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1676. Реклама

Успели до Нового года

В Шахтах достроили школу на 100 мест на 
Дачной и флагманский детский сад на 220 мест 
на Мечникова. Осматриваем на стр. 4 
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ВЗГЛЯД ИЗ 
ИНДИИ

Весной этого года врач-
офтальмолог из Шахт Ольга 
Лисичкина выиграла миллион 
рублей в совместном конкурсе 
Юрия Дудя и партнёров. Согласно 
условиям, деньги девушка 
потратила на повышение 
квалификации. Местом обучения 
стала известная клиника в Индии, 
в которой наша землячка провела 
целый месяц. О том, чему она 
научилась и какие впечатления 
получила в азиатской стране — 
читайте на стр. 10

Все подробности в аккаунте Инстаграм @kvu.su

Дарим подарки 
«КВУ» вместе с партнерами

 проводит новогодний розыгрыш 
подарков в нашем аккаунте 

Инстаграм @kvu.su

БУДЕМ ДАРИТЬ 
игрушки, сладости, 

сертификаты и многое другое.

Розыгрыш продлится до 27 декабря

Расписание предновогодних 
мероприятий

Рассказываем, где и когда в городе можно 
побывать на празднике. Стр.3

Планируйте праздничные выходные 
вместе с «КВУ»! стр. 13-14
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Новогодняя 
телепрограмма 
в этом номере газеты!

В Заозерье пришла помощь
Одинокой женщине из Октябрьского 
района соседи подарили два ведра угля. 
«КВУ» продолжает проект «Будьте добры!». 
Подробности на стр. 8



ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 
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Данные

 на 19 декабря

Случаи заболевания 5026

Количество выздоровевших 3002

Жертвы ковида 892

Первый этап вакцинации 99054

Второй этап вакцинации 82067

Вакцинация Спутником Лайт 12402

Статистика 
коронавируса
Горожане продолжают заражаться ковидом. За 
последнюю неделю большинство заболевших лю-
ди в возрасте от 55 до 64 лет. План вакцинации в 
Шахтах исполнен на 70%.

1788. Реклама

В Ростовской области зафиксировали 
первый случай заражения омикрон-
штаммом коронавируса. Мутирую-
щую разновидность коронавируса 
нашли у 22-летнего студента меду-
ниверситета, прибывшего в Ростов 
на учебу из Республики Конго.
Основными выявленными симптомами 
«омикрона» являются головная боль, 
насморк, частое чихание, повышенная 
утомляемость и першение в горле. Са-
мым необычным признаком COVID-за-
ражения «омикроном» названа потеря 
аппетита.
Специалисты сообщают, что омикрон-
штамм претерпел множественные му-
тации, которые могут помочь ему об-
ходить иммунную систему людей. 
По предварительным данным, он на-

много более заразен, чем предыдущие, 
ранее появлявшиеся варианты вируса. 
И хотя он ещё плохо изучен, вирусологи 
считают, что он переносится больными 
чуть легче и почти не убивает.
Наибольшую опасность омикрон-штамм 
представляет для людей, которые ни ра-
зу не болели COVID-19 и не вакциниро-
вались. Член-корреспондент РАН, заве-
дующий лабораторией пролиферации 
клеток Института молекулярной биоло-
гии имени В. А. Энгельгардта Петр Чу-
маков добавил, что новый штамм ковида 
может быть угрозой и для людей с хро-
ническими заболеваниями.
Тем временем губернатор Ростовской 
области отчитал главу шахтинской ад-
министрации за отставание города 
по темпам вакцинации.

Омикрон-на-Дону

Правительство Ростовской области утвердило 
прожиточный минимум по региону на 2022 год.
Его величина на душу населения в следующем году 
составит 11 895 рублей. При этом, для трудоспособ-
ного населения прожиточный минимум на Дону со-
ставит 12 966 рублей, для пенсионеров — 10 230 руб-
лей, а для детей — 12 108 рублей.
Важный для региона социально-экономический по-
казатель был пересмотрен и утвержден 9 декабря. 
В сентябре правительство объявляло, что прожиточ-
ный минимум на душу населения в Ростовской об-
ласти составит 11 329 рублей.
По сравнению с текущим годом величина прожи-
точного минимума в донском регионе вырастет 
на 842 рубля.
Читатели «КВУ» в социальных сетях не оставили 
эту новость без комментариев:
— А цены и тарифы ЖКХ снизят, чтобы прожить 
на этот минимум? — спрашивает Валентина.
— Я так понимаю, это минимум для проживающих 
на вокзалах? Или квартплату в Ростовской области от-

менили? — интересуется Андрей.
— А какое дело обычному среднестатистическому граж-
данину РФ до прожиточного минимума? Недовольство 
выражают только нахлебники, — отметил Алексей.
— Цены подорожали на 100, 200, 300%, а прожиточ-
ный на копейки расщедрились. За ЖКХ сколько за-
платишь, и что останется? — вопрошает другая Ва-
лентина.

Прожиточный, но всё же минимум

Утренники 
с родителями
Роспотребнадзор Ростовской об-
ласти разрешил родителям посе-
щать детские утренники.
Родители смогут присутствовать 
на новогодних «ёлках». А вот ани-
маторам, фотографам и прочим 
«представителям шоу-бизнеса» 
придется остаться за дверью. Та-
кие рекомендации по проведению 
праздников в детских садах и шко-
лах дал региональный Роспотреб-
надзор.
Естественно, придётся соблюдать 
и антиковидные ограничения. Пус-
кать будут только здоровых людей 
со справкой о законченной вакци-
нации против COVID-19 или пере-
несённом заболевании за послед-
ние 6 месяцев. Температуру мерить 
будут прямо на входе.
Все удачно прошедшие пер-
вый квест обязаны обработать ру-
ки антисептиками и разместиться 
«на расстоянии чиха» — 1,5 метра 
друг от друга.
При этом в зале может быть занято 
не более половины мест, а утренни-
ки не должны пересекаться — пред-
лагается использование веерных 
графиков по организации входа 
в здание образовательных органи-
заций. Масочный режим и сани-
тарную обработку помещений то-
же никто не отменял. С учётом того, 
что одна из главных задач детского 
сада — обеспечить максимальную 
защиту своим маленьким воспитан-
никам даже в разгар гриппа и ОР-
ВИ — вряд ли такие меры можно 
считать чрезмерными.

Ремонт в поликлинике на улице 
Мечникова завершат в июне 
2022 года.

Практически через полгода подряд-
чик — ООО «ДонСтрой» — дол-
жен завершить капитальный 
ремонт в педиатрическом 
отделении МБУЗ городс-
кая поликлиника на Меч-
никова.
Заместитель главы адми-
нистрации города Алек-
сей Тушминцев побывал 
в поликлинике, где сей-
час проходит капитальный 
ремонт. Строительная го-
товность объекта на данный 
момент составляет 44%. Работа 
в здании кипит вовсю. На каждом 
из четырёх этажей работают по 6–7 человек. 
В общей сложности на объекте задействова-
на бригада строителей из 28 рабочих. Сейчас 
проводятся отделочные работы — строите-
ли укладывают плитку, монтируют внутрен-
ние коммуникации, согласно плану.
В поликлинике в каждом кабинете уже ус-
тановлены кондиционеры, которые будут 
создавать комфортную атмосферу для вра-
чей и пациентов. В кабинетах врачей уста-
новлены мини-водонагреватели для мытья 
рук.
— После того, как работы будут заверше-
ны, начнётся процесс получения меди-
цинской лицензии, — подчеркнул Алек-
сей Тушминцев, — на 2022 год мы начали 
работу по всем объектам, на которых идёт 
финальная стадия завершения — процесс 
закупки оборудования, чтобы, конечно, 

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ  <Поликлиника ждёт лета

Справка
Информация по объекту: «Капитальный 
ремонт педиатрического отделения МБУЗ 
ГП г. Шахты, расположенного по адресу: 
пер. Мечникова, 3 «б».
Мощность — 170 посетителей в сутки;
Этажность — 4;
Общая площадь — 1803,3 м2;
Муниципальный контракт на выполне-
ние капитального ремонта заключен 
30.04.2020 г.
Подрядная организация ООО «Дон Строй.
Стоимость муниципального контракта — 
98 685 248 рублей.
Строительная готовность объекта — 
44%.

Поликлиника на Мечникова откроется после ремонта летом следующего года. 

здание нестояло 
пустым. Надо заходить в здание с мебе-
лью, начинать процесс эксплуатации, ле-
чения детей. Всё должно работать. После 
завершения работ внутри поликлиники, 
будет разработан новый, отдельный про-
ект по благоустройству прилегающей тер-
ритории. Эта инициатива будет исходить 
от главы администрации. Если на него хва-
тит собственных средств, то он будет реа-
лизован за счёт денег из местного бюджета, 
если нет — будет обращение в правитель-
ство области,  чтобы помогли благоуст-
роить территорию. Вокруг поликлиники 
планируется сделать сквер для посетите-
лей, а также автостоянку для удобства па-
циентов, приезжающих за медицинской 
помощью.

ОПРОС С САЙТА 
KVU.SU

 50%
37,5%

12,5%

ИскусственнуюЖивую

Растение 
в горшке

Какую ель вы нарядите 

на Новый год?
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Подготовив десятки коробок с различными 
наборами для творчества, куклами и игруш-
ками (соответствующими требованиям до-
школьных образовательных учреждений), 
и вооружившись для пущего порядка QR-ко-
дами с лицевыми масками, выпускающий ре-
дактор Михаил Макаров и технический редак-
тор Ирина Козинина отправились создавать 
атмосферу приближения Нового года.
Первым пунктом назначения стал детский сад 
№ 28, расположенный в посёлке Майский.
Представителей «КВУ» очень тепло встре-
тил педагогический коллектив детского сада, 
но любопытство взяло верх:
— А почему именно в наш сад вы решили при-
везти так много подарков?
— А почему нет? — прозвучал ответ с улыб-
кой. — Счастливого Нового года!
И настроение у всех стало ещё лучше.

Следующим одариваемым стал детский сад 
№ 21 посёлка Красина. Стоит отметить, что он 
имеет казачью направленность в культурно-
воспитательной работе. Не даром через доро-
гу от него находится известный на всю страну 
Шахтинский генерала Я. П. Бакланова казачий 
кадетский корпус!
Юным казакам и казачкам мы также привезли 
коробки с подарками, которые будут весьма 
кстати на предстоящих утренниках. Тут даже 
штатный Дед Мороз обалдеет от такого сюр-
приза.
Восторг в глазах взрослых подкрепил ощуще-
ние приближения праздника.
И настроение стало ещё лучше!
Третий объект на маршруте — новый детский 
сад № 3 посёлка ХБК.
Просторный, светлый, современный… Ему так 
не хватало наших подарков, что мы добавили 

В многокультурном городе автори-
тетнейшая общественная органи-
зация Совет старейшин, в который 
входят председатели многонацио-
нальных диаспор, в 11-й раз избрала 
Константина Пилюкпасиди.на долж-
ность председателя.
В отчётно-выборном мероприятии учас-
твовал председатель городской думы — 
глава города Андрей Горцевской, глава 
администрации города и председатель 
координационного Совета по межнаци-
ональным отношениям Андрей Ковалев, 
представители Общественной палаты 
и городской думы, представляющие на-
циональные диаспоры армян и удин.
По словам Константина Пилюкпаси-
ди, представляющего греческую диа-

спору города, именно благодаря Сове-
ту старейшин в Шахтах на протяжении 
20 лет не возникает национальных кон-
фликтов.
В этом году Константин Евстафьевич от-
метил 80-летие и 55 лет супружеской 
жизни, с чем его поздравил губернатор 
Василий Голубев.
Сейчас председатель Совета старейшин 
пристальное внимание уделяет самому 
проблемному строительному объекту — 
стадиону «Шахтёр». Будучи опытным 
строителем, Пилюкпасиди регулярно 
инициирует организацию штаба по кон-
тролю за ходом строительства с привле-
чением общественности. Периодическая 
смена подрядчиков вынуждает делать 
это снова и снова.

Председатель Совета старейшин переизбран 11-й раз Расписание 
предновогодних 
мероприятий
Торжество состоится на площади 
Ленина. Правда, попасть на него 
смогут не все, и дело вовсе не в пре-
словутых QR-кодах.
Все гораздо прозаичнее. Опасаясь 
большого скопления горожан и, как 
следствие, риска ухудшения эпид-
ситуации, городские власти решили 
провести мероприятие в 15:00 в буд-
ний день, во вторник — 28 декабря.
Снятие ряда санитарных ограни-
чений в Ростовской области позво-
лит организовать и целый ряд дру-
гих предновогодних мероприятий. 
Вот их перечень:
24 декабря, в 10:00 — открытие но-
вогодней ёлки возле клуба «Мо-
лодёжный» в поселке Таловый; 
24 декабря, в 13:00 — открытие 
новогодней ёлки в клубе «Пла-
нета» на Пролетарском кругу. 
25 декабря, с 11:00 до 14:00 — выезд-
ное поздравление жителей с Новым 
годом от Деда Мороза и Снегурочки 
в микрорайоне «Олимпийский»; ХБК 
(ул. Текстильная, 51); ул. Шевченко 
(МКД № 70–72); просп. Комиссаровс-
кий, 90–92; посёлок Поповка (ул. Це-
линная, 1 Г); посёлок Фрунзе (3-й Мик-
рорайон, 6); посёлок Аютинский (4-й 
квартал); посёлок Таловый (ул. Стач-
ки, 35); посёлок Майский (ул. Майс-
кая, 33, 33 А, 33 Б, ул. Творческая 4 В). 
26 декабря, в 11:00 — откры-
тие новогодней ёлки ворз-
ле клуба в посёлке Красина. 
27 декабря, в 13:00 — новогод-
няя благотворительная ёлка для де-
тей с ограниченными возможнос-
тями — в драматическом театре; 
27 декабря, в 15:00 — откры-
тие новогодней ёлки возле ДК 
им. М. П. Чиха в поселке Майский. 
28 декабря, в 16:00 — открытие ново-
годней ёлки возле клуба «Аютинский»; 
29 декабря в 13:00 — новогодняя бла-
готворительная ёлка для одарённых 
детей в области науки, спорта и куль-
туры — в драматическом театре.

Накануне Нового года в Шахтах 
пройдет забег Дедов Морозов.
Уже традиционное для последних лет 
предпраздничное мероприятия наме-
чено на 25 декабря.
Старт забегу Дедов Морозов будет дан 
в 10:00 в Александровском парке.
Все желающие принять участие в спор-
тивно-развлекательной акции по ус-
ловиям организаторов должны будут 
иметь при себе костюм, колпак или на-
кладную бороду Деда Мороза. Каких-
либо дополнительных документов или 
справок от участников организаторы 
пока не запрашивают.
Получат ли участники предновогодне-
го забега дипломы и медали, как это бы-
ло ранее, не уточняется. Зато по прогно-
зам в этот день ожидается снег. Правда, 
мокрый.

ПОДАРКИ МАЛЫШАМ ОТ «КВУ»

Забег Дедов Морозов

Снова побегут навстречу празднику!

В преддверии главного детского праздника наша редакция решила сделать 
неожиданный подарок детским садам различных городских посёлков.

дополнительные надувные шары для скручи-
вания различных фигурок.
Заинтригованные лица родителей, забираю-
щих своё чадо домой, улыбки воспитателей, 
пытливые взгляды детей. Пожалуй, так мы это 
себе и представляли после посещения преды-
дущих учреждений.
И конечно же, настроение…

Послесловие
Существует выражение, что дарить подарки 
зачастую не менее приятно, чем их получать. 
Пожалуй, это правильное 
выражение. И чем старше 
мы становимся, тем боль-
ше это ощущаем.
И это действительно вол-
шебное ощущение — быть 
поводом для радости де-
тей, не зависимо от их воз-
раста.
Не ждите чуда — чудите 
сами!

Д/с № 28 Д/с  № 21 Д/с № 3

Константин Пилюкпасиди вновь возглавил 
городской Совет старейшин.

1794. Реклама

*Акция действует с 20 по 31 декабря 2021г.  **Рассрочка предоставлена ИП Харитонова Р.М

0+
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Наша малая родина

БЛАГОУСТРОЙСТВО <

Школа будущего
Первым объектом, была школа на 100 мест 
на Дачной. Это тот момент, когда затянув-
шееся строительство, наверное, было оп-
равдано. Школа получилась красивой, 
уютной, светлой, комфортабельной и ос-
нащённой по последнему слову техники.
Напомним, по контракту срок окончания 
работ в школе — ноябрь 2020 года. Но под-
рядчик ООО «СтройВсё» не уложился 
в сроки. Однако, уже в январе 2022 года 
в новую школу переедут ребятишки на-
чальной школы.
Здесь их ждет просторное здание, постро-
енное с соблюдением СанПиНов — на каж-
дого ребёнка отводится определённая 
квадратура площади. Наверняка учащиеся 
высоко оценят и просторный спортивный 
зал с удобными, эргономичными разде-
валками, компьютерный класс с грамотно 
выведенными коммуникациями и розет-
ками, актовый зал с цифровым пианино, 
удобными мягкими стульями, комната-
ми-гримёрками и яркими современными 
диванами. В школе также есть обширная 
светлая столовая и пищеблок, куда конеч-
но же будут стремиться на большой пере-
мене малыши начальной школы. Всё уст-
роено очень удобно — есть раковины для 
мытья рук, завезены столы и стулья. У шко-
лы собственная модульная котельная, ко-
торая обеспечивает теплом только здание 
учебного заведения. 

Удобство для ребят
В здании много кабинетов, просторные 
холлы и коридоры, где школьникам бу-
дет удобно проводить время на перемене. 
Учебная организация оборудована пуль-
том охраны, оснащена камерами видео-
наблюдения, в ближайшее время на входе 
в здание будут установлены турникеты, что 
немаловажно в реалиях последних собы-
тий. Они станут дополнительным пунктом 
в критериях безопасности новой школы.
— Очень приятно бывать в современных 
школах, где на каждого ребёнка предус-

матривается большая площадь, — под-
черкнул Алексей Тушминцев, — здесь всё 
очень продумано. Например, актовый зал, 
где будут проходить праздники и концер-
ты, оборудован подъёмником для маломо-
бильных ребят. Если ребёнок будет в ин-
валидной коляске, он сможет подняться 
на сцену и прочитать стихи, выступить, по-
радовать родителей. В школах старого об-
разца на гораздо меньшей территории 
обучались порядка 600 детей, а тут пло-
щадь больше, обучаться будут всего 100 де-
тей, так как требования к комфорту уча-
щихся сейчас предъявляются высокие. Они 
жёсткие, и это правильно. Есть стадион, го-
родок, где можно изучать правила дорож-
ного движения.
Заместитель главы администрации рас-
сказал об особенностях пола, сделанного 
в школе.
— Это не простой линолеум, а настоящие 
современные наливные полимерные по-
лы. Они очень мягкие, если на них случай-
но упадёшь, даже коленку не разобьёшь. 
При этом они прочные и удобные с точ-
ки зрения гигиены, их легко мыть, за ними 
несложно ухаживать. Но сигареты, конеч-
но, лучше о них не тушить, — пошутил 
Алексей Тушминцев. — При этом проек-
тировщики, закладывая проект, рассчиты-
вают и проходимость детей. Если пол где-
то протрётся, будем ремонтировать. Это 
ещё проще — заливается пластик.
На всё строительство распространяется пя-
тилетний срок гарантии.

Когда открытие
В данный момент в лицензию на право 
осуществления образова-
тельной деятельности 
необходимо внести 
новый юриди-
ческий адрес — 
Дачная, 202 А.
— Как толь-
ко эти изме-
нения с ли-

цензией произведём, мы в праве заходить 
на осуществление образовательного про-
цесса, — пояснила журналистам замести-
тель главы администрации по социально-
му развитию Ольга Тхак, — регламентные 
сроки этой процедуры до двух недель, 
но это необходимо оформить ещё заклю-
чения госпожнадзора и роспотребнадзора. 
Это будет ещё одно здание школы № 15, 
руководит которой Марина Абрамян.
Штат сотрудников нового объекта подоб-
ран. Дети в данный момент учатся в две 
смены. Как только мы начнём осущест-
влять образовательную деятельность, в 15-й 
школе уйдёт вторая смена, и все ребята бу-
дут учиться в первую смену на базе нового 
здания. В старом здании останется основ-
ная школа с 5 по 11 класс.

Флагманский 
детсад

15 декабря завершилось 
строительство детского сади-

ка на 220 мест на улице Мечнико-
ва. Летом 2022 года он примет первых 

малышей.
Детский садик стал флагманским среди 
всех дошкольных учреждений города. По-
жалуй, второго такого садика в Шахтах 
нет, за исключением нового детского сада 
на улице Ворошилова, в посёлке ХБК. Ра-
дует, что новые проекты в Шахтах появля-
ются, несмотря ни на что.

Садик со всеми удобствами
Экскурсию для журналистов и замести-
теля главы администрации Алексея Туш-
минцева провела заместитель заведующей 
детского сада №77 Марина Повечерова. 
Именно она должна принять в эксплуата-

цию новый детсад на Мечникова и стать его 
заведующей.
— Мы сейчас с сотрудниками других де-
тских учреждений наводим здесь поря-
док, — отметила Марина Повечерова, — 
группы пока не сформированы, детский 
сад рассчитан на 11 групп воспитанников.
Первый этаж планируем под пять групп 
детей ясельного возраста от года до трёх 
лет. На всём первом этаже у нас тёплые по-
лы, в садике очень тепло и хорошо.
Группы рассчитаны на 20 детей каждая, 
так что 100 человек от года до трёх плани-
руется принять уже в летний период, ког-
да начнётся комплектование. Второй этаж 
рассчитан на 6 групп — для детей от трёх 
до семи лет.
В садике предусмотрено всё: и пищеблок 
для приготовления еды, и цех по приня-
тию овощей и продуктов, и своя прачеч-
ная, группы-спальни каждая из которых 
оснащена отдельным пожарным выходом.
Стены групп выкрашены в приятные спо-
койные тона — начиная от лилового и за-
канчивая светло-салатовым.
На территории много места для игр, про-
странство грамотно организовано, у каж-
дой группы есть своя огороженная беседка. 
По всему периметру территории разбиты 
клумбы, которые будут засаживаться сила-
ми сотрудников детского сада.
В садике предусмотрен и медицинский 
блок, где будет работать с 9 до 16 часов мед-
сестра, прикрепленная от поликлиники.
В год шахтинский педагогический кол-
ледж выпускает 20 специалистов дошколь-
ных учреждений. Так что проблем с набо-
ром сотрудников в детский сад не будет.

Успели до Нового года: 
школа и садик ждут детей

17 декабря в городе был организован пресс-тур по ключевым 
объектам строительства. Первый заместитель главы администрации 
Алексей Тушминцев побывал с прессой в школе на сто мест, на улице 
Дачной, в детском саду на 220 мест на улице Мечникова и в городской 
поликлинике на Мечникова, где сейчас продолжается капитальный 
ремонт. Корреспондент «КВУ» лично смог понаблюдать за ходом 
строительства.

Справка
Общая площадь здания — 4 582,2 м2;
Этажность — 1;
Вместимость — 100 человек.
Муниципальный контракт на выполнение 
строительно-монтажных работ заключен 

27.09.2019 г.
Подрядная организация ООО 

«СтройВсё».
Стоимость муниципального 

контракта 199 756 018,00 руб-
лей.
По состоянию на сегод-
няшний день, строитель-
но-монтажные работы за-
вершены.

Справка
Общая площадь — 4092,72 м2;
Этажность — 2;
Вместимость — 220 человек.
Муниципальный контракт на выполне-
ние строительно-монтажных работ за-
ключен 28.09.2020 г.
Подрядная организация ООО «Вектор».
Стоимость контракта — 
174 377 000,00 рублей.
Срок завершения строительства — 
15.12.2021 г.
Строительно-монтажные работы завер-
шены в срок.

Подготовила Елена ЕВСТРАТОВА
в рамках проекта «Наша малая родина»

Заместитель главы администрации Алексей Тушминцев проинспектировал новую школу.

Заместитель заведующей детского сада Марина Повечерова провела экскурсию 
по дошкольному учреждению.
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Рецепт праздника: что приготовить на Новый год

Адвент с 22 по 31 декабря

Одним из главных и неотъемлемых  атрибутов Нового года является праздничный стол. В каждой семье есть традиционные блюда, которые готовятся 
исключительно к новогодней ночи, и создают вкус праздника. 
У сотрудников нашей редакции тоже есть любимые рецепты, которыми мы делимся с дорогими  читателями.

АДВЕНТКАЛЕНДАРЬ  <

22 ДЕКАБРЯ
 Продумайте новогоднее меню. 

Достаньте старые книги с ре-
цептами или просмотрите ин-

тернет в поисках новых. 

23 ДЕКАБРЯ 
 Посмотрите новогодний 

фильм, который зарядит вас 
праздничной атмосферой. 

Вместо поп-корна возьмите па-
кет мандаринов.

24 ДЕКАБРЯ 
Устройте репетицию Ново-

го года и приготовьте какое-
нибудь праздничное блюдо. 
Вкусный ужин в пятницу ни-

кому не помешает.

25 ДЕКАБРЯ 
Часть выходного дня пот-
ратьте на покупку необхо-
димых продуктов. Можно 

пройтись по магазинам или 
заказать доставку на дом. А 
лучше — совместить и то, и 
другое, чтобы точно взять 

всё,что нужно.

26 ДЕКАБРЯ 
Сходите в баню. В холодную 
погоду так приятно ощутить 

расслабляющее тепло парил-
ки, выпить ароматного чаю и 
«смыть» с себя все неприят-

ности уходящего года.

27 ДЕКАБРЯ 
Пересмотрите фотографии, 

сделанные в 2021 году и пог-
рузитесь в приятные воспоми-
нания. При желании, рассор-
тируйте фото по папкам или 

сложите в фотоальбом. 

28 ДЕКАБРЯ
Погуляйте по вечернему го-
роду. Полюбуйтесь на укра-
шенные гирляндами улицы, 

площади и здания.

29 ДЕКАБРЯ 
Сходите с семьёй или друзья-
ми на каток. Даже если вы бу-
дете там впервые, то проведё-

те время с удовольствием.

30 ДЕКАБРЯ
Запишите события уходяще-

го года. Позже их будет очень 
интересно перечитывать. Со-
ставьте план и определите це-

ли на будущий год. 

31 ДЕКАБРЯ 
В этот день у всех много дел 
и забот. Постарайтесь не ус-
тать и встретить Новый год 

так, как мечтали. 

Сёмга в сливочном сыре
Михаил объявил это блюдо открытием 2021 
года, и собирается взять этот рецепт с со-
бой в следующий, 2022 год. Есть сёмгу луч-
ше в горячем виде и под крепкие напитки. 

Ингредиенты:
— Сёмга — 200 г;
— Сливочный сыр — 60 г;
— Красный болгарский перец — половин-
ка штуки;
— Лук репчатый — 1/2 штуки;
— Майонез — 3 ст. л.;
— Красный перец молотый — 1/2 ч. л.;
— Приправа для рыбы — 1 ч. л.

Имбирное печенье
Подготовку праздничных угощений она на-
чинает задолго до 31 декабря. Александра 
серьёзно увлекается кондитерским искус-
ством, поэтому её рецепт имбирного пе-
ченья выверен на 100%. Соблюдайте инс-
трукции и всё получится!
 
Ингредиенты:
— Сахар 100 г;
— Мед 170 г;
— Специи:
— имбирь 1–2 ч.л, корица-1ч.л, а можно ис-
пол зовать кардамон, гвоздику или мускат-
ный орех;
— Сода 1,5 ч. л.;
— Масло сливочное 130 г;
— Яйцо 1 шт.;
— Мука 470 г.

Александра Кравцо-
ва, рекламный менед-
жер. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Смешиваем в сотейнике сахар, мёд 
и специи. Медленно доводим до ки-
пения — сахар должен раствориться. 
2. Снимаем с огня, всыпаем соду и разме-
шиваем. Добавляем мягкое сливочное мас-
ло, яйцо и муку.
3. Вымешиваем эластичное, мягкое тесто. 
Заворачиваем в пищевую плёнку и убира-
ем в холодильник на ночь.
4. Даём тесту отогреться, раскатываем толщи-
ной 0,5 см, вырезаем формочками печенье.
5. Выпекаем в духовке, разогретой до 170 
градусов в течение 12 минут.
Имбирные печенья можно красиво упако-
вать и подарить родственниками и друзь-
ям, а можно съесть их самим, запивая хо-
лодным молоком.

Куриные котлеты 
в беконе
Ирина каждый год пробует новые рецеп-
ты, лучшие из лучших отправляет в Золотой 
фонд праздничного стола. Котлетки в беконе 
стали одним из её коронных блюд.

Ингредиенты:
— Фарш куриный — 700 г;
— Хлеб (белый) — 3 ломтика;
— Молоко — 100 мл;
— Лук репчатый — 2 шт.;
— Яйцо куриное — 1 шт.;
— Кинза (петрушка) — 1 пучок;
— Масло растительное — 1 ст. л.;
— Сыр твердый — 100 г;
— Бекон — 100 г;
— Паприка сладкая — по вкусу;
— Перец черный — по вкусу;
— Соль — по вкусу;

Ирина Козинина, 
технический 
редактор, 
SMM-специалист.

Салат «Грибная поляна»
Представить новогодний стол без сала-
тов не возможно. Несложным в приго-
товлении и красивым в оформлении ре-
цептом салата делится Татьяна. «Грибную 
поляну» очень любит её сын, ведь смот-
рится она как сказочная. 

Ингредиенты:
— Куриное филе — 200 г
— Шампиньоны маринованные — 200 г
— Картофель — 2–3 шт. (240 г)
— Морковь — 1–2 шт. (100 г)
— Огурцы маринованные — 2 шт. (100 г)
— Сыр твёрдый — 100 г
— Лук зелёный — 20 г
— Петрушка свежая — 20 г
— Соль — по вкусу
— Майонез — 5–6 ст. ложек

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Готовим фарш: куриное филе и лук про-
крутим на мясорубке, туда же добавим за-
моченный в молоке хлеб.
2. В полученную массу добавляем яйцо, зе-
лень, растительное масло,  специи по вку-
су, соль и хорошно вымешиваем.
3. Формируем котлеты. Берём шарик фар-
ша, в руке формируем лепешку, кладем в 
центр ломтик сыра и лепим котлету. Свер-
ху оборачиваем её ломтиком бекона.
4. Выкладываем полученные котлеты в 
смазанную маслом форму для запекания.
5. Отправляем в разогретую духовку до 
180 градусов примерно на 40 минут.
Котлеты получаются сочные и очень вкус-
ные.

Татьяна Фаустова, 
дизайнер.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Отвариваем 
куриное филе, 
морковь, карто-
фель в кожуре.
2. Остывшие 
продукты чис-
тим и измель-
чаем. Карто-
фель, морковь 
и сыр трём на крупной тёрке,  курицу и ма-
ринованные огурцы нарезаем кубиками. Зе-
лень мелко шинкуем.
3. Приступаем к сборке салата. Это удобно 
делать в разъёмной форме, застеленной пи-
щевой плёнкой. Выкладываем слоями: шам-
пиньоны шляпками вниз — зелень — карто-
фель (его немного солим) - майонез — огурцы 
- морковь — майонез — куриное мясо — сыр 
— майонез. Накрываем сверху плёнкой и ста-
вим в холодильник на несколько часов.
4. Достаём салат из холодильника. Приклады-
ваем к форме с салатом тарелку, диаметром 
чуть больше формы и аккуратно переворачи-
ваем. Снимаем разъёмную форму и плёнку.
«Грибная поляна» готова. Приятного аппетита!

Михаил Макаров, 
выпускающий 
редактор.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Лук и перец чистим и нарезаем куби-
ками, перемешиваем с майонезом, сли-
вочным сыром и приправой для рыбы. 
2. Нарезаем кубиками филе рыбы, 
сразу же заправляем соусом и раскла-
дываем по небольшим формам для за-
пекания (их можно сделать из фольги). 
3. Запекаем в духовке, разогретой до 180 
градусов пока сверху не образуется свет-
ло-коричневая корочка. 
Можно есть сразу, дав немного остыть, а 
можно и в холодном виде.

отрите иноотттрриттте инн
х новых. х нонооввыхых. х. ВместоВмВмемесестстото

ЧаЧаЧаа
ратрратат
дидидии

пропрорро
ззакака

1684. Реклама

Полосу подготовила Анна ЯКУТОВА



Что происходило в аптеках 
Александровска-Грушевского 
110 лет назад.

Атрибут городской жизни
Современный город трудно представить 
без аптеки, ведь наличие аптек — при-
знак цивилизации. Город Шахты можно 
считать вполне цивилизованным. Аптек 
всегда было предостаточно. И в недавнем 
прошлом, и более 100 лет назад — во вре-
мена, когда город носил название Алек-
сандровск-Грушевский. По крайней мере 
известны такие дореволюционные апте-
ки как Воловского и Рево, а также апте-
карский магазин Захаровой.
Эти учреждения располагались на ул. 
Александровской (ныне ул. Ленина). Где 
находилась аптека Рево, доподлинно 
неизвестно. Возможно, именно эта апте-
ка попала в объектив фотографа. Вывеска 
со словом «Аптека» виднеется на здании, 
которое находится на углу проспекта 
Больничный (ныне проспект Пушкина) 
и улицы Александровская.
Аптеки того времени отличались от сов-
ременных. Лекарства в них готовили са-
ми владельцы или управляющие. Если 
по какой-то причине они отсутствовали, 
то это доверялось помощнику провизо-
ра. Аптеки работали круглые сутки — да-
же ночью в ней всегда находился дежур-
ный фармацевт.
Лекарства отпускались по рецептам вра-
чей, а также по их копиям, по сигнату-
рам (ярлычок на приготовленном в ап-
теке лекарстве, представляющий собою 
копию рецепта, либо часть рецепта с ука-
занием способа употребления лекарства), 
а также по устным и письменным требо-
ваниям частных лиц — так называемая 
ручная продажа. Изготовление лекарств 
по рецептам с отметкой врача «cito» или 
«citissimo», что в переводе с латыни зна-
чит «срочно», следовало производить как 
можно быстрее.
Рецепты хранились в течение трёх лет, 
их содержание вносилось в специаль-
ную рецептурную книгу, где указыва-
лись число, месяц, год и номер рецепта, 
имя больного и врача, прописанные ле-
карственные средства, способ употребле-
ния и сумма, полученная аптекой за ле-
карство. Если в рецепте обнаруживалась 
какая-то неясность вроде большой дозы, 
несовместимых ингредиентов или ядо-
витых веществ, управляющий аптекой 
должен был связаться с врачом и вы-
яснить возникшие недоразумения. Ле-
карство по такому рецепту изготавлива-
лось только по получении письменного 
подтверждения врача.
Существовали определённые правила 
и к упаковке товара. Лекарства отпус-

кались закупоренными, обвязанными 
и запечатанными. К склянке прикрепля-
лась сигнатура, на которой кроме рецеп-
та и способа приготовления указывались 
название аптеки, номер рецепта, имя 
больного, состав и способ применения 
лекарства, фамилия врача, выписавшего 
рецепт, дозировка, час поступления ре-
цепта в аптеку и час отпуска лекарства.
Последнее требование было введено 
в связи с тем, что в Министерство внут-
ренних дел стали поступать жалобы 
на слишком долгие сроки изготовления 
лекарств в аптеках.

Не хватило терпения
Именно с такой проблемой столкнул-
ся житель Александровска-Грушевского 
Фёдор Донецков в 1914 году. Вместо обе-
щанных 40 минут он прождал 5 часов, 
обратившись в аптеку М. И. Раво. Неод-
нократно посылая туда человека за за-
казанным лекарством, Донецков полу-
чал ответ «Не готово». Устав ждать, он 
сам явился в аптеку, где на него накричал 
провизор, назвал хамом и мужиком.
«Вы здесь не разговаривайте, берите ле-
карство, платите деньги в кассу и убирай-
тесь отсюда, а то позову рабочих, и вас вы-
ведут», — ответил фармацевт на упрёки.
Позже провизор Карл Лейбург негодо-
вал, мол быть не может, чтобы случилась 
такая задержка, не так много у нас зака-
зов, и ведь покупатель пришёл, когда ле-
карство было уже готово, а кричать начал 
при вручении заказа.
Вот, что рассказал в своё оправдание про-
визор корреспонденту газеты: «Очень хо-
телось ему сказать, что тут, милостивый 
государь, явное недоразумение и объяс-
ниться, но куда там! При первой попытке 
что-нибудь разъяснить, он перебивал ме-
ня своим криком.
Естественно, что тут уже я обязан был 
напомнить ему, что здесь не место кри-
чать и просил не отвлекать нас от рабо-
ты, в противном случае для прекращения 
скандала, пришлось бы обратиться к пос-
торонней помощи».

Опасные ингредиенты
Без рецептов в порядке ручной продажи 
разрешалось отпускать только простые 
лекарственные средства, не относящие-
ся к группе ядовитых или сильнодейству-
ющих. Безрецептурный отпуск лекарств 
также фиксировался в особой книге.
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Для здоровья души и тела

Ядовитые лекарственные средства без ре-
цепта разрешалось отпускать врачам, ху-
дожникам, ремесленникам, работникам 
фабрик и заводов, так как многие подоб-
ного рода средства находили примене-
ние при изготовлении красок и в других 
производствах.
В состав каталога ядовитых веществ вхо-
дили: азотная и серная кислоты, лист-
венничная губка, сабур, мышьяк, шпан-
ские мушки, колоцинт, коры крушины, 
волчьего лыка, чилибуха, цветки люти-
ка, лавровишни, травы аконита, цикуты, 
болиголова, наперстянки, белены, ветре-
ницы, рододендрона, казацкого можже-
вельника, дурмана, окись ртути, сулема, 
фосфор и другие. Любопытно, что опий 
входил в состав многих лекарств, даже 
для младенцев.

Злоумышленник, 
а не сказочник
С ядами связана история, произошедшая 
в Александровске-Грушевском в 1913 го-
ду. Одно из правил по устройству ап-
тек гласило, что звание провизора может 
получить гражданин не моложе 25 лет. 
И видимо, не безосновательно, потому 
что отличившийся грушевец был только 
двадцати лет от роду.
Парень по фамилии Гофман служил уче-
ником в аптеке всё того же господина Ра-
во. В отличие от своего знаменитого од-
нофамильца, писавшего сказки, порой 
довольно страшные, Александровск-Гру-
шевский Гофман ничего не сочинял, зато 
задумал недоброе. Гофману пришло в го-
лову заняться экспроприациями и дру-
гими криминальными деяниями.
Для этого он похитил у хозяина аптеки 
револьвер, а из самой аптеки — множес-
тво флаконов с ядами. Он запасся дву-
мя шприцами для подкожных инъекций 
и 12 иглами к ним. Но воспользовать-
ся похищенным не успел — подвёл това-
рищ, которого он выбрал себе в сообщ-
ники.

Некий крестьянин Рожичен-
ко ужаснулся планам Гофмана 
и обо всём рассказал приставу 
Лавренову. При аресте кроме 
вышеперечисленного у Гофма-

на были обнаружены маска, пистолет-пу-
гач и записи, собственноручно им сделан-
ные, которые по сути были инструкцией 
по применению похищенных ядов. Гоф-
ман законспектировал себе, что следует 
использовать в бутербродах, а что пред-
почтительнее в папиросах. Таким обра-
зом удалось предотвратить множество 
смертей. Первым по плану юного зло-
умышленника должен был пасть прови-
зор, по вине которого, собственно, ключ 
от шкафа с ядами и оказался в руках пре-
ступника.

Для простых людей
Аптечные магазины отличались от ап-
тек. В них не готовили лекарства, а только 
продавали. Именно они составили конку-
ренцию аптекам.
Аптечные магазины имели право прода-
вать готовые лекарства в фабричной или 
аптечной упаковке, и цены на них были 
ниже, но зато лекарства нередко оказыва-
лись поддельными. Поэтому состоятель-
ные грушевцы предпочитали пользовать-
ся услугами аптек.
В аптекарских магазинах продавали 
не только лекарства, но и краски для ма-
терии, гребни, мыло, косметику и пар-
фюмерию.
Особняком стояли спиртные напитки, ко-
торые выдавали за различные бальзамы. 
Так широко рекламировалось французс-
кое вино «Сен-Рафаэль», которое «укреп-
ляет организм, способствует пищеваре-
нию и восстанавливает силы».
В 1915 году, в период активной борьбы 
с пьянством, на продажу спирта и спирт-
ных напитков в аптеках и аптечных мага-
зинах был наложен запрет.
В то же время аптечные магазины заполо-
нили различные биологически активные 
добавки для укрепления волос, хороше-
го цвета лица, стройной фигуры и даже 
средство для потолстения, предназначен-
ное для слишком худосочных особ. Узна-
вали о них из газет. Там же были объяв-
ления о лекарственных новинках от таких 
недугов как сифилис, алкоголизм, она-
низм и импотенция.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА
в рамках проекта «Наша малая родина»

Одна из Александровск-Грушевских аптек.

На страницах дореволюционных газет печатали немало рекламы различных средств от хворей и для красоты.
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О большой партии 
медицинского оборудования, 

конкурсе дончанок, итогах 
осеннего призыва и памяти 
о выдающемся фронтовике 

— в свежем выпуске рубрики 
«Октябрьский район».

Полосу  подготовил Сергей БЕЛИКОВ
в рамках проекта «Наша малая родина».

При подготовке материалов использована информация 
с официального портала администрации Октябрьского района  

Ростовской области.

Наша малая родина

Новое 
оборудование
В Центральную районную больницу Ок-
тябрьского района поступило 70 единиц 
оборудования и 58 специализированных 
медицинских шкафов. Учреждение полу-
чило УЗИ- и рентген-аппараты, 12-каналь-
ный электрокардиограф, аппарат ИВЛ, нар-
козный аппарат, кардиомониторы и другую 
диагностическую и реанимационную меди-
цинскую технику общей стоимостью свыше 
35 миллионов рублей.
Новое оборудование получено в рамках 
региональной программы «Модернизация 
первичного звена здравоохранения». Ини-
циатором более полного комплектования 
учреждения медтехникой выступила ад-
министрация Октябрьского района. Под-
держка оказана региональным правитель-
ством.

Завершается 
осенний призыв
Последний день призыва — 31 декабря, 
но уже сегодня можно подвести предва-
рительные итоги.
К данному моменту 71 молодой человек 
из Октябрьского района пополнил ряды 
Вооруженных Сил России. План в целом 
по области выполнен на 93%.
Ребятам предстоит пройти службу в воен-
но-воздушных и космических силах, мото-
стрелковых подразделениях, войсках наци-
ональной гвардии.
Призывники успешно прошли медицин-
ский осмотр и получили новую военную 
форму.
В условиях эпидемии COVID-19 каждый бу-
дущий солдат дважды прошел тестирова-
ние на наличие коронавируса. А по прибы-
тию в войска парней ждет двухнедельный 
карантин. 

Конкурс с таким знаковым названием был 
организован донским отделением «Союз 
женщин России». 
Победителями от Октябрьского района стали: 
в номинации «Молодая хозяйка села» - Ольга 
Орлова; 
в номинации «Хозяйка – активистка села» – 
Наталья Неледвина; 
в номинации «Хозяйка – трудовая доблесть се-
ла» - Надежда Козина; 
в номинации «Материнский подвиг на селе» – 
Елена Игонина. 
Конкурс «Женщина – хозяйка земли Тихого До-
на 2021» был посвящён международному дню 
сельской женщины. Повышение социального 
статуса в семье, обществе и государстве, при-
знание вклада донских тружениц в социально-
экономическое развитие донского региона, 
утверждение духовно-нравственных и семей-
ных ценностей, воспитание детей в духе пат-
риотизма – вот лишь некоторые из целей, ко-
торые ставили организаторы мероприятия.   

Претендентки на победу предоставили жюри 
эссе и презентации о своей профессиональ-
ной деятельности, достижениях и увлечениях. 
Работы наших землячек были высоко оценены 
конкурсной комиссией. 
Ольга Орлова и Надежда Козина хорошо про-
явили себе на ниве милосердия. Девушки яв-
ляются помощницами Марфо-Мариинского 
сестричества при храме Архистратига Миха-
ила, расположенного в посёлке Каменолом-
ни.  Сестричество создано в 2008 году в честь 
святых жён-мироносиц Марфы и Марии. Здесь 
работают 10 сестёр, которым помогают нерав-
нодушные женщины. Лауреатам конкурса бы-
ли вручены дипломы и памятные подарки. 

В посёлке Персиановский установлена 
мемориальная доска Николаю Караеву. 
Разместили её на фасаде дома по улице 
Мира, в котором последние годы прожи-
вал Николай Иванович.
Это совершенно уникальный человек! Вете-
ран Великой Отечественной войны, бывший 
военный прокурор, спецкор солидных газет, 
автор книг по истории войны. Умер Николай 
Иванович в возрасте 96 лет.
Его судьба — трагическая, но славная ис-
тория поколения победителей. Караев ро-
дился в Чувашской АССР в сельской семье. 
Перед самой войной был призван в армию. 
После нападения Гитлера на СССР окончил 
курсы и был направлен в химические вой-
ска. Воевал все четыре года с перерывами 
на лечение в госпиталях после получения 
ранений.
О том, как Николай Иванович бил врага, 
красноречиво говорят награды — орде-
на Красной Звезды и Отечественной войны 
2-й степени, медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За Победу над Германией».
Войну Караев завершил в звании капитана. 
После победы закончил Военную юридичес-
кую академию в Москве, и долгие годы был 
сотрудником военной прокуратуры.
География мест его проживания впечатляет: 
Душанбе, Самарканд, Москва, Рига, Влади-
восток, Ростов-на-Дону, Новочеркасск.
Обосновавшись в южной столице, Николай 
Иванович стал работать спецкором газет 
«Советская Россия» и «Вечерний Ростов», пи-
сал статьи и книги по истории Великой Оте-
чественной войны и Северо-Кавказского 
военного округа. Закончил факультет жур-
налистики РГУ, и много лет трудился на во-
енной кафедре университета.
Скончался Караев в 2017 году, не дожив двух 
месяцев до своего 97-летия.
— Отец до самых последних дней сохранял 
ясный ум и прекрасную память, — рассказы-
вает дочь Николая Ивановича Валентина Ка-
раева. — Мы всегда гордились его позитив-
ным взглядом на мир и жизнелюбием. Брали 
с него пример.
Кроме дочери, у Николая Ивановича есть 
внучка, 2 правнука и уже 3 праправнука.
После смерти Караева представители ново-

черкасской военной прокуратуры, где Нико-
лай Иванович пребывает в почетном статусе 
«легенды», заговорили о том, что неплохо бы 
увековечить его память, сделав мемориаль-
ную доску. И вот, её открытие состоялось.
В числе гостей на мероприятии присутство-
вали военный прокурор новочеркасского 
гарнизона, полковник юстиции Алексей Ко-
лесников и прокурор Октябрьского района 
Игорь Овчинников. Они отдали дань памяти 
и уважения почившему коллеге.
Право торжественного открытия мемори-
альной доски было предоставлено Вален-
тине Караевой и руководителю Октябрь-
ской районной общественной организации 
«Союз Ветеранов Афганистана» Александру 
Лисовскому. Открытие мемориальной доски 
состоялось 16 декабря. В этот день Николаю 
Ивановичу исполнился бы 101 год.

Увековечили память 
о «легенде»

Женщина – хозяйка земли Тихого Дона

 Победители конкурса высоко отмечены за свою добродетель.

Открытие мемориальной доски «легенде» 
военной прокуратуры.

Николай Караев



ре, в которой из-за отсутствия должного 
отопления и вовсе холодно. Платим мы 
за 42,7 квадратных метра 3680 рублей. 
При обращении в управляющую ком-
панию «Комфорт», получили ответ, что 
якобы с приходом новой организации, 
пока «не известно, какая» котельная пе-
рестала работать должным образом.

От редакции
Прокуратура Ростовской области откры-
ла «горячую линию» по вопросам отоп-
ления.
В прокуратуре Ростовской области орга-
низована «горячая линия» по вопросам 
соблюдения законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства при 
прохождении отопительного периода.
«Горячая линия» будет работать до окон-
чания отопительного сезона — до 15 ап-

реля 2022 года. В с 09:00 до 18:00 по теле-
фону 8(863) 210–55–94 будут приниматься 
сообщения о фактах нарушений законо-
дательства в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, связанных с прохождени-
ем отопительного периода.
Также жители могут сообщить обо всех 
неисправностях систем отопления по те-
лефонам:

Министерство ЖКХ Ростовской облас- !
ти: (863) 240-13-79
АО «Донэнерго» филиала Тепловые  !
сети Шахтинский район тепловых се-
тей: 22–44–46 (круглосуточно)
ООО «Шахтинская ГТЭС»: 28–30–49  !
(круглосуточно)
Единая дежурно-диспетчерская служ- !
ба: 112 (круглосуточно)
МКУ «Департамент ГХ»: 22–60–01, 22– !
60–70 (c 9.00 час. до 18.00 час.)
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БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Цифровая экономия

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА
в рамках проекта «С  любовью к городу».

ДОБРЫЕ ДЕЛА <

ФОТОФАКТ<

В Заозерье пришла помощь

И вот она нарядная Замерзаем в домах
ЖАЛОБНАЯ КНИГА <

Недели две назад, прогулива-
ясь по рынку «Стайер» в по-
исках подходящего корма 
для моих курей, и размышляя 
о перспективах применения 
в моём хозяйстве «цифро-

вой экономии», я случайно встретил знако-
мую учительницу, преподающую математи-
ку в начальных классах. Разговорились, стали 
прогуливаться дальше вместе. Учительница 
спросила у меня: — Вы помните, перед выбо-
рами губернатор обещал с Нового года увели-
чить нам зарплату на 50%? Ребята, честно ска-
зать в лавине предвыборных обещаний я это 
обещание видимо пропустил. Но учительнице 
твёрдо ответил:
— Да, помню!
Учительница продолжила:
— Когда в школу пришли первого сентября, 
только об этом и говорили! Одна учительни-
ца сказала: «Я теперь буду получать 24 тыся-
чи рублей и летом в Турцию поеду отдыхать». 

Другая: «А я буду получать 30 тысяч рублей 
и в Анапу на две недели поеду». Третья гово-
рит: «А я буду получать шестьдесят, подсоби-
раю и в Сочи на неделю — ох и оторвусь!»
Воспользовавшись паузой, я спросил:
— Ну? И сбудутся ваши и остальных учителей 
мечты?
Учительница сказала:
— Я знаю, что вы пишите в газету «КВУ», и по-
тому о том, что я вам сейчас расскажу, писать 
не надо. Я боюсь.
Подумав, я сказал:
— Давайте я напишу, что встретил я не вас, 
а Марью Ивановну. Встретил не в нашем го-
роде и даже не в нашей области, а, например, 
где-нибудь за Уральскими горами. И что это 
не наш губернатор вам повышение зарплаты 
на 50% обещал. Так пойдёт?
Учительница ответила:
— Пойдёт.
Уважаемые читатели, на самом деле дело бы-
ло так…

Прогуливаясь за Уральскими горами в поис-
ках новых городов, я случайно встретил зна-
комую учительницу Марью Ивановну. Марья 
Ивановна, говорите!
— У меня была ставка 9000 рублей, её увели-
чили на 3000 рублей, но уменьшили доплату 
за выслугу лет, за категорию. В итоге я осталась 
при своих, а некоторые учителя станут на 200–
300 рублей получать меньше.
Глядя на заснеженные вершины Уральских 
гор, я сказал:
— Марья Ивановна, вот, если бы Вы сейчас 
сказали, что Вы действительно будете полу-
чать на 50% больше, я бы без снаряжения за-
лез на самую высокую гору и оттуда спрыгнул. 
А так… я вообще не удивлён.
Марья Ивановна, и чего вам теперь бояться? 
Сели на Газель «Томск — Ростов», и всем кол-
лективом во главе с директрисой к губернато-
ру. Так, мол, и так… Почему получилось так?
— Кстати, а что с зарплатой у директри-
сы? — продолжил я интервьюировать Ма-

рью Ивановну.
— У директрисы всё хорошо. Она в том году 
и в Анапе, и в Турции, и в Сочи отдыхала. Самое 
обидное… — продолжила рассказ учительни-
ца, — дети нас совсем перестали уважать. Вче-
ра на дверях учительской написали «Лохи»! 
Мы всем коллективом пытались узнать, что оз-
начает это слово и откуда оно произошло.
— Марья Ивановна, это древнее Фламандское 
имя. Так Фламандцы называют туристов, кото-
рые за деньги хотят увидеть «Лох-Несское чу-
довище», которого нет.
— Правда? — спросила учительница.
— Конечно, я же не губернатор — врать 
не буду.
Ребята, какие же у нас доверчивые учителя! 
И врачи. И пенсионеры. Короче, все!
А дверь испортили наверняка двоечники — 
Вовочка и Васечка, которые до сих пор про-
центовку не выучили.

Дед ВАЛЕРОН, 
очень верящий в цифровую экономику.

Шахтинцы съезжают из квартир 
из-за отсутствия отопления.

В «КВУ» обратились жители че-
тырёхэтажки в центре города, в кото-
рой нет отопления больше недели.
— В нашем доме три подъезда, четыре 
этажа и 46 квартир, — рассказала Та-
тьяна С., — четыре года назад в доме 
был проведён капитальный ремонт, 
но отопление никто не чинил, поэто-
му этой зимой мы замерзаем.
Многие жители дома начали прода-
вать квартиры, чтобы не жить в холо-
де. Я сама съехала со своей квартиры 
к дочери, так как находиться в ледя-
ном помещении невозможно.
В феврале прошлого года в доме на Со-
ветской, 277 перемёрзли трубы, и тог-
да 10 дней не было отопления. В этом 
году ситуация повторилась. Жители 
звонили в котельную, которая распо-
лагается на улице Ленина, но толку 
пока никакого. Люди греются с по-
мощью газа и обогревателей. Первое 
небезопасно, второе — дорого. Жите-
ли бьют тревогу.

Посёлок Майский
Аналогичная проблема наблюдает-
ся и в посёлке Майском: там жители 
многоквартирного дома также замер-
зают из-за отсутствия отопления.
В «КВУ» обратилась Евгения, которая 
пожаловалась на плохое отопление 
в многоквартирном доме поселка.
— Трубы и батареи в доме еле-еле тёп-
лые, — посетовала Евгения, — мы с се-
мьёй проживаем в угловой кварти-

В шахтинских многоэтажках проблемы с отоплением. Рисунок Н. Кинчарова.

Благотворительный фонд «Шанс» помог 
жительнице посёлка.
«КВУ» рассказывала о Елене — из Заозерья. 
Одинокая женщина, проживающая в селе Ок-
тябрьского района (в 27 километрах от Шахт), 
чтобы заработать хоть немного денег на жизнь, 
вынуждена пешком идти 8 километров по по-
лям, так как в селе нет транспорта.
Кроме того, в доме Елены нет отопления и све-
та. Женщине трудно запастись на зиму углём 
и дровами. В помощь сельчанке подключил-
ся благотворительный фонд «Шанс» во главе 
с директором Оксаной Самотёсовой.
После того как руководитель фонда узнала 
о тяжёлой судьбе Елены, она помогла сель-
чанке финансово, и даже подарила зимнее 
пальто. Елена приехала в офис благотвори-
тельного фонда, написала заявление, и по-
лучила помощь.

— Цель нашего фонда — помогать людям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию, — 
рассказала «КВУ» Оксана Самотёсова, — мы 
рады, что благодаря помощи фонда Елена 
сможет приобрести счётчик на электричест-
во. Надеемся, ситуация в её жизни изменится 
в лучшую сторону.
Елена очень признательна за помощь и че-
рез нашу газету адресует слова благодарнос-
ти благотворительному фонду:
— Любой человек может попасть в тяжёлые 
обстоятельства, никто не знает, как завтра по-
вернётся жизнь. Я очень благодарна за по-
мощь Оксане Самотёсовой.
После публикации «КВУ» кто-то из жителей 
Заозерья сделал женщине чудесный пода-
рок — поставил перед забором дома два вед-
ра угля.
— Я не смогла выяснить, кто был этот щедрый 

даритель. Но я очень благодарна и ему, — 
с волнением поделилась Елена. — Спасибо, 
дорогие сельчане, за вашу доброту и отзыв-
чивость!

От редакции
«КВУ» продолжает вести новый проект 
под названием «Будьте добры!». Мы ждём 
от вас, наши дорогие читатели, истории 
о том, как к вам была проявлена доброта. 
Может быть, это был незнакомец, который 
уступил вам место в городском транспор-
те, или кто-то помог вам при оформлении 
документов в МФЦ, а может быть, кто-то 
сделал вам неожиданный подарок. Также 
мы хотели бы услышать, как вы сами оказа-
ли кому-то помощь или проявили доброту. 
Присылайте свои короткие рассказы на но-
мер WhatsApp 8–928– 180-43-04. 

На площади Ленина установили глав-
ную городскую ёлку. В этом году зелёная 
красавица получилась красивой и наряд-
ной, создающей праздничное настроение 
и внушающей веру в светлое будущее. 
Ёлка переливается новогодними огонька-
ми — гирлянды в этом году выше всяких 
похвал!

Елена из Заозерья благодарит всех, кто 
помог ей справиться в трудной ситуации. 
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ДОКУМЕНТЫ <
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ<

Полосу подготовила Надежда ФОЛОМКИНА 
в рамках проекта «Это должен знать каждый».

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ <

Рисунок Н. Кинчарова.

Работа дома на законных основаниях

НЕДВИЖИМОСТЬ <В рубрике мы публикуем ответы 
на волнующие всех вопросы. 

Помогаем разобраться 
в экономических и юридических 

тонкостях, получить консультации 
налоговой службы, пенсионного 

фонда,  социальной сферы, 
здравоохранения и других 

направлений.   
Есть вопрос? Задайте его «КВУ»! 

Аванс при продаже квартиры

Я швея, работаю дома. Соседка жалует-
ся на шум, говорит, я не имею права шить 
на дому. Правда ли это?

Виктория Р., 24 года

Работать на дому по Трудовому кодексу 
РФ может работник на дистанционной 
или надомной работе. Профессиональ-
ной и предпринимательской деятель-
ностью по месту проживания может за-
ниматься самозанятый гражданин либо 
индивидуальный предприниматель. 
При ведении такой работы необходимо 
помнить о следующем:
— жилые помещения предназначены 
только для проживания граждан, разме-
щение в жилых домах промышленных 
производств не допускается;
— Жилищный кодекс РФ допускает ис-
пользование жилых помещений для ве-
дения профессиональной деятельности, 
если это не нарушает права и законные 

интересы других лиц.
Итак, при ведении трудовой деятельности 
нужно соблюдать определенные условия:
— работать гражданин может только 
лично;
— трудоустроить «на дому» других со-
трудников нельзя;
— сдавать жилье в аренду другим лицам 
для ведения работы нельзя;
— швейная машина для одной швеи 
в квартире работать может, но несколько 
машин — нет;
— выпекать кондитерские изделия на до-
му для реализации можно, но открывать 
кафе — нельзя.
Использование жилых помещений 
не по назначению влечёт наложение ад-
министративного штрафа:
— на граждан — до 1500 рублей;
— на должностных лиц — до 3000 руб-
лей;
— на юридических лиц до 30000 рублей.

Предновогоднее надувательство
В преддверии Нового года вспомнила историю, 
как в прошлом году в конце декабря мошенни-
ки увели у меня с карты почти всю зарплату. 
Сама виновата — перешла на их сайт и ос-
тавила данные, но он так был похож на по-
пулярный интернет-магазин. Расскажите, 
пожалуйста, о моей ситуации, чтобы другие 
люди не попались.

Лариса П., г. Шахты

Новый год — волшебный праздник. И да-
же взрослый сознательный гражданин нет-
нет, да и позволяет себе помечтать, что 
именно ему внезапно повезёт и все про-
блемы разом решаться каким-то чудесным 
образом. Этим и пользуются мошенники 
и некоторые продавцы.

Слишком выгодное 
предложение
Предновогодние распродажи — явление 
уже привычное и традиционное. В дека-
бре люди сметают с полок буквально всё, 
до чего могут дотянуться, а магазины раз-
ных мастей завлекают покупателя сумас-
шедшими скидками — 50, 70, а иногда 
и 90%. Также не редкость, казалось бы, вы-
годные предложения — «3 по цене 2» или 
дополнительные подарки при покупке 
от определенной суммы.
В первом случае высокие скидки форми-
руются за счёт так называемого «динамич-
ного ценообразования», что на деле озна-
чает искусственное завышение цены от её 
обычного уровня и «срезание» поднятой 
стоимости громкой скидкой. Выглядит 
такой ловкий ход очень привлекательно, 
а по факту покупатель зачастую ещё и пе-
реплачивает около 10% от первоначаль-
ной стоимости.
Участие в акциях вроде «3 по цене 2» оп-

равдано, если у покупателя действитель-
но имеется потребность приобретения 
данного конкретного товара. Однако ча-
ще всего ставка делается на жадность и не-
дальновидность граждан, что имеет ог-
ромный коммерческий успех. Кроме того, 
недобросовестные продавцы в подобные 
акции пускают залежавшийся товар, поэ-
тому даже в суматохе необходимо прове-
рять сроки годности.

Ухмылка удачи
Кроме вполне легальных манипуляций 
с ценами в период предновогодних рас-
продаж, массово активизируются мошен-
ники разных сортов и направленностей. 
По номерам телефонов массово поступа-
ют сообщения о выигрышах денег, квар-

тир, крупной и мелкой бытовой техники, 
одежды и предметов искусства. К сообще-
ниям обычно прилагается ссылка на сайт 
или номер, на который необходимо поз-
вонить для получения выигрыша.
Это называется «мобильный фишинг», 
в результате которого доверчивые граж-
дане сами оставляют данные банковских 
карт, паспорта и прочих важных докумен-
тов. По итогу вместо улыбки удачи они по-
лучают ухмылку, а в придачу ещё и пустые 
счета и парочку кредитов. Поэтому пре-
жде чем радоваться внезапному богатству, 
нужно тщательно проверить информа-
цию об организаторе розыгрыша, и поду-
мать, а давали ли вы в своё согласие на учас-
тие в нём. Иначе праздник может заиграть 
весьма мрачными красками.

Нашёл покупателей на свою квартиру. 
Необходимо уже передавать аванс, а поку-
патели настаивают на задатке и договоре. 
Деньги вроде те же самые, не пойму в чём 
разница.

Юрий Ф., тракторист

Получение предоплаты за квартиру — 
фактор для продавца более важный, чем 
для покупателя, он даёт некоторые га-
рантии, что сделка состоится. Предо-
плата за квартиру может быть внесена 
в форме задатка или аванса, при этом 
грамотный покупатель будет настаивать 
на первом варианте.
Всё дело в том, что аванс — это платеж, 
предшествующий передаче имущества, 
и не является способом обеспечения ис-

полнения обязательства. Аванс в любой 
момент может быть истребован назад 
или возвращён, его внесение не обязы-
вает стороны заключить договор купли-
продажи, а соглашение об авансе может 
быть расторгнуто без всяких последс-
твий для сторон.
Задаток же в свою очередь — это денеж-
ная сумма, выдаваемая одной из сто-
рон другой в счёт причитающихся с неё 
по договору платежей в доказательство 
заключения договора и обеспечения его 
исполнения. В отличие от аванса задаток 
как раз является одним из способов обес-
печения обязательств. Передача и полу-
чение задатка регулируются статьями 
380 и 381 Гражданского кодекса РФ. Со-
глашение о задатке независимо от сум-

мы должно быть совершено в письмен-
ной форме.
В принципе термином «задаток» мож-
но обозначить первый платеж по до-
говору. Но следует помнить, что если 
за неисполнение договора отвечает по-
купатель, давший задаток, деньги оста-
ются у другой стороны. Однако, если же 
виновен продавец, получивший задаток, 
он уплачивает при расторжении догово-
ра двойную сумму задатка.
Таким образом, покупатели квартиры 
действуют по закону и юридически гра-
мотно, в случае, если намерение продать 
квартиру данным людям 100%-ное — 
опасаться нечего. В противном случае, 
лучше искать других покупателей.

Работа без 
приказа
В конце ноября вступили с си-
лу изменения в Трудовом кодек-
се РФ, в частности в статье 68, со-
гласно которой, приказ о приёме 
на работу перестал быть обяза-
тельными документом при тру-
доустройстве. 
Кроме того, работодатель не обя-
зан больше знакомить сотрудни-
ка с приказом под роспись в трёх-
дневный срок со дня фактического 
начала работы. По этому поводу 
возникает ряд вопросов и у работ-
ников, и у работодателей о поряд-
ке выполнения трудовых обязан-
ностей.
Итак, сам приём на работу офор-
мляется трудовым договором. Это 
основной документ в правоотно-
шениях работника и работодате-
ля. Тут же возникает вопрос, а нуж-
но ли писать заявление о приеме 
на работу? Ответ однозначный — 
Трудовой кодекс не предусматрива-
ет этот документ как обязательный. 
Заявление рекомендуется писать 
в случае, если работника принима-
ют на работу на отличных от основ-
ной массы сотрудников условиях:

продолжительный срок испыта- !
ния;
неполное рабочее время; !
работа по совместительству; !
заключение срочного трудового  !
договора.

Несмотря на то, что приказ о при-
ёме на работу перестал быть обяза-
тельным документом, в законода-
тельстве отсутствует запрет на его 
использование. Иными словами, 
работодатели могут продолжать 
издавать такие приказы.
В данном случае работодатель 
не имеет право отказать работнику 
выдать надлежаще заверенную ко-
пию приказа: по письменному за-
явлению работника работодатель 
обязан не позднее трёх рабочих 
дней со дня подачи заявления вы-
дать копии документов, связанных 
с работой.
Однако, работнику важно помнить, 
что ни трудовой договор, ни при-
каз о приеме на работу, ни запись 
в трудовой книжке не гарантиру-
ют, что отношения были оформ-
лены, за работника уплачивали 
налоги и страховые взносы. Прове-
рить же работодателя можно, по-
лучив сведения о трудовой деятель-
ности на сайте Пенсионного фонда 
РФ по форме СТД-ПФР.

Государственный надзор в жилищной 
сфере осуществляет Госжилинспекция, куда 
и следует обращаться с жалобами.
Фото с сайта: www.freepik.com
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Наша малая родина

Она направилась в Индию, что-
бы научиться оперировать ка-
таракту. А теперь делится впе-
чатлениями о стажировке 
и необычной стране с читателя-
ми «КВУ».

Без денег, языка 
и интернета
— Я узнала о выигрыше 28 фев-
раля, неделю была в лёгком шо-
ке, но потом пришла в себя, — 
делится Ольга. — Месяц ушёл 
на подготовку поездки: перего-
воры с клиникой в Индии, пере-
вод всех дипломов и сертифика-
тов на английский язык, оплата 
обучения, билетов, гостиницы, 
визы.
Мне предстояло решить один 
из самых главных вопросов: 
«Как я буду общаться?» Хинди 
я точно выучить не успевала. Ос-
тавался универсальный язык — 
английский.

В марте по-английский я могла 
сказать только: «My name is Olga. 
I do not speak English». Но три 
месяца обучения на курсах анг-
лийского и три месяца занятий 
с преподавателем дали свои ре-
зультаты. Моих знаний хватило 
для понимания и общения. Ока-
зывается, главное — мотивация.
Изначально поездка планиро-
валась на июль, но коронави-
рус изменил все планы. Гра-
ницы с Индией были закрыты, 
в стране объявлен локдаун, кли-
ника не работала. Поэтому в Ин-
дию попала только в ноябре.
Без приключений не обошлось. 
В Индии нужно было лететь 
из Дели в Канпур, где распола-
гается клиника. Местные авиа-
линии изменили время вылета 
на более раннее, и я не успела 
на самолет.
В первый час в Индии я ос-
талась на улице в аэропорту 
(в здании аэропорта можно на-

ходиться только с действующим 
билетом), без местных денег, без 
интернета, без языка (английс-
кий, на котором говорят индусы, 
очень своеобразный). К счастью, 
в Москве перед вылетом я позна-
комилась с доктором-индусом. 
Он помог купить новые билеты, 
связаться с клиникой, добраться 
до нужного терминала. Всё за-
кончилось хорошо, но этот день 
я запомню надолго.

70 операций за месяц
Моя мечта была научиться де-
лать операцию под названием 
факоэмульсификация катарак-
ты с имплантацией интраоку-
лярной линзы. Коротко — опе-
рировать катаракту. В России 
я прошла обучение в МНТК 
им. Федорова в Санкт-Петер-
бурге. Там мы тренировались 
на свиных глазах, потому что их 
структура очень похожа на че-
ловеческие.
В индийской клинике 
DR. P. N. MAHENDRA EYE 
FOUNDATION было обучение 
на рабочем месте, на людях. Ря-
дом постоянно был опытный 
хирург с 20-летним стажем. Шаг 
за шагом он контролировал ход 
операции.
В этой клинике проходят обуче-
ние доктора всего мира. Со мной 
обучалась доктор из Бельгии. 
Всего я пробыла в клинике четы-
ре недели, и за это время выпол-
нила 70 операций.

Фото с большой 
белой женщиной
Индусы показались мне очень 
отзывчивыми и добрыми людь-
ми! Все, кто со мной знакомил-
ся, говорили: «Если будут какие-
то проблемы — пиши, звони». 
Как будто я их близкий родс-
твенник.
А ещё, они очень низкого рос-
та по сравнению с нами. На ули-
це меня невозможно было не за-

метить — я, как большая белая 
женщина, выделялась из толпы. 
И очень многие, особенно в пар-
ке на экскурсии, просили сфо-
тографироваться.
В Индии развито деление на кас-
ты. Врачи относятся к высшей 
касте. К ним всегда проявляют 
уважение. В любой сложной си-
туации говорила: «Я врач. Пожа-
луйста, помогите мне». И всегда 
помогали.

«Свастика» на храмах
Канпур — город с тремя мил-
лионами жителей. На улицах 
очень грязно и шумно. Привык-
нуть к этому, кажется, невоз-
можно. Когда я вернулась в Рос-
сию, то первые дни слушала 
тишину и наслаждалась. Даже 
не подозревала, что именно ти-
шины так будет не хватать. За-
то погода там явно получше 
нашей — сейчас, зимой темпе-
ратура +25.
Движение на дорогах просто 
сумасшедшее, ещё и левосто-
роннее. Все постоянно сигна-
лят, правила дорожного движе-
ния соблюдаются относительно. 
Сразу в день приезда меня поп-
росили не ходить по улице од-
ной, когда темно.
В городе строится метро. Есть 
трущобы. Но есть районы 
с очень красивыми домами. Что 
поразило меня, так это «свасти-
ка» на храмах, домах, машинах. 
Для индусов это символ удачи 
и изобилия.
В городе много парков, площа-
дей. Есть большой гипермар-
кет, и он практически ничем 
не отличается от наших.
Ну и, конечно, Тадж-Махал — 
жемчужина Индии. Это одно 
из семи новых чудес света. До-
биралась до него 4 часа, но это 
того стоило.

Женихи, как в России
Жила я в хорошей гостинице 
с большим рестораном на пер-

вом этаже. И в этом ресторане 
был подвох. Оказалось, что но-
ябрь-декабрь в Индии — пери-
од свадеб, и проходят они в лю-
бой день недели. Гуляют, как 
в России — чем веселей, гром-
че и дольше, тем лучше. Обяза-
тельный салют в полночь.
Я увидела много красивых ин-
дийских невест, в нарядных на-
циональных платьях. А вот 
женихи от наших ничем не от-
личаются.

Острая проблема
С едой отношения были на-
тянутые. Все блюда в Индии 
очень острые. На завтраке 
в отеле можно было есть про-
центов десять из предложенно-
го. Мясных блюд практически 
нет, индусы по большей час-
ти вегетарианцы. Говядина во-
обще под запретом. Корова — 
священное животное!
Мой организм на время отклю-
чил аппетит. Хорошо, что там 
были вкусные фрукты и чай, 
в которые нельзя добавить ос-
трый перец. Желание сбросить 
пару килограмм к Новому году 
осуществилось.
Воду можно пить только бути-
лированную. В отеле висит пре-
дупреждение, что из под кра-
на воду пить нельзя. Да особо 
и не хотелось, ведь я планиро-
вала сбросить только пару ки-
лограмм.

Мечтать полезно
Хочу поблагодарить партнёров 
и Юрия Дудя за возможность 
пройти обучение. Моя мечта 
осуществилась. Для себя сдела-
ла вывод, что мечтать — это по-
лезно. Дальше — больше. Впе-
ред и вверх!

Подготовила Анна ЯКУТОВА
в рамках проекта«Наша малая родина»

За глаза об Индии
Весной «КВУ» 
рассказывала о враче-
офтальмологе из Шахт 
Ольге Лисичкиной. 
Девушка выиграла 
миллион рублей 
в конкурсе популярного 
видеоблогера Юрия Дудя. 
По условиям конкурса, 
деньги можно было 
потратить на обучение 
и повышение 
квалификации. Что Ольга 
и сделала.

Тадж-Махал — одно из семи новых чудес света.

Одна из улиц города Канпур.

 Ольга Лисичкина со своей наставницей в Индии и коллегой из Бельгии.



Многодетная мама гордится своими 
сыновьями-спортсменами и лапоч-
кой-дочкой.
У Галины трое детей и она с мужем по-
думывает о четвёртом. При этом мамоч-
ка успевает заниматься саморазвитием: 
водит машину, посещает фитнес-зал.
Вот письмо Галины:
«Здравствуйте! Меня зовут Галина Сер-
геевна Козырева (Шалатова). Мне 33 го-
да и у меня трое детей. Первенцем стал 
сын Герман, ему сейчас 13 лет. Когда 
он родился, муж служил в армии, по-
этому пришлось учиться обращаться 
с мальчиком самой. Было не очень лег-
ко, но я справилась. Когда муж отслу-

жил, стало легче. Я занималась воспита-
нием сына, муж работал. И вот, спустя 
5 лет задумали второго ребёнка, и снова 
мальчик. Захару уже 8 лет. С ним было 
намного легче.
Я занималась самообразованием, ходи-
ла на фитнес, научилась водить маши-
ну. Наша семья не любит сидеть на мес-
те. Как только появляется свободное 
время, мы сразу отправляемся в путе-
шествия.
Сыновья — это хорошо! Но муж всегда 
мечтал о дочери. И спустя 7 лет мы ре-
шились. Судьба подарила нам девочку, 
нашу лапочку, нашу принцессу Алису. 
Ей недавно исполнился годик. Сейчас 
у неё есть целых 2 няньки (они же и бра-
тья-защитники). Старший сын Герман 
уже опытный, справляется с малышкой 
не хуже меня. Может и переодеть, и на-
кормить, и спасть уложить.
Мы везде стараемся успевать — и в шко-
лу сходить, и на тренировки. Мальчики 
занимаются спортом, посещают секции 
рукопашного боя. У мальчишек спор-
тивные успехи, много медалей. Гер-
ман имеет 3 юношеский разряд. Захар 
на каждых соревнованиях оказывается 
на пьедестале. Правда не всегда первые 
места, но мы стремимся к большему. 
А Алиса растёт, шкодничает и радует 
нас.
Я счастлива, что у меня трое детей. 
Они — наша гордость и смысл жизни. 
Мы с мужем подумываем о четвертом 
малыше.

Подготовила Елена ЕВСТРАТОВА
в рамках проекта «Наша малая родина»
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Вакцинация от коронавирусной инфекции
(ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА СТОПКОРОНАВИРУС.РФ)

Заболеваемость коронавирусной инфек-
цией продолжает оставаться на высоком 
уровне. Единственный способ обезопа-
сить себя и своих близких от болезни, ко-
торая может унести жизнь или надолго 
ухудшить состояние здоровья, — это вак-
цинация.

Российские вакцины против 
коронавируса
Спутник V («Гам-КОВИД-Вак»), разработчик 
НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи
Принцип действия. На основе аденовируса 
и гена белка SARS-CoV-2. Вирус доставляет 
в клетку генетический материал, но не мо-
жет размножаться и вызвать заболевание. 
После введения организм начинает выраба-
тывать антитела.
Как вводится. Двукратно, с интервалом 
в 3 недели.
Устойчивый иммунитет. Формируется через 
21 день после второй вакцинации.
«ЭпиВакКорона», разработчик ГНЦ вирусо-
логии и биотехнологии «Вектор»
Принцип действия. На основе пептидов — 
фрагментов белка S SARS-CoV-2. Пептиды 
закреплены на белке-носителе, который 
вместе с гидроксидом алюминия помогает 
усилить иммунный ответ. После введения 
в организм стимулирует выработку антител.
Как вводится. Двукратно, с интервалом 
в 2–3 недели.
Устойчивый иммунитет. Формируется через 
30 дней после второй вакцинации.
«Кови-Вак», разработчик НИИ им. М. П. Чу-
макова.
Принцип действия. На основе инактивиро-
ванного вируса. Вместе с ним и вспомога-
тельным веществом, гидроксидом алюминия, 
в организме запускается иммунный ответ.
Как вводится. Двукратно, с интервалом 

в 2 недели.
Устойчивый иммунитет. Формируется 
на 14 день после второй вакцинации.

Сколько держится иммунитет?
На данный момент иммунитет подтвержден 
в интервале 5–7 месяцев. Прогнозный имму-
нитет — как минимум год, но точные данные 
покажут дальнейшие наблюдения за приви-
тыми и переболевшими.

Возможные побочные явления
— Кратковременное повышение темпера-
туры
— Головная боль
— Слабость
— Боль в мышцах и суставах
— Заложенность носа
— Першение в горле
— Сыпь
— Аллергические реакции
Заразиться COVID-19 непосредственно 
от вакцинации невозможно. Все вакцины 
являются профилактическими, т. е. защи-
щают от заболевания.

Где можно вакцинироваться
Вакцина поставляется в медицинские орга-
низации всех субъектов Российской Феде-
рации. Список медицинских организаций, 
в которых можно сделать прививку, мож-
но уточнить на сайте регионального минис-
терства здравоохранения. Вы можете запи-
саться через портал госуслуг.
На вакцинацию возьмите паспорт, полис 
ОМC и СНИЛС (необходим для получения 
электронного сертификата на Госуслугах).

Перед прививкой
— Осмотр врача с измерением температу-
ры
— Сбор сведений о контактах с инфициро-
ванными
— Измерение уровня кислорода в крови 
и осмотр врача
— Информирование о возможных реакциях
— Заполнение информированного добро-

вольного согласия

После прививки в течение 
3 дней рекомендуется
— Не посещать сауну/баню
— При повышении температуры можно при-
нять противовоспалительные препараты
— Избегать чрезмерных физических на-
грузок
— Не принимать алкоголь
— При покраснении, отечности, болезнен-
ности места вакцинации можно принять ан-
тигистаминные средства

Есть ли противопоказания
С учетом имеющихся у вакцины противопо-
казаний перед применением необходимо 
обследование врача. Противопоказаниями 
к вакцинации являются:
— беременность и период грудного вскар-
мливания;
— возраст до 18 лет;
— гиперчувствительность к какому-либо 
компоненту вакцины (гидроокиси алюми-
ния и др) или вакцине, содержащей анало-
гичные компоненты;
— тяжелые аллергические реакции в анам-
незе;
— острые инфекционные и неинфекцион-
ные заболевания, обострение хронических 
заболеваний — вакцинацию проводят че-
рез 2–4 недели после выздоровления или ре-
миссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфек-
ционных заболеваниях ЖКТ — вакцинацию 
проводят после нормализации температуры.

ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ НАЧИНАЕТСЯ С НАМИ!

Наши застрахованные могут 
пользоваться скидкой 3% 

в будние дни и 5% в выходные
на товары и услуги наших партнеров:

Шахты, пр. Победа Революции,128З, с 08:00 до 21:00
Шахты, ул. Советская, 180Б, с 08:00 до 21:00
Шахты, ул. Садовая, 13А, с 08:00 до 21:00
Шахты, пер. Красный Шахтер, 73В, с 07:30 до 19:00
Шахты, ул. Индустриальная, 7А, с 08:00 до 21:00
Шахты, ул. Советская, 231, с 08:00 до 21:00
Шахты, ул. Хабарова, 30Г, с 08:00 до 21:00
Шахты, ул. Садовая, 12Д, с 08:00 до 21:00
Шахты, пр. Победа Революции, 103, с 07:00 до 17:00

Филиал ООО «Капитал МС» в г. Ростове-на-Дону: 

г. Ростов-на-Дону, ул. Козлова 74; 
тел. 8-863-232-34-32,  (с 9:00 до 18:00).

Филиал ООО «Капитал МС» в г. Шахты: 

ул. Шевченко, 119 (пн. – пт. с 09:00 до 18:00); 
пр. Ленинского Комсомола, 32 (поликлиника п. Артём, 

2 этаж) (вт., ср. с 09:00 до 12:00); ул. Ворошилова, 15 
(ХБК, поликлиника №5, 1 этаж) (пн. с 08:30 до 11:00);

 ул. Достоевского, 77 (поликлиника для взрослых 
п. Южная, 1 этаж) (ср.-пт. с 08:00 до 12:00); 

ул. Майская, 25А (поликлиника для взрослых 
п. Майский, 1 этаж) (пн.-вт. с 07:30 до 11:30). 

Телефон в г. Шахты 8-863-623-76-81. 

Контакт-центр 8-800-100-81-02 (круглосуточно). 

www.kapmed.ru.

Лицензия на осуществление страхования ОС№3676-01 от 16.11.2018г.

По всем вопросам оказания медицинской 
помощи по программе обязательного 
медицинского страхования, Вы можете 
получить более подробную информацию 
от страховых представителей Филиала 
ООО «Капитал МС» в Ростовской области 
или в офисе вашего населенного пункта.

Шахты, ул. Индустриальная, 7Д, с 08:00 до 21:00
Шахты, ул. Кошевого, 24, с 08:00 до 21:00
Шахты, ул. Советская, 154, с 08:00 до 21:00
Шахты, ул. Советская, 143, с 08:00до 21:00
Шахты, ул. Майская, 29Б, с 08:00 до 21:00
Шахты, пр. Пушкина, 29А, с 08:00 до 21:00

Да, сегодня это огромный труд, и мама 
в этой семье действительно с большой бук-
вы. Мы встретились с Дарьей Завьяловой, 
и она рассказала, как реально живёт мама 
с таким количеством детей.
— «И у ёжика мама колючая, всё рано она 
самая лучшая!» — это моя самая любимая 
песня, — признаётся Дарья, — дети её мне 
поют очень часто, после неё хочется об-
ниматься и расцеловывать их сладенькие 
щёчки.
Как проходит наш день? Хороший воп-
рос, отвечу на него просто — быстро! Вро-

де только утро и мы проснулись, а вот уже 
и «Спокойной ночи, малыши» и пора 
спать. Это, наверное, единственный недо-
статок в многодетной семье — нехватка 
времени. Но мы стараемся все успеть.
Каждый день в нашей семье это дар, и ста-
раемся его прожить максимально инте-
ресно и насыщенно. Сейчас один из самых 
трудных периодов — Новый год, особен-
ный праздник. Костюмы, стихи, танцы, по-
дарки — столько счастливых хлопот! Жаль, 
что я не осьминог. Рук, конечно, не хватает. 
Но ничего, дети у меня настолько комму-
никабельные, что нам по плечу справиться 
с любым делом. Пока я обшиваю костюмы 
мишурой, дети прибирают у себя в комна-
тах, старшие накрывают на стол. Каждое 
повседневное занятие — это целое при-
ключение и наука жизни.
Мои дети не по годам взрослые, я горжусь 
ими и радуюсь их победам. Мы так друж-
но всё делаем, что любое дело нам по пле-
чу. Конечно, бывают в нашей жизни 
и трудности. Трудно, когда приходит беда 
или болезнь, но это даёт нам возможность 
сблизиться ещё больше.
Чему я радуюсь: каждому дню в заботе 
о семье.
Чему я печалюсь: тому, что не успела что-
то большее сделать вчера. Мой папа ушел 
в вечность, и я сожалею, что не смогла 
проводить его своими объятьями. Девиз 
нашей семьи: «Не сдаваться никогда, всё 
можно изменить, пока ты жив!

О ЛЮДЯХ  <Мама с большой буквы 

Галина Козырева с семьёй мечтает ещё 
об одном ребёнке.

Многодетная семья Завьяловых купается 
в счастье.

Мечта о четвёртом «Мама на стиле» — кто она в сегодняшнем дне? Мамы бывают разные, 
но все они прекрасны. Сегодня в нашей рубрике расскажем о многодетных 
мамах, воспитывающих прекрасных детей.

Жаль, что я не осьминог
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52 канал
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Гараж» 0+
10.10 Короли эпизода. Борислав 

Брондуков 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство на острове» 16+
13.40 Мой герой. Юрий Мороз 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исчезающие следы» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» 12+
18.10 Х/ф «Интим не предлагать» 12+
20.00 Х/ф «Продается дача...» 12+
22.35 События-2021 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Хроники московского быта 12+
02.25 90-е. Комсомольцы 16+
03.05 Прощание. Валентин Гафт 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 18+
04.40 Самый вкусный день 6+

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
США - Словакия. Прямая 
трансляция из Канады

08.00, 08.55, 12.30, 15.35, 18.25, 
22.40 Новости

08.05, 17.30, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+
09.20 Т/с «Проспект обороны» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Х/ф «Убрать Картера» 16+
15.00, 15.40 Х/ф «Оружейный барон» 18+
18.30 Церемония вручения наград «Globe 

Soccer «. Прямая трансляция из ОАЭ
20.00 «Громко» Прямой эфир
21.00, 22.45 Х/ф «Солдат Джейн» 12+
00.20 Х/ф «Мистер Олимпия» 12+
02.30 Всё о главном 12+
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. 
Германия - Чехия. Прямая 
трансляция из Канады

05.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Швеция - Словакия. Прямая 
трансляция из Канады

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/ф «Человек-Паук. Через 

Вселенные» 6+
08.30 Х/ф «Папе снова 17» 16+
10.35 Х/ф «Предложение» 16+
12.40 Х/ф «Сокровище нации» 12+
15.20 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» 12+
17.45 Х/ф «Бладшот» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Троя» 16+
03.55 Х/ф «Хроники Риддика» 12+

05.00, 06.00, 07.20 Орел и 
решка. Семья 16+

06.50, 03.30, 04.40 Пятница News 16+
08.30, 09.40, 10.50 На ножах 16+
12.00 Белый Китель 16+
13.30, 14.00, 15.00 Мир наизнанку. 

Вьетнам 16+
15.40, 16.30, 17.20 Мир наизнанку. 

Африка 16+
18.20, 19.20 Мир наизнанку. Китай 16+
20.10, 21.30 Секретный миллионер. 

Сезон справедливости 16+
23.00 Умный дом 16+
00.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 12+
01.40, 02.30 Мои первые каникулы 16+

      Понедельник, 27 декабря                  
1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Познер 16+
00.35 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира 2022 г. Сборная России 
- сборная Швейцарии. 
Прямой эфир из Канады

05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Дед Мороз всегда 

звонит трижды» 16+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «Патриот» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Жуки» 16+
19.00, 20.00 Комеди Клаб. 

Дайджесты 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России. 

Новогодний выпуск 16+
23.00 Comedy Woman. Новогодний 

выпуск 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Х/ф «Дружинники» 16+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.50 Открытый микрофон. Дайджест 16+
05.45 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, 

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «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 «Волк» 16+
23.40 Х/ф «Отпуск за период службы» 16+
03.15 Х/ф «Спасатель» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

Известия 16+
05.30, 06.10, 06.45, 07.30, 08.20, 09.25, 

09.40, 10.25, 11.20, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.45, 
18.00, 18.50 Т/с «Ментозавры» 16+

19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

      Среда, 29 декабря                                                    
52 канал

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Мистер икс» 0+
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в аркашоне» 16+
13.35 Мой герой. Наталья Андрейченко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исчезающие следы» 16+
17.00 Д/ф «Голубой огонёк». 

Битва за эфир» 12+
18.10 Х/ф «Новогодний детектив» 12+
20.05 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Юрий Яковлев 16+
00.00 Х/ф «Ищите женщину» 12+
02.25, 05.05 Петровка, 38 16+
02.40 Закон и порядок 16+
03.10 Мой герой 12+
03.45 Развлекательная программа 12+

06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 18.25 Новости
06.05, 18.30, 21.20, 23.55 Все на 

Матч!  Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+
09.20 Т/с «Проспект обороны» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-фу» 16+
15.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии

16.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии

18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

00.30 Х/ф «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня» 16+

02.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». 
Трансляция из Германии 0+

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Канада - Германия. Прямая 
трансляция из Канады

05.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Швеция - США. Прямая 
трансляция из Канады

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» 12+
11.25 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» 12+
14.25 Х/ф «Зачарованная» 12+
16.35 М/ф М/с «Пингвины 

Мадагаскара» 0+
18.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
20.00 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров» 0+
21.55 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф» 0+
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья» 12+
01.35 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» 6+
03.40 Мультфильмы 0+

05.00, 05.50 Орел и решка. Россия 16+
06.40, 07.40, 08.40, 09.50, 10.50, 11.50, 

12.50, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 На ножах 16+

19.00, 20.20, 21.30 Молодые ножи 16+
23.10 Орел и решка. Чудеса света 5 16+
00.10 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш 3.0» 12+
01.40, 02.40 Мои первые каникулы 16+
03.30, 04.30 Пятница News 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 

2022 г. Сборная России - сборная 
Словакии. Прямой эфир из Канады

05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Снегурочка для 

взрослого сына» 12+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

14.30 Т/с «Патриот» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Жуки» 16+
19.00, 20.00 Комеди Клаб. Дайджесты 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Однажды в России. 

Новогодний выпуск 16+
23.00 Comedy Woman. Новогодний 

выпуск 16+
00.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «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 «Волк» 16+
23.40 Настоящий разговор 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Билет на войну 12+
03.25 Х/ф «Зимний круиз» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 

Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 13.30, 
14.25 Т/с «Три капитана» 16+

15.25, 04.40 Х/ф «Настоятель» 16+
17.45 Х/ф «Настоятель-2» 16+
19.40, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30 

Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+
03.20, 03.50, 04.15 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 стульев» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство во Фресанже» 16+
13.35 Мой герой. Сергей Жилин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исчезающие следы» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Доигрались!» 12+
18.10 Х/ф «Спешите любить» 12+
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром. Прямой эфир
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. 

Тень Высоцкого» 16+
00.00 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
01.30, 05.05 Петровка, 38 16+
01.45 Приговор. Шабтай Калманович 16+
02.25 Д/ф «Вия Артмане. Королева 

несчастий» 16+
03.05 Знак качества 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 6+

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Швеция - Словакия. Прямая 
трансляция из Канады

08.00, 08.55, 12.30, 15.35, 18.25, 
22.40 Новости

08.05, 14.55, 22.00 Все на Матч! 
09.00 Специальный репортаж 12+
09.20 Т/с «Проспект обороны» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Все на регби! 16+
13.10, 15.40 Лыжные гонки. «Тур 

де Ски». Спринт. Прямая 
трансляция из Швейцарии

17.40, 18.30 Х/ф «Убрать Картера» 16+
19.50 Биатлон. «Рождественская гонка 

звёзд». Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии

21.05 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Гонка преследования. 
Прямая трансляция из Германии

22.45 Х/ф «Вышибала» 18+
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. Швейцария - 
США. Прямая трансляция из Канады

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Австрия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.10 Х/ф «Чёрная молния» 0+
10.15 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» 12+
14.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» 12+
17.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель Зари» 12+
20.00 М/ф «Ледниковый период» 0+
21.35 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» 0+
23.25 Х/ф «Зачарованная» 12+
01.25 Х/ф «Маленькие женщины» 12+
03.35 Мультфильмы 0+

05.00 Орел и Решка. Семья 2 16+
05.40, 03.50, 04.40 Пятница News 16+
06.10 Орел и решка. Семья 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.10, 11.10 

На ножах 16+
12.10 Молодые ножи 16+
13.40, 15.50 Битва шефов 16+
18.00, 19.00 Кондитер 6 16+
20.20, 21.40 Вундеркинды 16+
23.10 Орел и решка. Земляне 16+
00.10 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 12+
02.00, 03.00 Мои первые каникулы 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 02.50, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Сергея Шакурова. 

«Влюбляться надо чаще» 12+
01.20 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Снег на голову» 16+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «Патриот» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Жуки» 16+
19.00, 20.00 Комеди Клаб. 

Дайджесты 16+
21.00, 01.35, 02.25 Импровизация 16+
22.00 Однажды в России. 

Новогодний выпуск 16+
23.00 Comedy Woman. Новогодний 

выпуск 16+
00.00 Х/ф «Четыре Рождества» 16+
03.20 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.10, 05.00, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «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 «Волк» 16+
23.40 Х/ф «Гранит» 18+
01.40 Х/ф «Наставник» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-3» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.25, 16.25, 
17.20, 17.45, 18.40 Т/с 
«Ментовские войны-6» 16+

19.40, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+
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52 канал
06.15 Х/ф «Блеф» 12+
07.50 Х/ф «Волшебная лампа 

аладдина» 6+
09.10 Х/ф «Мимино» 12+
10.40 Д/ф «Георгий Данелия. 

Джентльмен удачи» 12+
11.30 События
11.45 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» 12+
12.25 Д/ф «Короли комедии. 

Взлететь до небес» 12+
13.05 Д/ф «Короли комедии. 

Пережить славу» 12+
13.50 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
15.10 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
17.30 Новый год с доставкой на дом 12+
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 6+
21.40 Х/ф «Морозко» 6+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год! 

И все! Все! Все! 6+
23.30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С.С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина
01.20 Х/ф «Не может быть!» 12+
02.55 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+

06.00, 11.30, 23.30 Матч! Парад 16+
07.00, 08.50, 12.50, 18.10 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 М/ф «Брэк!» 0+
09.05 М/ф «Кто получит приз?» 0+
09.15 М/ф «Неудачники» 0+
09.25 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-фу» 16+
12.00 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 

Прямая трансляция из Латвии
12.55 Премия Матч ТВ 12+
14.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

15.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Прямая 
трансляция из Германии

17.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

18.15 Все на Матч! Новогодний эфир 12+
21.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сенаторз» 

- «Питтсбург Пингвинз». 
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА

00.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова 16+

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Канада - Финляндия. Прямая 
трансляция из Канады

06.00 Ералаш 0+
06.05 Уральские пельмени. 

Битва фужеров 16+
09.30, 12.00, 13.40, 00.55, 15.10, 02.30, 

16.45, 03.50, 18.10, 04.50, 
19.45, 21.30, 23.00, 00.05 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина

05.00, 05.20 Пятница News 16+
05.50, 08.00 Орел и решка. Россия 16+
06.50 Орел и решка. Семья 16+
09.00 Орел и решка. Земляне 16+
10.00 Новогодний Салат-Тур с 

Константином Ивлевым 16+
11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 

13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 
16.00 Т/с «Евгенич» 16+

17.10, 00.00 Супердискотека 90-х 
Радио Рекорд 2019 г 16+

20.10, 02.20 Супердискотека 90-х 
Радио Рекорд 2018 г 16+

1 канал
05.00 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Укротительница тигров 0+
06.45 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
08.25 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» 0+
10.20 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
11.50 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
14.40 Х/ф «Служебный роман» 6+
17.30 Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение» 12+
19.25 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» 6+
20.45 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» 6+
22.15, 00.00 Новогодняя ночь на 

Первом. 30 лет спустя 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина

04.30 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 12+
07.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 12+
09.20 Х/ф «Девчата» 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Ростов
11.30 Короли смеха 16+
13.50 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
15.35 Х/ф «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!» 12+
18.50 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
20.35 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
22.05 Новогодний парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой огонёк - 2022 г 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
12.00, 12.30 Т/с «Ольга» 16+
13.00 Двое на миллион 16+
14.00 Где логика? 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 01.00, 02.20, 
03.35, 04.50, 06.05 Комеди 
Клаб. Дайджесты 16+

23.00, 00.05 Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.25 Х/ф «Афоня» 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 0+
10.15 Х/ф «Сирота Казанская» 6+
11.35 Следствие вели... Новогодние 

расследования 16+
13.15 Следствие вели... В Новый год 16+
18.00 Новогодняя сказка 12+
20.22, 00.00 Новогодняя маска 2022 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина
02.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Новогодний андеграунд 16+

канал
05.00, 20.20, 21.15, 22.05, 23.05 

Т/с «След» 16+
05.30 Х/ф «Пурга» 12+
07.05 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
09.15 Х/ф «Не может быть!» 12+
11.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» 12+
11.25 Х/ф «Самогонщики» 12+
11.50 Х/ф «Три орешка для Золушки» 0+
13.35, 14.25, 15.15, 16.05 Т/с 

«Великолепная пятёрка-4» 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.30 Т/с «Свои-4» 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина 0+
00.05 Х/ф «Алые паруса» 12+
04.00 Х/ф «Белые ночи» 12+

12.00 Анекдот под шубой 12+
12.50 Х/ф «Не может быть!» 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «Президент и его внучка» 6+
16.25 Д/ф «Жан Маре против 

Луи де Фюнеса» 12+
17.05 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
20.05 Х/ф «Артистка» 12+
21.45 Приют комедиантов 12+
23.20 Д/ф «В поисках Хазанова» 12+
00.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, 

Жванецкий. Жизнь на троих» 12+
00.40 Д/ф «Короли комедии. 

Взлететь до небес» 12+
01.20 Д/ф «Короли комедии. 

Пережить славу» 12+
02.00 Х/ф «Отдам котят в 

хорошие руки» 12+
03.40 Х/ф «Новогодний детектив» 12+
05.15 Д/ф «Голубой огонёк». 

Битва за эфир» 12+

06.00 Фестиваль гимнастических 
видов спорта «Возрождение». 
Трансляция из Москвы 0+

08.00 МультиСпорт 0+
09.00 Х/ф «Ас из асов» 12+
11.10, 13.55 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии

13.05 Санный спорт. Кубок мира. Двойки. 
Прямая трансляция из Германии

15.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Прямая 
трансляция из Германии

17.45, 02.00 Матч! Парад 16+
18.15 Х/ф «Красная жара» 18+
20.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова 16+

22.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Айлендерс» - «Эдмонтон 
Ойлерз». Прямая трансляция

00.30 Дартс. Чемпионат мира 16+
03.00 Хоккей. НХЛ. «Зимняя классика». 

«Миннесота Уайлд» - «Сент-Луис 
Блюз». Прямая трансляция

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
06.30 М/ф «Снегурка» 0+
06.40 М/ф «Умка» 0+
06.55 М/ф «Умка ищет друга» 0+
07.05 М/ф «Новогоднее путешествие» 0+
07.15 М/ф «Мисс Новый год» 0+
07.25 М/ф «Смолфут» 12+
09.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.45 М/ф «Шрэк» 12+
12.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.05 М/ф «Шрэк третий» 6+
15.55 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17.35 М/ф «Гринч» 6+
19.10 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
21.00 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных 2» 6+
22.45 Х/ф «Один дома-3» 0+
00.45 Х/ф «Щелкунчик и четыре 

королевства» 6+
02.30 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья» 12+

05.00, 06.20, 03.00, 04.40 
Пятница News 16+

05.20, 06.40 Орел и решка. Россия 16+
07.50, 08.50 Мир забесплатно 16+
10.00 Х/ф «Эбигейл» 6+
12.10 Х/ф «Хранители снов» 0+
14.20, 18.30, 21.50 Т/с «Семь миров, 

одна планета» 12+
15.20, 17.30 Т/с «Голубая планета 2» 16+
16.30 Планета Земля 16+
19.40 Т/с «Острова» 12+
20.40 Т/с «Животные в движении» 16+
23.00 Х/ф «Затмение» 16+
01.20, 02.10 Мои первые каникулы 16+

1 канал
05.30 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира 2022 г. 
Сборная России - сборная США. 
Прямой эфир из Канады

08.00 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
09.15, 10.15 Х/ф «Москва слезам 

не верит» 12+
10.00 Новости
11.55 Х/ф «Служебный роман» 6+
14.35 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» 6+
15.55 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» 6+
17.25 Лучше всех! 0+
19.00 Две звезды. Отцы и дети 12+
20.45 Х/ф «Бумеранг» 16+
22.30 Вечерний Ургант. Ciao, 2021 г.! 16+
23.40 Х/ф «Вокруг Света за 80 дней» 16+
00.30 Новогодний концерт 12+
01.55 Новогодний калейдоскоп 16+
03.40 Первый дома 16+

04.20 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!» 12+

07.40 Х/ф «Девчата» 12+
09.20 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
11.10 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
12.40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
14.20 Песня года 12+
16.15 Юмор года 16+
18.35 Х/ф «Одесский пароход» 12+
20.00 Вести
21.15 Местное время. Вести-Ростов
21.30 Х/ф «Последний богатырь. 

Корень Зла» 6+
23.35 Х/ф «Вратарь Галактики» 6+
01.40 Х/ф «Новогодний экспресс» 12+

07.00, 07.30, 07.55, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30 
Наша Russia. Дайджест 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.30, 19.00, 20.30 Комеди 
Клаб. Дайджесты 16+

22.00, 23.00 Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск 16+

02.50 Импровизация. Дайджест 16+
03.40 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

05.00, 09.20 Т/с «Горюнов 2» 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
14.00 Х/ф «Новогодний пёс» 16+
15.30 Новогодний миллиард 16+
17.00 Т/с «Везёт» 16+
21.25 Новогодняя маска 2021 12+
01.00 Х/ф «Гаражный папа» 12+
02.35 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» 0+

канал
05.00 М/ф «Маша и Медведь. Раз, 

два, три! Елочка, гори!» 0+
05.20 Д/с «Мое родное» 12+
06.00, 06.50 Д/ф «Моя родная 

юность» 12+
07.45 Д/ф «Родной Новый год» 12+
09.00 Х/ф «Три орешка для Золушки» 0+
10.45, 11.35, 12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 

15.55, 16.40, 17.40, 18.25, 
19.20, 20.05, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.40, 00.25, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 16+

03.25 Х/ф «Пурга» 12+

52 канал
06.20 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
06.55 Новый год с доставкой на дом 12+
10.00 Х/ф «Золушка» 0+
11.15 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» 12+

10.25 Тайна песни.»Пять минут» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «Отдам котят в 

хорошие руки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.20, 15.05 Х/ф «Ищите женщину» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «Снежный человек» 16+
20.15 Х/ф «Девушка с косой» 16+
22.35 10 самых... Королевские 

покои звёзд 16+
23.10 Д/ф «Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли» 12+
00.00 Х/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Спешите любить» 12+
03.20 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
04.50 Документальный фильм 12+
05.30 Хватит слухов! 16+
05.55 М/ф «Трое из простоквашино» 0+

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Швеция - США. Прямая 
трансляция из Канады

08.00, 08.55, 12.15, 15.35, 18.25, 
23.00 Новости

08.05, 20.30, 23.05 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00, 12.20, 15.40 Т/с «В созвездии 
Стрельца» 12+

17.50, 18.30 Х/ф «Солдат Джейн» 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» - «Бенфика». 
Прямая трансляция

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) 0+

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Словакия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады

05.30 Матч! Парад 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.45 Х/ф «Мэри Поппинс 

возвращается» 6+
10.20 Суперлига 16+
11.55 Русский ниндзя 16+
14.40 М/ф «Смолфут» 12+
16.30 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
18.10 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
20.00 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
21.50 Х/ф «Щелкунчик и четыре 

королевства» 6+
23.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель Зари» 12+
01.55 Х/ф «До встречи с тобой» 16+
03.40 Мультфильмы 0+

05.00 Орел и решка. Россия 16+
05.50, 03.20, 04.20 Пятница News 16+
06.10 Орел и Решка. Семья 2 16+
06.50 Орел и решка. Семья 16+
07.50 На ножах 16+
09.10 М/ф «Аисты» 6+
11.10 Х/ф «Эйс Вентура» 16+
13.00 Х/ф «Эйс Вентура 2» 16+
14.50 Х/ф «Хранители снов» 0+
16.50 Х/ф «Золотой Компас» 12+
19.00 Т/с «Евгенич» 16+
20.00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» 16+
22.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
00.00 Х/ф «Плохой Санта 2» 18+
01.50 Х/ф «Крампус» 16+

      Четверг, 30 декабря                          
1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор. 

Новогодний выпуск 6+
12.15 Сегодня вечером 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.20, 18.40 Три аккорда 16+
18.00 Вечерние новости
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Марафон желаний» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. Вести-Ростов
09.55 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Фермерша» 12+
15.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 12+
17.15 Привет, Андрей! Песня года. 

50 лет вместе 12+
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон» 12+
00.25 Х/ф «Покупай» 18+
00.40 Х/ф «Управдомша» 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

14.30 Т/с «Патриот» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Жуки» 16+
19.00, 20.00 Комеди Клаб. 

Дайджесты 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Comedy Woman. Новогодний 

выпуск 16+
00.00 Х/ф «Очень плохие мамочки-2» 18+
02.00, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.25, 05.20 Открытый микрофон 16+

04.55 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, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.40 Т/с «Волк» 16+
01.10 Х/ф «Сирота Казанская» 6+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «Ноль» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

Известия 16+
05.25 Х/ф «Настоятель» 16+
06.35 Х/ф «Настоятель-2» 16+
08.30 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с 

«Мужские каникулы» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф 

«Ультиматум» 16+
17.45 Х/ф «Черный пес» 12+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 

01.20, 02.10, 02.50, 03.40, 
04.15, 04.50 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Блеф» 12+

Суббота, 1 январяПятница, 31 декабря
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52 канал
05.55 Х/ф «Сестра его 

дворецкого» 12+
07.50 Как встретишь, так и 

проведешь! 12+
08.45 Москва резиновая 16+
09.30 Х/ф «Артистка» 12+
11.35 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Он много знал о любви» 12+
12.20 Х/ф «Женская логика» 12+
14.30 События
14.45 Самый лучший день в году 12+
15.50 Х/ф «Укрощение 

строптивого» 12+
17.55 Х/ф «Пуанты для 

плюшки» 12+
21.40 Однажды вечером 6+
23.30 Д/ф «Кто на свете всех 

смешнее» 12+
00.20 Д/ф «Георгий Данелия. 

Джентльмен удачи» 12+
01.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика 

по-советски» 12+
01.45 Д/ф «Юрий Григорович. 

Великий деспот» 12+
02.30 Х/ф «Северное сияние. 

Ведьмины куклы» 12+
04.00 Х/ф «Северное сияние. 

Шорох крыльев» 12+
05.30 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве» 0+

06.00 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Австрия. Прямая 
трансляция из Австралии

07.00 МультиСпорт 0+
08.55 Х/ф «Беглецы» 12+
10.45 Х/ф «Красная жара» 18+
12.50 Санный спорт. Кубок 

мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

13.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшее 16+

14.55 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик» - 
«Рейнджерс». Прямая 
трансляция

17.00 Х/ф «Воин» 12+
19.50, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
20.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 

Рейнджерс» - «Тампа-Бэй 
Лайтнинг». Прямая трансляция

00.00 Матч! Парад 16+
01.00, 03.30 Хоккей. Чемпионат 

мира. Молодёжные сборные. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Рождественские 

истории» 6+
07.25 Х/ф «Один дома-3» 0+
09.15 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
11.05 Х/ф «Ёлки» 12+
12.55 Х/ф «Ёлки-2» 12+
15.00 Х/ф «Ёлки-3» 6+
17.00 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
19.10 Х/ф «Ёлки новые» 6+
21.00 Х/ф «Ёлки последние» 6+
23.00 Х/ф «Обратная связь» 16+
01.00 Х/ф «Семьянин» 12+
03.10 Т/с «Воронины» 16+
03.55 Мультфильмы 0+

05.00, 06.20 Орел и решка. 
Россия 16+

05.50, 03.20, 04.30 Пятница News 16+
07.10, 08.20, 09.20, 10.20 

На ножах 16+
11.00 Т/с «Семь миров, одна 

планета» 12+
12.10 Т/с «Голубая планета 2» 16+
13.10 Т/с «Животные в 

движении» 16+
14.20, 15.20, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 20.30 Мир 
наизнанку. Китай 16+

22.00, 22.30, 23.00, 23.40, 00.10, 
00.50, 01.20, 02.00, 02.30 
Мылодрама 16+

03.50 Мои первые каникулы 16+

1 канал
05.40, 06.10 Х/ф «Золотые рога» 0+
06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф «Финист-ясный сокол» 0+
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
10.10 М/ф «Простоквашино» 0+
10.50 Х/ф «Морозко» 0+
12.25 Х/ф «Особенности национальной 

охоты в зимний период» 16+
13.50 Главный новогодний 

концерт 12+
15.55 Х/ф «Один дома» 0+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Финал. «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая лига 16+
00.00 Х/ф «Вокруг Света за 

80 дней» 16+
01.00 Точь-в-точь 16+
03.35 Новогодний календарь 0+

05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Галина» 12+
15.20 Песня года 12+
17.25 Юмор года 16+
20.45 Местное время. Вести-Ростов
21.00 Х/ф «Последний богатырь» 12+
23.15 Х/ф «Последний богатырь. 

Корень Зла» 6+
01.25 Т/с «Челночницы» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00 

Т/с «Интерны» 16+
10.30, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 

18.30, 20.00, 21.30 Битва 
экстрасенсов 16+

23.00 LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева 16+

23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30 Наша 
Russia. Дайджест 16+

02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

04.30 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Люби меня» 12+
10.20 Т/с «Везёт» 16+
16.20, 19.25 Новогодняя 

маска 2022 12+
23.20 Х/ф «В зоне доступа любви» 16+
01.25 Х/ф «Дед Мороз. 

Битва магов» 6+
03.15 Х/ф «Новогодний пёс» 16+

канал
05.00 Д/с «Мое родное» 12+
05.40 Д/ф «Моя родная Ирония 

судьбы» 12+
06.40 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» 16+
08.10 Х/ф «Спортлото-82» 12+
10.00, 11.25, 02.30, 03.35 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон» 12+
12.50 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа» 12+

14.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» 12+

15.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Охота на тигра» 12+

16.50, 18.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» 12+

19.55, 21.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» 12+

22.55 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

00.45 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+

Невыпавшие числа:  13, 30, 55, 64. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! 

Выигрыши выплачиваются с 19.12.2021 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  32, 46, 70. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! 

Выигрыши выплачиваются с 19.12.2021 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  18, 33, 51. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! 

Выигрыши выплачиваются с 19.12.2021 в течение 180 дней.

Жена говорит мужу: 
— Надо врезать глазок в 
холодильник, а то откро-
ешь дверцу и час думаешь, 
чего бы съесть. А холодиль-
ник в это время размора-
живается.

Шестиклассник утром вы-
разил отцу своё нежелание 
идти в школу, аргументи-
руя это хронической утом-
ляемостью, неадекватны-
ми погодными условиями, 
нездоровым коллективом 
педагогов и низким уров-
нем образования. Отцу 
удалось убедить сына пой-
ти в школу, аргументируя 
это солдатским ремнём.

Отец проверяет у Вовочки 
дневник:
— А по физкультуре двой-
ка то за что?
— Учитель сказала козла 
матами обложить.

Пьяный муж возвращает-
ся ночью домой. Входит во 
двор, а из будки выскакива-
ет собака и начинает на 
него лаять. Мужик: — Ти-
хо, дура! Жена проснется 
— где ты тогда спать бу-
дешь?

Спорят два приятеля. 
Один другому и говорит:
— Держи, вот это подо-
рожник. 
— Зачем он мне?
— Я тебе сейчас как врежу, 
а ты сразу приложи!

Когда заплатишь все нало-
ги, то спишь все равно не-
спокойно: какой сон на пус-
той желудок.

Жена мужу:
— Я бы на многое пош-
ла ради тебя, но мне не в 
чем...

Девушки, если вы не хоти-
те заниматься домашни-
ми делами, можно сказать 
так: «Уборка, уборка пе-
рейди на Егорку, стирка на 
Ирку, а готовка на Вовку!»

Ребёнок смотрит выступ-
ление оперного певца и го-
ворит: 
— А мы когда в садике так 
орем, нас ругают.

Плакат на стене в зубоп-
ротезном кабинете: «Бог 
дает нам зубы два раза в 
жизни. Ну а в третий раз за 
них уже надо платить».

Раньше из-за границы при-
возили импортные шмот-
ки, аппаратуру, музыкаль-
ные диски, а сегодня — одни 
вирусы.

Фильм «50 попыток лечь 
спать», жанр: философс-
ко-психологическая драма. 
В главных ролях: ночь, я, ин-
тернет, холодильник.

— Почему ураганы обычно 
называют женскими име-
нами? — Потому что, ког-
да они приходят, то они 
неистовые и мокрые, а ког-
да уходят, то забирают у 
тебя дом, машину и другие 
нажитые вещи.

Улыбнись АФИША

ШАХТИНСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ул. Шевченко, 143 
8 (8636) 22-71-11

Гастроли
3 января 2022 года 18:00

«Лебединое озеро», классический наци-
ональный русский балет 6+

Для вас, дети!
25, 26 декабря 13:00

30 декабря 10:00 и 13:00
2 января 13:00

3, 6 января 10:00 и 13:00
7 января 13:00
9 января 12:00

Новогоднее представление «По щучье-
му веленью», музыкальная сказка 0+ 

4, 5 января 10:00 и 13:00
«Щелкунчик», по сказке Э.А.Т. Гофмана 
0+

ВЫСТАВКИ

Шахтинский краеведческий музей
Шахты, ул. Шевченко, 149

8-8636-22-59-18

8 декабря — 28 января
Понедельник-четверг с 9:00 до 17:00

Пятница с 9:00 до 16:00
Воскресенье — выходной

Выставка огненной живописи 6+

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Антикафе «Друзья»
ул. Шевченко, 96
8-961-410-10-14

24 декабря 20:00
МафияХаус. Любимая ролевая игра по 
новым правилам 16+

 
25 декабря 20:00 

Новогодняя игра интеллектуального 
клуба «Что? Где? Когда?» 16+

 
27 декабря 19:00 

Творческий вечер со стихами и музыкой 
12+

 
28 декабря 19:30

Тайный Санта. Подарки, мандарины, ки-
нопросмотр рождественского фильма. 
Для участия в обмене подарков необхо-
димо бронирование 12+

Антикафе «Душа»
пр. Красной Армии, 144

8-950-866-66-85

22 декабря 19:00
Мафия от «Дома Корлеоне» 16+

25 декабря 12:00
Роспись новогодних имбирных пряни-
ков 6+

Внимание!
Посещение культурно-досуговых мест 
для лиц старше 18 лет возможно только 
при наличии лицевой маски и предъяв-
лении одного из двух медицинских до-
кументов:

Справка о перенесенном заболева- !
нии коронавирусной инфекцией в те-
чение последних 6 месяцев;
Медицинский документ, подтвержда- !
ющий вакцинацию против ковида.

Воскресенье, 2 января



Судоку

ОТВЕТ на СУДОКУ ИЗ № 50

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 50

* **

Жена, достав палку 
колбасы из холодиль-
ника, спрашивает у 
мужа: 
— Дорогой, тебе 
одного кусочка хва-
тит? 
— Да! Если разре-
жешь вдоль.

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 50

По горизонтали: 1. Нерадикальное испpа-
вление. 2. Стартовая площадка для запуска 
космических pакет. 3. Обращение к  компози-
тору. 4. Спрей, чтобы юбка к ногам не приле-
гала. 5. Поступок, противоречащий правилам. 
6. Участок при доме. 7. «Плешь» в сугробе. 8. 
Сказочная местность, в которой кот прико-
ван к дубу. 9. «Рыцарь» Уимблдонского турни-
ра. 10. Тропический плод. 52. Успех в спортив-
ном состязании. 11. Молниеносное ненастье. 
12. Кассета для просмотра. 13. Цилиндриче-
ская деталь с продольным отверстием. 14. По-
граничный отряд. 15. Житель своей страны. 
16. Автомобиль для буксировки прицепов. 
17. Заросль ягодного кустарника. 18. Автор-
ский вариант. 19. Вдыхание лечебных паров. 
20. Небольшой грызун, похожий на белку. 21. 
Решение суда. 22. Очищенная от деревьев до-
рога в лесу. 23. Использование отходов в ка-
честве сырья или топлива. 24. Повиновение 
рядового старшине. 25. Разновидность блок-
нота. 26. Двухкорпусное судно. 27. Профессия 
Айболита.
По вертикали: 28. Красильное вещество 
из сандала. 29. Часть обуви. 30. Количество 

сторон у квадрата. 31. Характеристика но-
жа. 17. Женский дворянский титул. 32. Отель 
«На дне». 33. Парниковая молодь. 34. Чер-
тежный инструмент. 35. Японский город, по-
страдавший от атомной бомбы. 36. Жгучая 
трава. 37. Провал, фиаско. 38. «Ядовитое» со-
звездие. 39. Византийская императрица. 40. 
Источник калорий. 9. Марка сковороды с ан-
типригарным покрытием. 41. Несуществую-
щая детская республика. 42. Ловчая птица. 
43. Болезнь «у всех на устах». 44. Атмосфер-
ная вода. 45. Декоративный осветительный 
прибор. 46. Коварный садовый инвентарь. 
47. Поющее южное насекомое. 48. Пресле-
дование зайца на псовой охоте. 49. Пред-
мет одежды. 50. Нимб у ангела. 51. Безлесная 
равнина. 52. Игра, когда побеждает слабей-
ший. 53. Государство в Африке. 54. Топли-
во для двигателя. 55. Спаржевая капуста. 56. 
Число в числителе. 57. Строгий устный вы-
говор. 58. Лохматый друг без родословной. 
59. Порода киношного Мухтара. 60. Пахучее 
эфирное растение. 61. Средневековый вла-
делец домена. 62. Ядовитое сорное расте-
ние. 63. Банкет стоя.

15К Вашим услугам, № 51, 22/12/2021

По горизонтали: 1. Треуголка. 2. Подписчик. 
3. Баталия. 4. Настоятель. 5. Стимулятор. 6. 
Тефтели. 7. Склонение. 8. Потенциал. 9. Про-
грамма. 10. Древко. 52. Мачеха. 11. Кросс. 12. 
Немка. 13. Тряпка. 14. Небеса. 15. Пластин-
ка. 16. Партбилет. 17. Заутреня. 18. Кладовая. 
19. Конденсат. 20. Ценитель. 21. Астроном. 22. 
Нищенка. 23. Патриотизм. 24. Помазанник. 25. 
Подагра. 26. Сепаратор. 27. Картотека.
По вертикали: 28. Снасть. 29. Рецепт. 30. Кури-
лы. 31. Расклад. 17. Занятие. 32. Расписка. 33. 
Упоение. 34. Устрица. 35. Вокалист. 36. Отте-
нок. 37. Рулетка. 38. Охотское. 39. Колье. 40. 
Цзяо. 9. Пассив. 41. Бяка. 42. Марево. 43. Ней-
лон. 44. Фактор. 45. Ереван. 46. Диплом. 47. Се-
кира. 48. Аноним. 49. Окта. 50. Остап. 51. Зо-
ла. 52. Мембрана. 53. Памятка. 54. Дискант. 55. 
Чванство. 56. Соление. 57. Вариант. 58. Хлеб-
ница. 59. Интрига. 60. Ягненок. 61. Тустеп. 62. 
Прялка. 63. Мимика.



КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

3514 Продается кв-ра в бараке, 3 жилые комнаты, 
48 кв.м, газ, вода. Прилагается 5 сот. земли. Место 
удобное, заезд удобен. В п. Интернациональный, 
ул. Железнодорожная, 63. тел. 8-938-440-21-28, зво-
нить с 9 до 19 час., Валентина.
3767 Продается в центре, напротив центрально-
го рынка, в коммунальной 3-к. кв-ре, две комнаты 
пл. 25 кв.м, а общ. пл., которая принадлежит мне - 
34 кв.м; 3-ю комнату занимает другой хозяин, кото-
рый сам в ней не проживает, он живет в своем доме, 
комнату сдает студентке. Ц. 1350 т.р. тел. 8-928-600-
08-92.
6786 Куплю 2-к., 3-к. кв-ру в п. Майский, п. Южная, с 
АГВ. тел. 8-908-516-33-15.
6794 Куплю дачу в черте г. Шахты, с кирпичным или 
каменным домиком, с документами на землю, недо-
рого. тел. 8-960-461-56-44.
6793 Продается 2-к. кв-ра в Красносулинском р-не, 
п. Молодежный, общ. пл. 54 кв.м, комнаты изолиро-
ванные, окна и лоджия - пластик, отопление цен-
тральное, 1/5 эт., состояние хорошее. Рядом дет. 
сад, школа - 6 км (возят). Ц. 550 т.р. тел. 8-960-461-
56-44.
3674 Используйте материнский (семейный) ка-
питал, не дожидаясь 3-летнего возраста вашего 
ребенка! Материнский (семейный) капитал пре-
доставляется на приобретение недвижимости 
либо строительства жилого дома! Консульта-
ции бесплатно. Абсолютно законно. Полное со-
провождение сделки. Строгое соответствие ФЗ 
№256. тел. 8-909-417-53-81.
3812 Продается кв-ра 18 кв.м, р-н Автовокзала, 
бывшее общежитие, 5/5 эт. кирпичного дома, окно 
м/п, в комнате есть вода и подключение для стир. 
машинки. Туалет общий на несколько квартир. Ц. 
400 т.р. тел. 8-938-131-60-61. АН Эксперт.
3810 Куплю 2-к. кв-ру в п. Красина, ул. Парковая, ул. 
Хабарова. Только у собственника. Без посредников. 
тел. 8-909-401-98-61.

1-КОМНАТНЫЕ
3529 Собственник! В п. Артём 1-к. кв-ра по ул. 
Островского, 40, 2/4 эт., не угловая, пл. 30/17/6 кв.м, 
в хорошем сост., м/п окна, ТЭЦ, кафель, новая вход. 
дверь и газ. авт. колонка, сплит, кабельное. Ц. 1180 
т.р. тел. 8-938-16-16-849.
3540 Собственник! В п. Артем, р-н 36-й школы, 1-к. 
кв-ра, по ул. Мичурина, 13, 3/4 эт., не угловая, пл. 32 
кв.м, без ремонта, новая входная дверь, газ. авт. ко-
лонка, новый канализац. слив. Ц. 900 т.р. тел. 8-988-
940-02-55.
6780 1-к. кв-ра в центре п. ХБК, 6/9 эт., пл. 35/18/12 
кв.м, сплит-система, водогрейка новая, в кухне и в 
ванной плитка, состояние жилое. Ц. 920 т.р., торг. 
Собственник. тел. 8-952-578-30-99, 8-908-508-97-50.
1792 В п. Южная 1-к. кв-ра, пл. 30,6/16/9, АГВ, не 
угловая, 3/4 эт., состояние хорошее, балкон и окна 
м/п, встроенная кухня. Ц. 1 млн. 250 т.р. тел. 8-928-
100-54-04.
1792 В п. Машзавод 1-к. кв-ра (бывшее общежитие), 
пл. 30/17/6, не угловая, м/п окна, балкон, в отлич-
ном состоянии. Ц. 630 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
1792 В п. ХБК (р-н лицея) 1-к. кв-ра, бывшее обще-
житие, ул. Ворошилова, 49, пл. 38,8 кв.м, 2/5 эт., 2 
комнаты (одна под большую кухню), с/у совмещен, 
не угловая, состояние под ремонт (стены оштукату-
рены). Ц. 630 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
3675 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Машзавод (р-н школы), 
в нормальном жилом состоянии, 3 эт., не угловая, 
пл. 31 кв.м, кухня 6 кв.м, с/у совмещен, м/п окна, 
балкон застеклен. Подходит под ипотечное креди-
тование, сертификаты. тел. 8-909-417-53-81.
3812 1-к. кв-ра, 30,7 кв.м, п. Артем (ост. «Поликлини-
ка»), 2/4 эт. кирпичного дома, новая входная дверь. 
Ц. 980 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
3812 1-к. кв-ра, 35 кв.м, п. ХБК, р-н рынка, 7/9 эт., се-
редина кирпичного дома, окна и лоджия м/п, са-
нузел совмещенный, горячая вода - эл. бойлер. Ц. 
1400 т.р., торг. тел. 8-906-180-48-14.

3675 Срочно! 1-к. кв-ра в р-не «Города Будущего», 
по ул. Шишкина, общ. пл. 23 кв.м, комната 12 кв.м, 
состояние жилое, отопление ТЭЦ, горячая вода - 
газ. колонка, с/у совмещен, не угловая. Подходит 
под ипотечное кредитование, сертификаты. тел. 
8-909-417-53-81.
3675 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Красина, в р-не кадет-
ского корпуса (ост. «Интернат»), 2 эт., состояние жи-
лое, общ. пл. 32,5 кв.м, отопление ТЭЦ, окна м/п, 
лоджия (5 м) застеклена. Подходит под ипотечное 
кредитование, сертификаты. тел. 8-909-417-53-81.
3812 1-к. кв-ра, 18,5 кв.м, п. ХБК, 5/5 эт. кирпич. до-
ма, все удобства, горячая вода - водогрейка, окно 
м/п, дверь металлическая. Ц. 550 т.р., торг. тел. 
8-961-404-11-05.
3812 1-к. кв-ра, 36,8 кв.м, р-н 10-го магазина, 5/9 эт., 
середина кирпичного дома, кухня 8,7 кв.м. окна и 
балкон м/п, новые двери, с/у совмещен. Рядом шко-
лы, дет. сад, поликлиника, рынок, магазины, оста-
новка. Ц. 1380 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
3812 1-к. кв-ра, 31 кв.м, ул. Парковая - Мечникова, 
2/5 эт., середина панельного дома, с/у раздельный, 
балкон застеклен, двойная входная дверь, горячая 
вода - газ. колонка, есть домофон, в доме установлен 
теплосчетчик. Ц. 1150 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
6808 1-к. кв-ра, пр. Карла Маркса, р-н почты, 2/2 эт. 
кирпичного дома, 30/6 кв.м, м/п окна, газовая ко-
лонка, балкон застеклен, входная металл. дверь, са-
нузел совмещен, состояние жилое. Ц. 1 млн. 150 т.р. 
АН Эльсан, 8-928-100-91-01.

2-КОМНАТНЫЕ
3273 Продается 2-к. кв-ра по ул. Парковая. Соб-
ственник. тел. 8-951-491-64-79.
3379 2-к. кв-ра, не угловая, 5/5 эт., в п. Майском, в 
панельном доме, пл. 45 кв.м, состояние под ремонт. 
Ц. 800 т.р., торг. Собственник. тел. 8-928-776-85-00.
3508 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», ул. 
Ильюшина, 5, 3-й эт., пл. 55,7 кв.м, комнаты изолир., 
с/у разд., газ. колонка - счетчики, окна м/п, кухня 9 
кв.м, большой коридор, балкон застеклен, состоя-
ние - заходи и живи. Ц. 2100 т.р. тел. 8-928-618-23-33.
3662 2-к. кв-ра по ул. Мечникова, 5/5 эт., пл. 44,5 
кв.м, с/у раздельный, вода без перебоев. Окна м/п в 
2-х комнатах, балкон застеклен. Вид на город, подъ-
езд в идеале. Инфраструктура вся рядом. тел. 8-903-
575-83-97.
3783 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, 2 эт., изолированные 
комнаты, без ремонта. В п. ХБК. Без посредников. 
тел. 8-961-274-63-94.
3792 2-к. кв-ра по пр. Карла Маркса, пл. 45 кв.м, 2/2 
эт. кирпичного дома, кв-ра с ремонтом, есть кладо-
вая, м/п окна, новая входная металл. дверь, евро-
балкон. Рядом «Пятерочка», мясной магазин, поли-
клиника, аптеки и т.д. тел. 8-950-852-33-11.
1792 В п. Машзавод 2-к. кв-ра, 3/5 эт., не угловая, 
комнаты изолированные, с/у раздельный, большая 
кладовая, состояние хорошее. тел. 8-928-100-54-04.
1792 В р-не ШахтНИУИ 2-к. кв-ра, пл. 44/31/6 кв.м, 
комнаты изолированные, балкон застеклен, не 
угловая, с/у раздельный. Ц. 1 млн. 750 т.р. тел. 8-928-
100-54-04.
1792 В п. Артем (р-н старого рынка, ул. Артема) 2-к. 
кв-ра, улучшенной планировки, комнаты изолиро-
ванные, большая лоджия на зал и кухню, с/у раз-
дельный, кладовая, газ по дому, электроплита. Ц. 
800 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
3801 2-к. кв-ра в п. Артем, ул. Ильюшина, 2/5 эт., пл. 
48 кв.м, состояние хорошее, лоджия застеклена, 
комнаты изолированные, м/п окна, новая дверь. Ц. 
2 млн.руб. тел. 8-908-518-50-53.
3675 Срочно! 2-к. крупногабаритная кв-ра, ул. Ха-
барова, пл. 65 кв.м, комнаты изолированные, состо-
яние очень хорошее, кухня 9 кв.м, 2 балкона - за-
стеклены (пластик), окна м/п, мебель. Подходит под 
ипотечное кредитование, сертификаты. тел. 8-909-
417-53-81.
3675 Срочно! 2-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, пр. 
Карла Маркса, 4 эт., общ. пл. 43 кв.м, состояние жи-
лое, балкон застеклен, интернет, кабельное. Есть 
подвал. Подходит под ипотечное кредитование, 
сертификаты. тел. 8-909-417-53-81.
3675 Срочно! 2-к. кв-ра в р-не ШахтНИУИ, ул. Совет-
ская, 3 эт., общ. пл. 43 кв.м, состояние хорошее, окна 
м/п, новые радиаторы, с/у совмещен, интернет, ка-
бельное. Подходит под ипотечное кредитование. 
тел. 8-909-417-53-81.
3810 2-к. кв-ра, пр. Карла Маркса, 2/2 эт. кирпично-
го дома, 45 кв.м, после ремонта. Рядом школа, ма-
газины. Ц. 2 млн. 300 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-
42-23.
3812 2-к. кв-ра, 41,5/29/6 кв.м, п. Артем, р-н 36-й 
школы, 3/4 эт., середина кирпичного дома, отопле-
ние АГВ, м/п окна и балкон, металл. входная дверь, 
пол - керамзит, ДВП, линолеум. Есть большая кладо-
вая. Ц. 1599 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
3812 2-к. кв-ра, 45,4 кв.м, п. Артем, ост. «Машинос-
четная», 4/5 эт., середина панельного дома, м/п окна, 
балкон 5 кв.м - застеклен, горячая вода - эл. водо-
грейка, в кухне - газ. плита, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, есть кладовая, сплит-система, домо-
фон, интернет. Ц. 1380 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
3812 2-к. кв-ра, 40,2/24/7,5 кв.м, р-н швейной фа-
брики, 5/5 эт., середина кирпичного дома, большая 
прихожая, комнаты изолированные, с/у совмещен, 
два балкона (один застеклен), окна м/п, эл. плита. В 
кв-ре сделан капремонт. Ц. 1380 т.р. тел. 8-951-833-
80-17.

3812 2-к. кв-ра, 41,7 кв.м, с отоплением АОГВ, р-н ДК 
Мешковой, 1/2 эт. кирпичного дома, комнаты смеж-
ные, м/п окна, новые двери, санузел совмещен, есть 
сплит-система, не угловая. Ц. 1 млн.руб. тел. 8-938-
131-60-61, АН Эксперт.
3812 2-к. кв-ра коттеджного типа, 41,9 кв.м, п. Пе-
тровка, комнаты смежные, отопление газ - форсун-
ка, центральная канализация. Во дворе небольшой 
навес. Ц. 650 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
3812 2-к. кв-ра, 42 кв.м, п. ХБК, 2/5 эт. кирпичного 
дома, кухня 6 кв.м. комнаты изолированные, с/у 
раздельный, балкона нет, требуется ремонт. Ц. 1250 
т.р. тел. 8-961-404-11-05.
6808 2-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, 3/4 эт. кирпич-
ного дома, 50 кв.м, кухня 7 кв.м, отличный ремонт, 
никто не жил. Ц. 2 млн. 500 т.р. АН Эльсан, тел. 8-928-
100-91-01.

3-КОМНАТНЫЕ
3218 3-к. кв-ра в центре (рядом с ц. рынком), 5/5 
эт., пл. 55,8 кв.м, комнаты смежные, с/у совмещен, 2 
кладовки, балкон, 2 подвала, кв-ра требует ремон-
та. Ц. 2200 т.р. тел. 8-918-569-37-72.
3396 В п. Каменоломни 3-к. кв-ра, пл. 65 кв.м, 2/2 эт., не 
угловая, в кирпичном доме, индивидуальное отопле-
ние (котел навесной, импортный), с/у раздельный, ка-
премонт из современных материалов, окна м/п, бал-
кон застеклен, сантехника, трубы новые, кухонный 
гарнитур с импортной быт. техникой остаются, подвал 
под домом со стеллажами. Во дворе контейнер. Име-
ются фруктовые деревья - плодоносят. Цена договор-
ная. Собственник. тел. 8-928-906-33-81.
6740 3-к. кв-ра, Соцгородок, 56,8 кв.м, теплая, не угло-
вая, с ремонтом: окна и балкон м/п, ламинат, сплит-
системы. Дом после капремонта, новое отопление, 
невысокая оплата ЖКХ. Рядом школа, дет. сад, мага-
зины, остановки. Ц. 2300 т.р., торг. Собственник. Про-
блем с документами нет. тел. 8-906-452-12-03.
6617 3-к. кв-ра, 2/3 эт., угол Енисейского и Ионова. 
Собственник. S 75/52/9,8 кв.м, в/п 2,7 м, с/у раздель-
ный, центр. отопление, газ. колонка. Сделан ремонт. 
В кухне встроенная мебель. Мебель в кв-ре остает-
ся. Есть подвал. Реальному покупателю торг. Под-
робности по тел. 8-928-212-58-66.
3776 3-к. кв-ра, пл. 75,3 кв.м, в р-не автовокзала, 
ул. Лермонтова, 26 кв. 17, нужен ремонт, 3/5 эт. тел. 
8-951-512-14-17.
1572 3-к. кв-ра, пл. 55,6 кв.м, в р-не Солдата, по пр. 
Победы Революции, 2-й эт. Со всеми удобствами, 
балкон и окна м/п, можно с частичной мебелью. 
тел. 8-928-774-11-97.
1572 3-к. кв-ра в п. ХБК, АГВ. Окна пластик, полы 
паркет. доска. Оставляем часть мебели и техники. 
На балконе новая алюм. раздвиж. рама. Вся инфра-
структура рядом. тел. 8-928-160-60-86.
1792 В п. Машзавод 3-к. кв-ра, 2/5 эт., не угловая, 
комнаты: одна изолированная, две смежные, с/у 
раздельный, большая кладовая, состояние хоро-
шее. тел. 8-928-100-54-04.
1792 Соцгород (р-н Дворец спорта) 3-к. кв-ра, 60 
кв.м, не угловая, 4/4 эт., с/у совмещен, окна м/п. тел. 
8-928-100-54-04.
1792 В п. ХБК 3-к. кв-ра улучшенной планировки, 
пл. 65/37,1/7,4 кв.м, комнаты изолированные, с/у 
раздельный, два балкона, две кладовых, не угло-
вая. тел. 8-928-100-54-04.
1792 По ул. Парковая 3-к. кв-ра, пл. 63 кв.м, комнаты: 
одна изолированная, две смежные, с/у раздельный, 
не угловая. Ц. 1 млн. 600 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
1792 В п. ХБК, р-н БТК, 3-к. кв-ра, пл. 59,2 кв.м, 2 ком-
наты смежные, 1 изолированная, с/у раздельный, 
балкон и окна м/п, не угловая, сплит, новая входная 
дверь. тел. 8-988-895-87-81.
3675 Срочно! 3-к. крупногабаритная кв-ра в р-не 
Дворца спорта, 3 эт., не угловая, пл. 75 кв.м, кухня 
9 кв.м, состояние отличное, комнаты изолирован-
ные, с/у совмещен, окна м/п, балкон застеклен (пла-
стик). Есть подвал. Подходит ипотечное кредитова-
ние. тел. 8-909-417-53-81.
3810 3-к. кв-ра, центр, 2/9 эт., р-н детской стомато-
логии, 60 кв.м, кухня 9 кв.м, комнаты изолирован-
ные, вся мебель.Ц. 3 млн. 200 т.р. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23.
3810 3-к. кв-ра, ул. Мечникова, 5/5 эт. кирпичного 
дома, 64 кв.м, кухня 9 кв.м, комнаты изолирован-
ные, обе лоджии м/п. Ц. 1 млн. 800 т.р. АН «Арбат», 
тел. 8-938-100-42-23.
3812 3-к. кв-ра, 50/37/7 кв.м, ул. Мечникова, 4/5 эт. 
панельного дома, санузел раздельный, балкон за-
стеклен, горячая вода - газ. колонка, в доме уста-
новлен теплосчетчик. Рядом детская поликлиника, 
магазины, почта, остановка. Ц. 1500 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
3812 3-к. кв-ра, 59/43/7 кв.м, ул. Парковая, 4/5 эт., 
середина кирпичного дома, санузел раздельный, 
балкон застеклен, горячая вода - газовая колонка, 
в доме установлен теплосчетчик. Рядом вся инфра-
структура, 5 мин. езды до центра города. Ц. 1850 т.р. 
тел. 8-951-833-80-17.
3812 3-к. кв-ра, 56,6 кв.м, п. Артем, р-н 36-й школы, 1/4 
эт., середина кирпичного дома, с высоким цоколем. 
Отопление АГВ, индивидуальная центральная кана-
лизация. Окна м/п, все новые двери, натяжной пото-
лок везде, остается встроенная кухня. Есть кладовая и 
домофон. Ц. 2050 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
3812 3-к. кв-ра, 63,7 кв.м, п. ХБК, р-н ХИМПЭКа, 5/5 
эт., середина кирпичного дома, раздельный с/у, кух-
ня 6,5 кв.м, горячая вода - газ. колонка, окна частич-
но м/п, есть балкон, домофон и интернет. Ц. 1220 
т.р. тел. 8-951-833-80-17.
3812 3-к. кв-ра, 74 кв.м, р-н ХБК, нижний «Магнит», 
5/9 эт. кирпичного дома, комнаты изолированные, 
кухня 11 кв.м, санузел разд., есть балкон. Горячая во-
да - водогрейка, теплосчетчик в доме. В доме сделан 
капремонт. Ц. 1700 т.р. тел. 8-928-142-87-78.

4-КОМНАТНЫЕ
3625 Срочно! Без посредников! 4-к. кв-ра в цен-
тре города, 3/5 к. дома. Рядом школа, д/сад, рынок. 
Свежий ремонт, м/п окна, балкон, большой подвал. 
Собственник. Ц. 3 млн.руб. тел. 8-906-416-43-92, зво-
нить с 9 до 21 час.

3675 Срочно! 4-к. кв-ра по ул. Парковая, р-н пере-
езда, пл. 66 кв.м, кухня 7,4 кв.м, в хорошем состо-
янии, с/у совмещен, есть балкон и лоджия (засте-
клены, пластик), окна м/п, кладовая. Подходит под 
ипотечное кредитование, сертификаты. тел. 8-909-
417-53-81.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
3295 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена меха-
низмов, выезд мастера бесплатный. Качество 
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

3294 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, быстрый срок изго-
товления. Качество гарантируем. Пенсионе-
рам дешевле. тел. 8-989-626-91-54, Арсений 
Борисович. Инстаграм: arsen 231986. 

6653 Мастерская «Мебельный Мастер» предо-
ставляет услуги по ремонту и перетяжке мяг-
кой мебели любой сложности. Замена ткани, 
поролона, пружинных блоков, змеек. Все ра-
боты выполняем официально, по договору, с 
гарантийными обязательствами. Огромный 
выбор тканей, искусственной кожи. Вызов 
мастера бесплатный. Звоните! тел. 8-928-624-
06-00. Пенсионерам особые условия.

3409 Качественный ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Широкий ассортимент ткани. Выполня-
ем замену поролона, пружинных блоков и ме-
ханизмов различного типа. Выезд мастера и до-
ставка бесплатно. Обр. по тел. 8-928-620-73-01, 
Екатерина.

2722 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.  Обр. по тел. 8-950-853-02-20, 
Виктория.

3407 Профессиональный ремонт и перетяжка 
мягкой мебели. Предоставляем огромный ас-
сортимент ткани под любой интерьер. Выполня-
ем работы абсолютно любой сложности. Замена 
пружин, поролона, механизмов различного типа 
и т.д. Выезд мастера специалиста на дом бесплат-
но. тел. 8-951-823-21-59, Ксенья.

3408 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. РЕМОНТ ПРУЖИН, ЗАМЕНА ПОРОЛОНА, 
МЕХАНИЗМОВ РАЗЛИЧНОГО ТИПА. ОГРОМ-
НЫЙ АССОРТИМЕНТ ТКАНИ РАЗНЫХ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЕЙ. ВЫЕЗД МАСТЕРА И КОН-
СУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДО-
ГОВОРОВ, С ГАРАНТИЕЙ. ПЕНСИОНЕРАМ 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-906-183-
87-86.

3406 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Замена пружин, по-
ролона, механизмов различного  типа и т.д. Боль-
шой выбор тканей. Качество и быстрые сроки 
изготовления гарантируем. Также возможно из-
менение дизайна. Выезд мастера бесплатно! тел. 
8-928-608-91-81, Виктор.

3405 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вы-
полняем все виды ремонта. Большой ассорти-
мент тканей. Качество и быстрые сроки изготов-
ления гарантируем. Выезд мастера и доставка 
бесплатно. тел. 8-950-855-19-06, Татьяна.

3404 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХО-
ДИМСЯ: П. ХБК, РЫНОК, ПАВИЛЬОН №83, В 
П. АРТЕМ, ПР. ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА, 
63 «Г»; ПР. ПОБЕДЫ РЕВОЛЮЦИИ, 111 («ПО-
ИСК»), МАГАЗИН «МИР МЕБЕЛИ». ТЕЛ. 8-928-
768-86-86.

3403 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Боль-
шой выбор ткани, ремонт любой сложности. Га-
рантируем качественную работу. Выезд и кон-
сультация мастера бесплатно. Мы подарим 
новую жизнь вашей мебели. Обр. по тел. 8-951-
518-51-53, Анна.

6698 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.

3542 Ремонт и перетяжка мягкой мебели 
любой сложности. Большой ассортимент 
ткани. Замена пружин, поролона и меха-
низма. Выезд мастера по городу бесплатно. 
тел. 8-938-118-77-35, 8-908-413-66-39, Ро-
ман Михайлович.

3543 Ремонт и перетяжка мягкой мебели лю-
бой сложности, замена пружин, поролона 
и механизма. Большой выбор ткани. Изме-
нение дизайна. тел. 8-988-949-42-32, Елена 
Александровна.

3798 Фабрика мебели «Мебель - комфорт» изготав-
ливает по индивидуальным заказам мягкую и кор-
пусную мебель, производит ремонт мягкой мебели 
профессионально. тел. 8-928-604-05-06.
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Ветеранов Великой Отечественной 
войны, отмечающих юбилей
22 декабря Виктора Григорьевича Шевченко
26 декабря Марию Филипповну Плетенскую

Городской Совет ветеранов.



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ

1216 Чернозем, песок, щебень, отсев, щебень 
красный, порода, глина, камень бут - пластуш-
ка на фундамент, сливную яму. Вывоз мусора 
(класс V). Грузчики, ЗИЛ-130. С доставкой. тел. 
8-928-172-93-77, 8-904-448-97-80.

2975 Продается щебень красный, синий, се-
рый, черный, песок, уголь, перегной, чер-
нозем, шлак, керамзит, камень бут, бут-
пластушка. Выкладка слив. ям. Вывоз мусора 
(класс V). Есть грузчик. Нал. и безнал. расчет. 
Цена от производителя. Доставка от 1 куба. 
тел. 8-918-540-18-18.

3607 Песок - 2600, щебень - 5000, отсев - 3500, 
чернозем - 3500, глина - 3000, порода (красная, 
черная) - 3000, камень пластушка бутовая (для 
фундамента и сливных ям) - 5000. А/м ЗИЛ. тел. 
8-900-120-94-08.

3392 Камень бут, отсев, песок, щебень. Вывоз 
мусора (5 кл.). Услуги а/м Камаз. тел. 8-989-713-
12-56.

6687 Доставка щебня, перегноя, чернозема, гли-
ны, камня. Слом ветхого жилья, вывоз мусора (5 
кл.), грузчики. Услуги экскаватора-погрузчика. тел. 
8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.

1766 Кирпич бут - 13 руб., новый. Газобетон, цемент, 
облицовочный кирпич. Хранение бесплатное. тел. 
8-951-501-55-50.

1766 Цемент М-500, песок и щебень в мешках, лес, 
газобетон, газоблоки, штукатурка, кирпич облицо-
вочный, бут. Низкие цены. Доставка. г. Шахты, ул. Ад-
министративная, 11Б. тел. 8-951-501-55-50.

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

1341 СТЯЖКА домов любой сложности. Работа-
ем только с ВЫСОКОПРОЧНЫМИ материалами. 
5 лет ГАРАНТИИ (договор). Опыт более 10 лет. Об-
ращаться по тел. 8-909-408-80-12, звонить с 8 до 20 
час.
3378 Сварочные работы любой сложности, от про-
стого до эксклюзивного: лестницы, навесы, бесед-
ки, мебель из металла, штучные изделия, ковка. Ба-
ни, ларьки, мансарды «под ключ». Консультация, 
замер и расчет бесплатно. Качеством и сроками 
останетесь довольны. Обращаться по тел. 8-952-
608-20-89.

6705 Монтаж металлоконструкций «под ключ». На-
весы, заборы, калитки, мангалы, оградки, ворота и 
др. Пенсионерам особые условия. тел. 8-928-178-
30-84.
3768 Сварочные работы. Изготовление и монтаж ме-
таллоконструкций. Ангары, навесы, киоски, гаражи, 
бытовки, заборы, каркасные дома и мансардные над-
стройки, лифты, подъемники, промышленные кон-
струкции и т.д. и т.п. Типовые и нетиповые проекты, 
составление сметы. Монтаж сэндвич-панелей. Изде-
лия из жести. тел. 8-928-129-84-80, 8-918-503-41-28.

ДАЧИ
1734 Продаётся дачный участок, свет, вода, газ ря-
дом, 5 мин. до реки, р.п. Усть-Донецкий, тел. 8-928-
108-96-05.

ЗНАКОМСТВА
3541 Мужчина 48 лет, без в/п, ж/п, добрый, ве-
селый. Познакомлюсь с девушкой до 47 лет. тел. 
8-988-518-97-97.
3560 Свободная женщина познакомится со сводоб-
ным мужчиной от 50 лет. Бездомные, безработные, 
зависимые от алкоголя и наркотиков не беспокой-
те, на СМС не отвечаю. Адекватные звоните по тел. 
8-906-415-07-21.
3763 Хочу познакомиться с девушкой 58-62 года, 
для серьезных отношений. Жильем обеспечен, ма-
териально обеспечен. г. Шахты Ростовская обл. Не 
толстую, среднее телосложение, без в/п. тел. 8-938-
158-15-63.
3765 Познакомлюсь с женщиной 45-55 лет, для се-
рьезных отношений. тел. 8-952-415-65-11.
3777 Где Вы есть? Почему так долго мы не можем 
найти друг друга? Ищу вдову 55-59 лет, неполную, 
без в/п, симпатичную, простую, домашнюю. Жилье 
меня ваше не интересует. Нужна хозяйка. О себе по 
телефону. тел. 8-961-434-69-14.
3326 Парень 36 лет (холостяк) познакомится с сим-
патичной девушкой. тел. 8-977-675-13-06, Олег.
3791 Мне 50 лет, без в/п, жильем, материально обе-
спечен, ищу женщину ближе к возрасту. тел. 8-909-
418-17-72.
3800 Георгий, русский советский учёный, предлага-
ет гостевой брак на своей территории шахтинкам 
от 20 до 30 лет, проживающим вблизи центрально-
го рынка. Звонить по тел. 8-988-553-40-31.

ДОКУМЕНТЫ
3769 Утерянное удостоверение Ветерана труда и 
проездной талон на имя Шеремет Людмилы Алек-
сандровны считать недействительными.
3793 Утерянный аттестат об окончании средней 
образовательной школы №27 на имя Лосева Алек-
сея Владимировича считать недействительным.

ГАРАЖИ
3744 Продается капитальный гараж 5х8 м, 2008 
г.п., центр, угол Комиссаровского/Халтурина, хоро-
ший подъезд, эл./эн., яма, подвал, ворота h 1,95 м 
(на 2 авто, под склад, для бизнеса). Рядом сети во-
до- и газоснабжения, канализации, недалеко рынки 
«Стайер» и центральный. Право собственности на 
строение и землю 51 кв.м. Цена договорная. Торг. 
Собственник. тел. 8-909-424-94-72.
3786 Сдается гараж по ул. Шевченко, дом 115. тел. 
8-951-492-89-43.
1792 Продается в центре кирпичный гараж. Обр. 
по тел. 8-928-100-54-04.

1100. Реклама
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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
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окна и балконы
натяжные потолки

жалюзи
роллставни
роллворота

двери
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п. Артём, ул.  Балакирева 11а, т. 8-928-615-03-80
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г. Шахты, ул. Советская, 143;

Угол пер. Красный Шахтёр - Ленина, 142
8-938-120-59-21
8-928-626-03-97, kretsuvika@mail.ru
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Скидки действуют  
с 01.09.2020 до 31.12.2021. 
Кредит и рассрочка 
предоставлены банками 
«Русский стандарт»,  
«Хоум кредит Банк»

1414. Реклама

Акция действует с 1.10.2021 до 31.12.2021 г. 

Подробнее об организаторах, сроках, месте проведения мероприятия и получении подарков можно узнать по тел. и адр.

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

1064. Реклама



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
3365 Ваш перевозчик! Грузоперевозки по г. Шах-
ты, РО, РФ. Переезды домашние и офисные. С 
грузчиками и без грузчиков. Вывоз мусора (5 кл.), 
утилизация б/у мебели. Спил и вывоз деревьев. 
Пенсионерам особые условия. Звоните по тел. 
8-961-288-01-18, Андрей.

3180 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.

3519 Грузоперевозки! Грузчики. Город - межгород. 
Любые физические работы. Вывоз мусора (5 кл.). Ра-
боту выполним качественно и по доступной цене. 
тел. 8-904-444-47-56.
6801 Грузоперевозки. Город, область, РФ. Газель 
будка 4,2 м, 15 куб. м. Услуги аккуратных и опыт-
ных грузчиков. Разборка и сборка мебели бесплат-
но. Всегда низкие цены. Утилизация б/у мебели. Без 
выходных. Спил деревьев. тел. 8-918-535-60-33.
6801 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.
6801 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.
6801 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.

СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
76985 Выполним: гипсокартон, натяжные потолки, 
шпатлевка, штукатурка, электрика, сантехника, те-
плые полы, обои, плинтуса, краска, напольные по-
крытия, ламинат, утепление, сэндвич откосы, плит-
ка. Гарантия качества. Инстаграм maks_rem_stroi. 
тел. 8-909-405-85-68, Максим.

78675 Производим работы по монтажу отопле-
ния из полипропиленовых и металлических 
труб. Теплые полы. Монтаж холодного и горя-
чего водоснабжения, канализации. Установка 
санфаянса, стир. машин, водомеров. Газосва-
рочные работы. Замена котлов. Вызов, консуль-
тация - бесплатно. Опыт работы 23 года. тел. 
8-905-456-32-81.

78770 Бригада опытных мастеров выполнит 
качественный ремонт «под ключ». Малоэ-
тажное строительство. Отопление, водопро-
вод, канализация, электрика и др. Кровель-
ные, демонтажные, монолитные и сварочные 
работы. Благоустройство. Асфальтирование. 
Все виды декоративных работ. тел. 8-903-462-
47-60, Александр.

78769 ООО «Стройевроснаб» выполняет все 
виды отделочных и строительных работ «под 
ключ». Строительство: домов, магазинов, 
бань и др. Предоставляем услуги по контро-
лю, ведению и снабжению объектов. Гарантия 
качества и соблюдение сроков. Сайт: www.
stroyeurosnab.ru; инстаграм stroyeurosnab. 
тел. 8-961-323-13-33.

78768 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧ-
НЫХ, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ 
И ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ. ОПЫТ РАБОТЫ БО-
ЛЕЕ 10 ЛЕТ. ШПАТЛЕВАНИЕ ОТ 100 РУБ. ОБОИ 
ОТ 100 РУБ. СТЯЖКА ОТ 250 РУБ. ШТУКАТУР-
КА ОТ 250 РУБ. ГИПСОКАРТОН ОТ 300 РУБ. 
ЛАМИНАТ ОТ 250 РУБ. ПЛИТКА ОТ 400 РУБ. 
ОТОПЛЕНИЕ ОТ 2000 РУБ. ТЕЛ. 8-909-413-33-
39, 8-906-649-37-91, МАКСИМ.

48664 Песок: щебень, чернозем, камень (бут пла-
стун для слив. ям). Глина. Камаз, ЗИЛ, Тонар. Вывоз 
мусора (5 кл.). Слом строений и услуги экскаватора-
погрузчика (фундаменты, котлованы, траншеи, пла-
нировка и т.д.). Отсыпка дорог (порода красная или 
черная, все фракции). тел. 8-928-216-72-95, 8-904-
345-70-69.

6069 Выполним различные виды ремонтно-
строительных работ любой сложности от А до Я. 
тел. 8-952-578-56-71, 8-918-893-67-27, Евгений.

49210 Строительная бригада выполнит следую-
щие виды работ: монтаж ВОДОПРОВОДА, кана-
лизации, СЛИВНЫЕ ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ», монтаж 
колодцев, установку водомеров, стиральных ма-
шин, санфаянса, врезку под давлением, земля-
ные, бетонные работы. Услуги а/м ЗИЛ, мини экс-
каватора. тел. 8-928-771-07-88.
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59631 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА 
любой сложности БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСО-
БОМ (труба в трубу). Замена канализации, установ-
ка водомеров, врезка-переврезка под давлением, 
сливные ямы «под ключ». ПРОЧИСТКА КАНАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОФ. ОБОРУДОВАНИЕМ. Гарантия. тел. 
8-928-160-73-70, Владимир.
59632 Ремонт, монтаж ВОДОПРОВОДА, КАНА-
ЛИЗАЦИИ. ОТОПЛЕНИЕ любой сложности. БЕС-
ТРАНШЕЙНЫМ способом и копки (труба в трубу 
и санация для канализации). ПРОКОЛЫ ПОД ДО-
РОГОЙ 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, Павел.
1884 Прочистка засоров канализации любой слож-
ности специальным оборудованием. тел. 8-929-81-
82-592.
1531 Кровельные работы любой сложности из лю-
бого материала. 20 лет непрерывного стажа. Гаран-
тия качества. Расчеты. Консультации бесплатно. До-
ставка материалов. Звоните в любое время, когда 
вам удобно! тел. 8-918-570-44-13.

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 
потолки, штукатурка, шпатлевка, электри-
ка, сантехника, теплые полы, обои, плинту-
са, краска, напольные покрытия, плитка. Ин-
стаграм maks_rem_stroi. тел. 8-909-405-85-68, 
Максим.

2995 Качественно выполним: поклейку обоев, 
шпатлевку, покраску, откосы, плинтуса, натяжные 
потолки, штукатурку, гипсокартон и многое другое. 
Качество гарантируем! Инстаграм maks-rem_stroi. 
тел. 8-909-405-85-68.

6619 Строительство домов. Ремонт крыш, за-
боры, навесы, фундаменты, бани, беседки, 
пристройки и многое другое. Пенсионерам 
особые условия. тел. 8-938-100-70-08, 8-988-
898-88-71.

3288 Заборы из профнастила, навесы, лестни-
цы, калитки, ворота, оградки. Ремонт ворот, ка-
литок, врезка замков. Сантехнические работы. 
Копка сливных ям, колодцев. Пенсионерам осо-
бые условия. Обращаться по тел. 8-950-867-85-
05, Алексей.

3310 Выполняем отделочные работы. Штукатурка, 
гипсокартон, шпаклевка, откосы, арки из гипсокар-
тона, поклейка: обоев, рогожки, покраска, плитка, 
монтаж сантехники, пластик, электрика, стяжка по-
ла, стелим: ОСБ, линолеум, ламинат. Делаем каче-
ственно. тел. 8-908-512-24-85, Дмитрий.

3601 Услуги сантехника. Отопление/водоснаб-
жение. Замена водомеров, унитазов, смесите-
лей. Монтаж отопления, теплых полов. Установ-
ка раковин, душ. кабин. Цены адекватные. тел. 
8-928-190-89-20, Вячеслав.

3368 Домашний мастер. Работаю без по-
средников. Цены невысокие. Решение мел-
ких бытовых проблем. Мелкий ремонт от А 
до Я и прочая мужская работа. Вызов для 
осмотра и консультации - бесплатно. Под-
страиваюсь под удобное для вас время. тел. 
8-908-515-00-60.

3355 ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД. КАНАЛИ-
ЗАЦИЯ. Замена и установка: радиаторов, уни-
тазов, водомеров, смесителей, насосов, котлов 
и т.д., стояков отопления, водопровода, канали-
зации. Теплый пол. Мелкий ремонт сантехники. 
Прочистка канализации. Течь бачка унитаза. Об-
ращаться по тел. 8-908-177-53-64, СЕРГЕЙ.

3423 Ломаем ветхое строение, перегородки. Вы-
возим в ручную и со спецтехникой. Отделочные ра-
боты. Вывоз мусора (5 кл.). Грузоперевозки, груз-
чики. Песок, щебень в мешках. Обращаться по тел. 
8-961-331-96-79.
6618 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕ-
НИЕ. Монтаж новых, замена старых коммуникаций, 
а также решение ЛЮБЫХ аварийных проблем. Ис-
правление неквалифицированного монтажа. Врез-
ка/переврезка - замена кранов под давлением. 
ВОДОМЕРЫ - решение всех вопросов и т.д. Обра-
щаться по тел. 8-908-500-87-71, Юрий.
6663 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. Обра-
щаться по тел. 8-904-502-35-86, Александр.

6663 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
«ПОД КЛЮЧ»: водопровод, канализация, отопле-
ние. Аварийные работы - 24 часа. СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ (ворота, заборы, навесы, козырьки и 
т.д.). ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (копка, фундаменты, от-
мостки и т.д.). Демонтаж участков и вывоз мусора 
(5 кл.). Гарантия, договор, рассрочка без % от Со-
вкомбанк, Халва, Тинькофф банк. тел. 8-938-144-
69-76, Евгений.

3367 Выполняю 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.

3626 Недорого! Быстро! Качественно! Выполня-
ем все виды отделочных, наружных и внутренних 
работ. Демонтаж стен, штукатурка откосов любой 
сложности. Шпаклевка, короед, покраска, оклейка 
обоев, кладем плитку, натяжные потолки. Звонить в 
любое время по тел. 8-908-170-29-30, 8-908-172-59-
28, Вероника.

3457 Выполним штукатурные работы, демонтаж и 
перепланировку, стяжку пола, шпатлевку, обои, гип-
сокартон, откосы, косметический ремонт, водопро-
вод. Подъем на этаж. Вывоз мусора (5 кл.). Любой 
объем, звоните. тел. 8-928-626-45-79, Владимир.

3471 БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, В СРОК! БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ! КВАРТИРЫ, ОФИСЫ, МАГА-
ЗИНЫ, ДОМА, ДАЧИ. ШТУКАТУРКА И ШПА-
КЛЕВКА СТЕН. ГИПСОКАРТОННЫЕ КОН-
СТРУКЦИИ (СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, ОТКОСЫ). 
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, НАСТИЛ ЛИНОЛУМА, ЛА-
МИНАТА, ПЛИТКИ. САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИ-
КА. ТЕЛ. 8-928-121-17-53, 8-908-511-57-47.

6774 Натяжные потолки, ролл-ставни, ролл-ворота. 
Приглашаем к сотрудничеству дилеров. Подробно-
сти по тел. 8-961-40-40-124, www.potolok-v-rostove.
ru,  инстаграм atelie_potolkоv.

3558 Сантехнические работы. 
Замена водопровода, канали-
зации. Монтаж отопления. Те-
плый пол. Сборка душевых ка-
бин. тел. 8-905-439-63-31.

3754 Ремонт «под ключ». Гипсо-
картон любой сложности, шпа-
клевка, обои, декоративная 
штукатурка, ламинат, электри-
ка, стяжка, плитка. тел. 8-989-
502-01-09.

3271 Выполним любые электроработы. Монтаж 
электропроводки, электросчетчиков в строящихся 
и старых домах. Ремонт, монтаж, ревизия электро-
щитов 380В в многоквартирных домах, подъездах. 
Поиск неисправностей. Исправим некачественный 
монтаж. Консультации. тел. 8-988-567-19-93 (МТС), 
8-928-621-35-07 (Мегафон), 8-951-498-73-90 (Теле-2).

3764 Камины, мангалы, русские печи. Обращаться 
по тел. 8-908-505-34-39, Вячеслав.

3781 Плитка, гипсокартон, сайдинг, отделка, установ-
ка замков и дверей. Бетонные работы. Кладка кирпи-
ча, все виды блоков. Плотницкие работы. Кровля. Ла-
минат. тел. 8-960-444-04-30, 8-908-185-23-93.

3667 ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. РЕМОНТ 
ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей! Замена во-
домеров. Установка насосов! Ремонт отопления. 
Устраним любую аварийную ситуацию. РАБО-
ТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО! Купим б/у настенные 
газовые котлы. тел. 8-928-135-74-85, 8-999-694-
17-64.

3787 Профессиональная кладка керамической 
плитки, стяжка, штукатурка, кладка кирпича, обли-
цовка, бут, заборы из металлопрофиля. тел. 8-904-
502-63-21.
3796 Недорого выполняем небольшой объем ра-
бот. Откосы оконные и дверные, поклейка потолоч-
ного плинтуса и плитки, шпаклевка, обои. Много-
летний опыт работы в строительных фирмах. Раиса 
А. тел. 8-928-170-28-77, 8-904-449-81-52.

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 17 ЛЕТ. 
ТЕЛ. 8-961-422-49-59.

3673 Ремонт металлопластиковых окон, вход-
ных дверей. Балконы, лоджии, ролл-ставни, ролл-
ворота, рулонные шторы, жалюзи. Устранение про-
дувания, промерзания, запотевания. МОСКИТНЫЕ 
СЕТКИ. Ремонт и установка. тел. 8-951-517-53-36.

3676 ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ канализации. АВА-
РИЙНАЯ БРИГАДА выполнит ремонт канализа-
ции и водопровода любой сложности (засоры, 
порывы, утечки). А также выполним укладку но-
вых коммуникаций. РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧ-
НО. тел. 8-918-597-28-85, 8-928-140-99-08.

3811 Все виды ремонтно-строительных и мон-
тажных работ, в т.ч. крыши, заборы, навесы, не-
стандартный ремонт. Обр. по тел. 8-928-131-64-76, 
8-951-508-29-11.

3815 Art Studio «Высота». Натяжные потолки от про-
изводителя. Замер бесплатно. Все виды отделочных 
работ. Квартиры, ванные «под ключ». Дизайнерские 
работы. Пенсионерам особые условия. тел. 8-918-
541-42-39.

3814 ВЫПОЛНИМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РА-
БОТЫ любой сложности, включая мероприятия 
по энергосбережению. Опыт работы на больших 
объектах (сертификаты, удостоверения). Помощь 
в оформлении документов на эл. подключение. Бы-
стро, качественно, недорого. тел. 8-988-555-78-77, 
8-928-111-23-99.

ИЩУ РАБОТУ
3482 Ищу работу сиделки за пожилыми и больны-
ми людьми, опыт работы есть (есть рекомендации). 
тел. 8-904-349-41-23, 8-928-960-67-69.

ЖИВОТНЫЕ
3747 Продаются певчие молодые канарейки. Сам-
цы зеленого и серо-голубого цвета; самки красного 
и серо-голубого цвета. тел. 8-908-508-70-27.
Подарим котят - котики, окрас дымчато-белый 
(красивые метисы), к лотку приучены, возраст 1,5 
мес. тел. 8-905-431-73-50.

ОТДЫХ
3552 Русская баня на дому, прекрасный отдых с се-
мьей и друзьями (можно с детьми). Район автовок-
зала. Вкуснейшее домашнее вино к Новому году. 
тел. 8-928-957-14-51, Сергей.

АВТО-МОТО
ОБЩЕЕ

2169 Куплю мотоциклы, мопеды, мотороллеры, а так-
же запчасти к ним. Куплю старый автомобиль. тел. 
8-950-840-32-97, Никита.

2903 Куплю на запчасти мотоциклы, мотороллер, 
мопед или запчасти к ним, новые и б/у. тел. 8-950-
85-90-930.
3487 Продаю зимнюю резину б/у на а/м Тойота 
Камри, с дисками и шипами, R 16 и комплект на а/м 
Опель Вектра R 17, липучка. Имеются колеса на ВАЗ 
- R 13, 14, 15. Продам диски на Ниву Шевроле R 15. 
Цена договорная. тел. 8-950-851-55-52.
3746 Продаю запчасти на: Оку, ВАЗ-2109-99, ВАЗ-
2110 - капот, стартер, генератор, двери (комплект), 
бампера и т.д. Запчасти на ДЭУ (Нексия), ДЭУ (Эспе-
ро), Ауди-100 (1988 г.), Форд Сиера, М-2141, Опель 
Вектра (А), 1990 г. тел. 8-928-213-66-20, 8-950-866-
47-28, Владимир.

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 
срочно нужны деньги. Обр. по 
тел. 8-960-444-90-01, 8-951-490-
43-83.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

3459 Ремонт и настройка компьютеров и ноутбу-
ков, с выездом на дом. Помощь в выборе, сборка на 
заказ, установка программ, удаление вирусов, ин-
дивидуальное обучение и многое другое. Много-
летний опыт, качественно и быстро. тел. 8-928-175-
23-77, 8-903-470-61-88, Сергей.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

1325 Адвокат. Уголовные и гражданские де-
ла. Наследство, самозастрой, оформление 
земельных участков, гаражи, ДТП. Оплата 
от результата. Консультация бесплатно. тел. 
8-928-777-01-49.

3297 Кредитный эксперт. Помощь в оформлении 
кредитов. Банкротство физических лиц. Возврат 
страховок по кредитам. Отмена судебных прика-
зов. Исправление кредитной истории. Автокре-
диты. Онлайн консультации. тел. 8-909-412-58-19, 
8-961-274-72-89.

3480 АДВОКАТ. СЛОЖНЫЕ УГОЛОВНЫЕ, АД-
МИНИСТРАТИВНЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ДЕЛА. 
ОПЫТ. КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ БЕС-
ПЛАТНО. ТЕЛ. 8-928-766-48-91.

3674 Оформление всех видов сделок (купля-
продажа, дарение, мена), включая ипотеч-
ные сделки (военная ипотека) и сделки с мате-
ринским/региональным капиталами. Военная 
ипотека. Оформление перепланировок и ре-
конструкций. Оформление гаражей и земель-
ных участков. Межевание. Обращаться по тел. 
8-909-417-53-81.
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3645 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.

Михаил

1797. Реклама



КУПЛЮ
77799 Куплю б/у аккумуляторы от 1000 руб./шт. 
Выезд на дом, старые холодильники, стиральные 
машинки, газовые плиты, колонки, радиодетали, 
платы, приборы. Автокатализаторы. тел. 8-960-454-
75-05.
2030 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.
79404 Куплю часы СССР, любые значки и марки. Бу-
сы из янтаря и иконы. Статуэтки и посуду из фарфо-
ра 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.

79620 Закупаем дорого макулатуру, картон, 
пластик, полиэтилен, пэт бутылки, стекло. 
тел. 8-938-111-11-40.

77957 Дорого купим металло-
лом, выезд на дом и предприя-
тия. Погрузка самостоятельно, 
резка бесплатно, в наличии авт. 
ГАЗель, КамАЗ-манипулятор, 
а также купим аккумуляторы, 
цвет. мет., старые котлы, холо-
дильники, ванны, газ. колонки. 
Порядочность и вес гарантиру-
ем. Работаем без посредников и 
выходных. тел. 8-909-400-55-60, 
Андрей.

1340 КУПЛЮ неисправный ЖИДКОКРИСТАЛЛИ-
ЧЕСКИЙ или ПЛАЗМЕННЫЙ телевизор. тел. 8-919-
894-66-10.
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.

2493 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ОЧЕНЬ 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ, ПОГРУЗКА, РЕЗКА, ПОДА-
ЧА МАШИНЫ - БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ 
СТАРУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ, ВАННЫ, АВТО ХЛАМ, 
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, МЕДЬ, ЛАТУНЬ - 350. БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ. 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.

2588 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.

2597 Дорого закупаем металлолом у населе-
ния. Погрузка, резка нашим оборудованием 
бесплатно. Приезжаем на вашу территорию в 
любое время: дачи, гаражи, подвалы, школы, 
сады. Трезвые и аккуратные грузчики. Также 
скупаем цветной лом: медь, латунь, алюми-
ний по высоким ценам. Без выходных. Расчёт 
на месте. тел. 8-918-593-51-89, 8-961-300-92-
77, Филипп.

2906 Куплю грецкий орех чищенный (бабочка 
и ломаный) по дорогой цене. Работаем посто-
янно, круглый год. Цена зависит от цвета и ка-
чества. Просьба звонить в рабочее время с 9 
до 19 час. тел. 8-989-506-16-17.

2864 Куплю книги, старые наручные часы (поло-
манные, рабочие), монеты и купюры СССР, обли-
гации, значки, фотоаппарат, фотографии, духи, би-
нокль, статуэтки, пластинки, радиотехнику, янтарь, 
старые игрушки (елочные, куклы, машинки) и мн.др. 
тел. 8-928-140-99-78.
2978 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.

3604 Куплю старые, негодные холодильники, стир. 
машины, газ. плиты, газ. колонки, кондиционеры, 
МКВ печи, пылесосы, электродвигатели. тел. 8-950-
853-10-32.

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 26 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.

3372 Принимаем лом черного до 27 руб./кг и 
цветного металла. Старые аккумуляторы, ста-
рые разбитые авто, старую бытовую технику: 
холодильники, стир. машинки, газовые кот-
лы и колонки, ванны чугунные и батареи, де-
монтаж, резка, погрузка бесплатно. Трезвые 
и аккуратные грузчики. Работаем без выход-
ных. Приезжаем в течение часа. тел. 8-904-
441-58-65, Иван.

3395 КУПЛЮ ДЕРЕВЯННУЮ МЕБЕЛЬ времен 
СССР и более старую (мебель из гарнитуров про-
изводства Румынии, Венгрии, ГДР, Чехословакии и 
др.) в любом состоянии. тел. 8-928-140-95-67.
6659 Принимаем черный и цветной металло-
лом. Быстро, качественно, дорого! Демонтиру-
ем, режем, взвешиваем. Расчет на месте. Будем 
рады каждому вашему звонку! тел. 8-950-855-
23-26.

3606 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.

3382 Куплю дорого старые подушки, пери-
ны, рога лося, оленя, медь, аккумуляторы. тел. 
8-918-560-88-02.

3388 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ-
НОГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, 
СТАРЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТО-
ВУЮ ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИР. МА-
ШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАН-
НЫ ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ, РЕЗКА, ПОГРУЗКА 
БЕСПЛАТНО. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-938-
104-15-91, БОРИС.

3389 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО. 
РЕЗКА. ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. А ТАКЖЕ СТА-
РУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, РАЗЛИЧ-
НЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ, АВТОМОБИЛИ 
ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ - МАНИПУЛЯТОР. ТРЕЗВЫЕ 
И АДЕКВАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ. 8-961-817-
90-66.

6656 Куплю старые, старинные картины, мебель, 
статуэтки, книги, монеты, музыкальные инструмен-
ты, изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, 
раритетные вещи и предметы обихода и старины, 
различные коллекции до 1970 г.в. Обр. по тел. 8-958-
544-23-13.
6656 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.
3772 Куплю грецкий орех. тел. 8-903-403-52-53.

6656 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.

6729 Покупаем металлолом, макулатуру (архивы, 
книги, журналы, пэт. канистры, поддоны). Самовы-
воз. тел. 8-989-630-05-05, 8-904-501-58-78.

6746 Покупаем дорого! Пух, перо, старые по-
душки, перины в любом виде и свежее перо лю-
бое (сухое и мокрое). Приезжаем на дом. тел. 
8-918-584-25-28.

3657 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.

6781 Куплю широкоуниверсальный фрезерный 
станок 675, 676, 677 и т.д. В любом рабочем состо-
янии. тел. 8-929-815-56-89, Владимир.

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

1572 Куплю уголь в любом количестве у населения. 
Самовывоз. тел. 8-951-499-96-05.
1572 Куплю неисправные, разбитые телевизоры - 
ЖК, led (тонкие), плазма. Вывезу сам. тел. 8-961-296-
86-87.
1572 Куплю телевизоры неисправные, разбитые - 
ЖК, плазма. Ноутбуки. Вывезу сам. тел. 8-988-252-
48-88.
1792 Куплю кв-ру, домовладение. Рассмотрю все 
варианты. тел. 8-928-100-54-04.
6795 Куплю целый и чищенный орех. Звоните и пи-
шите в ватсап. тел. 8-965-458-58-53, Антон.

6802 Куплю мужской парфюм, одеколоны, 
духи, ТВ и др. времен СССР и зарубежные до 
1990 г. Разную стеклянную посуду, игрушки 
СССР, солдатики, куклы, машинки, игровые 
приставки Денди, Спектрум, Атари и др. тел. 
8-961-432-53-92.

3680 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-
539-05-83.

3681 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.

3683 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у 
населения и предприятия. Выезжаем на дом. 
Резка любой сложности, а также закупаем 
цветной лом, аккумуляторы, работаем без вы-
ходных и праздников. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕ-
НИЕ ЧАСА. Трезвые грузчики. тел. 8-909-400-
55-60, Игорь.

3682 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.

3813 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; солдатики; модельки; игры; машинки 
СССР; наручные часы, можно нерабочие, фото-
аппараты. Бинокли, монокли. Мельхиор. Лож-
ки, вилки, ножи, наборы. Пластинки. тел. 8-928-
957-22-16.

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

59566 Уголь орех и семечка гуковский, без породы. 
Доставка от 2 тонн бесплатная. Имеются документы 
на субсидию. тел. 8-909-436-53-53.

79832 Уголь из Гуково. Антрацит, АМ (орешек), 
АКО (кулак). 3 тонны. Доставка бесплатная. Каче-
ство хорошее. тел. 8-918-501-54-85.

1915 Продаются дрова различной породы. Цену и 
породу уточняйте по тел. 8-952-575-56-52.
2624 Продаю остатки угля в мешках, 10 т. Щебень 5 
т. Песок 3 т. Цемент 2 т. тел. 8-918-522-31-10, 8-928-
145-85-98.
2391 Уголь Антрацит. МЕШОК - 500 РУБ. Доставка 
обсуждается. тел. 8-906-426-30-44.

6122 Услуги автовышки 30 метров и ломовоза с 
грейфером 30 кубов кузов. Спил деревьев, вывоз 
мусора (5 кл.), деревьев, стволов. тел. 8-988-564-54-
64, 8-918-501-02-03.
6613 Уголь Антрацит. Опт и розница, все фрак-
ции. Доставляем тоннами и в мешках. Низкая 
зольность и без породы. тел. 8-989-715-94-74.

6723 ПРОДАЮ УГОЛЬ ВСЕХ МАРОК ОТ 6800 
РУБ. С ДОСТАВКОЙ И ДОКУМЕНТАМИ. ТЕЛ. 
8-928-609-11-60, 8-909-439-84-37.

3513 Продаю б/у: кровать 2-спальную, из масси-
ва дерева; диван; комплект польского производ-
ства, диван и два кресла; трюмо; сервант; комод; 
кресло-кровать. Оконные рамы двухстворчатые, 
застекленные, из массива дерева, размер коробки 
1400х1500 мм. тел. 8-928-108-66-41.
3539 Продается комод темного цвета, новый, це-
на 10 т.р. Стенка темная, 4 м длина, цена 20 т.р. тел. 
8-928-173-35-72.

3750 УГОЛЬ АНТРАЦИТ В МЕШКАХ К ВАШЕМУ 
ДОМУ. АМ - орех. Качество отличное. Ц. 490 руб. 
тел. 8-928-270-61-43, 8-989-703-44-13, Олег.

3760 УГОЛЬ ЛЮБЫХ МАРОК: АС, АМ, АО, АК. ЦЕ-
НА ОПТОМ И В РОЗНИЦУ. СПРАВКА НА СУБСИ-
ДИЮ. «ГУКОВУГОЛЬ». ТЕЛ. 8-928-954-21-79.

3775 Продается новый двигатель «Lifan», в/с 4-х 
тактный, 15 л.с., объем вала 25 мм, расход топлива 
0,330 л. Для мотоблока, электростанции и мотолод-
ки. Цена договорная. тел. 8-928-15-34-752.

3779 Продается коляска инвалидная; памперсы. 
тел. 8-961-426-04-71.
3789 Продается аккумулятор - 100 А/ч (880 А), 2 го-
да, в идеальном состоянии - 2 т.р. Автонавигатор 
С-500, новый, «Навител» - недорого. Диски Форд-
Транзит, б/у. Диски d 14, литые, 4 шт., б/у, недорого, 
под 4 отверстия и под 5. тел. 8-928-957-14-51.

3799 Спил деревьев любой сложности. Дрова, 
опилки, щебень, песок. Доставка. Вывоз му-
сора (кл. 5). На кладбище выполняем любые 
работы. тел. 8-928-956-64-09.

3817 Журналы 100000 шт. «Чудо Глобус», узнай и со-
бери - планета - 6000 руб.; энциклопедия, 32 тома - 
5000 руб. Шахматы Гарри Потер. Журналы 30 шт. - 
3000 руб. тел. 8-928-600-93-26.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

6707 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «АЛЕФ». Но-
вогодние гадания - узнай свою судьбу под Новый 
год! Парапсихолог (предсказатель) - предостереже-
ние от ударов судьбы, (гадание) биоэнергетическая 
коррекция, помощь от негативных воздействий 
порчи, сглаза, проклятий. РАБОТАЛИ НА СМИДО-
ВИЧА. ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-988-252-06-11.
6788 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.
3806 Гадаю на судьбу, помогаю людям, которые 
опускают руки. Звоните, помогу. т. Валя, тел. 8-961-
434-20-47.

3807 Гадание. Предсказание. Быстрый приворот, 
отворот. Открытие денежного канала. Обряд на 
удачу, на желание, на беременность. Снятие пор-
чи, алкогольной зависимости. тел. 8-903-430-68-
56, Мария.

3808 Магические услуги. Гадание. Возврат лю-
бимых. Притяг. Приворот. Присушка. Отворот - 
остуда. Снятие зависимости и негатива. Совер-
шаю обряды. тел. 8-909-427-88-41.
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1102. Реклама

Организация скупает 

МЕТАЛЛОЛОМ 
Выезд на дом. Погрузка и резка 

бесплатно. Расчет на месте. 

Цена до 26 р. 

8–989–506–83–99 Сергей.

1666. Реклама

Демонтаж
Быстро, качественно, профессионально
Высокие цены. Лицензия

8–928–618–52–82
8–918–857–92–30

Принимаем металлолом 
как у вас на дому,

 так и у нас на площадке

погрузка, резка, выезд на дом 
БЕСПЛАТНО

без выходных, расчёт на месте

ЗАКУПАЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМ

8-919-876-23-93
8-928-756-70-08

1665. Реклама

1692. Реклама

Организация закупает 

МЕТАЛЛОЛОМ 
24-29 руб.

Медь до 650 р, алюминий до 170 р., 
латунь до 370 р, аккумуляторы.

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

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

8–928–900–33–22

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА 
26 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

6784 Продаю искусствен-
ную сосну. Цвет зеленый, 
натуральный. Длина хвои 
5 см. Высота сосны 2 ме-
тра. Цена 7 т.р. Обр. по 
тел. 8-908-505-24-79.

Приносим соболезнования 
семье и близким 

безвременно ушедшего
 ШЕВЧЕНКО 

Сергея Александровича.

Семья Раевских, Хот А.З, 
Филимонова Т.В.

С

С



РАБОТА
1469 Требуется водитель категории «Е» с опытом 
работы на автомобилях МАЗ, Камаз, Америка. Ез-
дим в Крым, возим арматуру. З/п от рейсов - 15 кру-
горейсов в месяц, от 4 до 7 рейсов! мин. З/п 60 т.р., 
максимум 110 т.р. тел. 8-918-555-55-54, Борис.

3000 Срочно! Строительной организации тре-
буются рабочие строительных специально-
стей. Оформление по ТК РФ. Зарплата от 35 
т.р. тел. 8-928-126-87-36, Роман.

6611 Вип-салон г. Ростова-на-Дону приглаша-
ет к сотрудничеству милых и привлекатель-
ных. Достойная оплата, гибкий график, реше-
ние вопросов с жильем, ежедневный расчет. 
Ватсап, телеграмм: 8-928-750-78-80, 8-928-
133-89-24.

6612 ООО «Новочеркасскому тепличному комби-
нату» требуются рабочие в биолабораторию; в те-
плицу (мужчины и женщины). Тракторист, водитель 
автобуса, слесарь, слесарь-электрик, электрик КИ-
Па. Работа постоянная. Доставка служебным транс-
портом. тел. 8-863-523-11-12, с 8 до 16 час.

6662 На пекарню требуется оператор 1С. Обязан-
ности: обзвон клиентов и формирование отгрузоч-
ных документов в программе. График работы 3/1, 
зарплата 22-25 т.р. Стажировка. Обр. по адресу: ул. 
Дачная, 284, 8-906-454-44-74.

6662 На пекарню требуется повар на приготовле-
ние начинок, изготовление хотдогов и гамбурге-
ров. Зарплата 1500-1800 р. за смену. Обр. по адре-
су: ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

6662 На пекарню требуются пекари, помощник пе-
каря. Зарплата 30-34 т.р. Стажировка, обучение. 
Обр. ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

6662 На производство требуются разнорабочие, 
грузчики, упаковщики. Зарплата 25-30 т.р. Обр. ул. 
Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

6642 На пекарню требуется мастер чистоты на про-
изводство. Зарплата 1000 руб. за смену. Удобный 
график работы. Обр. ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-
44-74.

6662 В кондитерское производство требуются кон-
дитеры, кондитеры слоеного теста, помощник кон-
дитера, упаковщицы. Стажировка, обучение. Обр. 
ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

6662 На пекарню требуются водители на Газель 
(хлебовозку). Зарплата от 35 до 60 т.р. Выдача зар-
платы ежедневно. Обр. по адресу: ул. Дачная, 284. 
тел. 8-906-454-44-74.

6662 На пекарню требуются  тестоводы, формов-
щики хлебного и сдобного теста. Зарплата от 30 до 
32 т.р. Стажировка, обучение. Обр. по адресу: ул. 
Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

6627 Диспетчер такси без опыта работы, график 
свободный, з/п ежедневно; автослесарь; кузовщик; 
моторист; разнорабочий, з/п ежедневно, почасо-
вая или % от работ. Есть аренда рабочих мест. Обр. 
п. Каменоломни, ул. Центральная, 16. тел. 8-951-
502-00-09.
6665 Требуется мастер чистоты в лицей 6. тел. 
8-989-616-89-13, звонить с 10 до 15 час.
6664 Требуются автомойщики с опытом. Минимал-
ка в день 1500 руб. Выплаты ежедневно. Р-н п. Пе-
тровка. тел. 8-938-100-07-30, 8-928-153-60-31.
1622 Организации требуются дворники, з/п 13000 
руб.; уборщики подсобных помещений, з/п 7700 
руб. тел. 8(8636) 25-40-60, 8-918-566-90-80.

1596 Предприятию на осенне-зимний период тре-
буются водители грузового автомобиля (с опытом 
работы), трактористы, график работы сутки через 
двое, официальное трудоустройство, зарплата сво-
евременно от 35 т.р., два раза в месяц. тел. 8-928-
60-99-115, пер. Рыночный, 79.

3448 В команду автосервиса «АвтомобильныеГа-
зовыеСистемы» в г. Шахты мы приглашаем специ-
алистов и учеников по установке и ремонту ГБО 
грузовых автомобилей, автобусов и малого ком-
мерческого транспорта. Условия: график работы 
обсуждается индивидуально. Спецодежда, специн-
струмент предоставляется. Работа в закрытом, безо-
пасном, отапливаемом боксе со всем современным 
оборудованием для комфортной работы. Привет-
ствуется опыт работы автоэлектриком-диагностом, 
автослесарем-диагностом, электросварщиком, ав-
томехаником-мотористом, автослесарем по ремон-
ту спецтехники. Не обязательно знать все и сразу, 
если есть желание учиться и зарабатывать, звони-
те, обсудим. Главное - стремление развиваться! З/п 
30-60 т.р. Адрес: пр. Чернокозова, 212А, тел. 8-928-
777-52-40, Виктор Николаевич.

1679 Требуются комплектовщики. З/п от 57500 
руб./мес. Постоянная работа. Корпоративный 
транспорт. тел. 8-903-432-84-53.

1679 Требуются грузчики/разнорабочие. З/п от 
21500 руб./мес. Постоянная работа. Корпоратив-
ный транспорт. тел. 8-903-432-84-53.

6749 ВИП-АГЕНТСТВО Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 
ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МИ-
ЛЫХ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ. ГИБКИЙ ГРА-
ФИК. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ЕСТЬ НЯ-
НЯ, ПОМОГАЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ОПЛАТА 
ЕЖЕДНЕВНО. ТЕЛ. 8-903-404-09-28, 8-952-
581-11-76, WHATSAPP, VIBER, TELEGRAM. 
8-952-581-11-76.

Реклама

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРЕГУДОВА»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ВЫ КРЕАТИВНЫ И ГОЛОВА ПОЛНА  �
СВЕЖИХ ИДЕЙ?

ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО  СПОСОБНЫ      �
ИЗМЕНИТЬ К ЛУЧШЕМУ ГОРОД?

ВЫ АКТИВНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ     �
ИНТЕРНЕТА И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ?

Резюме присылайте 
по эл.адресу: ok@kvu.su 

с пометкой в теме письма 
«Вакансия». 

Тел. 8(8636)22-69-70

Вступайте в ряды сотрудников 
сайта kvu.su 

и газеты «КВУ»

20 К Вашим услугам, № 51, 22/12/2021 Реклама, объявления

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ДЛЯ ПРОДАЖИ ГАЗЕТ

Работа на свежем воздухе �
Неполный рабочий день �
Достойная оплата  �
Возрастных ограничений нет!  �

Тел. 8 (8636)22–71–06, 
  8 (8636)22–69–70

Реклама

В ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРЕГУДОВА»

Доставка транспортом предприятия, 
выдача спец.одежды, медосмотр за счёт работодателя

Операторы автоматических и   �
    полуавтоматических линий
Стропальщики �
Машинисты электромостового крана �
Электромонтёры �
Электрогазосварщики �
Слесаря-ремонтники �
Токари �
Зубофрезеровщик, фрезеровщик �
Оператор станков ЧПУ �
Кладовщик �

Инженер-механик �
Инженеры АСУТП �
Инженеры-технологи ( � трубопрокатного производства)
Сменные мастера цеха по производству трубы �
Системный администратор �

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 30 000 ДО 50 000 руб., 
СОЦ. ГАРАНТИИ, ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСНО ТК РФ.

Обр. в отдел кадров: 8-863-333-31-34, доб.222, 220
или моб. 8–988– 255-39-57, 8–989–614–57–17

КРУПНОМУ ТРУБОПРОКАТНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 
в связи с раширением и увеличением объёмов 
производства на работу СРОЧНО!!! требуются:

1658. Реклама

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
2 РАЗА В МЕСЯЦ ВЫСОКАЯ, СВОЕВРЕМЕННАЯ!

1690. Реклама

Обращаться: п. Каменоломни, 
пер. Шоссейный 2 А, т. 8 (86360)2–02–11

Компания «Семь огней» приглашает 
к сотрудничеству:

- операторы станков по выдувке плафонов из пластика
- менеджеры по продажам
- дизайнеры
- продавцы
- комплектовщики склада

1700. Реклама

Приглашаем на работу в торговый комплекс
(пр. Александровск-Грушевский)

УБОРЩИЦ (-ков)
ДВОРНИКОВ 

ПРЕССОВЩИКОВ
(прессование бумаги, картона и др. материалов  

в кипы на механическом прессе)

График: 2/2. З/п от 13 000 р.
Тел. менеджера: 

8–918–765–64–54

Принимает на работу по следующим специальностям:

Доставка транспортом предприятия. 
Своевременная выплата заработной платы. 

Обращаться по телефону 8 988-995-18-54
с 8–00 до 17–00 часов

ООО « Дельта»
(карьер по добыче щебня в Красносулинском районе 

п. Малая Федоровка, Б. Федоровка, Зайцевка, Божковка)

1570. Реклама

IT-специалист (2-3 раза в неделю, оплата   �
          по договоренности), наличие а/м

Водитель категории Е – з/п от 100 000 руб. �
Водитель категории А-3 (а/м БЕЛАЗ) – з/п от 50 000 руб. �
Водитель категории Д (доставка работников на смену   �

          и обратно) – з/п 25 000 руб. за 14 дней

Машиниста экскаватора – з/п от 50 000 руб. �
Машинист бульдозера – з/п от 50 000 руб. �
Весовщик – з/п 25 000 руб. �
Фельдшер – з/п 45 000 руб. (диплом «Лечебное дело»,  �

наличие сертификата на предрейсовый осмотр водителей)

Мастер дробильно-сортировочного цеха (ДСЦ) –  �
          з/п от 50 000 руб.

Горный мастер – з/п от 50 000 руб. �
Электрослесарь – з/п от 45 000 руб. �
Автокрановщик – з/п от 50 000 руб. �
Лаборант щебневой продукции – з/п 30 �  000 руб. 
(соответствующее образование)

Производственной компании 

в связи с расширением требуются:

т. 8–918–898–00–35

Официальное трудоустройство, 
обучение, график 5/2

электромонтажники — 
з/п от 50 000 руб. 

сборщики — 
з/п от 45 000 руб. 

разнорабочие — 
з/п от 35 000 руб.

для студентов предусмотрен 
плавающий график работы 

1773. Реклама



РАБОТА
3647 Требуется продавец в продуктовый магазин в 
р-не «Города Будущего». З/п 1200 р., два через два, с 
8 до 20 час. тел. 8-928-900-29-34.

3548 В продовольственный магазин п. Артем, 
ост. «Поликлиника», требуется продавец. З/п вы-
сокая. тел. 8-918-534-89-49.

3663 Требуется водитель на автомобиль Рено Ло-
ган в «Семейное такси», «Яндекс такси». Машины в 
идеальном состоянии, метан. Свой сервис. Води-
тельский стаж не менее 3-х лет. тел. 8-988-893-53-
51, 8-989-702-82-00.
1747 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.

1732 В компанию «БТК Текстиль» - производство 
тканей требуются: операторы на оборудование; 
слесаря; инженера; грузчики; уборщики; лаборан-
ты; кассиры. Условия: официальное трудоустрой-
ство, корпоративное обучение, транспорт, льгот-
ное питание. тел. 8-928-167-56-21.

1768 Организации по производству металлоизде-
лий требуются сварщики высокой квалификации, 
а также разнорабочие. Обр. п. Машзавод, ул. Объе-
диненная, 1 (территория бывшей Сельхозтехники). 
тел. 8-928-760-45-18, с 8 до 17 час.
1775 В магазин «Пятерочка» срочно требуются ма-
стера чистоты: пер. Кислородный, 10; ул. Достоев-
ского, 78Б; ул. Платова, 43; ул. Советская, 233; ул. Са-
довая, 62; ул. Шишкина, 162; ул. Пушкина, 29А. тел. 
8-908-191-97-80.

6782 Требуется водитель на грузовую Газель. Не-
полная рабочая неделя. Обр. по тел. 8-928-128-84-
27, Роман.

6779 Высокооплачиваемая работа в ночном клубе 
курортного города, для молодых и энергичных. З/п 
от 180 т.р. в месяц. Жилье предоставляем, поможем 
с переездом. По всем вопросам обр. по тел. 8-938-
349-14-09.
3665 Требуются прессовщики вторсырья (з/п 40 
т.р.); грузчики (з/п 30 т.р.). Можно без опыта! тел. 
8-961-817-00-05.
3762 Требуется сторож-помощник. График работы 
1 сутки/через 3 суток. З/п 700 руб./1 смена. Требо-
вания: трудоспособность, отсутствие вредных при-
вычек. Обр. п. Красина, пер. Мечникова, 1А, р-н 
мемориала «Вечный огонь», тел. 8-918-551-63-22, 
звонить с 9 до 18 час.
3761 Требуется подсобный рабочий для ремонта 
дома (частного). График работы с 8 до 17 час. Опла-
та договорная. Объект находится на Соцгородке. 
тел. 8-918-551-63-22, Александр.
3765 Требуется продавец в продуктовый магазин, 
бывший Артемовский район. Обращаться по тел. 
8-952-415-65-11.
3770 Требуется продавец в продуктовый магазин п. 
Нежданная. тел. 8-928-213-18-84.
3771 Требуется рабочий по комплексному обслу-
живанию зданий. Режим работы 2/5. Официальное 
трудоустройство. Зарплата договорная. тел. 8-938-
162-08-05.
3773 Требуется вахтер в многоквартирный дом в 
центре города. тел. 8-918-565-93-90.
1734 В пекарню требуется специалист по слоеному 
тесту. От замеса до выпечки готовых изделий. Гра-
фик 5/2, режим работы ночной. Зп от 30 т.р. Другие 
подробности по тел. 8-918-857-82-34.
6790 Сервисному центру электро-бензоинстру-
ментов требуется кладовщик. Обязанности: при-
ем, выдача и учет запчастей и инструментов. Требо-
вания: ответственность, знание основ устройства 
электроинструментов приветствуется. Условия: 
график работы 6/1, с 8 до 18 час., суббота с 8 до 16 
час. З/п 25000 руб. тел. 8-988-943-48-19.
6790 В магазин электроинструментов требуется 
продавец - консультант. Обязанности: желание тру-
диться, способность к обучению, умение общать-
ся с людьми. Требования: консультация по това-
ру, продажа товара, предпродажная подготовка. 
Оклад + процент с продаж + 30 т.р. График 6/2. тел. 
8-903-431-73-44.
6791 В мясной магазин в п. Артем требуется шаш-
лычник и помощник по кухне, можно без опыта ра-
боты, обучаем сами. тел. 8-938-144-27-37.
6796 Швейному предприятию (наперники) требу-
ется швея. Оплата сдельная. Зарплата каждую не-
делю в пятницу. Проезд оплачивается. тел. 8-961-
288-34-96.
1793 Организации требуется на постоянную рабо-
ту менеджер по продажам. Знание документообо-
рота (договора, спецификации и т.д.), знание Excel, 
Word. Ведение клиентской базы, опыт работы по 
продажам (промышленная группа). График работы 
пятидневка. З/п 40-45 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-
56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.

1793 Организации на неполный день, с частичной 
занятостью, требуется системный администратор. 
Оплата сдельная. Опыт работы с сайтами, ПО. тел. 
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
6799 Требуется комплектовщик склада. График ра-
боты 5/2. С 9 до 18 час. Обр. ул. Ленина, 162, магазин 
«Спектр», тел. 8(863) 622-20-54, 8(863) 622-49-61.
6797 Требуется повар, официант, бармен, тех. пер-
сонал. тел. 8-918-548-39-76.
6798 Требуется посудомойщица в банкетный зал 
«Граф». Вызываем на банкеты - оплата 1000 руб. вы-
ход (оплачиваем сразу). Без вредных привычек. тел. 
8-961-317-71-17, Анастасия Петровна.

3794 Коммунальному предприятию п. Камено-
ломни требуются: водитель категории «С» на му-
соровоз с боковой загрузкой ГАЗон (з/п 32000 
руб. на руки); водитель категории «С» на ком-
бинированную дорожную машину КАМАЗ (з/п 
28000 руб. на руки); грузчик на мусоровоз (з/п 
24000 руб. на руки, график работы 3/1). тел. 8-905-
454-04-50, с 8 до 19 час.

3797 Фабрике мебели «Мебель - комфорт» на по-
стоянную работу требуется мастер по изготовле-
нию корпусной мебели, разнорабочие. Обр. по тел. 
8-928-604-05-06.

3671 Требуется сварщик - разнорабочий. Обр. по 
тел. 8-988-940-67-19.

6800 Требуются грузчики на ул. Советская, 64А. 
Обр. по тел. 8-928-176-93-76.

3805 Фермерскому хозяйству в х. Киреевка Ро-
стовской области Октябрьского р-на требуется 
механизатор-комбайнер с опытом работы. тел. 
8-918-512-77-77.

6807 На охрану объекта требуется сторож, без 
вредных привычек. Проживание, питание. Все во-
просы по тел. 8-989-704-07-54.
6812 Арматуробетонщики: г. Владимир, вахта 15/15 
дней! Питание, проезд - организация. Официаль-
но. З/п 50-55 т.р. «Мосметрострой» (г. Москва). Вах-
та 30/30 дней! З/п 100 т.р. Официально. г. Ялта - 
вахта 20/20 дней - сделка. Прием документов до 
27.12.2021г. Перевахтовка - 04.01.2022г., 20.01.2022г. 
тел. 8-951-537-25-54, 8-989-522-81-39.
6812 Срочно требуются! Водители категорий С, Д, 
Е! Якутск! Вахта 2/2, 3/3 месяца. Водитель КАМАЗа 
- 120 т.р. (на руки); КРАЗ, БЕЛАЗ - 120-140 т.р. (на ру-
ки). Якутск! Вахта 3/1,5 месяца. МГВМ, бурильщики, 
ПДМ, ПСМ, мастера-взрывники. Заявление на при-
ем, бланк медкомиссии, билеты на вылет - у пред-
ставителя в г. Шахты. Вылет из аэропорта «Платов». 
тел. 8-989-522-81-39, 8-951-537-25-54.

ЗДОРОВЬЕ
6706 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.

ОБРАЗОВАНИЕ
1567 Автошкола «Центр комплексного образо-
вания». Обучение высококлассных водителей 
профессионалов категории М, А1, А, В (механика 
и автомат), С, Д, ВЕ, СЕ, с В на С, с С на Д, с С на В, 
с В на Д, с Д на В, с Д на С, ГБА, 20 час., 60 час., 80 
час. Начало занятий на категорию «В» 10 декабря 
2021г. Центр (р-н школы 3), пр. Красной Армии, д. 
144 (вход в арку). тел. 22-59-92, 8-918-566-70-11, 
8-928-123-04-06.

СДАМ-СНИМУ
1828 Посуточно сдаем кв-ру для гостей и жителей 
города, а также для командировочных. Предостав-
ляем чеки онлайн-кассы. Звоните. Бронируйте за-
ранее. тел. 8-961-407-10-90.
6467 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.
3553 Сдается 2-к. кв-ра, 2/5 эт., в п. Артем, ост. «Ма-
шиносчетная», пр. Ленинского Комсомола. Рядом 
остановка, рынок, школа, дет. сад. тел. 8-928-605-
04-33.
3780 Сдается флигель без хозяев, две комнаты, р-н 
Репина. Пенсионерам или матери одиночке. Ото-
пление - газ. форсунка, вода и туалет во дворе. Есть 
подвал. Магазин и остановка в шаговой доступно-
сти. Оплата 5 т.р. плюс коммун. услуги. Предопла-
та за два месяца. Звонить заранее, т.к. проживаем в 
другом городе. Звонить по тел. 8-951-536-08-28.
6785 Сдается 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, с мебе-
лью и быт. техникой, отопление АГВ. Для семьи. На 
длительный срок. Оплата 7,5 т.р. + коммун. платежи. 
Предоплата за 1-й и последний месяцы прожива-
ния. тел. 8-904-449-01-88. Собственник.
59530 Сдается 1-к. кв-ра, центр, ул. Совесткая, 6/9 
эт., 35 кв.м, состояние хорошее, отопление ТЭЦ, ми-
кроволновая печь, ТВ, диван, холод. 10 т.р. + к/п. 
тел. 8-908-518-50-53.

59530 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни, с мебелью или без. Опла-
та наличными. Рассмотрю любые предложения. тел. 
8-908-518-50-53.
59530 Сдается 1-к. кв-ра, п. ХБК, 1/3 эт., АОГВ, 35 
кв.м, теплые полы, без мебели и быт. техники. 5 т.р. 
+ к/п. тел. 8-908-518-50-53.
59530 Сдается 4-к. кв-ра, п. Артем, ул. Терешкова. 
Заезд для машины, 5 спальных мест, АОГВ, холод., 
ТВ, цена договорная. тел. 8-908-518-50-53.
59530 Сдается 2-к. кв-ра в п. Красина, ул. Азина, 
1/3 эт., АОГВ, стенка, прихожая, стиралка, кухонная 
мебель, комнаты изолированные. 7 т.р. + к/п. тел. 
8-908-518-50-53.
3759 Сдаю 1-к. кв-ру в п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная». Цена 7 т.р. + коммунальные услуги. тел. 8-988-
952-77-60.
3774 На Смагина сдается 1-к. кв-ра со в/у, с мебе-
лью, на длительный срок. Оплата 5 т.р. + коммун. 
услуги + предоплата. тел. 8-919-879-77-33.
3784 Сдается дом из 4-х комнат, в р-не собора, по ул. 
Ленина, двор под машину, газ, вода, стир. машинка, 
холодильник, телевизор. тел. 8-908-505-96-06.
6792 Сдается 3-комн. дом в р-не ТЦ Рассвет. Двор 
на 3 хозяина, общий, по ул. Советская - пр. Черно-
козова, состояние жилое. Удобства в доме, АГВ, с 
мебелью и быт. техникой. Заезда нет. Фото можно 
прислать на ватсап. 10 т.р. + счетчики. тел. 8-904-
442-09-42, 8-928-139-14-97.
6792 Сдается 1-к. крупногабаритная кв-ра в р-не 
Соцгородка, пр. Чернокозова, АГВ, 2/2 эт., без бал-
кона, состояние хорошее. Фото можно прислать на 
ватсап. С мебелью и быт. техникой. Вайфай. 12 т.р. + 
счетчики. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
6792 Сдается 1-ком. студия в п. Южная, 25 кв.м, на-
против 1-й школы, 1 эт., ул. Достоевского, 74Б, ТЭЦ, 
эл. печь, душ. кабинка, эл. водонагревательный бак. 
Без мебели и быт. техники. Фото можно прислать на 
ватсап. 4,5 т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
6792 Сдается 4-комн. дом в п. Мирный, за МРЭО 
ГАИ. Заезд, удобства, эл. водонагревательный бак, 
АГВ, с мебелью и быт. техникой. Семье, студентам, 
командировочным. Фото можно прислать на ват-
сап. 15 т.р. + счетчики. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-
442-09-42.
6792 Сдается 1-комн. флигель на одном уч-ке с хо-
зяйкой, в п.  Нежданная, ниже 15-й школы, пер. Ни-
кольский, газ. форсунка, эл. водонагревательный 
бак, удобства, с мебелью и быт. техникой, кроме 
стир. машинки. Состояние обычное. Фото можно 
прислать на ватсап. 5 т.р. + счетчики. тел. 8-904-442-
09-42, 8-928-139-14-97.
3788 Сдается 1-к. кв-ра в центре, пр. Победы Рево-
люции, для 1-2 человек, состояние отличное. тел. 
8-928-163-56-99.
1792 Сдается в п. ХБК (р-н рынка) 2-к. кв-ра, мебель, 
быт. техника. Оплата 8 т.р. + ком. услуги. АН «Квар-
тал», тел. 8-928-100-54-04.
1792 Сдается в п. ХБК 2-к. кв-ра, мебель частично, 
АГВ. Оплата 8 т.р. + ком. услуги. АН «Квартал», тел. 
8-928-100-54-04.
3670 Сдаю 1-к. кв-ру в п. ХБК. Обращаться по тел. 
8-903-433-40-15.
3802 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, 1/3 эт., АОГВ, пл. 35 
кв.м, теплые полы, без мебели и быт. техники. 5 т.р. 
+ к/п. тел. 8-908-518-50-53.

3802 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни. С мебелью или без. Опла-
та наличными. Рассмотрю любые предложения. тел. 
8-908-518-50-53.
3802 Сдается 2-к. кв-ра в п. Красина, ул. Красин-
ская, микроволновая печь, диван, 2-спальная кро-
вать, холод., ТВ, стиралка - автомат. 9 т.р. + к/п. тел. 
8-908-518-50-53.
3802 Сдается 4-комн. дом, заезд для машины, 5 
спальных мест, холод., ТВ. Цена договорная. тел. 
8-908-518-50-53.
3672 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, рядом школа №38, 
детский сад. Обр. по тел. 8-961-409-87-61, 8-961-
314-97-69.
6803 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Ворошилова, ни-
же поликлиники, 4/5 эт., ТЭЦ, газовая колонка, со-
стояние обычное, комнаты изолированные, холо-
дилник, ТВ, стир. машинка - автомат, диван, кровать, 
стенка, шкаф, кух. мебель. 6,5 т.р. + ком. платежи. 
Фото можно прислать на ватсап. тел. 8-928-139-14-
97, 8-904-442-09-42.
6805 Сдается 2-к. кв-ра, мкр-н Горняк, 5/5 эт., с ме-
белью и быт. техникой. Оплата 10 т.р. + коммуналка. 
Агентство. тел. 8-918-512-92-30.
3812 Сдается на длительный срок 1-к. кв-ра, 35 
кв.м, п. Южная, р-н рынка, с хорошим ремонтом, 2/3 
эт., отопление АГВ. Есть вся необходимая мебель и 
быт. техника. Для семьи. 9000 руб. + коммун. плате-
жи. Предоплата за 2 мес. тел. 8-906-180-48-14.
3812 Сдается 1-к. кв-ра в отличном состоянии, 35 
кв.м, п. Южная, 3/3 эт., отопление АГВ (низкая ком-
муналка). Есть вся необходимая мебель и быт. тех-
ника, кроме телевизора. 7000 руб. + коммун. услуги, 
предоплата за 2 мес. тел. 8-906-180-48-14.
3678 Сдается 1-к. кв-ра на длительный срок, р-н 
Дворца спорта, быт. техника, мебель, ремонт, 2-й эт. 
тел. 8-918-527-43-79.
3679 Сдается 2-к. кв-ра, р-н Дворца спорта, на дли-
тельный срок, 2 эт., быт. техника, ремонт, мебель. 
тел. 8-918-527-43-79.
6810 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, с АГВ, а также с 
мебелью и быт. техникой. тел. 8-928-625-23-90.
3816 Сдам 1-комн. общежитие, ост. «Машиносчет-
ная». Вся оплата зимой 6250 руб. Обр. по тел. 8-951-
531-93-11.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА
3749 Продается действующая база отдыха. Имеют-
ся капитальное строение, номера, на 80 человек. 
Газ, вода, свет, телефон. До берега 50 м, р. Дон. Зе-
мельный уч-к 52 сот. Все в собственности. База от-
дыха «Чайка», ст. Раздоры. тел. 8-906-186-46-92.

АРЕНДА

6787 Сдается помещение (37 кв.м), пер. Красный 
Шахтер, 61, в центре города, напротив ТЦ «Мак-
симум». Высокий пешеходный трафик. тел. 8-928-
100-64-15, 8-952-560-09-00.

ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ

6811 Выдаем займы от 15000 до 50000 руб. на вы-
годных условиях! Кредитная история в других ор-
ганизациях значения не имеет! Без справок, зало-
га и поручителей! Узнать условия и оставить заявку 
можно по тел. 8-939-791-34-57, Наталья. ООО МКК 
Хорошие деньги.
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Как подать объявления в газету 
«К Вашим Услугам» не выходя из дома

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

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

ВНИМАНИЕ!
Список рубрик 

для публикации 
в которых необходимо 
прислать ксерокопию 

вашего паспорта.
— Работа (вахта)

— Знакомства
— Строительно-

ремонтные услуги.

Реклама

Для оплаты объявления войдите в приложение  !
Сбербанк Онлайн и авторизируйтесь.
Перейдите в раздел «Платежи». !
Выберите «Оплата по QR или штрих коду». !
Направите камеру на QR-код.  !
Откроется экран с названием Изд.дом_QR  !
и предложением ввести сумму покупки.
Ввести стоимость объявления и дополнительных услуг. !
Нажать «Продолжить», при необходимости выбрать  !
карту для списания средств.
После окончания операции, пришлите чек в чат. !

Как оплатить объявление в газету  
«К Вашим Услугам» не выходя из дома

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

ИЩИТЕ ЖИЛЬЦОВ В СВОЮ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ — ОНИ УЖЕ ПОСЕЛИЛИСЬ 
В НАШИХ СОЦСЕТЯХ И ЖДУТ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ. 

Одноклассники — shahtykvu, Вконтакте — kvu_shahty_novosti, 

Фейсбук — groups/kvu.su/, Инстаграм — @kvu.su, Телеграм — shahtyKVU
АУДИТОРИЯ — 78 000 ПОДПИСЧИКОВ!

требуются: МЕХАНИЗАТОРЫ и СЛЕСАРЬ ЗАВ

ВНИМАНИЕ ВАКАНСИЯ!!!

ООО «КРАСНОКУТСКОЕ» и ООО «ЗАРЯ ДОНА»

ЗВОНИТЕ: 8-863-603-33-71
8-961-275-71-59

Мы предлагаем:
Стабильную з/п+премия
Оформление по ТК (полный соц.пакет)
Организовано питание работников
Резюме: redkut.ooo@gmail.com

1787. Реклама



ПРОЧИЕ УСЛУГИ
24600 Выкачиваем сливные ямы, туалеты 
и др. емкости. Удаляем иловые отложения. 
Шланги до 50 м. Выполняем откачку чисто и 
качественно. Обслуживаем частный сектор и 
предприятия. Возможно заключение догово-
ров и безналичный расчет. Работаем в любое 
время и без выходных. тел. 8-928-137-05-89, 
8-904-500-35-03.

79118 Откачиваем сливные ямы, тех. жидкости. 
Заключаем 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.
2950 Откачка сливных ям и туалетов. Прочистка ка-
нализации. тел. 8-918-582-22-83.

3029 Спил деревьев любой 
сложности и высоты в труднодо-
ступных местах. Уборка на клад-
бищах. Корчевание пней. Разбор 
зданий с вывозом. тел. 8-918-
893-63-93.

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.

6697 Уход за МОГИЛКАМИ. Широкая помощь по 
хозяйству, дому, квартире и усадьбе. Просто ПА-
РА МУЖСКИХ РУК в помощь. Уборка СНЕГА. тел. 
8-918-530-40-06, 8-908-502-84-96, 23-07-93.

3390 Вывоз мусора (класс 5), авто Газель: вывоз-
им старую мебель, дрова, спиленные деревья, 
шифер и т.п. мусор. Аккуратные и адекватные 
грузчики. Цена машины 2-3 т.р. тел. 8-909-401-86-
91, Борис.

3648 Выкачиваем сливные ямы, туалеты и др. 
Шланги до 50 м. Обслуживаем частный сек-
тор и предприятия. Возможно заключение 
договоров и безналичный расчет. Работаем 
без выходных. тел. 8-928-138-11-44.

3790 Спил деревьев любой сложности. Професси-
ональная, качественная, ювелирная работа по до-
ступным ценам. Обращаться по тел. 8-951-512-89-
22, Евгений.

6750 Выкачиваем сливные ямы, ил, туале-
ты. Камазы, объем бочки 7 куб.м и 10 куб.м. 
Чистим канализацию динамическим и элек-
тромеханическим способом. Доставка песка, 
щебня, грунта, вывоз мусора (V класса). Ка-
маз самосвал. Услуги экскаватора. Доставка 
технической воды. Работаем без выходных. 
Звоните с 9 до 18 час. по тел. 8-938-1-622-633.

3668 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.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

78234 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ у заказчика на 
дому, с гарантией до 12 мес. Все необходимые зап-
части для ремонта всегда с собой. Приезжаю и сра-
зу делаю. Также возможна консультация по телефо-
ну. Большой стаж работы. Вызов мастера в центре 
города бесплатный. тел. 25-13-92, 8-928-167-25-35, 
8-918-532-64-54.

78436 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРО-
ЗИЛЬНИКОВ всех марок. Быстро, качественно, 
с гарантией! тел. 8-928-164-06-76.

79850 РЕМОНТ «пожилых» ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Старый - не значит плохой. тел. 8-950-859-50-12.

78758 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.

78871 Ремонт стиральных машин (автомат). Вы-
езд по городу и прилегающим поселкам. Инже-
нер с высшим образованием по ремонту. Опыт 
работы 10 лет. Доступные цены и качество. Га-
рантия. тел. 8-928-175-97-00, Евгений.

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

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

2905 Мастерская производит 
ремонт телевизоров, микровол-
новок, 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.

3133 Ремонт. Настройка. Установка телевизоров 
ЖК, кинескопных телевизоров, спутникового обо-
рудования «Триколор». Доставка и установка циф-
ровых приставок и антенн на 20 каналов. Куплю 
неисправные телевизоры ЖК. Обращаться по тел. 
8-961-321-84-43.

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.
3386 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.
3612 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.
3445 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908-
509-22-09.
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.
3639 РЕМОНТ: ШВЕЙНЫЕ, стиральные, посудомо-
ечные машины, МИКРОВОЛНОВКИ, МЯСОРУБКИ, 
ПЫЛЕСОСЫ, кулеры, холодильники, электродуховые 
шкафы и МНОГОЕ ДРУГОЕ. тел. 8-904-444-14-61.

3652 Профессиональный ремонт СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН (автоматов), ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
телевизоров, ремонт и обслуживание СПЛИТ-
СИСТЕМ. Гарантия. Качество. Обращаться по тел. 
8-918-518-10-37.

3653 Мастерская проводит квалификационный 
ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ отечественного и импорт-
ного производства. Продажа, монтаж, ремонт, те-
хобслуживание СПЛИТ-СИСТЕМ. Выезд на дом. 
Гарантия. Качество. тел. 8-928-213-52-85.

3669 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. Обращаться по тел. 8-928-135-74-85, 
8-999-694-17-64.

3677 «ГАЗ МАСТЕР». Ремонт, сервис, установка 
бытового газового оборудования. Котлы, колонки, 
газ. плиты. Детали в наличии и под заказ. РАБОТА-
ЕМ КРУГЛОСУТОЧНО. Звонить по тел. 8-928-140-
99-08, 8-918-597-28-85.

6806 Ремонт стиральных машин (автомат) и СВЧ (ми-
кроволновок). Выезд в деревни и поселки, запчасти 
в наличии. Быстро, качественно, недорого. Гарантия. 
Работаю без праздников и выходных. С 7 до 22 час. 
тел. 8-952-572-55-12, Александр.

ДОМА
2750 Два дома на одном уч-ке, по 50 кв.м каждый, 
в/у, участок 6 сот., р-н Соцгородка. Собственник. 
тел. 8-904-442-85-15.
3366 Продаю (или меняю на кв-ру) дом пл. 47 кв.м, 
в р-не 6-й автобазы, все удобства, газ, 6 сот. свобод-
ного места для постройки. Фруктовые деревья. Ц. 
1300 т.р.,  торг. тел. 8-909-400-52-46.
3347 Дом со всеми удобствами. Ц. 1900 т.р. Или ме-
няется на 2-к. кв-ру в р-не Соцгородка. тел. 8-989-
707-26-41.
3421 Дом общ. пл. 60 кв.м, р-н 10-го магазина, АГВ, 
печка, с текущим ремонтом, во дворе жилая кухня 
- форсунка, сараи, сад. Обр. по тел. 8-918-898-11-21, 
Инна.

3479 Жилой дом в п. Поповка, пл. 56,9 кв.м, газ, во-
да. На улице гараж, хозпостройки, летняя кухня - 
газ, вода. Собственник. тел. 8-929-814-01-83.
3503 Дом в центре города. В доме газ, вода, цен-
тральная канализация. Цена 1200 т.р. тел. 8-928-
100-10-88.
3525 Дом в ст. Н. Кундрюченская Усть-Донецкого 
р-на. Дом пл. 165,8 кв.м. Находится в центре ста-
ницы. Рядом больница, школа, магазины, краси-
вая церковь. Все в шаговой доступности. В доме 
газ. Вода со скважины. Земли 16,5 сот. За домом на-
вес, летняя кухонька (в кухню заведена газовая точ-
ка, можно готовить). Цена 900 т.р. Обр. по тел. 8-904-
505-94-62.
3533 Дом пл. 60,4 кв.м, в п. Нежданная, пер. Чкало-
ва, 11. В доме свет, газ, вода, котел. Общ. пл. уч-ка 6,5 
сот. Цена 1800 т.р., торг. тел. 8-928-117-83-23.
6756 Из 3-х комнат дом каменный, у входа в дом на-
вес большой, место для авто, двор - щебень, ото-
пление печное, газ - труба по меже фасада, вода во 
дворе, свет подключен. Торг. В р-не Грушевского 
моста. Участок 8 сот. Цена 680 т.р. Обр. по тел. 8-951-
826-87-15.
3651 Дом по ул. Рабоче-Крестьянская, 166, пл. 105 
кв.м, 5 комнат, в/п 3,2 м, все удобства. Собственник. 
тел. 8-928-113-96-69.
6783 Дом (кирпичная 2-эт. дача с пропиской, р-н 
Новоазовки, «Горизонт»). Дом 2009 г.п., отопление 
печное, свет есть, вода - скважина, 6 сот. земли, пло-
доносящий сад. Школа недалеко. Домовая книга 
есть, никто не прописан, документы готовы к сдел-
ке. Ц. 400 т.р. Подходит материнский капитал. тел. 
8-929-817-15-86, Елена.
1734 Дом пл. 49 кв.м. Вода и санузел в доме. Ото-
пление печное, газ по меже. Земли 6 сот. Цена 550 
т.р. Собственник. г. Шахты ул. Черкасова, 26. тел. 
8-928-606-25-79.
3782 Дом в р-не п. Поповка, участок большой, ров-
ный. Собственник. тел. 8-928-626-67-31.
1792 Октябрьский (с) р-н, х. Красный Кут, дом пл. 
60 кв.м, 4 комнаты, кухня, с/у совмещен, газ - котел, 
вода в доме, большой гараж, хозпостройки, уч-к 24 
сот. в собственности. Цена 999 т.р. тел. 8-928-100-
54-04.
1792 В хут. Маркин жилой дом пл. 51,3 кв.м, 3 ком-
наты, все удобства, газ, вода, окна м/п, участок 25 
сот. в собственности. Цена 870 т.р. тел. 8-928-100-
54-04.
1792 Соцгород (р-н маг. «Волга», лицей №6), кир-
пичный дом коттеджного типа (на два хозяина), 
все удобства, АГВ, 3 комнаты, кухня, с/у совмещен, 
большая веранда, мангальная зона, гараж кир-
пичный, двор - тротуарная плитка, два входа, уч-к 
2,4 сот. Ц. 3 млн. 700 т.р. Ипотека не подходит. тел. 
8-928-100-54-04.
3675 Срочно! Дом в п. Наклонная (р-н аграрного 
техникума), кирпичный, 53 кв.м, отопление - фор-
сунка, состояние жилое, 3 жилые комнаты, окна 
м/п. Уч-к 8 сот. в собственности. Есть гараж, хозпо-
стройки. тел. 8-909-417-53-81.
3675 Срочно! Дом в п. Фрунзе (р-н ул. Коминтерна), 
62 кв.м, 4 жилые комнаты, в/п 2,6 м, 1971 г.п., ото-
пление - форсунка, удобства во дворе. Уч-к 4 сот., 
по фасаду 20 м. Есть гараж, сараи, летняя кухня. тел. 
8-909-417-53-81.
3675 Срочно! Дом в п. Гидропривод (р-н «Магни-
та»), общ. пл. 37 кв.м, отопление АГВ, вода есть (ту-
алет во дворе), без ремонта. Уч-к 5,2 сот. (по фаса-
ду 10 м), земля в собственности. Есть хозпостройки. 
тел. 8-909-417-53-81.
3675 Срочно! Дом в р-не 1-го Пересечения (р-н ма-
газина «Сибиряк»), пл. 52 кв.м, 4 жилые комнаты, 
отопление АГВ, в/у, душ/туалет в доме, состояние 
жилое, окна/полы - дерево. Уч-к 5 сот., земля в соб-
ственности. Есть летняя кухня с газом, погреб, са-
раи и душ/туалет. Небольшой торг. тел. 8-909-417-
53-81.
3675 Срочно! Дом по ул. Смидовича (вдоль проез-
жей части), пл. 38 кв.м, отопление - форсунка, без 
ремонта. Есть летняя кухня. Уч-к 6 сот., угловой, 
прямоугольной формы, земля в собственности. 
Идеальный вариант под строительство. Отличные 
подъездные пути. тел. 8-909-417-53-81.
3675 Срочно! Ветхий дом пл. 42 кв.м, п. ХБК, заезд 
со стороны 4-го Текстильного проезда, без удобств, 
отопление печное, все коммуникации по меже (газ 
и вода), свет есть. Участок 4,5 сот., земля в собствен-
ности, межевание есть. Обращаться по тел. 8-909-
417-53-81.
6804 Дом пл. 35 кв.м, 3 комнаты, ул. Пригородная, 
набивной. Земли 2,6 сот. Все коммуникации по ме-
же. Ц. 320 т.р. Можно материнский капитал. Агент-
ство. тел. 8-918-512-92-30.
3812 Жилой дом, р-н «Города Будущего», 49 кв.м, 3 
жилые комнаты, кухня 12,6 кв.м, санузел совмещен, 
отопление АГВ, новые батареи, м/п окна. Во дворе 
хозпостройки, хороший заезд. Земли 5 сот. Ц. 1850 
т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
3812 В р-не собора каменный дом, 42,9 к.м, 3 комна-
ты, кухня, коридор, санузел. Земельный уч-к 1,9 сот. 
в собственности. Дом расположен в 6 мин. ходьбы 
от собора и 10-й школы. Ц. 1470 т.р. тел. 8-938-131-
60-61, АН Эксперт.
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1105. 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

Закажите сейчас, установим весной!

1644. Реклама

РАССРОЧКА
Скидки действуют с 20.01.2021 до 31.12.2021
Рассрочка предоставлена ИП Романченко А.В

89613325682

3349 Выкачи-
ваю сливные 
ямы, туалеты, 
удаляю ил со 
дна. Машина 
ЗИЛ, 6,3 куб. м. 
Шланги более 
60 метров. Ра-

ботаем с частным сектором и предприятиями, 
без выходных. тел. 8-950-85-97-508, Иван.

6738 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.

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

1652. Реклама

(от раковины, унитаза, ямы)

ВЯЧЕСЛАВ 
8-938-151-09-03

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 
ТУАЛЕТОВ

ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ 

КАНАЛИЗАЦИИ

1711. Реклама
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ДОМА
3812 Дом пл. 50 кв.м, п. Южная, 4 комнаты, кухня, 
совмещенный санузел, м/п окна, отопление - на-
польный котел, есть подвал, в/п 2,7 м, канализа-
ция - слив. яма. На уч-ке газифицированная кухня 
12 кв.м, гараж 22 кв.м. Земли 5,14 сот. в собственно-
сти. Ц. 2 млн.руб. тел. 8-906-180-48-14.
3812 Шлаконаливной дом, 41,2 кв.м, п. Аютинский, 
3 комнаты, кухня, санузел совмещенный в доме, 
окна м/п, отопление газ - форсунка, горячая вода - 
эл. водогрейка, канализация - слив. яма. Уч-к 9 сот. 
Ц. 750 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.
3812 Кирпичный дом 65,1 кв.м, п. Нежданная, все 
удобства, 4 комнаты, кухня, отопление АГВ, окна 
м/п, теплый пол, свежий ремонт. Чистый уч-к с пло-
довыми деревьями, есть въезд для машины. Земли 
7 сот. в собственности. 2200 т.р., торг. тел. 8-961-404-
11-05.
3818 Жилой дом, газ, вода, свет. Во дворе новое 
строение, газ, свет, нужны внутренние работы. Обр. 
пер. Мельничный, 17, с 14 до 18 час.

3812 Дом 47,6 кв.м, п. Артем, Первомайский, 4 комн-
ты, помещение под котельную и санузел (газ и вода 
введены в дом, без газового оборудования). Окна 
м/п, есть подвал. Во вдоре газифицированная кух-
ня, гараж, хозпостройки, заезд для машины. Земли 
6 сот. в собственности. Ц. 800 т.р., торг. тел. 8-951-
833-80-17.
3812 Дом 47 кв.м, р-н 20 лет РККА, 3 жилые комна-
ты, кухня, санузел совмещенный в доме, окна но-
вые, отопление АГВ. Во дворе летняя кухня, хозпо-
стройки. Земли 6 сот. в собственности. Ц. 1350 т.р. 
тел. 8-928-142-87-78.
3812 Каменный дом 59 кв.м, п. Аюта. В доме 3 ком-
наты, кухня, отопление АГВ- котел напольный, вода 
в доме. Во дворе кухня с отоплением газ - форсун-
кой и ванной, хозпостройки. Земли 7 сот. в соб-
ственности. Ц. 1190 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
6808 Кирпичный дом, центр, ул. Красной Армии, 62 
кв.м, 4 комнаты, АГВ, с/у раздельный, зимняя кухня 
с газом, гараж из шлакоблока, земля в собственно-
сти, центральная канализация, 7сот. Ц. 2250 т.р. АН 
«Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.

3812 Жилой дом 66,2 кв.м. п. Ново-Азовка, 4 жилые 
комнаты, кухня 12,7 кв.м, санузел совмещен, ото-
пление АГВ, новые батареи, м/п окна, в коридоре, 
кухне и санузле теплый полы, новые двери. Хоро-
ший заезд. Земли 5,2 сот. в собственности. Ц. 2400 
т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
3809 Дом пл. 70 кв.м, уч-к 6 сот., в п. Южная, г. Шахты, 
5 комнат, с/у совмещен, есть летняя отапливаемая 
кухня - 3 комнаты, гараж с ямой - отапливаемый. На 
уч-ке туалет, душ, хозблоки. Много деревьев плодо-
вых, уч-к ровный, ограждение из профнастила. Ц. 
3500 т.р. тел. 8-908-506-83-43, 8-950-850-31-77.
6809 Срочно! Два дома на уч-ке! Первый - 44 кв.м. 
газ, требует ремонта. Второй - кирпичный, 51 кв.м, 
все удобства. Заходи и живи. Земля в собственно-
сти. Документы готовы к продаже. Просьба посред-
никам не беспокоить. Р-н Рассвета. Ц. 3400 т.р., торг 
имеется. тел. 8-909-403-05-50.
3810 2-эт. дом, 170 кв.м, р-н Автовокзала, 2014 г.п., 
гараж, 2 с/у, отличное жилое состояние, 6 сот. в соб-
ственности, с межеванием. Ц. 6 млн. 250 т.р. АН «Ар-
бат», тел. 8-938-100-42-23.

6808 Каменный дом 70 кв.м, р-н Хладокомбината, 
ул. Цимлянская, АГВ, 5 комнат, хозпостройки, 6 сот. 
земли в собственности. Ц. 900 т.р. АН «Эльсан», тел. 
8-928-100-91-01.

УЧАСТКИ
3547 Продаю уч-к 6 сот., земля в собственности, 
п. Красина, улица освещена, асфальтирована, цен-
тральная канализация, газ по меже. Школа, садик, 
магазины, остановка в шаговой доступности. тел. 
8-961-314-51-73.
3804 Продается земельный участок 6,37 сот., ст. 
Раздоры, ул. Красноармейская, 35А, р-н нефтебазы. 
К/н 61:39:0030101:696. Обращаться по тел. 8-906-
186-46-92.
3803 Продаются земельные уч-ки по 4 сот., до бе-
рега 30 м, р. Дон, ст. Раздоры (р-н Базки). тел. 8-906-
186-46-92.
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НАЛОГОВАЯ <
ОФИЦИАЛЬНО <

Встретим 
Новый 2022 год 
без долгов!

При организации и проведении новогод-
них и рождественских праздников, что-
бы избежать неприятных последствий 
при применении пиротехнических из-
делий, предотвратить несчастный слу-
чай, Вам необходимо помнить и неукос-
нительно соблюдать правила пожарной 
безопасности при эксплуатации пиротех-
нических изделий и правила приведения 
их в действие.

Фейерверки, петарды, ракеты и другие 
взрывающиеся и стреляющие «игрушки» всег-
да притягивали к себе внимания. Но с каж-
дым годом увеличивается количество полу-
чаемых от этих забав увечий: термических 
ожогов и различных травм.
Пиротехнические изделия представля-
ют собой источник повышенной опасности 
и заслуживают особого внимания. В послед-
ние годы через торговую сеть реализуется 
значительное количество пиротехнических 
изделий различного назначения, способа 
действия, размеров и массы заряда, произве-
денных как отечественными, так и зарубеж-
ными (Китай, Корея и др.) фирмами.
Бытовые пиротехнические изделия пред-
ставляют собой устройства, предназначен-
ные для создания световых или дымовых 
эффектов при проведении праздничных са-
лютов и фейерверков. Пожарная опасность 
этих изделий состоит в том, что их примене-
ние сопровождается наличием открытого 
пламени, искр, а некоторые изделия движут-
ся в различных направлениях на достаточно 
большие расстояния (до 40 м). Зажигающая 
способность искр и пламени от пиротехни-
ческих изделий достаточно высокая. Темпе-
ратура при горении пиротехнических заря-
дов некоторых изделий превышает 20000 С. 
Бесконтрольная реализация пиротехниче-
ской продукции и применение ее без со-
блюдения необходимых мер пожарной без-
опасности становятся причинами многих 
пожаров, травм и даже гибели людей, глав-
ным образом детей и подростков.
При покупке пиротехнических изделий обя-
зательно ознакомьтесь с инструкцией, она 
должна быть у каждого изделия. Если нет ин-
формации на русском языке — значит, изде-
лие не сертифицировано, и пользоваться им 
очень опасно. Проверьте срок годности из-
делия. Его устанавливает сам производитель, 
и никто не имеет права этот срок продлить. 
На многих подобных изделиях указаны воз-
растные ограничения. Обязательно про-
верьте, не нарушена ли упаковка изделия, 
не имеет ли повреждений само изделие 
(корпус, фитиль). Пиротехнику нельзя хра-
нить возле приборов отопления (батарей, га-
зовых и электрических плит и пр.) не сто-
ит носить огнеопасные изделия в карманах. 
В большинстве случаев в момент приведения 
в действие пиротехники запускающий должен 
в считанные секунды отбежать на безопасное 
расстояние, как правило это 10–15 и более 
метров. В любом случае запускать фейервер-
ки, петарды, различные ракеты, взрывать хло-
пушки, поджигать бенгальские огни и т. п. нуж-
но с предельной осторожностью.
Запуск петард, фейерверков, ракет и пр. за-
прещается производить внутри помещений, 
с балконов и лоджий, вблизи жилых домов 

и хозяйственных построек, новогодних ёлок.

Рекомендации при 
покупке пиротехники:
Приобретать пиротехнические изделия следу-
ет только в специализированных отделах ма-
газинов, но, ни в коем случае не приобретать 
пиротехнику на рынках, где не соблюдаются 
условия хранения. Из-за несоблюдения тем-
пературных режимов, влажности приобретен-
ная пиротехника может не сработать или сра-
ботать в руках.
Изделия должны иметь сертификаты соответ-
ствия, а также подробные инструкции по при-
менению.
Инструкция по применению должна содер-
жать следующие сведения:

наименование бытового пиротехническо- !
го изделия;

условия применения; !
ограничения при обращении; !
способы безопасной подготовки, пуска  !

и утилизации;
правила хранения в быту; !
гарантийный срок и дату изготовления; !
предупреждение об опасности бытового  !

пиротехнического изделия;
действия в случае отказа и возникновения  !

нештатных ситуаций;
действия в случае пожара; !
реквизиты изготовителя; !
информацию по сертификации и другие  !

сведения, обусловленные спецификой изде-
лия.
Инструкция должна быть на русском языке, 
текст — четким и хорошо различимым.Пред-
упредительные надписи выделяют шрифтом 
или содержат слово «Внимание!»
На каждой упаковке и изделии должны быть 
указаны:

наименование изделия; !
торговая марка; !
дата изготовления, а также текст: «Вни- !

мание! Изделие пожаро- и травмоопасно! 
Не применять до ознакомления с прилагае-
мой инструкцией! Беречь от детей! Не исполь-
зовать пиротехническое изделие с истекшим 
сроком хранения. Хранить в сухом месте при 
температуре не более 300 С, вдали от нагрева-

тельных приборов. Продажа детям до 14 лет 
запрещена».
Администрация торгового учреждения обяза-
на позаботиться о том, чтобы места торговли 
пиротехническими изделиями были оснаще-
ны наглядными правилами пользования пи-
ротехникой, запрещающими непосредствен-
ное применение изделий вблизи торговых 
мест (зданий).
Словом, для того, чтобы новогодний фейер-
верк приносил только радость, не покупай-
те товар сомнительного качества на рынках, 
с рук, требуйте необходимые сертификаты 
и внимательно читайте инструкцию по его при-
менению.
ПОМНИТЕ, что при применении пиротехники 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Применять с нарушениями требований Ру- !
ководства по эксплуатации (обязательно про-
чтите их на изделии, т. к. в большом существу-
ющем разнообразии видов пиротехнических 
изделий имеются различные способы установ-
ки, расположения запальных фитилей (сверху, 
снизу и т. д.);

Использовать лицам моложе, чем указано  !
производителем, на территории взрыво- и по-
жароопасных объектов (АЗС, в полосах отчуж-
дения железных дорог, ЛЭП, газопроводов);

Применять в зданиях и сооружениях, если  !
это не разрешено Руководством по эксплуата-
ции;

Не пользоваться изделиями кустарного из- !
готовления, не имеющими сертификатов соот-
ветствия.
Нередко пожары происходят в результате не-
соблюдения правил пожарной безопасности 
при установке новогодней елки. В комнате, где 
стоит елка нельзя зажигать бенгальские огни, 
играть хлопушками, петардами, надевать ма-
скарадные костюмы из марли и бумаги. Для 
освещения елки можно применять электро-
гирлянды заводского изготовления.
В случае пожара немедленно звоните в по-
жарную охрану по телефону: 01 или в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу — «112».
Организуйте спасение людей, в первую оче-
редь детей, примите меры к тушению пожара 
и встрече пожарных подразделений.

Управление ФППС России по Ростовской области.

В Новый год с безопасным салютом!

Уважаемые владельцы земель-
ных участков, недвижимости 
и транспортных средств, если 
Вы не уплатили до 1 декабря 
2021 года имущественные нало-
ги, просим Вас обратиться в на-
логовую инспекцию за квитан-
циями.
Обращаем Ваше внимание, что 
к должникам при возбужде-
нии исполнительного производ-
ства Службой судебных приста-
вов возможно применение ареста 
имущества, банковских счетов, 
принудительное взыскание задол-
женности, ограничение права вы-
езда за пределы Российской Феде-
рации и другие меры.
Определить задолженность мож-
но через Портал государственных 
услуг www.gosuslugi.ru или Ин-
тернет сайт Федеральной налого-
вой службы www.nalog.gov.ru
Информирование по вопросам 
начисления имущественных 
налогов ведется по адресам:

г. Шахты, ул. Шишкина 162,  !
ОДЦ «Город Будущего», зал 
№ 1, телефон справочной служ-
бы: 8 (8636) 25–45–38; 
р. п. Каменоломни, ул. Комсо- !
мольская, 13, телефон справоч-
ной службы: 8 (86360) 2–27–73; 
г. Новошахтинск, ул. Харьков- !
ская, 111, телефон справочной 
службы: 8 (86369) 2–33–94; 
р. п. Усть-Донецкий, ул. Пор- !
товая, 9, телефон справочной 
службы: 8 (86351) 9–18–49; 
г. Белая Калитва, ул. Ветеранов  !
6, телефон справочной службы: 
8 (86383) 2–83–25; 
ст. Милютинская, ул. Комсо- !
мольская, 35, телефон справоч-
ной службы: 8 (86389) 2–19–49; 
г. Морозовск, ул. Коммунисти- !
ческая,
152, телефон справочной служ- !
бы: 8 (86384) 2–32–44; 
ст. Обливская, ул. Ленина 153,  !
телефон справочной службы: 8 
(86396) 2–27–80; 
ст. Советская, ул. Советская 20,  !
телефон справочной службы: 8 
(86363) 2–36–35; 
ст. Тацинская, ул. Ленина 49,  !
телефон справочной службы: 8 
(86397) 2–13–03.

Уважаемые налогоплательщики!
Предлагаем Вам уплатить за-
долженность и встретить Новый 
2022 год без долгов!

Отдел учета и работы 
с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС 

России № 12 по Ростовской области
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Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

В рубрике «Мнение» публикуются материалы  
в соответствии с «Конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод» (ст. 10, ч. 1). 
Статьи со знаком «инф» публикуются на 
основании договора об информационном 
обслуживании. Редакция не несет 
ответственности за достоверность рекламных 
материалов. Издатель оставляет за собой право 
отказать в публикации, если ее содержание 
противоречит требованиям действующего 
законодательства РФ, нормам морали и этики, 
или не соответствует общей концепции издания.
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 День недели Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ
 -8

760
5

-10 З

ПТ
-5

761
3

-12 Ю

СБ
+3

758
8

-8 ЮЗ

ВС
+6

753
8

0 ЮЗ

ПН
+5

754
5

0 З

ВТ
+8

756
8

-7 ЮЗ

СР
-1

760
5

-6 В

Прогноз погоды с 23 по 29 декабря
30 декабря

убывающая 
Луна  в знаке 

Скорпион

Стрижка – идеальный день для стрижки. 
Окраска – сегодня лучше тонировать волосы, 

а не красить их. Маникюр, педикюр – 
удачный день для похода в салон.

27 декабря
третья 

четверть, 
Луна  в знаке 

Весы

Стрижка – неблагоприятный день для 
стрижки. Окраска – нейтральный день 

для окрашивания волос. Маникюр, 
педикюр – подрезав ногти, вы начнёте 

худеть, поэтому выбирать вам.

31 декабря
убывающая 
Луна  в знаке 

Стрелец

Стрижка – благоприятный день. Окраска – 
сегодня можно красить волосы, но лучше 

сделать питательную маску. Маникюр, 
педикюр – обрезав ногти избавитесь 

от накопившихся проблем.

28 декабря
убывающая 
Луна в знаке 

Весы

Стрижка -  результат непредсказуем. 
Окраска - вы будете не довольны 

своим образом. Маникюр, педикюр - 
нейтральный день для данных процедур, 

только от вас зависит результат.

1 января
убывающая 
Луна в знаке 

Стрелец

Стрижка – волосы станут тусклыми и 
непослушными. Окраска – сегодняшний 

день благоприятный только для блондинок.
Маникюр, педикюр – лучше заняться 

оздоровительными процедурами. 

29 декабря
убывающая 
Луна  в знаке 

Скорпион

Стрижка – нейтральный день для 
красоты волос. Окраска – окраска 
принесёт только грусть. Маникюр, 

педикюр – лучше заняться 
оздоровительными процедурами.

2 января
новолуние 

в знаке 
Козерог

Стрижка – в новолуние это не лучшая идея. 
Окраска – не желательна окраска сегодня. 

Маникюр, педикюр – воздержитесь.

Лунный календарьу

Злата Козинина, 5 лет.
Рисунок «Идёт бычок качается».

Карина Хошаби, заведующая женской консультацией 
МБУЗ ГП № 1, кандидат медицинских наук:
— Думаю, что для всех 2021 год был чрезвычайно сложным. 
Мир изменился, изменились и мы. События уходящего го-
да показали, что нет ничего более важного и значимого, чем 

жизнь и здоровье человека. Желаю чтобы новый 2022 год стал благополуч-
ным, чтобы все были живы и здоровы, а в семьях царил мир, тепло и уют.

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет 

с Днём рождения:

Звезды советуют с 27 декабря 2021г. по 2 января 2022

23 декабря
Директора лечебно-диагностического 

центра «Ваш доктор»
Анну Александровну 

Воликову
Начальника отдела УФМС России по 

РО в г.Шахты с 1992 по 2009 г.
Анну Анатольевну 

Беркутову
Заместителя главного врача БСМП 

им. Ленина
Инну Викторовну Шевченко

24 декабря
Ответственного секретаря 

Шахтинского Совета ветеранов
Евгению Леоновну Шишову

25 декабря
Заведующую отделением 

функциональной диагностики 
МБУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина

Натэллу Юрьевну 
Золотареву

Заведующего Центром искусств им. 
П.И. Чайковского

Владимира Васильевича 
Шарова

Заведующую МБДОУ №76
Лилию Николаевну 

Басенкову
Тренера отделения хоккея МБУ СШ №5

Юрия Андреевича 
Дворникова

26 декабря
Члена Общественной палаты города 
Шахты, полковника МВД в отставке

Сергея Александровича 
Хищенко

Заведующую библиотекой 
им. А.П. Чехова 

Элли Петровну Лосеву

27 декабря
Директора ООО «Окна-сервис» 

и ООО «Торговый дом»
Эдуарда Николаевича 

Балкарова

Заведующую Центром искусств 
им. С.И. Танеева 

Людмилу Евгеньевну 
Гладченко

28 декабря
Почётного гражданина г.Шахты,

президента ЮРГУЭС (до 2013 года)
Анатолия Георгиевича 

Сапронова

Заведующую женской 
консультацией МБУЗ ГП №1, 
кандидата медицинских наук

Карину Эдуардовну 
Хошаби

Директора колледжа экономики 
и сервиса ИСОиП (филиал) ДГТУ 

в г.Шахты 
Валерия Анатольевича 

Зиброва

ОВЕН Возможна бумажная во-
локита или сложное урегули-
рование финансовых вопро-
сов. В среду и четверг будьте 
практичнее в плане денежных 

затрат, не торопитесь делать покупки. К вос-
кресенью у Овнов спадёт какое-то бремя 
в семейной жизни, можно будет пообщаться 
и хорошо провести время.

ТЕЛЕЦ Начало недели для вас, 
время испытаний, проверки 
истинности намерений и пла-
нов. Это экзамен на твёрдость 
духа, умение находить комп-

ромиссы, на честность и выдержку. Контро-
лируйте свои эмоции и занимайтесь в тече-
ние рабочей недели тем, что необходимо.

БЛИЗНЕЦЫ В понедельник 
Близнецам не рекомендуется 
обращать внимание на шутки 
коллег по работе, сохраняйте 
спокойствие и окажетесь по-

бедителем. Цените время, не обязательно 
нестись сломя голову, чтобы куда-нибудь ус-
петь и сделать необходимое, такой случай 
может повториться не скоро.

РАК Денежные вопросы име-
ют фундаментальное значе-
ние, особенно с точки зрения 
бизнеса. Раки будут избира-
тельнее общаться, предпо-

читая мудрецов. Даже если вас научат хит-
рости, это будет не лишено вдохновения 
и понимания своей ответственности за все 
деяния.

ЛЕВ Не теряйте присутствия 
духа, когда неприятности сле-
дуют друг за другом и задуман-
ное осуществляется на ваш 
взгляд слишком медленно. Ус-

пехи в личной жизни весьма сомнительны. 
В конце недели Львы смогут воплотить ро-
мантические желания.

ДЕВА Первые два дня недели 
обещают массу серьёзных дел, 
так что в ваших интересах за-
няться ими плотно. Не исклю-
чено, что некоторым из Дев 

предстоит выслушать чьи-то откровения. 
Сохраните услышанное, да и сам факт тако-
го разговора, в тайне, вам будут признатель-
ны за это.

ВЕСЫ Некоторых Весов могут 
попросить о секретной услуге, 
знать о которой будете только 
вы и проситель. Среда будет 
богата на события связанные 

со скрытой деятельностью. Вы встретитесь 
с людьми, которые порадуют своими эмоци-
ональными порывами, но и расстроят нару-
шением обещаний.

СКОРПИОН На этой неделе 
для некоторых Скорпионов 
удачным приобретением ста-
нут столы, барные стойки, под-
носы на ножках — всё, на что 

можно поставить пиалу с супом, горшочек 
с тушёной картошкой для плотного обеда 
или бокал вина для романтического ужина.

СТРЕЛЕЦ Неделя благопри-
ятна для контактов, налажи-
вания нужных связей и за-
ключения удачных сделок. 
В середине недели Стрельцам 

не мешало бы обратить внимание на собс-
твенное здоровье, а ещё лучше — прой-
ти полную диагностику у хорошего специ-
алиста.

КОЗЕРОГ Направьте свои си-
лы на повышение интеллекту-
ального уровня. Встречи будут 
важными — они позволят вам 
своевременно получить инте-

ресующую информацию и обрести новые 
возможности. Вероятны неожиданные по-
ездки или участие в каких-то новых творчес-
ких разработках. В карьере успеха нет.

ВОДОЛЕЙ В течение всей 
недели вам будет везти! Радуй-
тесь и наслаждайтесь жизнью, 
успехами в профессиональ-
ной деятельности, стабиль-

ностью финансового положения. В личной 
жизни следует проявить сдержанность, хотя 
возникнет желание проявить чувства.

РЫБЫ Постарайтесь быть 
внимательнее к своим партнё-
рам, учитывайте их интересы. 
Окончание недели подходит 
для приобретения товаров, 

связанных с получением и сохранением де-
нег. Предметы, необходимые Рыбам для ра-
боты, кошельки, монетницы, сейфы — всё 
это может стать прекрасной покупкой.
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