. Цена 180 руб. Обр. по тел. 8-900-132-
86-88.
Отдадим срочно! В хорошие руки четырех сучек: 
двух рыжих и двух черных. Помесь лайки и лабра-
дора. Высота в холке от 31 см до 43 см. Подойдут 
для охоты и охраны. Бонусом идут два кобелька: 
Толстун и Чернявый. Обр. по тел. 8-928-179-22-76, 
с 9 до 21 час.
Подарю в добрые руки 2-месячную черную, пуши-
стую кошечку. Кушает все, к лотку приучена. тел. 
8-928-777-01-39, Людмила.

Закажи 
рекламу 

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

385. Реклама

(от раковины, унитаза, ямы)

ВЯЧЕСЛАВ 
8-938-151-09-03

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 
ТУАЛЕТОВ

ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ 

КАНАЛИЗАЦИИ

447. Реклама

21 апреля
убывающая 

Луна 
в Козероге

Стрижка – подстригите волосы сегодня, 
и вы забудете о простудах на долгое время. 

Окраска – синтетическими красителями 
пользоваться не рекомендуется. Маникюр, 

педикюр – сделанный сегодня, улучшит 
общее состояние вашего организма.

18 апреля
убывающая 

Луна 
в Скорпионе

 Стрижка – хороший день для стрижки, 
волосы будут здоровыми. Окраска – 
окрашивать волосы можно сегодня 
в любой цвет. Маникюр, педикюр – 

благоприятный день.

22 апреля
убывающая 

Луна 
в Козероге

Стрижка – стрижка волос в такой день 
к любовным неудачам. Окраска – следует 

отложить на другой день. Маникюр, 
педикюр – подстригая ногти сегодня, 

вы избавляете себя от врагов и завистников.

19 апреля
убывающая 

Луна 
в Стрельце

Стрижка – подстригаясь сегодня, вы 
избавитесь от сечения и выпадения 
волос. Окраска – только если очень 

нужно. Маникюр, педикюр – подстригите 
ногти сегодня, и все разногласия сами 

собой разрешатся.

23 апреля
убывающая 

Луна 
в Водолее

Стрижка – сегодня волосы лучше 
не подстригать, можете почувствовать 
себя плохо. Окраска – сегодня хорошее 
время для изменения цвета. Маникюр, 

педикюр – неблагоприятный день.

20 апреля
убывающая 

Луна 
в Стрельце

Стрижка – неблагоприятный день. 
Окраска – волосы окрашивать в этот 

день не рекомендуется. Маникюр, 
педикюр – подстригая ногти сегодня, 

вы можете испортить свое настроение.

24 апреля
убывающая 

Луна 
в Водолее

Стрижка – сегодня к финансовому 
благополучию, да и волосы после нее будут 

лучше расти и выглядеть. Окраска – светлые 
тона укрепят ваше здоровье. Маникюр, 

педикюр – лучше перенести на другой день. 

Лунный календарь

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

8-928-107-107-0

462. Реклама

!!!МЫ НЕ АВТОМОЙКА!!!

СТИРКА
КОВРОВ
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С б ! Д д !

 День недели Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ  +10 752 6
+5 С

ПТ
+15

755
6

+8 З

СБ
+12

755
6

+8 ЮЗ

ВС
+13

752
6

+5 ЮЗ

ПН
+9

751
5

+7 С

ВТ +13 752 5
+6 ЮЗ

СР
+11

751
3

+7 Ю

Прогноз погоды с 14 по 20 апреля 2022г.

Звезды советуют с 18 по 24 апреля
Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет  

с Днём рождения:

Василиса Нелидина, 4 года, МБДОУ №21. 
Рисунок «Тигрёнок идёт на праздник».
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ОВЕН Вы не сможете ясно 
разобраться во всех дета-
лях, и способны принять не-
выгодные для себя решения. 
В среду хорошо будут уда-

ваться спонтанные действия, так что в этот 
день можно поддаться внезапному порыву 
и действовать по наитию. Избегайте дейс-
твий из альтруистических побуждений.

ТЕЛЕЦ Начало недели удивит 
непредвиденными поворота-
ми событий и стечением об-
стоятельств, которое раскро-
ет лучшие качества. Но лучше 

планомерно двигаться к цели — тогда она 
станет достижимой. Стремитесь больше 
нового узнать в среду, тем больше успехов 
ожидайте в будущем.

БЛИЗНЕЦЫ Не посвящайте 
всё своё время работе, спла-
нируйте дни недели с учётом 
личной жизни. Начинается 
полоса везения. У некоторых 

из Близнецов будет шанс продемонстри-
ровать себя и свои возможности во всей 
красе, вам поручат задание в области, ко-
торая далека от вашей.

РАК Некоторые люди будут 
напрямую зависеть от ваших 
решений, старайтесь не чи-
нить лишних препятствий. 
Воздержитесь от замечаний 

по поводу деловых качеств коллег, и дело-
вых партнёров. Во второй половине неде-
ли реальна поддержка со стороны. В семье 
Рака опасайтесь вспышек ревности.

ЛЕВ Эта неделя способству-
ет творческим порывам и ве-
дению активного образа жиз-
ни. Партнёрским отношениям 
надлежит пройти испытание 

на прочность. Ветер свободы будет наду-
вать паруса, направляя вас к новым гори-
зонтам.

ДЕВА Первая половина неде-
ли будет насыщена энергией, 
положительными эмоциями. 
Вероятны прибыль, прибав-
ление в семействе Дев. Ста-

райтесь быть внимательнее к своему здо-
ровью, особенно в нервной обстановке, 
но всё это во второй половине недели.

ВЕСЫ Вероятны в высшей сте-
пени полезные знакомства, 
особенно благоприятны дни 
начала недели. Весам пред-
стоит преодолеть различные 

противодействия на пути к тому, к чему 
стремитесь. Весы могут получить прият-
ную поддержку от начальства, и хорошую 
финансовую отдачу от своих усилий.

СКОРПИОН Начало недели 
может застать вас на пике ак-
тивности. Если для всех поне-
дельник будет чреват неожи-
данными проблемами, то для 

Скорпионов это должен быть один из са-
мых продуктивных дней недели. Сможе-
те добиться успеха без личной активности, 
и стремления лично влиять на ситуацию.

СТРЕЛЕЦ Вы будете способны 
сконцентрироваться на сво-
их устремлениях. Любовные 
игры, страсти и интригующее 
амурное приключение весь-

ма вероятны для одиноких представите-
лей вашего знака. Для давно сформиро-
ванных пар прогнозируется ещё большее 
сближение.

КОЗЕРОГ В творческих вопро-
сах Козерогам придётся наста-
ивать на своём, и это принесёт 
максимальные результаты. 
Не сомневайтесь в себе, бе-

ритесь за нелёгкий, но необходимый труд. 
Опирайтесь на поддержку партнёров, и вы 
окажетесь победителем в борьбе за ваше 
выстраданное дело.

ВОДОЛЕЙ Во вторник воз-
можна напряжённая ситуа-
ция, поэтому день лучше пос-
вятить завершению мелких 
дел не начиная ничего ново-

го. Для вас это один из благоприятный дней 
на этой неделе для вопросов, связанных 
с работой и общественным положением.

РЫБЫ Знакомство в нача-
ле недели пообещает уда-
чу. Это может не понравить-
ся вашему окружению, но вы 
полагайтесь только на свою 

интуицию. Произойдут резкие перемены. 
Вероятнее всего у вас прибавится хлопот, 
но эти хлопоты будут приятными.

13 апреля
Члена Союза журналистов России

Александра 
Сергеевича 
Кочеткова

Заслуженного мастера спорта 
по тяжелой атлетике, Олимпийского 

чемпиона, чемпиона мира, 
заведующего МБУ СШ № 5 Крытый 

каток с искусственным льдом, 
почетного гражданина г. Шахты

Виктора Николаевича 
Трегубова

15 апреля
Директора ООО фитнес-клуб «Прага»

Нелли Геннадьевну 
Савинкову

Директора магазина «Канцторг»

Валерию Евгеньевну 
Ковалинскую

16 апреля
Заведующую библиотекой 

им. М. Горького

Инну Леонидовну 
Своеволину

17 апреля
Директора шахтинского 

межрайонного отделения 
ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону»

Андрея Михайловича 
Плотникова

Председателя правления 
МКБ «Дон-Тексбанк» ООО

Сергея 
Александровича 

Игнатова

Генерального директора 
ЧУ ДДПО автошкола «Союз»

Александра 
Георгиевича 

Буцыка
Начальника Правового управления 

администрации г. Шахты

Леонида Дмитриевича 
Заричука

18 апреля
Директора МБОУ ДО г. Шахты 

«Школа искусств»

Елену Викторовну 
Макарову

Заведующего оториноларингологи-
ческим отделением МБУЗ ГБСМП 

им.Ленина г. Шахты

Валентина 
Владимировича 

Першина

19 апреля
Директора Шахтинского 

кооперативного техникума бизнеса, 
коммерции, экономики и права

Юрия 
Александровича 

Щавлинского
Директора ООО «Архитектурно-

кадастровое бюро»

Анну Михайловну 
Леонову

Заведующую МБДОУ № 40 г. Шахты

Наталью 
Владимировну 

Якунину

Александр Кочетков, член Союза журналистов России:
— В этом году я отмечаю 70-летний юбилей и вспоминаю 
с чего начался мой путь в журналистике. В 1987 году я был на-
значен заместителем главного редактора в газете «Ленинское 
знамя». В начале 90-х стал инициатором создания и директо-
ром первого в городе эфирного телевидения «Орбита-Шах-
ты», руководил книжным издательством «Русский медведь». 

С 1997 года работал коммерческим директором в газете «Пласт», а в 2001 году 
назначен главным редактором газеты «Авто-Дон». Издание дважды было при-
знано «Лучшим печатным СМИ, издающимся во взаимодействии с региональ-
ной Госавтоинспекцией» в России. Имею две медали Управления ГИБДД ГУ 
МВД России по Ростовской области. За двадцать лет работы в издании «Авто-
Дон» сотрудничал и с другими газетами города и области. С мая 2019 года явля-
юсь корреспондентом газеты «Сельский вестник». Мои творческие работы отме-
чены благодарственными письмами председателя Собрания депутатов — главы 
Октябрьского района Евгения Луганцева и главы администрации района Люд-
милы Овчиевой.


