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1676. Реклама

Уважаемые читатели «КВУ»
Спешим порадовать!

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

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ

Суета перед праздником
Город готовится к Пасхе: проверенные 
рецепты куличей, расписание 
богослужений и уборка кладбищ. 
Стр. 4-5

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

376. Реклама

Шахтинский спортсмен Дмитрий Кобелев провёл кулачный бой в английской телефонной будке посреди замёрзшего озера Байкал. Это не первое выступление боксёра на бойцовских 
шоу, но точно самое зрелищное. Подробности на стр. 2

«Бессмертный полк» отменят?
Из-за напряжённой обстановки в приграничных 
районах Ростовской области массовые мероприятия, 
запланированные на 9 мая, могут быть частично 
отменены. Подробнее на стр. 3

Большие гастроли
В Шахты приехала труппа Вольского 
драматического театра, горожанам представили 
три фееричных спектакля. Подробности на стр. 3
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ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

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

О чём говорят 
в городе
Самые яркие комментарии пользова-
телей социальных сетей «КВУ» 

ОБ ИНИЦИАТИВЕ ПЕТЬ ГИМН РОССИИ 
В ШКОЛАХ ПЕРЕД УРОКАМИ
— В начальных классах детки учат гимн. 
Мы дома поем во время трансляции гим-
на. Стоя. Дети это видят и делают. Воспи-
тание начинается в семье.
— По мне, каждую неделю поднимать 
флаг и петь гимн — это чересчур.
— Надо не петь, как в фильме «Собачье 
сердце», а учиться и работать.
— Патриотизм в детях воспитают роди-
тели! Занимайтесь обучением, а не пок-
лонением флагу! Нам перед уроком флаг 
никто не поднимал, но, однако… и гимн 
знаем и Родину любим. Не переусердс-
твуйте.
— Раньше в школах это было. В понедель-
ник линейка перед уроками, подведение 
итогов, награждение лучших и по клас-
сам политинформация.
— Сколько там дней в учебном году? 
И вот представь, что каждый день те-
бя заставляют петь одну и ту же песен-
ку. Лучшего способа вызвать отвращение 
не придумаешь.

О ВОЗМОЖНОЙ ОТМЕНЕ «БЕССМЕРТ-
НОГО ПОЛКА»
— Полиция решила перестраховаться. 
Лишать горожан третий год праздника 
из-за мифической угрозы — это как? Мы 
предаём память наших дедов и праде-
дов. За что они воевали, проливали кровь 
и погибали?
— Решатели, равнение на Москву. Как там 
скажут, так и будет. Ваше дело — сидеть 
ровно и слушаться приказов господ.

О ДОРОГЕ К ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ 
В ПОСЁЛКЕ КРАСИНА
— Сплошное расстройство. Можно убить 
город, но не настолько. Складывается впе-
чатление, что не для народа и города ра-
ботаете. Бессовестное, наплевательское 
отношение. Хочется так верить в лучшее, 
наведёт порядок Он в городе. Не знаю кто 
Он, но хочется верить, жить в этом городе 
и надеяться на лучшее.
— По этой дороге дети идут в школу, прой-
ти чистыми возможности просто нет. Про-
блема с этим участком дороги уже очень 
долго, и никто ничего не делает.

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

Шахтинцы продолжают судиться с го-
родскими властями из-за неровных 
и некачественно отремонтированных 
дорог.
Водители, чьи машины пострадали после 
попадания в ямы, требуют от админист-
рации компенсации за ремонт. В 2021 го-
ду эта сумма составила около 2 милли-
онов рублей.
Сити-менеджер Андрей Ковалев отме-
тил, что далеко не всем автолюбителям 
удается доказать, что их машина пос-
традала именно из-за некачественно-
го дорожного плотна. Зачастую таким 
способом «обогатиться» пользуются мо-
шенники, которых научились разобла-
чать. При этом муниципальные власти 
собрались потребовать от подрядчиков 
полностью заменить асфальт на некачес-
твенно отремонтированных дорогах.

Автомобилисты продолжают страдать 
из-за некачественных дорог.

Два миллиона за пробитые колёса

Кому отсыпать?
В случае возникновения вопросов 
по планировке и отсыпке асфальто-
вой крошкой (фалом) проезжей части 
спецтехникой гражданам стоит обра-
щаться в Центр Технического Обслу-
живания:
— посёлки Гидропривод, Петровский, 
Пролетарский, Гавриловский, ХБК, Но-
во-Азовка, Смагина, район Швейной 
фабрики (Северо-Восточная часть го-
рода от ул. Советская между рекой Гру-
шевка и СКЖД) — обращаться в ЦТО 
на улице Пролетарская, 148, по телефону 
8 (8636) 22–17–31;
— посёлки Фрунзе, Старокирпичный, 
Поповка, район Мехлесхоз, территория 
города (Юго-Западная часть) от ул.Совет-
ская между рекой Грушевка и СКЖД — 
обращаться в ЦТО на улице Маяковско-
го, 52, по телефону 8 (8636) 22–05–47.

Грандиозный провал в сфере ЖКХ 
обрушился на Шахты в прошедшие 
выходные.
Незарытая траншея, в которой с осе-
ни прошлого года так и не заменили 
трубу, продолжает оставаться откры-
той. В период весенней капели и про-
ливных дождей, раскопки вымывают-
ся, причиняя неудобство и местным 
жителям (лишённым проезжей части) 
и местному бизнесу, несущему убытки.  
Теперь пропасть между началом и 
окончанием ремонтных работ ста-
ла подбираться к жилым домам, за-
тронув не только асфальт, но и пе-
шеходную плитку на тротуаре. 
К счастью, в этот раз обошлось без 
жертв, несмотря на отсутствие надёж-
ных (да и вообще каких-либо) ограж-
дений.

Над пропастью не ржи

В центре города обвалился кусок дороги.

В год самого сильного человека 
планеты — шахтинца Василия 
Алексеева — наши земляки 
продолжают бить рекорды и в силе 
и в суровых природных условиях.

Подрался в телефонной 
будке в –30 

Наш земляк, спортсмен Дмитрий Кобелев 
провёл кулачный бой на Байкале. «Ринг» 
расположился прямо посередине замёр-
зшего озера. Но и это ещё не всё — дока-
зывать своё превосходство Дмитрию при-
шлось в английской телефонной будке. 
Таковы были условия шоу.
Выступить Дмитрия пригласили органи-
заторы популярного видеоканала «Панч-
клаб». Бойцовское зрелище было частью 
авто- и мотофестиваля скорости «Байкаль-
ская миля».

Перед боем, прямо на льду Байкала, Дмит-
рий дал небольшое интервью, в котором 
рассказал о себе и передал привет всем 
шахтинцам.
Вернувшись на родину, боксёр поделился 
с «КВУ» впечатлениями о бое и победе над 
сильнейшим противником.
— Драться в телефонной будке было тесно, 
особенно, учитывая, что я тяжеловес и мой 
соперник тоже. Ещё неудобства добав-
лял холод: было минус тридцать и силь-
ный ветер, а мы с голым торсом, — поде-
лился Дмитрий. Я, как и прежде, выступал 
под прозвищем «Коба», а моего противни-
ка звали «Тор-громовержец» из-за сильно-
го сходства с героем комиксов Marvel. Тор, 
как и я, неоднократно участвовал в различ-
ных промоушенах, но в телефонной будке 
мы оба дрались впервые.
Бой был нестандартный, выиграть мне по-
мог большой боксёрский опыт, ведь я тре-
нируюсь с детства. Призом за победу стал 
небольшой гонорар, плюс мне оплатили 
перелёты, проживание и питание.
Напомним, что Дмитрий Кобелев начал 
участвовать в шоу кулачных боёв более го-
да назад, дебютировав в «Панч-клабе», а за-
тем выступив в проекте «Хардкор». До это-
го спортсмен становился победителем 
и призёром различных областных и все-
российских соревнований. В момент вёрс-
тки номера Дмитрий вновь направился 
на ринг. На этот раз в Москву, где примет 
участие в популярном бойцовском проек-
те «Наше дело».

Человек против тепловоза 
Жителя города Шахты Тимофея Потало-

ва по праву можно назвать одним из самых 
сильных людей, если не планеты, то всей 
России. В апреле 2022 года он сдвинул 
с места и отбуксировал на 3,6 метра насто-
ящий тепловоз.
Вес у 24-летнего спортсмена немаленький — 
134 кг, однако он меркнет на фоне сдвинуто-
го с места локомотива — 125 тонн (или це-
лых 125 000 кг). Как отметил сам шахтинец, 
это упражнение — одно из самых сложных 
трэк-пула (силового экстрима).
Тимофей — казак Шахтинского городско-
го казачьего общества, чемпион Евразии, 
3-кратный чемпион России, чемпион Се-
верного Кавказа, кандидат в мастера спор-
та по пауэрлифтингу.
Это не первая победа шахтинского силача, 
в прошлом году он сдвинул четыре КамА-
За общим весом 42 тонны (далее количес-
тво грузовиков увеличилось до семи, а об-
щая масса составила 75 тонн).
В планах у богатыря перетащить теплоход.

Анна ЯКУТОВА
Марина ЕЦКОВА

Силачи нашего времени

Дмитрий Кобелев после победоносного боя 
в телефонной будке.

Тимофей Поталов может отбуксировать 
практически всё!

Стоит ли проводить парады 
в Шахтах в этом году?

ОПРОС С САЙТА 
KVU.SU45%

45%

10%

Стоит! Уже два 
года без парада!

Потерпим ещё год 
— безопасность 

важнее

Мне всё равно, я буду 
на даче

90 заболевших
Темпы заражения ковидом в Шахтах про-
должают снижаться.
За неделю с 11 по 17 апреля тест на коронави-
рус сдали 3672 шахтинца, положительный ре-
зультат получили всего 90 человек. Как и пре-
жде, большинство заболевших принадлежат 
к возрастной группе от 45 до 75 лет. Ещё ме-
сяц назад количество заражений «короной» 
достигали более пятиста в неделю. Нынеш-
ний коэффициент распространения инфекции 
в городе — Rt 0,75 при областном — 0,80.
За истекшую неделю в ковидный госпиталь 
поступило 25 пациентов, скончался один муж-
чина старше 85 лет. Сейчас в ковидном отделе-
нии находятся 50 пациентов, 9 из них в тяжё-
лом состоянии.
С начала пандемии в Шахтах зарегистри-
рован 13801 случай заболевания ковидом. 
Жертвами опасной инфекции стали 1017 жи-
телей города.



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

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

Администрация города 
представила предварительный 
план празднования Дня Победы. 
Но сбудется он или нет — остаётся 
под вопросом из-за напряжённой 
обстановки на прилегающей 
к Ростовской области территории.

Об этом рассказали на заседании оргкоми-
тета по празднованию 77-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне. Как 
оказалось, не все мероприятия могут прой-
ти в городе, как раньше.
В начале заседания руководитель депар-
тамента культуры города Шахты Светла-
на Морозова представила предваритель-
ный план праздничных мероприятий 
с 5 по 9 мая. В него вошли 140 мероприя-
тий, затрагивающие все районы города, 
мемориальные комплексы, образователь-
ные учреждения и главные городские ули-
цы и площади, включая Александровский 
парк. Проведение выездных концертов для 
адресного поздравления ветеранов про-
должится и в этом году.
Чиновники городской администрации по-
обещали также провести парад Победы 
и шествие «Бессмертного полка.

Планы поменяют?

Это в планах. Что будет по факту — ещё 
остаётся под вопросом. И дело уже не в ан-
тиковидных ограничениях, которые не да-
вали проводить массовые мероприятия, 
а в антитеррористических.
Врио заместителя начальника полиции 
по охране общественного порядка УМВД 
России по городу Шахты Игорь Пашков 
был удивлён озвученным планом мероп-
риятий, и поинтересовался, каким обра-
зом организаторы праздника планируют 
обеспечивать безопасность граждан в мес-
тах массового скопления людей:
— Светлана Николаевна, в администрации 
состоялось заседание рабочей группы, где 
поднимался вопрос о проведении антитер-

рористических мероприятий. Мы с Вами 
обсуждали план праздничной программы, 
меры, которые будут приниматься орга-
низаторами этих мероприятий. От имени 
УВД были подготовлены соответствующие 
документы, где имеющаяся информация 
говорит о том, что оперативная обстанов-
ка не только на территории города Шахты, 
но и всей Ростовской области и пригранич-
ных районов очень напряжённая.
Мы выходили с ходатайством о проведении 
точечных мероприятий и сокращении мас-
совых мероприятий, конкретно — параде.
Мы с Вами составили план, который в час-
ти антитеррористической защищённости 
Вы приняли. Сегодня Вы обозначаете нам 
совсем иной план проведения мероприя-
тий.
Тогда у меня возникает вопрос: как органи-
заторы торжеств обеспечат антитеррорис-
тические мероприятия при проведении 
парада и «Бессмертного полка»?

Металлодетекторы 
и сигнальная лента

— Что касается массовых гуляний в посёл-
ках, то они запланированы на площадках 
перед досуговыми учреждениями, в кото-

рых располагаются избирательные участ-
ки, — начала свой ответ Морозова, — а те, 
в свою очередь, оснащены «рамками» ме-
таллодетекторов.
Эти металлодетекторы мы перенесём 
на площадки, территорию оградим сиг-
нальной лентой.
И запуск людей на площадку, где прой-
дёт народное гуляние, будет в соответствии 
с тем предписанием, которое Вы нам при-
слали, — пояснила руководитель департа-
мента культуры Светлана Морозова.
— Обязательно будет размещена инфор-
мация о том, с чем можно приходить на это 
мероприятие, а что брать с собой нельзя.
В Александровский парк будут открыты 
два входа: с улицы Садовой и с улицы Шев-
ченко. Выход из парка будет организован 
на проспект Победы Революции.
В свою очередь, первый заместитель главы 
администрации Алексей Тушминцев пред-
ложил полковнику полиции своё видение 
решения кадрового вопроса в соблюдении 
общественной безопасности и антитерро-
ристических мероприятий:
— Игорь Евгеньевич, скажите, сколько 
нужно людей? У нас в администрации есть 
много мужчин. Давайте, их обучим, время 
ещё есть…
— Никого обучать мы не будем, — прервал 
его сотрудник УМВД. — По сообщению 
главка, официально парады проводятся 
в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Пере-
работайте план мероприятий, как он был 
переработан с нами накануне — с исклю-
чением масштабных мероприятий, и у нас 
хватит и сил и средств. В том виде, как сей-
час представлен план мероприятий, руко-
водство Управления МВД согласовывать 
его не будет, — резюмировал врио замна-
чальника полиции по охране обществен-
ного порядка УМВД России по городу 
Шахты.

Михаил МАКАРОВ

С момента начала Великой Отечест-
венной войны прошел 81 год. За этот 
период родилось и возмужало не одно 
поколение. Современные дети и под-
ростки узнают о страшных событиях 
тех лет из книг и повествований своих 
близких. Но задумывались ли они, ка-
ково быть ребенком во время военных 
действий, видеть вокруг смерть и стра-
дания глазами, которые только появи-
лись на свет и ещё не успели узнать ра-
дости жизни.
К 77-й годовщине Великой Победы, 
«КВУ» запускает проект «Дети войны». 
Жители Шахт, заставшие страшные вре-
мена детьми, могут поделиться своими 
воспоминаниями и историями на стра-
ницах сайта kvu.su и нашей газеты.

Также вы можете прислать рассказы 
своих близких, которых коснулась Ве-
ликая Отечественная в детстве.

Истории присылайте через WhatsApp 
8–928–180–43–04 или на почту kvu@kvu.
su. К тексту приложите ваши детские 
фотографии (если такие имеются), при 
их отсутствии можно прислать совре-
менные снимки.
Важна каждая история, важна каждая 
жизнь!
Заявки в проект принимаются 
до 30 апреля.

Воспоминания детей о войне

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Со слезами на глазах

Алексей Тушминцев и Светлана Морозова 
настроены порадовать шахтинцев яркими 
массовыми мероприятиями.

«Бессмертный полк» и в этом году могут провести только в онлайн-формате.

Подполковник полиции Игорь Пашков 
напомнил о напряжённой ситуации 
в Ростовской области.

Праздничная 
феерия с Волги 
С 14 по 16 апреля Шахтинский 
драматический театр принимал 
почётных гостей. Его посетили ар-
тисты и главный режиссёр драма-
тического театра города Вольска. 
Театралы Шахт увидели три замеча-
тельных спектакля — детскую сказ-
ку для юных зрителей «Чудесный 
колодец», фееричную комедию, 
полную тонкого юмора «Безумный 
день или Женитьба Фигаро» и воде-
виль «Таинственный ящик или Чу-
дак-покойник». Все спектакли были 
показаны в рамках межрегиональ-
ного направления «Больших гастро-
лей».
Для гостей была организована куль-
турная программа. Они посети-
ли хутор Пухляковский, где поз-
накомились с донской казачьей 
культурой, побывали в новочеркас-
ском краеведческом музее и Возне-
сенском кафедральном соборе.
На пресс-конференции, которая 
прошла в шахтинском театре, глав-
ный режиссёр Вольского драмати-
ческого Алексей Козлов подчерк-
нул, что традиционно Ростовская 
и Саратовская области — это регио-
ны с очень сильными, глубокими те-
атральными традициями. Зрители 
в этих регионах воспитаны театром, 
публика любит его и понимает. Те 
театральные традиции, которые су-
ществуют у зрителя в Ростовской 
области, помогают актёрам друго-
го региона взглянуть на себя со сто-
роны. Это полезно для артистов, ре-
жиссёра и администрации.
— У каждого хорошего театра есть 
своё лицо, — уверен Алексей Коз-
лов, — не секрет, что публика горо-
да свой театр любит и многое ему 
прощает. Иногда взгляд замылива-
ется. А в проекте «Большие гастро-
ли» возникает эффект зеркала, ко-
торый помогает взглянуть на себя 
иначе, оценить и где-то порадовать-
ся за свои достижения, которых ты 
и не заметил или перестал видеть 
в своих артистах. А где-то и под-
корректировать что-то. Ведь зерка-
ло, оно не спрашивает и не отвеча-
ет тебе на вопрос, как в сказке: «Свет 
мой, зеркальце, скажи!». Оно пока-
зывает всю правду.

Праздник Мельпомены
Алексей Козлов хорошо знаком 
с донским колоритом — некото-
рое время назад он был актёром, 
режиссером и директором Дон-
ского театра драмы и комедии 
им. В. Ф. Комиссаржевской. Руко-
водство Казачьим драматическим 
театром помогло режиссёру в гаст-
ролях по Донской земле.
Зрители получили настоящее удо-
вольствие от просмотра заключи-
тельного спектакля гастролей — 
комедии Бомарше «Женитьба 
Фигаро». Потрясающие, искусно 
сшитые дорогие костюмы, ориги-
нальные декорации, тонкий юмор 
и фееричные диалоги, приправлен-
ные изрядной долей иронии и муд-
рости. Вольские (волжские) артис-
ты покорили шахтинскую публику 
своим талантом, динамикой и само-
отдачей. Это был настоящий праз-
дник. Яркий, впечатляющий, неза-
бываемый.

Елена ЕВСТРАТОВА

КУЛЬТУРА <

В Ростовской области проживают свыше 
200 тысяч «детей войны».

Фото из архива редакции.



Первый заместитель главы администра-
ции города Шахты Алексей Тушминцев 
заверил горожан: мусор с кладбищ будет 
вывозиться. Причём, работы по очистке 
территорий продолжатся и после празд-
ника Пасхи, который в этом году праздну-
ется 24 апреля. Кроме того, в скором буду-
щем на центральном городском кладбище 
должны появиться контейнеры для мусо-
ра.

Жалоба горожан
Шахинцы столкнулись с чудовищным ко-
щунством — прямо перед светлым празд-
ником Пасхи могилы с восточной стороны 
кладбища (недалеко от «Кавэлектромон-
тажа» и завода «Шахтмет») были завалены 
мусором.
Александр и Татьяна, приехавшие 
на Неждановский погост, чтобы убрать-
ся к Светлому празднику, были шокиро-
ваны — могилы их родных завалили мусо-
ром, высотой примерно в 3–4 метра. Чего 
только не было в огромной куче: липкие 
банки из-под краски, обрезанные колю-
чие ветви акации, сломанные деревянные 
кресты, старые венки, пластиковые бутыл-
ки, огромные мешки с травой, поленья, ис-
пользованные перчатки, ветошь и прочий 
мусор. Все эти нечистоты люди, не стесня-
ясь, бросали на чужие могилы, которые ог-
радками выходят на дорогу.
Несознательных горожан не остановило да-
же то, что за оградкой были разбиты клум-
бы из колёс с цветами. Срезанные сучья 
деревьев и сухую траву шахтинцы не пот-
рудились отнести на пустырь, а сброси-
ли где придётся — на соседние могилы. 
Но стоит ли осуждать горожан за их пове-
дение? Ведь на протяжении всего погоста 
нет контейнеров для мусора.
— Весь ужас состоит в том, что мусор 
не просто не убирается с кладбища, но да-
же поджигается, — возмущается шахтин-
ка Татьяна Б. — В прошлом году на наших 
могилах уже появлялась такая огромная 
куча мусора, тогда её сожгли вместе с па-
мятником. Мы пришли на могилы, а вмес-
то памятника — пепел. Огонь уничтожил 
мемориал моих родных. Пришлось поку-
пать новый. Мы от этого уже устали. Лю-
ди должны знать, куда выкидывать мусор, 
а не складировать его там, где поудобнее — 
на соседних (чужих) могилах.

Официально
Корреспондент «КВУ» попытался выяс-
нить, будет ли наведён порядок хотя бы 

на центральном кладбище города. Первый 
заместитель главы администрации города 
Шахты Алексей Тушминцев подчеркнул, 
что работы по уборке мусора будут про-
должаться даже после 24 апреля.
— Неделю назад администрация Шахт 
позаботилась о том, чтобы убрать мусор 
со всех городских кладбищ, — подчеркнул 
Алексей Тушминцев, — силами департа-
мента городского хозяйства вывезли ог-
ромный объём мусора с шахтинских по-
гостов.

Вывоз мусора
— В субботу 16 апре-
ля, по поручению 
главы админист-
рации Андрея 
Владимирови-
ча Ковалёва, 
я ещё раз про-
ехал все город-
ские кладби-
ща, — уточнил 
Тушминцев. — 
Д е й с т в и т е л ь -
но, в преддве-
рии предстоящего 
праздника Пасхи жи-
тели активно убирают 
места захоронений, отчего 
снова появились большие объ-
ёмы мусора на старом городском погос-
те и на новом Артёмовском. На этой неде-
ле там будет продолжаться организация 
вывоза мусора, потому что его появилось 
больше, чем убрали до этого. После выво-
за всё снова накопилось. Но можем успоко-
ить жителей города — убираться всё будет. 
Мы всё это видели, зафиксировали, график 
уборки намечен.
К сожалению, из-за того, что объ-
ёмов мусора очень много, к Пас-
хе ликвидировать все отходы власти 
не успеют, уборка продолжится после праз-
дника. Спачала будет убрана центральная 
аллея Неждановского кладбища, где есть 
асфальтированная дорога и главный вход. 
— В первую очередь надо начинать уборку 
именно с этого места, так как это — основ-
ной путь движения людей, — продолжает 
Алексей Тушминцев, — там асфальтиро-
ванная дорога, стоит церковь и есть ис-
точник воды. Что касается вывоза мусора 
со стороны «Кавэлектромонтажа», то там 
пустырь. Не уверен, что там мы успеем уб-
рать до праздника. То, что люди выносят 
мусор не на пустырь, а бросают его на мо-

гилы — не делает 
чести горожанам. 

Я поставлю задачу 
перед смотрителем 

кладбища и департа-
ментом городского хозяйс-

тва, чтобы уборка была произ-
ведена и там.

Контейнеры
— На центральном кладбище есть кон-
тейнеры для мусора, они располагают-
ся недалеко от главного входа, но, видимо, 
их недостаточно, — отметил Алексей Туш-
минцев, — в планах у администрации го-
рода — огородить кладбище. Мы поставим 
в качестве контейнеров открытые кузовы 
автомобилей, которые в простонародье, 
называют «лодочка». Но для этого необ-
ходимо закладывать в бюджет города по-
купку спецавтомобиля, который смог бы 
вывозить эти контейнеры. В планах у го-
рода — приобретение таких спецмашин 
и расстановка кузовов.

Предложения горожан
Жители Шахт рассказывают, что случаи, 
когда мусор на могилах жгут вместе с па-
мятниками — не единичные. В прошлом 
году «КВУ» писала, что на Неждановском 
кладбище был сожжён памятник ветера-
ну Великой Отечественной войны. У шах-
тинки Тамары П. вместе с мусором со-
жгли дерево около могилы её родных. 

От огня пострадала оградка и часть па-
мятника. Кто будет оплачивать восста-
новление мемориала?
— Моё личное мнение, как гражданки 
города — большие, огромные контейне-
ры для мусора необходимо установить 
не только в центральной части кладбища, 
где похоронены известные люди города, 
но и по периметру всего кладбища. Сум-
мы на покупку этих контейнеров можно 
было бы заложить в бюджет города, — 
рассказала «КВУ» шахтинка Ольга И., — 
руководство города могло бы позабо-
титься об этом и запланировать покупку 
новых уборочных машин, а не только пог-
рузчиков. Эта спецтехника позже может 
работать на уборке города. Я считаю, что 
губернатор области выделяет достаточно 
средств для этого. Руководство должно 
решить этот вопрос. Но главное, над чем 
необходимо подумать — научить людей 
не пакостить. А то многие живут по при-
нципу: «Лишь бы на могиле моих родных 
было чисто, а другим людям можно и на-
сыпать мусор, выкинуть его поближе, ту-
да, где есть место», — несмотря на то, что 
за могилой ухаживают и её убирают. Хо-
телось бы, чтобы администрация горо-
да обратила внимание и на этот вопрос. 
Праздник Пасхи должен быть светлым 
и не омрачаться такими насущными про-
блемами. Их надо решать.

Елена ЕВСТРАТОВА
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К Пасхе не успели 

24 апреля в городе произойдёт несколь-
ко изменений, связанных с празднова-
нием Пасхи.

Маршруты до кладбища
В праздничный день, 24 апреля автобусы 
поедут по измененным маршрутам, будут 
действовать и дополнительные.

Временный маршрут «ХБК — Централь- �
ное кладбище» (№ 3) будет проходить 
по: ул. Ворошилова, ул. Текстильная, 
ул. Индустриальная, ул. Промышлен-
ная, ул. Шишкина, ул. Звездная, пр. По-
беды Революции, ул. Маяковского.
Автобусы «Артем — (Автовокзал) — �
Центральное кладбище» (№ 12) поедут 
по следующим улицам: пр. Ленинского 
Комсомола, автодорога Центр-Артем, 
пер. Енисейский, ул. Ионова, пр. Побе-
ды Революции, ул. Маяковского.
Дополнительный маршрут «Автовок- �
зал — Артем — Новое кладбище (Вла-

димирская трасса)» будет курсировать 
по пр. Победы Революции, ул. Ионо-
ва, пер. Енисейский, автодорога Центр-
Артем, пр. Ленинского Комсомола, ул. 
Горняцкая, автодорога Шахты-Влади-
мирская.
Дополнительный маршрут «Новострой- �
ка — х.Костиков (кладбище)» поедет сле-
дующим образом: ул. Театральная, ав-
тодорога на Костиков, ул. Центральная 
(х.Костиков), автодорога к кладбищу.

Стоит добавить, что бесплатного проезда 
на Пасху, к которому привыкли горожане, 
в этом году не будет.

Не паркуйся у храма
Городские власти призвали шахтинских 
водителей не создавать заторы на дорогах 
вблизи религиозных объектов.
— Призываем автомобилистов соблюдать 
правила дорожного движения и не парко-
вать автомобили, создавая помехи иным 

транспортным средствам и пешеходам, — 
говорится в сообщении, опубликованном 
на официальном сайте администрации 
города. Горожан также просят обращать 
внимание на сомнительные транспорт-
ные средства, оставленные около храмов 
и кладбищ. О возникших подозрениях жи-
телям необходимо сообщать в полицию 
по телефону 102 или 112.

Дорогу перекроют
В администрации сообщили о временном 
прекращении движения по одной из цен-
тральных магистралей города.
В целях обеспечения безопасности влас-
ти решили перекрыть улицу Маяковского. 
Проехать от проспекта Чернокозова до пе-
реулка Сквозного по ней будет невозмож-
но на Пасху — 24 апреля, а также на Крас-
ную Горку — 1 мая. Движение по улице 
будет полностью перекрыто с 6:00 до 18:00.

Как доехать до кладбища в праздник

Вывезти с шахтинских кладбищ весь мусор к Пасхе городские власти 
не успевают — работы продолжатся после праздника. 

С восточной стороны центрального городского кладбища 
на могилы насыпали горы мусора.

Первый заместитель главы 
администрации города Шахты 
Алексей Тушминцев заверил 
горожан — мусор с кладбищ 
будет убран.

На Пасху автобусы будут ездить по 
измененным маршрутам.
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Рецепт вкусного праздника от «КВУ»
Пасха — главный праздник православных христиан. Он символизирует победу 
жизни над смертью. Отмечается Пасха в разные даты, но всегда весной, как раз 
когда природа пробуждается к новой жизни. К пасхальным обычаям относится 
поход в храм на ночную службу и вкусное застолье. На время Пасхи и светлой не-
дели даже атеисты становятся немного православными, с удовольствием поедая 
куличи и пасочки. Сейчас купить эти сладкие атрибуты праздника можно в лю-
бом магазине, но самые душевные получатся только дома. Сотрудники редак-
ции по большому секрету делятся с читателями «КВУ» проверенными рецепта-
ми кулича, творожной пасхи, а заодно и классными способами покраски яиц.

1. Цукаты залить коньяком и дать настоять-
ся в течение часа.
2. Делаем опару: дрожжи заливаем 20 мл 
теплого молока, перемешиваем до одно-
родности. Добавляем 1 ч. ложку сахара 
и 2 ч. ложки муки, снова перемешиваем. По-
лученную массу оставляем в теплом месте 
пока она не увеличится в три раза.
3. Пока опара подходит, нужно перетереть 
творог через сито, чтобы он стал однород-
ным, без комочков.
4. В чистой миске взбиваем миксером 2 яй-
ца и 150 г сахара до однородности. В полу-
ченную смесь добавляем 1 ст. ложку рас-
тительного масла, оставшееся молоко, 50 г 
растопленного сливочного масла, половину 
ч. ложки соли, ванилин. Размешиваем и пос-
тепенно вводим творог.
5. Подготовленную массу выливаем в опару 
и хорошо перемешиваем в одном направле-
нии, добавляем цукаты.

6. По одной столовой ложке вводим просе-
янную муку, вымешиваем тесто. Оно долж-
но получиться нежным, упругим, не липнуть 
к рукам.
7. Накрываем миску с тестом полотенцем 
и ставим в теплое место, пока оно не увели-
чится в два раза.
8. Смазываем растительным маслом фор-
мы для куличей и наполняем тестом до по-
ловины. Тесто должно постоять в формочках 
и увеличиться в два раза.
9. После этого ставим  заготовки в разо-
гретую до 180 градусов духовку примерно 
на 40–45 минут.
10. Готовим глазурь: взбиваем один охлаж-
денный белок, выливаем 2 ч. ложки лимон-
ного сока и постепенно вводим просеянную 
сахарную пудру.
Обмакиваем куличи в глазурь, украшаем 
по своему усмотрению и наслаждаемся чу-
десной пасхальной выпечкой.

Пасхальный кулич

Ирина Козинина, тех-
нический редактор 
По этому рецепту я буду 
печь куличи уже четвер-
тый год. 
Моя семья их съедает 
до последней крошки.

120 г цукатов или изюма; �
3 ст. ложки коньяка или рома; �
400 г муки; �
25 г дрожжей; �
60 мл молока; �
150 г сахара; �
250 г творога 15%; �
2 яйца; �

50 г сливочного масла; �
1 ст. ложка растительного масла; �
5 г ванилина; �
0,5 ч. ложки соли. �

Глазурь:
1 охлажденный белок; �
2 чайные ложки лимонного сока; �
4 ст. ложки с горкой сахарной пудры. �

Приготовление:

Ингредиенты:

1. Измельчаем творог блендером или по-
старинке протираем через сито. Так он ста-
нет более нежным и мы добьёмся нужной 
консистенции.
2. Снимаем цедру половины лимона самой 
мелкой тёркой. Стараемся тереть только 
жёлтую кожуру, не задевая белую, иначе бу-
дет горчить.
3. В творог добавляем желтки, размягченное 
сливочное масло, сметану, сахар, ванильный 
сахар и цедру. Взбиваем блендером до одно-
родности.
4. Теперь прогреваем полученную массу 
на водяной бане или на очень медленном ог-
не. В течение 5–7 минут постоянно мешаем, 
не давая закипеть. Не пугайтесь, если масса 
станет более жидкой, после прогрева дайте 
ей немного остыть.

5. Сухофрукты промойте. Если они слишком 
сухие, замочите на 10 минут в воде или соке, 
просушите и добавьте в массу.
6. Собираем форму, переворачиваем и ста-
вим узкой частью в миску (чтобы туда стека-
ла сыворотка). Выстилаем форму двумя сло-
ями марли, выкладываем тёплую творожную 
массу до верха. Заворачиваем внутрь края 
марли и ставим небольшой груз, например 
банку с водой.
Важно! Пасха должна стоять в холодильни-
ке 24 часа.
7. Переворачиваем застывшую пасху 
на блюдо, аккуратно снимаем марлю и ук-
рашаем. Для этого подойдет шоколад, мин-
дальные лепестки, листики мяты, нарезка 
цедры или даже живые цветочки.

Творожная Пасха

Татьяна Фаустова, дизайнер
Для того, чтобы сделать творожную пасху нуж-
на разъёмная пластиковая форма. Их привозят 
к Пасхе в привычные сетевые магазины, есть они 
и в специальных кондитерских магазинах.

Творог (жирность 9%, не зернистый) —  �
500 г;
Желтки — 2 шт.; �
Масло сливочное (жирность 82,5%) —  �
100 г;
Сметана (жирность 20% и выше) — 100 г; �

Сахар — 80 г; �
Ванильный сахар — 20 г; �
Цедра половины лимона; �
Сухофрукты, орехи, цукаты (на ваш  �
вкус) — 150 г.

Приступаем к готовке:

Что понадобится:

и 

В главном храме города Шахты — 
Покровском соборе на Пасху прой-
дёт праздничная служба и освяще-
ние куличей.
Богослужение начнётся 23 апреля в 
23.00, кульминация праздника и крес-
тный ход наступят в полночь. Затем  
служба продолжится ранней божест-
венной литургией. После её заверше-
ния запланировано освящение кули-
чей и других продуктов.
24 апреля в 9:00 пройдёт поздняя ли-
тургия, по её окончании служители со-
бора продолжат освящать куличи и 
пасхи. В этот же день, в 16:00 заплани-
ровано ещё одно богослужение -  Вели-
кая вечерня.
Расписание служб и освящений кули-
чей во всех храмах города ищите на на-
шем сайте — kvu.su.

Пасхальное расписание

492. Реклама



быть вполне счастлив, пока его ближние 
страдают. Поэтому в 1910-х гг. стало попу-
лярным заменять походы в гости с симпа-
тичными и дорогими безделушками на по-
жертвования в пользу обездоленных.
110 лет назад через объявление в Алек-
сандровск-Грушевской маленькой газе-
те прозвучал такой призыв: «Полицмей-
стер города Александровска-Грушевского 
Донской области, имея в виду, что жи-
тели многих губерний дорогой нам ро-
дины страдают от голода и, желая прий-
ти на помощь страждущим, приглашает 
граждан города в предстоящие праздни-
ки «Светлой Пасхи», вместо обычных ви-
зитов по домам, пожаловать в здание Клу-
ба к часу дня 25 сего марта для взаимных 
поздравлений и вместе с тем вспомнить 
о голодных, добровольно пожертвовать 
в пользу несчастливцев. Этим исполним 
нравственный долг человека».
В последующие годы полицмейстер так-
же призывал к благотворительности. 
Имена откликнувшихся на его призыв пе-
чатали в газете. В 1912 году благородство 
проявили более 30 человек. Таким обра-
зом было собрано 182 рубля.
В основном горожане жертвовали 
от 1 до 10 рублей, а церковный староста 
Петропавловского собора, личный почёт-
ный гражданин, купец Егор Егорович 
Семёнов — 25 рулей. Деньги были отправ-
лены в донской областной отдел Красного 
Креста в пользу голодающих.
Любопытно, что пасхальный номер газеты 
всегда выходил не в воскресенье, как обыч-
ные выпуски, а по четвергам.
После Пасхи возобновлялись привыч-
ные горожанам развлечения, недоступ-
ные во время Страстной недели. В анонсе 
Зимнего электро-театра «Клуб» значилась 
«роскошная программа» во главе которой 
стояла кинокартина «Прелестная босо-
ножка Саида», а также «Красоты Пирене-
ев» и «Гениальный Вовочка. Весёлый квар-
тет».
Обычно после Пасхи устанавливалась хо-

рошая, тёплая погода и в городском саду 
начинались гуляния и танцы.

Лубок и Палестина
В конце XIX века большое распространение 
получили открытые письма — открытки. 
Благодаря обычаю посылать на Пасху поз-
дравительные карточки родным или близ-
ким, во многих семьях сохранились образ-
цы с самыми разными сюжетами, героями 
которых, как правило, выступали дети. Та-
кие открытки отличаются яркими, поч-
ти лубочными изображениями. Полной 
их противоположностью были открытки 
Императорского православного палестин-
ского общества, также очень популярные 
в своё время. На них были изображения 
библейских мест и сюжетов. Такие открыт-
ки привозили из паломнических поездок, 
а также бесплатно раздавали на тематичес-
ких христианских чтениях, которые про-
водились во многих российских городах, 
в том числе и в Александровске-Грушевс-
ком.

Пасха глазами грушевцев
В 1913 году на страницах «Александровск-
Грушевской маленькой газеты» была опуб-
ликована история путешествия в Иеру-
салим на Пасху некой А. Корольковой. 
Приютило нашу паломницу русское под-
ворье Палестинского общества.
«В Страстную субботу на улицах Иеруса-
лима было многолюдно: местные жители, 
арабы, бедуины и даже мусульмане живым 
потоком заполняли узкие улочки древне-
го города. Все спешили не пропустить ве-
ликой «Субботы Мессии, когда огонь Его 
божества освещает всех верующих и неве-
рующих», — писала жительница нашего 
города, которой посчастливилось воочию 
наблюдать сошествие Благодатного огня.
Прошло немного времени и ещё не чуя, как 
над церковью сгущаются тучи, в 1921 году 
другой горожанин — В. Саломатин — на-
писал стихотворение, которое опубликова-
ли в газете «Красный Шахтёр» в празднич-
ном номере, вышедшем 1 мая, совпавшим 
с Пасхой.

«Христос Воскрес!» несутся всюду звуки,
«Христос Воскрес!» звучат колокола,
И радостны сердца, во взорах прежней муки
Теперь уж нет, и нет на сердце зла.
Я помню, точно так с небес лучи сияли,
И точно так был зов колоколов.
Но только не «Воскрес» слова тогда звучали,
Был слышен свист плетей и крики бранных 
слов.
«Руби!», «Стреляй!» тогда носились звуки:
Давя народ, жандармов мчался строй,
И не один палач в крови рабочих руки
Омыл тогда, кошмарной той весной!..
Опять весна… «Воистине Воскресе!»
Торжественно поёт, работая, соха.
«Воистину Воскрес!» — как эхо в тёмном 
лесе,
Ей вторят с топором кузнечные меха.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА
в рамках проекта «Донской край — регион 

возможностей».
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Для души и живота
Пасха начиналась в последние дни Страс-
тной седмицы (четверг, пятница, суббота). 
В эти дни шла активная подготовка к глав-
ному событию — самому Воскресению 
Христову. В четверг, прозванный в наро-
де «чистым» завершалась уборка в жили-
ще, готовились куличи и красились яйца. 
В пятницу, самый скорбный день, право-
славные вспоминали страдания Спасите-
ля и постились. В субботу настраивались 
на праздник, молились и приносили про-
дукты в храм для освящения.
После полунощницы и крестного хода 
под колокольный звон в полночь начи-
налась пасхальная утреня. Во время этой 
службы впервые звучало «Христос воскре-
се! Воистину воскресе!», после чего начи-
налось христосование — троекратный по-
целуй и обмен поздравлениями. И далее 
весь день, начиная с пасхальной ночи, бы-
ло принято со знакомыми и незнакомыми 
людьми христосоваться и дарить друг дру-
гу пасхальные яйца — символ жизни и вос-
кресения.
По возвращении из храма спешили 
за праздничный стол, в изобилии застав-
ленный едой.
Грушевцы готовились к Пасхе основа-
тельно. Так, в магазин Мясникова, распо-
лагавшийся на Большой улице (ныне ул. 
Советская) в доме Фетисова, специально 
к предстоящему празднику были завезены 
в большом количестве свежие продукты: 
литовские окорока, колбасы всевозможных 
сортов завода А. В. Лозе, сыры швейцарс-
кие и русские, масло сливочное и топлё-
ное, пасхальная мука (пшеничная тонкого 
помола), а также другие гастрономичес-
кие, рыбные, бакалейные, кондитерские 
и колониальные товары. Из напитков: ром, 
коньяк, настойки, наливки, вина иностран-
ные, крымские, кавказские и собственного 
виноделия. Цены объявлялись умеренны-
ми и были обещаны праздничные скидки.
Наступление Пасхи означало окончание 
долгого поста, и люди, с достатком, бук-

вально объедались мясом, рыбой, птицей, 
овощными закусками, холодцом, пирожны-
ми и пряниками. Однако главными на сто-
ле все же были особые пасхальные блюда. 
Помимо яиц это были кулич и пасха.
Кулич — сдобное хлебное изделие. Пас-
ха — творожное блюдо, которое обычно 
готовилось с использованием специальной 
деревянной формы в виде усеченной пира-
мидки — пасочницы, изображавшей Гроб 
Господень, на внутренней стороне которой 
вырезались буквы «ХВ». Куличи и пасхи за-
готавливали в большом количестве, чтобы 
хватило на всю семью и осталось для уго-
щения гостям.

Визиты и подарки
После воскресного дня праздник не пре-
кращался. Вся последующая неделя счи-
талась пасхальной. Над городом непре-
рывно раздавался колокольный звон.
Дело в том, что существовала традиция: 
во время Светлой седмицы все желающие 
могли взобраться на колокольню и побить 
в колокола. Это являлось одним из самых 
популярных пасхальных развлечений, 
особенно среди молодежи.
Было принято ходить в гости, как в то вре-
мя говорили культурные люди, «наносить 
визиты». С пустыми руками в гости не хо-
дили. Помимо заготовленных заранее ку-
личей, пасок и крашеных яиц было при-
нято дарить сувениры — всё те же яйца, 
но выполненные из разных материалов 
(костяные, каменные, деревянные, стек-
лянные), появилось даже направление 
в ювелирном искусстве, когда яйца вы-
полнялись из благородных металлов, ин-
крустировались драгоценными камнями, 
а иногда были с музыкальным сюрпри-
зом. Особая популярность таких пасхаль-
ных подарков пришлась на конец XIX — 
начало XX веков.

Для полного счастья
Незадолго до Октябрьской революции об-
щество осознало, что человек не может 

От Благодатного огня до поющей сохи

Пасхальные открытки могли быть как яркими и весёлыми, так и строгими, выдержанными.

Владелец Александровск-Грушевской маленькой газеты Б. М. Файвишевич поздравил горожан на страницах своей газеты.

В России до наступления атеистических времён главным праздником в году была Пасха. Так было на протяжении многих веков, но на сломе эпох традиции 
начинали меняться. Как это происходило, можно проследить на примере нашего города.
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О прошедшем Дне 
древонасаждения, помощи 

многодетным, казачьем 
детсаде, победоносных 

заплывах в Пензе 
и разрушающейся районной 

столовой — 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

Казачий детсад
Детский сад № 45 «Ласточка», располо-
женный в посёлке Каменоломни, по-
лучил статус «казачий».
Соответствующие документы директо-
ру Любови Дорошенко вручили заведу-
ющий сектором по казачеству и связям 
с общественными организациями отде-
ла администрации Октябрьского райо-
на Александр Голощапов и атаман ЮКО 
«Нижнедонской юрт» Анатолий Гудков.
Этому предшествовала более чем двухго-
дичная образовательная работа по вос-
питанию подрастающего поколения в ка-
зачьих традициях. В программу были 
включены занятия по изучению казачьего 
быта, костюмов, песен, стихов. Дети рису-
ют, делают аппликации, участвуют в вик-
торинах и других мероприятиях.
В детском саду есть казачий уголок, из ко-
торого планируют создать казачий музей.
Статус «казачий» «Ласточка» получила 
при содействии районной власти.

Кто спасет столовую?
Столовая посёлка Каменоломни ког-
да-то славилась на весь район. Да 
и в области о ней знали многие: здесь 
играли свадьбы, вкусно кормили обе-
дами, работал очень профессиональ-
ный коллектив. И конечно, решение 
о закрытии этого заведения общепита 
стало «громом среди ясного неба».
Люди лишились работы. В кратчайшие 
сроки здесь всё было поломано, разру-
шено, батареи отопления и трубы вывер-
нуты, двери выбиты. Помещение превра-
тилось в настоящее злачное место.
— Я неоднократно получал жалобы 
от местных жителей, — рассказывает де-
путат Собрания депутатов Каменолом-
ненского городского поселения Степан 
Порядин. — В бывшей столовой собира-
ются наркоманы, алкоголики. По ночам 
они кричат, буянят. Нами была проведена 
проверка. Выяснилось, что раньше сто-
ловая принадлежала руководству желез-
ной дороги. Там же она и сейчас находит-
ся на балансе.
Сейчас бы владельцу вспомнить о ней, 
отремонтировать помещение, использо-
вать его для чего-нибудь. Но это никому 
не нужно. Вот и продолжает бывшая сто-
ловая разрушаться. И ещё, она является 
местом сборищ всяких подозрительных 
личностей. Кто её спасёт, непонятно…

Во время традиционной весенней акции 
в Октябрьском районе были высажены 
молодые деревья и кустарники. В мероп-
риятии приняли участие руководители 
территории, депутаты разных уровней, 
предприниматели, школьники, ветераны, 
волонтёры и просто неравнодушные мес-
тные жители.
В Алексеевском сельском поселении, в рам-
ках Дня древонасаждения, было высаже-

но 200 деревьев — по большей части сосен 
и берёз.
В Коммунарском сельском поселении к ме-
роприятию подготовились заранее. Был раз-
работан и утверждён план, определены места 
посадок и количество деревьев и 162 кустар-
ников.
В Керчикском сельском поселении 80 новых 
саженцев появились в хуторе Керчик-Сав-
ров на территории школы № 1 и детского са-

да № 25 «Солнышко»; в посёлке Залужный 
в сквере по ул. Школьная; в посёлке Степной, 
а также в хуторе Верхняя Бахмутовка Артё-
мовского сельского поселения и других на-
селённых пунктах.
В сквере хутора Керчик-Савров активно тру-
дились работники местной администрации, 
учащиеся и активные жители ул. Алейникова 
во главе с Надеждой Прямовой.
Глава администрации Октябрьского района 
Людмила Овчиева стала участником акции 
в хуторе Красный Кут вместе с детьми из Лу-
ганской и Донецкой народных республик, 
прибывшими в Ростовскую область после на-
чала военной операции в Украине.
— Посадили 130 орехов около сельского 
Дома культуры, — рассказывает глава Крас-
нокутского сельского поселения Владимир 
Огнев. — Кстати, саженцы хорошо себя чувс-
твуют, за последние 5 лет не менее 80% при-
жилось. Правда, до этого мы сажали рябины 
и липы. Орехи — в первый раз. Если всё бу-
дет хорошо, через 5 лет в хуторе появится 
целая ореховая роща.
Масштабные работы по озеленению тер-
ритории прошли в посёлке Каменоломни, 
в хуторе Яново-Грушевский Красюковского 
сельского поселения и в других поселени-
ях. Зелёные насаждения появились в парках, 
возле школ, детских садов, игровых площа-
док, вдоль проезжей части. Всего в этом го-
ду в районе было высажено 1810 деревь-
ев, 617 кустарников, 706 цветников, разбито 
150 газонов.
Традиция ежегодно проводить День древо-
насаждения в Донском регионе появилась 
в 2012 году после встречи губернатора РО Ва-
силия Голубева с местными блогерами. Имен-
но глава правительства по праву считается 
инициатором экоакции.

Всероссийские соревнования по плава-
нию детской лиги «Поволжье» на при-
зы Героя России, летчика-космонав-
та Александра Самокутяева состоялись 
в Пензе с 7 по 10 апреля во Дворце спор-
та «Сура». В нём приняли участие более 
760 юных спортсменов в возрасте 10–
17 лет из 23 городов России.
Ребята боролись за медали в 17 индивиду-
альных видах программы и эстафетах, а так-
же за победу в командном первенстве.
За честь Октябрьского района боролись 
9 пловцов. И наши земляки выступили ус-
пешно. Самое большое число золотых ме-
далей привез с соревнований Александр 
Филипец — 7 штук. Он выступал в возраст-
ной категории 2010–2011 годов рождения, 
занял 1-е место не только в своей команде, 

но и по результатам очков FINA.
У Максима Олейника (возрастная категория 
2008–2009 г. р.) тоже 7 наград, но только 3 
«золота». Он завоевал ещё 3 вторых места, 
одно третье, и стал вторым по результатам 
очков FINA.
Отлично выступила Марина Пивоварова. 
Девушка стала обладателем 4 золотых меда-
лей и выполнила норматив 1-го спортивного 
(взрослого) разряда.
Одно «золото» и одно «серебро» положил 
в копилку команды Всеволод Кошель.
У Виктории Климовой — 3 «серебра», у Ива-
на Антонова — одно 2-е место, у Кристины 
Живенко и Сергея Макарова — по одному 
3-му месту.
Напомним, что тренируют юных пловцов 
тренеры Алексей и Лилия Филипец.

Трофеи по плаванию из Пензы

Наши пловцы — наша гордость!

Традиция, заложенная 
губернатором

В День древонасаждения в районе появились тысячи новых деревьев, кустарников и цветников.

Стремительный рост цен ударил в первую 
очередь по самым незащищенным жите-
лям РФ: инвалидам, пенсионерам, много-
детным семьям. Но, к счастью, в донском 
регионе существуют благотворительные 
организации.
Фонд поддержки гражданских инициатив 
«Содействие» давно сотрудничает с благо-
творительным фондом «Русь», который яв-
ляется «банком продовольствия», и помо-
гает выжить в трудные времена социально 
незащищённым слоям населения России. 
Благодаря «Руси» продуктовые наборы бы-

ли переданы 20 многодетным семьям, про-
живающим в Каменоломненском городском 
поселении, Красюковском, Персиановском, 
Мокрологском, Коммунарском сельских по-
селениях.
Наборы, включающие в себя 13 наименова-
ний продуктов питания для детей и взрос-
лых, нуждающимся передали волонтёры 
отряда «Мы рядом!». В фасовке и выдаче 
продукции также приняли участие волон-
тёры серебряного возраста из сообщества 
«Активное долголетие», руководит которым 
Наталья Кулешова.

Многодетные семьи получили помощь

Волонтёры передали нуждающимся 
продуктовые наборы.
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БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Двадцать одно! Или немного о значимости прозвищ

ЖАЛОБНАЯ КНИГА <

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА

Администрация города судится 
с инвалидом из-за газовой колонки.

Эта история длится уже не первый 
год. Леонид Бычков — 81-летний пен-
сионер, инвалид II группы, вынуж-
ден с 2021 года жить без горячей воды. 
Пять месяцев он не может ни искупать-
ся, ни постирать.

Хождение по мукам
Леонид Бычков рассказал «КВУ», что 
в 2021 году у него вышла из строя газовая 
колонка в муниципальной квартире, в ко-
торой пенсионер проживает с 1969 го-
да по договору социального найма. 
На протяжении 52 лет в жилище не ре-
монтировались ни проводка, ни приборы 
учёта воды, ни радиаторы, не менялись 
деревянные двери и окна, отслужившие 
уже свой срок эксплуатации.
Обязанность своевременного проведе-
ния капитального ремонта жилых по-
мещений действующим законодатель-
ством возлагается на собственника, 
которым в данном случае является ад-
министрация города. Однако, чиновни-
ки департамента городского хозяйства 
не стремятся выделять денежные средс-
тва на ремонт квартиры, в которой про-
живает пенсионер.
Леонид Бычков не отчаивается и пы-
тается добиться соблюдения сво-
их прав законным способом — че-
рез суд и обращение в прокуратуру. 
Сейчас пенсионеру, чтобы помыться 
или выстирать одежду, приходится на-
гревать воду в кастрюлях.
— Вот так относится администрация 
к гражданам своего города, — говорит 
Леонид Бычков, — вместо горячей во-

Патриотичный 
телёнок

Недавно внучка спросила:
— Дедушка, посоветуй, 
в какую спортивную сек-
цию пойти, чтобы ме-
ня на улице или в школе 
не обижали? Мама со-

ветует на вязание — там учат виртуозно 
владеть спицами. Папа — на тхэквондо, 
там учат виртуозно владеть ногами. Ба-
бушка — на дзюдо.
Немного подумав, я сказал:
— Все твои родственники по-своему пра-
вы. Но я бы подошёл к проблеме само-
сохранения комплексно. Тебе надо, в пер-
вую очередь, научиться думать хотя бы 
на два-три хода вперёд. Научиться иг-
рать в шашки, шахматы, в буру, в бридж, 
покер, секу, в «двадцать одно». Одновре-
менно надо освоить бег с препятствия-
ми, езду на мотоцикле, прыжки в длину, 
в высоту, в воду. Научиться спускать-

ся по канату с 14-го этажа, метать ножи, 
стрелять с обеих рук, прыгать без пара-
шюта с 3-го этажа, с парашютом — с пя-
ти тысяч метров… Освоив это — можно 
и на тхэквондо и на вязание. Вот только 
на дзюдо не надо!
— Почему? Ведь бабушка говорит, что 
на дзюдо «большой заведующий» ходит.
— Бабушка твоя только в борщах, котле-
тах, варениках, в побелке, стирке, вяжет, 
шьёт… Может, она и на скаку, и в горя-
щую… не знаю, не проверял. А в осталь-
ном — ни бум-бум!
Вот, твой брат со мной 9 лет прожил, 
в третьей школе три класса отмотал. Де-
вять лет я его вышеперечисленным на-
выкам обучал. И, как итог, по приезду 
из нетипично бандитского г. Шахты в ти-
пично бандитский г. Ростов-на-Дону он 
с первого дня стал уважаемым человеком 
и в классе, и в школе. Знаешь, какая у него 

кликуха? У него их две. Первая — Маши-
на! А вторая — Дед Мороз. Он и на тру-
дах, и на соревнованиях, и в разборках 
всегда впереди и наверху!
— Дед, а почему Дед Мороз?
— А он побеждённому всегда конфетку 
даёт, чтобы тому не так обидно было. Ты 
хочешь быть такой, как твой брат?
— Да. Только… я хочу, чтобы меня звали 
Котёнком и Снегурочкой! Нормальные 
кликухи?
— Нормальные.
И дал внучке конфету.
Вечером позвонила дочь.
— Пап, ты что, с ума сошёл?! Какое спус-
кание по канату, какое метание ножей, 
какая бура? Знаешь, пап, я не хочу, как 
моя сестра, через день в школу ходить!
— А тебе и не надо ходить через день! 
Ты в неё каждый день ходишь. Ты же 
учительница! А помнишь, как мы с то-

бой в карты играли? А втроём с дедом 
не фильтрованное из баллона?!
А помнишь, какая у тебя кликуха была?! 
А на выпускной тебе медаль «Совесть 
класса» дали! Значит, я всё правильно де-
лал. А что касается Ростова, так я в курсе. 
Там в школе очень несправедливости мно-
го. Мой внук с несправедливость борется!
Тем же вечером заявилась и бабуля.
— Ты не хочешь, чтобы внучка на дзюдо 
ходила по политическим мотивам?
— Не совсем так. Это больше для руково-
дителей подходит. Например, пре... «за-
ведующего».

P. S. Моя внучка почему-то всех началь-
ников заведующими зовёт. Буду брать 
с неё пример! До двадцать одного, как вы 
поняли, она считать уже умеет.

ДЕД

Судебная тяжба с инвалидом

ды у меня дома только куча бумажных от-
писок.
Это уже второй случай, когда газовая ко-
лонка выходит у пенсионера из строя. Пер-
вый раз водогрейку заменили в 2005 году. 
Однако в 2021 году потребовался новый ре-
монт колонки.
— Существует норматив эксплуатации га-
зовой колонки, его можно сравнить с экс-
плуатацией самолёта. К примеру, если 
борт налетал 50 тысяч часов, его снимают 
с эксплуатации, — рассказывает Леонид 
Бычков, — так и здесь. Если нормативный 
срок работы колонки составляет 10–12 лет, 
её нужно заменить. Прошло уже 16 лет 
с момента замены водонагревайки. У ко-
лонки вышел из строя теплообменник, ме-
нять или ремонтировать его стоит столь-
ко же, сколько купить новую колонку.

Прокуратура нам поможет
В вопросе ремонта газовой колонки на сто-
рону пенсионера-инвалида встала проку-
ратура. Прокурор города Шахты, действу-
ющий в интересах пенсионера Леонида 
Бычкова, направил иск в адрес админист-
рации города Шахты и департамента го-
родского хозяйства об обязании выделить 
денежные средства и произвести замену 
непригодного к эксплуатации проточно-
го газового нагревателя на новый. Реше-
нием суда от 24 января 2022 года иск был 
удовлетворён. Однако чиновники из ад-
министрации решили обжаловать его. 
Чем закончится эта история — пока не из-
вестно. Редакция будет следить за разви-
тием событий.
А пенсионер в ближайшее время так 
и будет жить без горячей воды.

ФОТОФАКТ <

Пенсионер-инвалид Леонид Бычков пять месяцев живёт без горячей воды и судится  
с администрацией.

Телёнок со знаком Z родился у ферме-
ра в Ростовской области.
В апреле у фермера Алексея, прожива-
ющего в Октябрьском сельском районе, 
родился «меченый» телёнок по кличке 
Красавчик. Хозяин сразу заметил у жи-
вотного необычный знак — белое пятно 
на рыжей шкурке в виде перевёрнутой 
буквы Z.
В последнее время очень много внимания 
придаётся военному символизму. Буква 
Z стала символом в 2022 году после на-
чала военной спецоперации на Украине. 
Эта буква появилась на российских тан-
ках и другой технике.
Министерство обороны России раскрыло 
смысл символов — латинских букв Z и V, 
нанесенных на российскую технику, кото-
рая участвует в спецоперации на Украине. 
В сообщении отмечалось, что в символе Z 
зашифрована фраза «За победу», буква V 
означает «Сила V правде». Позже буква Z 
появилась на капотах гражданских авто-
мобилей, и стала неким символом патри-
отизма и поддержки российских военных, 
участвующих в спецоперации, которая 
началась 24 февраля.
Президент Владимир Путин подчеркнул, 
что главными целями этой операции яв-
ляются денацификация и демилитариза-
ция Украины. 

В Октябрьском сельском районе родился 
телёнок Красавчик с буквой Z на передней 
лапке.

КРИК ДУШИ <

В Шахтах водитель объехал бежав-
шего на автобус пенсионера.
Жителя Шахт возмутило хамское от-
ношение водителя автобуса к пожило-
му мужчине. Как рассказал редакции 
наш читатель, в принципе, пассажи-
ры микрорайона Петровка довольны, 
как в последнее время работает об-
щественный транспорт по маршруту 
№ 34 «Центр — Гидропривод». Авто-
бусы ходят четко по графику каждые 
20 минут, за исключением небольшо-
го перерыва в середине дня.
— Казалось бы, прекрасная картина, 
но у нас, к сожалению, часто бывает, 
что к бочке меда добавляется ложка де-
гтя, — рассказал шахтинец. — Именно 

Льготный непроезд
этот, надеемся, нетипичный случай про-
изошел в конце марта.
Житель поселка, 70-летний Сергей К., 
проживающий по переулку Комсомоль-
ская правда, спешил на работу, надеясь 
попасть на автобус, который отправлял-
ся от Гидропривода по графику в 7 часов 
30 минут. Не дойдя несколько десятков 
метров до ул. Мировая коммуна, он уви-
дел проехавший из центра в сторону Гид-
ропривода автобус, что у местных жи-
телей является верной приметой — ему 
навстречу по Мировой коммуне движет-
ся его коллега.
Сергей К. прибавил скорости, хотя пос-
ле недавно перенесенного заболевания, 
кардиолог ему это делать не советовал. 

Выбежав на улицу, он увидел останавли-
вающийся напротив аптеки автобус и по-
бежал в меру своих сил и возраста. Одна-
ко водитель с госномером «525», тронулся 
с места и буквально объехал запыхавше-
гося несостоявшегося пассажира.
Что при этом двигало водителем, непо-
нятно. То ли он не хотел сбиться с гра-
фика даже на несколько секунд, то ли 
предположил, что перед ним один из ве-
теранов труда, которые до 1 апреля поль-
зовались правом бесплатного проезда, 
нам не ведомо.
Как рассказал корреспонденту «КВУ» сам 
пострадавший, он всегда оплачивал про-
езд наличными.



9К Вашим услугам, № 16, 20/04/2022

 

356. Реклама

Основные причины
Склонность к потере волос может быть 
обусловлена генетической предраспо-
ложенностью, однако есть ряд причин, 
которые способствуют облысению, как 
у мужчин, так и у женщин. Среди них 
отмечаются:
— стрессы;
— гормональные изменения;
— неправильное питание и бесконт-
рольные диеты;
— экологическая обстановка;
— механические или химические пов-
реждения волос;
— инфекционные заболевания.
Кроме того, выпадение волос может раз-
виваться на фоне послеродового синдро-
ма и при прохождении специфическо-
го лечения: после курса химиотерапии, 
длительного приема антибиотиков или 
антидепрессантов.

Виды и типы алопеции
По общему правилу выделяют два основ-
ных вида облысения:
— нерубцовая алопеция: наиболее распро-
страненный вид потери волос, поддается 
лечению, так как фолликулы не деформи-
рованы;
— рубцовая алопеция: разрушение воло-
сяных фолликулов под действием воспа-
лительного процесса или травм. Кожные 
покровы заменяются соединительной тка-
нью, образуя рубцы или шрамы, на кото-
рых волосы вырастить заново уже невоз-
можно.
Оба этих вида делятся на несколько типов, 
от правильного определения которых за-
висит дальнейшее лечение. Так облысение 
бывает:
— андрогенетическим, то есть зависимым 
от пола и наследственности;
— диффузным, то есть равномерным;

Алексей Усов, препода-
ватель кафедры меди-
цинской реабилитации 
и спортивной медицины 
СПБГПМУ:
— Многие помнят агрес-
сивную рекламу клиник 

по пересадке волос в 90-е годы. Но не толь-
ко радикальные методы могут помочь 
с проблемой потери волосяного покрова. 
Алопеция бывает тотальная — отсутствие 
волос по всему телу, диффузная — выпа-
дение и истончение волос, и очаговая — 
когда нет волос на каком-либо отдельном 
участке: так называемые залысины отно-
сятся как раз к такому виду.
У мужчин и женщин облысение идёт 
по разным сценариям — у мужчин в ос-
новном происходит облысение теменной 
и лобной областей, у женщин — пореде-
ние волос в области центрального про-
бора, с последующим распространением 

на височные области.
На сегодняшний день используются следу-
ющие методы лечения облысения в зави-
симости от первопричин:
— медикаментозный — назначение вита-
минных комплексов, гормональных и про-
тивогрибковых препаратов;
— аппаратная физиотерапия — электро-
терапия;
— мануальные техники — массаж, акупун-
ктура, плазмолифтинг;
— трансплантация волос;
— лечение стволовыми клетками из жиро-
вой ткани пациента.
Для профилактики часто рекомендует-
ся использовать средства, направленные 
на спящие волосяные фолликулы, и на ран-
них этапах они действительно помогают. 
Это могут быть спреи и масла, разогрева-
ющие зону роста волос, однако важно про-
консультироваться с врачом, чтобы само-
лечением не ухудшить ситуацию.

Индивидуальный подход
Отношения с алкоголем зависят от мно-
гих факторов, и первый из них — генети-
ческая предрасположенность. У некото-
рых людей имеется аллергия на спиртное, 
другие впадают в сильную зависимость, 
третьи без особых последствий способны 
переварить огромные порции алкоголя.
Кроме того, большое значение имеет 
культура пития: например, во Франции 
алкоголь рассматривается как расслаб-
ляющее средство, поэтому его пьют ре-
гулярно и без привязки ко дню недели 
и времени суток. Британский же стиль от-
водит для употребления алкоголя «счаст-
ливый час»: вечер пятницы после рабо-
чей недели.

Что такое «хорошо» и что 
такое «плохо»
Большие объёмы потребляемого спир-
тного приводят к серьёзным проблемам 
со здоровьем: дисбактериозу, наруше-
нию работы пищеварительного тракта, 
быстрого износа печени и поджелудоч-
ной железы. Функции иммунной систе-
мы снижаются до критичных значений 
из-за нарушения режима бодрствования 
и снижения качества и количества сна.
Однако умеренное употребление крас-
ного вина из-за фитонутриентов увели-
чивает количество полезных бактерий 
в кишечнике — рекомендуемая норма 
1–2 бокала в день.

Полезная или вредная привычка: «за и против» алкоголя
Употребление алкоголя в общественном сознании вызывает порицание, 
так как прямая ассоциация — пьяные до невменяемого состояния люди, 
нарушающие порядок и мешающие добропорядочным гражданам. Однако 
не всё так однозначно.

Умеренное употребление алкоголя бла-
готворно сказывается и на работе моз-
га — когнитивные способности у людей, 
употребляющих небольшое количество 
алкоголя, сохраняются лучше, чем у пол-
ных трезвенников и, конечно, чем у силь-
но пьющих граждан.

Несколько необычных 
фактов об употреблении 
алкоголя
Азиаты отличаются высокой толерантнос-
тью к алкоголю по сравнению с европей-
цами и африканцами. Дело в вариации 
гена алкогольдегидрогеназы: из-за него ал-
коголь усваивается в 50 раз быстрее, поэто-
му бокала пива жителям Азии достаточно, 
чтобы стать пьяными.
Алкоголь нарушает терморегуляцию те-
ла — происходит быстрое расширение 
кровеносных сосудов — становится жарко, 
но и из-за этого идет высокая теплоотда-

ча. Поэтому нельзя употреблять спиртное 
на морозе — велик риск обморожений.
Головокружение после большой дозы ал-
коголя или так называемые «вертолеты» 
возникают из-за нарушения работы моз-
жечка — он уже не способен правильно 
обрабатывать данные органов чувств, поэ-
тому возникает ощущение вращения пред-
метов вокруг. Такое состояние — верный 
признак принятия токсичной дозы алкого-
ля. Если появились «вертолёты» это озна-
чает, что кусочек мозга уже погиб.

Полосу подготовила
Надежда ФОЛОМКИНА в рамках проекта

 «Здоровая нация»

Облысение: проблема, 
которую видно всем

Облысение или алопеция — это выпадение волос, которое выходит 
за рамки физиологической нормы. Эта норма составляет от 50 до 125 волос 
в день. При отклонении от нее необходимо как можно быстрее обратиться 
к специалисту, так, как на ранних стадиях в большинстве случаев ситуация 
обратима, но длительность и успех лечения зависят от своевременности 
принятых мер. — очаговым, то есть имеющим четкие гра-

ницы, чаще всего, это небольшие ярко вы-
раженные проплешины.

К кому обращаться и чем 
лечить
В случае, если наблюдается усиленное вы-
падение волос, не нужно откладывать ре-
шение проблемы, необходимо обратить-
ся к трихологу — врачу-дерматологу узкой 
направленности. Он назначит сдачу анали-
зов, чтобы понять причину активного поре-
дения волос, при необходимости направит 
на микроскопию и посев на паразитарные 
грибковые инфекции. Дальнейшие дейс-
твия будут зависеть от результатов анали-
зов: при нестабильности гормонального 
фона потребуется консультация эндокри-
нолога и коррекция показателей, при ин-
фекционных заболеваниях необходимо 
будет обратиться за помощью к дермато-
венерологу.
В более простых случаях лечение распи-

шет сам трихолог, чаще всего оно включа-
ет препараты для приема внутрь, препа-
раты для обработки наружных участков 
кожи головы, коррекцию питания, режи-
ма сна и бодрствования.

Профилактика
Выпадение волос легче предупредить, чем 
вылечить. Для поддержания здоровья во-
лос необходимо:
— проводить ежедневный массаж кожи 
головы;
— принимать витаминные комплексы 
по согласованию с врачом;
— мыть голову прохладной водой — горя-
чая травмирует кожу и волосяные фолли-
кулы;
— подобрать качественный шампунь, так 
как дешёвая косметика может нанести 
больше вреда, чем пользы;
— в холодное время года не выходить 
на улицу без головного убора — резкие пе-
репады температур приводят к гибели во-
лосяных луковиц.

Комментарий эксперта
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11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.00, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Д/с «Обложка» 16+
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Змеи в высокой траве» 12+
17.05 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. 

Александр Лебедь» 16+
01.25 Д/ф «Борис Грачевский. 

Любовный ералаш» 16+
02.05 Д/ф «Март-53. Чекистские 

игры» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» 12+

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 
17.50, 21.55 Новости

06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.35 Специальный 

репортаж 12+
09.30 Х/ф «Боец без правил» 16+
11.30, 02.50 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00 Классика бокса. Джо 

Фрейзер. Лучшее 16+
15.00 Пляжный волейбол. 

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

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

17.00, 04.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

17.55, 05.05 Громко 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+

21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

22.00 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев против 
Карена Маргаряна. Прямая 
трансляция 16+

00.30 Тотальный Футбол 12+
01.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Енисей» 
(Красноярский край) 0+

03.10 Новости 0+
03.15 RideThePlanet 12+
03.45 Наши иностранцы 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40, 01.35 «Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11.05, 19.00, 19.30 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
22.20 Х/ф «Профессионал» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

00.40 Х/ф «Сплит» 16+
02.40, 04.40, 05.50 Пятница News 16+
03.10, 03.50 Инсайдеры 16+
05.00 Тату навсегда 16+
06.10, 07.10 Телесериал 

«Зачарованные» 16+
08.00, 09.00, 10.10, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.40, 17.40 На ножах 16+
11.20 Адская кухня 16+
19.00, 19.50, 20.20, 21.10, 21.50 

Черный список 3 16+
22.40 Детектор 16+
23.50 Х/ф «Дежурный папа» 16+

      Понедельник, 25 апреля                  
1 канал

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник разведки» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Д/ф «Легенда номер 20» 12+

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор»
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 Золото Геленджика 16+
11.30, 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 «Универ. Новая общага» 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 Однажды в России 16+
23.00 Х/ф «Совместная поездка» 18+
00.55 Х/ф «Вечерняя школа» 16+
02.45 Такое кино! 16+
03.10 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.40 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+
22.00 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Страховщики» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с 

«Операция «Дезертир» 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30 Т/с 

«Плата по счетчику» 16+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с 

«Испанец» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.40, 20.25, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30, 

01.10, 01.45, 02.20 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с 

«Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.45 Д/с «Любимое кино» 12+
09.10 Т/с «Любопытная Варвара-2» 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+

      Среда, 27 апреля                                                    
10.40, 04.45 Д/ф «Андрей 

Миронов. Клянусь, моя 
песня не спета» 12+

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

11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.45, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 10 самых... 16+
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в доспехах» 12+
17.05 Д/ф «90-е. Горько!» 16+
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Любовный квадрат» 12+
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром. Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 
17.00, 21.40 Новости

06.05, 17.05, 21.00, 00.00 
Все на Матч! 12+

09.10, 12.35 Специальный 
репортаж 12+

09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00 Классика бокса. Сонни Листон 

против Кассиуса Клэя 16+
15.00 Х/ф «Наёмник» 16+
17.55 Плавание. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из Казани 0+
19.45 Смешанные единоборства. 

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

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Вильярреал» (Испания). 
Прямая трансляция 0+

00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Америка Минейро» (Бразилия) 
- «Депортес Толима» (Колумбия). 
Прямая трансляция 0+

02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Коло-Коло» (Чили) - 
«Ривер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция 0+

05.00 Голевая неделя 0+
05.30 Человек из Футбола 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/с «Страстный Мадагаскар» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
13.35 Х/ф «Инопланетное вторжение. 

Битва за Лос-Анджелес» 16+
15.55 Х/ф «Восхождение. Юпитер» 16+
20.00 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
21.45 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
00.00 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень» 16+
01.50 Х/ф «Профессионал» 16+
03.35 Т/с «Воронины» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

00.20 Х/ф «Чокнутый профессор 2» 16+
02.30, 03.50, 05.00 Пятница News 16+
03.00, 04.10 На ножах. Отели 16+
05.20, 06.10, 06.50, 07.40 Т/с 

«Зачарованные» 16+
08.30, 09.40, 10.40, 13.50, 14.50, 15.50, 

16.50, 17.50, 19.00 На ножах 16+
11.50 Адская кухня 16+
20.00, 22.00 Битва шефов 2 16+
23.50 Х/ф «Маска Зорро» 16+

1 канал
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 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»
02.45 Т/с «Отец Матвей» 12+

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

08.30 Битва пикников 16+
09.00, 10.00 Золото Геленджика 16+
11.00, 11.30, 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 «Универ. Новая общага» 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 Однажды в России 16+
23.00 Х/ф «Счастливого дня 

смерти» 16+
00.50 Х/ф «Та еще парочка» 18+
02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.15 Открытый микрофон 16+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 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+
22.00 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Страховщики» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.50, 06.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
07.30, 09.30 Х/ф «Трио» 16+
10.05, 11.00, 11.55, 12.45, 13.30 Т/с 

«Снайпер-2. Тунгус» 16+
14.05, 15.00, 15.50, 16.40, 04.35 

Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+

18.00, 18.50 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 

22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.25 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.00, 03.35, 04.05 Т/с 

«Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Любопытная 

Варвара-2» 12+

11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
12.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.45, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/с «Обложка» 16+
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Змеи в высокой траве» 12+
17.05 Д/ф «90-е. Королевы 

красоты» 16+
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Чёрный кот» 12+
20.15 Х/ф «Некрасивая подружка. Дело 

о четырех блондинках» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Месть брошенных 

жён» 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. Уличная 

демократия» 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Дворцовый 

переворот-1964» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 Д/ф «Виктор Проскурин. 

Бей первым!» 12+

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 
21.40 Новости

06.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.35, 03.10 Специальный 

репортаж 12+
09.30 Х/ф «Наёмник» 16+
11.30, 00.50 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
13.55, 15.00 Х/ф «Матч» 16+
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Металлург» (Магнитогорск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 0+

19.15 Баскетбол. Парибет Чемпионат 
России. Женщины. Премьер-
лига. Финал. «Динамо» 
(Курск) - УГМК (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция 0+

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Эстудиантес» (Аргентина) 
- «Брагантино» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Коринтианс» (Бразилия) - 
«Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция 0+

05.30 Правила игры 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Забавные истории» 6+
06.40 М/с «Монстры против 

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

Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
14.35 Х/ф «Заколдованная Элла» 12+
16.25 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» 12+
20.00 Х/ф «Восхождение. Юпитер» 16+
22.20 Х/ф «Инопланетное вторжение. 

Битва за Лос-Анджелес» 16+
00.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» 16+
02.30 Т/с «Воронины» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

01.40, 03.50, 05.00 Пятница News 16+
02.10, 03.00, 04.20 На ножах. 

Отели 16+
05.20, 06.20, 07.20, 08.10 Т/с 

«Зачарованные» 16+
09.10, 10.10, 11.10 На ножах 16+
12.10 Адская кухня 16+
14.20, 15.50 Молодые ножи 16+
17.10, 19.00 Кондитер 6 16+
20.30, 21.50 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, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 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»
02.45 Т/с «Отец Матвей» 12+

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

07.30 Бузова на кухне 16+
09.00, 10.00 Золото Геленджика 16+
11.00, 11.30, 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 «Универ. Новая общага» 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 Однажды в России 16+
23.00 Х/ф «Миссия в Майами» 16+
01.10 Х/ф «Безбрачная неделя» 18+
02.35, 03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.55 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+
22.00 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Страховщики» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.50, 06.40, 07.25, 08.20, 09.45, 

10.40, 11.30, 12.25, 13.30, 
13.55, 14.45, 15.40, 16.35 
Т/с «Черные кошки» 16+

18.00, 18.50 Т/с «Условный 
мент-3» 16+

19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 
22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с 

«Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «Любопытная 

Варвара-2» 12+
10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
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12.40, 15.00 Х/ф «Смерть не 
танцует одна» 12+

14.50 Город новостей
16.35, 18.05 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Эффект 
бабочки» 12+

18.20 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Сердце зверя» 12+

20.15 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Страшная, 
страшная сказка» 12+

22.00 В центре событий 12+
00.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Дело о четырех 
блондинках» 12+

02.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат» 12+

03.40 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки» 12+

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 
16.50, 21.25 Новости

06.05, 16.25, 20.55, 23.45 
Все на Матч! 12+

09.10, 12.35, 03.05 Специальный 
репортаж 12+

09.30 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Лейпциг» 
(Германия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) 0+

11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.00 Х/ф 

«Телохранитель» 16+
15.55 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
16.55 Плавание. Чемпионат 

России. Прямая трансляция 
из Казани 0+

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Автодор» 
(Саратов) - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция 0+

21.30 Профессиональный 
бокс. «Короли нокаутов». 
Андрей Сироткин против 
Виктора Мурашкина. 
Прямая трансляция 16+

00.25 Точная ставка 16+
00.45 Регби. Чемпионат России. 

«Красный Яр» (Красноярск) 
- «Динамо» (Москва) 0+

03.00 Новости 0+
03.25 Х/ф «Храм Шаолиня» 16+
05.30 РецепТура 0+

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

Невероятные тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 12+
10.55 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень» 16+
12.55 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
13.35 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
23.05 Х/ф «Призрачный 

патруль» 12+
00.55 Х/ф «Тринадцатый воин» 16+
02.35 Т/с «Воронины» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

02.00, 03.30, 05.00 Пятница 
News 16+

02.30, 03.50 На ножах. Отели 16+
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/с 

«Зачарованные» 16+
08.40, 09.40 На ножах 16+
10.40, 12.00 Молодые ножи 16+
13.10 Адская кухня 16+
15.10, 17.10 Битва шефов 2 16+
19.00 Талант шоу 16+
20.00 Х/ф «Могучие 

рейнджеры» 16+
22.20 Х/ф «Битва за землю» 16+

1 канал
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 

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. Финал 0+
00.10 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 

Наследник» 18+

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

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

Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Когда зацветёт 

багульник» 16+
03.25 Т/с «Отец Матвей» 12+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 18.00, 
19.00, 05.40, 06.30 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

14.20 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» 16+

16.05 Х/ф «Путешествие-2» 12+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк 18+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.05, 04.50 Открытый микрофон 16+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное 

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

русского 12+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Их нравы 0+
02.45 Т/с «Страховщики» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.05, 07.00 Х/ф 

«Батальон» 16+
08.00 Х/ф «Десантура. Никто, 

кроме нас» 16+
09.30, 10.35, 11.40, 12.45, 13.30, 14.20, 

15.20, 16.25 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» 16+

18.00, 18.45, 19.30, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.15, 23.00 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.40 Они потрясли МИР 12+
01.25, 02.00, 02.35, 03.15, 03.50, 

04.25 Т/с «Свои» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.25 Москва резиновая 16+
08.55, 11.50 Х/ф «Заговор небес» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+

      Суббота, 30 апреля                                                  
52 канал

05.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Шоколадное убийство» 12+

06.40 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки» 12+

08.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Сердце зверя» 12+

09.50 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Страшная, страшная сказка» 12+

11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45, 05.25 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Разные судьбы» 12+
13.55, 14.45 Х/ф «Кукловод» 12+
17.35 Х/ф «Кабинет 

путешественника» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 16+
00.10 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.55 Специальный репортаж 16+
01.20 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
02.00 Д/ф «90-е. Королевы красоты» 16+
02.45 Д/ф «90-е. Горько!» 16+
03.25 Д/ф «90-е. В шумном зале 

ресторана» 16+
04.05 Д/ф «Удар властью. 

Александр Лебедь» 16+

06.00 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+

07.05, 09.00, 18.30, 21.35 Новости
07.10, 13.25, 16.00, 18.35, 23.45 

Все на Матч! 12+
09.05 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.25 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+
11.25 Регби. Чемпионат России. «Енисей-

СТМ» (Красноярск) - «Локомотив-
Пенза». Прямая трансляция 0+

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

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Бавария». 
Прямая трансляция 0+

19.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 0+

00.30 Регби. Чемпионат России. «Слава» 
(Москва) - «Стрела» (Казань) 0+

02.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Роб Фонт против Марлона Веры. 
Прямая трансляция из США 16+

05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо 
Хант против Джо Риггса. Прямая 
трансляция из США 16+

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 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.25 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Последствия» 16+
13.15 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
15.05 Х/ф «Аквамен» 12+
17.45 Х/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 16+
19.20 Х/ф «Тайная жизнь домашних 

животных-2» 6+
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
22.55 Х/ф «Хэнкок» 16+
00.35 Х/ф «Закон ночи» 18+
02.40 Т/с «Воронины» 16+

00.20 Х/ф «Пипец 2» 16+
02.40, 04.00, 05.00 Пятница News 16+
03.10, 04.20 На ножах. Отели 16+
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/с 

«Зачарованные» 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Умный дом 3 16+
10.00, 11.30, 13.10, 14.50, 18.20, 20.10, 

21.30 Четыре свадьбы 16+
23.00 Талант шоу 16+

1 канал
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Специальный репортаж 16+
10.55 Д/ф «Юстас - Алексу. Тот 

самый Алекс» 16+
12.15, 15.15 Х/ф «Статский советник» 16+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Гнездо» 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Ростов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Х/ф «Акушерка» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» 12+
01.40 Х/ф «Женщины» 12+

07.00, 08.00, 10.00, 05.35, 06.25 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+

09.00 Бузова на кухне 16+
09.30 Битва пикников 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 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 «Человек-невидимка» 18+
02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
05.40 Х/ф «Месть без права 

передачи» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Отрицатели болезней. 

Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Маска. Специальный выпуск. 

Филипп Киркоров. 55! 12+
23.00 Скажи им, кто я. К юбилею 

Филиппа Киркорова 16+
00.40 Филипп Киркоров. Последний 

концерт в Олимпийском 
#цветнастроения 12+

02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с «Страховщики» 16+

канал
05.00, 05.05, 05.40 Т/с «Свои» 16+
06.20, 06.55, 07.35, 08.15 Т/с «Свои-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли МИР 12+
10.55, 12.20 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» 12+
14.00 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
15.40, 16.25, 17.15, 18.00, 18.45, 

19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

      Пятница, 29 апреля                                                            
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. 

Расплата за успех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
12.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.45, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Разбитое зеркало» 12+
17.05 Д/ф «90-е. В шумном 

зале ресторана» 16+
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Тайна Белоснежки» 12+
20.15 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Шоколадное убийство» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» 12+
00.45 Д/ф «90-е. Во всём 

виноват Чубайс!» 16+
01.25 Д/ф «Тайны советской 

номенклатуры» 12+
02.05 Д/ф «Галина Брежнева. 

Изгнание из рая» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. 

Борьба за роль» 12+

06.00, 09.05, 12.30, 17.55 Новости
06.05, 18.00, 21.15, 00.00 

Все на Матч! 12+
09.10, 12.35, 03.05 Специальный 

репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Вильярреал» 
(Испания) 0+

11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
13.55 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+
15.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Енисей» 
(Красноярский край) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+

18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция 0+

21.45 Футбол. Лига конференций. 
1/2 финала. «Лестер» 
(Англия) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция 0+

00.45 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Вест Хэм» 
(Англия) - «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) 0+

03.00 Новости 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. «Унион Ла-Калера» 
(Чили) - «Сантос» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+

05.30 Третий тайм 12+

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

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

Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
13.35, 00.35 Х/ф «Закон 

шестого дня» 16+
16.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.45 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Последствия» 16+
02.35 Т/с «Воронины» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

02.30, 03.50, 05.00 Пятница News 16+
03.00, 04.10 На ножах. Отели 16+
05.20, 06.10, 06.50, 07.40 Т/с 

«Зачарованные» 16+
08.40, 09.40, 10.40 На ножах 16+
11.50 Адская кухня 16+
13.50, 15.30, 17.20, 19.00, 20.40, 

22.10 Четыре свадьбы 16+
23.40 Х/ф «Легенда Зорро» 16+

      Четверг, 28 апреля                          
1 канал

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 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»
02.45 Т/с «Отец Матвей» 12+

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

08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 10.00 Золото Геленджика 16+
11.00, 11.30, 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, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

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

Рублевки» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Х/ф «Счастливого нового 

дня смерти» 18+
01.00 Х/ф «Хорошие мальчики» 18+
02.20 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
03.55, 04.40 Открытый микрофон 16+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 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+
22.00 Т/с «Пёс» 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+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «Страховщики» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 05.40, 06.20, 07.05 Т/с «Снайпер. 

Оружие возмездия» 16+
07.55, 09.30, 09.55, 11.00, 12.00 Т/с 

«Наркомовский обоз» 16+
08.35 День ангела 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 04.05, 

04.55 Х/ф «Батальон» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Условный 

мент-3» 16+
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 

22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.25 Т/с «След» 16+

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

выпуск 16+
03.05, 03.35 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Любопытная 

Варвара-2» 12+
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ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 15

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 15

По горизонтали: 1. Маг, властитель духов. 2. Порис-
тая горная порода. 3. Тропический шторм. 4. Собрание 
авторитетов (греч.). 5. Член партии землевладельцев. 
6. Стальной сопроводитель шпал. 7. Духовная органи-
зация человека. 8. Объем резервуара. 9. Тайное сооб-
щение. 10. Шумная толпа. 11. Головной убор, распро-
страненный в странах Востока. 12. Пиломатериал. 13. 
Вопрос, требующий разрешения. 14. Многолетний ре-
жим погоды. 15. Разногласие, ссора. 16. Переносная ра-
диостанция. 17. Стихотворение Валерия Брюсова. 18. 
Зимнее пристанище медведя. 19. Отличник в своем 
деле. 20. Подземное сооружение для транспорта. 21. 
Дарственная на книге. 22. Красавица, спровоцировав-
шая Троянскую войну. 23. Французский налог. 24. Соле-
ная хребтовая часть красной рыбы. По вертикали: 25. 
Героиня детективов Агаты Кристи. 26. Ценная промыс-
ловая рыба. 10. Способ передвижения лодки посуху. 28. 
Посиневшая малина. 29. Далекое предание об истори-
ческом событии. 30. Слесарный инструмент для зажима. 
31. Краткое замечание, ответ. 32. Зверь не для теремка 
(сказ.). 33. Осадочная горная порода. 3. Забор, тын. 35. 
Старые рваные вещи. 36. От первоклашки до выпускни-
ка. 37. Владелец ценных бумаг. 38. Жердочка в курятни-
ке. 15. Дерево с красными ягодами. 40. Очень молодой 
мужчина. 41. «Никотиновое окно» в работе. 42. Оздоро-
вительные упражнения. 43. Гоночный автомобиль. 44. 
Гнойные струпья на коже. 45. Слова, одинаково звуча-
щие. 46. Комната в гостинице. 47. Одна из трех каравелл 
Колумба. 48. Плавный парный бальный танец.

52 канал
05.55 Х/ф «Золушка» 0+
07.15 Х/ф «Разные судьбы» 12+
09.05 Х/ф «Большая любовь» 12+
10.50 Москва резиновая 16+
11.20 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 12+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. 

Дружба народов» 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
18.20 Х/ф «Серьга Артемиды» 12+
21.45 Песни нашего двора 12+
23.00 События 12+
23.15 Х/ф «Чёрная месса» 12+
02.15 Х/ф «Кукловод» 12+
05.05 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая 

бродит гармонь...» 12+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против 
Джо Риггса. Прямая 
трансляция из США 16+

08.30, 09.30 Новости
08.35, 13.25, 18.15, 23.45 

Все на Матч! 12+
09.35 Х/ф «Телохранитель» 16+
11.25 Х/ф «Контракт на убийство» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). 
Прямая трансляция 0+

15.55 Хоккей. Выставочный 
матч. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция 0+

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+

21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 0+

00.30 Автоспорт. NASCAR. Довер. 
Прямая трансляция 12+

02.00 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+

03.10 Новости 0+
03.15 Д/ф «Андрес Иньеста. 

Неожиданный герой» 12+
05.00 Всё о главном 12+
05.30 Жизнь после спорта. 

Денис Лебедев 12+

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 «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
08.20 Х/ф «Стюарт Литтл» 6+
09.55 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
11.55 Х/ф «Охотники за 

привидениями» 12+
14.05 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
16.00 Х/ф «Тайная жизнь 

домашних животных» 6+
17.35 Х/ф «Тайная жизнь домашних 

животных-2» 6+
19.10 М/ф «Душа» 6+
21.00 Х/ф «Убийство в Восточном 

экспрессе» 16+
23.05 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
01.30 Х/ф «Тринадцатый воин» 16+
03.05 Т/с «Воронины» 16+

00.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» 16+
02.10, 03.40, 05.00, 02.10, 04.20 

Пятница News 16+
02.40, 04.00, 02.30, 03.20 На 

ножах. Отели 16+
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/с 

«Зачарованные» 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Гастротур 16+
10.00 Умный дом 3 16+
11.00, 11.40, 12.10, 12.50, 

13.20, 13.50, 14.20, 15.00 
Черный список 3 16+

15.30, 17.10, 18.50, 20.10 
Черный список 2 16+

22.00 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
00.00 Х/ф «Пипец 2» 16+

1 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.55 Д/с «Россия от 

края до края» 12+
06.45 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб» 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Легенда номер 20» 12+
11.10 АнтиФейк 16+
12.15 Х/ф «Верные друзья» 0+
14.10, 15.15 Д/ф «Крым. 

Небо Родины» 12+
16.05 Д/ф «Оранжевые дети 

Третьего рейха» 16+
17.00, 18.20 Т/с «По законам 

военного времени. 
Победа!» 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «Призрак» 16+
00.50 Д/ф «Это вам не 

лезгинка...» 12+
01.40 Наедине со всеми 16+

04.50 Х/ф «Она сбила лётчика» 12+
08.00, 03.05 Х/ф «Карнавальная 

ночь»
09.30 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт 16+

15.15 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» 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 «Майский дождь» 12+

07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 05.40, 06.30 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+

09.00 Перезагрузка 16+
13.05 Х/ф «Холоп» 12+
15.20 Х/ф «Яйцо Фаберже» 16+
17.00 Х/ф «Честный развод» 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30 Х/ф «Афера» 18+
23.00 Однажды в России 16+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.45, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.05, 04.55 Открытый 

микрофон 16+

05.10 Х/ф «Мой дом - моя 
крепость» 16+

06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Финал 12+
00.20 Х/ф «Битва» 6+
01.45 Их нравы 0+
02.25 Т/с «Страховщики» 16+

канал
05.00 Д/с «Мое родное» 12+
05.40 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
07.05, 08.25, 09.50, 11.10, 12.35, 

13.50, 15.10 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» 12+

16.25 Х/ф «Настоятель» 16+
18.10 Х/ф «Настоятель-2» 16+
20.00 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» 16+
21.50, 22.55, 00.00, 00.55 Х/ф 

«Последний бой» 16+
01.50 Х/ф «Десантура. Никто, 

кроме нас» 16+
02.45, 03.30, 04.25 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме нас» 16+
Новости Видео Фотографии

Кликни город!

Реклама

16+

Улыбнись
— Что нужно делать, когда видишь зеленого 
человечка?
— Дурку вызывать?
— Сам ты дурка! Улицу переходить!

***
— Дорогая, не забывай, что я твой сказочный 
принц…
— Принц… А ты из какой сказки?
— Из доброй, конечно же.
— Что, тебя оттуда выгнали?

По горизонтали: 1. ГРЕЧА. 2. НЭНСИ. 3. ЛАПТА. 4. СОСИСКА. 
5. ВАСИЛЕК. 6. ЦЕНТР. 7. ОСИННИК. 8. АНЕКДОТ. 9. АЛЕНА. 10. 
МЫШКИН. 11. МАСТАК. 12. АРГОНАВТ. 13. ЭМИГРАНТ. 14. АМ-
МИАК. 15. ГАЛЕРА. 16. ОЛУШИ. 17. РАСТВОР. 18. ГЕНОЦИД. 19. 
ИЖИЦА. 20. КНИКСЕН. 21. НАХОДКА. 22. ФЛИНТ. 23. ЛАДЬЯ. 
24. ВДОВА. По вертикали: 25. ИСХОД. 26. БРЮКИ. 10. МЕР-
КА. 28. РЕСНИЦЫ. 29. МАСЛИНА. 30. ШТОРМ. 31. ЧАСТНИК. 32. 
ИЗВЕСТЬ. 33. ИТАКА. 3. ЛАЦКАН. 35. КОРИНФ. 36. СПАНИЕЛЬ. 
37. АМУНИЦИЯ. 38. АВРААМ. 15. ГИГАНТ. 40. АНИВА. 41. ЭКС-
ЦЕСС. 42. ЛУНОХОД. 43. ТУРНЕ. 44. СКЛАДКА. 45. РЕЦИДИВ. 46. 
КАНВА. 47. СКОТТ. 48. ИДЕАЛ.



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.

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.

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.

5484 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.

5502 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.

1438 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908-
509-22-09.

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

938 Недвижимость (юристы): сделки купли-
продажи, регистрация недвижимости, оформление 
наследства. Узаконивание гаражей, самозастроя, 
перепланировок. Продление аренды земельных 
участков под строительство. тел. 8-961-303-66-37, 
8-909-412-58-19.
1271 Центр! Собственник! 1 ком. пл. 20 кв.м в 3-к. 
коммун. кв-ре пл. 63 кв.м, 3/4 эт., ул. Ленина, 153, 
напротив маг. «Донской пух», сост. хорошее. Дом 
после капремонта. Общие душ, кухня, туалет. тел. 
8-928-184-56-87, 8-988-575-68-79.
1422 Продаются 2 комнаты в 3-к. коммунальной 
кв-ре 65,3 кв.м, комнаты 20,4 и 18,7 кв.м, центр (р-
н УВД), 3/3 эт. камен. дома. Дом после капремонта, 
окна м/п, кухня 5,5 кв.м и туалет в общем пользова-
нии. 1100 т.р. тел. 8-906-180-48-14.

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.
5471 В п. ХБК (ул. Ворошилова, 49) продается кв-ра 
пл. 39 кв.м, 4/5 эт., под капремонт. Газа нет. Вид на 
водоем. Ц. 650 т.р. тел. 8-960-44-882-44, АН.
1422 1-к. крупногабаритная кв-ра, 42,5 кв.м, п. Юж-
ная, 1/3 эт. кирпич. дома, кухня 10 кв.м, окна и лод-
жия (6 кв.м) м/п, с/у совмещен. 1600 т.р. За допол-
нительную плату - 40 т.р. - гараж на 2 машины. тел. 
8-906-180-48-14.
499 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.
1422 2-к. кв-ра, 44/29/6 кв.м, р-н Парковой, 2/5 эт., 
середина панел. дома, отопление АОГВ, комнаты 
смежные, с/у разд., окна м/п, балкон застеклен. Есть 
сплит-система. 2090 т.р. тел. 8-961-404-11-05.

5475 2-к. кв-ра, р-н п. 20 лет РККА, о/п 
48,7 кв.м, кухня 9,1 кв.м, лоджия 6 м, м/п 
окна, газ. колонка, с/у разд. Тихий р-н, 
рядом «Пятерочка», «Светофор», школа, 
остановка, до центра 5-7 мин. Собствен-
ник. Ц. 1600 т.р. Торг при виде денег. тел. 
8-928-606-86-09.
5496 2-к. кв-ра, р-н п. 20 лет РККА, 1/2 
эт., высокий цоколь, есть лоджия 6 м, пл. 
48 кв.м, комнаты изолир., кухня 12 кв.м, 
отопление центральное. Ц. 1600 т.р., 
торг. Агентство. тел. 8-918-512-92-30.
1409 2-к. кв-ра, 2/2 эт., п. Артем, ост. «По-
ликлиника», пл. 52 кв.м, комнаты изо-
лир., с/у совмещен, со в/у, отопление 
центральное, окна м/п. Ц. 1100 т.р., торг. 
Просьба агентствам не беспокоить. тел. 
8-918-898-36-86.
5497 2-к. кв-ра, 5/9 эт., пл. 46,6 кв.м, с/у 
разд., с балконом. Есть лифт. Хозяйка: 
8-909-430-86-71, Лариса Анатольевна.
1422 Срочно! 2-к. крупногабаритная кв-ра улучш. 
планир., 54,6 кв.м, п. Южная, 3/3 эт. кирпич. дома, 
кухня 10 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., лоджия 6 
кв.м, окна м/п. 1600 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
1422 2-к. крупногабаритная кв-ра, 49,6 кв.м, п. Ги-
дропривод, с отоплением АГВ, 3/5 эт. кирпич. до-
ма, комнаты изолир., окна и балкон м/п, с/у разд. 
Маленькие коммунальные платежи. 1800 т.р. тел. 
8-938-131-60-61, АН Эксперт.
1422 2-к. кв-ра, 45,5/29/8 кв.м, п. Аюта, р-н поли-
клиники, 1/2 эт. кирпич. дома, комнаты изолир., с/у 
разд., большая прихожая, окна и лоджия 6 кв.м - 
м/п, эл. плита и электроводогрейка. Есть два подва-
ла. 930 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
499 Р-н 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.
499 Р-н Соцгород, 2-к. кв-ра, пл. 44/31/6, комна-
ты 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.
499 В п. Новостройка 2-к. кв-ра, 1/2, не угловая, пл. 
45 кв.м, м/п окна, с/у совмещен, сост. хорошее. Ц. 1 
млн. 250 т.р. (только за наличный расчет). тел. 8-988-
895-87-81.
1435 2-к. кв-ра в п. Артем, ул. Искра, 3/4 эт. кирпич. до-
ма, 54,8/30,5/11,5 кв.м, с/у совмещен, балкон засте-
клен, переделана из 3-комн. Ц. 2 млн.руб. тел. 25-42-
49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
1435 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 3/4 эт. кирпич. 
дома, пл. 42,7/30,6/6,1 кв.м, с/у совмещен, комна-
ты смежные, балкон застеклен. Ц. 2,5 млн. руб. тел. 
25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-
90-20.
1435 2-к. кв-ра улучш. планир., п. Красина, 2/3 эт. 
кирпич. дома, 44,2/24/8,3 кв.м, с/у разд., лоджия 
большая. Требует косметич. ремонта. Ц. 1,5 млн.руб. 
тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-
158-90-20.
1437 2-к. кв-ра улучш. планир., Соцгородок, 3/5 эт. 
панельного дома, 53,2/28,8/8,5 кв.м, с/у разд. Ц. 2,8 
млн.руб. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.

3-КОМНАТНЫЕ
846 Собственник! 3-к. кв-ра, общ. пл. 60 кв.м, 3/5 
эт. кирпичного дома, с/у раздельный, м/п окна. Ря-
дом д/сад, школа, рынок, парковка. В п. Артем, ост. 
«Машиносчетная». Ц. 2 млн.руб., торг. Людмила, тел. 
8-905-467-61-90.
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.
1422 Срочно! 3-к. кв-ра, п. Новостройка, 1/2 эт., м/п 
окна, с/у в доме, счетчики на свет и воду. Рядом д/сад, 
магазины, остановка. 500 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
1422 3-к. кв-ра, 49,9/30/5 кв.м, центр, р-н Дворца 
спорта, 1/2 эт. кирпич. дома, комнаты изолир., ото-
пление АГВ (навесной), есть кладовая, с/у совме-
щен, новые межкомнатные двери, сост. жилое. 1950 
т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17, Ирина.
1422 3-к. кв-ра, 87,3/50/13,1 кв.м, п. Артем, ост. «В. 
Машиносчетная», 2/5 эт. кирпич. дома, комнаты 
изолир., с/у разд., есть кладовая, большая прихо-
жая, есть балкон. Горячая вода - газ. колонка. 2200 
т.р. тел. 8-951-833-80-17.
1422 3-к. кв-ра, 61/42/6 кв.м, п. Артем, ост. «Н. Ма-
шиносчетная», 1/6 эт., середина кирпич. дома, боль-
шая кладовая, с/у совмещен, м/п окна, новые две-
ри. 2500 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
1422 3-к. кв-ра коттедж. типа, 69/42/7 кв.м, п. Ар-
тем, (Верхняя Власовка), дом на 2 хозяина, комна-
ты изолир., с/у совмещен, отопление АГВ, канали-
зация - слив. яма 8 куб.м. Во дворе (9 сот.) кирпич. 
гараж, летняя кухня, хозпостройки. 1700 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
499 В п. ХБК 3-к. кв-ра улучш. планир., пл. 61,5 кв.м, 
кухня 9 кв.м, комнаты изолир., 2 лоджии, с/у разд., 
большая кладовая, не угловая. Ц. 2 млн. 200 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.
499 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.
499 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.
499 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.
499 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.
499 По пер. Веселый 3-к. кв-ра, пл. 58 кв.м, АГВ, две 
комнаты смежные, одна изолир., с/у разд., м/п окна, 
средний этаж, сост. хорошее. Ц. 3 млн. 200 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.

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.

ЗНАКОМСТВА
1194 Женщина (50 лет) хочет познакомиться с муж-
чиной для жизни, 50-56 лет. Обр. по тел. 8-918-579-
32-68.

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

5493 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, психодиагности-
ка, индивидуальное и семейное консультирова-
ние. Помощь людям, страдающим зависимостями, 
депрессиями, эмоциональными кризисами. РАБО-
ТАЛИ НА СМИДОВИЧА. ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-988-
252-06-11.
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.

ОТДЫХ
1273 Приглашаем на отдых и рыбалку на берегу ре-
ки Северский Донец. Уютные, комфортные номера 
со сплит-системой, Wi-Fi, холодильник, телевизор, 
мангал, детская площадка, баня, стоянка. Прогул-
ка на квадроциклах, на лодке. Стоимость 1700 руб./
сутки. тел. 8-928-908-50-98.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

37 Адвокат. Уголовные и гражданские де-
ла. Наследство, самозастрой, оформление 
земельных участков, гаражи, ДТП. Оплата 
от результата. Консультация бесплатно. тел. 
8-928-777-01-49.

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.

1269 АДВОКАТ. СЛОЖНЫЕ УГОЛОВНЫЕ, АД-
МИНИСТРАТИВНЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ДЕЛА. 
ОПЫТ. КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ БЕС-
ПЛАТНО. ТЕЛ. 8-928-766-48-91.

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.

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 стиральных 
машин-автомат. Гарантия, 
качество. Выезд в удоб-
ное для вас время. Выкуп 
стиральных машин. тел. 
8-918-550-20-09.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Участников Великой Отечественной войны
23 апреля Владимира Михайловича Прокопенко

Бывших несовершеннолетних узников концлагерей
23 апреля Александру Васильевну Голубцову
26 апреля Нину Ивановну Ермолову

Ветеранов Великой Отечественной войны
21 апреля Надежду Вячеславовну Самарцеву

Городской Совет ветеранов.

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



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.

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 брига-
де профессионалов, работающей по офици-
альному договору и дающим официальную 
гарантию и минимальные цены? Если для вас 
выбор так же очевиден - звоните! МОНТАЖ 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ - 200 РУБ./КВ.М. Пенси-
онерам особые условия. тел. 8-950-845-50-00, 
Павел.

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.

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.

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. Устра-
нение 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.

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.

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.

1177 Строим дома с нулевого цикла. Кладка кирпича, 
газо-, пеноблока. Кладка любой сложности и из любо-
го материала. Кровельный материал (металлочерепи-
ца, катепал, профиль) по ценам завода-изготовителя. 
Высокая организация труда. тел. 8-928-622-24-38.
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.

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.

1270 Внутренние работы: водопровод, канализа-
ция, отопление. Установка сантехнического обору-
дования. тел. 8-991-959-85-62, Василий.

1215 Монтаж натяжных потолков. Без посредников. 
тел. 8-928-123-67-64.

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.

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

1263 Кровельные работы любой сложности. Частич-
ный ремонт кровли. тел. 8-918-509-34-69, Евгений.
1264 Отделка балконов «под ключ», внутри и сна-
ружи. тел. 8-918-509-34-69, Евгений.
1262 Монтаж сайдинга от 300 руб./кв.м. тел. 8-918-
509-34-69, Евгений.
1265 Сварка простых навесов: односкатные и двух-
скатные. тел. 8-918-509-34-69, Евгений.

1276 Сварочные работы. Навесы, заборы, во-
рота. Ремонт крыш. Обшивка сайдингом. Ре-
монт фронтонов. тел. 8-928-622-49-02.

1277 Внутренние работы, разные. Утепляем 
дома. Обшивка сайдингом. Стягивание домов. 
Кровельные работы. тел. 8-906-425-36-28.

1287 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ КОНСТАНТИНА. 
Установим вам натяжные потолки. Большой выбор 
цветов и фактур потолка. Бесплатный замер. Мон-
таж в течение 2-3 дней после замера. Безопасный 
монтаж. тел. 8-906-425-84-64, Константин.

1298 ПЛИТКА, ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». Штука-
турка, водопровод, сантехника, установка душевых 
кабинок, теплые полы электрические, водяные, 
отопление. Ремонт, замена смесителей, душевых 
кабинок, стиральных машин, ванн, радиаторов ото-
пления, кранов и т.д. тел. 8-928-954-35-64, Виктор.

5482 Обои, покраска, шпаклевка, откосы, плинтуса 
и многое другое. Звоните по тел. 8-928-180-43-68, 
договоримся. Качество, гарантия.

5495 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.

1300 Шпатлевка, поклейка обоев, откосы, гипсо-
картон, линолеум, ламинат. Цены приемлемые. тел. 
8-908-198-26-12.

4111 ВЫПОЛНИМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РА-
БОТЫ любой сложности, включая мероприятия по 
энергосбережению. Опыт работы на больших объ-
ектах (сертификаты, удостоверения). Помощь в 
оформлении документов на эл. подключение. Бы-
стро, качественно, недорого. тел. 8-988-555-78-77, 
8-928-111-23-99.

5504 ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. РЕМОНТ 
ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей! Замена во-
домеров. Установка насосов! Ремонт отопления. 
Устраним любую аварийную ситуацию. РАБОТА-
ЕМ КРУГЛОСУТОЧНО! Купим б/у настенные газо-
вые котлы. тел. 8-928-135-74-85, 8-999-694-17-64.

1420 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.

1433 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.
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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.
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СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ

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

137 Доставка: песок, щебень голубой, серый, 
красный, черный, камень бутовый, глина, чер-
нозем, отсев, шлак. Вывоз мусора класс V. Груз-
чики. Услуги ЗИЛ-130 самосвал, Камаз и мини-
экскаватора. тел. 8-906-418-52-18, Юрий.
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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.

469 МЕТАЛЛОБАЗА. Арматура, трубы, лист, 
угол, швеллер, полоса. Доставка, резка. п. Ка-
меноломни, тел. 8-928-142-31-03; г. Ростов-на-
Дону, тел. 8(863) 283-83-70.

1274 Продаю отсевоблок, шлакоблок. Высокое 
качество! Используется для всех видов построек. 
Производим из разных материалов: отсев, поро-
да, шлак. Опт и розница. Возможна доставка! До-
ставка щебня, песка. тел. 8-989-707-50-29, Михаил; 
8-928-756-40-58, Андрей.

1312 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ уголь 3 т - 27000 
р.; песок - 7 т - 2800 р.; 3 Т ПЕСКА - 2300 р.; 1 т песка 
- 1200 р.; ЩЕБЕНЬ 6 т - 6000 р. (синий), 3 т - 3600 р.; 
1 т - 1400 р. ЧЕРНОЗЕМ 7т - 3500 р., 3 т чернозема - 
2600 р. Камень под сливную яму 4 куб. - 5500 р. ОТ-
СЕВ 7 т - 3800 р. Дрова акации 1 куб - 1700 р. ГАЛЬ-
КА для могилок 3 т - 3000 р. ЗИЛ, Камаз, Газель. Есть 
грузчики. тел. 8-928-771-97-08.

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, домаш-
ние и офисные переезды по городу и обла-
сти. А/м Газель, по РФ подберем любой авто. 
Услуги опытных грузчиков. Разборка, сборка 
мебели, перестановка по квартире, утилиза-
ция старой. тел. 8-938-101-15-87, 8-951-821-
39-09, Иван.

5512 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.
5512 Грузоперевозки. Город, область, РФ. Газель 
будка 4,2 м, 15 куб. м. Услуги аккуратных и опытных 
грузчиков. Разборка и сборка мебели бесплатно. 
Всегда низкие цены. Утилизация б/у мебели. Без вы-
ходных. Спил деревьев. Обращаться по тел. 8-918-
535-60-33.
5512 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.
5512 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.

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 
надстройки, лифты, подъемники, промышленные 
конструкции и т.д. и т.п. Типовые и нетиповые про-
екты, составление сметы. Монтаж сэндвич-панелей. 
Изделия из жести. тел. 8-928-129-84-80, 8-918-503-
41-28.
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 про-
стого до эксклюзивного: лестницы, навесы, бани, 
ларьки, беседки, мансардные этажи «под ключ». 
Мебель из металла, штучные изделия, ковка. Кон-
сультации, замер и расчет бесплатно. Качеством и 
сроками останетесь довольны. Обр. по тел. 8-952-
608-20-89.

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

1677. Реклама

Скидки действуют  
с 01.09.2020 г.
до 31.12.2022 г. 

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

265. Реклама

ОКНА

БАЛКОНЫ

ДВЕРИ ПВХ

СТЕКЛОПАКЕТЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

ХХХХ

п. Новостройка; тел. 8-919-892-04-04
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490. Реклама

г. Шахты, ул. Советская, 143 8-938-120-59-21
8-928-626-03-97, kretsuvika@mail.ru
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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 сезонную и круглогодичную тор-
говлю. Достойная оплата труда. Все вопросы по тел. 
8-938-110-49-20, Денис.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

405 На производство срочно требуется мастер чи-
стоты. Уборка офисных, бытовых и производствен-
ных помещений. Стабильная заработная плата. тел. 
8-919-982-48-97.
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.

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

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.

5458 На постоянную работу требуются водители 
категории «С». Для работы на автобетоносмесите-
ле 5 куб.м на базе КамАЗ и КамАЗ-самосвал. Опла-
та понедельно. тел. 8-928-750-99-65, пр. Чернокозо-
ва, 212А.

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

5431 Пекарне «Хлебный базар» требуется прода-
вец. График 2/2. З/п 15-25 т.р. тел. 8-909-423-90-54.

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.).

1204 В придорожный сервисный комплекс требу-
ются: администратор-горничная; горничная; повар 
- прачка. тел. 8-928-761-48-43, с 8 до 17 час.
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.

453 На производство требуется токарь. Зарплата 
47500 руб. График работы 5/2, официальное оформ-
ление, доставка транспортом. тел. 8-988-950-26-91.

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

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.

453 На производство требуется наладчик КИПиА. 
Зарплата 48200 руб. График работы 5/2, официаль-
ное оформление, доставка транспортом. тел. 8-988-
950-26-91.

5467 Требуется помощник(ца) для дедушки. Помощь 
в уборке, приготовлении еды. Подробности по тел. 
8-961-402-70-05.

1077 В НАШУ КОМПАНИЮ ОПТОВО-РОЗ-
НИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР 
1С В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН. РАССМАТРИ-
ВАЕМ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ. МЫ ЗАНИМАЕМ-
СЯ ПРОДАЖЕЙ МЯСА, РЫБЫ, КОЛБАС, СЫРОВ 
И Т.Д. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ: ВЫСОКИЙ СТА-
БИЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК ОТ 30000-35000 Р.; ГРА-
ФИК РАБОТЫ 6/1 С 8 ДО 18 ЧАС.; ОПЛАЧИВАЕ-
МЫЙ ГОРЯЧИЙ ОБЕД; СКИДКУ СОТРУДНИКАМ 
НА НАШУ ПРОДУКЦИЮ; ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТ-
ПУСК. ЧТО МЫ ТРЕБУЕМ ОТ НАШИХ СОТРУД-
НИКОВ: ЗНАНИЕ НАШЕГО АССОРТИМЕНТА 
ПРОДУКТОВ; ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖ-
ЛИВОСТЬ К НАШИМ ПОКУПАТЕЛЯМ. МЫ НА-
ХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ: Г. ШАХТЫ, УЛ. МАЯКОВ-
СКОГО, 29. ТЕЛ. 8-928-905-31-61.

471 В магазин «Пятерочка» срочно требуются масте-
ра чистоты: ул. Хабарова, 27Ж; ул. Советская, 233; пр. 
Победы Революции, 174; ул. Советская, 239; ул. Дач-
ная, 91; ул. Майская, 35. тел. 8-908-191-97-80.

1078 Требуется водитель-экспедитор. Работа по об-
ласти, доставка продуктов, категория В. Все вопро-
сы по тел. 8-909-405-73-60.

1077 В НАШУ КОМПАНИЮ ОПТОВО-РОЗ-
НИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ-
КОМПЛЕКТОВЩИКИ. МЫ ЗАНИМАЕМСЯ ПРО-
ДАЖЕЙ МЯСА, РЫБЫ, КОЛБАС, СЫРОВ И Т.Д. 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ: ВЫСОКИЙ СТАБИЛЬ-
НЫЙ ЗАРАБОТОК ОТ 40-45 Т.Р.; ОПЛАЧИВАЕ-
МЫЙ ГОРЯЧИЙ ОБЕД; СКИДКУ СОТРУДНИКАМ 
НА НАШУ ПРОДУКЦИЮ; ОПЛАЧИВАЕМЫЙ 
НЕДЕЛЬНЫЙ ОТПУСК. ЧТО МЫ ТРЕБУЕМ ОТ 
НАШИХ СОТРУДНИКОВ: ПОРЯДОК НА ЗА-
КРЕПЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ; ПОГРУЗКА И РАЗ-
ГРУЗКА НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ; ЗНАНИЕ НА-
ШЕГО АССОРТИМЕНТА И ГДЕ НАХОДИТСЯ; 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ К 
НАШИМ ПОКУПАТЕЛЯМ. МЫ НАХОДИМСЯ 
ПО АДРЕСУ: Г. ШАХТЫ, УЛ. МАЯКОВСКОГО, 29. 
ТЕЛ. 8-928-905-31-61.

466 На строительство металлургического заво-
да в г. Шахты требуются арматурщики (бетонщи-
ки). Оформление по ТК РФ. Обр. по адресу: г. Шах-
ты, ул. Чаплыгина, 54, тел. 8(8636) 29-47-11, 8(8636) 
29-47-12.

475 ООО «Птицефабрика Маркинская» приглаша-
ет на работу: менеджера по продажам, ждем ре-
зюме на эл. почту - pfmarkinskaya@mail.ru; слесаря-
ремонтника, з/п от 23 т.р.; сортировщиц на я/с, з/п 
от 19 т.р.; приемщиц на я/с, з/п от 23 т.р.; водителя 
категории «С, В, Е», з/п от 30 т.р.; тракториста, з/п от 
23 т.р.; грузчиков, з/п от 23 т.р. Доставка служебным 
автобусом. Звонить по тел. 8(86360) 33-471, 8-938-
173-05-54.

1259 В связи с расширением производства требу-
ются слесаря, сварщик, шиномонтажник. тел. 8-988-
542-78-59, Дмитрий.

1266 Автосервису требуются квалифицированные 
слесаря. Опыт работы. Ответственность. Гибкий 
график. Оплата сдельная. тел. 8-918-898-87-87.

1272 Требуются швеи в р-н ж/д вокзала, ул. Ивано-
ва, 1 «Б». тел. 8-928-988-35-06.
1278 Требуется сварщик и разнорабочий. Зарплата 
каждые 3-4 дня. тел. 8-928-124-21-74.
5472 Медицинскому учреждению на постоянную 
работу требуются: слесарь-сантехник, слесарь-
ремонтник, столяр, побсобный рабочий, уборщик 
территории. Обр. ул. Дубинина, 4 (конечная оста-
новка п. Артем), тел. 23-36-99.
5473 Требуются охранники с удостоверением част-
ного охранника. График суточный. З/п от 17000 руб. 
тел. 8-988-948-31-68.
1279 В столовую требуется мастер чистоты. Гра-
фик 2/2. Официальное трудоустройство. З/п: выход 
1000 руб. Питание за счет компании. тел. 8-908-515-
35-27.
1076 Требуется продавец с опытом работы, в р-н 
п. Петровка (ул. Белгородская, 2), продовольствен-
ный магазин. Остальный вопросы по тел. 8-928-119-
84-90, 8-988-258-44-28.
1283 Требуются каменщики в г. Шахты. Обращаться 
по тел. 8-928-138-00-55.
1303 Требуется водитель на «Ларгус» и «Гранту». 
тел. 8-918-530-05-07, 8-928-188-06-78.
1304 Требуется автослесарь. График от занятости, 
оплата 50/50, р-н п. Гидропривод. Требуется под-
собный рабочий, можно с проживанием, без вред-
ных привычек, работа по дому, пол м/ж. тел. 8-928-
90-66-388, Сергей.
5477 Тепличный комплекс приглашает на постоян-
ную работу работников теплиц (овощеводы), обу-
чаем. З/п до 25 т.р. Доставка осуществляется транс-
портом предприятия (Каменоломни, центр - пл. 
Ленина, Южная, Интернациональный, Майский). 
тел. 8-909-414-08-19.
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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.

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

График работы 2/2

т. 8-928-038-44-48

Требуется 
уборщица(к) в магазин

495. Реклама



РАБОТА
1291 Частному лицу требуется ночной сторож - 800 
руб./дежурство, пять ночей смена - оплата; а также 
разнорабочий - 1300 руб./смена; штукатур - 300 руб./
кв.м; шпаклевщик - 150 руб./кв.м. Обр. пер. Сквозной, 
24, тел. 8-989-713-75-05. Без посредников.

1285 Требуются пекари в дневную и ночную 
смену, график 2/2. Зарплата каждый день. По 
всем вопросам обр. по тел. 8-928-147-16-65.

483 Для работы на складе в п. Каменоломни тре-
буется кладовщик-грузчик, с навыками управле-
ния погрузчиком. Оплата от 35 т.р. Также требу-
ются грузчики на выгрузку вагонов (подработка) 
- оплата сразу. Обр. п. Каменоломни, ул. Дзер-
жинского, 2 «Б» или по тел. 8-938-129-56-81, Алек-
сандр Дмитриевич.

1293 Требуется мастер чистоты в сервис «Абсолют 
Авто», пр. Победы Революции, 117. Подробности по 
тел. 8-928-153-46-07.
1294 Требуются операторы цеха. График работы смен-
ный, 2/2, с ночными сменами. тел. 8-958-574-21-91.
1295 Требуются уборщицы, график 5/2, с 8 до 17 час. 
З/п 18 т.р. тел. 8-958-574-21-91.
1296 Срочно! Требуются грузчики на новое произ-
водство. Все вопросы по тел. 8-988-564-02-07.
1297 Требуются грузчики. График 1/3. тел. 8-958-574-
21-91.
414 Требуется продавец в продовольственный мага-
зин. График работы 5/5 с 8.00 до 21.00. Контактное ли-
цо: Елена Николаевна, тел. 8-903-405-22-74.
414 В кафе фаст-фуда требуется помощник повара-
кассира. График 2/2, 3/3 с 9-00 до 23-00. З/п 700 руб./ 
смена, в зависимости от выручки за день, может быть 
ещё плюс %. тел. 8-918-524-03-21.
414 Требуется повар в пекарню на жарку пирожков. 
Смены ночные. График 5/2 либо 1/1, з/п 1450 руб. за 
выход. Остальные подробности по тел. 8-918-857-82-
34, Виталий. 
414 Требуется сотрудник для приготовления котлет и 
заготовок. График работы от 4 до 5 рабочих дней в не-
делю. Режим с 8 до 19 час. З/п 1300 руб. за выход. тел. 
8-952-567-30-55, Юрий.
5487 В компанию на постоянную основу требуются 
водители на а/м Газель. Работа по ЮФО. Официаль-
ное трудоустройство, полный соцпакет. Опыт работы 
от года. З/п 50 т.р. тел. 8-961-309-03-09.
5483 Требуется горничная для уборки квартиры (сда-
ется посуточно). Основные условия: чистоплотность 
и отсутствие занятости. Р-н Соцгородка. Обязанности: 
уборка, стирка и глажка белья, встреча гостей. Работа 
подойдет для пенсионеров. Оплата по факту выпол-
ненной работы. тел. 8-989-708-36-09, Анастасия.
5488 В столовую требуется повар. График 2/2. Зарпла-
та 25 т.р. Доставка до места работы. Питание за счет 
компании. тел. 8-908-515-35-27.
1305 На постоянную работу требуются охранники 4-6 
разряда, с личным т/с. тел. 8-928-167-55-90, в рабочие 
дни с 9 до 17 час.
1306 На автостоянку требуется сторож, р-н п. Юж-
ная, Нежданная, сутки/двое. З/п 1000 руб./смена. тел. 
8-938-125-11-79.
5490 На постоянную работу в действующее СТО в п. 
Каменоломни требуется рабочий бытовых нужд, ав-
томеханики, специалисты в малярный цех. тел. 8-900-
130-30-86.
493 Требуется грузчик в цех по производству рыбной 
продукции. Работа с 8 до 17 час., 5/2. Зарплата 2 раза в 
месяц без задержек. тел. 8-909-407-05-32.
494 МУП Промтрансснаб требуются водители катего-
рии Д, соцпакет, зарплата своевременно. Обр. п. Ка-
меноломни, ул. Восточная, 1, тел. 8(86360) 22-212.
5494 Требуется продавец в пивной бар в центре г. 
Шахты. Зарплата 1000 руб. в день. Обязанности: об-
служивание покупателей, содержание рабочего ме-
ста в чистоте. тел. 8-938-181-27-78.
5498 Требуется на склад комплектовщик, полный 
рабочий день, 6/1. Зарплата от 30 т.р., соцпакет. тел. 
8-928-628-32-91, Алексей.
1405 В кафе требуется повар. График работы 2/2, с 7 
до 17 час. Звонить с 15 до 18 час. по тел. 8-909-418-81-
89, Екатерина.

1307 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.

5499 Требуется горничная в Геленджик, проживание 
предоставляем. Совмещать работу с отдыхом на мо-
ре не получится. З/п: май, сентябрь - по 30 т.р.; июнь-
август - по 50 т.р. тел. 8-918-355-14-42.
5501 Требуется кухонный работник с опытом рабо-
ты (обязательно). Проезд с центра и обратно, питание 
бесплатно! Оплата еженедельная. Выходной по жела-
нию. 1000 руб./день. С вредными привычками не бес-
покоить. тел. 8-919-873-00-90.
5501 Требуется разнорабочий для разборки грузо-
вой машины, физически крепкий, в р-не п. Петровка, 
«Город Будущего». Оплата сдельная, за каждую разо-
бранную деталь. Без вредных привычек. тел. 8-919-
873-00-90.
1308 Требуется диспетчер-оператор на автомойку са-
мообслуживания (работа с клиентами, уборка терри-
тории). Звонить в будни с 9 до 17 час. тел. 8-918-555-
20-40.
1309 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.
5506 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.
5500 На стройку требуются подсобные рабочие. З/п 
сдельная, за день. тел. 8-928-104-37-73.
1432 В сеть магазинов срочно требуются: прода-
вец, продавец-кассир. Магазины находятся в п. 
Майский, р-н «Города Будущего», п. ХБК, п. Артем. 
Хорошие условия, достойная з/п. тел. 8-928-988-
38-13.

5505 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.

1414 В часовой магазин «Ярмарка Часов» требуется 
продавец-консультант. Требования: активность, об-
щительность, пунктуальность. Обязанности: консуль-
тирование 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: 8-928-192-22-
35, Екатерина.

1415 Торговой организации (р-н Автовокзала) 
на постоянную работу требуются грузчики-ком-
плектовщики (быт. химия, хозтовары). График рабо-
ты: пн.-пт. с 6:30 до 17 час. Оплата своевременная, 2 
раза в месяц (смена 1300 руб.). тел. 8-918-518-06-15, 
Максим.

1416 На постоянную работу требуется шашлыч-
ник, возможно обучение. График работы 5/2. Зар-
плата два раза в месяц. З/п от 45 т.р. + премия. 
Все вопросы по тел. 8-918-899-31-33, Артем.

1421 Требуется обойщик(ца) мягкой мебели (мож-
но ученик(ца); столяр-станочник. тел. 8-928-604-
05-06.

498 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.

5509 ООО «Дон-металл конструкция» проводит 
набор рабочих по следующим специальностям: 
мастер; проектировщик (программа Компас); 
слесарь; шлифовщик (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.

1317 Требуется продавец в продовольственный мага-
зин. График работы 2/2, с 16 до 8 час. З/п от 20 т.р. тел. 
8-928-116-24-95.
5515 Требуются сварщики, слесари для изготовле-
ния металлоконструкций. Условия: 6 рабочих дней. 
Зарплата 200 р./час или 1600 р./день. Оплата два 
раза в месяц: 15 и 30. Опыт, ответственность обя-
зательны! Без вредных привычек. О работодателе: 
работа постоянная и большие объемы. З/п всегда в 
срок и без задержки. Работаем по городу и области 
(есть командировки). Предоставляем транспорт до 
объекта. тел. 8-960-455-55-29, Виктор.
5513 Требуются агенты по продаже недвижимости. 
тел. 8-928-127-27-23.
5517 Требуется продавец в продуктовый магазин в 
п. Каменоломни, график 2/2, без вредных привычек, 
можно пенсионеров. тел. 8-964-436-11-21.

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.

ДОМА
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.
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.
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.
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.

1186 Срочно! Дом на 2 хозяина, р-н Грушевского мо-
ста, рядом речка. В доме газ - форсунка, удобства ча-
стичные, вода, ванна в доме. Двор большой, подъезд 
хороший. В доме нужен ремонт. Документы в поряд-
ке. Ипотеку не рассматриваем, только мат. капитал, 
наличный расчет. Ц. 830 т.р., без торга. тел. 8-928-751-
72-20, Света.
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.
5476 Дом с незаконченным ремонтом в п. Синегор-
ский Белокалитвенского р-на, пл. 43,7 кв.м, газифи-
цирован, уч-к 8 сот. На уч-ке гараж, кухня, недале-
ко река Сев. Донец, магазины. тел. 8-918-575-28-83, 
8-918-535-81-60.
1210 Дом 3 комнаты + кухня + 2 коридора, окна м/п, 
новая крыша, общ. пл. 42 кв.м, во дворе имеется кух-
ня 30 кв.м, 2 комнаты + кухня + ванная ком., погреб с 
шейкой, вода во дворе, газ подведен к забору, забор 
м/п + ворота, уч-к ровный 6 сот. в собственности. Це-
на при осмотре. Собственник. тел. 8-906-454-41-43.
1281 В п. Сидоровка, ул. Краснопартизанская, 23, 
дом, кухня, гараж, в доме все удобства, газ. котел, 
имеется еще баня, погреб, скважина, земли 15 сот. 
тел. 8-951-495-52-89.
1171 Дом пл. 60,4 кв.м в п. Нежданная, 4 комнаты, во-
да, газ, яма, уч-к 6,3 сот. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-928-
117-83-23.
1267 Куплю небольшой кирпичный дом с удобства-
ми, р-ны: центр, Соцгородок. Без посредников. тел. 
8-928-122-77-31, с 10 до 20 час.

1079 Дом пл. 71,3 кв.м, р-н ж/д вокзала, 5 комнат, 
все удобства, отопление - форсунка, сост. жилое, 
во дворе гараж, хозпостройки, летняя кухня, на-
вес, земли 7 сот. в собственности. тел. 8-918-544-
07-27.

1080 Дом пл. 50 кв.м, уч-к 14 сот., Ростовская обл., 
Усть-Донецкий р-н, х. Виноградный. Уч-к и дом под 
дачу, молодой сад. До Сухого Донца 50 м. Центр по-
селка. Ц. 500 т.р. тел. 8-961-271-27-91.
1284 В ст. Кочетовская дом пл. 54 кв.м, земли 18 сот. 
Имеется свет, газ, вода - скважина. Отопление - на-
польный котел, летняя кухня с газ. плитой, подвал. 
Гараж. Ц. 850 т.р., торг уместен. тел. 8-919-895-25-54.
1286 Продам уч-к 20 сот., рядом родник, к забору 
подведен газ. Ц. 280 т.р. Можно с домом кирпичным, 
пл. 77 кв.м, с подвалом под домом. Дом прилегает к 
забору уч-ка. Цена дома 650 т.р. Все находится в п. 
Атюхта, в 10 км от центра г. Шахты (Манькин хутор). 
тел. 8-928-617-00-83.
5457 Дом 500 кв.м плюс бизнес в престижном р-не в 
центре города. Все коммуникации центральные. На 
территории есть действующая сауна с бассейном. 
Целый этаж можно использовать под коммерцию. Ц. 
14 млн. 500 т.р. тел. 8-918-355-14-42.
1290 Жилой дом, общ. пл. 49,3 кв.м, ул. Ленина, 39 В, 
ниже собора. Собственник. тел. 8-918-899-99-30.
414 Дом 43 кв.м, 6 сот., п. Красина, газ-форсунка, вода 
в доме, канализация - яма, туалет-ванная в доме, во-
донагреватель. На уч-ке флигель, колодец, душ, сарай, 
фундамент под гараж. 900 т.р. тел. 8-901-769-97-91.
414 Р-н Пролетарки, дом 60 кв.м, газ, водяное ото-
пление, слив. яма. Летняя кухня с газом. Земля в соб-
ственности 7,4 сот. Межевание. Цена 2,8 млн. Торг. 
тел. 8-919-897-88-74.
5491 В центре дом пл. 41,9 кв.м, из шлакоблока. Уч-к 
9 сот., газ, вода, свет, хозпостройки, сад. Можно под 
строительство. Дет. сад, школы, магазины, поликли-
ника в шаг. доступности. тел. 8-951-532-02-66.
5489 Дом в п. Аюта, 48 кв.м, свет, газ, вода. На уч-ке 
жилая кухня пл. 28 кв.м. Земельный уч-к 11 сот. тел. 
8-928-775-56-37, Михаил.
5478 Дом в р-не ж/д вокзала. Цена 1700 т.р. Торг уме-
стен. Собственник. тел. 8-909-411-48-09.
5496 Дом в р-не п. Сидоровка, кирпичный, пл. 54 
кв.м, 3 комнаты, во дворе кухня кирпичная с АГВ, га-
раж, сараи, погреб, в/у. Земли 11 сот. в собственно-
сти. Ц. 1550 т.р. Агентство. тел. 8-918-512-92-30.
5496 Дом коттеджного типа, п. Интернациональ-
ный, 110 кв.м, 6 комнат, отопление АГВ, земля в соб-
ственности. Ц. 2500 т.р., торг. Агентство. тел. 8-918-
512-92-30.
5507 Собственник! Два жилых дома по цене одного, 
р-н Соцгородок. Земли 8 сот. не в собственности. Ц. 
3500 т.р., хороший торг. тел. 8-928-184-26-37.
1422 Дом пл. 50 кв.м, п. ХБК, 3 комнаты, кухня, боль-
шая прихожая, совмещен. с/у, канализация - слив. 
яма. Отопление АГВ, на фасадных окнах ролл-ставни. 
Во дворе кирпич. гараж с ямой, газифицир. кухня, хоз-
постройки, уч-к 7 сот. 2850 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
1422 Дом пл. 55 кв.м, р-н собора, 5 комнат, кухня, ко-
тельная, есть место под ванную комнату, отопление - 
напольный котел, есть подвал. Дом газифицирован, 
вода во дворе. Есть заезд для машины, уч-к 6 сот. в 
собственности. 2000 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
1422 Дом 55 кв., центр города, 4 комнаты, со в/у, цен-
тральная канализ., уч-к 4 сот. в собственности, есть 
межевание. Удобно для коммерческого использова-
ния. 3900 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
1422 Дом пл. 32,8 кв.м, п. Красный, 3 комнаты, печ-
ное отопление. Во дворе еще два жилых дома с печ-
ным отоплением. В одном ванная комната с кана-
лизацией (слив. яма), во втором - кухня. На уч-ке 
хозпостройки, большой погреб, летний душ и туалет. 
Земли 14 сот., ухоженный двор и строения. 750 т.р., 
торг. тел. 8-961-404-11-05.
1422 Каменный дом 45 кв.м, р-н нового моста, ото-
пление газ - форсунка, центральная канализ., с/у в 
доме, 3 комнаты, кухня, коридор, окна м/п. Земли 
10 сот., ровный, удобный для строительства. Забор 
из нового м/профиля со всех сторон. 1000 т.р. тел. 
8-961-404-11-05.
1422 Кирпичный дом, центр города, 50,8 кв.м, 3 жи-
лые комнаты, кухня-прихожая, отопление газ - фор-
сунка, с/у в доме, горячая вода - электроводогрейка, 
канализация - слив. яма, большой подвал. Во дво-
ре еще кирпичный дом 43,9 кв.м, с отоплением АГВ, 
слив. ямой. Земли 8 сот. в собственности. 2900 т.р. 
тел. 8-961-404-11-05.

1422 Дом 32,2/24,4/6 кв.м, п. Петровка, 2 комнаты, 
коридор, кухня, с/у (установлен унитаз, есть место 
для душевой кабинки). Отопление газ - форсунка, 
окна м/п. На уч-ке имеются хозпостройки. Земли 6 
сот. 850 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
1422 Дом 51 кв.м, р-н Новостройки, 2 жилые ком-
наты, кухня, коридор, с/у совмещен, отопление газ 
- форсунка, канализация - слив. яма, м/п окна, вход-
ная дверь металл., на уч-ке кухня из 2-х комнат, на-
вес. Земли 10 сот. 1500 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
1422 Каменный дом 59 кв.м, п. Аюта, в доме 3 комна-
ты, кухня, отопление АГВ - котел напольный, вода в 
доме. Во дворе кухня с отоплением газ-форсункой и 
ванной, хозпостройки. Земли 7 сот. в собственности. 
1200 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
1422 Дом 39,4 кв.м, п. Артем (Красная Роза), 2 жилые 
комнаты, гостиная, кухня, совмещенный с/у в доме, 
канализация - слив. яма. Газ по меже. Земли 6 сот. Ря-
дом магазины, школа, остановка. 580 т.р. тел. 8-928-
142-87-78.
1422 Дом 48,8 кв.м, п. 20 лет РККА, отопление газ - 
форсунка, с/у в доме, кухня 9,8 кв.м. Во дворе лет-
ний душ, туалет, фундамент под кухню. Земли 5,5 сот. 
в собственности. Рядом дет. сад, магазины, останов-
ка. 1350 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
1422 Дом 65 кв.м, п. Интернациональный, 5 комнат, 
с/у в доме, м/п окна, входная железная дверь, ото-
пление АГВ. Во дворе кирпич. жилая кухня, навес, га-
раж, хозпостройки. Земли 15 сот. в собственности. 
1800 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
1422 Дом в р-не старой мебельной фабрики, общ. 
пл. 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.
1422 Каменный дом со всеми удобствами в п. Фрун-
зе, общ. пл. 39,3 кв.м, 3 комнаты, кухня, с/у, отопление 
газ-форсунка. Земельный уч-к 9,4 сот. в собственно-
сти, асфальтирован, на территории двора есть бе-
седка и летняя кухня с газом. 800 т.р. тел. 8-938-131-
60-61, АН Эксперт.
1422 Срочно! Каменный дом в п. Артем, 53,7 кв.м, 
свет, вода в доме, 2 комнаты, газ по меже, в/у в доме. 
Земельный уч-к 3,85 сот. Вся инфраструктура рядом. 
790 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
1418 Дом в р-не собора, 50 кв.м, комнаты изолир., 
м/п окна, кухня 8 кв.м, в/у, с/у совмещен. Уч-к 6 сот. 
в собственности. Ц. 1 млн. 700 т.р. АН, тел. 8-918-530-
97-69.
1418 Дом, р-н ул. Парковая, кирпич, 80 кв.м, м/п 
окна, сделан ремонт, с/у совмещен (плитка), уч-к 7 
сот. в собственности. Ц. 2 млн. 500 т.р. АН, тел. 8-918-
530-97-69.
1426 Куплю! Дом, коттедж в черте города или в п. Ка-
меноломни. Без посредников. От собственника. Сто-
имостью не выше 3 млн.руб. Рассмотрим разные ва-
рианты. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.
1429 Срочно! Недорого! В п. Сидоровка каменный 
дом, обложен плиткой, пл. 77 кв.м, со в/у. Во дворе 
кирпичная кухня с газом, гараж на 2 машины, сква-
жина, колодец, погреб, сараи. Земли 17 сот. в соб-
ственности. Ц. 1550 т.р. АН, тел. 8-988-564-29-93.
499 Соцгород, р-н маг. «Волга», лицей №6, кирпич-
ный дом коттеджного типа (на два хозяина), в/у, АГВ, 
3 комнаты, кухня, с/у совмещен, большая веранда, 
мангальная зона, гараж кирпичный, двор - тротуар-
ная плитка, два входа, уч-к 2,4 сот. Ипотека не подхо-
дит. тел. 8-928-100-54-04.
499 В р-не п. 20 лет РККА дом пл. 36,2 кв.м, газ - фор-
сунка, 2 комнаты, кухня, вода - колонка во дворе, 
уч-к 8 сот. Ц. 399 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
499 В р-не «Города Будущего» жилой дом, 3 комнаты, 
пл. 43,6 кв.м, кухня, коридор, с/у, АГВ, сост. хорошее, 
на уч-ке жилая кухня - 2 комнаты, газ, уч-к 7 сот. Ц. 1 
млн. 990 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
5518 Кирпичный дом 80 кв.м, р-н собора, отопле-
ние - форсунка, 4 комнаты, с/у совмещен, уч-к 7 сот. 
в собственности. Ц. 3 млн. 100 т.р. АН Эльсан, тел. 
8-928-100-91-01.
5518 Дом в общем дворе, центр, общ. пл. 44 кв.м, 
АГВ, свет, вода, земли 2 сот., общий въезд. Ц. 450 т.р. 
АН Эльсан, тел. 8-928-100-91-01.
5516 Небольшой домик, р-н ж/д (воинская часть). 
Печное отопление, вода по улице. Ц. 340 т.р. Прода-
жа через агентство. Полное сопровождение сделки 
«под ключ». тел. 8-909-403-05-50.
5514 Срочно! Домик, требуется ремонт. В п. Наклон-
ная, свет в доме, газ по двору, вода во дворе, хозпо-
стройки. Рассмотрим мат. капитал. Ц. 450 т.р. Прода-
жа через агентство. Полное сопровождение сделки 
«под ключ». Документы, услуги оплачивает покупа-
тель. тел. 8-909-403-05-50.
1431 Дом в х. Мостовой, пл. 50 кв.м (60 км от г. Шах-
ты), все удобства (газ, вода), отопление, сплит, м/п 
окна, 20 сот. земли. Собственник. тел. 8-918-856-04-
87, 8-928-186-22-66.
1436 Жилой дом в р-не Гидропривода, из шпал, об-
ложенный кирпичом, с кирпичной пристройкой 88,9 
кв.м общ. пл.; 57,4 кв.м жил. пл., 4 комнаты, в/п 2,8 м, 
окна м/п, все удобства, гараж. Земли 7,8 сот. Ц. 3,2 
млн. руб. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 
8-928-158-90-20.

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.
5508 Куплю дачу в черте г. Шахты, с кирпичным или ка-
менным домиком, с документами на землю. Недорого. 
тел. 8-960-461-56-44.

ГАРАЖИ
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.
1205 Собственник! Продается металлический га-
раж (3х6 м) в р-не ШахтНИУИ. Ц. 120 т.р., торг. тел. 
8-961-437-12-97.
499 Продается в центре кирпичный гараж. тел. 
8-928-100-54-04.
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КУПЛЮ
1923 Куплю дорого! Перины, подушки, рога лося, 
оленя, марала, б/у аккумуляторы, самовары на дро-
вах, статуэтки до 1980 г., знаки отличия СССР. Выезд 
на дом. тел. 8-903-407-00-10.
2864 Куплю книги, старые наручные часы (поломан-
ные, рабочие), монеты и купюры СССР, облигации, 
значки, фотоаппарат, фотографии, духи, бинокль, 
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.

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, поддоны, 
чер. мет). Адрес: ул. Осовиахима, 12 п. Артем. Рабо-
таем без выходных, также заберем с места личным 
транспортом. тел. 8-904-501-58-78, 8-989-630-05-05.

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

5292 Куплю старые, старинные картины, мебель, ста-
туэтки, книги, монеты, музыкальные инструменты, из-
делия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, раритет-
ные вещи и предметы обихода и старины, различные 
коллекции до 1970 г.в. тел. 8-958-544-23-13.
5292 Куплю б/у шины, диски, колеса с пробегом, 
можно некомплект, для легковых, грузовых, джи-
пов, мото-, спецтехники, прицепов любого разме-
ра, можно в прошлом дорогие, только пригодные 
для эксплуатации. тел. 8-950-855-46-68.
5292 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, 
иномарки, отечественные, легковые, грузовые, 
джипы, микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-
2021 г.в., в любом состоянии, можно после ДТП, 
пожара, наводнения, отдельные запчасти и т.д. 
Avtomany.ru. тел. 8-928-229-99-63, 8-918-578-27-48.

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.

1067 Куплю на запчасти мотоцикл, мотороллер, мо-
пед или запчасти к ним новые и б/у. тел. 8-950-859-
09-30.
966 Куплю дорого старые подушки, перины, рога 
лося, оленя, аккумуляторы. тел. 8-918-560-88-02.

1024 Куплю грецкий орех чищеный (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.

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.
413 Покупаем лом черных и цветных металлов. Ме-
таллолом. Цена 25 руб./кг. тел. 8-938-125-15-35.

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.

1226 Куплю автомобили старые, мотоциклы, ме-
бель, телевизоры и т.д. тел. 8-928-956-64-09.

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.

1074 Куплю дорого: янтарные бусы - 25000 р., значки 
от 1000 р., фарфор - статуэтки от 1000 р., подстакан-
ники от 500 до 5000 р., картины от 5000 р., самова-
ры от 5000 до 50000 р., мебель, иконы старинные от 
10000 р. и многое другое. Оценка по фото. тел. 8-928-
114-80-07, Олег.

1417 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; солдатики; модельки; игры; машин-
ки СССР; наручные часы, можно нерабочие; 
фотоаппараты. Бинокли, монокли. Мельхиор. 
Ложки, вилки, ножи, наборы. Пластинки. тел. 
8-928-957-22-16.

5510 Куплю эллиптический тренажер, вело-
тренажер, гребной тренажер, беговую до-
рожку Nordic Track, Kettler, металлоискатель 
минелаб, Е-трак или Деус, варианты как рабо-
чий, так на запчасти, др. тел. 8-961-432-53-92.

1314 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.

1318 Принимаем МЕТАЛЛОЛОМ, макулатуру (кни-
ги, газеты, архив, журналы), ул. Псковская, 32. Выезд 
на дом. тел. 8-904-501-58-78, 8-989-630-05-05.

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

1427 Куплю холодильники, советские стиральные 
машинки, газ. колонки, газ. печи, кондиционеры, 
подушки, перины. тел. 8-928-902-87-89.
1428 Куплю старую советскую технику: холодиль-
ники, стиральные машинки, газовые колонки, га-
зовые печки, БК кондиционеры. Подушки, перины. 
тел. 8-952-587-09-20, 8-903-489-73-72.

1313 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.

1316 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.

1315 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.

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

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.

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.

1275 Уголь из Гуково. Антрацит (АМ), орешек, 3 
тонны. Доставка бесплатная. Качество хорошее. 
тел. 8-918-501-54-85.

5474 Продается кухонный уголок, б/у и стол-тумба, 
новый. тел. 8-906-425-72-39.
1292 Продам срочно! Новые: газонокосилку - 500 
руб.; самогонный аппарат «Бавария» - 10 т.р.; элек-
тропила «Аллегатор» - 700 руб.; индукционная элек-
троплита - 500 руб. тел. 8-918-856-99-26.
5485 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок 
150 руб. тел. 8-928-136-43-84.
1407 Журналы «Чудо Глобус. Узнай и собери» - 100 
шт. «Наша планета» - 6000 руб. Энциклопедия - 32 
тома, большая, иллюстрированная - 5000 руб. Эн-
циклопедия (1898 года), 20 томов - 100000 руб. Жур-
налы Шахматы «Гарри Потер», 30 шт. - 2000 руб. тел. 
8-928-600-93-26.
1419 Продаю рассаду малины непрерывного пло-
доношения «Полка», «Таганка», малиновое дерево 
«Таруса», ремонтантные сорта клубники «Елизаве-
та», «Диаманд», одноразовая крупноплодная. Са-
женцы фундука и боярышника. Недорого. Достав-
ка. тел. 8-988-561-20-53.

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 те-
левизоров на дому. Ремонт любой сложности, устра-
нение любых неполадок. Сборка системных блоков 
под заказ. Звоните по тел. 8-989-633-76-49, Михаил.
1434 Ремонт компьютеров и ноутбуков у вас дома. 
Настройка и переустановка Windows. Чистка. Ку-
плю неисправные ноутбуки на запчасти. Выезд на 
дом бесплатно. тел. 8-951-532-60-99, Кирилл.

ЖИВОТНЫЕ
Отдадим срочно! В хор. руки четырех сучек: двух 
рыжих и двух черных. Помесь лайки и лабрадора. 
Высота в холке от 31 см до 43 см. Подойдут для охо-
ты и охраны. Бонусом идут два кобелька: Толстун и 
Чернявый. 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.
Отдам кошечку в хор. руки. Умная, ласковая, краси-
вая, беленькая, 6 мес. К лотку приучена. В п. Артем, ост. 
«Машиносчетная». Привезу ее к вам. Не приживется, 
заберу обратно. Есть ватсап. тел. 8-904-343-13-75.
Срочно отдам в хор. руки 4 сучек - старший помет 
и младший помет, 5 кобелей и 2 сучки. Все помесь 
лайки с лабрадором. Умеют: охранять двор, играть 
с детьми, пасти скот, зимой возить санки, защищать 
хозяев. тел. 8-928-179-22-76, с 9 до 21 час.

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, № 16, 20/04/2022 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

489. 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

497. 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

497. Реклама491. Реклама

Организация скупает 

МЕТАЛЛОЛОМ 
Выезд на дом. Погрузка и резка 

бесплатно. Расчет на месте. 
Цена до 27 р. 

8–989–506–83–99 Сергей.



ПРОЧИЕ УСЛУГИ
3385 Выкачиваем сливные ямы, туалеты и др. емко-
сти. Удаляем иловые отложения. Шланги до 50 м. Вы-
полняем откачку чисто и качественно. Обслуживаем 
частный сектор и предприятия. Возможно заключе-
ние договоров и безналичный расчет. Работаем в 
любое время и без выходных. тел. 8-928-137-05-89, 
8-904-500-35-03.

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

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

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

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, приемлемые 
цены. Делаем сливные ямы. 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 слив-
ных ям и туалетов, реальные цены. Работаем без вы-
ходных. Делаем сливные ямы. тел. 8-989-714-63-60.

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

5486 Культивация земли мотоблоком. Обращаться 
по тел. 8-928-764-88-57.

1051 Выкачиваем сливные ямы, туалеты и 
др. Шланги до 50 м. Обслуживаем частный 
сектор и предприятия. Возможно заключе-
ние договоров и безналичный расчет. Рабо-
таем без выходных. тел. 8-928-138-11-44.

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.

1301 Выкачка ям и туалетов. Обр. по тел. 8-919-
877-02-70, 8-951-522-23-48.

1288 Уход за МОГИЛКАМИ. Широкая помощь по 
хозяйству, дому, квартире и усадьбе. Просто ПА-
РА МУЖСКИХ РУК в помощь. тел. 8-918-530-40-06, 
8-908-502-84-96, 23-07-93.

1299 Спил деревьев любой сложности. Вывоз. 
Делаем заборы, навесы и многое другое. Каче-
ственно. Недорого. тел. 8-904-440-56-86.

5503 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.

5511 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). Камаз 
самосвал. Услуги экскаватора. Доставка техни-
ческой воды. Работаем без выходных. Звони-
те с 9 до 18 час. по тел. 8-938-1-622-633.

СДАМ-СНИМУ
239 Посуточно и по часам сдается уютная, комфор-
табельная 1-к. кв-ра. По приемлемой цене. Интернет, 
быт. техника, сплит. Собственник. тел. 8-989-722-78-00.
5140 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предло-
жения, с мебелью и без мебели. На выгодных для 
вас условиях. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
827 Посуточно сдаем кв-ру для гостей и жителей 
города, а также командировочным. Предоставляем 
чеки онлайн-кассы. Звоните. Бронируйте заранее. 
тел. 8-961-407-10-90.
1221 Сдается 1-к. кв-ра, пл. 25 кв.м, в п. ХБК, гостинка, 
1/4 эт., быв. общежитие, в/у, быт. техника. Оплата 6 т.р. 
+ ком. услуги. тел. 8-918-537-81-43, 8-951-838 -61-69.
1260 Продается или сдается в аренду дом по адре-
су: пер. Веселый, 35, газ, вода есть в доме, отопле-
ние, уч-к 8 сот. тел. 8-919-899-01-78.
1261 Предоставляю жилье бесплатно в счет ухода 
за пожилой бабушкой (83 года), пер. Черепичный, 5 
(р-н ул. Мечникова). тел. 8-952-587-07-96.
1282 В п. ГРЭС сдается 1-к. кв-ра со в/у, с мебелью, 
на длительный срок. Оплата 6 т.р. + коммун. услуги 
+ предоплата. тел. 8-919-879-77-33.
1302 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Ворошилова, имеется 
школа №38, детский сад. тел. 8-961-314-97-69.
5492 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, 1 эт., р-н 41-й 
школы, сост. обычное, ТЭЦ, ул. Депутатская. Холо-
дильник, стир. машинка - автомат, стол, шкаф, диван, 
1-сп. кровать. Фото можно прислать на ватсап. 4 т.р. + 
ком. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5492 Сдается 2 ком. флигель на одном уч-ке с хозяй-
кой, р-н Соцгородка, пр. Чернокозова, удобства, АГВ, 
комнаты изолир., со всей необходимой мебелью и быт. 
техникой. Двум девочкам-студенткам или одному че-
ловеку. Фото можно прислать на ватсап. 10 т.р. + толь-
ко счетчик света. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.

5492 Сдается 3 ком. дом в п. Воровского, АГВ, удоб-
ства в доме. Заезд. Сост. обычное. Холодильник, 
необходимая мебель. Без животных. Фото можно 
прислать на ватсап. 10 т.р. + счетчики. тел. 8-928-139-
14-97, 8-904-442-09-42.
5492 Сдается 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, пер. Шос-
сейный, отопление централизованное, 2/2, сост. 
обычное. Частично меебль. Фото можно прислать 
на ватсап. 7 т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
5492 Сдается 3-к. кв-ра в п. Майский, ул. Келдыша, за 
43 школой, 1/3 эт., АГВ, сост. хорошее, комнаты изо-
лир., с мебелью и быт. техникой. Лоджия застекле-
на. 10 т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-
442-09-42.
5492 Сдается 2-к. кв-ра в р-не детской стоматологии, 
ул. Шевченко, 7/9 эт., ТЭЦ, комнаты изолир., сост. хо-
рошее, с мебелью и быт. техникой. Фото можно при-
слать на ватсап. 15 т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-442-
09-42, 8-928-139-14-97.
5492 Сдается 2-к. кв-ра, р-н Дворца спорта, 2/3 эт., 
АГВ, сост. обычное, с мебелью и быт. техникой, кроме 
ТВ. Без балкона. Фото можно прислать на ватсап. 9 т.р. 
+ ком. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5480 Сдаю 2-к. кв-ру по ул. Парковая, с мебелью, 
есть телевизор, холодильник, стир. машинка, сплит. 
тел. 8-908-502-28-69, Наталья.
5479 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. Шах-
ты, п. Каменоломни, с мебелью и без. Оплата налич-
ными. Рассмотрю любые предложения. тел. 8-908-
518-50-53.
5479 Сдается 2-к. кв-ра в п. Красина, АОГВ, 1/3, сост. 
обычное, кухонная мебель, прихожая, стенка, стир. 
машина - автомат. 7 т.р. + ком. платежи. тел. 8-908-
518-50-53.
1408 Сдам 2-к. кв-ру, ост. «Машиносчетная», ул. Искра, 
рядом школа, д/сад, магазин. тел. 8-919-889-50-22.
1410 Сдается на длительный срок 1-к. кв-ра в центре 
города, 2 эт., по ул. Новогодняя, 5, с необходимой ме-
белью, со стир. машинкой, но без ТВ. Оплата 9 т.р., но 
без коммун. платежей плюс счетчик электричества и 
воды. тел. 8-928-909-16-80, Сергей.
1310 Сдам 2-к. кв-ру в п. Петровка, 2/3, АГВ, все необ-
ходимое есть. Без посредников. тел. 8-928-177-08-28.
1422 Сдается 1-к. кв-ра, 32,7 кв.м, п. Южная, 3/4 эт. 
кирпич. дома, отопление АГВ, с/у совмещен, балкон 
и кладовая. Есть необходимая мебель, холодильник, 
ТВ. 5500 руб. + коммун. платежи (низкие). Предопла-
та за 2 мес. тел. 8-906-180-48-14.
1422 Сдается 2-к. кв-ра, 48 кв.м, п. Майский, 2/5 эт., се-
редина панел. дома, сост. жилое, без мебели. Рядом 
школа, садик, магазины и остановка. 5000 руб. + ком. 
платежи. Предоплата за 2 мес. тел. 8-906-180-48-14.
1422 Сдается 2-к. кв-ра, 52/30/7 кв.м, п. Артем, ост. 
«Поликлиника», 2/2 эт. кирпич. дома, комнаты изо-
лир., есть балкон и большая кладовая, отопление 
ТЭЦ, горячая вода - газ. колонка. Есть вся необходи-
мая мебель и быт. техника. 6000 руб. + коммун. пла-
тежи. тел. 8-951-833-80-17.
1430 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, на длительный срок, 
2 эт., с АГВ, балкон, частично мебель. Без быт. техни-
ки. тел. 8-928-121-19-26.
499 Сдается в центре (р-н 14-ти этажек) 2-к. кв-ра 
улучш. планир., комнаты изолир., мебель, быт. техни-
ка, семье, без животных. Оплата 13 т.р. + ком. услуги. 
АН «Квартал», тел. 8-928-100-54-04.
499 Сдается в п. ХБК, ул. Текстильная, 20, 2-к. кв-ра, 
АГВ, из мебели только кухня, без быт. техники. Оплата 
8 т.р. + ком. услуги. АН «Квартал», тел. 8-928-100-54-04.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
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 изготов-
ления гарантируем. Также возможно изменение 
дизайна. Выезд мастера бесплатно! тел. 8-928-608-
91-81, Виктор.

853 Профессиональный ремонт и перетяжка 
мягкой мебели. Предоставляем огромный ас-
сортимент ткани под любой интерьер. Выполня-
ем работы абсолютно любой сложности. Замена 
пружин, поролона, механизмов различного ти-
па и т.д. Выезд мастера - специалиста на дом бес-
платно. тел. 8-951-823-21-59, Ксенья.

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

851 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Выпол-
няем все виды ремонта. Большой ассортимент 
тканей. Качество и быстрые сроки изготовле-
ния гарантируем. Выезд мастера и доставка 
бесплатно. тел. 8-950-855-19-06, Татьяна.

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

1129 Ремонт и перетяжка мягкой мебели лю-
бой сложности, замена пружин, поролона и ме-
ханизма. Большой выбор ткани. Изменение 
дизайна. тел. 8-988-949-42-32, Елена Алексан-
дровна.

1289 Обивка дверей и мебели на ДОМУ. Ремонт, 
разборка, ПЕРЕНОСКА, сборка корпусной и МЯГ-
КОЙ мебели. ЗАМЕНА пружин, механизмов, сто-
лярки, ПОРОЛОНА, ножек и т.д. Хоз. бытовые 
работы по ДОМАШНЕМУ хозяйству. тел. 8-928-108-
11-06, 23-07-93, 8-960-463-11-96.

1423 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена меха-
низмов, выезд мастера бесплатный. Качество 
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

1424 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, боль-
шой выбор тканей, быстрый срок изготовления. 
Качество гарантируем. Пенсионерам дешевле. 
тел. 8-989-626-91-54, Арсений Борисович. 

1425 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Производим ремонт механизмов, замену по-
ролона, 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.

УЧАСТКИ
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.
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.
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.
1154 Продается уч-к 9 сот. с небольшим домом, ст. 
Кочетовская, ул. Горького, 12. тел. 8-961-423-41-20, 
8-951-491-97-84.
1036 Домик пл. 35,8 кв.м, отопление печное, вода в 
доме и на уч-ке, электричество, летний душ и туа-
лет кирпичные, навес во дворе, есть заезд во двор, 
забор спереди из мет./профиля, боковой - из шифе-
ра. Земли 6,5 сот. в собственности. В п. 20 лет РККА, 
пер. Скочинского. тел. 8-903-489-74-06.
1280 Продаю земельный уч-к в центре ст. Раздорская 
Усть-Донецкого р-на, 3 сот., 100 м от реки Дон. Газ, во-
да, эл-во - все по меже. Ц. 700 т.р. тел. 8-904-344-58-43.
1406 В р-не бывшего молкомбината продается уч-к 
8 сот. Строения ветхие, все коммуникации рядом. 
750 т.р., торг. тел. 8-961-321-26-99, Елена.
1413 Продается уч-к 6 сот., ст. Усть-Быстрянская, 200 
м от реки Северский Донец, молодой сад, газ, свет на 
меже. Цена договорная. тел. 8-928-769-18-12.
1422 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.
5518 Продается уч-к 8 сот. по пер. Семиузский, 2. На 
уч-ке каменный фундамент под дом пл. 83 кв.м. Ц. 
500 т.р. тел. 8-928-100-91-01.

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.
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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.

485. Реклама

РАССРОЧКА
Скидки действуют с 10.01.2022 до 31.05.2022
Рассрочка предоставлена ИП Романченко А.В.

89613325682
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Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с
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Прогноз погоды с 14 по 20 апреля 2022г.

Звезды советуют с 25 апреля по 1 мая

Акции Новости Фотографии
Кликни город!

Реклама

16+

Татьяна Каштанова, спортивный врач, заведующая 
структурным подразделением МБУЗ «Городская поли-
клиника № 1» г. Шахты:
— Год прошёл в рабочем стандартном режиме. Как и пре-
жде, моя работа заключалась в обеспечении медицинской 
помощи на соревнованиях и работе с призывниками (я опре-
деляю категорию годности для прохождения военной служ-

бы). В семейном кругу есть приятные события — сын поступил в медицинский 
институт, пошёл по маминым стопам. Мечтает стать хирургом.

Анна Лебедева, 5 лет, МБДОУ № 12 посёлок 
Персиановский. Рисунок «Симба».

28 апреля
убывающая 

Луна 
в Овне

Стрижка – день хорош для укрепления 
корней волос. Окраска – светлые оттенки 
повышают шанс встретить свою любовь. 

Маникюр, педикюр – хотите избавиться от 
страхов и комплексов – подстригите ногти.

25 апреля
убывающая 

Луна 
в Водолее

 Стрижка – благоприятный день для 
стрижки. Окраска – если вы покраситесь 

сегодня в темные оттенки, то можете 
круто поменять свою жизнь. Маникюр, 

педикюр – подстригая ногти сегодня, вы 
состригаете грусть, печаль и депрессию.

29 апреля
убывающая 

Луна 
в Овне

Стрижка – новая стрижка придаст Вам 
уверенности в своих силах. Окраска – 

радикальное изменение цвета волос может 
негативно отразится на вас. Маникюр, 

педикюр – благоприятный день.

26 апреля
убывающая 

Луна 
в Рыбах

Стрижка – после стрижки может 
испортиться настроение. Окраска – 

краситься только в салоне и только в 
проверенный цвет. Маникюр, педикюр – 

благоприятный день.

30 апреля
Новолуние 

в Тельце

Стрижка – изменение прически сегодня, 
может привести ухудшению общего 

самочувствия. Окраска – отложите на потом. 
Маникюр, педикюр – не подстригайте ногти 

сегодня, чтобы не спугнуть удачу.

27 апреля
убывающая 

Луна 
в Рыбах

Стрижка – с волосами сегодня лучше 
не экспериментировать, даже не менять 
прическу. Окраска – прекрасное время 

для экспериментов. Маникюр, 
педикюр – сделанный сегодня, защитит 

вас от неожиданных ситуаций.

1 мая
растущая 

Луна 
в Тельце

Стрижка – в этот день стрижка может 
принести Вам горе. Окраска – окрашивать 

волосы лучше в натуральные оттенки. 
Маникюр, педикюр – сделайте сегодня и ваши 

ногти не будут слоиться и будут здоровыми. 

Лунный календарь

ОВЕН На этой неделе веро-
ятно улучшение финансово-
го положения, но от авантюр 
лучше пока отказаться. В по-
недельник или вторник ве-

роятны долгожданные денежные поступ-
ления, которые откроют перед вами новые 
возможности. В воскресенье будьте осто-
рожны, не носите с собой крупных сумм.

ТЕЛЕЦ В среду не стоит рас-
слабляться на работе — ве-
роятно ответственное по-
ручение, которое помешает 
закончить текущие дела, от-

ложенные на потом. С четверга по пятницу 
Тельцам не рекомендуется залезать в рис-
кованные ситуации, так вы избежите мно-
гих проблем и тем более ошибок.

БЛИЗНЕЦЫ В начале неде-
ли будут закладываться ос-
новные события на ближай-
шее время. Предстоит масса 
знакомств как делового, так 

и личного характера. Середина недели бу-
дет отмечена высокой активностью в рабо-
те и вознаградит материально. Но не очень 
обольщайтесь своими возможностями.

РАК Ваша твёрдость в нача-
ле недели должна способс-
твовать удачным догово-
рам, переговорам, поездкам 
и обучению. Чтобы успешно 

продвигаться вперед, понадобится прибег-
нуть к помощи интуиции. Послушав её, вы 
поймёте, какие именно шаги следует пред-
принять. Но возможен и другой вариант.

ЛЕВ Невинный комплимент 
может растопить сердце и за-
ставить поверить в невозмож-
ное, а безобидная шутка — 
вызвать бурю негодования. 

Такие эмоциональные качели добавляют 
отношениям остроты, главное — вовремя 
остановиться, чтобы потом не пожалеть.

ДЕВА Поход в магазин сто-
ит запланировать на среду, 
четверг. За продуктами пита-
ния и товарами повседнев-
ного спроса отправляйтесь 

во вторник или субботу. Дева, возможно, 
стоит на пороге какого-то весьма сложно-
го и категоричного решения. 

ВЕСЫ Начиная со среды, у вас 
может быть меньше обще-
ния с близким человеком из-
за его поездок или глубокой 
занятости новыми делами. 

Не удивляйтесь, если для Весов вдруг на-
чнут сбываться несбыточные мечты. Глав-
ное — постарайтесь не спугнуть их неосто-
рожными словами или действиями.

СКОРПИОН Неделя при-
несёт вам всё, что вы только 
можете пожелать себе и сво-
им близким, а дела и фи-
нансовая сторона жизни 

не огорчат, и не оторвут от столь желанно-
го времяпрепровождения. Если есть воз-
можность, то Скорпионам рекомендуется 
выкроить больше времени для отдыха.

СТРЕЛЕЦ Дела, начатые 
на этой неделе, обязательно 
нужно довести до конца. От их 
успеха зависят итоги в целом. 
В конце же этой недели на-

ступает неблагоприятный для некоторых 
Стрельцов момент в решении сложных 
юридических дел, связанных с имущест-
вом или наследством.

КОЗЕРОГ Звёзды настойчи-
во рекомендуют Козерогам 
как можно активнее общать-
ся с окружающими, но при 
этом больше слушать, чем го-

ворить. В деловых отношениях такая такти-
ка обещает принести неожиданные плоды, 
вплоть до выгодных сделок или даже повы-
шения по службе.

ВОДОЛЕЙ На этой неделе из-
бавьтесь от состояния апатии, 
так как отдыхать в ближайшее 
время не получится. Не упус-
кайте драгоценного момента, 

гармонично вписывайтесь во все необхо-
димые дела. Потеря контроля и самонаде-
янность грозит различными авариями.

РЫБЫ Вам придётся принять 
ответственность за все совер-
шаемые вами действия, не-
важно, хорошие они или пло-
хие. В последнее время вы 

стали слишком требовательны к близким 
людям и чересчур мягки к себе. В выход-
ные позвольте себе отдохнуть.
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20 апреля
Председателя ветеранской 

организации п. им. Артёма, 
ветерана МВД

Николая 
Владимировича 

Мельниченко

21 апреля
Директора рекламного агентства 

«Озон»

Евгения 
Борисовича 

Петрова
Директора Центра коммунальных 

услуг г.Шахты

Марину 
Николаевну 
Кожевину

25 апреля
Члена Союза журналистов России, 

экс-главного редактора «КВУ»

Ларису 
Валентиновну 

Бурлакову
Спортивного врача, заведующую 

структурным подразделением 
МБУЗ «Городская поликлиника №1» 

г.Шахты

Татьяну 
Антоновну 
Каштанову

Члена Союза журналистов России

Татьяну 
Анатольевну 
Резниченко

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет  

с Днём рождения:


