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-Резка;  - Погрузка;
- Демонтаж;

Выезд от 50 кг.
Цена за килограмм -

до 29 рублей
 Тел. 89604649518
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Что ждёт шахтинцев
в 2022 году
Первый замглавы администрации 

Алексей Тушминцев рассказал о планах 

на 2022 год по строительству 

и благоустройству. 

Подробности на стр. 4
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ВПЕРЁД, В НОВЫЙ ГОД! 
Вы держите в руках последний 

выпуск газеты «КВУ» уходящего 

2021 года. Узнайте, что готовит 

нам Год Тигра и предсказывают 

звёзды, как правильно 

и безопасно встретить праздники. 

И конечно, главный подарок 

от редакции — глянцевый 

календарь на 2022 год. 

Номер заряжен позитивной 

энергией и хорошим 

настроением!

Есть что вспомнить
Уходящий 2021 год был полон событий. 

Шахты прославились на весь мир 

спортивными рекордами, в городе 

произошли реформы и даже закончилось 

строительство нескольких объектов.

 Стр. 4-11 

Новогодний режим работы
Что делать если в новогодние 

праздники произойдёт экстренная 

ситуация? Принесут ли на каникулах 

пенсию и когда можно оплатить 

коммуналку? 

Ответы на все вопросы - стр. 3

ЖИ
29 и 30 декабря с 8:00 до 17:00 

вы можете подать объявления по адресам:

ул. Ионова, 182 !
ул. Советская ! , 137, оф. 125 («Дом техники»)

c 31 декабря по 9 января - выходные дни
c 10 января редакция работает 

в штатном режиме с 8:00 до 17:00
Телефон для подачи объявлений
в WhatsApp 8–989–522–43–24

Если вы стали очевидцем городского события 
или происшествия — присылайте фото, видео 

и информацию в WhatsApp 
по номеру 8–928–180–43–04

Актуальные новости города во время новогодних каникул будут 

публиковаться на нашем сайте kvu.su и в социальных сетях «КВУ»

Радостные хлопоты
Как сотрудники «КВУ» стали волонтёрами Нового 

года в морозный день, рассказываем на стр. 2



Строитель из Шахт стал чемпи-
оном мира по пауэрлифтингу 
в категории «жим лежа».
Наш земляк Вадим Севостьянов по-
корил Москву — он стал победите-
лем мирового чемпионата по пау-
эрлифтингу и жиму лежа, который 
принимала российская столица.
Состязания силачей со всей пла-
неты прошли на ВДНХ, куда съе-
хались более 4,5 тысяч богатырей 
из ближнего и дальнего зарубежья, 
включая Индию, США, Иран и дру-
гие страны. Честь города Шахты 

на чемпионате мира с достоинс-
твом защитил Вадим Севостьянов. 
В упражнении «жим лежа» уроже-
нец поселка Фрунзе, выступавший 
среди мастеров в весовой категории 
свыше 140 кг, смог поднять 220 кг.
Выиграв золотую медаль в Москве, 
Вадим Севостьянов сделал себе от-
личный подарок не только на Но-
вый год, но и на предстоящий день 
рождения. 1 января ему исполнит-
ся 46 лет.
В обычной — не соревнователь-
ной — жизни Вадим строитель. 

Но большую часть свободного вре-
мени он уделяет занятию спор-
том, тренируясь под руководством 
своего наставника Евгения Сим-
бирского.
— В «качалку» я впервые попал 
лет в 16. Сразу понравилось зани-
маться с железом. С тех пор ста-
раюсь поддерживать себя в фор-
ме, — рассказывает спортсмен.
Пауэрлифтинг также называют си-
ловым троеборьем. Связано это с 
тем, что в качестве соревнователь-
ных дисциплин в него входят три 

упражнения: приседа-
ния со штангой на спи-
не (точнее на верхней 
части лопаток), жим 
штанги лёжа на гори-
зонтальной скамье и 
тяга штанги — которые 
в сумме определяют 
квалификацию спорт-
смена.
В 2022 году Вадим Се-
востьянов рассчиты-
вает снова выступить 
на мировом первенс-
тве и защитить титул 
чемпиона.

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ! ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU ИНСТАГРАМ @KVU.SU
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*Акция действует с 20 по 31 декабря 2021г.  **Рассрочка предоставлена ИП Харитонова Р.М
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Победитель VII Чемпионата Мира 
WRPF/WEPF/WAF/WSF 2021 по пауэрлифтингу 
в номинации «жим лёжа» в весовой катего-

рии 140+  Вадим Севостьянов от всей  
души благодарит за поддержку директора  

ООО «МИР» Дегтярёва Р. П. и Индивидуального  
предпринимателя  Арзуманян Э. К.

 Без их помощи поездка нашего земляка 
в Москву на соревнования была бы невоз-
можной.

Конкурс детских рисунков 

«Символ года» от «КВУ» 

закончился грандиозным 

праздником.

Начинающие художники 
из Шахт и Октябрьского райо-
на побывали на церемонии на-
граждения, где получили слад-
кие подарки, сертификаты 
в школу будущего первоклас-
сника и весело провели время.
Главная составляющая конкур-
са — эмоции. Сначала бурю 
чувств вызывает сам творческий 
процесс, потом бурлят страс-
ти при голосовании, а на вруче-
нии наград мы видели горящие 
глаза, смех, радость и немнож-
ко стеснения. Позитивный заряд 
получили все участники празд-
ника — и дети, и родители, и ор-
ганизаторы. Для соблюдения са-
нитарно-эпидемиологических 
норм, церемония награждения 
прошла в два этапа.
В конкурсе 50 победителей и это 
не случайно, именно столько но-
меров газеты выйдет в следу-
ющем году. В каждом из них, 
на последней странице, рядом 
с прогнозом погоды будет напе-
чатан рисунок тигрёнка и фото 
автора.

Журналисты пообщались с ро-
дителями художников и узна-
ли, чем им запомнился кон-

курс.
Евгения, мама 
Аиды Бурачен-
ко:
— О конкур-
се нам сообщил 
в о с п и т а т е л ь 

из детского сада. Рисовали до-
ма, долго не знали что изобра-
зить, но совместными усилия-
ми всё-таки придумали идею 
рисунка. На воплощение её ушёл 
один день. Аида очень любит ри-
совать, дома постоянно занима-
ется этим. Помимо увлечения 
рисованием ходит на эстрадные 
танцы. Я тоже рисую неплохо, 
так что творческие способности 
дочь унаследовала от меня.

Диана, мама 
Сергея Радько:
— Когда нам 
п р е д л о ж и л и 
поучаствовать 
в конкурсе, мы 
сразу же согла-

сились. Серёже это интерес-
но и мне понравилась идея, так 
как из-за пандемии мало актив-
ностей для детей. Нам постави-
ли одно условие — мамы по-
могать не должны. Для нас это 

было сложно, потому что Серё-
же всего пять лет и чтобы рису-
нок был красивым пришлось 
постараться. Для начала распе-
чатали на принтере рисунки ко-
тов и раскрашивали их. Длилось 
это неделю. Потом учились ри-
совать ровные полосочки на чер-
новике. Натренировавшись 
взяли гуашь и приступили. По-
лучился истинно детский рису-
нок. Поэтому мы ждали хотя бы 
какого-нибудь места в конкурсе!

Евгения, мама 
Елисея Жидкова:
— Мой сын уже 
два года ходит за-
ниматься в сту-
дию «Радуга» в Го-
родском доме 

детского творчества. Именно там 
Елисею предложили поучаст-
вовать в конкурсе. Они рисова-
ли всей группой, применяя все 
творческие способности. Если 
честно, не ожидали, что выигра-
ем, голосование так рьяно шло, 
что мы не успевали за голосами. 
Но поддержка родных и друзей 
дала свой результат.

Надежда, мама 
Милены Тока-
ревой:
— Мы прини-
маем участие 
в «Символе го-
да» уже второй 

раз, в прошлом году тоже были 
победителями. Рисунок у нас ак-
варельный, создавался при учас-
тии старшей сестры, ей девять 
лет. Хотелось выиграть, поэто-
му к голосованию мы привле-
кали всех-всех-всех. В прошлом 
году мы упустили этот момент, 
а в этом году постарались и вы-
играли.

Радостные 
хлопоты

Богатырская наша сила

50 наград для маленьких тигрят

Положительные эмоции переполняли всех участников церемонии 
награждения.

Анна ЯКУТОВА

БЛАГОДАРИМ ПАРТНЁРОВ КОНКУРСА 

«СИМВОЛ ГОДА — 2022»:

Детский развлекательный центр 
«Вулкан»
Адрес: пр. Победы Революции 
117 Д, напротив автовокзала
Телефон: 8–918– 897-08-20
Инстаграм: @vulcanpark

Магазин низких цен «Светофор»
Адрес: ул. Маяковского 222 ж

Школа будущего первоклассника 
«Обучайка»
Адрес: ул. Советская, 145, 3.эт., 
каб. 301
Телефон: 8–918– 893-10-31
Инстаграм: @obuchajka_shahty

Сотрудники «КВУ» раздали 
несколько сотен газет и 
новогодних сувениров.

Продолжая создавать празд-
ничное настроение, сотруд-
ники «КВУ» вышли в засне-
женный центр города раздать 
сувениры в символикой при-
ближающегося Года Тигра.
Не подозревающие дети и из-
редка угрюмые взрослые в миг 
менялись в лице, получив в по-
дарок любимую газету «К Ва-
шим услугам» и неожиданный 
символ года. 
Под новогодние мелодии делать 
это вдвойне веселее и приятнее, 
поэтому мы заранее подготови-
ли портативный динамик, кото-
рый оказался очень кстати — не-
которые прохожие задумчиво 
проходили мимо, не понимая 
радости волонтёров Нового го-
да. А новогодние ритмы хоть на 
миг да выдёргивали взрослых 
из размышлений, озаряя лица 
улыбками и искренним удивле-
нием.

ВВККООННТТААККТТЕЕ VVKK CCOOMM//KKVVUURRUU ИНСТАГРАМ @KVU SU
ОДНОКЛАССНИКИ 

OK.RU/KVUSHAKHTY

Юные таланты 
получили подарки за 
победу в конкурсе.

1812. инф



ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

KVU@KVU.SU
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Полосу подготовила 
Анна ЯКУТОВА

Второй год в Шахтах активисты мо-
лодой (но ставшей в этом году парла-
ментской) партии «Новые люди» ведут 
активную и регулярную работу по об-
щественному контролю за проблемны-
ми участками города. На базе городс-
кого штаба «новых», расположенного 
на ул. Шевченко, 141, работает обще-
ственная приёмная, в которой гото-
вы не только выслушать, но и помочь 
конкретным делом. При этом «Новые 
люди» активно помогают развитию 
жителей. 
Так, в Шахтах развивается шахматный 
клуб, где и стар и млад могут бесплатно 
обучаться игре в шахматы и попробовать 
себя в шашках, используя профессиональ-

ные хронометры. На базе штаба работа-
ет клуб скандинавской ходьбы и гирево-
го спорта..
Накануне Нового года шахтинское отделе-
ние партии «Новые люди» получило бла-
годарственные письма от областной феде-
рации шашек и региональной федерации 
гиревого спорта за поддержку и развитие 
молодёжи.
Шахтинское отделение Всероссийского 
общества слепых получило новогодние 
подарки . А слабовидящие дети смогли 
посетить киноцентр «Монитор».
— На первый взгляд это может показаться 
странным, ведь кинотеатр и слабовидящие 
дети в массовом сознании — вещи несоче-
таемые, — пояснил руководитель шах-

тинского отделения партии «Но-
вые люди» Сергей Андреянов.
— Как показало прошедшее 
мероприятие, дети были в не-
описуемом восторге! Захваты-
вающий звук добавил яркости ак-
тивной работе воображения наших 
юных шахтинцев. Для них это было на-
стоящее новогоднее чудо! А для специа-
листов общества  слепых — хорошая по-
мощь в развитии деток.
В преддверии январских праздников 
от всей души поздравляю шахтинцев и 
жителей Октябрьского района с насту-
пающим Новым годом и Рождеством! 
Желаю Вам провести счастливый но-
вый год в компании «новых людей»!

Старые проблемы решают «Новые люди» 

«Новые люди» помогли слабовидящим 
детям почувствовать волшебство.

Больше и лучше!
Дорогие друзья!
Вот и подошёл… заклю-
чительный выпуск газе-
ты «К Вашим услугам» 
2021 года. Как вы уже 
заметили, это необыч-
ный номер, празднич-
ный.

Подводя итоги года, обычно вспоминают 
яркие моменты жизни, профессиональ-
ных достижений, открытий и, к сожале-
нию, утрат.
Вспоминая чем жил наш город в 2021 го-
ду, мы подобрали для вас те достижения, 
которые, по вашим отзывам, оказались 
наиболее интересными и значимыми. Их 
вы можете найти в нижней части полос 
газеты, начиная со следующей страницы.
Вообще же, этот год был, как и все пре-
дыдущие — не похожим, динамичным, 
активным и очень продуктивным. Где-то 
больше, где-то ещё больше, но в общем, 
неплохим.
Приближается 2022 год. Как и прежде, 
мы будем ждать от нового года ещё боль-
ше: больше радости, больше полезных 
и интересных событий, больше спортив-
ных и профессиональных побед. Но са-
мое главное — больше здоровья. Терпе-
ния друг к другу и взаимоуважения.
От лица всей нашей редакции я желаю 
вам, дорогие наши читатели, только доб-
рых новостей!
Спасибо, что выбираете «КВУ» в качестве 
источника объективных и независимых но-
востей! 
До встречи в новом, 2022-м году!

Выпускающий редактор
Михаил МАКАРОВ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА <

ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  

В WHATSAPP 8–928–180–43–04
ФЕЙСБУК WWW.FACEBOOK.

COM/GROUPS/KVU.RU

ТЕЛЕГРАМ 

T.ME/KVUSHAHTY

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОЛИКЛИНИКИ
Ул. Советская, 144:
8 января с 8:00 до 14:00
Пр. Лен. Комсомола, 61:
9 января с 8:00 до 14:00
Детская стоматология
Ул. Шевченко, 72
3, 5, 6, 8 января с 8:00 до 14:00
Ул. Татаркина, 18
2, 4, 7, 9 января с 8:00 до 14:00

КТО ПОМОЖЕТ В ПРАЗДНИКИ 
Экстренные службы работают в штат-
ном режиме.
Если вам понадобится помощь правоох-
ранительных органов, звоните:
02 или 102 (с мобильного);
При пожаре:
01 или 101 (с мобильного);
Скорая помощь:
03 или 103 ( с мобильного);
Аварийная газовая служба:
04 или 104 (с мобильного);
Единая дежурно-диспетчерская служба:
23-73-36, 112.

Если у вас потёк водопровод, отклю-
чили отопление или свет, звоните:
Газотурбинная электростанция 28-30-49;
Тепловые сети 28-31-05;
Водоканал 8 (8636) 22-75-68,
8 (8636) 22-70-18,
8 (8636) 22-45-31;
ШМЭС (Шахтинские межрайонные элект-
рические сети) 22-31-26.

МФЦ (многофункциональный 
центр):
С 31 декабря по 9 января — выходные 
дни

ДТСР (Департамент труда и соцраз-
вития)
С 31 декабря по 9 января — выходные 
дни

МРЭО ГИБДД 
С 31 декабря по 3 января, 7 и 9 января — 
выходные дни
4, 5, 8 января — рабочий день с 8:00 до 
18:00
6 января с 9:00 до 12:00

ЦКУ (Центр коммунальных услуг)
31 декабря,  1, 2, 7, 9 января — выход-
ные дни
3, 4, 5, 6, 8 января  - с 8:00 до 16:00

Шахтымежрайгаз
С 31 декабря по 9 января - выходные дни

Почта
31 декабря с 9:00 до 14:00
1, 2 и 7 января — выходные дни
3, 4, 5, 6 января - с 8:00 до 20:00
8 января - с 9:00 до 18:00
9 января - с 9:00 до 14:00

Доставка пенсий и пособий
Все пенсии и пособия будут доставле-
ны по обычному графику.

Транспорт
31 декабря, 1, 2 января общественный 
транспорт будет ходить по расписанию 
выходных. 
В остальные дни каникул - по расписа-
нию будних дней.

ГБСМП им. В. И. Ленина
С 31 декабря по 9 января  работает круг-
лосуточно

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 (взрос-
лое отделение пр. Лен. Комсомола, 
32 и детское отделение ул. Татарки-
на, 18):
31 декабря, 1 и 7 января с 8:00 до 14:00 
дежурный администратор
Остальные дни — с 8:00 до 14:00
Женская консультация:
3, 4, 5, 6 января — с 8:00 до 14:00

Детская городская больница, поли-
клиника (ул. Шевченко, 153):
31 декабря, 3, 4, 5, 6, 8 января  - с 8:00 до 
14:00
Приёмное отделение — все празднич-
ные дни работает круглосуточно

Городская поликлиника (взрослое 
отделение ул. Михайлова, 6 и де-
тское отделение ул. Азовская, 50 а):
31 декабря, 2, 4, 5, 8 января — с 8:00 до 
14:00

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1
(ул. Шевченко, 153):
С 31 декабря по 9 января — с 8:00 до 13:00
Женская консультация (пр. Пушкина, 
13а):
3 и 6 января — с 8:00 до 13:00
Поликлиническое отделение №2 в п. 
Аюта:
Со 2 по 8 января — с 9:00 до 13:00
Педиатрическое отделение в п. Аюта:
3 января — с 8:00 до 13:00
Педиатрическое отделение в п. Тало-
вый:
6 января — с 8:00 до 13:00

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2
Взрослое отделение (ул. Достоевско-
го, 77):
2, 4, 6, 8 января — с 8:00 до 13:00
Детское отделение (ул. Достоевского, 
77):
2, 5, 8 января — с 8:00 до 13:00

Взрослое отделение (ул. Социалисти-
ческая, 13 а):
2, 4, 5, 6 января  - с 8:00 до 13:00
Детское отделение (ул. Творческая, 
1а):
4, 8 января — с 8:00 до 13:00

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5
Отделение по ул. Ворошилова, 15:
31 декабря, 1, 3, 4, 5, 6, 8 января — с 8:00 
до 14:00
Отделение по пер. Минский, 1:
31 декабря, 1, 3, 4, 5, 6, 8 января — с 8:00 
до 14:00
Детское отделение по ул. Ворошилова, 
15:
31 декабря, 3, 5, 6, 8 января с 8:00 до 14:00

ЗАГС
3 и 6 января с 9:00 до 17:00 регистрация 
рождений и смерти по предваритель-
ной записи

1819. Инф



Наша борьба
Воспитанник шахтинской школы спортив-
ной борьбы Сергей Кутузов летом стал 

б р о н з о в ы м 
призером мо-
л о д е ж н о г о 
первенства Ев-
ропы. А позже, 
осенью заво-
евал серебря-
ную медаль 
п е р в е н с т в а 
мира по спор-
тивной борьбе 
среди молодё-
жи до 23 лет.

И стар и млад тягают гири

64-летний Василий Мель-
ников решил что пенсия — не время ханд-
рить, и принял участие в первенстве Европы 
по гиревому спорту. В этих престижных состя-
заниях он занял второе место.
А студент Сергей Балабанов установил новый 
мировой рекорд в дисциплине «Толчок гирь 
по длинному циклу», сделав 97 подъёмов.

Элита пауэрлифтинга
В Шахтах умеют обращаться со штангой! Это 
доказали шахтинцы Аким Вахтин и Геннадий 
Хорошаев, которые установили новые ми-
ровые рекорды в поднятии тяжестей.
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В следующем году в городе 

организуют платное футбольное 

поле, починят канализацию 

на Достоевского и построят 

новый жилищный комплекс.

В конце года в городской администра-
ции состоялась встреча представителей 
СМИ и первого заместителя главы ад-
министрации Алексея Тушминцева.
Чиновник рассказал о планах на 2022 год 
по строительству и благоустройству. Он 
подчеркнул, что руководство города 
готово показать жителям все объекты 
и ответить на наболевшие вопросы.

Платный футбол
В посёлке 20 лет РККА в 2022 году бу-
дет организовано футбольное поле, 
но этим проектом занимается частник 
и погонять мяч на траве, скорее всего, 
можно будет только за деньги. В дан-
ный момент инвестор уже сделал осно-
ву футбольного поля, а весной 2022 года 
он собирается постелить там искусст-
венную траву.
— В городе очень много людей — ре-
бят, мужчин, которые любят играть 
в футбол, но им не хватает футбольных 
полей, — рассказал Алексей Тушмин-
цев, — они готовы скидываться и арен-
довать удобную спортивную площад-
ку, чтобы побегать часик, полтора-два 
и поиграть в футбол. Поле будет огоро-
жено. Функционирование поля плани-
руется круглогодичное, предусмотрено 
со всех сторон освещение. Это частный 
проект. Что касается бесплатных спор-
тивных площадок для городской де-
творы, то практически в каждой шко-
ле города есть спортивные площадки. 
Например, в школе на 600 мест в мик-
рорайоне Олимпийском свой шикар-
ный стадион, там предусмотрены секто-
ры для прыжков в высоту, футбольное 
поле с искусственным покрытием. Ту-
да детвору пускать можно и нужно. 
Есть спортивные площадки на Хабаро-
ва и на Майском. Там могут в 6 утра от-
крывать территорию, чтобы желающие 
могли сделать зарядку, а позже там бу-
дут заниматься мальчишки и девчонки, 
которые гоняют мяч и играют в баскет-
бол или футбол.

Строительство жилья
Построят новый жилой комплекс, ко-
торый будет называться «Парамонов-
ский». На улице Калинина уже сейчас 
строятся жилые пятиэтажки. Подряд-
чиком на объекте выступает компания 
ООО «СМУ-20». В этом районе в 2022 го-
ду должен появиться больничный горо-

док, а также новая школа на 600 мест.
— Сегодня из-за экономической ситу-
ации выгодно строить дома в крупных 
городах — Москва, Ростов, потому что 
себестоимость жилья, при сегодняш-
них ценах, составляет где-то 55 тысяч 
за квадратный метр. В Ростове продают 
квартиры в центре за 100 тысяч квадрат-
ный метр, а у нас за 37–40 тысяч, — объ-
яснил замглавы, — прибыли у застрой-
щика вообще нет. Строить жилой дом 
в Шахтах — заведомо убыточный про-
ект, не продашь квартиры даже по се-
бестоимости. Тем не менее, в нашем 
городе зарождается большой новый жи-
лой комплекс — «Парамоновский». Там 
будут жилые дома, которые в данный 
момент хоть медленно, но возводятся. 
Подрядчик взял два земельных участка 
для двух пятиэтажек. Часть квартир ад-
министрация купит для расселения го-
рожан из аварийного жилья, а часть от-
даст детям-сиротам.

Дом на Хомякова
В новый год город входит с нескольки-
ми построенными детскими учреж-
дениями и домами. В городе приняты 
объекты законченного строительства, 
сюда входит новый дом на Хомякова, 
новый корпус общеобразовательной 
школы на 100 мест на улице Дачной, 
детский сад на 220 мест на улице Меч-
никова. Хотя, как подчеркнул Алексей 
Тушминцев, построить объекты — это 
только полдела, нужно ещё получить 
необходимые лицензии, укомплекто-
вать учреждения кадрами.
— Зачастую, построить объекты проще 
и быстрее, чем потом собрать пакет до-
кументов на согласование, — отметил 
Алексей Тушминцев, — это — факт. 
Недавно мы закончили достраивать дом 
на улице Хомякова. Его достроил Игорь 
Георгиевич Шинкарь. Много квартир 
в этом доме будут предоставлены для 
горожан, которые попали под програм-
му расселения из аварийного жилья. 
Часть квартир в доме на Хомякова от-
дадим для детей-сирот. В данный мо-
мент дом сдан, квартиры сделаны «под 
ключ» — заходи и живи.

Проблема с канализацией
Одна из самых больших проблем на-
шего города, по мнению Алексея Туш-
минцева, это инфраструктура. Но эта 
трудность свойственна и городам всей 
области — в Таганроге проваливают-
ся под землю целые улицы из-за неис-
правных коммуникаций, и в Волгодонс-
ке есть проблемы с коллектором. После 
того как развалился СССР, на смену ему 
пришло новое государство — Россия. 
За тридцать лет, многое изменилось — 

лихие девяностые, становление эконо-
мики, выстраивание вертикали влас-
ти. Большой период времени по всей 
стране был упущен — нигде ничего 
не делалось. У нас в городе на это нало-
жилось ещё и то, что рухнуло градооб-
разующее предприятие. Мужчины бы-
ли вынуждены выезжать на заработки 
в другие города — Москву, Сочи.
— Слава Богу сейчас всё позади, — го-
ворит Алексей Тушминцев, — есть про-
блема растянутости коммуникаций — 
в Шахтах полторы тысячи километров 
труб и одномоментно, разом всё не ис-
правишь, только закладывая в бюджет 
всех уровней (муниципальный, регио-
нальный, федеральный) необходимые 
средства, планово меняя трубы, можно 
через несколько лет забыть о проблеме 
канализации в городе. КНС на Досто-
евского в данный момент реконструи-
руется, куплен ещё один дополнитель-
ный насос, чтобы улучшить ситуацию 
с отведением канализационных стоков. 
В 2022 году планируют ввести в эксплу-
атацию новую канализационную систе-
му. Будет благоустроена улица Васюты, 
это есть в планах администрации.
— Давайте вместе менять мнение о го-

роде. Он очень хороший, город труже-
ников и сегодня он переживает второе 
рождение, — продолжил замглавы, — 
в этом году мы приняли 60 объек-
тов — малых, больших, разных. Начи-
ная от малых типа проекта «Сделаем 
вместе» до глобальных. Безусловно, тот 
темп строительства, который сегодня 
взят не везде идеален, есть некоторые 
проекты, которые буксуют. Парк, ста-
дион, коммуникации на улице Советс-
кой и Енисейском. Подрядчик должен 
понимать, что администрация города 
вперёд деньги не даёт, мы платим толь-
ко за сданные, выполненные объекты. 
Не знаем, на что понадеялся подряд-
чик, ремонтировавший трубы на ули-
це Советской, но получилось так, что 
они раскопать улицу раскопали, а денег 
на трубу нет. Сейчас мы сотрудничаем 
с прокуратурой, чтобы стимулировать 
подрядчика выполнить обязательства. 
Проблем много, решаем одни — по-
являются другие. В жизни города, как 
в жизни любого человека. Но в целом 
у города большие перспективы.

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО <Планы на 2022 год 

Замглавы администрации Алексей Тушминцев рассказал о новых планах по строительству 
и благоустройству в городе на 2022 год.

Наши победы и достижения
В 2021 году жители Шахт чётко следовали принципу «Быстрее. Выше. Сильнее» и ста-
новились победителями в спортивных и профессиональных сферах.

Чемпионы Паралимпиады
Пловец Владимир Сотников выиграл золо-
то на Паралимпиаде в Токио в составе сме-
шанной эстафеты. Также наш земляк завоевал 
бронзу в стометровке на спине.
Вслед за Владимиром медаль получила Дарья 
Лукьяненко. Шахтинка стала второй по итогам 
заплыва на 100 метров брассом в категории 
S12, в которой выступают спортсмены с нару-
шением зрения.

ИТОГИ ГОДА. НАШИ ПОБЕДЫ <
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Богиня бодибилдинга
Шахтинка Надежда Ка-
ширина стала абсолют-
ной чемпионкой Евро-
пы по бодибилдингу. 
Соревнования прохо-
дили в Испании. Краса-
вица из Шахт призна-
на лучшей в номинации 
«Велнесс-фитнес».

Звезда телешоу
Шахтинский подросток 
Никита Шкоркин стал 
звездой реалити-шоу. 
В марте он выиграл мил-
лион в проекте СТС «Кол-
ледж», а летом отправил-
ся на приключенческое 
телешоу «Форт Боярд».

Заслуженный артист
Актрисе, режиссеру-
постановщику Шахтин-
ского драматического 
театра Наталье Масло-
вой присвоили звание 
Заслуженного артиста 
России. Наталья помимо 
основной деятельности, 
руководит детской сту-
дией и работает с особенными детьми.

Взорвала Тик-Ток
60-летняя Ирина Егорова 
покорила молодёжную 
социальную сеть тикток. 
Бывший библиотекарь 
зажигает под Нирвану 
и Сектор Газа, набирая 
миллионные просмотры.

Победный ход
Студентка Шахтинско-
го автодорожного инс-
титута Алина Евсюкова 
выиграла миллион руб-
лей во Всероссийском 
конкурсе «Твой ход». 
Премию можно потра-
тить на обучение, стартапы или улучшение жи-
лищных условий. 

Миллион от Дудя
Врач-офтальмолог Ольга Ли-
сичкина выиграла в совмес-
тном конкурсе Юрия Дудя 
и Л’Этуаль миллион рублей. 
Деньги она потратила 
на стажировку в Индии, где 
шахтинского специалиста 
научили удалять катаракту.

Два серебра, одна бронза
Спортсмены из Шахт завоевали медали 
на первенстве Европы по тхэквондо в Эсто-
нии. Серебряными призёрами стали Дмит-
рий Шишко и Ярослав Петренко, а бронзу 
выиграла Дарья Проскурина.

ИТОГИ ГОДА. НАШИ ПОБЕДЫ <

В Шахтах открылась клиника
«Хороший доктор» сети 

многопрофильных медцентров 
им. Анатолия Шленского. 

Получить медицинскую помощь можно по адресу: поселок ХБК, ул. Текстильная, 25

Запись к специалистам по тел.: 8-918-898-72-56, 8(86362)8-27-44, 8-800-201-44-48 

Все новости в нашем аккаунте инстаграм @good_doctor_shakhty

Генеральный директор
 Галина Банникова 

и коллектив медцентра
 «Хороший доктор»

поздравляют жителей города Шахты с наступа-
ющим Новым годом! Желаем вам семейного и фи-
нансового благополучия, чтобы здоровье не под-
водило – тогда можно проводить больше времени 
с близкими и родными, смело идти к поставленным 
целям и радоваться своим успехам. 

1814. Реклама

НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ваше здоровье - наша забота!

Приглашаем на обследование к нашим специалистам! 
В команде клиники – врачи высшей категории из Шахт, Ростова и Москвы: педи-
атр, терапевт, эндокринолог, уролог, невропатолог, окулист, кардиолог, ревма-
толог, аритмолог, хирург, проктолог, гинеколог, травматолог, ортопед, онколог, 
врач-косметолог, репродуктолог, сосудистый хирург. Работают кабинеты масса-
жа, доступно УЗИ всех органов и систем, холтеровское мониторирование, энце-
фалограмма и мн. др. на аппаратах экстра класса. Есть функциональная лабора-
тория, дневной стационар, оперативно делают все виды анализов.

На пороге новый, 2022 год. От лица крупной промышленной 
корпорации города поздравляем Вас с этим замечательным 

праздником! Отметим, что 2021-й год стал ярким 
и запоминающимся для нас. 1 600 Соискателей решили 

вступить в дружную семью Gloria Jeans, из них 600 — 
только в городе Шахты. Открыта еще одна крупная 

производственная фабрика на территории РФ. Тысячи 
единиц фирменной одежды было изготовлено на собственных 

производственных площадках!
Выражаем огромную благодарность всем сотрудникам нашей 
компании — именно благодаря Вашим стараниям и усердному 

труду мы достигли высоких результатов. Даже в условиях 
общих ограничений мы крепко стоим на ногах, обеспечивая 

более 6 000 человек рабочими местами и стабильным 
доходом. Наши двери всегда открыты для соискателей как 

с опытом, так и без опыта работы! 
В планах на будущее — только победы!

Дорогие сотрудники и друзья компании Gloria Jeans, 
и все жители г. Шахты!

1804. Реклама

Поздравляю вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!
Новый год — это время чудес,  
настоящего волшебства и испол-
нения желаний. И взрослые и  
дети ждут этот праздник с особым 
трепетом, светлыми чувствами и 
добрыми надеждами!
Для меня новогодние праздники — 
это, прежде всего, счастливые минуты, 
проведённые с родными. Все вместе 
мы наряжаем ёлку, загадываем 
желание под бой курантов, а в первые 
дни января идём в кино на добрые 
семейные фильмы! Эта традиция 
в нашей семье передаётся из года в год. 

Теперь я сам работаю директором 
кинотеатра, но также с нетерпением 
жду момента, когда мы снова сможем 
поверить в чудо на сеансах сказочного 
приключения Disney «Последний 
богатырь: Посланник Тьмы».
Зарядиться настоящим новогодним 
настроением, и стать участниками 
феерического музыкального шоу 
от «Зверопоя 2». Убедиться в том, что 
в новом году нам покорятся любые 
вершины на сеансах «Чемпиона 
мира» с Константином Хабенским 
и Иваном Янковским в главных ролях. 
И конечно же, от души посмеяться 
на встрече со старыми знакомыми — 

«Тремя богатырями и конём 
на троне».
Я уверен, что в наступающем году 
сбудутся все мечты, как в добрых 
новогодних фильмах! Пусть 2022-й 
год будет насыщен счастливыми 
мгновениями, новыми планами, 
вдохновением и творческими 
успехами! Верьте в чудеса 
и совершайте их для своих близких!
С Новым годом! C новым кино!

Директор киноцентра
«Монитор — Максимум»,

Андрей Фефелов

Дорогие друзья!



6 К Вашим услугам, № 52, 29/12/2021

Наша малая родина

Любимый праздник в нашей 

стране начинается задолго 

до торжественной речи главы 

государства и боя курантов. 

В разное время предвестники 

Нового года были в чём-то 

схожи, а чем-то отличались 

от современных.

Хрупкая красота
В относительно недалёком советском про-
шлом, начиная примерно с середины дека-
бря, в магазинах продавали ёлочные укра-
шения. В шахтинском универмаге для этого 
отводилась часть отдела с детскими игруш-
ками. Мячи, куклы и машинки соседствовали 
с гирляндами, мишурой, стеклянными шара-
ми, ватными дедами морозами и снегурочка-
ми. Ёлочные шары, а это всегда были самые 
распространённые ёлочные украшения, про-
давали в наборах и по одному.
В 60-х гг. прошлого века, на которые пришёл-
ся расцвет производства отечественных стек-
лянных ёлочных игрушек, к их изготовлению 
подходили ответственно и с выдумкой. Космо-
навты, дирижабли, маяки, светофоры и раке-
ты покрывались изнутри серебристой амаль-
гамой и расписывались вручную. Нередко 
для росписи использовали краски, содержа-
щие фосфор. Такие игрушки светились в тем-
ноте. Экземпляры, дожившие до наших дней, 
продолжают радовать глаз яркостью красок 
и своей оригинальностью. Они особенно це-
нятся среди коллекционеров.
Кроме стекла для изготовления ёлочных укра-
шений использовали вату, папье-маше и кар-
тон. Такие украшения стоили немного дешевле 
своих стеклянных собратьев. В 80-е гг. на при-
лавках появились новинки в виде пластмас-
совых шаров, сосулек и снежинок. Тогда же 
большое распространение получили элект-
рические гирлянды. До этого гирлянды дела-
ли только из бумаги и фольги.
Сегодня ёлочными игрушками начинают тор-
говать задолго до Новогодней ночи, ещё с но-
ября. В ходу, как и в прошлом, шары и шишки, 
но большей частью, изготовленные из пласти-
ка.

Какой Новый год без ёлки?
Запасались лесными красавицами тоже зара-
нее. Живые деревца — товар нестандартный. 
Каждый старался приобрести более пушистую 
и зелёную. Отсюда спешка: а вдруг самые луч-
шие разберут? Неделю, а то и две ёлку храни-
ли на балконе, чтобы не пожелтела и не осы-
палась раньше времени.
Однако последние лет двадцать шахтин-
цы в большинстве своём наряжают отнюдь 

не ели, а сосны. Именно ими изобилуют ёлоч-
ные базары, а ели (и в редких случаях лист-
венницы) стоят гораздо дороже и пользуются 
меньшим спросом у населения.
Нынче стало модно покупать новогоднее де-
рево в горшочке. В этом случае не надо во-
зиться с установкой, а после окончания празд-
ника дерево не погибает, его можно высадить 
во дворе или пересадить в более просторное 
кашпо, чтобы нарядить вновь на следующий 
Новый год.
Сейчас, чем ближе к Новому году, тем больше 
ёлок искусственных можно увидеть повсюду. 
Ими украшают витрины магазинов, выставля-
ют прямо на улицы, причём, нередко можно 
увидеть сразу несколько стоящих в ряд. Они 
отличаются и цветом, и фактурой. Даже глав-
ная шахтинская ёлка, которую ежегодно ус-
танавливают на площади Ленина, с недавних 
пор искусственная. Раньше искусственные 
ели были редкостью. Приближение Нового 
года чётко ассоциировалось с запахом хвои 
и мандаринов.

Тот самый запах
Появление на прилавках мандаринов сообща-
ло о том, что праздник совсем близко. В Шах-
ты эти ароматные фрукты попадали из солнеч-
ной Абхазии и Грузии. Там они созревали как 
раз к этому времени. Частники возили свой то-
вар чемоданами по железной дороге и прода-
вали на рынке.
На прилавках магазинов появлялись апельси-
ны и грейпфруты с фирменными наклейками 
на боку. Это означало, что прибыли они к нам 
из далёких жарких стран. И мандарины, и за-
морские фрукты источали неповторимый цит-
русовый аромат, который так же, как и еловый 
запах, предвещал наступление праздника.

Набор к праздничному столу
В Советском Союзе существовала традиция 
получения в канун Нового года продуктово-
го набора для праздничного стола — так на-
зываемый «заказ».
«Заказы» получили распространение в 70–
80 годах. Источником изобилия на празд-
ничном столе тогда в основным были «зака-
зы», которые выдавались по месту работы. 
Традиционно в него входили одна или две 
баночки шпрот, зелёный горошек «мозго-
вых сортов», коробка шоколадных конфет, 
бутылка «Советского шампанского», батон 
варёно-копчёной или сырокопчёной колба-
сы, пачка индийского чая «со слоном», кофе, 
мармелад «Лимонные дольки» и иногда ба-
ночка красной икры.
Новогодняя ночь и до сих пор ассоциирует-
ся с богатым застольем, поэтому продукта-
ми запасались заранее. Если удавалось «до-
стать» мясную вырезку или ветчину, а она 
не помещалась в холодильник, то продукт 
отправлялся в форточку, предварительно 
завернутый в бумагу и положенный в авось-
ку. Ручки авоськи привязывались к ручке 
оконной рамы снаружи. По ёлкам на балко-
нах и авоськам с продуктами на форточках 
было ясно — скоро Новый год.
Другой приметой приближения праздника 
были открытки в почтовых ящиках. Каждый 
считал своим долгом написать поздравле-
ние родственникам и друзьям, благо выбор 
открыток был огромен.

Огни и огоньки
Вот уже более сорока лет в последние ча-
сы уходящего года по телевизору показы-
вают фильм «Ирония судьбы, или С лёгким 
паром!» Впервые кинокартину продемонс-

трировали 1 января 1976 года. Уже в фев-
рале того же года по многочисленным про-
сьбам телезрителей её повторили. Теперь 
смотреть старый добрый фильм за несколь-
ко часов до боя кремлёвских курантов стало 
традицией, также, как для героев фильма хо-
дить в баню.
Другая традиция, связанная с телевидени-
ем — Новогодние огоньки.
Первая передача вышла в 1962 году и назы-
валась «Голубой огонёк». «Голубой», потому 
что телевидение было чёрно-белым и светя-
щийся экран телевизора имел голубоватый 
оттенок. На передачу, которую показывали 
по центральному телевидению, приглаша-
лись известные люди, музыканты и артисты. 
Почётным гостем первого выпуска был сам 
Юрий Гагарин.
С появлением множества телевизионных ка-
налов, возникло большое количество «Но-
вогодних огоньков». Обычно они начина-
ются за час до наступления Нового года, 
а затем продолжаются почти всю празднич-
ную ночь.
Сейчас трудно себе представить Новогод-
нюю ночь без фейерверка, но были време-
на, когда салюты устраивали только в круп-
ных городах. В провинциальном городе 
Шахты жители радовали себя и окружающих 
одинокими выстрелами из сигнальных ра-
кетниц. Около 23:00 то тут, то там в ночном 
небе вспыхивали разноцветные огни и плав-
но снижались на маленьких парашютиках. 
На следующий день мальчишки собирали 
их, чтобы использовать в своих играх.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА
в рамках проекта «Наша малая родина»

Приметы Нового года

Ёлку покупали заранее. Ёлочные игрушки были настоящими 
произведениями искусства.

Александровский парк
Сосед и брат по несчастью стадиона, цен-
тральный парк не отстаёт в претензиях 
к подрядчику по срокам и качеству работ. 
То останавливает их, то возобновляет. Де-
монтировали сортивно-развлекательный 
комплекс, который шахтинские предприни-
матели несколько лет возводили за свой счёт. 
И забыли установить освещение на единс-
твенной оставшейся детской площадке.
Вызвали критику и споры шахтинцев два но-
вых объекта: «сухой» фонтан и сцена, кото-
рую горожане сравнили с теплицей.

Ремонт водовода на Советской
Самый молодой и самый ощутимый дол-
гострой превратил главную транспортную 
артерию города в пособие по археологии. 
Разрытая проезжая часть превратила в пе-
шеходов автовладельцев центральной час-
ти города.
Пока отставание от графика работ на один 
месяц. Но погода подсказывает, что это толь-
ко начало длинной истории, в которой снова 
будет виноват подрядчик.

Городские долгострои
Большие преобразования в Шахтах в этом году сопровождались не только масштабом 
строительных работ, но и затягиванием сроков их выполнения. Иногда это было свя-
зано с качеством самих работ, из-за чего подрядчикам приходилось переделывать, 
Но чаще всего из-за нехватки чего-либо: техники, рабочих, денег…

Постоянная претензионная работа го-
родской администрации с очередным 
подрядчиком привела к уходу послед-
него. Осенью на большую стройку зашёл 
новый подрядчик, который сгоряча по-
обещал завершить многолетнюю возню 
уже к апрелю 2022 года. Позже админис-
трация города скорректировала ожида-
ния шахтинцев, перенеся дату финаль-
ных работ на конец осени того же года.
Региональные власти в этот раз выдели-
ли почти 600 млн рублей для завершения 
долгостроя.
Параллельно с этим у спортсменов и об-
щественности возник спор о количестве 
беговых дорожек на будущем стадионе. 
И каждый раз администрация называет 
разные цифры: 8, 6, снова 8 …

Стадион «Шахтёр»

ИТОГИ ГОДА. ДОЛГОСТРОЙ <
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О самом красивом поселении, 
вручении знака качества 
и уличном празднике — 

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

ИТОГИ ГОДА. МЕДИЦИНА <

Начало вакцинации от ковида
В январе началась активная фаза вакцинации 
жителей от ковида: в первую очередь нача-
ли прививать медиков, а с 18 января массо-
во остальных горожан. Согласно разнарядке 
министерства здравоохранения Ростовской 
области для профилактики ковида в город 
поступили два вида вакцин: «Гам-КОВИД-Вак», 
более известная как «Спутник-V», и «ЭпиВак-
Корона».

Обязательная иммунизация 
В Ростовской области Роспотребнадзор пос-
тановил ввести обязательную вакцинацию 
от ковида для отдельных категорий граждан. 
Она касалась работников сферы образова-
ния, здравоохранения, транспорта, торговли, 
общепита, салонов красоты, бассейнов, спа- 
и фитнесс-центров, соляриев, саун, органов 
соцзащиты, сотрудников МФЦ, специалис-

тов сферы ЖКХ, сотрудников досуговых за-
ведений — детских комнат, детских лагерей, 
театров, кинотеатров, музеев, выставочных 
залов, библиотек, торгово-развлекательных 
центров, чиновников, депутатов и студен-
тов старше 18 лет. Документ об обязательной 
вакцинации от Covid-19 для этих категорий 
был опубликован на сайте регионального Ро-
спотребнадзора.

Пикеты против обязательной 
вакцинации
В конце июля шахтинские активисты и об-
щественники вышли в центр города с оди-
ночными пикетами против принудительной 
вакцинации. Горожане специально для ак-
ции изготовили плакаты с заголовком: «Руки 
прочь от детей!». Также на плакатах было на-
писано: «Нюрнбергский кодекс не имеет сро-
ка давности. К ответу — его нарушивших!», 

«Здоровье — твоё право!», «Вакцинация — 
добровольная!». 

Вместо роддома — госпиталь
В конце октября прошло масштабное пе-
репрофилирование родильного отделения 
под нужны пациентов с коронавирусом. Пе-
реоснащение роддома производилось по-
этапно. Для его нужд приобретено допол-
нительное кислородное оборудование, 
были открыты сто новых коек для больных 
COVID-19. Комментируя вынужденное за-
крытие родильного отделения, главврач 
БСМП Виталий Фомин пояснил, что все ро-
женицы из медучреждения были выписаны. 
Теперь беременных шахтинок будут достав-
лять в больницы Новочеркасска и Ростова-
на-Дону. При этом, для экстренных случаев 
в Шахтах будет действовать отдельный зал 
для неотложных родов.

QR-коды
В ноябре федеральные российские власти 
начали обсуждать законодательную иници-
ативу, согласно которой «актиковидные» QR-
коды будет необходимо предъявлять при по-
сещении магазинов, кафе и на транспорте.

Новый глава департамента
В Шахтах определились с кан-
дидатурой нового руководи-
теля городского департамента 
здравоохранения. Ведомство 
возглавил Игорь Легков. Он 
был представлен сотрудникам, 
руководству шахтинских ме-

дицинских учреждений и депутатскому кор-
пусу. Лилия Васютина, занимавшая пост и. о. 
директора департамента продолжает работу 
в должности заместителя.

«Я собрался ёлку наряжать, вы мне помо-
жете?» — так обратился к детям человек 
в костюме сказочного Снеговика. Конеч-
но, ребятишки согласились! Они стали ук-
рашать ёлку поделками, которые создали 
своими руками: игрушками, разноцветны-
ми шариками, конфетами в яркой упаков-
ке, бумажными шкатулками, картинками 
из плотной бумаги.
Так в посёлке Каменоломни стартовала акция 
«Новогодняя ёлочка». Её инициатором высту-
пила некоммерческая организация содейс-
твия социальной реабилитации детей-инва-
лидов «Мир один для всех». В мероприятии 
приняли участие более 20 особенных мальчи-

шек и девчонок и их родители.
Во время акции ни одна ёлка, как принято го-
ворить, не пострадала. Игрушки и подарки 
повесили на живое дерево, растущее в цен-
тре посёлка. Представители районной адми-
нистрации предложили участникам мероп-
риятия выбрать из четырёх районных ёлок. 
Выбор пал на самую красивую и пушистую.
Поделки, ставшие игрушками, ребята изгото-
вили в инклюзивной многофункциональной 
творческой мастерской «8 Чудо».
И конечно же, было устроено театрализо-
ванное представление, которое организова-
ли для детей родители. Позже оказалось, что 
они справились с этим не хуже профессио-

нальных артистов. Были Дед Мороз и Снегу-
рочка, и Снеговик с ними. Как же без Снего-
вика, если зима идет, и Новый год на носу?
— Когда мы наряжали ёлку, подходили мамы 
с детьми, которые гуляли по площади, — рас-
сказывает начальник отдела социально-поли-
тических коммуникаций администрации Ок-
тябрьского района Татьяна Миронова. — Они 
стихийно присоединялись к процессу. Потом 
водили хоровод, пели песни. Было очень ве-
село, настроение прямо-таки зашкаливало.
А когда представление завершилось, любой 
желающий из числа зрителей смог взять себе 
понравившуюся игрушку с новогодней ёлки. 
На добрую память.

Самое красивое 
поселение

В районе подведены итоги конкур-
са на лучшее оформление поселений 
к новогодним праздникам.
Территориям было дано около месяца, 
чтобы украсить домовладения, магази-
ны, ларьки, здания, где расположены ор-
ганизации и предприятия, центральные 
улицы, сделать их красивыми, яркими, 
радующими глаз. Строгое жюри объеха-
ло все поселения района и оценило уси-
лия жителей.
По итогам конкурса первое место еди-
ногласно отдали Краснокутскому сель-
скому поселению. На втором оказалось 
Красюковское сельское поселение. Тре-
тье место завоевало Керчикское сель-
ское поселение.
Глава администрации Октябрьского 
района Людмила Овчиева вручила пред-
ставителям территорий победителей 
и призёров награды — кубки и почёт-
ные грамоты.

Ещё одно предприятие получило знак «Сде-
лано на Дону».
Обладателем награды стало ООО «Комбинат 
стеновых материалов Кубани-Север» (ООО «КС-
МК-Севере»), расположенное в посёлке Када-
мовский Персиановского сельского поселения. 
Завод производит строительный материал — 
ячеистый газобетон автоклавного твердения.
Система добровольной сертификации «Сде-
лано на Дону» введена в Ростовской области 
в 2013 году. Соответствующий знак получают 
предприятия, чьи товары и услуги отвечают са-
мым строгим стандартам качества и заслужили 
признание потребителей. Таким образом идет 

продвижение лучших производителей на рын-
ке Донского региона.
ООО «КСМК-Север» является третьим предпри-
ятием Октябрьского района, получившим знак. 
До этого награды были удостоены Маркинский 
кирпичный завод и ООО «Фортис», располо-
женное в Коммунарском сельском поселении 
и оборудующее улицы Донских территорий 
светодиодными источниками.
Мероприятие, состоялось 22 декабря в Рос-
тове. В 2021 году количество предприятий, 
получивших знак «Сделано на Дону», увели-
чилось на 15%.

Представление у ёлки добавило радости в преддверии Нового года.

Краснокутское сельское поселение 
признано лучшим украшением 
района.

Региональное признание качества

Праздник к нам приходит!
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Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА.

ПРОЕКТ КВУ <

Если вы мечтаете сделать город лучше, 

чище, комфортнее,  

а официальные службы  

не помогли, расскажите о своей 

проблеме на страницах газеты.  

Пишите, звоните, присылайте 

свои фото и видео  

по эл.адресу: kvu@kvu.su и по тел.  

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

(WhatsApp) 

ФОТОФАКТ<

Город в снегу Предновогодний ремонт касс
ЖАЛОБНАЯ КНИГА <

В «КВУ» обратилась жительница 

города Шахты Ольга, 

которая пожаловалась 

на неработающие кассы 

одного из сетевых магазинов, 

расположенного рядом 

с поликлиникой посёлка Артём.

— Рассказываю, какое безобразие тво-
рится в магазине, расположенном 
на проспекте Ленинского комсомо-
ла. В магазине, когда я покупала хлеб, 
произошёл совершенно дикий слу-
чай. В понедельник, 20 декабря, стою 
в очереди у кассы. Кассир Кристина Л. 
видит, что в магазине скопилось мно-
го людей. Но она не спешит вызывать 
коллегу к другой кассе. На мой вопрос 
почему она так поступает, заявила, что 
«касса номер два» не работает.
Две кассы находились в ремонте. Мало 
того, в этот момент подходит ко мне 
женщина с требованием пропустить 
её, но я отказываю, так как у меня 
на спине рюкзак и сумка с продукта-
ми, которые я купила на рынке. А мне 
нельзя поднимать тяжести по состоя-
нию здоровья. В этот момент влипает 
другая дама с требованием отправить 
меня к психиатру из-за того, что я от-
казалась пропустить человека.
А почему я должна пропускать всех 
людей? Я — что — контрольно-про-
пускное бюро? Только тогда, после 
этого свинского скандала, кассир ожи-
ла и вызвала коллегу за другую кассу, 
которая вдруг начала работать! Неуже-
ли нужно создать конфликт чтобы от-
пустить клиента?

Всё для покупателя
Ольга позвонила в управление магази-
ном и сообщила о возникшей проблеме.
— Меня больше всего раздражает в этом
магазине то, что кассиры ведут себя, как 
примороженные, работают на «отва-
ли», — продолжает Ольга, — как ни зай-
ду туда, у них всегда у прилавка стоят две 
корзинки с хлебом, но при этом не по-
нятно — можно ли его брать или нет. Со-
здаётся неудобство для покупателей.
К тому же помещение там и так малень-
кое. В самом магазине отсутствуют ячей-
ки, куда можно было бы поставить свои 
сумки, закрыть на ключ, чтобы не возни-
кало толчеи у кассы.
Когда я работала кассиром в канцелярс-
ком магазине, с нас хозяин требовал боль-
ше прибыли, и мы старались выполнять 
свою работу качественно. Мы чуть ли 
не танцевали перед клиентом, старались 

улыбаться всем, не допускать конфлик-
тов у кассы, быстро всех отпускать. Кроме 
того, у нас были специальные ячейки для 
вещей и сумок посетителей.
Не допускалось смотреть с изумлением 
на клиентов, как мартышка в зоопарке. 
Нас обучали всему — мы могли справить-
ся с работой и без директора, и без адми-
нистратора. Почему с утра нельзя вызвать 
программиста и системного администра-
тора, которые бы пришли и проверили 
работу касс, если сотрудники знают, что 
у них такие косяки?
Тем более сейчас начинается предново-
годняя неделя, все люди на нервах, у всех 
много дел, посетители делают покупки, 
стараются повыгоднее что-то взять.
Жизнь и так сейчас сложная и тяжёлая, 
а кассир стоит, как персидская шахиня, 
не известно о чём думает. Ещё и ехидно 
улыбается в лицо.

В одном из сетевых магазинов города возник конфликт на кассе.

В Шахтах 22 декабря пошёл снег, кото-
рый засыпал деревья и улицы города. Бе-
лоснежное покрывало легло на дома, тро-
туары и скамейки. Даже городской театр 
под пушистыми снежинками стал выгля-
деть наряднее. Единственное, что смуща-
ет горожан, так это сомнение в том, сохра-
нится ли такая снежная, слегка морозная 
погода на Новый год. Или же шахтинцев 
ждёт слякоть?

Улица Шевченко стала ещё красивее 
после того, как её занесло снегом. 

Будьте добры!
В рамках проекта «Будьте добры» в ре-
дакцию обратилась постоянная чита-
тельница нашей газеты, пенсионерка Га-
лина Виткова. Она рассказала о чудесном 
предновогоднем добре. Женщина 16 де-
кабря посетила один из сетевых мага-
зинов города, расположенный на про-
спекте Ленинского комсомола. Там она 
сделала покупку и расплатившись вышла 
из магазина на улицу с корзиной, забрав 
свои покупки. Пенсионерка по забывчи-
вости оставила новогодние праздничные 
наклейки на окна, которые стоят 200 руб-
лей. А для пенсионерки это немалые де-
ньги. Вечером того же дня женщине 
позвонили сотрудники магазина и поп-
росили приехать, забрать свою забытую 
покупку.

— Я была удивлена, что мне вернули мои 
праздничные наклейки, — рассказала 
«КВУ» Галина Виткова, — очень хочу от-
благодарить работника магазина, кото-
рый нашёл и вернул мою покупку. Хочу 
пожелать ему и всей его семье здоровья 
и счастья, поздравить его с наступающим 
новым годом!

От редакции
Проект «Будьте добры!» продолжается.
Мы ждём от вас, наши дорогие читате-
ли, истории о том, как к вам была про-
явлена доброта. Мы хотели бы услышать, 
как вы сами оказали кому-то помощь или 
проявили доброту. Присылайте свои ко-
роткие рассказы на номер WhatsApp 
8–928– 180-43-04.

В 2022 году в Шахтах прошла транспорт-
ная реформа. 
Из города почти исчезли «газели», их замени-
ли на автобусы малой вместимости. С 30 мар-
та по итогам проведенного конкурса на пра-
во осуществления пассажирских перевозок, 
новое предприятие-перевозчик приступило 
к обслуживанию маршрутов городского пас-
сажирского транспорта по нерегулируемым 
тарифам. Договор с перевозчиком заклю-
чен на пять лет. Перевозки осуществляют-
ся 120 автобусами типа ПАЗ. В городе оста-
лись только 17 микроавтобусов типа «газель» 
на одиночных маршрутах (№ 41 — «Артём-
Южная», № 25 — МЖК), которые имеют низ-
кий пассажиропоток. На этих направлениях 
не было необходимости запускать автобусы 
большой вместимости.
Исчезли также «остановки по требованию». 

В целях обеспечения безопасности новые ав-
тобусы останавливаются только на действую-
щих остановочных пунктах. Льготный проезд 
теперь распространяется на весь пассажирс-
кий транспорт, в том числе и в маршрутках.

Оплата при входе
В конце августа изменилась схема оплаты про-
езда в городском общественном транспор-
те. Теперь платить за поездку в автобусах нуж-
но при входе. Соответствующее объявление 
с разъяснением тонкостей поездки появилось 
в городских автобусах.

Подорожание проезда
Власти города официально подтвердили по-
дорожание проезда в городском транспор-
те. С 1 октября за поездку в маршрутке или 
автобусе горожане начали платить 27 руб-

лей. Соответствующие объявления появи-
лись в общественном транспорте 30 сен-
тября. Подорожание проезда сразу на три 
рубля местные власти назвали вынужден-
ной мерой. При прежнем тарифе предпри-
ятия, занимающиеся организацией пасса-
жирских перевозок в городе, вынуждены 
были работать в убыток: подорожало топ-
ливо и горюче-смазочные материалы, и це-
на проезда уже не могла оставаться неиз-
менной. Об этом на специально созванном 
брифинге с журналистами заявил замес-
титель главы администрации города Лео-
нид Лебединский. Чиновник подчеркнул, 
что о грядущем повышении цены на про-
езд с 1 октября власти узнали еще три ме-
сяца назад, когда об этом (согласно дейс-
твующим законодательным нормам) их 
уведомил перевозчик. Пассажиров же о не-

приятных нововведениях предупредили 
только за день до изменения тарифа. Изме-
нение цены проезда в Шахтах произошло 
второй раз за год. С начала апреля стои-
мость поездки в большинстве местных ав-
тобусов и маршруток была уравнена, и с тех 
пор составляла 24 рубля.

Транспортная реформа
ИТОГИ ГОДА. ТРАНСПОРТ <
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Ежегодно редакция радует 

своих читателей глянцевым 

календарём на будущий год. 

Тематика определяется восточным 

гороскопом, а разработкой идеи 

занимается целая творческая группа.

Сотрудники редакции продумывают кон-
цепцию и цветовую гамму будущего ка-
лендаря. Главными героями на 2022 год 
было решено сделать тигрёнка (ведь насту-
пает его год) и красивую девушку.
Тигрёнок на нашу фотосъёмку приехал 
из Ростова, для поиска модели мы провели 
кастинг. В социальных сетях объявили, что 
ищем красивую девушку для создания глян-
цевой обложки газеты. Десятки шахтинских 
красавиц прислали заявки, но выбрать нуж-
но было только одну. Ею стала профессио-
нальная модель Дарья Нестеренко.
После фотосессии мы задали Даше 
несколько вопросов о том каково быть мо-
делью в нашем городе.

Красавица и тигрёнок
— Расскажи, почему решила участво-
вать в кастинге «КВУ»?

— Я родилась в год Тигра и когда увидела 
объявление о наборе моделей для календа-
ря, решила что мне обязательно нужно по-

пасть на обложку.
— Была уверена в победе?
— Да, на 100% знала, что победитель-

ницей кастинга стану я. Просто чувствова-
ла это сердцем.

— Как проходила съёмка с тигрёнком, ка-
кие эмоции испытала?

— Мне не было страшно на съёмке. Тигрё-
нок был совсем маленький и такой безза-
щитный, что мне хотелось его пожалеть. 
При этом тигр, хоть и малыш, но живот-
ное не домашнее — когда он был недово-
лен, царапал меня. Вообще, я очень люблю 
животных, особенно диких. Как-то у меня 
была съёмка с крокодилом.

Мечтала рекламировать 
купальники

— Опасная у тебя профессия! Расскажи, 
почему выбрала именно её?

— Моделью я хотела быть с детства, меч-
тала рекламировать купальники. Но по-
том это забылось, я жила другими инте-
ресами, увлекалась спортом. Пока в один 
прекрасный момент не попала в модель-
ную школу «Имидж-центр» во Дворце 
культуры. Первое моё портфолио было 
создано в ходе конкурса «Мисс ШАДИ». 

После этого стала искать организации, 
фирмы, мероприятия, которым нужны 
модели. Сейчас они уже сами меня нахо-
дят и предлагают работу.

Модели были готовы 
сниматься голышом

— Помимо «Мисс ШАДИ» ты участво-
вала в других конкурсах, и даже снималась 

для мужского журнала «MAXIM». Расскажи
об этом.
— Да, я участвовала в городском конкур-
се красоты и победила. Отправилась в Рос-
тов представлять наш город, но там, к со-
жалению, выиграть не удалось. В журнал 
«MAXIM» я сама отправила заявку и ме-
ня пригласили на съёмки. Впечатления, 
если честно, остались неприятные. Девоч-
ки за первое место были готовы на всё, да-
же сниматься голыми. Я же просто вышла, 
отработала на камеру и ушла без лишних 
слов.
Ещё один момент — некоторые участни-
цы на фото были невероятно красивы, 
а в жизни вообще не соответствовали сним-
кам — переборщили с фотошопом.
После конкурсов и съёмки в журнале по-
сыпались предложения по работе. Меня 
даже звали на федеральный канал телеве-
дущей, но это не моё. Я поняла, что мне ин-
тересна реклама и её создание.

Потолстею — лишусь 
работы

— Как проходит твой обычный рабочий 
день?

— Моя основная зада-
ча — рекламировать 
не себя, а то, что 
на мне надето, кра-
сиво это препод-
нести. К съёмке я го-
товлюсь сама: делаю 
макияж и укладку волос, 
поэтому встаю рано. Мне 
нужно постоянно следить за пита-
нием и держать себя в форме, потому 
что шьют один размер на меня, и ес-
ли он мне не подойдёт, я могу ли-
шится работы.

— Трудно поддерживать себя 
в форме?

— Я регулярно занимаюсь спортом, 
тренируюсь четыре раза в неделю. Ес-
ли не успеваю в зал, то делаю упраж-
нения дома. Полностью исключила все 
продукты с сахаром. Кушаю домашнюю 
еду, которую готовлю сама. Я вегетари-
анка, но не осуждаю тех, кто ест мясо, 
просто для меня такое питание комфор-
тно. Ну и один из мох главных секретов: 
на голодный желудок с утра пью 700 мл 
тёплой воды. Это нужно для запуска ор-
ганизма и снятия спазмов.

Одной хорошо
— Какие сложности и приятные момен-
ты в твоей работе можешь отметить?

— В моей работе мало сложностей, пото-
му что я работаю самостоятельно и не за-
вишу от агентств. Знакомлюсь со мно-
гими людьми, которые развивают своё 
дело. Это очень интересные и увлечён-

ные личности.
— К чему стремишься в своей профессии?

— Мне бы хотелось работать моделью 
в Европе. Но сейчас больше склоняюсь 
к созданию и развитию брендов. Рань-
ше мне хотелось создавать свою одежду, 
но со временем я поняла, что хочу помо-
гать людям делать контент для продажи.

Удачное фото
— Дашь совет нашим читателям, как 
удачно получиться на фотографиях?

— Мы часто ищем в себе изъяны и ви-
дим их, но секрет в том, что другие люди 
не обращают на них внимание. Поэтому 
перед фотосессией нужно расслабиться. 

Если вас снимает профес-
сиональный фотограф, 
то доверьтесь ему, он 
сам подберёт нужный 
ракурс.

Благодарим магазин 
женской одежды «Селфи» 

за предоставленное 
платье для 

фотосессии 
календаря.

р

На фотосессии тигрёнок был милым, 
но зубки показать не забывал.

Фото для журнала «MAXIM».

Беседовала Анна ЯКУТОВА

«ДИКАЯ» СЪЁМКА: 
как создавался календарь от «КВУ» к году Тигра
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Беседовала Анна ЯКККУТУТУТУТУТУТТОВВВВВВВВВААААААААААААААААА

В 2021 году наш город посещали извест-
ные личности. Кто-то приезжал целенап-
равленно, а кто-то «заскочил» по пути.

Футбол с Алексеем Смертиным
Известный футболист-полузащитник стал 
гостем Октябрьского района. Он посетил де-
тский футбольный турнир и сыграл с юными 
футболистами района.

Крутил педали руками

Популярный блогер, спортсмен-бодибилдер, 
мотиватор Сергей Карнаухов. Мужчина — ин-
валид и не может передвигаться на своих но-
гах. Но это не мешает ему совершать дальние 
поездки на велосипеде с ручным управлени-
ем. В Шахты Сергей заехал, совершая велопро-
бег из Москвы в Крым.

Фото с Джеффом Монсоном
Летом Шахты посетил легенда смешанных 
единоборств, бывший американский бо-
ец Джефф Монсон. Его приезд был приуро-
чен ко Дню физкультурника. Правда увидеть 
и пообщаться со звездой ММА смогли не-
многие. Приезд Монсона местная админис-
трация не афишировала.

Кроссовер для хвостатых

Приюту для животных «Святобор» блоге-
ры канала авто-подбор.рф подарили ино-
марку за 600 тысяч рублей. Автор канала 
с 4 миллионами подписчиков приезжал 
в Шахты со своей командой и лично вру-
чил Hyundai Santa Fe руководителю при-
юта Ольге Мосиюк.

Гости города
ИТОГИ ГОДА. ГОСТИ ГОРОДА <
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Капремонт Победы Революции
В апреле начался капитальный ремонт По-
беды Революции, который продлился до ав-
густа. На первом этапе был отремонтирован 
участок от переулка Минский до пересече-
ния с улицей Володарского (около 600 мет-
ров). Выполнение работ проходило без пол-
ного ограничения движения автомобилей, 
транспорт передвигался по свободной по-
лосе. Восстановительные работы прово-
дило предприятие «Армила». Оно провело 
ремонт по всему участку дороги до улицы 
Маяковского (около 3,2 км). Цена контракта 
составила 97,5 миллионов рублей.

Ремонт моста в Каменоломни
В конце мая сити-менеджер Шахт призвал жи-
телей «набраться терпения» из-за начала ре-
монта моста в Каменоломни. Ремонт нового 
путепровода из Шахт в Каменоломни начал-

ся с демонтажных работ, изготовления свай. 
На место ремонта моста прибыла буровая ус-
тановка. Капитальный ремонт моста «Шахты-
Каменоломни» должен был начаться 21 мая. 
С этого дня мост перекрыли для движения 
любого транспорта. Однако работы начались 
только 25 мая. Реконструкцию мостового пе-
рехода через реку Грушевка по проспекту 
Победы Революции осуществлял подрядчик 
ООО «Мост-сервис». Перекрытие путепро-

вода и усугубившаяся из-за этого ситуация 
с транспортным сообщением между Шахта-
ми и соседним поселком Каменоломни, вы-
звали серьёзные жалобы и нарекания мест-
ных жителей, а также пробки в районе улицы 
Парковой. Завершить работы по сносу старо-
го и возведению нового моста должны были 
в конце ноября. Транспорт начал беспрепятс-
твенно ездить по путепроводу утром 29 нояб-
ря. На реконструкцию моста в Каменоломни 
потратили свыше 60 миллионов рублей.

Волонтёр по ремонту дорог
Шахтинец Александр Титов, 
который боролся с бездо-
рожьем в городе, благодаря 
«КВУ» стал знаменит на всю 
страну. После публикации 
«КВУ» о волонтёре по ре-
монту дорог сняли телеви-

зионные сюжеты 1 и 2 каналы, ОТР, НТВ, 
а также все местные телеканалы. Альтру-
ист с 2016 года самостоятельно заделывал 
ямы на дорогах и асфальтом и асфальтной 
крошкой, оставшимися после ремонта 
центральных улиц города. Особый резо-
нанс вызвало то, что глава города Андрей 
Горцевской написал письмо Титову с бла-
годарностью, но и предупреждением, что 
за самостоятельную ликвидацию ям на до-
рогах волонтёру может грозить админис-
тративная ответственность. Спустя неко-
торое время, сотрудники департамента 
городского хозяйства взялись за те ямы, 
с которыми боролся Александр Титов. Как 
рассказал «КВУ» сам волонтёр, около 30 ям 
(90% выбоин) в центре города ликвидиро-
ваны.

Китайский гороскоп на 2022 год 

1684. Реклама

СВИНЬЯ
Для людей, рожденных под этим знаком, 
наступающий год будет благоприятным, 
комфортным, а для женщин еще и связан-
ным с романтикой. Вы почувствуете жажду 
общения и непреодолимое желание сделать 
для людей что-то хорошее. О себе тоже не забу-
дете — на протяжении всего года будете заботиться о себе 
и баловать. Свиньям в 2022 году категорически запреще-
но хитрить, все тайное быстро станет явным. Финансовые 
риски не прогнозируются, а от необдуманных трат убе-
режёт, свойственная этому знаку бережливость. 

ТИГР
Люди, рождённые под знаком Тиг-
ра бывают излишне эмоциональны и 
вспыльчивы. Это может не понравить-
ся хозяину года и он лишит вас свое-
го покровительства. Поэтому постарай-
тесь обрести спокойствие. 2022 год сулит 
Тиграм счастливую энергию во всех сферах, но особен-
но в обучении. Появится желание познать себя и окру-
жающий мир,  найти в нём своё место. Год будет связан 
с постоянной коммуникацией. В наступающем году не 
стоит менять место работы.

ДРАКОН
Следующий год подарит Драконам 
много энергии и смелости, предста-
вители знака научатся принимать не-
тривиальные решения. Жёсткий ха-
рактер, строгость по отношению к себе  
и окружающим помогут добиться карьер-
ного роста. Финансовое благополучие укрепится за счёт 
косвенной прибыли (подработок).  Романтика будет бу-
доражить Драконов весь год. Будьте начеку, прилив сек-
суальной энергии может поспособствовать изменам в 
отношениях. 

ЛОШАДЬ
Знаки Лошади и Тигра находятся в 
очень гармоничных отношениях, по-
этому год обещает быть благоприят-
ным. В 2022 будет актуально всё, что 
связано с общением: новые дружеские 
знакомства, флирт, коммуникации по ра-
бочим вопросам. Присутствие денежной энергии даст 
возможность быстро и много заработать. Отношения со 
второй половинкой укрепятся. Одинокие Лошади, бла-
годаря широкому кругу общения, смогут выбрать для 
себя подходящего партнёра.

ОБЕЗЬЯНА
У Обезьяны и Тигра противоположные 
энергии - она взбалмошная и игривая, 
а он спокойный и рассудительный. Это 
столкновение характеров отразится на 
жизни Обезьян. Чтобы смягчить непростые 
отношения, в 2022 году занимайтесь благотворитель-
ностью. Год способствует творческому проявлению себя. 
Усилится тяга к наслаждениям, будьте осторожны, чтобы 
не попасть от них в зависимость. Возможны проблемы 
со здоровьем, внимательно отнеситесь к пищеваритель-
ной системе.

СОБАКА
Представителей знака ждёт счастливый 
год, наполненный положительными мо-
ментами и удачей. Для Собак усилится 
значение семьи. Чтобы избежать конф-
ликтов с окружением, постарайтесь изба-
виться от привычки всех контролировать. 
Ожидается финансовая стабильность. Вы научитесь на-
ходить новые источники дохода, но получение денег мо-
жет быть связано с авантюрами и рисками. В любовной 
сфере Тигр приготовил вам множество сюрпризов, на 
каком из них остановиться решите сами.

БЫК
Дружба с Тигром усилит в Быке трудолю-
бие, терпение и реалистичный взгляд на 
вещи. Год пройдёт стабильно, без резких 
взлётов и падений. У Быка всё будет под 
контролем: работа, отношения, финансы. В 
2022 году возможны сложности с коммуникацией 
— представителям знака не захочется долго находиться 
в компании, обострится тяга к одиночеству. Спонтанные 
путешествия могут принести убытки,  поэтому тщатель-
но планируйте все передвижения в 2022 году.

КРОЛИК
В 2022 году вы будете легко осваивать 
новые знания, навыки и профессии, вос-
пользуйтесь этим подарком Тигра. Вы 
сможете реализоваться в тех сферах де-
ятельности, которые связаны с транспор-
том. Кролик — знак семейный и наступаю-
щий год будет наполнен любовью и заботой близких. 
Возможно возникнут затруднения в финансах и оформ-
лении документов. Присущие Кроликам дипломатичес-
кие способности в 2022 году нужно будет использовать 
по максимуму и сглаживать любые конфликты.

ЗМЕЯ
Тигр и Змея обладают противоположны-
ми энергиями, поэтому не для всех пред-
ставителей знака год пройдёт стабильно. 
Продвигаться по карьерной лестнице или 
открывать новый бизнес будет тяжело. Но 
выдержка и врождённая интуиция Змей придёт 
на помощь. В год Тигра вы станете наставником для сво-
их близких.  На всех Змей повлияет звезда романтики 
и чувственности. Год обещает романтические встречи и 
бурные романы. А у тех, кто связан узами брака чувства 
вспыхнут с новой силой.

КОЗА
Повышенная работоспособность и ста-
бильный денежный поток — так можно 
охарактеризовать наступающий год для 
этого знака. Козе нравится порядок и конт-
роль в делах, эти качества помогут добиться 
успеха в работе. Вас ждут встречи с влиятельны-
ми людьми, уважение и признание со стороны окружа-
ющих. В 2022 году могут усилиться нерешительность, 
желание избежать ответственности. Но упрямство в до-
стижении цели покроет эти недостатки. В любовной и се-
мейной сфере прогнозируется стабильность.

ПЕТУХ
Петух — знак с характером, самый уве-
ренный в себе из всех двенадцати знаков.  
Год Тигра привнесёт в его жизнь творчес-
тво и активное самовыражение. Петух не 
будет слушать советов и это может послу-
жить разладу в отношениях с окружающи-
ми. Не стоит делать серьёзные вложения средств, есть 
риск всё потерять. Петуху  в 2022 году часто придётся 
бороться с плохим настроением.  Личная жизнь нала-
дится только при вашем активном участии, подарков в 
этой сфере от Тигра не ждите.

КРЫСА
Представители этого знака умны, пол-
ны амбиций, высоко оценивают себя. 
Крысы — лидеры, которые любят уп-
равлять окружающими. В 2022 году вам 
будет сложно идти на компромиссы. Во 
многих ситуациях на помощь Крысам придёт харизма, 
она скроет недостатки и «грешки». Исполнительность и 
обязательность будут способствовать продвижению в 
карьере. Весь год Крысы будут стремиться к одиночест-
ву и отдыху. Год Тигра благоволит путешествиям, они по-
дарят вдохновение и новые надежды.

Чтобы понравиться Тигру — встречайте его правильно. Проведите новогоднюю ночь дома 
или в гостях, главное, чтобы на празднике не было многолюдно. Тигр по натуре одиночка 
и не любит больших компаний. Новогодний стол предпочтительно украсить в бело-золотой 
гамме, с дополнением красного и зелёного. 2022 — редкий год, когда мясо на столе приветс-
твуется, ведь Тигр — хищник. Не забывайте, что хозяин года - большая кошка, поэтому со-
ветуем поставить на стол рыбные блюда. Чем больше мяса и рыбы, тем лучше. А что это бу-
дет — жаркое из кролика, закуска из сёмги или салат из говядины с креветками — не столь 
важно. Сбалансировать «тяжёлые» блюда нужно зеленью, а также дополнить картину оран-
жевым настроением — хурмой, апельсинами и мандаринами.

Как подружиться с Тигром
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ИТОГИ ГОДА. ПРОИСШЕСТВИЯ <

МИЛИЦЕЙСКИЕ БАЙКИ  < ДТП <

Новый год на грани 
экстрима

Было это еще в 90-х. Где только 

тогда наши милиционеры 

не встречали Новый год по долгу 

службы! Впрочем, суточное 

дежурство в любой календарный 

праздник в те времена всегда было 

на грани экстрима.

День икс
Инспектору ДПС Игорю Чернову, можно 
сказать, везло на новогодние дежурства. 
Может, потому что он был ещё простым 
лейтенантом. Вот и на этот раз началь-
ник огласил график: «На сутки 31 декабря 
заступает Чернов!» Конечно, были ещё 
и другие, один Чернов весь город не охва-
тит, но до других ему не было дела.
День прошёл в обычных делах — граж-
дане в основном нарушали правила до-
рожного движения: скорость превышали, 
в неположенном месте улицу переходи-
ли — все спешили закончить предново-
годние покупки и поскорей попасть до-
мой за предновогодний стол! У нас же как 
заведено… часов с десяти вечера уходя-
щий год уже провожаем за столом, жела-
ем ему всего хорошего, а потом уже и Но-
вый год на пороге.

«Чудеса» начинаются…
Работы у милиции прибавилось, когда 
подвыпивший народ к новогодней ёлке 
на центральную площадь города стекать-
ся начал. Чернова туда начальство опреде-
лило к вечеру. Но почему-то именно его 
то и дело выдёргивали на различные про-
исшествия. Нелегко быть молодым.
Так прибыл Чернов на ДТП неподале-
ку от центральной площади. Там старый 
«Жигуль» в дерево въехал — водитель 
с управлением не справился. Но повезло 
мужику — ни царапины! Только передок 
у машины изрядно помял. Впрочем, пья-
ным всегда «везёт».

ДТП с «боингом»
Потом на драку возле универмага сбегал. 
Только на пост у городской ёлки засту-
пил — новый вызов. ДТП на проспекте 
Победы Революции. Столкновение «БМВ» 
с «Боингом».
Рванул на скорости Чернов к месту ава-
рии, матеря вслух всех этих нарушителей. 

<

Примчался — никого нет. Что за чертов-
щина? Тут рация запищала:
— Ну что? Как авария? — ехидно поин-
тересовался оперативный дежурный. 
И только тут до Чернова дошло, что его 
разыграли. Какой «Боинг», к чертям? Де-
журный, довольный как слон, язвительно 
выспрашивал подробности столкновения 
на проспекте иномарки и самолета. Ему 
было весело, но только не Чернову.

Безобразие за ёлочкой
Вернулся Чернов на пост на площадь. 
Только собрался хоть пирожок холод-
ный в машине съесть, тут гражданка под-
ходит. Строгая такая бабулечка. Говорит: 
«Вон там, за ёлкой, мужчина писает. Ка-
кое безобразие! Вокруг женщины и де-
ти!» Пришлось Чернову идти мужчину 
этого задерживать. Мужчина пьяненький, 
но грозный. Орет, что он помощник за-
местителя прокурора города, грозит Чер-
нова погон лишить. Гражданин лягается 
и брыкается. Помогли сержанты ППС — 
увели нарушителя в отделение.

Миссия — спасти ребёнка
Толпа на площади пела и плясала, ча-
сы показывали 23:30. Грохотали салюты 
и петарды, гремела музыка. Когда какой-

то пацан оказался на огромной, сборной 
искусственной ёлке, Чернов был единс-
твенным милиционером, находящим-
ся рядом. Он из машины на минутку 
за сигаретами вышел — стрельнуть у ко-
го-нибудь.
Гремела музыка, а под елкой рыдала 
мать пацана — просила помочь. Охот-
ников лезть за ребёнком на ёлку у гуляю-
щих граждан не нашлось — все с надеж-
дой смотрели на милиционера. И Чернов 
полез.
Хорошо, что пацан не на макушку за-
брался, быстро спустили его вниз, в ру-
ки родительницы. А сам дежурный за-
мешкался. Тут и настигло его окончание 
праздничного поздравления от прези-
дента и бой далёких кремлевских куран-
тов из мощного динамика, установлен-
ного на площади. Спускался Чернов под 
государственный Гимн.

Утро после праздника
Утром инспектора ДПС ожидали боль-
шие неприятности: задержанный на пло-
щади гражданин действительно оказался 
заместителем прокурора. А вот спасение 
ребёнка так и осталось незамеченным.

Ирина Минаева

Рисунок Н. Кинчарова

Городские пожары
В конце февраля в Шахтах произошёл круп-
ный пожар — загорелся Химпэк — предпри-

ятие по пе-
р е р а б о т к е 
полимерной 
плёнки. Туше-
ние пожара за-
няло 19 часов. 
Площадь воз-
горания соста-
вила 900 кв. м. 
Пострадавших 
не было.
Ещё один 

Громкие дела 2021 года
Уходящий год запомнился не только по-
зитивными событиями, но и криминаль-
ными происшествиями.

ны волонтёрами приюта «Святобор». А маму 
и дочь отправили в психиатрическую боль-
ницу.

Педофил в парке
Днём 19 июля в Александровском парке не-
известный напал на 10-летнюю девочку. Уг-
рожая жизни, он надругался над ребёнком 
и скрылся. Педофила поймали на следую-
щий день и изобличили в совершении пре-
ступления по ст. 131 УК РФ (Изнасилование). 
Девочке была оказана психологическая по-
мощь.

Отвёртка в сердце
Житель станицы Красюковской Артур Н. был 
ранен отвёрткой в самое сердце. В ходе ссо-
ры его ударил знакомый. Казалось бы, ра-
нение смертельное, но Георгий Гецин — за-
ведующий хирургическим отделением ЦРБ 

Октябрьского райо-
на был с этим не со-
гласен. Он провёл 
уникальную опера-
цию на сердце и спас 
молодого человека.

Подросток на-
смерть сбил 
ребёнка
В посёлке Машзавод 17-летний парень на-
ехал на школьника, катаясь на маминой ма-
шине. 15-летний мальчик переходил дорогу 
в неположенном месте, недалеко от пеше-
ходного перехода. От столкновения с авто-
мобилем он получил травмы и скончался 
на месте происшествия.

крупный пожар произошёл в начале лета 
на рынке ХБК. Полностью выгорели четыре 
торговых павильона, общая площадь пожа-
ра составила 100 кв. м.

Суп с котом
Летом горожан потрясла история о двух жи-
водёрках с ули-
цы Хабарова. Ма-
ма и взрослая 
дочь убивали ко-
тят, варили их 
и замораживали 
на будущее. Пред-
положите льно, 
трупиками жи-
вотных они кор-
мили десятки 
котов, проживав-
ших у них в квартире. Питомцы были спасе-

Внедорожник 
«обнял» столб

Ночью 25 декабря спокойный сон 
жителей поселка Артем прервал 
скрежет железа и звук удара. При-
мерно в 22:25 на перекрестке улиц 
Мичурина и Мешкова «Тойота» 
снесла дорожный знак и оста-
новилась упершись в бетонный 
столб. Ночное происшествие при-
влекло внимание многих жителей 
поселка. Как утверждают очевид-
цы, от серьёзных травм водителя 
спасли сработавшие подушки бе-
зопасности. Как сообщили под-
писчики «КВУ» в WhatsApp, во-
дитель был нетрезв. Повезло, что 
на его пути оказался дорожный 
знак, а не живые люди.
Сотрудники ГИБДД сработали 
оперативно и уже через несколь-
ко минут были на месте проис-
шествия. Как рассказали свидете-
ли аварии, прибывшие на место 
«группа поддержки» и эвакуатор 
погрузили водителя и разбитую 
машину. К часу ночи только смя-
тый дорожный знак напоминал 
о недавнем происшествии.

Тойота врезалась в столб в посёлке 
Артём.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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08.35 Концерт «Новогодние истории» 12+

09.35 Москва резиновая 16+

10.15 Х/ф «32 декабря» 12+

11.50 Д/ф «Ольга Остроумова. Не все 

слёзы фальшивые» 12+

12.35 Х/ф «Женская логика-2» 12+

14.30 События

14.45 Концерт «Что-то пошло не так!» 12+

15.45 Х/ф «Дедушка» 12+

17.45 Х/ф «Женщина его мечты» 12+

21.35 Песни нашего двора 12+

22.40 Д/ф «Николай Цискаридзе. 

Развенчивая мифы» 12+

23.25 Закулисные войны. Эстрада 12+

01.05 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 

много знал о любви» 12+

01.45 Х/ф «Северное сияние. 

Следы смерти» 12+

03.15 Х/ф «Северное сияние. О чем 

молчат русалки» 12+

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. 1/4 финала. 

Прямая трансляция из Канады

08.55, 14.15, 23.00 Новости

09.00 Дакар - 0+

09.30 М/с «Спорт Тоша» 0+

10.00 М/ф «Болек и Лёлек - искатели 

приключений» 0+

10.10 М/ф «Болек и Лёлек в Европе» 0+

10.20 Х/ф «Ас из асов» 12+

12.25 Х/ф «Беглецы» 12+

14.20 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур 

де Ски». Масс-старт. Женщины. 

Прямая трансляция из Италии

15.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 

«Турне 4-х трамплинов». Прямая 

трансляция из Австрии

16.35 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур 

де Ски». Масс-старт. Мужчины. 

Прямая трансляция из Италии

17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард» 

(Омск). Прямая трансляция

20.20 Х/ф «В поисках приключений» 16+

22.15 Все на Матч! Прямой эфир

23.05 Футбол. Кубок Франции. 

1/16 финала. «Ванн» - ПСЖ. 

Прямая трансляция

01.10 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч». Мужчины. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Югра-

Самотлор» (Нижневартовск) [0+]

03.10 Х/ф «Малышка на миллион» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+

07.00 М/ф «Монстры против овощей» 6+

07.25 Х/ф «Ёлки» 12+

09.00 Х/ф «Ёлки-2» 12+

11.05 М/ф «Ледниковый период» 0+

12.45 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» 0+

14.35 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров» 0+

16.25 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф» 0+

18.05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+

20.00 Русский ниндзя 16+

22.45 Суперлига 16+

00.20 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!» 16+

02.05 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!-2» 12+

05.00, 05.40 Орел и решка. Россия 16+

06.30, 02.30, 04.40 Пятница News 16+

06.50 Орел и решка. Россия 3 16+

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 На ножах 16+

12.00 Д/ф «Голубая планета 2» 16+

13.00 Д/ф «Семь миров, одна 

планета» 12+

14.10, 15.00, 16.10, 17.30, 18.40, 19.50, 

20.50 Мир наизнанку. Пакистан 16+

22.00, 22.30, 23.00, 23.40, 00.10, 00.50, 

01.20, 02.00 Мылодрама 2 16+

03.00, 03.50 Мои первые каникулы 16+

      Понедельник, 3 января                  

1 канал
05.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Старик Хоттабыч 0+

06.30 Х/ф «Морозко» 0+

08.00 Доброе утро

10.10 Ну, погоди! Каникулы 0+

10.50 Х/ф «Золушка» 0+

12.10 Золушка 0+

12.35 Левчик и Вовчик 16+

13.55, 03.15 Давай поженимся 

в Новый год! 16+

14.45 Угадай мелодию 1991-2021 12+

15.30 Кто хочет стать миллионером? 12+

16.50 Х/ф «Один дома 2» 0+

19.00 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

21.20 Т/с «Казанова» 16+

23.15 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 16+

00.10 Вечерний Ургант 16+

01.05 Вечерний Unplugged 16+

01.50 Наедине со всеми 16+

02.35 Угадай мелодию 12+

05.05 Т/с «Голубка» 16+

07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Аншлаг и Компания 16+

13.30 Т/с «Кулагины» 16+

15.30 Т/с «Сиделка» 12+

21.05 Местное время. Вести-Ростов

21.20 Т/с «Склифосовский» 16+

01.45 Т/с «Челночницы» 12+

04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Т/с «Интерны» 16+

11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 

18.30, 20.00, 21.30 Битва 

экстрасенсов 16+

23.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

00.00, 00.30 Т/с «Бородач» 16+

01.00, 01.30 Т/с «Наша Russia. 

Дайджест» 16+

01.55 Импровизация 16+

02.45 Импровизация. Дайджест 16+

03.40 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. 

Новый след» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Х/ф «Ветер северный» 16+

12.20, 16.20 Х/ф «Невский» 16+

19.25 Т/с «Пёс» 16+

22.15 Концерт «25 тополиных лет» 12+

00.35 Х/ф «Люби меня» 12+

02.30 Т/с «Таксистка» 16+

канал
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05.05 Д/ф «Мое родное» 12+

05.45, 06.45, 08.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона» 12+

09.10 Х/ф «Вечный зов» 12+

10.35, 12.05, 13.40, 15.00 Т/с 

«Вечный зов» 12+

16.20, 17.25, 18.30, 19.35 Х/ф 

«Каменская» 16+

20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.00 

Т/с «След» 16+

00.50 Х/ф «Спортлото-82» 12+

02.25 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» 16+

52 канал
05.50 Д/ф «Пять минут» 12+

06.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего 

не понимаю в музыке» 12+

07.00 Х/ф «Сердца четырех» 0+

      Среда, 5 января                                                    
08.00 Концерт «Самый лучший 

день в году» 12+

08.55 Москва резиновая 16+

09.45 Х/ф «Горбун» 12+

11.50 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Неподдающаяся» 12+

12.35 Х/ф «Женская логика-4» 12+

14.30, 21.05 События

14.45 Концерт «Я уколов 

не боюсь!» 12+

15.45 Х/ф «Рассвет на санторини» 12+

17.30 Х/ф «Гражданка Катерина» 12+

21.20 Х/ф «Роза и чертополох» 12+

23.20 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 12+

00.10 Д/ф «Большие деньги 

советского кино» 12+

01.00 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь 

как детектив» 12+

01.40 Х/ф «Северное сияние. 

Древо колдуна» 12+

03.10 Х/ф «Северное сияние. Тайны 

огненных рун» 12+

04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы» 12+

06.00 Профессиональный бокс. 

Павел Силягин против 

Айзека Чилембы. Трансляция 

из Москвы 16+

07.00, 08.50, 14.35, 18.55, 

22.35 Новости

07.05, 11.50, 22.00, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир

08.55 Дакар - 0+

09.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» 

(Хабаровск) - «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция

12.20 Т/с «Мастер» 16+

14.40 Х/ф «Некуда бежать» 16+

16.35 Х/ф «В поисках 

приключений» 16+

18.35, 19.00 Х/ф «Прочная 

защита» 16+

21.00 Смешанные единоборства. 

PRIDE FC. Лучшие бои 

Фёдора Емельяненко 16+

22.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. 

«Челси» - «Тоттенхэм». 

Прямая трансляция

01.30 Матч! Парад 16+

02.00 Теннис. Кубок ATP. 

Россия - Италия. Прямая 

трансляция из Австралии

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф «М/с «Кунг-фу панда». 

Тайна свитка» 6+

06.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

07.40 Х/ф «Ёлки 1914» 6+

09.55 Х/ф «Ёлки последние» 6+

11.55 Х/ф «Гарри Поттер и 

Философский камень» 12+

14.55 Х/ф «Гарри Поттер и 

Тайная комната» 12+

18.10 Х/ф «Гарри Поттер и 

Узник Азкабана» 12+

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Кубок огня» 16+

00.05 Х/ф «Рокетмен» 18+

02.15 Х/ф «Герой супермаркета» 12+

03.45 Т/с «Воронины» 16+

04.30 Мультфильмы 0+

05.00 Орел и решка. Россия 16+

05.50, 07.00, 04.30 Пятница News 16+

06.10, 03.30 Мои первые каникулы 16+

07.30, 08.30, 09.30, 10.40 

На ножах 16+

12.00 Д/ф «Острова» 12+

13.00 Планета Земля 16+

14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 

19.10, 20.30, 21.30 Мир 

наизнанку. Бразилия 16+

22.20, 23.30 Руссо-Латино. Перу 16+

00.30, 01.20 Дикари 16+

1 канал
05.00 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Огонь, вода и... медные трубы 0+

06.30 Х/ф «Зимний роман» 12+

08.00 Доброе утро

10.10 Х/ф «Один дома 2» 0+

12.10 Один дома 2 0+

12.40 Клара Новикова 16+

14.45, 03.15 Давай поженимся 

в Новый год! 16+

15.35 Угадай мелодию 1991-2021 12+

16.25 Кто хочет стать 

миллионером? 12+

17.55 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

21.20 Т/с «Казанова» 16+

23.10 Х/ф «Вокруг света за 

80 дней» 16+

00.10 Вечерний Ургант. Лучшее 16+

01.05 Вечерний Unplugged 16+

01.50 Наедине со всеми 16+

02.35 Угадай мелодию 12+

03.55 Модный приговор 6+

05.05 Т/с «Голубка» 16+

07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Аншлаг и Компания 16+

13.30 Т/с «Кулагины» 16+

15.30 Т/с «Сиделка» 12+

21.05 Местное время. Вести-Ростов

21.20 Т/с «Склифосовский» 16+

01.45 Т/с «Челночницы» 12+

04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Т/с «Интерны» 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Комеди 

Клаб. Спецдайджест 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00, 00.30 Т/с «Бородач» 16+

01.00, 01.30 Т/с «Наша Russia. 

Дайджест» 16+

01.55, 02.45 Импровизация 16+

03.40 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. 

Новый след» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Легенды спорта 0+

12.20, 16.20 Х/ф «Невский» 16+

19.25 Т/с «Пёс» 16+

22.20 Концерт «Портфолио» 12+

00.40 Х/ф «Против всех правил» 16+

02.30 Т/с «Таксистка» 16+

канал
05.00 Д/ф «Мое родное» 12+

05.40, 06.45, 07.55, 09.10, 10.35, 

12.10, 13.30, 14.55 Т/с 

«Вечный зов» 12+

16.20, 17.25, 18.30, 19.35 Х/ф 

«Каменская» 16+

20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.00 

Т/с «След» 16+

00.50 Х/ф «О чем говорят 

мужчины» 16+

02.30 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» 16+

04.00, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
05.20 Х/ф «Подкидыш» 0+

06.30 Х/ф «32 декабря» 12+

11.45 Д/ф «Валерий Баринов. 

Человек игры» 12+

12.30 Х/ф «Женская логика-3» 12+

14.30, 21.05 События

14.45 Концерт «Моё второе Я» 12+

15.45 Х/ф «Московский романс» 12+

17.35 Х/ф «Девушка средних лет» 12+

21.20 Новогодняя «Москва 

резиновая» 16+

22.10 Фитиль 12+

22.55 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+

00.00 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» 12+

00.55 Д/ф «Жан Маре против 

Луи де Фюнеса» 12+

01.35 Х/ф «Северное сияние. Проклятье 

пустынных болот» 12+

03.05 Х/ф «Северное сияние. Когда 

мёртвые возвращаются» 12+

04.35 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» 12+

06.00, 21.15 Смешанные 

единоборства. UFC. Лучшее 16+

07.00, 08.55, 14.35, 18.55, 

22.50 Новости

07.05, 11.15, 14.40, 22.15 Все на 

Матч! Прямой эфир

09.00 Дакар - 0+

09.30, 11.35 Теннис. Кубок ATP. 

Россия - Австралия. Прямая 

трансляция из Австралии

13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 

«Тур де Ски». Женщины. 

10 км. Финал. Прямая 

трансляция из Италии

15.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 

«Турне 4-х трамплинов». Прямая 

трансляция из Австрии

17.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 

«Тур де Ски». Мужчины. 

10 км. Финал. Прямая 

трансляция из Италии

18.20, 19.00 Х/ф «Воин» 16+

22.55 Футбол. Кубок Франции. 1/16 

финала. «Ланс» - «Лилль». 

Прямая трансляция

01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Автодор» (Саратов) 0+

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. 

1/2 финала. Прямая 

трансляция из Канады

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+

07.25 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+

09.00 Х/ф «Ёлки-3» 6+

11.00 Х/ф «Ёлки новые» 6+

12.45 М/ф «Гринч» 6+

14.25 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+

16.10 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных 2» 6+

17.55 Х/ф «Гарри Поттер и 

Философский камень» 12+

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Тайная комната» 12+

00.15 Х/ф «Маленькие женщины» 12+

02.40 Х/ф «До встречи с тобой» 16+

04.25 Мультфильмы 0+

05.00 Орел и решка. Россия 16+

05.50, 07.00, 03.00, 04.20 

Пятница News 16+

06.10, 03.20 Мои первые каникулы 16+

07.30, 08.30, 09.40 Мир наизнанку. 

Бразилия 16+

11.00 Планета Земля 16+

12.00 Д/ф «Острова» 12+

13.10 Д/ф «Голубая планета 2» 16+

14.10, 15.10, 16.10, 17.20, 18.20, 

19.20, 20.20, 21.20, 22.30, 

23.30 На ножах 16+

00.30, 01.20 Дикари 16+

1 канал
05.05 Х/ф «Марья-искусница» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Марья-искусница 0+

06.30 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы» 0+

08.00 Доброе утро

10.10 Чебурашка 0+

10.50 Х/ф «Один дома» 0+

12.10 Один дома 0+

13.00 Буруновбезразницы 16+

14.30, 03.15 Давай поженимся 

в Новый год! 16+

15.20 Угадай мелодию 1991-2021 12+

16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+

17.30 Новогодний маскарад 

на Первом 16+

19.10 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

21.20 Т/с «Казанова» 16+

23.10 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 16+

00.10 Вечерний Ургант 16+

01.05 Вечерний Unplugged 16+

01.50 Наедине со всеми 16+

02.35 Угадай мелодию 12+

03.55 Модный приговор 6+

05.05 Т/с «Голубка» 16+

07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Аншлаг и Компания 16+

13.30 Т/с «Кулагины» 16+

15.30 Т/с «Сиделка» 12+

21.05 Местное время. Вести-Ростов

21.20 Т/с «Склифосовский» 16+

01.45 Т/с «Челночницы» 12+

04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Т/с «Интерны» 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 Comedy Woman 16+

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Comedy Woman. 

Новогодний выпуск 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00, 00.30 Т/с «Бородач» 16+

01.00, 01.30 Т/с «Наша Russia. 

Дайджест» 16+

01.55, 02.45 Импровизация 16+

03.40 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. 

Новый след» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Белая трость 0+

12.20, 16.20 Х/ф «Невский» 16+

19.25 Т/с «Пёс» 16+

22.40 Земляне и друзья 12+

00.55 Х/ф «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь...» 16+

02.30 Т/с «Таксистка» 16+

канал
05.00 Д/ф «Мое родное» 12+

05.40, 06.50, 08.05, 09.15, 10.55, 12.10, 

13.40, 15.00 Т/с «Вечный зов» 12+

16.20, 17.25, 18.30, 19.35 Х/ф 

«Каменская» 16+

20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.00 

Т/с «След» 16+

00.50, 02.15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 12+

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

52 канал
05.30 Анекдот под шубой 12+

06.25 Х/ф «Дедушка» 12+

08.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
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52 канал
04.55 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+

06.30 Концерт «Моё второе Я» 12+

07.30 Х/ф «Женщины» 0+

09.20 Д/ф «Святые и близкие. 

Матрона Московская» 12+

10.00 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха 

Московского и Всея Руси Кирилла 0+

10.05 Х/ф «Девушка без адреса» 0+

12.00 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй 

со счастливым концом» 12+

13.00, 14.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 12+

14.30 События

16.00 Великая Рождественская вечерня

16.50 Концерт «Марка №1» 12+

18.20 Х/ф «Два плюс два» 12+

22.10 Кабаре «Чёрный кот» 16+

00.00 Д/ф «Звезда с гонором» 12+

00.55 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с 

того, кто кого любит» 12+

02.00 Х/ф «Горбун» 12+

06.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас Голден 

Найтс» - «Нью-Йорк Рейнджерс». 

Прямая трансляция

08.30, 08.55, 14.35, 18.50 Новости

08.35, 21.55, 00.30 Все на Матч! Прямой эфир

09.00 Дакар - 0+

09.30 М/ф «Спортландия» 0+

09.45 М/ф «Приходи на каток» 0+

09.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) - «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция

12.20, 14.40 Т/с «Мастер» 16+

15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 

трансляция из Германии

18.00, 18.55 Х/ф «Кикбоксёр 2» 16+

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Барселона» 

(Испания). Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Боруссия» 

(Мёнхенгладбах). Прямая трансляция

01.15 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Нидерландов 0+

02.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Милан» (Италия) 

- «Зенит» (Россия) 0+

04.15 Х/ф «Храм Шаолиня» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+

06.25 М/ф «Шрэк-4d» 6+

06.40 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+

07.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

08.50 Суперлига 16+

10.20 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+

12.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» 16+

15.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка» 12+

18.05 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1» 16+

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 2» 16+

23.35 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество» 12+

01.35 Х/ф «Рождество на двоих» 16+

03.15 Т/с «Воронины» 16+

04.25 Мультфильмы 0+

05.00, 07.00 Орел и решка. Россия 16+

06.40, 08.40, 04.50 Пятница News 16+

07.50, 03.50 Мои первые каникулы 16+

11.00 Д/ф «Голубая планета 2» 16+

12.00 Д/ф «Острова» 12+

13.10 Планета Земля 16+

14.10, 15.10, 16.20, 17.20, 18.20, 

19.30, 20.30, 21.40, 22.40, 

23.40 На ножах 16+

00.40, 01.30 Дикари 16+

02.20 Евротур 16+

1 канал
04.50 Х/ф «Моя мама - невеста» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Француз» 12+

08.00 Доброе утро

10.15 Старые песни о главном 16+

12.15 Старые песни о главном-2 16+

14.10 Старые песни о главном-3 16+

17.00 Концерт «Русское рождество» 0+

19.10 Лучше всех! 0+

21.00 Время

21.20 Алла Пугачева. Тот самый 

концерт 12+

23.15 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 16+

00.10 Вечерний Ургант 16+

01.05 Вечерний Unplugged 16+

01.50 Наедине со всеми 16+

02.35 Угадай мелодию 12+

05.05 Т/с «Голубка» 16+

07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Кирилла 12+

11.55 Х/ф «Свои чужие родные» 12+

15.45 Измайловский парк 16+

18.00 Сегодня пятница! 12+

20.45 Местное время. Вести-Ростов

21.00 Х/ф «Комета Галлея» 12+

01.25 Т/с «Челночницы» 12+

04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Т/с «Интерны» 16+

11.00 Концерт «Стас Старовойтов. 

Stand up» 16+

12.00 Иван Абрамов. «Stand up концерт 

для фортепиано с гитарой» 16+

13.00 Концерт Нурлана Сабурова «IQ» 16+

14.00 Концерт Тимура Каргинова 16+

15.00 Концерт Ильи Соболева 16+

16.00 Нет харассменту. Концерт 

Юлии Ахмедовой 16+

17.00, 18.00 Новый Мартиросян 16+

19.00 Новогодний концерт Гарика 

Мартиросяна 16+

20.00 Концерт «Большой Stand-

up Павла Воли» 16+

21.00 Павел Воля. Большой Stand Up 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.30, 01.00 Т/с «Бородач» 16+

01.30, 01.55 Т/с «Наша Russia. 

Дайджест» 16+

02.20, 03.10 Импровизация 16+

04.00 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. 

Новый след» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Рождественская песенка года 0+

12.20 Х/ф «Невский» 16+

14.20, 16.20 Х/ф «Невский. Проверка 

на прочность» 16+

19.25 Т/с «Пёс» 16+

22.40 Рождество с Григорием Лепсом 12+

00.50 Таксистка. Новый год 

по гринвичу 16+

02.40 Т/с «Таксистка» 16+

канал
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05.10, 06.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 12+

07.45, 08.50, 09.55, 11.00, 12.05, 13.15, 

14.15, 15.20, 16.25, 17.35, 18.40, 

19.45, 20.50, 21.55, 23.00, 00.05 

Х/ф «Мама Лора» 12+

01.05, 01.55, 02.35, 03.15, 03.50, 

04.30 Х/ф «48 часов» 16+

09.25 Москва резиновая 16+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.50 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+

12.45, 04.50 Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее признание» 12+

13.35 Х/ф «Женщина в зеркале» 12+

14.30 События

14.45 Т/с «Женщина в зеркале» 12+

17.55 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых 12+

21.35 Х/ф «Дама треф» 12+

23.30 Д/ф «Русский шансон. 

Фартовые песни» 12+

00.15 Д/ф «Горькие слёзы 

советских комедий» 12+

01.05 Д/ф «В поисках Жванецкого» 12+

01.55 Х/ф «Гражданка Катерина» 12+

06.00 Смешанные единоборства. 

PRIDE FC. Лучшие бои Фёдора 

Емельяненко 16+

07.00, 07.50, 13.45, 17.50 Новости

07.05, 15.35, 20.00, 00.30 Все на 

Матч! Прямой эфир

07.55 Сноубординг. Кубок мира. 

Сноуборд-кросс. Прямая 

трансляция из Красноярска

09.25 Дакар - 0+

09.55 М/ф «С бору по сосенке» 0+

10.10 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. 62 км. Прямая 

трансляция из Италии

13.50 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. Прямая 

трансляция из Германии

16.20 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета. Прямая 

трансляция из Германии

17.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. «Лестер» - «Уотфорд». 

Прямая трансляция

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. «Челси» - «Честерфилд». 

22.25 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - «Питтсбург 

Пингвинз». Прямая трансляция

01.15 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Нидерландов 0+

02.35 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 

- «Эсбьерг» (Дания) 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.25, 04.45 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.20 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 6+

07.50 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» 6+

08.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+

08.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.05 Русский ниндзя 16+

12.55 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1» 16+

15.45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 2» 16+

18.20 Х/ф «Фантастические твари 

и где они обитают» 12+

21.00 Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-Вальда» 12+

23.40 Х/ф «Кладбище домашних животных» 18+

01.40 Х/ф «Рокетмен» 18+

03.35 Т/с «Воронины» 16+

05.00, 06.20, 02.30, 03.50, 04.20 

Пятница News 16+

05.20, 03.00, 04.40 Мои первые каникулы 16+

06.40, 07.40, 08.50, 09.50 На ножах 16+

12.00 Д/ф «Остров лемуров» 12+

12.50 Д/ф «Острова» 12+

14.00, 15.00, 16.10 Мир наизнанку. 

Бразилия 16+

23.00 Руссо-Латино. Перу 16+

00.00 Руссо-Латино. Перу 18+

01.00, 01.50 Дикари 16+

1 канал
04.30 Х/ф «Француз» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Француз 12+

06.20 Х/ф «Zолушка» 16+

08.00 Доброе утро. Суббота

10.15 К юбилею Марины Нееловой. 

«Я умею летать» 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.40 Х/ф «Ты у меня одна» 16+

15.35 Угадай мелодию 1991-2021 12+

16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+

17.50 Ледниковый период 0+

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером 16+

23.30 Х/ф «Трудности адаптации» 18+

01.25 Вечерний Unplugged 16+

02.10 Наедине со всеми 16+

02.55 Угадай мелодию 12+

05.05 Т/с «Голубка» 16+

07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

13.45 Х/ф «Критический возраст» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «С тобой хочу я 

быть всегда» 12+

01.15 Х/ф «Проездной билет» 16+

04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Т/с «Интерны» 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00 Женский стендап 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00, 00.30 Т/с «Бородач» 16+

01.00, 01.30 Т/с «Наша Russia. 

Дайджест» 16+

01.55, 02.45 Импровизация 16+

03.40 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.30 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+

05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. 

Новый след» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

09.05 Отражение звёзд. XVIII Шоу 

Олимпийских чемпионов по 

синхронному плаванию 0+

10.20 Большое путешествие 

Деда Мороза 0+

11.20, 16.20 Х/ф «Невский. Проверка 

на прочность» 16+

19.25 Т/с «Пёс» 16+

22.40 Юбилейный вечер Анны 

Нетребко 12+

01.05 Их нравы 0+

01.40 Т/с «Таксистка» 16+

канал
05.00, 05.10, 05.50 Х/ф «48 часов» 16+

06.25, 07.05, 07.55, 08.40 Х/ф 

«Свои-4» 16+

09.25, 10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 

14.25, 15.15, 16.00, 16.50, 17.40, 

18.30, 19.20, 20.05, 21.00, 21.50, 

22.40, 23.25 Т/с «След» 16+

00.15, 01.00, 01.50, 02.30, 03.05, 03.45, 

04.25 Х/ф «Великолепная 

пятерка-4» 16+

52 канал
04.35 Х/ф «Девушка без адреса» 0+

06.05 Концерт «Я уколов не боюсь!» 12+

07.00 Православная энциклопедия 6+

07.30 Х/ф «Не обмани» 12+

11.50 Д/ф «Династия Дунаевских. 

В плену страстей» 12+

12.30 Х/ф «Женская логика-5» 16+

14.30, 21.05 События

14.45 Новогодняя «Москва 

резиновая» 16+

15.35 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+

17.20 Х/ф «Плохая дочь» 12+

21.20 Х/ф «Не обмани» 12+

23.10 Д/ф «Александр 

Иванов. Горькая жизнь 

пересмешника» 12+

00.05 Д/ф «Золушки советского 

кино» 12+

00.55 Х/ф «Янтарные крылья» 12+

02.30 Х/ф «Рассвет на санторини» 12+

04.00 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» 12+

06.00 Теннис. Кубок ATP. 

Россия - Италия. Прямая 

трансляция из Австралии

07.00, 08.55, 14.45, 18.50, 

22.30 Новости

07.05, 20.00, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир

09.00 Дакар - 0+

09.30 МатчБол 12+

10.00 Х/ф «Прочная защита» 16+

12.20, 14.50 Т/с «Мастер» 16+

15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 

трансляция из Германии

18.00, 18.55 Х/ф «Некуда бежать» 16+

20.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан» - «Рома». 

Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. «Арсенал» - 

«Ливерпуль». Прямая трансляция

01.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Наполи» 0+

03.25 Д/ф «The Yard. Большая 

волна» 6+

04.15 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Реал» (Испания) 

- УНИКС (Россия) 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 М/с «М/с «Кунг-фу панда». 

Невероятные тайны» 6+

07.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

08.20 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!» 16+

10.20 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!-2» 12+

12.20 Х/ф «Гарри Поттер и 

Узник Азкабана» 12+

15.05 Х/ф «Гарри Поттер и 

Кубок огня» 16+

18.15 Х/ф «Гарри Поттер и 

Орден Феникса» 16+

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка» 12+

00.05 Х/ф «Рождество на двоих» 16+

02.00 Х/ф «Толстяк против всех» 16+

03.30 Т/с «Воронины» 16+

04.40 Мультфильмы 0+

05.00 Орел и решка. Россия 16+

05.50, 07.20, 04.30 Пятница News 16+

06.40, 03.30 Мои первые 

каникулы 16+

07.50 Орел и решка. Россия 3 16+

09.00, 10.00, 11.10 На ножах 16+

12.00 Д/ф «Острова» 12+

13.00 Д/ф «Остров лемуров» 12+

14.00, 17.10 Мир наизнанку. 

Китай 16+

15.00, 18.10, 19.20 Мир наизнанку. 

Бразилия 16+

16.00, 20.10, 21.20 Мир наизнанку. 

Пакистан 16+

22.30, 23.20 Руссо-Латино. Перу 16+

00.10, 00.50 Дикари 16+

      Четверг, 6 января                          

1 канал
05.10 Х/ф «Зимний роман» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Зимний роман 12+

06.45 Х/ф «Моя мама - невеста» 12+

08.00 Доброе утро

10.15 Жизнь других 12+

11.10, 12.15 Александр Ширвиндт. 

Ирония спасает от всего 16+

13.55 Давай поженимся в Новый год! 16+

14.45 Угадай мелодию 1991-2021 12+

15.35 Кто хочет стать миллионером? 12+

17.05 Сегодня вечером 16+

19.50 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.20 Т/с «Казанова» 16+

23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 

Храма Христа Спасителя

01.15 Богородица. Земной путь 12+

02.40 Вифлеем. Город Иисуса 6+

03.30 Афон. Достучаться до небес 0+

05.05 Т/с «Голубка» 16+

07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Х/ф «В ожидании любви» 16+

15.30 Т/с «Сиделка» 12+

21.05 Местное время. Вести-Ростов

21.20 Х/ф «Иваново счастье» 16+

23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 

Рождественского богослужения

01.15 Х/ф «Остров» 12+

03.20 Д/ф «Отогрей моё сердце» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Т/с «Интерны» 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды 

в России. Спецдайджест 16+

21.00, 22.00 Однажды в России 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00, 00.30 Т/с «Бородач» 16+

01.00, 01.30 Т/с «Наша Russia. 

Дайджест» 16+

01.55, 02.45 Импровизация 16+

03.40 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.30 Открытый микрофон 16+

05.45 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. 

Новый след» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Добрая волна 0+

12.20, 16.20 Х/ф «Невский» 16+

19.25 Т/с «Пёс» 16+

22.40 Х/ф «Настоятель» 16+

00.40 Х/ф «Настоятель-2» 16+

02.30 Т/с «Таксистка» 16+

канал
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05.10, 06.25, 07.35, 08.50, 10.15, 11.40, 

13.00, 14.45 Т/с «Вечный зов» 12+

16.20, 17.25, 18.25, 19.30 Х/ф 

«Каменская» 16+

20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.00 

Т/с «След» 16+

00.50 Светская хроника 16+

52 канал
05.30 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+

06.25 Х/ф «Московский романс» 12+

08.05 Концерт «Что-то пошло не так!» 12+

09.00 Москва резиновая 16+

09.45 Х/ф «Тайны бургундского двора» 6+

      Пятница, 7 января                                Суббота, 8 января                          П 7
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11.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вне игры» 12+

12.45 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, 
потому что дерусь» 12+

13.35 Д/ф «Актёрские драмы. Нет 
жизни без тебя» 12+

14.30 События
14.45 Д/ф «Актёрские драмы. 

Опасные связи» 12+
15.35 Д/ф «Актерские драмы. 

Фаталисты» 12+
16.30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт 

- значит любит?» 12+
17.20 Д/ф «Актёрские драмы. 

Заклятые друзья» 12+
18.10 Х/ф «Александра и алёша» 12+
20.10 Детективы Виктории Платовой 12+
23.55 Х/ф «Вечная жизнь Александра 

христофорова» 12+
01.45 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «Слишком много 

любовников» 12+
04.50 Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Корней Чуковский» 12+

06.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Вашингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция

06.35, 07.50, 14.00, 22.30 Новости
06.40, 10.25, 16.00, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
07.55 Сноубординг. Кубок мира. 

Сноуборд-кросс. Прямая 
трансляция из Красноярска

09.25 МультиСпорт 0+
10.55 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. Гонка с 
раздельным стартом. 32 км. 
Прямая трансляция из Италии

14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии

15.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+

16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии

17.40 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Ювентус». Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - ПСЖ. Прямая трансляция

01.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Нидерландов 0+

02.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Оденсе» (Дания) 
- ЦСКА (Россия) 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 04.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.05 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» 12+
10.05 М/ф «Ледниковый период» 0+
11.45 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» 0+
13.35 М/ф «Ледниковый период-3. 

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

Континентальный дрейф» 0+
17.05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
19.00 М/ф «Вперёд» 6+
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
23.05 Х/ф «Сокровища Амазонки» 16+
01.05 Х/ф «Кладбище домашних 

животных» 18+
02.55 Т/с «Воронины» 16+

05.30, 07.50, 10.00 Мир забесплатно 16+
06.40 Орел и решка. Россия 16+
07.30, 02.20, 04.10 Пятница News 16+
09.00 На ножах 16+
14.00, 15.00, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 

20.10 Мир наизнанку. Китай 16+
23.00, 00.00 Руссо-Латино. Перу 16+
00.50, 01.40 Дикари 16+
02.50 Мои первые каникулы 16+
03.40 Я твое счастье 16+

1 канал
05.15 Х/ф «Zолушка» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Zолушка 16+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Анна Банщикова. Дама 

с пистолетом 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.15 Угадай мелодию 1991-2021 12+
16.05 Х/ф «Старушки в снегах» 12+
17.50 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Спасите Колю!» 12+
23.15 Х/ф «Реальная любовь в 

Нью-Йорке» 16+
01.20 Вечерний Unplugged 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Угадай мелодию 12+

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 Международный турнир по 

художественной гимнастике 
«Небесная грация» 12+

13.20 Измайловский парк 16+
15.35 Х/ф «По ту сторону счастья» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Заповедник» 16+
02.50 Х/ф «Поцелуй бабочки» 16+
04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+

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

Т/с «Интерны» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Универ. 
10 лет спустя» 16+

23.00 Прожарка 18+
23.40 LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева 16+
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» 16+
01.10, 01.40 Т/с «Наша Russia. 

Дайджест» 16+
02.05, 02.55 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Из воздуха 12+
11.20, 16.20 Х/ф «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
21.30 Новогодняя сказка 12+
00.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
01.20 Т/с «Таксистка» 16+

канал
05.00 Х/ф «Великолепная пятерка-4» 16+
05.40, 00.55 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
07.15 Х/ф «Отцы» 16+
09.05 Х/ф «Отдельное поручение» 16+
10.55, 12.00, 13.00, 13.55 Х/ф 

«Убить дважды» 16+
14.55, 15.55, 16.50, 17.45 Х/ф 

«Испанец» 16+
18.40, 19.45, 20.50, 21.55 Х/ф 

«Пустыня» 16+
23.00 Х/ф «Человек ниоткуда» 18+
02.35, 03.25, 04.10 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 16+

52 канал
05.20 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
06.55 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 12+
09.35 Москва резиновая 16+
10.10 Фитиль 12+
11.00 Актёрские драмы. Талант 

не пропьёшь? 12+

Невыпавшие числа:  11, 31, 47. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! 

Выигрыши выплачиваются с 26.12.2021 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  19, 20, 50, 90. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! 

Выигрыши выплачиваются с 26.12.2021 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  18, 26, 74. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! 

Выигрыши выплачиваются с 26.12.2021 в течение 180 дней.

Объявление:
«Жду приглашения на Но-
вый год! В гостях не вред-
ничаю: ем, чем угощают; 
пью, что наливают; сплю с 
кем положат».

Если вы не знаете что по-
ложить под елку на Новый 
год, то ложитесь сами.

Из разговора двух прияте-
лей:
— Как собираешься Новый 
год встречать?
— С соседом решили в но-
вогоднюю ночь выкурить 
бутылку мира, и закопать 
перфоратор войны.

На новогодней пьянке на-
род так лихо расхватал 
все самые симпатичные са-
латики, что ночевать мне 
пришлось одному в пустой 
и холодной тарелке, ибо на 
выбор оставались лишь 
костлявая селедка и дряб-
лый холодец.

Новогодние салюты то ли 
приветствуют наступа-
ющий год, то ли расстре-
ливают уходящий.

Чего только не случалось 
в моей жизни в новогоднюю 
ночь. Я встретил этой но-
чью свою будущую жену, мы 
часто сидели в квартире 
без отопления, два раза — 
без света, несколько раз — 
без денег, один раз — без 
гостей и один раз, страш-
но сказать — без водки…

Купили с кумой костюмы 
на Новый год — Доллар 
и Евро. Напьемся и будем: 
падать и подниматься, 
падать и подниматься...

Жена перед Новым годом 
начала выбрасывать из 
дома всё ненужное… Муж 
старается на глаза не по-
падаться.

Если ты хочешь, чтобы у 
тебя было всё хорошо, по-
ложи на Новый год под по-
душку шоколад и на утро 
у тебя будет всё в шоко-
ладе.

Ребёнок коту:
— Барсик, давай скажем 
папе с мамой, что и конфе-
ты ты все съел. Какая те-
бе разница, ведь наказания 
за поваленную ёлку тебе 
уже не избежать.

Слышу, как наверху ро-
бот-пылесос свалил с ёл-
ки игрушку и гоняет её по 
этажу. Роботы пылесосы 
— это коты будущего.

Предновогодняя распрода-
жа по-русски — вывалить 
на прилавок весь хлам со 
склада, который не про-
дался за весь год, увели-
чить на него цену в два 
раза и написать «скидка 
100%».

В чате:
— Кто-нибудь новогодние 
традиции знает? Срочно 
надо!
— Я одну знаю. В сентябре 
рожать.

Новый год прошёл хорошо, 
если с утра на улице тебя 
зовут «Чувак с ютуба».

Улыбнись АФИШАУлыбнись      Воскресенье, 9 января                  

ШАХТИНСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ул. Шевченко, 143 
8 (8636) 22-71-11

4 января 18:00
«Последняя любовь Деда Мороза», сюр-
прайз согласно прайсу 16+

6 января 18:00
«Ночь перед Рождеством», комедия по 
повести Н.В. Гоголя 12+

8 января 18:00
«Ханума», комедия-водевиль 12+

Гастроли
3 января 2022 года 18:00

«Лебединое озеро», классический на-
циональный русский балет 6+

Для вас, дети!

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
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+

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 
течение последних 6 месяцев;
Медицинский документ, подтвержда- !
ющий вакцинацию против ковида.



Судоку

ОТВЕТ на СУДОКУ ИЗ № 51

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 51

* **

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 51

По горизонтали: 1. Станковая культовая жи-
вопись. 2. Пьедестал, основание памятника. 
3. Единица измерения интенсивности зву-
ка. 4. Описание жизни святых. 5. Подготов-
ка обеденного стола к приему пищи за ним. 
6. Разряд купеческого сословия. 7. Дочь Пе-
тра I, ставшая императрицей. 8. Невыполне-
ние условий договора. 9. Выпускник Звездно-
го городка. 10. Знаменитый лидер Палестины. 
52. Служебная собака. 11. Полуостров в Вос-
точной Азии. 12. Царь, конюшни которого чи-
стил Геракл. 13. Изменение движения на об-
ратное. 14. Ковбойские штаны. 15. Внешний 
вид и телосложение животного. 16. Свойство, 
присущее титулованным особам. 17. Спод-
вижник равенства и свободы. 18. Смотри-
тель пасеки. 19. Жаргонное название тюрь-
мы. 20. Месяц французского календаря. 21. 
Могущество Бога. 22. Практика продажи цер-
ковных должностей. 23. Гардеробная в спорт-
зале. 24. Принудительная высылка иностран-
цев из страны. 25. Местность у устья реки. 26. 
Неправильно взятый старт. 27. Разжиревшая 
сосиска.
По вертикали: 28. Сорт крепкого вина. 29. Про-

пажа, утрата. 30. Снижение стоимости товара. 
31. Осуждение. 17. След, оставляемый плу-
гом при пахоте. 32. Окончание нервного во-
локна. 33. Поощрение за заслуги. 34. Приток 
Камы. 35. Амер. бальный танец. 36. Небесное 
тело. 37. Средневековый философ — богос-
лов. 38. Врачебная специальность. 39. Темно-
синий фрукт. 40. Упрек, порицание. 9. Рожде-
ственский обряд. 41. Знахарь, мастер своего 
дела на Руси. 42. Бог Солнца (греч. миф.). 43. 
Секретное хранилище. 44. Письменное сооб-
щение. 45. Первый выход в космос. 46. Глаз, 
зрачок (устар.). 47. Поле, где сжаты злаки. 48. 
Грузинская царица из «Демона». 49. Изобра-
жение Христа на иконе. 50. Водная оболочка 
Земли. 51. Орудие пытки в России XIV–XVIII вв. 
52. Депортация, ссылка. 53. Приятель, друг. 54. 
Специалист одной из отраслей растениевод-
ства. 55. Злоба, язвительность. 56. Беглецы 
по телу при ознобе. 57. Взрыв в канале ство-
ла. 58. Поле, на котором русские разгромили 
полчища Мамая. 59. Дебютант на прилавке. 
60. Хвостатый студент. 61. Одна из сторон ку-
ба. 62. Герметически изолированный провод. 
63. Болты, заклепки по сути.

15К Вашим услугам, № 52, 29/12/2021

По горизонтали: 1. Коррекция. 2. Космодром. 
3. Маэстро. 4. Антистатик. 5. Неприличие. 6. 
Усадьба. 7. Проталина. 8. Лукоморье. 9. Тенни-
сист. 10. Ананас. 52. Победа. 11. Гроза. 12. Ви-
део. 13. Втулка. 14. Кордон. 15. Гражданин. 16. 
Автотягач. 17. Малинник. 18. Оригинал. 19. Ин-
галяция. 20. Бурундук. 21. Приговор. 22. Про-
сека. 23. Утилизация. 24. Подчинение. 25. Те-
традь. 26. Катамаран. 27. Ветеринар.
По вертикали: 28. Кампеш. 29. Каблук. 30. Че-
тыре. 31. Острота. 17. Маркиза. 32. Ночлежка. 
33. Рассада. 34. Линейка. 35. Нагасаки. 36. Кра-
пива. 37. Неудача. 38. Скорпион. 39. Ирина. 40. 
Пища. 9. Тефаль. 41. Шкид. 42. Сапсан. 43. Гер-
пес. 44. Осадки. 45. Люстра. 46. Грабли. 47. Ци-
када. 48. Травля. 49. Пояс. 50. Ореол. 51. По-
ле. 52. Поддавки. 53. Марокко. 54. Горючее. 55. 
Брокколи. 56. Делимое. 57. Нагоняй. 58. Двор-
няга. 59. Овчарка. 60. Лаванда. 61. Феодал. 62. 
Белена. 63. Фуршет.

— Мужчина, Вы поку-
паете ёлку или нет?! 
Что Вы её щупаете?
— А есть такая же, но 
с мягкими иголками?
— Вы боитесь, что де-
ти уколются?
— Дети уже выросли. 
Я хочу угодить коту.



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.
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.
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.
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.
3090 В центре города, пер. Донской, два жилых до-
ма по 38 кв.м, на одном уч-ке 3,5 сот., газ - форсун-
ки, вода, свет. Рядом 11-й лицей. Документы готовы. 
Все в собственности. Цена договорная. Собствен-
ник. тел. 8-918-851-27-83.
6814 Дом в р-не ГБ, пл. 75 кв.м, уч-к 8 сот., гараж, са-
рай, удобства в доме, окна м/п, двор - пластушка, 
остается встроен. кухня, шкаф-купе, сплит. Любая 
форма оплаты. Ц. 2550 т.р., торг. тел. 8-928-602-04-54.
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.
6820 Дом в п. Наклонная, кирпичный, печное ото-
пление, вода во дворе. Во дворе кухня летняя, сараи. 
Новые счетчики. Газ рядом. Можно под материнский 
капитал. Ц. 480 т.р. АН, тел. 8-909-403-05-50.
3841 Продается 1/2 дома по ул. Маяковского (р-н 
Соцгородка). Требуется частичный ремонт. В доме 
газ, вода, свет, межкомнатные двери, натяжные по-
толки, пл. 39 кв.м. тел. 8-928-183-49-11.
6830 Дом в центре, пл. 58 кв.м, свет, вода, газ. Нужен 
ремонт. Цена 1 млн. 600 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-
100-42-23.
3862 Два дома на одном участке (8 сот.). Тихий 
центр. Один под ремонт (газ есть). Второй - все 
удобства. В хорошем состоянии. Документы гото-
вы к продаже. Рядом магазины, остановка и т.д. По-
средникам не беспокоить. Ц. 3400 т.р., торг уместен. 
тел. 8-909-403-05-50.
3852 Продается (или меняется на 2-к. кв-ру) жилой 
дом, газ, вода, свет. Во дворе новое строение, газ, 
свет. Обр. пер. Мельничный, 17, по ул. Советская 
вниз до магазина «АвтоМасла» в этом р-не.
3861 Каменный дом пл. 42,9 кв.м, р-н собора, 3 ком-
наты, кухня, коридор, санузел. Земли 1,9 сот. в соб-
ственности. Дом в 6 мин. ходьбы от собора и 10-й 
школы. Ц. 1450 т.р. тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
3861 Дом пл. 54 кв.м, п. Артем (Машзавод), 3 ком-
наты, кухня, вода в доме, отопление - электрокотел, 
новые батареи, канализация - сливная яма. На уч-ке 
есть хозпостройки, земли 5 сот. в собственности. Ц. 
680 т.р. тел. 8-951-833-80-17.

3861 Каменный дом пл. 52 кв.м, п. Красина, р-н ка-
детского корпуса, 4 комнаты, кухня 13 кв.м, прихо-
жая. Отопление - 2 газ. форсунки, санузел в доме, 
канализация - сливная яма. Во дворе кухня-навес 
с газом и водой, хозпостройки, кирпичный гараж, 
земли 6 сот. в собственности. Ц. 2320 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
3861 Дом пл. 53,3/34,9/11,8 кв.м, п. Первомайский, 
3 жилые комнаты, санузел совмещенный, в/п 2,7 м. 
Отопление АГВ, сухой погреб. Во дворе кухня пл. 
19,1 кв.м, с отоплением и санузлом, навес, хозпо-
стройки. Остается частично мебель, сплит-система. 
Земли 9,5 сот. Цена 1530 т.р. Обр. по тел. 8-928-142-
87-78.
3861 Кирпичный дом пл. 53,1 кв.м, п. Ново-Азовка, 
4 жилые комнаты, кухня, санузел, веранда, подвал. 
Отопление АГВ, высокие потолки. Во дворе кухня 
38,8 кв.м. Земли 5,32 сот. в собственности. Ц. 2200 
т.р. тел. 8-928-142-87-78.
3861 Дом пл. 53,5 кв.м, р-н «Города Будущего», 4 
комнаты, кухня, санузел совмещенный. Отопление 
АГВ, канализация - сливная яма, окна м/п. На уч-ке 
кирпичная жилая кухня из 2-х комнат, с отоплением 
газ - форсункой, хозпостройки, гараж, въезд для ма-
шины. Земли 6 сот. Цена 2550 т.р. Обр. по тел. 8-961-
404-11-05.
3861 Шлаконаливной дом пл. 41,2 кв.м, п. Аютин-
ский, 3 комнаты, кухня, санузел совмещенный в до-
ме, окна м/п, отопление газ - форсунка, горячая во-
да - электроводогрейка, канализация - сливная яма. 
Уч-к 9 сот. Ц. 750 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.
3687 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.
3687 Срочно! Дом в п. Фрунзе, р-н ул. Коминтерна, 
пл. 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.
3687 Срочно! Дом в п. Гидропривод, р-н «Магнита», 
общ. пл. 37 кв.м, отопление АГВ, вода есть (туалет 
во дворе), без ремонта. Уч-к 5,2 сот., по фасаду 10 
м, земля в собственности. Есть хозпостройки. тел. 
8-909-417-53-81.
3687 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.
3687 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.
3687 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. тел. 8-909-417-53-81.

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.
6826 Продам дачу в черте г. Шахты, с кирпичным 
домиком 25 кв.м, назначение жилое, земли 5 сот. Ц. 
250 т.р. Подходит под материнский капитал, разни-
цу вернем. тел. 8-960-461-56-44.
6824 Продается 2-к. кв-ра в Красносулинском р-не 
(п. Молодежный), общ. пл. 54 кв.м, комнаты изоли-
рованные, окна и лоджия - пластик, отопление цен-
тральное, 1/5 эт., состояние хорошее. Рядом дет. 
сад, школа 6 км - возят. Цена 550 т.р. тел. 8-960-461-
56-44.
3861 Продается кв-ра коттеджного типа, п. Новозы-
ряновский. Дом каменный, пл. 26,3 кв.м, кухня 7,5 
кв.м, м/п окна, ванна, централизованная холодная 
вода, горячая вода - бойлер, отопление угольное. 
В кухне баллонный газ, погреб, навес, летний душ, 
хозпостройки, хороший заезд. Земли 4 сот. Ц. 650 
т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
3687 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.
3865 Срочно! Продается 1 комната в общежитии, 
приватизированная, 3/5 эт., р-н Автовокзала, по ул. 
Лермонтова, состояние жилое, пл. 16 кв.м, санузел 
и кухня на 2 комнаты. Цена 500 т.р. тел. 8-900-126-
09-02.

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.
3861 1-к. кв-ра пл. 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. Рядом школы, детский 
сад, поликлиника, рынок, магазины, остановка. Ц. 
1380 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
3861 1-к. кв-ра, 30,7 кв.м, п. Артем, ост. «Поликлини-
ка», 2/4 эт. кирпичного дома, новая входная дверь. 
Ц. 970 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
3861 1-к. кв-ра, пл. 32,7 кв.м, п. Южная, 3/4 эт. кир-
пичного дома, отопление АГВ (навесной), санузел 
совмещенный, есть балкон и кладовая. Рядом шко-
ла, магазины, транспорт. Ц. 1150 т.р. тел. 8-906-180-
48-14.
3861 1-к. кв-ра, пл. 18,5 кв.м, п. ХБК, 5/5 эт. кирпич-
ного дома, все удобства, кухня - 2 кв.м, горячая во-
да - водогрейка, окно м/п, дверь металлическая. Ц. 
550 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
3861 1-к. кв-ра, пл. 31 кв.м, ул. Парковая - Мечни-
кова, 2/5 эт., середина панельного дома, санузел 
раздельный, балкон застеклен, двойная входная 
дверь, горячая вода - газовая колонка, есть домо-
фон, в доме установлен теплосчетчик. Ц. 1150 т.р. 
тел. 8-951-833-80-17.
3687 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 кредитование, 
сертификаты. тел. 8-909-417-53-81.
3687 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.
3687 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. Обр. по тел. 8-909-417-
53-81.

2-КОМНАТНЫЕ
3508 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», ул. 
Ильюшина, 5, 3-й эт., пл. 55,7 кв.м, комнаты изолир., 
санузел раздельный, газ. колонка - счетчики, окна 
м/п, кухня 9 кв.м, большой коридор, балкон засте-
клен, состояние - заходи и живи. Цена 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.
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.

3846 2-к. кв-ра, Соцгородок, ул. Садовая, 2/5 эт., 
общ. пл. 54 кв.м, кухня 9 кв.м, комнаты изолирован-
ные, с/у раздельный. Балкон застеклен, м/п окна, 
АГВ, состояние хорошее. Ц. 2 млн. 500 т.р. АН «Эль-
сан», тел. 8-928-100-91-01.
3846 2-к. кв-ра, п. Красина, 1/3 эт. кирпичного дома, 
общ. пл. 55 кв.м, кухня 9 кв.м, комнаты - «бабочка», 2 
кладовки, балкон, подвал, АГВ, состояние жилое. Ц. 
2 млн.руб., торг. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
3846 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Нижняя Машинос-
четная», 2/4 эт. кирпичного дома, комнаты смеж-
ные, с/у совмещен, балкон застеклен - дерево, АГВ 
- напольный котел, состояние жилое. Ц. 1 млн. 700 
т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
6830 2-к. кв-ра, ул. Советская, 3/5 эт. кирпичного до-
ма, ремонт, вся мебель и техника. Ц. 2 млн. 400 т.р. 
АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
6830 2-к. кв-ра, 3/4 эт., Соцгород, без ремонта. Ц. 1 
млн. 650 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
3861 2-к. кв-ра, 51/30/7,5 кв.м, п. Артем, ост. «Поли-
клиника», 2/2 эт. кирпичного дома, комнаты изоли-
рованные, санузел раздельный, большая прихожая, 
2 кладовые, есть балкон, горячая вода - электроко-
тел. Ц. 1020 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
3861 2-к. кв-ра пл. 45,4 кв.м, п. Артем, ост. «Маши-
носчетная», 4/5 эт., м/п окна, балкон 5 кв.м - засте-
клен, горячая вода - электроводогрейка, в кухне 
газовая плита, комнаты изолированные, санузел 
раздельный, есть кладовая. Есть сплит-система, до-
мофон, интернет. Ц. 1380 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
3861 2-к. кв-ра, крупногабаритная, улучшенной 
планировки, пл. 54,6 кв.м, п. Южная, 3/3 эт. кирпич-
ного дома, кухня 10 кв.м, комнаты изолированные, 
санузел раздельный, лоджия 6 кв.м, окна м/п. Ц. 
1600 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
3861 2-к. кв-ра пл. 41,7 кв.м, р-н ДК Мешковой, 1/2 
эт. кирпичного дома, отопление АГВ, комнаты смеж-
ные, м/п окна, новые двери, санузел совмещенный, 
сплит-система. Ц. 1000 т.р. тел. 8-938-131-60-61, АН 
Эксперт.
3861 2-к. кв-ра коттеджного типа, пл. 36 кв.м, с АГВ, в 
самом центре города (под ремонт), 1/1 эт., все удоб-
ства. Ц. 1200 т.р. тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
3851 2-к. кв-ра в п. Артем, ул. Ильюшина, 26, 2/5 эт., 
пл. 48 кв.м, состояние хорошее, большая лоджия - 
застеклена, комнаты изолированные, м/п окна, но-
вая дверь, после ремонта. Ц. 2 млн.руб. тел. 8-908-
518-50-53.
3687 Срочно! 2-к. крупногабаритная кв-ра по ул. 
Хабарова, пл. 65 кв.м, комнаты изолированные, со-
стояние 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.
3687 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.
3687 Срочно! 2-к. кв-ра в р-не ШахтНИУИ (ул. Со-
ветская), 3 эт., общ. пл. 43 кв.м, состояние хорошее, 
окна м/п, новые радиаторы, с/у совмещен, интер-
нет, кабельное. Подходит под ипотечное кредито-
вание. тел. 8-909-417-53-81.
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Ä¨ÌÈÍÓ 
ÂÀËÅÍÒÈÍÓ 

ÍÈÊÎËÀÅÂÍÓ!
Желаем крепкого здоровья, 
жизненной силы и энергии.
Пусть впереди предстоят дни,
месяцы и годы, 
наполненные радостью, 
заботой близких 
и поддержкой верных друзей.

Семья Дёминых.

3834

Жильцы дома по пер. Комиссаровско-
му, д. 90 искренне поздравляют всех 

работников управляющей 
компании «Анита» с Новым 2022 годом.

Спасибо вам за труд, терпение, 
помощь, быстрое реагирование 

на проблемы, связанные с бытом.
Особенно хотим поблагодарить 

КРАВЧУК 
Викторию Викторовну - 

инженера производственного отдела 

и КОНСТАНТИНОВА 
Павла Ивановича - 

начальника РСУ, которые всегда 
находятся на прямой связи 
с жильцами нашего дома.

Здоровья всем, долголетия, 
семейного тепла и благополучия!

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Участников Великой Отечественной войны
1 января Василия Алексеевича Мясникова, 
Андрея Тимофеевича Третьякова

Бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей
1 января Михаила Никифоровича Семенцова
3 января Галину Николаевну  Воробьёву
7 января Нину Ильиничну Рамазанову 
 

Ветеранов Великой Отечественной войны, 
отмечающих юбилей
31 декабря Василия Александровича Суховерова

Городской Совет ветеранов.



КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

3862 2-к. кв-ра в центре, 1/5 эт. кирпичного дома, 
пл. 39/25,3/5,7 кв.м, с/у раздельный, окна м/п, под-
вал. Цена 2 млн.руб. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 
8-928-158-90-20, 8-918-55-15-180.
3863 2-к. кв-ра улучшенной планир., С ИНДИВИД. 
ОТОПЛЕНИЕМ, в п. ХБК, 3/5 эт. кирпич. дома, пл. 
59/31/12,3 кв.м, с/у разд., балкон застеклен, без вну-
тренней отделки. Ц. 2,3 млн.руб. тел. 25-42-49, с 8 до 
19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
3863 2-к. кв-ра улучшенной планир., п. Красина, 2/3 
эт. кирпич. дома, 44,2/24/8,3 кв.м, с/у разд., лоджия 
большая. Требует косметич. ремонта. Ц. 1,4 млн.руб. 
тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-
158-90-20.

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.
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.
3825 3-к. кв-ра в новом 3-эт. доме, 3-й эт., пл. 59,6 
кв.м, индивидуальное отопление, комнаты изоли-
рованные, туалет с ванной раздельные, балкон, 
солнечная сторона, есть парковка для машины, в п. 
Южная. Агентствам не беспокоить. тел. 8-903-403-
01-83.
6830 3-к. кв-ра, АГВ, п. ХБК, 3/5 эт. кирпичного дома, 
пл. 60 кв.м, комнаты изолированные. Ц. 3 млн. 200 
т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
6830 3-к. кв-ра, АГВ, центр, 3/3 эт. кирпичного до-
ма, 66 кв.м, кухня 12 кв.м, комнаты изолированные, 
гараж с документами. Ц. 3 млн. 600 т.р. АН «Арбат», 
тел. 8-938-100-42-23.
6830 3-к. кв-ра, 2/9 эт., р-н детской стоматологии, 
комнаты изолированные, вся мебель. Ц. 3 млн. 200 
т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
6830 3-к. кв-ра, 3/5 эт. кирпичного дома, по ул. Ха-
барова, пл. 58 кв.м, кухня 8 кв.м, комнаты изолиро-
ванные. Ц. 1 млн. 700 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-
42-23.
3861 3-к. кв-ра пл. 58 кв.м, Соцгородок, 3/3 эт., се-
редина кирпичного дома, кухня 6 кв.м, изолирован-
ные спальни, 2 кладовые, балкон застеклен. Дом 
после ремонта. Рядом школа, детский сад, рынок, 
остановки. Ц. 1700 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
3861 3-к. кв-ра пл. 56,6 кв.м, п. Артем, р-н 36-й шко-
лы, 1/4 эт., середина кирпичного дома, с высоким 
цоколем. Отопление АГВ, центральная канализа-
ция, окна м/п, все новые двери. Есть кладовая и до-
мофон. Ц. 2050 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
3861 3-к. кв-ра пл. 74 кв.м, р-н п. ХБК (нижний «Маг-
нит»), 5/9 эт. кирпичного дома, комнаты изолиро-
ванные, кухня 11 кв.м, есть балкон. Отопление цен-
тральное, водогрейка, теплосчетчик в доме. В доме 
сделан капремонт. Рядом школа, детский сад, ры-
нок. Ц. 1700 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
3861 3-к. кв-ра коттеджного типа, пл. 55 кв.м, р-н 
Пролетарки, дом с высоким цоколем, в/п 2,7 м, кух-
ня 10 кв.м, комнаты изолированные, санузел совме-
щенный, отопление - напольный котел, есть сплит-
система. Во дворе кирпичная кухня-гараж 48 кв.м. 
Земли 5 сот. в собствености. Ц. 2800 т.р., торг. тел. 
8-961-404-11-05.
3687 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 под ипотечное креди-
тование. тел. 8-909-417-53-81.
3864 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», 3/4 
эт. кирпичного дома, пл. 58,3/42,6/5,5 кв.м, с/у разд., 
балкон, подвал. Требует косметического ремонта. 
Ц. 1100 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-928-158-90-
20, 8-918-55-15-180.

4-КОМНАТНЫЕ
3846 4-к. кв-ра, п. ХБК, ул. Индустриальная, д. 1, 5/9 
эт., общ. пл. 72 кв.м, кухня 8 кв.м, все комнаты изо-
лированные, м/п окна, с/у совмещен - плитка, пол - 
паркет, лоджия, состояние отличное. Ц. 3 млн.руб. 
АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
3687 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 
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.

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.

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.

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.

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.

3848 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена меха-
низмов, выезд мастера бесплатный. Качество 
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

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.

3847 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. 

3849 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.

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

1341 СТЯЖКА домов любой сложности. Работаем 
только с ВЫСОКОПРОЧНЫМИ материалами. 5 лет 
ГАРАНТИИ (договор). Опыт более 10 лет. Обр. по 
тел. 8-909-408-80-12, звонить с 8 до 20 час.
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. Обр. по тел. 8-952-608-20-89.
3768 Сварочные работы. Изготовление и монтаж 
металлоконструкций. Ангары, навесы, киоски, га-
ражи, бытовки, заборы, каркасные дома и мансард-
ные надстройки, лифты, подъемники, промышлен-
ные конструкции и т.д. и т.п. Типовые и нетиповые 
проекты, составление сметы. Монтаж сэндвич-
панелей. Изделия из жести. тел. 8-928-129-84-80, 
8-918-503-41-28.

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.

ЗНАКОМСТВА
3785 Парень 36 лет, холостяк, познакомится с сим-
патичной девушкой. тел. 8-977-675-13-06, Олег.
3778 Ищу женщину нормальную, неполную, до 60 
лет, без сертификата о вакцинации, во избежания 
бессмысленных покупок, похода в ресторан и поез-
док на море. Мне 65 лет, домосед. Остальное по те-
лефону. тел. 8-950-849-05-14.
3857 Познакомлюсь с женщиной без в/п, свобод-
ной, 60-65 лет. тел. 8-988-536-54-57.

3830 Молодой человек хочет познакомиться с мо-
лодым парнем для интим. отношений, с активом, 
только актив. тел. 8-905-450-74-84.
3835 Молодой человек ищет свою снегурочку, при-
ятную, добрую, с чувством юмора, для серьезных от-
ношений и совместного проживания. В Новый год 
мечты сбудутся. О себе: 50 лет. тел. 8-952-572-85-98.
3845 Познакомлюсь с женщиной для серьезных от-
ношений, до 65 лет, вес до 60 кг. Мне 65 лет, здоро-
вый образ. Проживание на моей территории. тел. 
8-951-509-55-46.
3685 Свободный, самостоятельный мужчина, 39 
лет, познакомится с девушкой до 40 лет, для серьез-
ных отношений. Подробности по тел. 8-928-617-14-
72. Пишите, звоните в любое время.

УЧАСТКИ
3804 Продается земельный участок 6,37 сот., ст. Раз-
доры, ул. Красноармейская, 35А, р-н нефтебазы. К/н 
61:39:0030101:696. Обр. 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.
3861 Продается земельный уч-к в п. Интернацио-
нальный, ул. Дружелюбная, хорошие подъездные 
пути, коммуникации рядом с участком, тихий р-н, 
15 сот. в собственности. Ц. 650 т.р. тел. 8-906-180-
48-14.
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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.
6833 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.
6833 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.
6833 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.
6833 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.
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.

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.

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, электрика, 
сантехника, теплые полы, обои, плинтуса, кра-
ска, напольные покрытия, плитка. Инстаграм 
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.

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 посред-
ников. Цены невысокие. Решение мелких бы-
товых проблем. Мелкий ремонт от А до Я и 
прочая мужская работа. Вызов для осмотра и 
консультации - бесплатно. Подстраиваюсь под 
удобное для вас время. тел. 8-908-515-00-60.

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.
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, отопление. 
Аварийные работы - 24 часа. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
(ворота, заборы, навесы, козырьки и т.д.). ЗЕМЛЯНЫЕ 
РАБОТЫ (копка, фундаменты, отмостки и т.д.). Демон-
таж участков и вывоз мусора (5 кл.). Гарантия, дого-
вор, рассрочка без % от Совкомбанк, Халва, Тинькофф 
банк. тел. 8-938-144-69-76, Евгений.

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.

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.

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.

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).

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.

6114 Выполним различные виды ремонтно-
строительных работ любой сложности от А до Я. 
тел. 8-952-578-56-71, 8-918-893-67-27, Евгений.

3838 Сайдинг, пластик, МДФ, откосы на окна, шту-
катурка, шпаклевка, гипсокартон, перегородки, 
обои, плитка, ламинат, линолеум, арка, электрика, 
сантехника. Помогу в выборе и доставке материа-
лов. тел. 8-951-820-73-01, 8-988-949-82-27.
3837 Штукатурка, шпаклевка, стяжка, бетонные ра-
боты, структурная штукатурка, гипсокартон, лами-
нат, плитка, пластик, МДФ, электрика, сантехника. 
Доставка материалов. тел. 8-908-50-30-500, 8-928-
965-79-79.

6827 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.

3859 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.

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.
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.
3759 Сдаю 1-к. кв-ру в п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная». Цена 7 т.р. + коммунальные услуги. тел. 8-988-
952-77-60.
6817 Сдаю 2-к. кв-ру без мебели, в п. ХБК, ул. Тек-
стильная, 14, комнаты изолированные, туалет, ван-
ная раздельно, застекленный балкон, двойная 
дверь. Рядом дет. сад, рынок. Оплата 7000 руб. тел. 
8-951-496-83-03.
6819 Сдаётся 3-ком. дом, двор на 3 хозяина. Ул. 
Советская, р-н «Рассвета». Заезда нет. С мебелью 
и бытовой техникой. АГВ, удобства. Фото можно 
прислать на ватсап. 10 т.р. + счётчики. тел. 8-904-
442-09-42, 8-928-139-14-97.
6819 Сдаётся 1-к. кв-ра в п. Майский, р-н ост. «Фар-
ватер», 4/4, состояние обычное. ТЭЦ, газовая ко-
лонка, газовая печь, холодильник, стиральная ма-
шинка - автомат, микроволновая печь. Стол, диван, 
стенка. Фото можно прислать на ватсап. 5 т.р. + ком.
платежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
6819 Сдаётся 2-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, ул. Са-
довая, 1/4, ТЭЦ. Газовая колонка. Окна м/п, без мебели 
и бытовой техники. В доме теплосчетчик. Фото можно 
прислать на ватсап. В шаговой доступности останов-
ка, рынок, школа, дет. сад, больничный двор. 7 т.р. + 
ком. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
6821 Сдается в п. Каменоломни (р-н ЦРБ) 2-к. кв-ра 
с мебелью и бытовой техникой. тел. 8-952-566-06-
37. Собственник.

6819 Сдаётся 1-ком. флигель на одном участке с хо-
зяйкой, п. Нежданная, пер. Никольский, ниже 15-й 
школы. Состояние обычное. Удобства, газ. форсунка, 
заезд. С мебелью и бытовой техникой, кроме стираль-
ной машинки. Фото можно прислать на ватсап. 5 т.р. + 
счётчики. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
6822 Сдается 2-к. кв-ра, мкр-н Горняк, 5/5 эт., вся 
мебель, бытовая техника. Цена 10 т.р. + коммунал-
ка. Агентство. тел. 8-918-512-92-30.

3843 Сдается посуточно 2-к. кв-ра. Ремонт, ме-
бель новая, очень тепло. тел. 8-909-424-92-72.

3844 Сдается 2-к. кв-ра, очень теплая. На любой 
срок проживания, командировочные привет-
ствуются. Бытовая техника, мебель - новые, в п. 
Артем. тел. 8-928-195-12-53.

3850 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.
3850 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Островского, 
2/5 эт., ТЭЦ, состояние обычное, диван, ТВ, холодиль-
ник, стир. машинка, 6 т.р. + к/п. тел. 8-908-518-50-53.
3850 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, 1/3 эт., АОГВ, пл. 35 
кв.м, теплые полы, без мебели и бытовой техники, 5 
т.р. + к/п. тел. 8-908-518-50-53.
3850 Сдается 4-комн. дом в г. Шахты, заезд для ма-
шины, 5 спальных мест, ТВ, холодильник, стиралка - 
автомат. Цена договорная. тел. 8-908-518-50-53.
3850 Сдается 1-к. кв-ра в р-не Автовокзала, ул. Зем-
ледельческая, 4/4 эт., АОГВ, с мебелью и бытовой 
техникой. 12 т.р. + сч. тел. 8-908-518-50-53.
3861 Сдается 1-к. кв-ра в отличном состоянии, пл. 
35 кв.м, п. Южная, 3/3 эт., отопление АГВ (низкая 
коммуналка). Есть вся необходимая мебель и бы-
товая техника, кроме телевизора. 7 т.р. + коммун. 
услуги, предоплата за 2 мес. тел. 8-906-180-48-14.
3861 Сдается дом со всеми удобствами, р-н Техба-
зы, 2 комнаты, отопление АГВ, есть вся необходи-
мая мебель и бытовая техника. 7 т.р. + коммуналь-
ные услуги. тел. 8-961-404-11-05.

ЗДОРОВЬЕ
6706 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «АЛЕФ». 
Профессиональный ПСИХОЛОГ, психодиагностика, 
индивидуальное и семейное консультирование. По-
мощь людям, страдающим зависимостями, депрес-
сиями, эмоциональными кризисами. РАБОТАЛИ НА 
СМИДОВИЧА. ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-988-252-06-11.

АВТО-МОТО
ОБЩЕЕ

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

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

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.

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

3687 Оформление всех видов сделок (купля-
продажа, дарение, мена), включая ипотечные 
сделки (военная ипотека) и сделки с материн-
ским/региональным капиталами. Военная ипо-
тека. Оформление перепланировок и рекон-
струкций. Оформление гаражей и земельных 
участков. Межевание. тел. 8-909-417-53-81.

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.
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ПРЕДЛОЖИТЕ СВОИ УСЛУГИ 53 000 ШАХТИНЦЕВ ЧЕРЕЗ НАШИ СОЦСЕТИ: 
Одноклассники — shahtykvu, Вконтакте — kvu_shahty_novosti, 

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

Й РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА 6819 Сдаётся 1 ком флигель на одном участке с хо

я

Михаил

1815. Реклама



КУПЛЮ
77799 Куплю б/у аккумуляторы от 1000 руб./шт. Вы-
езд на дом, старые холодильники, стиральные ма-
шинки, 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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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

3772 Куплю грецкий орех. Обращаться по тел. 
8-903-403-52-53.
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.
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. Обр. по тел. 8-928-229-99-63, 8-918-
578-27-48.

6729 Покупаем металлолом, макулатуру (архивы, 
книги, журналы, пэт. канистры, поддоны). Само-
вывоз. Обращаться по телефону: 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.

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

3819 Покупаем грецкие орехи. Обращаться по тел. 
8-952-589-39-94.
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.

6825 Покупаем металлолом, макулатуру (архив, 
книги, журналы, ПЭТ, канистры, поддоны). Само-
вывоз. Обр. ул. Псковская, 39, тел. 8-904-501-58-78, 
8-989-630-05-05.

6831 Куплю мужской парфюм, одеколоны 
Polo, Drakkar Ралли и другие времен СССР и 
зарубежные до 1990 г. Разную стеклянную по-
суду, этажерки, игрушки СССР, солдатики, ку-
клы, машинки, ёлочные игрушки. Игровые 
приставки Денди, Спектрум, Атари и др. тел. 
8-961-432-53-92.

3686 Куплю грецкий орех и фундук. Вес - гарантия. 
тел. 8-918-588-84-64.

3691 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.

3690 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.

3689 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.

3688 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.

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.
3824 Помогу снять порчу, сглаз, родовое прокля-
тье. Сделаю удачу на бизнес и верну любимую или 
любимого. Сниму венец безбрачия и просто рас-
клад на таро. тел. 8-908-515-68-29.
3831 Услуги таролога, нумеролога. Годовые про-
гнозы. Расклад, анализ на ситуацию. Расклады на 
отношения, бизнес, перспективы. Расклад, прогноз 
на развитие какого-либо события. тел. 8-903-434-
79-09.

3854 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.

3855 Магические услуги. Гадание. Возврат лю-
бимых. Притяг. Приворот. Присушка. Отворот - 
остуда. Снятие зависимости и негатива. Совер-
шаю обряды. тел. 8-909-427-88-41.

Рекламная служба: 
8(8636) 22-69-70, 
reklama@kvu.su
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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

Р

1102. Реклама

Организация скупаетООрргаганизиззаццияия сскукупупапааетет
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ринимаем металлоломППрПррринимаем метаринимаем метаталлолаллололомом
WhatsApp
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



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.

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.

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.

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.
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.

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.
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.
3770 Требуется продавец в продуктовый магазин п. 
Нежданная. тел. 8-928-213-18-84.
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.

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.

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

6797 Требуется повар, официант, бармен, тех. пер-
сонал. тел. 8-918-548-39-76.
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.
3813 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.
3684 Срочно! Строительной организации требуются 
мастера-отделочники - универсалы. З/п от 35 т.р. Тру-
доустройство по ТК РФ. тел. 8-928-126-87-36, Роман.
3820 На постоянную работу требуется водитель с 
опытом на автомобиль Газель. Маршрут г. Шахты - 
Краснодарский край. Полный соцпакет. З/п 35 т.р. 
плюс премия. тел. 8-905-486-13-00.
3826 Требуются промоутеры по разносу визиток. 
Оплата ежедневная. Наличие современного теле-
фона обязательно. тел. 8-928-751-62-12, Николай.
6815 В цех по производству ж/б изделий требует-
ся работник на пилораму, разнорабочие. Зарплата 
высокая, 2 раза в месяц. Р-н ж/д вокзала. тел. 8-918-
501-52-62, 8-903-404-56-46.

6818 Срочно требуется автослесарь, автомеханик, 
моторист, ходовик, а также требуются мойщики и 
шиномонтажник с опытом работы. Бокс теплый, 
со всеми удобствами. Обр. по тел. 8-938-144-52-68, 
8-928-927-26-11.

3832 Предприятию (машиностроение) требуются 
следующие специалисты: наладчики и операторы 
станков с ЧПУ; инженер-технолог; работник склада; 
слесарь механосборочных работ. Условия: трудоу-
стройство согласно ТК РФ. З/п от 30 т.р. Требование: 
опыт работы от 1 года. Резюме: duk@donpac.ru. тел. 
отдела кадров: 8-908-170-20-33.

3836 В общественный туалет, расположенный 
в центре г. Шахты, требуется рабочий. Требова-
ния: ответственный, чистоплотный. З/п 600 руб. 
в день. Все вопросы по тел. 8-928-954-44-64.

1817 Срочно требуются: продавец, пекарь, конди-
тер, помощник повара, рабочий на жарку пирож-
ков и выпечку, рабочий на лепку вареников. тел. 
8-952-586-36-64.

1818 Требуется водитель: права категории «В», 
ответственность, тех. знание автомобиля, трудо-
любие. Наши условия: у нас достойная и своевре-
менная заработная плата - от 50 т.р.; оформление 
согласно ТК РФ; 5-дневная рабочая неделя; пре-
доставляем спец. одежду, моб. связь. тел. 8-928-
174-00-00, с 14 до 17 час., будни; ул. Ленина, 165.

1818 Требуется грузчик. Приглашаем на работу 
грузчика-экспедитора (носить продукцию) на ав-
томобиль Газель - работа по г. Шахты. Требования: 
опыт работы от 1 года, знание города, исполнитель-
ность, ответственность. Условия работы: пятиднев-
ная рабочая неделя, зарплата от 40 т.р. тел. 8-928-
174-00-00, с 14 до 17 час., будни; ул. Ленина, 165.

3839 В помощь пожилой женщине в п. ХБК требу-
ется помощница по дому, от 3-х до 4-х часов в день. 
Оплата достойная. тел. 8-921-079-19-07, сын Юрий 
Николаевич.
3840 Требуется на частную ферму помощник по 
хозяйству (осуществляющий уход за животными 
на сельскохозяйственной ферме). Порядочный, не 
пьющий и добросовестный человек. Заработная 
плата достойная. тел. 8-928-616-23-21.

3853 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.

3858 На предприятие требуется кочегар. Необходи-
мо топить котлы. График: сутки через двое. Оклад 18 
т.р. Адрес: ул. Мелиховская, 1Е. тел. 8-918-577-24-32.
3856 Требуется помощница по дому на 2-3 часа в 
день. Свободный график. тел. 8-988-536-54-57.

3692 Срочно! Требуется ПОВАР - профессионал. 
Зарплата 35 т.р. График 5/2, с 6:00 до 16:00. Также 
требуется КАССИР и КУХОННАЯ РАБОЧАЯ. тел. 
8-988-944-26-86, Софья.

1613 Компания ООО «Венталл-Дон» пригла-
шает на постоянную работу электросварщи-
ков, слесарей-сборщиков, подсобных рабо-
чих, стропальщиков, операторов станков, 
кладовщиков, контролера ОТК, инженера 
ППО. Оформление согласно ТК РФ, доставка, 
карьерный рост. тел. 8-961-291-77-78.

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, № 52, 29/12/2021 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»

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

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

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

я

1690 Реклама1773. Рекламааааа а 1787. Рекламммммаааааааааааа

- Сортировщиков

- Эколога

- Водителя кат. Е

- Оператора-птицефабрики

- Приёмщиков

- Слесаря-ремонтника

- Слесаря-электрика

- Вакцинатора

ООО «Маркинская птицефабрика» 

приглашает на работу:

тел. 8-938-129-81-84
ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ

1816. 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 пе-
ска, щебня, грунта, вывоз мусора (V класса). 
Камаз самосвал. Услуги экскаватора. До-
ставка технической воды. Работаем без вы-
ходных. Звоните с 9 до 18 час. по тел. 8-938-
1-622-633.

6829 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.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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, посу-
домоечные машины, МИКРОВОЛНОВКИ, МЯ-
СОРУБКИ, 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.

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.

6816 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (АВТО-
МАТ) ВСЕХ МАРОК. ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ГА-
РАНТИЯ. ВСЕ ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ. ВЫЕЗД 
НА ДОМ. ТЕЛ. 8-952-56-07-500, ВАДИМ.

6823 Ремонт стиральных машин (автомат) и СВЧ 
(микроволновок). Выезд в деревни и поселки, зап-
части в наличии. Быстро, качественно, недорого. 
Гарантия. Работаю без праздников и выходных. С 7 
до 22 час. тел. 8-952-572-55-12, Александр.

6828 ГАЗ СЕРВИС! Ремонт, чистка, наладка ГА-
ЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей. Работаем КРУ-
ГЛОСУТОЧНО! Выезд по звонку! Запчасти в на-
личии и под заказ. ГАРАНТИЯ на выполненные 
работы. КУПИМ б/у настенные газовые котлы, 
колонки. тел. 8-928-135-74-85, 8-999-694-17-64.

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

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

59566 Уголь орех и семечка гуковский, без породы. 
Доставка от 2 тонн бесплатная. Имеются документы 
на субсидию. тел. 8-909-436-53-53.
3822 Продаются памперсы, размер М; пеленки, 
30 шт., 60х90 см; швейная (ножная) машинка «По-
дольск» в рабочем состоянии. Обр. по тел. 8-929-
815-88-06.
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.

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

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.

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.

3821 Продается шуба из мутона, коричневая, во-
ротничок - норка, размер 50-52; пальто зимнее, чер-
ное, материал - букле, воротник - песец, размер 48-
50; шапки из норки: коричневая и серая. Все вещи в 
хорошем состоянии. Торг. тел. 8-928-193-56-54.
3823 Продаю телевизор «Рубин 55 М 10-8» с пуль-
том; «Тошиба 21 с ZЗРх1 с пультом, цена 1 т.р. тел. 
8-908-502-98-57.
3828 Продаю памперсы «Сени» №2, размер 120 см, 
цена 500 руб. за 1 упаковку. тел. 8-903-486-90-14.
3829 Продаются памперсы для взрослых «Seni» №3 
за упаковку (30 штук), цена 700 руб. тел. 8-903-47-
000-12.
3842 Продается аккумулятор - 100 А/ч, в отличном 
состоянии, 2 года, цена 2 т.р. Диски на d 14, литые, 4 
шт., по 1 т.р. Диски «Форд Транзит» - 2 шт. тел. 8-928-
957-14-51.

6836 СУХПАЙ АРМЕЙСКИЙ в наличии РП 1, 2, 3, 
4, 6, 7. Цена 350 руб./шт. От 5 шт. - 300 руб./шт. На-
ходимся в р-не «Эльдорадо». Звоните, все расска-
жем. СРОК ДО МАРТА 22 Г. тел. 8-928-135-74-85, 
8-999-694-17-64.

ГАРАЖИ
3833 Сдается в аренду бетонно-армированный га-
раж 6х5 м = 30 кв.м, во дворе дома по ул. Советская, 
175 (во дворе аптеки, кодовая калитка). Оплата 5 
т.р. тел. 8-928-905-69-53, 8-909-422-02-00.
3860 Продается гараж, пл. 36 кв.м, с подвалом, кир-
пичный, теплый, с электричеством. Хороший подъ-
езд. Собственник. В п. Артем (ост. Машиносчетная»), 
ул. Искра. Цена 500 т.р. тел. 8-961-404-21-79.

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.

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» 11 января 
2022г. Центр (р-н школы 3), пр. Красной Армии, д. 
144 (вход в арку). тел. 22-59-92, 8-918-566-70-11, 
8-928-123-04-06.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА

6835 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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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.

УВАЖАЕМЫЕ 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

Реклама

График работы редакции 
на выходные 

и праздничные дни:
29 и 30 декабря 
с 8:00 до 17:00 

вы можете подать объявления 
по адресам:

ул. Ионова, 182
ул. Советская, 137, оф. 125 

(«Дом техники»)
С 31 декабря по 9 января - 

выходные дни

С 10 января редакция 
работает в штатном режиме 

с 8:00 до 17:00
Телефон для подачи объявлений
в WhatsApp 8–989–522–43–24.
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ДОКУМЕНТЫ< ДОКУМЕНТЫ<

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

КРЕДИТЫ <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»! 

Всё, что нужно знать 
о выплатах на детей с 3 до 7 лет
Ребёнку два с половиной годика, скоро подой-
дет срок подавать документы на пособия 
с 3 до 7 лет. Но с этого года столько измене-
ний в выплатах, что я уже запуталась какие 
документы нужны и сколько будут пла-
тить. И ещё вопрос: а могут ли мне в этом 
пособии отказать?

Александра О., 23 года

Ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет 
появилась в 2020 году. Изначально она на-
значалась в размере 50% от регионального 
прожиточного минимума для детей. 
В нынешнем году произошли значитель-
ные изменения: в зависимости от нужда-
емости семьи выплату назначают в раз-
мере 50, 75 или 100%. 
Автоматически выплаты не пересчиты-
вают; для этого необходимо подать заяв-
ление на перерасчёт.

Каким семьям положена 
выплата
Выплату могут получать семьи — граж-
дане РФ, со среднедушевым доходом 
ниже прожиточного минимума, обла-
дающие следующим имуществом и сбе-
режениями:

одной квартирой, одной дачей, одним  �
гаражом, земельными участками общей 
площадью не более 0,25 га;

одним нежилым помещением; �
одним автомобилем, одним мотоци- �

клом, одной единицей самоходной тех-
ники, одним катером или моторной лод-
кой младше 5 лет.
При расчёте доходов действует «правило 
нулевого дохода».

«Правило нулевого дохода»
В случае, если у заявителя на протяжении 
всего года не было поступления средств, 
то он заявляет о «нулевом доходе». Посо-
бие будет назначено только, если имеется 
объективная причина:

уход за детьми, в случае если это один  �
из родителей в многодетной семье;

уход за ребёнком, если речь идёт  �
о единственном родителе;

уход за ребёнком до достижения им  �
возраста трёх лет;

уход за пожилым человеком старше 80 лет; �
обучение на очной форме для членов �

семьи моложе 23 лет;
срочная служба в армии; �
прохождение лечения длительностью  �

от 3 месяцев и более;
безработица; �
отбывание наказания. �

Заявление на выплату
Заявление можно подать в электронном 
виде через Госуслуги, при этом никаких 
документов к заявлению прикладывать 
не нужно. Однако ведомство может запро-
сить дополнительные данные при про-
верке заявления. Документы необходимо 
принести в орган соцзащиты лично в те-
чение 10 дней. Загрузить их в электрон-
ном формате на портал не получится.

Сроки ответа
Срок рассмотрения заявления — до 35 ра-
бочих дней со дня регистрации заявления. 
Если ответ не получен в указанный срок, 
необходимо обращаться в областное ми-
нистерство труда. Если заявление подано 
через Госуслуги, но ведомство его не полу-
чало, необходимо сообщить о проблеме 
через форму обратной связи на портале.

В ипотеке отказано
Собираюсь покупать жилье в ипотеку. 
Могут ли мне отказать в кредите?

Виталий Р., г. Шахты

Большинство банков при выдаче ипо-
теки предъявляют определенные тре-
бования к клиентам, и на их основании 
принимают решение о предоставле-
нии кредитного продукта. При том, что 
банк в праве отказать в выдаче займа 
без указания причин, многих потреби-
телей интересуют критерии отбора зая-
вок со стороны банка.
Кредитная организация может отка-
зать в ипотеке, если имеются сомне-
ния в платежеспособности клиента. 
Поэтому зачастую сотрудники банка 

просят предоставить справку о дохо-
дах по форме 2-НДФЛ с места работы. 
С большей долей вероятности кредит 
не выдадут неработающим гражданам, 
либо работающим неофициально. Вто-
рая по распространенности причина 
отказа — плохая кредитная история. 
Если у клиента наблюдается просроч-
ка по предыдущим кредитам более 
90 дней, банк вправе отказать в выдаче 
ипотечного займа.
Задолженности перед государственны-
ми органами могут стать причиной от-
каза. Даже незначительные штрафы, 
неоплаченные налоги или неустойки 
и пени могут повлиять на решение бан-
ка. Если у гражданина имеется уголов-

ное прошлое, кредитная организация 
вправе отказать клиенту.
Сотрудник банка тщательно изучает до-
стоверность предоставляемой инфор-
мации. Если данные, указанные в справ-
ках и подтверждающих документах 
не содержат подписи начальника орга-
низации, банк вправе отказать в выда-
че кредита без рассмотрения дополни-
тельной документации. Если связаться 
с работодателем с целью подтвержде-
ния существующих данных не удаётся, 
скорее всего заёмщику тоже будет от-
казано. При выявлении подделки доку-
ментов, банк не просто откажет в ипо-
теке, но и внесёт гражданина в «чёрный 
список» клиентов.

Подделка 
сертификатов 
вакцинации
QR-коды стали неотъемлемой 
частью действительности, их 
нужно показывать в магазинах, 
кафе, торговых центрах. 
Однако, не все граждане прошли 
вакцинацию против новой коро-
навирусной инфекции или имеют 
статус переболевшего. Между тем, 
самые ушлые из них пользуются 
QR-кодами своих друзей, а то и во-
все подделывают сертификаты 
о вакцинации с помощью компью-
терных программ или смартфонов.
Иногда это имеет успех — в плот-
ном людском потоке сотрудни-
ки общественных заведений про-
веряют коды невнимательно или 
просто действуют халатно, а граж-
дане уверяются в собственной без-
наказанности. Однако это далеко 
не так.
Дело в том, что QR-код содержит ги-
перссылку на сертификат о вакци-
нации с номером, датой рождения 
и датой вакцинации. Поэтому ис-
пользование заведомо подложно-
го QR-кода может привести к уго-
ловной ответственности по пункту 
5 статьи 327 Уголовного кодек-
са РФ. Однако, если персональных 
данных не обнаружится, может 
быть применена статья 6.3 КоАП 
РФ о невыполнении требований 
по санитарно-эпидемиологическому 
контролю на территории субъ-
екта РФ. Кроме того, присвоение 
чужого QR-кода или сертифика-
та может рассматриваться как за-
владение чужими персональными 
данными. За это деяние установле-
на ответственность по части 1 ста-
тьи 13.11 КоАП РФ — «Нарушение 
установленного законом поряд-
ка сбора, хранения, использова-
ния или распространения инфор-
мации о гражданах (персональных 
данных)».
Важно помнить, что сотрудники 
общественных заведений и тор-
говых центров в случае выявле-
ния поддельных документов име-
ют право только вызвать полицию. 
Именно полиция должна состав-
лять протокол об административ-
ном правонарушении и назначать 
расследование по данному фак-
ту. Если окажется, что наруши-
тель завладел сертификатом или 
QR-кодом без ведома обладателя, 
такое деяние будет расценено как 
уголовное преступление.

Ужасно боюсь летать. Всегда обходился 
успокоительными, но в прошлый раз не-
много выпил. Вёл себя прилично, но на рейс 
не пустили. Правомерно ли это?

Евгений З., менеджер
по продаже недвижимости

Планируя перелёт, нужно помнить, что 
даже верно оформленные документы — 
это ещё полдела, ведь существуют ню-
ансы, когда на борт самолета могут про-
сто не пустить, прервав поездку в самом 
её начале.
Одна из распространённых причин — 
это именно алкогольные опьянения. 
В случае, если сотрудник аэропорта ви-
дит, что пассажир сильно пьян, он мо-
жет не зарегистрировать его на рейс.
Состояние здоровья и беременность 
также могут стать причинами в отказе 

пропускать граждан на борт. Вирусная 
инфекция является однозначным по-
казанием для того, чтобы снять челове-
ка с рейса. Также причиной отказа мо-
жет быть лишний вес: если пассажир 
не сможет застегнуть ремень безопасно-
сти, его могут попросить покинуть са-
молёт. Что касается беременных, мно-
гие авиакомпании разрешают полеты 
только тем женщинам, которые предо-
ставляют справку от своего врача с раз-
решением на совершение воздушного 
путешествия.
Наличие в ручной клади запрещенных 
предметов и категорический отказ рас-
статься с ними также послужит пово-
дом не пустить в самолет гражданина 
вне зависимости от класса купленного 
билета.

ПУТЕШЕСТВИЯ <

Так в самолет не пустят

Чтобы попасть на борт самолёта, накануне 
вылета необходимо соблюдать трезвость. 
Фото с сайта: info.starliner.ru
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Памятка по соблюдению 

мер пожарной безопасности 

в новогодние праздники.
 
В период новогодних и рождественских 
праздников наиболее частой причиной 
возникновения пожара становится:

нарушение правил использования пи- �
ротехнических изделий гражданского 
назначения;
использование не сертифицирован- �
ных елочных гирлянд (иных электро-
потребителей);
неосторожное обращение с источни- �
ками открытого огня;
курение в состоянии алкогольного  �
опьянения.

Чтобы избежать подобных ситуаций 
и не испортить новогодние торжества, 
необходимо соблюдать ряд простых пра-
вил пожарной безопасности.

Меры безопасности 
при использовании 
пиротехники
Запрещено:

устраивать салюты ближе 50 метров  �
от жилых домов и легковоспламеняю-
щихся предметов, под низкими наве-
сами и кронами деревьев;
держать фитиль во время зажигания  �
около лица;
использовать пиротехнику при силь- �
ном ветре;
направлять ракеты и фейерверки  �
на людей;
низко нагибаться над зажженными  �
фейерверками; 
находиться ближе 15 метров от за- �
жженных пиротехнических изделий.

Поджигать фитиль нужно на расстоянии 
вытянутой руки. Помните, что фитиль го-
рит 3–5 секунд. Отлетевшую искру очень 
трудно потушить: поэтому, если она по-
падет на кожу — ожог гарантирован. При 
работе с пиротехникой категорически за-
прещается курить. В радиусе 50 метров 
не должно быть пожароопасных объ-
ектов. При этом зрителям следует на-
ходиться на расстоянии 15–20 метров 
от пусковой площадки, обязательно с на-
ветренной стороны, чтобы ветер не сно-
сил на них дым и несгоревшие части из-
делий.
Категорически запрещается использо-
вать рядом с жилыми домами и други-
ми постройками изделия, летящие вверх: 
траектория их полёта непредсказуема, 
они могут попасть в дом, залететь на чер-
дак или крышу и стать причиной пожа-
ра. 
Категорически запрещается применение 

изделий с истекшим сроком годности, 
следами порчи, без инструкции по экс-
плуатации и сертификата соответствия 
(декларации о соответствии, либо знака 
соответствия).

В организациях
На праздничные и выходные дни руко-
водители организаций и учреждений 
должны обеспечить безопасность своих 
объектов и помещений. В случае пожа-
ра ответственность (в том числе и возме-
щение нанесённого ущерба) несёт руко-
водитель учреждения либо собственник 
объекта. Ответственность за обеспече-
ние безопасности при проведении меро-
приятий с массовым пребыванием лю-
дей несут организаторы мероприятия 
или органы, разрешившие проведение 
данного мероприятия. Проведение ме-
роприятий с использованием открытого 
огня в помещениях школ и других объек-
тов с массовым пребыванием людей за-
прещено.

Гирлянды
Эксплуатация электрической гирлян-
ды должна осуществляться строго по ин-
струкции к данному изделию. Электриче-

ские гирлянды должны иметь сертификат 
соответствия, покупать данное изделие 
необходимо только в торговых предпри-
ятиях с получением чека.

Для дома
Не рекомендуется зажигать дома бен-
гальские огни, использовать взрывающи-
еся хлопушки, зажигать на ёлках свечи, 
украшать их игрушками из легковоспла-
меняющихся материалов. Не оставляйте 
без присмотра включённые электропри-
боры. Если вы решили на Новый год по-
ставить в квартире ёлочку — до установ-
ки держите её на морозе. Осыпавшуюся 
хвою нужно сразу убирать — она, как по-
рох, может вспыхнуть от любой искры. 
Ставьте зелёную красавицу на надёжном 
основании, на расстоянии от электрона-
гревательных приборов и не устанавли-
вайте на ней свечи и пиротехнические из-
делия. Искусственные новогодние елки 
изготавливают из синтетических матери-
алов, которые зачастую пожароопасны 
и при горении выделяют токсичные ве-
щества опасные для здоровья.
Не забудьте, выходя из дома, выклю-
чить электроприборы из сети, закрыть 
окна, форточки во избежание попада-

ния в помещение, пиротехнических из-
делий. Не храните источники зажига-
ния в местах, доступных детям. Также 
помните, что курение в состоянии алко-
гольного опьянения, либо сильного пе-
реутомления часто становится причи-
ной пожара.

В случае возникновения 
пожара 
Неообходимо немедленно сообщить 
об этом в пожарную охрану по телефо-
ну «112» с мобильного телефона. При-
нять меры по эвакуации людей и туше-
нию пожара первичными средствами. 
Отключить электроэнергию (за исклю-
чением систем противопожарной за-
щиты). Встретить прибывшие пожарно-
спасательные формирования и указать 
место пожара.
Помните: cоблюдение мер пожарной без-
опасности — это залог вашего благополу-
чия, сохранности вашей жизни и жизни 
ваших близких! Пожар легче предупре-
дить, чем потушить!

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по городу Шахты.

ОФИЦИАЛЬНО <

Отметим Новый год безопасно

При выборе новогодних украшений важно заботиться о пожарной безопасности.
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 День недели
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ
 +2

755
2

-1 ЮВ

ПТ
-3

755
2

-5 СЗ

СБ
+3

752
7

-4 Ю

ВС
+2

750
4

-8 ЮЗ

ПН
-6

756
5

-9 С

ВТ
0

758
3

-6 СВ

СР
0

757
2

-5 З

Прогноз погоды с 30 декабря 2021г. по 5 января 2022г.
6 января
растущая 

Луна 
в Рыбах

Стрижка –- в первой половине дня сделает 
волосы гладкими и блестящими. Окраска – 

неблагоприятный день. Маникюр, педикюр – 
замучают мозоли после данных процедур.

3 января
растущая 

Луна в 
Козероге

Стрижка – лучше дождаться более 
благоприятного дня. Окраска – Луна 

нейтральна, решайте сами. Маникюр, 
педикюр – маникюр плохо скажется 

на внешнем виде рук.

7 января
растущая 

Луна 
в Рыбах

Стрижка – сегодня результат вас разочарует. 
Окраска - откажитесь от процедур 

с оурашиванием волос. Маникюр, педикюр – 
займитесь лечением грибка и трещин.

4 января
растущая 

Луна 
в Водолее

Стрижка – хороший день, стрижка 
добавит здоровья и сил. Окраска – 

неблагоприятный день, лучше перенести 
на другой день. Маникюр, педикюр – 

обрезав ногти, привлечёте удачу.

8 января
растущая 

Луна 
в Овне

Стрижка – день подходит для классических 
стрижек. Окраска – нейтральный день. 
Маникюр, педикюр – сделайте лучше 

масляные ванночки, они укрепят ногти и 
восстановят после наращивания.

5 января
растущая 

Луна 
в Водолее

Стрижка – волосы будут намного 
меньше выпадать. Окраска – краска 

плохо закрепится. Маникюр, педикюр – 
отличный день для проведения любых 

процедур с ногтями.

9 января
растущая 

Луна 
в Овне

Стрижка – сделает волосы невероятно 
послушными и крепкими. Окраска – решайте 

сами, результат непредсказуем. Маникюр, 
педикюр – противопоказаны любые 

манипуляции с ногтями.

Лунный календарь

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет 

с Днём рождения:

Звезды советуют с 3 по 9 января 2022

Милана Левченко, МБДОУ №21.
Рисунок «С новым годом».
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ОВЕН Накануне Рождества 
может исполниться ваша за-
ветная мечта. Начинать се-
рьезные дела на этой неде-
ле не рекомендуется. 4 или 

5 января посетите первый раз в новом го-
ду салон красоты, освежите прическу и цвет 
волос. До конца недели ничего не планируй-
те — все может пойти совсем не так.

ТЕЛЕЦ В эти новогодние дни 
вам может немного взгруст-
нуться. Возможны неприят-
ные выяснения отношений 
с родственниками и вторыми 

половинками. Повремените с важными ре-
шениями. Проведите праздничные дни в но-
вой компании и вдали от дома.

БЛИЗНЕЦЫ Желательно не-
много отстраниться от окру-
жающих и позволить себе и им 
жить своей жизнью. Никому 
не давайте советов и не дели-

тесь своим мнением по тому или иному воп-
росу. Никто этого не оценит. Лучше займи-
тесь собой. 4 и 5 января — отличное время 
для косметических процедур.

РАК В начале нового года вам 
захочется крутых перемен 
в своей жизни. Дерзайте! На-
чнется их осуществление, ве-
роятно, с личной жизни. В рож-

дественские праздники велик шанс начать 
новые отношения с мужчиной. Не исключе-
но, что суженым окажется человек, с кото-
рым вы давно знакомы.

ЛЕВ Вам предстоит прожить 
сложную во всех отношениях 
неделю. Откажитесь от участия 
в увеселительных мероприя-
тиях. Постарайтесь устранить 

все разногласия с любимыми и партнерами, 
чтобы не возвращаться к этому после ново-
годних каникул.

ДЕВА У вас все просто за-
мечательно! Прекрасное на-
строение и душевный подъем 
помогут легко справиться с за-
дачами любой сложности, ко-

торые все-таки придется решать в начале не-
дели. Законные выходные проведите в свое 
удовольствие. Массу приятных эмоций по-
дарит общение с детьми и любимыми.

ВЕСЫ В эту Рождественскую 
неделю вас ждет много неожи-
данностей — как приятных, 
так и не очень. Но в вашей 
власти сделать так, чтобы они 

в любом случае пошли на пользу не только 
вам, но и вашим близким. Звезды предуп-
реждают: не ввязывайтесь в денежные аван-
тюры и доверяйте своим любимым.

СКОРПИОН Вам несказанно 
повезет в финансовых вопро-
сах. Возможно, на работе дадут 
премию к празднику или вы 
неожиданно выиграете в лоте-

рею, но не спешите тратиться. Для крупных 
приобретений время неподходящее. Празд-
ники проведите со старыми друзьями.

СТРЕЛЕЦ В течение этой не-
дели настроение у Стрельцов 
будет не слишком празднич-
ное. Обстоятельства семейной 
жизни потребуют от вас уме-

ния действовать разумно, взвешенно, без 
лишних эмоций. Не унывайте! К тому же за-
гаданное под бой курантов желание имеет 
отличные шансы сбыться.

КОЗЕРОГ Вам астрологи со-
ветуют отказаться на этой не-
деле от шумных застолий. 
Сейчас вам нужно как можно 
больше внимания уделять де-

тям и родным людям. Кому-то из них может 
потребоваться срочная помощь. Рождест-
во встречайте в кругу семьи или с близким 
по духу человеком.

ВОДОЛЕЙ Для вас эта неделя 
будет триумфальной в любых 
отношениях. Вполне возмож-
на прибавка к зарплате и ска-
зочный сюрприз от любимо-

го человека. А чтобы счастье было полным, 
подготовьте ответный, не менее сказочный 
сюрприз для любимого на Рождество.

РЫБЫ Большая часть домаш-
них хлопот может лечь на ва-
ши плечи. Есть большая ве-
роятность, что ваши близкие 
и любимые люди могут захан-

дрить и расклеиться. Так что попутно при-
дется еще и поднимать им настроение. Вы 
справитесь! Эти новогодние каникулы луч-
ше провести дома.

29 декабря
Заведующую центром искусств 

им. Д. Б. Кабалевского
Лилию Сергеевну 

Буракову

31 декабря
Социального педагога 

реабилитационного центра 
«Добродея»

Галину Ивановну 
Бубенину

Депутата городской думы г. Шахты
Юрия Юрьевича 

Корниенко

Директора по развитию 
ООО «Экострой Дон»

Кристину Альфредовну 
Минину

1 января
Директора ГБОУ СПО РО Шахтин-

ский региональный колледж топлива 
и энергетики им. ак. П. И. Степанова»

Евгения Викторовича 
Кочетова

Члена Союза журналистов России
Лидию Васильевну 

Полякову

Члена Союза журналистов России
Владимира Сергеевича 

Бурцева

Генерального директора 
ООО «Экостройсервис — РНГ»
Романа Николаевича 

Гусева

2 января
Заведующую МБДОУ №45 г. Шахты

Ирину Николаевну 
Ломеко

6 января
Адвоката шахтинского филиала 
«Фемида» Ростовской областной 

коллегии адвокатов
Николая Федоровича 

Кириленко

7 января
Начальника отдела закупок 
администрации г. Шахты

Алексея Анатольевича 
Канторовича

8 января
Директора МБОУ СОШ №32
Лилию Эдуардовну 

Асриян

10 января
Директора агентства недвижимости 

«Квартал»
Лилию Анатольевну 

Жаворонкову

11 января
Директора МБОУ «Гимназия 
№10 им. В. М. Шаповалова» 

до 2021 года
Анну Ивановну 

Катькову

Председателя городского 
Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов
Александра 

Александровича 
Пятакова

Заместителя директора 
ПЧ ГКП 21 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 
(ведомственная пожарная охрана)

Руслана Юрьевича 
Елисеева


