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Тогда вам к нам в рубрику

Хотите купить квартиру, 
приобрести автомобиль

или найти жену?

«ОБЪЯВЛЕНИЯ»!
Стр. 17-23

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

1805. Реклама

*Акции бессрочны. Организатор «ЗАО НьюКО» («Студия слуха»). 
Подробная информация о количестве, условиях, порядке, месте и сроке получения 
акционных предложений на сайте www.ssluha.ru. Рассрочка предоставлена ЗАО НьюКО

Лиц.№8/ЭМ-61 от 11.10.12 г. «ФорумЮг»

ВЫВОЗ
МЕТАЛЛОЛОМА
ООО «СнабДонМеталлургия»

-Резка;  - Погрузка;
- Демонтаж;

Выезд от 50 кг.
Цена за килограмм -

до 29 рублей
 Тел. 89604649518

1676. Реклама

С треском из партии
Шахтинского депутата Вадима Литвинова исключили из 
«Единой России» после того, как он устроил разборки в 
ростовском ресторане. Подробности инцидента на стр.3

МАМА НА СТИЛЕ

Редакция «КВУ» совместно с благотворительным фондом «Шанс» наградила победительниц проекта «Мама на стиле». Многодетные мамочки получили в подарок преображение от топовых стилистов 
города и фотосессию профессионального фотографа. Подробности на стр. 4-5

СМОТРИ ФОТО ДО И ПОСЛЕ

«Круглый стол» атаманов в «КВУ»
Впервые за несколько лет атаманы шахтинских общественных 
казачьих организаций собрались скоординировать свои действия в 
присутствии атамана Всевеликого войска Донского. 
Подробнее на стр. 3

Эвакуация школ
Начало недели в Шахтах запомнилось сообщениями о 
минировании школ. Как на это отреагировали местные 
власти, читайте на стр. 2

Фото Юлии Уразовой.



В прокуратуре города Шахты 
с 17 января по 1 марта пройдёт «го-
рячая линия» по вопросам соблю-
дения законодательства в жилищ-
но-коммунальной сфере.
Обращения принимаются по телефо-
ну 8–8636–25–07–37.
Исполняющий обязанности замести-
тель прокурора — Марина Александ-
ровна Исаева.

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 
OK.RU/KVUSHAKHTY ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU ИНСТАГРАМ KVU_REZERV
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Ковид в цифрах
В Шахтах продолжают регистрировать случаи 
заболевания коронавирусом. На прошедшей 
неделе большинство заболевших возраста от 
65 до 74 лет. Средняя загруженность коечного 
фонда ковидного госпиталя составила 78,2%.

53. Реклама

20-21 января в ГДК 
на ул. Садовая, 10Б

0+

Сериал «Хрустальный» про маньяка-педофила, 
снятый в Шахтах два года назад, признан лучшим 
в 2021 году.
Рейтинг, по которому зрители делали свой выбор, 
был составлен сервисом Mail.ru. В него вошли как оте-
чественные, так и зарубежные киноленты, вышедшие 
на экраны в минувшем году.
«Хрустальный» получил от зрителей наивысший 
балл — 8,1. В этом отношении снятый в городе Шах-
ты кинопроект обошел даже нашумевшую «Игру 
в кальмара», которой пользователи Mail.ru дали лишь 
7,6 баллов. Больше «Хрустального» получила только 
американская драма «Уборщица. История матери-
одиночки», высоко отмеченная не только зрителями, 
но и кинокритиками.
Напомним, большая часть съемок сериала «Хрусталь-
ный», режиссером которого стал Душан Глигоров, 
проходила в Шахтах в 2020 году. На экраны проект вы-
шел осенью 2021-го на одной из стриминговых плат-
форм.
Остросюжетная картина (не путать с также вышедшим 

в прошлом году сериалом «Чикатило», в котором фи-
гурирует название нашего города) рассказывает о по-
лицейском, вынужденном вернуться в родной город 
Хрустальный из Москвы, чтобы поймать неизвестного 
маньяка-педофила, на протяжении долгих лет похи-
щавшего и жестоко убивавшего маленьких детей.
Главному герою приходится столкнуться с ужасными 
воспоминаниями из своего детства и людьми, которых 
он предпочёл бы забыть на всю жизнь. Но именно это 
в конечном итоге и приведёт его к разгадке запутанной 
и трагичной истории, в основе которой, как заявляют 
создатели, лежат реальные события.
В ходе сериала шахтинские зрители с лёгкостью най-
дут в нём до боли знакомые места: здание клуба в по-
селке ГРЭС, который, согласно сюжету, стал местным 
отделом полиции; памятник Ткачихе на ХБК; цен-
тральные улицы города, по которым то и дело коле-
сят герои картины… А ночная погоня и перестрелка 
на центральном рынке и конечной остановке в одной 
из серий — вообще стоит особняком.
Стало известно, что сериал «Хрустальный» покажет 

В понедельник днём 17 января 
в городе прошла массовая 
эвакуация учащихся и сотрудников 
общеобразовательных учреждений. 
Первыми в списке оказались 
гимназия № 2 им. А. С. Пушкина 
и лицей № 6 им. С. Т. Васюты. 
Причиной стали сообщения 
о заминировании учебных заведений.

— Сообщения о заминировании прихо-
дили на электронную почту школ с интер-
валом в один час, — прокомментировал 
«КВУ» директор управления по делам 
гражданской обороны и ЧС Михаил 
Иванилов, — в образовательные учреж-
дения выехали все экстренные службы, 
которые имеют федеральное значение — 
полиция, поисково-спасательное подраз-
деление, пожарные, «скорая» и МЧС.
Специалисты принялись за работу , обсле-
дуя территорию в поисках взрывоопасных 
предметов с привлечением кинолога с со-
бакой.
— Отработали оперативно. Было соб-

рано экстренное со-
вещание, — пояснил 
Михаил Иванилов. 
Позже стало извест-
но об эвакуации дру-
гих  школ. Из 37 шахтин-
ских школ тревожные 
сообщения были полу-
чены в 35 учреждениях.
В ходе оперативных 

Дурная слава города Шахты

Эвакуация школ

мероприятий информация о «бомбах» 
не подтвердилась, и во вторник, 18 янва-
ря, все школы города возобновили работу 
в штатном режиме.
Подобные сообщения были получены 
17 января ещё утром на электронную поч-
ту в Ростове-на-Дону, где уже до обеда бы-
ло эвакуировано 85 ростовских школ.
Также в этот день сообщения о минирова-
нии поступили в Каменске-Шахтинском 
(13 школ), в Новочеркасске (21 школа) и в 
других городах области.
При этом шахтинские власти ни в по-
недельник, ни во вторник не дали ника-
кой официальной информации, и никак 
не прокомментировали произошедшее.
Хочется напомнить, что согласно статьи 
237 УК РФ, «Сокрытие информации об об-

стоятельствах, создающих опасность для 
жизни или здоровья людей, … совершён-
ные лицом, обязанным обеспечивать насе-
ление и органы, уполномоченные на при-
нятие мер по устранению такой опасности, 
указанной информацией, наказывают-
ся штрафом в размере до трехсот тысяч 
рублей… или лишением свободы на срок 
до двух лет с лишением права занимать оп-
ределенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового».
Что это было — предстоит разобраться 
следствию.

Елена ЕВСТРАТОВА и Михаил МАКАРОВ

Пренатальный кабинет принимает 
в Шахтах
Беременным горожанкам теперь 
не придётся ездить в Новочеркасск 
и Ростов.
На территории БСМП начал работу 
кабинет пренатальной диагностики. 
С 10 января он официально открылся 
в здании женской консультации. Прой-
ти обследование там можно по предва-
рительной записи, имея на руках на-
правление акушера-гинеколога. Приём 
в кабинете будут вести специалисты об-
ластного перинатального центра.
Ранее, чтобы пройти необходимые ск-
рининговые исследования перед рода-
ми, беременным шахтинкам приходи-
лось ездить в соседний Новочеркасск 
и Ростов-на-Дону.

О том, что в городе появится кабинет 
антенатальной охраны плода стало из-
вестно в сентябре 2021 года. Тогда со-
общалось, что специальное помеще-
ние для ультрозвуковых обследований 
будет открыто на базе поликлиники 
на улице Шевченко. Однако позже ка-
бинет было решено разместить в зда-
нии женской консультации.
Режим работы пренатального кабине-
та: с 9:00 до 16:00 (кроме субботы и вос-
кресенья).
Записаться на прием шахтинки мо-
гут по телефонам: 
8 (863) 622-10-95; 
8 (863) 235-15-31; 
8 (863) 235-79-05; 285-59-79.

За весь период 
пандемии

Статистика в 
Шахтах 

(с 10 по 17 января)

Случаи заболевания 5992 91

Количество 
выздоровевших

4843 117

Жертвы ковида 937 7

Первый этап 
вакцинации

103397  1950

Завершили 
вакцинацию 85931 1024

Вакцинация 
«Спутником Лайт»

14923 1292

Бойкий старт
С начала года водоканал устранил 
почти 400 коммунальных аварий.
Шахтинский филиал водоканала отчи-
тался о проделанной работе за первые 
две недели 2022 года. Несмотря на то, 
что большинство дней было празд-
ничными, с 1 по 14 января коммуналь-
щики устранили 378 порывов канали-
зации и протечек водопровода.
В 2022 году редакция «КВУ» продолжа-
ет помогать жителям города в реше-
нии проблем с водоснабжением и во-
доотведением. Если в вашем доме или 
на улице долгое время не устраняется 
порыв водопровода или забой канали-
зации, напишите об этом редакцию. 
Сообщить о проблеме можно в директ 
Инстаграм @kvu.su или в WhatsApp 
по номеру 8–928– 180-43-04. Мы пере-
дадим информацию в водоканал и бу-
дем следить за выполнением работ.

Проблемы с ЖКХ?
Звони 
в прокуратуру!

С чем могут быть связаны 
сообщения о заминировании?

ОПРОС С САЙТА 
KVU.SU

Учения на территории 
Ростовской области

38%

35%

25%

2%
Хулиганские 

выходки

Дестабилизация обстановки 
«вражескими государствами»

Просто 
совпадение

Эвакуация в лицее №6.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.



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

ТЕЛЕГРАМ 
T.ME/KVUSHAHTY

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
KVU@KVU.SU

3К Вашим услугам, №03, 19/01/2022

ФЕЙСБУК WWW.FACEBOOK.
COM/GROUPS/KVU.RU
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С треском 
из партии

Депутата шахтинской городской ду-
мы Вадима Литвинова, представляю-
щего в местном парламенте «Единую 
Россию», исключили из партии «за непо-
добающее поведение».

В ресторан с пистолетом
Местным властям не удалось скрыть ин-
цидент с участием народного избранника, 
произошедший ещё 18 декабря 2021 года 
перед входом в ресторан «Магадан» в Рос-
тове-на-Дону. Литвинов пытался пройти 
в заведение будучи в нетрезвом состоянии, 
по свидетельствам очевидцев, угрожая ох-
ранникам пистолетом.
Усмирять дебошира на место происшествия 
приехала полиция. Попытавшись скрыть-
ся, шахтинский депутат сел за руль внедо-
рожника Range Rover, но был задержан пат-
рулём. При досмотре в салоне автомобиля, 
в котором находился Литвинов, якобы было 
найдено огнестрельное оружие.

Местное молчание
Официальных комментариев по поводу 
случившегося ни от правоохранительных 
органов, ни от официальных властей тогда 
не последовало. На предновогодней встре-
че с городскими журналистами сити-ме-
неджер Андрей Ковалев (возглавляющий 
в Шахтах «Единую Россию»), услышав воп-
рос «КВУ» об инциденте с Литвиновым, ук-
лончиво ответил, сообщив, что своё мне-
ние он высказал на совещании с местными 
представителями партии.

Партийное наказание
Однако история всё-таки стала достояни-
ем общественности. После этого в городс-
кой думе сообщили, что Вадим Литвинов 
исключен из рядов «Единой России». Его 
поведение назвали «дискредитирующим 
и наносящим ущерб репутации депутат-
скому объединению и городской думе». 
При этом, лишать Литвинова депутатско-
го мандата в Шахтах пока не собираются.
Добавим, что Вадим Литвинов был избран 
в состав шахтинской городской думы осе-
нью 2020 года.

Вадим Литвинов исключён из партии 
«Единая Россия».

Казачий сход Совета 
общественных атаманов и главы 
Всевеликого войска Донского 
Виталия Бобыльченко состоялся 
в Шахтах на базе редакции «КВУ».

Эту встречу казаки города Шахты ждали 
давно. За два года пандемии и сопутс-
твующих ограничений вопросов и по-
желаний у каждого накопилось предо-
статочно. Наиболее острым стал вопрос 
этики со стороны представителей шах-
тинской казачьей дружины, входящей 
в реестр казачьих организаций.
По словам атаманов, некоторые мо-
лодые реестровые казаки в пору сво-
ей неопытности или молодецкой пры-
ти неуважительно относятся к тем, кто 
не состоит в официальном реестре, за-
регистрированном в министерстве юс-
тиции, не считая таковых казаками. 
Атаман Всевеликого войска Донско-
го, руководитель Шахтинского, генера-
ла Я. П. Бакланова, казачьего кадетско-
го корпуса Виталий Бобыльченко резко 
осудил подобные выражения, подчер-
кнув, что «казак» — это не должность, 
а внутреннее состояние души и пос-
тупков, которые не должны отличаться 
от слов.
По словам атамана, под чьим руко-
водством находятся казаки Ростовской, 
Астраханской, Волгоградской облас-
ти и Калмыкии, «все мы братья, неза-
висимо от регистрации в минюсте». 

Для решения важных вопросов, выхо-
дящих за рамки какого-либо казачьего 
общества, Совет атаманов единогласно 
одобрил идею создания Совета старей-
шин казачьих организаций города Шах-
ты. Его участники также войдут в состав 
Совета старейшин города Шахты, раз-
вивающего межкультурные связи про-
живающих в городе национальных диа-
спор.
Обсудили атаманы и общую каза-
чью форму, которая в последнее время 
претерпела значительные изменения. 
Вызвало удивление шахтинских обще-
ственных атаманов и появление на Дону 
государственного казённого учреждения 
«Казаки Дона», основным направлени-
ем деятельности которого является «ин-
формационное сопровождение и обес-
печение процессов, происходящих 
в казачьих обществах Всевеликого вой-
ска Донского, расположенных на терри-
тории Ростовской области». По сути это 
организация, созданная региональным 
правительством, в которой наёмные 
работники за бюджетные деньги, сидя 
в кабинетах, собирают различные отчё-
ты о деятельности региональных казачь-
их организаций.
Затронув вопрос Всероссийской пере-
писи населения, в которой предлагалось 
учитывать различные «казачьи нацио-
нальности» (например, «донской казак», 
«православный казак» и так далее) вой-
сковой атаман с досадой отметил, что 
правильнее было бы указывать одно сло-
во — «казак». 

Поток вопросов атамана к атаману 
вперемешку с подробными ответами 
и предложениями в итоге привёл к од-
нозначному выводу: совместную работу 
всех казачьих организаций необходимо 
бережно развивать. И продуктивное на-
чало положено.
Отвечая на вопрос «КВУ» о результа-
тах встречи, атаман Всевеликого войска 
Донского остался очень доволен её ре-
зультатом.
В сходе Совета общественных атама-
нов приняли участие атама-
ны Г.Г.Кулибаба (председа-
тель Совета), И.В.Дуванов, 
Г.В.Черненко, В.И.Свеженцев, 
Е.В.Хлопов, Ю.Н.Панин, 
А.И.Епифанов и В.И.Колено.
Также во встрече принял 
участие заместитель войско-
вого атамана Максим Медян-
ников.

Михаил МАКАРОВ

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» АТАМАНОВ В «КВУ»

Общественные атаманы обсудили накопившиеся вопросы взаимодействия в городе Шахты.

В Шахтах увеличена максимальная 
дневная плата за нахождение ребенка 
в муниципальных детских садах и до-
школьных образовательных организациях. 
Аналогичный тариф вырос во всех го-
родах и районах Ростовской области. 
Решение об этом подписал губерна-
тор региона Василий Голубев.
Согласно изменениям, нахождение малы-
шей в шахтинских яслях теперь обойдет-
ся родителям максимум в 107,92 рублей 
в день. Пребывание в детском саду ребён-
ка от 3 до 7 лет будет стоить 130,27 руб-
лей.
Для сравнения, самые высокими макси-
мальные тарифы установлены в Ростове-
на-Дону, Волгодонске и Аксайском районе. 
В этих территориях наивысшая родитель-
ская плата за детский сады ограничена сум-

мами в 127 и 153,2 рубля соответственно. 
Последний раз тарифы на детсады в Рос-
товской области менялись еще 2016 году. 
Теперь же, как отмечают в донском пра-
вительстве, палата будет ежегодно индек-
сироваться в соответствии с учетом роста 
потребительских цен в регионе.
Читатели «КВУ» восприняли эту новость 
в соцсетях без одобрения:
— Наши власти сами себе противоречат, 
они во всех щелях кричат о том, что нуж-
но рожать, повышают материнский ка-
питал, тратят кучу денег для того, чтобы 
решить проблемы демографии. И тут же 
повышают цены на детские сады на 30%. 
И не понятно по действиям власти, что 
они хотят: действительно увеличить рож-
даемость русского населения, или же на-
оборот, — прокомментировала Ирина.

Дорогой наш детский сад Тушите свет 
Летом 2022 года подорожание коснётся 
и тарифа на электроэнергию — он вы-
растет на 4%.
С 1 июля за один киловатт жителям 
региона придётся платить 4,42 рубля 
в пределах социальной нормы, а сверх 
неё — 6,18 рублей. Отдельные измене-
ния коснутся горожан, пользующихся 
электрическими плитами.
В ведомстве также добавили, что для 
домохозяйств, где живут одинокие 
пенсионеры и семьи, состоящие толь-
ко из пенсионеров по старости либо 
инвалидности, а также многодетные 
семьи, семьи, имеющие в своем составе 
инвалидов (в том числе детей-инвали-
дов) и детей на попечении, к величине 
социальной нормы применяется повы-
шающий коэффициент, равный 1,5.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.



Утончённая, нежная Елена 
Дарбинян воспитывает двух 

дочерей и сына: Виталину, ко-
торой 12 лет, семилетнюю Сами-

ру и восьмилетнего Алана.
Елена — очень гармоничная женщина, 

интеллигентная, изящная, аристократичная, ду-
ховно богатая. Она успевает уделять время не только де-
ткам, но и увлечениям и хобби. Елена любит йогу, вос-
точные танцы и театр. Кроме того, она сама пишет стихи 
и песни.
— Я случайно узнала о проекте «Мама на стиле» и решила 
в нём поучаствовать. Всё время покупаю газету «КВУ» из-
за объявлений. И вот, в очередной раз просматривая объ-
явления, на страницах газеты я увидела статью о новом 
проекте. Совершенно случайно я открыла газету как раз 
на той странице, где 
была размещена ин-
формация об участии 
в конкурсе, и подума-
ла: «Почему бы нет?». 
Это был как раз пос-
ледний день подачи 
заявок.
Я написала историю 
о себе, отправила её 
в редакцию, прикре-
пила фотографии. 
И вот, я здесь! Рань-
ше никогда не делала 
профессиональный 
макияж, но всегда 
мечтала об этом, а ру-
ки не доходили. 
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В пятницу, 14 января, редакция «КВУ» на несколько часов превратилась в салон красоты и фотостудию. 
В конференцзале подвели итоги уникального совместного проекта «КВУ» и благотворительного фонда 
«Шанс» — «Мама на стиле», в котором принимали участие многодетные мамы с тремя и более детьми. 
Одна из участниц проекта — Дарья Завьялова — воспитывает 9 детей.

Всего в проекте одержали победу пять мамочек. Каждой из них благотворительный фонд «Шанс» подарил преображе-
ние от известных стилистов города — визажиста Ирины Трофимовой и стилиста, укротителя волос, феи вечерних при-
чёсок Стеллы Овсепян.
После того, как мамочки преобразились, они отправились на фотосессию к профессиональному фотографу Юлии Ура-
зовой. Все героини проекта остались очень довольны результатом, общением и фотографиями. После мероприятия 
участницы поделились своими впечатлениями от проекта.

ПРОЕКТ КВУ  <

 Многодетные мамы  

Материнство — это не просто счастье, но и благородный 
труд. Часто в многодетных семьях женщины уделяют мно-
го времени своим малышам, отдавая всю себя без остат-
ка заботе о семье и детях. Целью проекта «Мама на сти-
ле» стало решение «КВУ» и благотворительного фонда 
«Шанс» дать возможность занятым женщинам отвлечь-
ся от повседневных дел, почувствовать себя красивыми, 
стильными и очень желанными. И нам это удалось.
Что приходит вам на ум, когда вы слышите словосочета-
ние «многодетная мама»? Представляете ли вы себе женс-
твенную и добрую мать-героиню, которую сыграла На-
талья Гундарева в знаменитом кинофильме «Однажды 

двадцать лет спустя»? Или может быть вам кажется, что 
многодетная мама это ничего не успевающая, замученная 
женщина с потухшим взглядом? Как бы ни так!
Современные многодетные мамы очень стильные, дина-
мичные, активные, уникальные личности. Каждая из учас-
тниц проекта «Мама на стиле» это доказала. Все героини — 
индивидуальности, не похожи одна на другую, у каждой 
есть своя жизненная история. Все мамочки гордятся сво-
ими детьми — у кого-то они совсем маленькие и за ними 
нужен глаз да глаз; у кого-то самостоятельные, а некото-
рые из детей уже выросли и показали отличные резуль-
таты в учёбе.

Когда Галина Козырева 
вошла в редакцию, сложно 

было представить, что у этой 
яркой, современной, модной, 

ухоженной и стильной женщи-
ны с ослепительными розовыми во-

лосами, уже трое детей — 13-летний первенец Герман, 
8-летний Захар и годовалая Алиса. Сыновья Галины пока-
зывают выдающиеся результаты в спорте, а сама мамочка 
посещает фитнес-зал и очень круто водит автомобиль.
— Я узнала о конкурсе «Мама на стиле» из инстаграма 
«КВУ» — @kvu.su. Мой старший сын Герман рассказал 
о таком замечательном проекте. Он мне предложил по-
участвовать, но я поначалу стеснялась. Было очень вол-
нительно рассказывать историю о себе на страницах га-
зеты. Но мне помогли родственники — посоветовали что 
нужно лучше написать 
(им ведь виднее со сто-
роны).
В юности я занима-
лась визажем само-
стоятельно, окружаю-
щим очень нравилось. 
Когда мне позвонили 
из редакции и сказа-
ли, что я одна из побе-
дительниц проекта, это 
было очень неожидан-
но. Я была шокирова-
на. Первый раз в жизни 
победила в конкурсе.
Галина не собирается 
останавливаться на до-
стигнутом и мечтает 
о четвёртом ребёнке.

Дарья Завьялова воспиты-
вает девятерых несовершен-

нолетних детей. При большой 
загруженности и активной обще-

ственной позиции Дарья остаётся де-
ятельной, гармоничной, целеустремлённой и уверенной 
в себе. Она известна в городе, как грамотный правозащит-
ник, неравнодушный активист, руководитель обществен-
ной организации «Донская семья».
Дарья — деловая женщина, успешно лавирующая меж-
ду семьёй и защитой общественных интересов. Она час-
тый гость заседаний комитетов в городской думе, где она 
поднимает важные для города вопросы и успешно помо-
гает разрешать насущные проблемы в сфере образования 
и медицины. При этом Дарья выглядит всегда достойно, 
её изящество подчёркивает официально-деловой стиль 
в одежде и всегда веские аргументы, без которых не обхо-
дится практически ни одно заседание комитета гордумы 
по социальным вопросам.
— Очень люблю сотрудничать с газетой «КВУ». Это моя са-
мая любимая редакция, любимая газета. Мне нравятся ва-
ши статьи. Спа-
сибо большое 
за то, что всегда 
помогаете нашей 
о бще с тве нно й 
о р г а н и з а ц и и . 
Люблю участво-
вать в проектах 
«КВУ» потому что 
они помогают 
мне раскрыться 
и почувствовать 
себя особенной. 
Можете пригла-
шать меня аб-
солютно во все 
проекты, я гото-
ва поддержать 
любую идею 
и помочь её реа-
лизовать.

Идейный вдохновитель проекта «Мама на стиле» — неутомимая и творческая Ок-
сана Самотёсова. Именно ей принадлежит идея собрать самых ярких представи-
тельниц многодетных семей. Директор благотворительного фонда «Шанс» при-
гласила в «КВУ» команду профессионалов — визажиста, стилиста и фотографа, 
которые преобразили и без того красивых женщин. Каждая из фей красоты под-
черкнула яркую индивидуальность всех героинь. Мамочки стали ещё прекраснее, 
желаннее и ярче. Стильные причёски и макияж вдохновили женщин, и их глаза 
засияли, как алмазы.

Юлия Уразова, 
профессиональный фотограф

После того, как все 
мамочки получили 
своё преображение, 
они отправились на 
фотосессию к профес-
сиональному фото-
графу, ведущему спе-
циалисту фотостудии 
@originalloft Юлии 
Уразовой (@your_
ptichka_foto_). Юлия 
сумела раскрепостить 
каждую из мамочек и 
буквально на час каж-
дая из них преврати-
лась в фотомодель.
Фотограф давала конструктивные советы каждой 
героине: какую позу лучше принять, как эффек-
тно подчеркнуть свои достоинства. В эти момен-
ты Юлия ловила мгновения своей мощной фото-
камерой. Она была так увлечена своей работой, 
что мамочки почувствовали себя не в редакции 
«КВУ», а на подиуме. Мелькала вспышка, девуш-
ки потихоньку раскрывались, вертелись и так и 
сяк, фотомастер ловила счастливые взгляды и ос-
лепительные улыбки. Каждая из девушек полу-
чила фотографии на память. 

Многодетная мама — это красиво
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Елена Дарбинян.
Изящество в деталях:

Галина Козырева.
Стиль и молодость:

Дарья Завьялова.
Активность 

и целеустремлённость:

Оксана Самотёсова.
Идеи и воплощение:

Регион
Возможностей
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25. Реклама

0+

Шахты / только 27 января,
ГДК, ул. Садовая, 10б

* Все указанные в рекламе Акции действуют 27.01.2022. Организатор акций и рассрочка без участия банков – ИП Рычков В.Е., ОГРНИП 317435000032487. Информация об организаторе акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения -  у продавцов в месте продаж 
или на сайте stolicameha.ru. **Акция «Рассрочка «0-0-36» и кредит на общих условиях предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита по «Акции 0-0-36» от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная став-
ка 14,2%  годовых. Полная стоимость кредита 14,2% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость изделия (если дополнительные ус-
луги банка не приобретаются).. Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели.

ПРОЕКТ КВУ  <

  преобразились в «КВУ»

Оксана Селиванова — ещё од-
на победительница проекта 

«Мама на стиле». Позитивная, 
жизнерадостная, весёлая, удиви-

тельная, оптимистичная, энергич-
ная и деятельная Оксана с трудом вы-

кроила время в своём плотном графике, чтобы приехать 
в редакцию «КВУ» на награждение победительницы про-
екта.
Оксана воспитывает троих детей: старшую дочь Агату, 
среднюю Кариночку и младшего сыночка Игната. Стар-
шая дочь Оксаны оставила модельный бизнес ради 
профессии врача. А сама мама превратила своё хобби 
в прибыльный кули-
нарный бизнес. Тор-
ты, которые печёт 
Оксана Селивано-
ва, шедевральны — 
они, как настоящее 
произведение ис-
кусства, в них вло-
жена любовь, кра-
сота, творчество 
и мастерство.
Приготовить знаме-
нитый торт «Красный 
бархат»? Не вопрос! 
Ей всё под силу. Лю-
бые кексы, бисквиты, 
тортики с кремом, 
«Наполеоны» и «Пан-
чо», шоколадная или 
ванильная выпечка, 
пирожные с анана-
сом или малиной… 
Бизнес потихоньку 
идёт в гору.

Позитивная, креативная, ориги-
нальная и интеллигентная Люд-

мила Рукавицына — мама троих де-
ток — тринадцатилетнего сына Захара, 

десятилетней дочери Дарины и пятимесячной 
Марики.
Людмила рассказала о том, что ей всегда интересны но-
вые знакомства, общение, яркие эмоции и плодотворные 
мероприятия. Она никогда не засиживается дома, разви-
вается, расширяет кругозор. Визаж ей очень нравится, 
и мама всегда рада примерить на себя новый образ.
— Идею принять участие в проекте «Мама на стиле» 
мне подкинул муж. Я не люблю сидеть в декрете, мне 
скучно, всегда хо-
чется заняться чем-
то интересным, увле-
кательным, принять 
участие в каком-то 
необычном конкурсе. 
Муж прочитал в лен-
те городских ново-
стей информацию 
о том, что проходит 
такой замечатель-
ный конкурс. Я реши-
ла поучаствовать, по-
думала: «Почему бы 
и нет?». Поначалу 
я даже ничего не ска-
зала мужу, а уже по-
том, когда моя исто-
рия попала в газету, 
я ему показала этот 
номер «КВУ», и он 
очень обрадовался, 
впечатлился.

Для пятерых многодетных мам 
«КВУ» и благотворительный фонд 
«Шанс» приготовили фееричес-
кий подарок — преображение 
от профессионального, мега-кру-
того стилиста-визажиста, участни-
цы «MakeItUp International», кото-
рая трудится в индустрии красоты 
более 10 лет, Ирины Трофимовой.
Она нашла индивидуальный под-

ход к каждой из победительниц нашего социального проекта. 
Кроме того, Ирина провела мастер-класс — научила правильно 
наносить макияж, поделилась секретами мастерства и рассказа-
ла всё о современных трендах визажа.
В редакцию Ирина прибыла во всеоружии — в своей работе 
она использовала профессиональный свет: лица мамочек осве-
щала специализированная лампа для визажа. Победительницы 
были счастливы, когда Ирина открыла свой «волшебный» сун-
дучок стилиста с профессиональной декоративной и уходовой 
косметикой. Чего здесь только не было! Консиллеры, хайлайте-
ры, шиммеры, глитеры, тени, тушь, тональные кремы — мечта 
любой модницы. А уж как замечательный стилист-визажист с по-
мощью всех этих косметических средств преобразила героинь! 
Каждая стала ещё более стильной и интересной — хоть сейчас 
в Голливуд!
Ирина Трофимова (@trofimovairina.makeup) — настоящий про-
фессионал своего дела. Из-под её кисти выходят настоящие кре-
ативные образы, которые подойдут любой девушке, мечтающей 
познакомиться с индустрией красоты. Благодаря работе с Ири-
ной, участницы проекта смогут самостоятельно зарабатывать 
в индустрии красоты, применяя полученные знания в работе.
Ирина свою работу разделила на две части — теория и практика. 
К мастер-классу стилист подготовила специальные распечатан-
ные фейс-чарты — это очень детальный эскиз, схема макияжа, 
благодаря которой становится понятно какие продукты будут 
использованы в визаже. Во время практики Ирина давала сове-
ты по нанесению косметики.
— Я очень рада принять участие в замечательном проекте «Ма-
ма на стиле». Все мамы очень красивы. Для каждой из них я со-
здала особый образ. Где-то мне хотелось подчеркнуть естест-
венную красоту, где-то добавить фантазии в создание образа. 
Я получила огромное удовольствие от работы с героинями.

Королева стиля, создатель вечерних и нарядных причёсок Стелла Овсепян — участни-
ца проекта преображений «Перезагрузка» на ТНТ. Знает всё о мире красоты и о самых 
модных тенденциях в мире причёсок. Стелла (@stella.ovsepyan) рассказала мамочкам, 
как при помощи лака и пальцев добиться стильного, но в то же время опрятного эф-
фекта в современной стрижке.
Фея красоты создала прекрасные причёски — локоны так и струились по плечам мамо-
чек, а женщины со стрижками получили дополнительную модную укладку.
Стелла Овсепян работала с самыми модными, топовыми стилистами страны, сотрудни-
чала даже с молодым, деятельным и креативным стилистом Араиком Крисом. Все свои 
знания и умения Стелла продемонстрировала, работая над образами героинь проекта 
«Мама на стиле». Мамочки были очень благодарны Стелле за созданные образы.

От редакции
Руководитель общественной организации «Донская се-
мья» Дарья Завьялова вручила благодарственные пись-
ма за вклад развития поддержки многодетных семей — 
руководителю благотворительного фонда «Шанс» 
Оксане Самотёсовой и корреспонденту «КВУ» Елене 
Евстратовой.
Вечер подошёл к концу. Все героини получили слад-
кие подарки, и счастливые отправились к своим замеча-
тельным семьям. Творить добро, сиять и наполнять этот 
мир красотой.
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Оксана Селиванова.
Искренность 
и открытость:

Ирина Трофимова, 
стилист-визажист

Над материалом работала Елена ЕВСТРАТОВА
в рамках проекта «Донской край — регион возможностей»

Людмила 
Рукавицына

Достоинство 
и скромность:

Стелла Овсепян, профессиональный стилист
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Как отмечали большой 
христианский праздник 
в Александровске-Грушевском.

Холодная Иордань
Ежегодно 19 января православные отме-
чают Крещение Господне. Этот великий 
христианский праздник посвящён креще-
нию Иисуса Христа в водах реки Иордан 
и сошествии на Него Святого Духа. В па-
мять об этом на водоёмах, покрытых льдом, 
прорубают Иордань — прорубь, куда оку-
наются особо крепкие в вере христиане.
Считается, что вода в этот день облада-
ет целебными свойствами. Её освещают 
в церкви или берут в любом открытом во-
доёме, а затем умываются. По поверью, 
в этот день никто не заболевает от водных 
процедур в ледяной воде, напротив, окуна-
ясь в Иордань, человек смывает с себя гре-
хи и укрепляет здоровье.
Этой традиции следуют и сегодня. Ныне 
Иордань устраивают в пруду 20 лет РК-
КА, а вот где была иордань больше века на-
зад — доподлинно не известно. Данного 
водоёма ещё не существовало. Возможно, 
для этих целей использовали Лисичкино 
озеро, но это пока лишь предположение.

Стрельба на водосвятие
То, что Иордань в Александровске-Грушев-
ском была, нет никаких сомнений. О ней 
упоминается в прессе в связи с происшес-
твием:
«В 1914 году на Крещение во время водосвя-
тия на Иордане нечаянно кем-то был ранен 
огнестрельным оружием в ногу мальчик, 
разносчик газет. Рана не опасна. Каждый 
год у нас во время водосвятия на Иордане 
происходит стрельба. Следовало бы обра-
тить на это внимание во избежание подоб-
ных несчастных случаев».
Стоит отметить, что обычай стрелять на во-
досвятие был позаимствован у столичных 
жителей. В 1890–1910-е гг. в Санкт-Петер-
бурге во льду напротив Зимнего дворца 
также вырубалась Иордань. Над ней соору-
жалась так называемая сень (особый пави-
льон), который в высоту достигал около че-
тырёх саженей (1 сажень прибл. 2,13 м). 
Сень выглядела как храм с куполами 
и крестами, украшенный позолоченными 
изображениями ангелов и образами, об-
несённый вокруг открытой галереей. Воз-
можно, что и Грушевцы сооружали нечто 
подобное.
В питерском храме-павильоне служили мо-
лебен. По галерее помещали знамёна гвар-

дейских полков для окропления их святою 
водою. От Иорданского подъезда Зимнего 
дворца ко льду и далее по льду устраивали 
сходни и мостики, украшенные флагами 
и гирляндами. Вдоль них выстраивались 
гвардейские части в парадной форме.
После обедни во дворце высшее духовенс-
тво вместе с царской семьёй выходило 
на Иордань. Священники совершали мо-
лебен с водосвятием, как было заведено 
с петровских времён. Митрополит опускал 
крест в воду, и в это время давался 101 вы-
стрел из пушек Петропавловской крепос-
ти.
Естественно, жители Александровска-Гру-
шевского не хотели отставать от «столиц», 
но пушек позволить себе не могли, по-
этому палили из ружей и револьверов. 
По представлению верующих, вода в этот 
момент мгновенно делалась святою, и все 
по очереди подходили испить её.
Интересная деталь: повальное купание 
в полынье — Иордани на Крещение — это 
не исконная, как принято думать, а срав-
нительно недавняя российская традиция. 
Раньше в ледяную воду ради очищения 
от грехов лезли те, кто во время святок га-
дал и был ряженым.

Девки-подслушки
В 1912 году Грушевские барышни гадали, 
пользуясь рекомендациями, опубликован-
ными в «Александровск-Грушевской ма-
ленькой газете». Многие из них ныне забы-
ты и не пользуются популярностью.
Одно из гаданий предлагало применить 
старинную практику подслушивания. Для 
этого надо было выйти на мороз и при-
льнуть к чужим освещённым окнам. Деви-
чье ухо ловило каждый звук, который по-
своему интерпретировался. Если за окном 
сочным басом подгулявший дьякон запе-
вал «Многая лета!», девушки знали, это 
к счастью. Если слышали: «Вы жертвою па-
ли в борьбе роковой…», то подозревали 
неладное, будто отпевают…
Если в открытую форточку слышалось что-
то вроде: «Ах ты, паскуда, ежели ты мне 
рубля не дашь, я тебе всю морду!..», а в от-
вет: «На, жри, пей мою кровь!» гадальщи-
цам становилось совсем грустно — муж 
непременно будет пьяницей. Едва улови-
мый шорох — к бедности, шум и весёлые 
крики — к радости, шум и суета — к бо-
гатству.
Шум, раздающийся рядом на улице не су-
лил ничего хорошего ни в настоящем, 
ни в будущем. Шум колёс предвещал хло-
поты, звук шагов был к дороге.

Петухи и курицы
В былые времена живность во-
дилась в каждом дворе, поэто-
му гадание с петухами и кури-
цами было весьма популярно, 
и не только среди незамужних 
девиц. Когда хотели узнать, кто 
из супругов будет иметь гла-
венство в браке, то петуху и ку-
рице связывали белым шнуром 
хвосты и накрывали большим ре-
шетом.
«Я буду хозяйкой!» — выкрикивала 
девушка, «Я буду хозяином!» — произ-
носил мужчина. Решето снималось. Ес-
ли перетягивал петух, то это означало, 
что главным в доме будет муж, а если ку-
рица, то главенствовать суждено жене. 
Это же гадание применялось, когда хоте-
ли узнать успех предстоящего дела. Если 
перетягивал петух, то дело было выгод-
ным, если же курица, то ждала неудача.
В другом старинном гадании участво-
вал только один петух. Девушки сади-
лись по кругу, рядом с каждой насыпа-
лась горстка зерна. Гадательного петуха 
сажали в центр этого круга и наблюдали 
за его действиями. Если петух начинал 
немедленно клевать кучку зёрен, то вла-
делице этой кучки суждено было вскоре 
выйти замуж. Однако, если петух склёвы-
вал все зёрна, это считалось дурным зна-
ком — к смерти. Если в кучке оставалось 
два зёрнышка, то быть гадающей до скон-
чания своего века в девках.

На лучинах
Другое забытое гадание совершалось 
на лучинах.
Собирались подруги, из одного сухого 
полена нащепляли лучин и шли к прору-
би. По дороге лучину надо было держать 
между ног, будто едешь на игрушечной 
палке-лошадке. Потом каждая опускала 
свою лучину в ледяную воду, а после брала 
палочку в рот и зажимала зубами. В таком 
виде девицы возвращались назад и шли 
в баню — традиционное место гаданий 
и обиталище нечистой силы. В бане де-
вушки во всю старались зажечь свои мок-
рые лучины. Которой это удавалось рань-
ше других, той и замуж вперёд идти. Чья 
лучина ярче — у той муж богаче.

Пророческий валенок
Эта история началась в далёком 1915 го-
ду, когда Грушевские девушки гадали 
на будущего жениха с помощью вален-
ка. Для этого подружки кидали валенок 

110 лет назад на Крещение 
гадали и стреляли

Павильон в виде храма над Иорданью в Санкт-Петербурге.

за забор. Куда валенок покажет, оттуда 
и сватов ждать.
У Марии Купенко валенок указал в сто-
рону Дона. Мария была дочерью Фёдо-
ра и Евдокии Купенко. Их большой доб-
ротный дом располагался на ул. Кривой 
(так когда-то называлась улица Проле-
тарская).
Подворье Купенко занимало почти це-
лый квартал от переулка Узкого (про-
спект Красной Армии) до переулка Са-
довый (проспект Клименко). Здание 
сохранилось, хотя и претерпело некото-
рые изменения. В семье Купенко было 
14 детей. Старшие вместе с отцом зани-
мались семейным делом. У них имелся 
небольшой мыловаренный цех.
Шла Первая мировая война, и вскоре мо-
билизованные казаки из Семикаракор 
остановились у Купенко на постой. Сре-
ди них был сотник Григорий Боков, ко-
торому было 14 лет. Молодому человеку 
приглянулась Мария, которая была ещё 
моложе — всего 11 лет. Юный казак поо-
бещал, что возьмёт девицу замуж.
Это похоже на сказку, но именно так 
и произошло. Уже после Октябрьской 
революции, когда семью Купенко высе-
лили из большого красивого дома, и они 
ютились в другом районе города в нека-
зистой мазанке, Григорий нашёл свою 
наречённую и прислал сватов. Случилось 
это спустя 7 лет, в 1921 году.
Однако семейная жизнь не задалась и ви-
ной тому была свекровь, которую в род-
ной станице считали колдуньей. Так 
и ушёл из семьи Григорий. Но это уже 
другая история.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА
в рамках проекта «Донской край —

регион возможностей»

Дом семьи Купенко сохранился.
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Об улучшении жилищных 
условий, нарушении 
природоохранного 

законодательства, конкурсе 
преподавателей и работе с 

«трудными подростками» — 
в свежем выпуске рубрики 

«Октябрьский район».

Полосу  подготовил Сергей БЕЛИКОВ
в рамках проекта «Донской край — регион возможностей».

При подготовке материалов использована информация 
с официального портала администрации Октябрьского 

района  Ростовской области.

В 2021 году 28 семей Октябрьского райо-
на переехали из ветхого и аварийного 
жилья. Улучшили свои жилищные усло-
вия 65 человек.  
Общая площадь квартир, в которых уже невоз-
можно было жить, составила более 1000 кв. м. 
Взамен нуждающиеся получили свыше 1400 
кв. м. жилья.
На это было затрачены солидные денежные 
средства: почти 59 миллионов рублей посту-
пили из местного бюджета, около 5 миллионов 
– из районной казны. 
Был полностью расселен многоквартирный 
аварийный дом в посёлке Каменоломни по ад-
ресу: ул. 40 лет Октября, д.3. И многоквартир-
ный дом в посёлке Красногорняцкий по адре-
су: ул. Центральная, д.7. 
Частично расселили две многоэтажки: одну в 
районном центре, другую – в посёлке Перси-
ановский.  Были признаны аварийными дома 
№4 и №6 по ул. Комсомольская посёлка Но-

воперсиановка и дом 15 по пер. Шоссейный 
посёлка Каменоломни. Теперь они также будут 
расселены. Их жители получат новое благоуст-
роенное жильё.  
Ликвидация аварийных зданий проходит в 
рамках национального проекта «Жильё и го-
родская среда». 
Ещё три семьи в 2021 году смогли улучшить 
свои жилищные условия. Социальные выпла-
ты на приобретение квартиры или дома полу-
чили многодетные семьи Пучковых, Манасян и 
Евдокимовых. Денежные средства на это были 
выделены из федерального бюджета, а также 
из бюджетов Ростовской области и Октябрь-
ского района. 
Сертификаты для счастливчиков стали доступ-
ны в рамках другого проекта, по которому по-
лучают жильё многодетные супруги, чей воз-
раст не превышает 35 лет и которые стоят на 
очереди, как нуждающиеся в расширении 
жилплощади. 

В Октябрьском районе был реализо-
ван проект «Байдарки для всех», полу-
чивший в прошлом году президентский 
грант. Реализовал его «Клуб экстремаль-
ных видов спорта», руководит которым 
спасатель со стажем, парашютист-спорт-
смен Сергей Толоков.
— Участниками проекта стали 35 подрос-
тков, — рассказывает он. — Примечатель-
но, что 11 из них состоят на учёте в органах 
профилактики. Это ребята из так называе-
мой «группы риска». Нами было совершено 
12 сплавов по теплому каналу станицы Бес-
сергеневской, в живописном природном за-
поведнике «Золотые горки».

То, что делали ребята, называется «раф-
тинг», то есть спортивный сплав по горным 
рекам и искусственным гребным каналам 
на надувных судах разной вместимости. Его 
совсем недавно стали включать в туристи-
ческие соревнования. Во Всероссийский 
реестр видов спорта рафтинг был добавлен 
только в 2003 году.
На деньги президентского гранта Толоко-
вым с коллегами-наставниками были при-
обретены 4 надувные четырёхместные 
байдарки с сиденьями, палатка, термос, 
16 спасательных жилетов и другие спаса-
тельные средства.
Занятия проводились на свежем воздухе, 

где ребята получали теоретические знания, 
которые сразу же закреплялись практикой.
Участники проекта признаются, что самое 
сложное в рафтинге — это гребля. Имен-
но она даётся подросткам сложнее всего. 
Но они тренируются и не теряют надежду 
справиться с вёслами.
Занятия рафтингом будут продолжены с ре-
бятами этой весной.

Кто остановит 
загрязнение реки?
Девятого января житель Октябрьско-
го района Степан Порядин прогуливал-
ся с детьми в районе улиц Северо-Се-
мафорная и Подгорная. Путь пролегал 
недалеко от реки Атюхта. И вдруг они 
почувствовали неприятный запах.
Подойдя к реке, Степан обнаружил, что 
вода в ней имеет белый, мутный оттенок. 
Скорее всего, она была загрязнена кана-
лизационными стоками.
Степан Порядин является членом Собра-
ния депутатов Каменоломненского город-
ского поселения. Он решил, что это так ос-
тавлять нельзя. Степан захотел выяснить 
кто загрязняет Атюхту, а также реку Гру-
шевку, в которую она впадает.
— Как сообщил инспектор министерс-
тва природных ресурсов и экологии Рос-
товской области Александр Бондаренко, 
данные сбросы осуществляются с терри-
тории КНС-1 (канализационной насосной 
станции), находящейся в управлении ГУП 
РО «УРСВ» филиал «Шахтинский», — рас-
сказывает Степан. — По словам инспек-
тора, проблема длится достаточно долго, 
сбросы приобрели постоянный характер. 
Организация, как юрлицо, неоднократно 
наказывалась Росприроднадзором за на-
рушение природного законодательства, 
платила штрафы.
В настоящее время Александр Бондарен-
ко собрал фото и видеоматериалы, из ко-
торых понятно, что сбросы продолжаются. 
Был составлен акт о признаках админист-
ративного правонарушения. Материалы 
направлены в межрегиональное управ-
ление Росприроднадзора по Ростовской 
области и Республике Калмыкия. Тот, кто 
загрязняет природу, вредит экологии, 
должен нести ответственность. Осталось 
дождаться результатов.

Команда гимназии №20 им. С. С. Станчева 
вышла в полуфинал Всероссийского про-
фессионального конкурса «Флагманы об-
разования. Школы».
В составе команды директор гимназии Ла-
риса Бутова, заместитель директора по вне-
школьной работе Юлия Кислякова, учителя 
начальных классов Ирина Криволуцкая и Еле-
на Адамова.  
Дистанционный этап конкурса, который про-
водился с 15 по 23 декабря прошлого года, со-
стоял из таких блоков тестирования, как фун-
кциональная грамотность, общекультурный и 

управленческий тесты. Педагоги гимназии ус-
пешно с ними справились. 
Впрочем, выйти на региональный уровень 
им будет непросто. Полуфиналистов конкур-
са более 1600 человек, и каждый настроен 
серьёзно, претендуя на звание флагмана. 
Региональные полуфиналы пройдут с 21 янва-
ря по 13 марта в 8 городах России. В них при-
мут участие 402 команды.  
Этот престижный конкурс, который прово-
дится при поддержке Министерства просве-
щения Российской Федерации, является се-
рьезной площадкой для обмена опытом и 

распространения лучших педагогических 
практик. Здесь педагоги могут заявить о себе 
и найти единомышленников. 
Цель конкурса «Флагманы образования. Шко-
лы» - выявление и поддержка талантливых уп-
равленцев системы образования, которые об-
ладают лидерскими качествами. 
Несомненное его преимущество в том, что в 
конкурсе могут участвовать все желающие: 
как опытные сотрудники, много лет отдавшие 
образовательной системе, так и учителя, име-
ющие небольшой стаж и только пробующие 
свои силы на педагогическом поприще. 

Флагманы образования из Октябрьского района

ШКОЛЬНИКАМ 
ПОЛЮБИЛСЯ РАФТИНГ

Сплав на байдарке вырабатывает навыки командной работы.

Улучшили жилищные условия

Супруги Пучковы Иван и Зинаида с детьми.
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БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Парабеллум на розовом снегу

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА.

КРИК ДУШИ <

ФОТОФАКТ<

Опасный водитель городского автобуса

Иллюминация 
нового моста Неверные показания

ЖАЛОБНАЯ КНИГА <

Если вы мечтаете сделать 
наш город лучше, чище, 

комфортнее, а официальные 
службы не помогли, 

расскажите о своей проблеме  
на страницах газеты «КВУ». 

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) 

Недавно госду-
ма приняла закон 
о расширении пол-
номочий полиции. 
Теперь, если поли-
цейскому показа-
лось, что ему угро-
жают — он может 

пристрелить обидчика. Ещё до расшире-
ния я хорошо себе представлял, что мо-
жет сделать с тобой полицейский, если ты 
ненароком наступишь ему на ногу, ущип-
нёшь или наставишь рога.
Мой знакомый «послал» полицейского, те-
перь сидит в поселении. Рядом сидит дед, 
решивший перед смертью поесть ушицы 
из свежей рыбки. Там же сидит карточный 
гений, который обобрал полицейского, 
у которого изначально на лбу было написа-
но — «перебор». И думаете они там в посе-
лении перевоспитаются? Не тут-то было.
Знакомый обучает сокамерников языку 

«фени». Дед учит плести сеть. А гений — 
организовывать перебор. Прикинь, каки-
ми разносторонне образованными они от-
туда выйдут… Но сегодня я хочу подробно 
остановиться на моих встречах с полицейс-
кими «на большой дороге».
Встреча первая. Солнечный Краснодар-
ский край. Зная о кровожадности местных 
гаишников, крайний месяц не пил, а толь-
ко ел. Но как у них всё гениально получи-
лось! Зная о том, что я не пьян, «штуку» всё 
равно им отдал.
Это хорошо, что пенсию я всю уже выбрал. 
А новая ещё не пришла. Они полчаса кар-
точку мою истязали, пытаясь ещё из неё 
что-нибудь выжать.
Встреча вторая. Дорога на Сталинград, 
миновал Калач-на-Дону. В Калаче ку-
пил носки из козы и рыбку. Дорога — чу-
до! Сплошная слева, сплошная справа. 
И вдруг эти сплошные стремительно по-
бежали навстречу друг к другу и пересек-

лись!. Попал я как фашист в окружение, 
в «котёл». В точке пересечения, естествен-
но, «наши». С парабеллумами и в кепи 
а-ля степные стрелки ДПС. И кто сказал, 
что Краснодарские — самые злые? «Пять 
штук» с куста. Естественно с моего. А дело-
то было ещё до расширения.
Встреча третья — романтичная. Зима. 
Искрящийся на морозе снег. Сад. Яблоки 
на снегу! Дорога в Красный Сулин. Берёзо-
вая роща. Сосновый бор. На сиденье три 
источающих пьянящий аромат запретных 
плода. Не выдержал, впился зубами и од-
ним глотком выпил содержимое всех трёх. 
Поворот! И опять они! Обнюхали. Расска-
зал про яблоки. Не верят! Перешли на язык 
«фени». Расстёгнутая кобура парабеллума. 
И тут меня осенило. Диск! У меня же есть 
диск с песней Михаила Муратова. Врубил 
на всю «бошевскую» громкость. И о, чудо! 
Это бессмертное произведение произвело 
на ребят впечатление! Поверили!

Ну есть же среди полицейских нормаль-
ные, с хорошим вкусом люди. Только вот 
диск пришлось отдать — на память о на-
шей встрече. Но это тоже было ещё до рас-
ширения. А сейчас или пристр… или 
заставят петь самого. Яблоки на снегу — 
розовые на белом. Что же нам с ними де-
лать, с яблоками на снегу… Как что делать? 
Впиться зубами!
P. S. Некоторые скажут — сам дурак. Зачем 
деньги давал?
Отвечаю: не хочу квалификацию в поселе-
нии повышать. А жить очень хочу! У нас 
с президентом соцсоревнование — кто ко-
го переживёт. Во-вторых, если я и доползу 
с пулей в животе до горсуда — судья резю-
мирует: «У меня нет оснований не доверять 
работникам полиции!»
Вот так и живём, соревнуемся!

С уважением, естественно, только к читателям, 
дед ВАЛЕРОН.

Шахтинцу пришёл счёт 
за электроэнергию 
с завышенными показаниями.

В редакцию обратился наш постоян-
ный читатель Александр Титов, кото-
рый очень недоволен тем, что в кви-
танциях на оплату света за декабрь 
пришли неверные показатели. В этом 
абонент винит ресурсоснабжающую 
организацию ТНС «Энерго».

— Я передал показа-
ния электросчётчика 
за последний месяц го-
да 22 декабря. Они со-
ставляли 970 киловатт. 
После чего мне при-
шла квитанция, там бы-

ло указано — 1149, я считаю, что меня 
обманули, — подчеркнул Александр 
Титов, — в субботу, 8 января я ре-
шил сделать фотоснимок, где пока-
зания на электросчётчике всё ещё со-
ставляют 999 киловатт — и это спустя 
полторы недели после того, как мне 
прислали квитанцию с неправиль-
ными (завышенными) показаниями. 
На снимке видна подробная инфор-
мация о дате и времени сделанного 
кадра. Получается, что мне накрути-
ли показания сверхнормы, и теперь 
они хотят, чтобы я заплатил 400 руб-
лей за перерасход.

От редакции
Корреспонденты «КВУ» сделали за-
прос в ПАО ТНС «Энерго» с про-
сьбой прокомментировать ситуацию. 

В пресс-службе компании ответили, что 
ситуация довольно распространённая 
и решается в штатном режиме — до-
статочно прозвонить на горячую линию 
ПАО.
— Ситуация рядовая, которая очень лег-
ко решается либо на участке, либо он-

Александр Титов решил вопрос с неверными 
показаниями, написанными в квитанции на оплату 
света. 

Водитель маршрутного автобуса чуть 
не переехал семью с ребёнком.
В редакцию обратился горожанин Игорь, 
который рассказал об опасном вождении 
водителя городского рейсового автобу-
са. Шахтинец просит провести провер-
ку, так как считает, что такой стиль вож-
дения может закончиться бедой.
— Примерно в 16:30 я ехал на автобусе 
№ 56 М, за рулём которого был седой во-
дитель — он у них такой один, у него во-
лосы аж белые от седины. Так вот, на пе-
рекрестке Советская-Чернокозова он чуть 
не сбил семью, которая переходила доро-
гу на зелёный сигнал светофора по пеше-
ходному переходу. Парень еле успел от-
скочить с маленьким ребенком, чтобы 
не попасть под колеса автобуса. Води-

тель даже не остановился, не извинился 
перед людьми, а тупо «газ в пол» и про-
ехал, — рассказал Игорь. — На лице у не-
го было такое выражение, будто они бы-
ли виноваты, а не он. Я каждый день езжу 
данным маршрутом на работу и частень-
ко попадаю в салон к этому водителю. 
И это не первый раз, когда он так нагло 
себя ведёт на дороге. Был момент, когда 
он чуть не спровоцировал аварию — под-
резал легковой автомобиль.
Водитель легковушки подъехал на ос-
тановке, чтобы объясниться с этим го-
ре-водителем, так тот как умалишённый 
начал на него прям из автобуса орать 
и выражаться нецензурно. Это не води-
тель, а убийца на дороге, и таким не мес-
то на такой работе.

В Шахтах водитель рейсового автобуса 
увлекается опасным вождением. 

В редакцию читатели прислали фото-
графию моста из Шахт в Каменоломни, 
на столбах которого появилась новогод-
няя иллюминация. Как и обещал сити-
менеджер Шахт Андрей Ковалёв, новый 
мост украсили к праздникам. 

Новый мост Шахты-Каменоломни украсили 
иллюминацией.

лайн у нас на сайте, пересчитать сумму 
оплаты Александру Титову мы можем, 
это несложно, — отметила пресс-секре-
тарь ПАО ТНС «Энерго» Ростов-на-Дону 
Марина Куликова, — всегда есть челове-
ческий фактор, например, если был кон-
трольный съём показателей управляю-
щей компанией.
«КВУ» призывает читателей, столкнув-
шихся с подобной ситуацией, обращать-
ся в редакцию.
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БЕЗОПАСНОСТЬ <

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ<

Полосу подготовила Надежда ФОЛОМКИНА 
в рамках проекта «Знай свои права».

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ <Вакцинация и медицинская тайна

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ <

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»! 

Законная 
зарплата ниже 
МРОТ

Сосульки, сугробы, гололед: 
кто должен это убирать

   
       

Я против вакцинации ребёнка и приви-
вок у него нет, а медсестра в садике всем 
об этом рассказала, хотя согласие на распро-
странение данной информации я не давала. 
Считается ли это нарушением медицинс-
кой тайны?

Евгения Ф., 25 лет

Сведения о факте обращения граждани-
на за оказанием медицинской помощи, 
состоянии его здоровья и диагнозе, иные 
сведения, полученные при его медицинс-
ком обследовании и лечении, составляют 
врачебную тайну.
Не допускается разглашение сведений, 
составляющих врачебную тайну, в том 
числе после смерти человека. Согласно 
статье 13 Федерального закона № 323 пре-
доставление таких сведений возможно:

с письменного согласия гражданина !
или его законного представителя;
в целях проведения медицинского об- !

следования, если гражданин не спосо-
бен выразить свою волю;
при угрозе распространения инфек- !
ционных заболеваний, массовых от-
равлений и поражений;
по запросу органов дознания, следс- !
твия, суда;
в случае оказания медицинской помо- !
щи несовершеннолетнему;
в целях расследования несчастного  !
случая на производстве и профессио-
нального заболевания;
при обмене информацией медицинс- !
кими организациями.

В данной ситуации необходимо подать жа-
лобу руководству детского сада о том, что 
медицинский работник раскрывает вра-
чебную тайну. В случае, если руководство 
детского сада не примет меры, то необхо-
димо одновременно подать жалобу в де-
партамент образования города и области, 
а также в минздрав города и области.

Проживаю в многоквартирном доме, с на-
ступлением зимы одна и та же проблема: не-
чищеные от гололёда дорожки, непроходимые 
сугробы после снегопада и периодически возни-
кающие сосульки на крыше. Когда была мо-
ложе, не особо обращала внимание на всё это, 
а сейчас — сплошное мучение, даже в магазин 
тяжело пройти. Кто за уборку отвечает?

Алевтина Сергеевна Л., 68 лет

Уборку снега, сосулек и льда должны 
обеспечивать собственники земли. Так, 
за муниципальную территорию отвечает 
муниципалитет, за федеральную — госу-
дарство, за частную — её собственник. Со-
гласно статье 55.25 Гражданского кодекса 
РФ, собственники частных зданий должны 
очищать не только собственную, но и со-
седнюю — муниципальную территорию.

Двор и крыша
Земля под многоквартирным домом 
и придомовая территория находится 
в собственности владельцев квартир, они 
и определяют способ управления сво-
им домом — либо управляющая компа-
ния, либо ТСЖ. Управленцы обязаны ис-
полнять хотя бы минимальный перечень 
услуг, который включает в себя очистку 
двора от снега и наледи.
Согласно Постановления Госстроя РФ 
№ 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного 
фонда», УК обязана:

чистить от снега тротуары, когда вы- !
сота снега превышает 2 см. Последс-

твия снегопада должны быть убраны 
с тротуаров в течение 12 часов после 
его окончания;
очищать придомовую территорию  !
от наледи и льда, а также обрабаты-
вать тротуары и двор песчано-соле-
вой смесью в случае, если сохраняется 
риск подскальзывания граждан;
убирать сосульки и наледь с крыш,  !
балконов, лоджий, карнизов и навесов. 
На время уборки крыши УК обязана 
оградить опасную зону, куда будут па-
дать снег и лёд.

Общественные места
Школы, больницы, магазины, кафе и рес-
тораны должны следить, чтобы проход 
к ним был очищен ото льда и снега. При 

этом общеобразовательные школы, детса-
ды, поликлиники и организации соцоб-
служивания оказывают государственные 
услуги, стандарты предоставления кото-
рых предписывают очищать соответству-
ющие территории и здания от снега, сосу-
лек и гололёда.
В отношении магазинов и объектов обще-
пита действует Федеральный закон «О за-
щите прав потребителей», который пре-
дусматривает ответственность для ИП 
и юрлиц за жизнь и здоровье граждан. 
Данная ответственность распространяется 
не только на помещение, где расположен 
торговый центр или кафе, но и на прилега-
ющую к данному заведению территорию, 
которая относится к этой организации. На-
пример, лестница при входе или парковка.

За уборку территории от снега, наледи и гололеда ответственным является собственник 
данной территории. Фото с сайта: http://c.files.bbci.co.uk.

Устроилась на неполный рабочий день 
секретарём в частную фирму. По итогу 
месяца получила мизерную зарплату, ни-
же МРОТ. Это законно?

Елена Ф., г. Шахты

Согласно статье 133 Трудового кодек-
са РФ, месячная заработная плата ра-
ботника, полностью отработавшего 
за этот период норму рабочего време-
ни и выполнившего свои трудовые обя-
занности, не может быть ниже мини-
мального размера оплаты труда. При 
этом заработная плата может оказать-
ся меньше МРОТ на законных основа-
ниях в следующих случаях:
— сотрудник принят на неполный ра-
бочий день. В этом случае в пересчете 
на полную рабочую норму времени за-
работная плата сотрудника не окажет-
ся меньше минимального размера оп-
латы труда;
— сотрудник взял отпуск за свой счёт, 
совершил прогул, допустил брак 
на производстве или не выполнил ус-
тановленную норму;
— на производстве произошёл прос-
той в случаях, не связанных с решени-
ем работодателя.
Согласно статье 157 ТК РФ, при про-
стое по причинам, не зависящим 
от работодателя и работника, время 
простоя оплачивается из расчёта двух 
третей тарифной ставки, оклада, рас-
считанных пропорционально време-
ни простоя.
В случае, если гражданин полностью 
отработал норму рабочего времени, 
выполнил нормы труда, не попада-
ет в одно из вышеперечисленных ос-
нований, то работодатель обязан вы-
платить месячную заработную плату 
не ниже МРОТ. Важно помнить, что 
районные коэффициенты начисляют-
ся и выплачиваются сверх МРОТ.
В случае, если начислили при соб-
людённых условиях заработную плату 
ниже установленного МРОТ, необхо-
димо обратиться к работодателю с за-
явлением об увеличении месячной оп-
латы труда до МРОТ. Такое заявление 
нужно подавать в двух экземплярах: 
первый необходимо отдать работода-
телю, а на втором запросить отметку 
об его принятии, которая должна со-
держать: регистрационный номер, да-
ту, должность, ФИО и подпись приняв-
шего сотрудника. В случае отсутствия 
ответа необходимо подать обращение 
в Государственную инспекцию труда.

Квартирные кражи, сломанный домо-
фон, хулиганские разборки во дворе — 
полиция далеко не всегда находит зло-
умышленников и нарушителей. 
Обычно после подобного рода ЧП жите-
ли начинают обсуждать установку в доме 
системы видеонаблюдения.
Она позволяет:

обеспечить сохранность имущества  !
и личную безопасность жильцов до-
ма;
следить за порядком на придомовой  !
территории;
дисциплинировать соседей, которые ку- !
рят или оставляют мусор в подъезде.

Важно помнить, что самовольный мон-
таж камер в доме является незаконным. 
Это грозит санкциями от администра-

тивного наказания до уголовного пресле-
дования.
Специфика видеонаблюдения не пред-
полагает индивидуального предоставле-
ния такой услуги, поэтому плата раски-
дывается на всех собственников жилых 
и нежилых помещений в доме. Решение 
по размеру платы устанавливается об-
щим собранием собственников.
В случае, если собственники МКД про-
голосуют за установку видеонаблюдения 
и соберут необходимую сумму на мон-
таж системы, а также договорятся о раз-
мере абонентской платы за обслужива-
ние, управляющая домом организация 
заключит договор на оказание соответс-
твующих услуг с компанией, выбранной 
собственниками. Легитимным решение 

собрания может быть только в том слу-
чае, если за него проголосуют собствен-
ники, обладающие 2/3 всех голосов от об-
щего числа владельцев жилья.
Кроме того, в местах установки оборудо-
вания необходимо будет разместить таб-
лички, информирующие граждан, что 
на данной территории ведётся видео-
наблюдение. Управляющая домом орга-
низация назначается ответственной за ус-
тановку оборудования, сбор, хранение 
и передачу для просмотра отснятого ви-
деоматериала.
Для доступа к видеозаписям необходи-
мо сделать запрос в УК или ТСЖ лично 
или по электронной почте. В определён-
ный собранием срок копия записи долж-
на быть предоставлена собственнику.

Видеонаблюдение в многоквартирном доме

Медицинские работники не не имеют права 
раскрывать врачебную тайну. 
Фото с сайта: https://www.zakony-kak-reshit.ru.
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Попавшие в прицел 
коронавируса
Моя коллега Людмила заболела ковидом 
практически вместе со мной. Было это летом 
2020 года. Только я подхватил вирус в паломни-
ческой поездке, находясь далеко за пределами 
Ростовской области. А она — на рабочем мес-
те. Так что мы друг друга не заражали, это прос-
то совпадение.
Проболев больше месяца, я вернулся на рабо-
ту. А Людмилы не было ещё три недели. После 
женщина рассказала, что у неё после выписки 
были проблемы с давлением: то слишком низ-
кое, то слишком высокое. Сейчас вроде бы уда-
лось его стабилизировать, но она очень сильно 
устаёт к концу дня. Руки, ноги болят, чего рань-
ше никогда не было.
О хронической усталости говорят и другие со-
трудники спортивной школы, в которой я рабо-
таю. Это наиболее частая жалоба среди «попав-
ших в прицел» коронавируса.

Всё только начинается
На заре эпидемии выражение «постковидный 
синдром» употребляли лишь в узком медицин-
ском кругу. Во всяком случае мой лечащий врач 
Ирина Анатольевна сталкивалась с данным яв-
лением на практике, но тогда у него ещё не бы-
ло названия. Посещая палату выздоравливаю-
щих, врач снисходительно наблюдала, как мы 

радуемся что болезнь ушла и удалось избежать 
смерти.
Я и почти все мои товарищи по несчастью бо-
лезнь переносили тяжело.
— Думаете, всё закончилось? — вздохнула 
Ирина Анатольевна. — Ошибаетесь. Всё только 
начинается! Впереди осложнения…
На это никто в палате не отреагировал. Мол, 
о будущем подумаем потом. Но я вышел вслед 
за Ириной Анатольевной и поинтересовался, 
что же нам грозит. Оказалось, ковид бьет вы-
здоровевших по легким, сердцу, почкам, пе-
чени. Психика страдает тоже.
— И что же делать? — испугался я.
Медработник стала перечислять… Специаль-
ная дыхательная гимнастика, физические уп-
ражнения, закаливание, диета… Полный отказ 
от курения. Ну, и так далее, по мелочи.
Для спасения от осложнений своих внутренних 
органов, особенно мозга, придётся приложить 
колоссальные усилия.
Умирать раньше времени никому не хочется. 
Внуки у меня есть, однако неплохо и до правну-
ков дожить. И я стал думать, с чего начать.
Дыхательная гимнастика — это просто. Скачал 
из Интернета ролик и делай её. Десять минут 
в день всегда можно найти. С диетой проблем 
не было — я привык к ограничениям в пище, 
соблюдая православные посты. С курением то-
же порядок — не курю.
«Необходимо проходить несколько километ-
ров в день. Автолюбителям придётся поставить 

свои машины в гараж и превратиться в пешехо-
дов». И здесь я в выигрышном положении, так 
как машину не вожу. Езжу в спортивную школу 
на автобусе. До работы примерно 3 км. Не та-
кое уж большое расстояние.
А вот с физическими упражнениями хуже. Ири-
на Анатольевна перечислила что может по-
мочь сохранить легкие в целости и сохран-
ности: бег трусцой, подтягивание, отжимание, 
качание пресса. Но, к примеру, поднятие тяжес-
тей и другие силовые упражнения исключают-
ся полностью.
С закаливанием тоже проблема. Холод я не люб-
лю категорически, хотя зимой приходится его 
терпеть. Но это потому, что деваться некуда. 
Не могу же я на работу ходить только весной 
и летом. Не прокатит. Но силком меня под хо-
лодный душ не загонишь.

Полоса мучений
Обо всём этом я поведал Ирине Анатольевне.
— Ну, что я могу сказать, — вздохнула она. — 
Мы уже полгода боремся с этой заразой. И хочу 
заметить, что осложнения в той или иной фор-
ме фиксируются у каждого третьего. Это очень 
много. Тут главное начать заниматься спортом. 
Это самое трудное.
На следующий день врач застала меня в палате, 
когда я делал отжимания от пола, и улыбнулась 
поощрительно.
— Продолжайте, продолжайте. Старт дан. У вас 
всё получится.
И началась полоса моих мучений. Первый раз, 
пробежав один круг в 400 м, я упал на дорожку 
и решил, что настал мой последний час. Подтя-
гивание начал с половины раза, что неплохо для 
человека ростом 1 м 75 см и весом в 95 кг. Пос-
ле качания пресса, дико болели мышцы на жи-
воте. Только отжимание прошло нормально, 
начал сразу с 20 раз и очень собой гордился. 
Всё-таки мне почти 60 лет. Когда я, обмываясь 
после тренировки, просто плеснул на грудь 
кружку ледяной воды, то чуть не заорал. Пока-
залось, что вылил на себя крутой кипяток…
Диету тоже оказалось непросто соблюдать. 
Никогда не злоупотреблял острой и жирной 
пищей, а тут вдруг захотелось нарушить ре-
жим питания, съев что-то подобное. Запретный 
плод сладок…
Уже больше года я каждый день поднимаюсь 
на полчаса раньше и топаю на работу пешком. 
Погода бывает разная. Жара градусов в 30, мо-
роз градусов 20, непролазная грязь, сугробы 
по пояс, проливной дождь вкупе со шквальным 
ветром, вырывающим зонт из рук. Но я прохо-
жу положенные 3 км, не обращая на это внима-
ния. Только один раз за все это время восполь-
зовался автобусом.
Тогда после обильного ночного дождя ударил 
крепкий утренний морозец, и земля преврати-
лась в сплошной каток. И я понял, что пешком 
буду идти полдня, поэтому отправился на оста-
новку. До нее метров 300, но пока я шёл минут 
10, пять раз упал.
Ну, ничего. Как сказала мой лечащий врач, глав-
ное — начать. Однако это оказалось не са-
мым трудным. Труднее оказалось продолжать. 
Не бросить всё на полпути.

Осложнений нет
Больше года я регулярно хожу в спортзал 
2–3 раза в неделю. Часа занятий вполне до-
статочно. Приучил себя и обливаться холод-
ной водой. От дыхательной гимнастики ско-
ро отказался, но диету оставил. В результате 
чувствую себя даже лучше, чем в доковидную 
эпоху. Трудно поверить, но это так. Никаких ос-
ложнений у меня нет.
Иногда встречаю знакомых, которых корона-
вирус тоже укладывал на больничную койку. 
Они начинают мне рассказывать, какой орган 
у них болит после китайской заразы, а по-
том интересуются моим здоровьем. И узнав, 
что я прекрасно себя чувствую, чуть ли не как 
в молодости, с завистью вздыхают и просят 
поделиться секретом, как у меня это получи-
лось. И я честно делюсь, ничего не скрывая. 
Но по мере того, как течёт мой рассказ, у лю-
дей скучнеют лица.
— Ну, это надо заморачиваться, — говорят 
они. — Мы лучше будем болеть потихоньку. 
Пить лекарства.
Ну, что же, человек сам выбирает, что ему луч-
ше…
В эту благостную бочку меда не могу не до-
бавить хорошую ложку дегтя. Хочется быть 
до конца честным.
Мой знакомый спортсмен убеждал, что со вре-
менем у меня начнут выделяться гормоны, 
и я буду получать от физических нагрузок 
удовольствие, кайф. Это называется «мышеч-
ная радость». Но ничего не выделяется. Нет 
никакой «радости». Я буквально заставляю се-
бя идти в спортзал. И если есть возможность 
пропустить тренировку, то пропускаю с пре-
великим удовольствием. И холодная вода мне 
так и не стала родной. И диету периодически 
нарушаю.
Но все равно, благодаря тому, что работаю над 
собой, я не оказываюсь в рядах нытиков и жа-
лобщиков. И это даёт мне силы.
Человек, переболевший ковидом, должен 
осознать раз и навсегда: теперь его жизнь раз-
делилась на «до» и «после». Или ты приклады-
ваешь усилия, чтобы избежать осложнений, 
или они постепенно уничтожат твое здоровье 
и сократят жизнь. Третьего не дано.
И вот что ещё удивляет… С высоких трибун 
нас убеждают, что единственный способ укре-
пить иммунитет — сделать прививку. Но ник-
то даже не заикается о таком способе, как здо-
ровый образ жизни. Все говорят о бесплатной 
вакцине, но о бесплатных тренировках для на-
селения даже речи не заходит.
Государство только сейчас стало частично 
компенсировать людям походы в бассейны 
и спортивные залы. Но слова о том, что при-
родный иммунитет, приобретённый спор-
том, закаливанием и диетой, лучше, чем полу-
ченный при помощи вакцинации, считаются 
чуть ли не кощунственными.
И для меня это самое странное в сложившей-
ся ситуации.

Сергей БЕЛИКОВ
в рамках проекта «Здоровая нация для каждого»

Ковид изменил нас раз и навсегда

Спорт, диета и упорство спасают от осложнений после ковида.

Медицинские работники в своих мнениях едины: не так страшен ковид, как 
его последствия. Речь идёт об осложнениях.
Внештатный корреспондент «КВУ» Сергей Беликов, переболев ковидом, 
борется с его последствием почти полтора года. Сегодня он делится 
с читателями опытом, как жить после страшной болезни. Надеемся, что для 
кого-то его рассказ окажется очень полезен.

 

г. Шахты, ул. Текстильная, д.19А, ДК «Текстильщик» на тему 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ».

ВНИМАНИЕ!!!
Уважаемые друзья, соратники, коллеги, 

просто неравнодушные граждане!

Все ваши вопросы будут подняты на федеральный уровень.

 Давайте наводить порядок вместе!

Контактные телефоны:
+7-961-277-57-93 Андрух Андрей Владимирович,

+7-918-585-6-585 Шалыгин Сергей Валерьевич.

62. Реклама

Приглашаем вас на встречу с политиком, 
журналистом, лидером политической партии 

«Российская партия Свободы и Справедливости»

МАКСИМОМ ЛЕОНАРДОВИЧЕМ  
ШЕВЧЕНКО 

Встреча состоится в городе Шахты 

21 января 2022 года по адресу: 

Регистрация участников в 13.00 час.          Время встречи с 14.00 до 16.00 час.
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Убил брата из-за 
ревности к маме
Совместное распитие спиртных 
напитков двух братьев в Шахтах 
закончилось трагедией.
В ходе застолья между мужчинами 
возникла ссора. Они не поделили… 
родную мать. Братья решили выяс-
нить, кого из них она больше любит. 
Не найдя аргументов, один из муж-
чин схватился за кухонный нож. Он 
ударил им своего брата в грудь, после 
чего тот скончался.
Кровавая семейная драма разыгра-
лась в Шахтах еще в октябре прошло-
го года. Однако ее подробности стали 
известны только сейчас, когда уголов-
ное дело поступило в суд. Приговор 
в отношении подсудимого по нему 
будет вынесен позднее.

Телефонные мошенники сменили 
сценарий «честного отъема 
денег» у населения. А потому всем 
владельцам сотовых телефонов 
(особенно смартфонов) следует быть 
начеку.

«Настоящий» полковник
Не так давно гостила я у подруги. Сидим, 
пьем чай, разговариваем о прошедшем 
садовом сезоне, о планах на новый сезон. 
Звонит телефон, глянула: код 495 — Мос-
ковская область. Обычно я не отвечаю 
на звонки с незнакомых номеров, а тут, как 
нелёгкая за руку дёрнула.
— Анастасия Петровна? — раздался 
в трубке красивый мужской баритон. Чу-
дом не ляпнув «да» (вопрос то поставлен 
для однозначного ответа «да» или «нет»). 
Спрашиваю:
— А Вы кто будете?
— Вам звонят из МВД России! Полковник 
Курляндский Антон Валерьевич. Василий 
Федорович Сависькин Вам кто будет?
— Понятия не имею!
— Повторяю вопрос… И предупреждаю: 
наш разговор записывается!
— А Вы кто на самом деле будете? — по-
няв, что имею дело с мошенником, так как 
живые полковники из самого МВД России 
простым провинциальным тёткам не зво-
нят лично (если что, есть территориаль-
ные отделы полиции), весело так спраши-
ваю я.
— Вам же сказали, полковник Курлянд-
ский из МВД России! — гневается голос.
— А я по телефону не вижу, что Вы пол-
ковник. А если бы и видела, то сейчас лю-
бое удостоверение, хоть президента РФ, 
можно в интернете купить!
Ответом мне было молчание — «полков-
ник МВД» отключился.
— Мне тоже не раз уже звонили с 495, — 
рассказала подруга. — Примерно то же 
самое спрашивали, я потом уже не отвеча-
ла на звонки. У моей одноклассницы пос-
ле такого звонка с банковской карты все 
деньги пропали. Уже почти год не может 
правды найти. Да ещё у знакомых в семь-
ях были такие же случаи.

Из банкиров в генералы 
полиции
Не поленилась я, обзвонила друзей и зна-
комых на предмет кому ещё звонили из са-
мого МВД России. И оказалось, что обзвон 
идет считай что массовый. Номера на-
ших сотовых телефонов давно ни для кого 
не секрет. Равно как и паспортные данные 
и прочая сугубо личная информация. Всё 
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Мошенники: новая схема

Целью злоумышленников стала не сама 
кальянная, а запугивание владельцев.

Информация о пожаре в кальянной 
«Мята» стала известна 11 января.
Официально пожарные сообщили, что 
возгорание произошло из-за короткого за-
мыкания электропроводки. Но на следую-
щий день в сети появилось видео поджога.
На видео запечатлено, как два злоумыш-
ленника в тёмной одежде и масках кида-
ют «Коктейли Молотова» в вывеску каль-
янной.
Площадь пожара составила один квадрат-
ный метр, кроме вывески ничего не постра-
дало.
Также на видео есть надписи, разжигаю-
щие межнациональную рознь.
Как рассказала «КВУ» инспектор отде-
ла надзорной деятельности города Шах-
ты Ангелина Гаврилова, в данный момент 
рассматривается версия «поджог», а вер-
сия «короткое замыкание электропровод-
ки» была лишь предварительной.

Подожгли кальянную

продается и покупается!
Вспомнила, что Лаборатория Касперс-
кого и Банк России ещё в январе 2021 го-
да посредством СМИ предупреждали 
народ об этой новой напасти. Но боль-
шинство «ушами прохлопало», как всег-
да. Словом, подсобрала я информацию 
и нарисовалась такая картина маслом…
Ещё в 2020 году телефонные мошенни-
ки всех мастей представлялись сотруд-
никами банка. Этот сценарий работал 
не один год и изрядно поизносился. Пе-
рестали им люди верить, поумнели с го-
дами, стали проверять звонящих в своих 
банках, или вообще посылать подальше. 
Вот с 2021 года и пошел новый сценарий 
«Звонки из МВД России».
Описывать схему снятия денег с карт 
я не буду — вопрос специфический, 
поймут только специалисты. Да я и сама 
не компьютерный гений, так что на сло-
вах просто поясню что происходит, если 
вы доверительно побеседуете по теле-
фону с таким вот «полковником из МВД 
России».
Варианта два — или вы потом с ужа-
сом узнаете, что на ваше имя оформле-
ны кредиты, или банально уйдут деньги 
с карты. Мошенники используют совре-
менные информационные технологии 
и IP-телефонию, что позволяет изменить 
голос и номер абонента на входящем 
звонке. И конечно же, предварительно 
собирают информацию о владельце то-
го или иного номера телефона.
Хуже всего то, что достать их потом 
(когда они вас обчистили) практически 
невозможно. Такие звонки идут обычно 
с территории Болгарии, Литвы, Эстонии 
и Украины — территории сопредельных 
государств.

«Да» и «нет» не говорить
К сожалению, взять комментарий 
в пресс-службе шахтинского УВД 
не представилось возможным по при-
чине того, что не смогла туда доз-
вониться. Будем верить, что наша 
городская полиция принимает все воз-
можные меры по борьбе с телефонны-
ми мошенниками, позорящими честь 
мундира всего МВД России. Да и сколь-
ко лет озвучивают советы на тему «Как 
не стать жертвой телефонных мошен-
ников», что пора всем уже их наизусть 
выучить.
Итак, по моим наблюдениям, в целях 
сохранения своих банковских вкладов 
следует:
— Не отвечать на звонки с неавторизи-
рованных номеров (то есть незнакомых 
вам).
— Если случайно ответили, не вступать 
в разговоры, кем бы ни назвался звоня-
щий вам незнакомый человек (полков-
ники и генералы простым смертным 
не звонят!)
— Важный момент! Отвечая на вопро-
сы, ни в коем случае не говорите «да» 
или «нет»!
Именно на них потом будет базиро-
ваться смонтированный мошенниками 
якобы ваш разговор о заключении до-
говора о кредите или ещё чего-то там.
Те же меры предосторожности отно-
сятся и к звонкам из якобы Генпро-
куратуры и Следственного комитета 
РФ — мошенники могут представить-
ся сотрудниками этих структур. Мода 
у них сейчас такая.

Анастасия КАМЕНСКАЯ

Рисунок Н. Кинчарова

Таксист ограбил 
клиента
В Шахтах задержали таксиста, кото-
рый украл мобильный телефон и де-
ньги клиента.
В отдел полиции № 1 обратился шах-
тинец с сообщением о незаконном спи-
сании денег с банковского счета. Также 
заявитель пояснил, что накануне пользо-
вался услугами такси и по окончании по-
ездки забыл в машине свой телефон.
Оперативники быстро вычислили и за-
держали 37-летнего таксиста. Правоохра-
нители установили, что злоумышленник 
воспользовался ситуацией, когда клиент 
забыл гаджет в автомобиле, и перевел де-
ньги при помощи услуги «Мобильный 
банк». Подозреваемый продал телефон, 
а украденные деньги потратил. Сумма 
похищенного составила около 200 тысяч 
рублей.
В отношении фигуранта возбуждено уго-
ловное дело по статье «Кража с банковс-
кого счета».

Без шанса выжить

Трагедией закончилась встреча «де-
сятки» и фуры на федеральной доро-
ге в Аксайском районе Ростовской об-
ласти.
В воскресенье, 16 января, по трассе М-4 
«Дон» в сторону Ростова двигался Ка-
маз-5490, под управлением 35-летнего во-
дителя.
— По предварительным данным, 
на 1027 км трассы, примерно в 15:55 при 
движении по крайней правой полосе, во-
дитель большегруза допустил столкно-
вение с попутно едущим впереди авто-
мобилем ВАЗ-2010, за рулем которого 
находился 61-летний водитель, — сооб-
щили в отделе пропаганды безопаснос-
ти дорожного движения областного 
ГИБДД.
Легковушка превратилась к прессован-
ный кусок металла. Водитель ВАЗа по-
гиб. Полицейские устанавливают все об-
стоятельства инцидента.

Легковую машину буквально смяло от удара 
фурой.

Рельсы-рельсы…
Безработный житель Шахт украл 
рельсы под ж/д вокзалом.
Вооружившись болгаркой он срезал 
40 метров железнодорожного полотна 
в районе станции «Шахтная».
Рельсы преступник нарезал на несколько 
коротких отрезков и отвез в пункт при-
ёма цветных металлов. За них мужчина 
выручил около 20 тысяч рублей.
Вскоре подозреваемый был задержан. 
Им оказался 33-летний безработный мес-
тный житель. Ранее мужчина уже был су-
дим за незаконное хранение наркотиков.
В отношении предполагаемого преступ-
ника возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Кража».
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«Новая секта или просто чудики?»

«И поныне живые 
граждане СССР»
Объявления и правда, более чем 
не обычные. К примеру вот такое: «Пуб-
личное уведомление. Я, живой муж-
чина, (имя) вступаю в должность Ге-
нерального исполнителя — Главного 
распорядителя имущества своего юри-
дического лица « … (фамилия, имя, от-
чество, дата, месяц и год рождения)». 
Далее следует информация о регистра-
ции в городе Шахты Ростовской облас-
ти, РСФСР/СССР, год и непонятный но-
мер неизвестно чего.
Идут такие объявления обычно блока-
ми по три штуки, предположительно 
от одного лица. Особое внимание при-
влекает следующее: «Лишаю третьих 
лиц фидуциарных обязанностей, трас-
ты, основанные на ложных презумпци-
ях, объявляю ложными, отвергнутыми 
и не имеющими имущества. Воле изъ-
являю свои неотъемлемые права собс-
твенности на свои Имя, Душу, Тело 
и Ум».
Вы что-нибудь поняли? Вот и я тоже. 
Заглянул в словарь: «Под фидуциар-
ными обязанностями подразумеваются 
обязательства доверительного характе-
ра между сторонами, то есть обязатель-
ства соблюдать интересы контрагента, 
причем в ряде случаев превыше своих. 
Выражаясь простым языком, это обя-
зательства преданности». Однако, тут 
с налёта не разберешься!
Ладно, смотрим дальше: «Траст — 
с англ. «Система отношения при ко-
торой имущество, первоначально 
принадлежащее учредителю траста (до-
верителю) передается в распоряжение 
доверительного собственника, управля-
ющего или попечителя, но доход с него 
получают бенефициары (выгодоприоб-
ретатели)». Дальше ещё много чего на-
писано языком юриспруденции, одна-
ко ясности в наш вопрос это не вносит. 
Только добавляет вопросов: с какого бо-
ку вся эта юриспруденция к этим «жи-
вым людям» относится? И кто они во-
обще такие?
Знакомые юристы подсказали, что 

это общественное движение такое, 
в 2021 году активизировалось в России. 
Называют себя «Живые люди», отрица-
ют все законы Российской Федерации, 
считают себя гражданами СССР, и жи-
вут, как в СССР, по тем законам. Точ-
нее, вне всяких законов, саботируя всё, 
что можно только саботировать, и рас-
пространяя хаос в наше и без того на-
пряжённое время.

Американский след
Неформальное общественное движение 
«Живые люди-суверены» зародилось 
весной 2017 года в Сургуте. Основопо-
ложником был разорившийся пред-
приниматель средней руки некто Ан-
тон Булгаков, который призывал всех, 
кто ему внемлет, выйти из-под юрис-
дикции РФ, не платить налоги, штра-
фы, квартплату и коммунальные услуги 
и возродить СССР. Адепты Булгакова 
выступают за отказ от любых докумен-
тов, где имеется регистрационный но-
мер (паспорт, ИНН, СНиЛС и так да-
лее). Считают оскорбительным, если их 
именуют «физическими лицами». Они 
признают только паспорта СССР, моти-
вируя тем, что фамилия, имя и отчество 
в нём написаны не прописными буква-
ми, как в российских паспортах совре-
менного образца.
«Живые люди» усиленно пропаганди-
руют, что якобы при рождении на каж-
дого человека в «институтах мировой 
денежно-финансовой системы открыва-

ПО ПИСЬМАМ ЧИТАТЕЛЕЙ <

Наши читатели — народ внимательный, и в конце минувшего года 
углядели необычные объявления. «Кто такие эти «Живые люди» 
которые публикуют странные объявления? Это что, новая секта в городе 
появилась?» — задал редакции вопрос наш постоянный читатель Виктор 
Антонович З. Заинтересовались этим и другие читатели. 
Вот, что нам удалось узнать…

Свидетельство «Живого человека».

ется счёт на пользование природными 
ресурсами Земли». Счёт этот находит-
ся под ведомством ООН, Королевского 
Дома Великобритании и Ватикана. Ут-
верждают, что свидетельства о рожде-
нии на международном фондовом рын-
ке идут как ценные бумаги.
И так далее, ещё более причудливо 
и фантазийно, с отсылкой в 1666 год 
в Англию, к королю Генриху VIII, ко-
торый якобы тогда «издал акт, что, ес-
ли кто в течение семи лет не объявит се-
бя живым, считается мёртвым». Адепты 
также тверждают, что Российская Феде-
рация имеет статус управляющей ком-
пании на основании тайного поручения 
Бориса Ельцина и Михаила Горбачё-
ва вкупе с английской королевой Ели-
заветой II. А потому и объявляют себя 
живыми, публикуя в газетах свои заяв-
ления, чтобы перестать быть «объектом 
залога» и так далее, и тому подобное.
Словом, когда всё это прочтёшь, хочет-
ся помотать головой, чтобы сбросить 
наваждение: «Чур меня! Чур!»
Но самое главное (так сказать, «вишен-
ка на тортике»), что движение это ско-
пировано с американского (ну когда бы 
Америка нам что хорошее подарила?!). 
Идеология — один в один с Движением 
суверенных граждан в США. Словом, 
судя по всему, ещё один возможный 
«внутренний маятник» для раскачива-
ния России изнутри. Невольно вспоми-
наются лихие 90-е, где всякие там секты 
плодились как грибы. Куда только на-
род не кидало!

«Живые люди» в Шахтах
Собирая информацию об этих, как они 
сами себя называют, «Живых людях», 
опрашивая друзей и знакомых, я сам то-
го не ожидая, вышел на непосредствен-
ного представителя этого общественно-
го движения — на «живую женЧину» 
(именно так они пишут слово «женщи-
на), которая даже имени своего не назва-
ла. Но поговорить согласилась. Но вот 
толку, если не ответила ни на один воп-
рос — сплошные тайны! Разве что про 
взносы чуть-чуть проговорилась, что 
добровольные вроде. Но тут же замяла 
эту тему: «Я ничего Вам не говорила!», 
и поспешила распрощаться.
В отличие от сургутских «живых» шах-
тинские ведут себя пока тихо. Сургут-
чане в 2018 году лихо так зажигали 
в своем городе. Буквально блокирова-

ли нормальную работу банков и госуч-
реждений, устраивая там конфликты. 
Выносили мозг местной полиции, за-
валивая заявлениями о якобы наруше-
нии банками и МФЦ их прав — требо-
вании предъявить паспорт гражданина 
РФ. Пока предводителя не закрыли 
за хулиганство.
Шахтинские отметились видеороликом 
в соцсетях в конце 2021 года, проведя 
как бы акцию протеста. Вот только про-
тив чего — никто так и не понял.
Немолодые женщины с печальными 
и пустыми глазами заученно тверди-
ли, что они «Живые люди и граждане 
СССР». Так или иначе, вполне можно 
предположить, что за ними кто-то сто-
ит. Не с неба же они упали? Кто-то их 
курирует и направляет, использует для 
каких-то своих целей. И это не модная 
нынче конспирология, потому как лю-
дей с затуманенным сознанием, явно не-
далеких и измученных жизнью и мно-
голетней борьбой за выживание легко 
«перекрестить» в любую веру и исполь-
зовать как угодно. Это только 90-ми 
у нас было доказано не один раз.

От призывов 
до террора — один шаг
Юристы и правоведы склонны счи-
тать НОД «Живые люди» «организа-
цией с признаками радикальной сек-
ты», в истоках происхождения которой 
«активный шизофреник проталкива-
ет свои идеи, которые привлекают лю-
дей по принципу психической индук-
ции». И считают, что, если сейчас они 
пока ещё занимаются «бумажным тер-
роризмом», то никто не гарантирует, 
что вскоре не перейдут к реальному — 
по примеру своих основоположников 
из США. А пока сегодня в России «Жи-
вые люди» активно пополняют ряды, 
вербуя народ в соцсетях. Также вызы-
вает опасение хождение среди них сво-
их денег — «оккупационных рублей» 
за которые ими продаются самые раз-
личные документы. И если это тянет 
на статью 159 УК РФ «Мошенничество», 
то усиливающиеся призывы бунтам 
и убийствам и прочее, уже уверенно тя-
нут на статью 205 УК РФ — «Террорис-
тический акт».

Андрей СМИРНОВАнтон Булгаков — герой частых судебных 
слушаний.

Движение «суверенов» настигло Европу.



Судоку

ОТВЕТ на СУДОКУ ИЗ № 1-2

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 1-2

* **

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 1-2

По горизонтали: 1. Лист в духовке. 2. Герб, 
флаг и гимн. 3. Копировальная машина. 4. 
Неземное наслаждение. 5. Программа, ра-
ботающая в определенной операционной 
системе. 6. Речка, соединяющая два водое-
ма. 7. Мыслительные способности человека. 
8. То же, что материк. 9. Пафосный поцелуй. 
10. Город Ромео и Джульетты. 52. Треть ме-
сяца. 11. Бусы в руках молящегося. 12. Орга-
ническое вещество, используемое для удо-
брения почвы. 13. Общее название многих 
сплавов на основе меди. 14. Приправа к су-
ши и роллам. 15. Политический попутчик. 
16. Солдат, свалившийся с небес. 17. Напа-
дающая сторона, захватчик. 18. Не уплачен-
ный в срок налог. 19. Определение размера. 
20. Сани с воздушным винтом. 21. Тысяча 
миллионов. 22. Звук, шум плеснувшей воды. 
23. Имя актера Смоктуновского. 24. Завы-
шение своих сил. 25. Самовлюбленный че-
ловек. 26. Процедура отлучения от власти. 
27. Предмет одежды моряков.
По вертикали: 28. Первобытная ячейка. 29. 
Оружие интеллектуала. 30. Конская узда 
без удил. 31. Химическое соединение. 17. 

Деревенский ученый. 32. Мифическая ло-
шадь с рогом. 33. Автомобильный при-
цеп. 34. Остров в Карском море. 35. Исхо-
дная ступень безысходности. 36. Боевик 
на просторах прерий. 37. Близкое по смыс-
лу слово. 38. Друг Обеликса (кин.). 39. Кле-
вета, ложное обвинение. 40. Садовый де-
коративный цветок. 9. Долина с пологими 
склонами. 41. Норвежский композитор. 42. 
Хищная птица. 43. Поднаторевший умелец. 
44. Искусственная часть тела. 45. Часть пе-
стика. 46. Резвая лошадь. 47. Переклади-
на в курятнике. 48. Рассадник новогодних 
красавиц. 49. Женское имя (исп.) «чистая, 
непорочная». 50. Вертикальная коорди-
ната. 51. Народное собрание на Руси. 52. 
Доход, получаемый владельцем акции. 
53. Приказание (устар.). 54. Поэтический 
монастырь. 55. Восточная сладость. 56. 
Неглубокий овраг. 57. Место работы дяди 
Степы. 58. Потребитель инсулина. 59. Кон-
дитерское изделие. 60. Длинная охотничья 
плеть. 61. Сильное обезболивающее сред-
ство. 62. Место каждого сверчка (посл.). 63. 
Хаос, неразбериха.

— Дорогая, что ты хо-
чешь на День Рожде-
ния? 
— Дорогой, я хочу схо-
дить к косметологу на 
чистку лица. 
— Значит, если меня 
спросят, что я подарил 
тебе, мне сказать, что я 
тебе рыло начистил?!

По горизонтали: 1. Самоотвод. 2. Обыватель. 
3. Изразец. 4. Инспиратор. 5. Макулатура. 6. 
Религия. 7. Сверстник. 8. Абонемент. 9. Регла-
мент. 10. Грядка. 52. Моцарт. 11. Йетти. 12. Ми-
нор. 13. Альбом. 14. Ирония. 15. Исправник. 
16. Пациенция. 17. Характер. 18. Вербовка. 19. 
Ординарец. 20. Горемыка. 21. Приворот. 22. 
Шахматы. 23. Избиратель. 24. Полуостров. 25. 
Вестник. 26. Папарацци. 27. Высыпание.
По вертикали: 28. Кински. 29. Легкие. 30. Со-
лист. 31. Айсберг. 17. Харибда. 32. Разборка. 
33. Одиссея. 34. Ремарка. 35. Дюймовка. 36. 
Травник. 37. Кокетка. 38. Активист. 39. Опо-
ек. 40. Плац. 9. Расизм. 41. Срок. 42. Изверг. 
43. Диабет. 44. Рапира. 45. Немота. 46. Дефиле. 
47. Ратмир. 48. Таймер. 49. Овцы. 50. Брага. 51. 
Ноты. 52. Минотавр. 53. Внуково. 54. Бермуды. 
55. Царицино. 56. Трапеза. 57. Вывеска. 58. Ра-
ботник. 59. Лауреат. 60. Аграрий. 61. Прикид. 
62. Кафтан. 63. Тетива.
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23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 12+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 

«Детективы» 12+

52 канал
06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
08.30 Т/с «Мама-детектив» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
17.00 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» 16+
18.10 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье» 16+
01.35 Д/ф «Звёздные обиды» 16+
02.15 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04.40 Д/ф «Георгий Жженов. 

Агент надежды» 12+

06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 
17.55, 20.55 Новости

06.05, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.15, 12.35 Специальный 

репортаж 12+
09.35 Х/ф «Человек президента» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55, 02.25 Зимние виды 

спорта. Обзор 0+
13.30, 15.45 Т/с «В созвездии 

Стрельца» 12+
18.00 «Громко» Прямой эфир
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Калев» (Эстония). 
Прямая трансляция

21.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
23.30 Тотальный футбол 12+
00.00 Х/ф «Война Логана» 16+
01.55 Человек из футбола 12+
03.00 Новости 0+
03.05 Д/ф «Сенна» 16+
05.05 «Громко» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
11.00 Х/ф «Большой и добрый 

великан» 12+
13.20, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Селфи» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.00 6 кадров 16+

05.00 Орел и решка. Россия 2 16+
05.50, 02.00, 04.00 Пятница News 16+
06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.10 На ножах 16+
12.10, 13.00, 14.40, 15.20 Мир 

наизнанку. Вьетнам 16+
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.10 Мир 

наизнанку. Бразилия 16+
19.00 Большой выпуск 16+
22.00 Орел и Решка. Работа 

мечты 16+
00.10 Похищение 16+
02.20, 03.10 Тату навсегда 16+
04.30 Я твое счастье 16+

      Понедельник, 24 января                  
1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
23.35 Познер 16+
00.40 Д/ф «Вот и свела судьба...» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

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

Т/с «Интерны» 16+
10.30, 21.00 Где логика? 16+
11.30 Двое на миллион 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

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

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

«Девушки с Макаровым» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, 

кто вы» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Х/ф «Крепись!» 18+
01.25 Такое кино! 16+
01.55 Импровизация 16+
02.40, 03.30, 04.10 Т/с «Нереальный 

холостяк» 16+
04.55 Comedy Баттл 16+
05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

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

19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» 16+
23.35 Т/с «Золотой запас» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 

09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.25 
Т/с «Чужой район-2» 12+

17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4» 12+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 12+

      Среда, 26 января                                                    
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Великолепная 

пятёрка-4» 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 12+

52 канал
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Т/с «Мама-детектив» 12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой» 16+
18.10 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04.40 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» 12+

06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 
20.55 Новости

06.05, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.15, 12.35 Специальный репортаж 12+
09.35 Х/ф «Война Логана» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Х/ф «Человек президента» 16+
14.50, 15.45 Х/ф «Человек 

президента» 16+
16.45, 18.00 Х/ф «Полицейская 

история» 16+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Маасейк» (Бельгия). 
Прямая трансляция

21.00 «Тройной удар». Кулачные бои. 
Прямая трансляция из Москвы

23.30 Х/ф «Полицейская история. 
Часть 2-я» 16+

02.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

03.00 Новости 0+
03.05 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Кендзежин-Козле» 
(Польша) - «Локомотив» 
(Новосибирск, Россия) 0+

05.00 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - МБА (Россия) 0+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 04.30 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Война миров Z» 12+
12.20 Русский ниндзя 16+
14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» 16+
20.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
22.00 Х/ф «Бесконечность» 16+
00.00 Х/ф «Обливион» 16+
02.20 Х/ф «Форрест Гамп» 16+
04.55 6 кадров 16+

05.00, 03.20 Орел и решка. Россия 2 16+
05.50, 00.50, 03.00, 04.30 

Пятница News 16+
06.20, 07.20, 08.20, 09.20, 10.20, 

12.40, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 19.00 На ножах 16+

11.30, 21.40 Белый Китель 16+
20.10 Молодые ножи 16+
23.00 Т/с «Шерлок» 16+
01.20, 02.10 Тату навсегда 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+
00.10 Д/ф «Горький привкус любви 

Фрау Шиндлер» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

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

Т/с «Интерны» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, 
кто вы» 16+

21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.35 Х/ф «Вечерняя школа» 16+
01.45 Импровизация 16+
02.35, 03.20, 04.10 Т/с «Нереальный 

холостяк 2» 16+
04.55 Comedy Баттл 16+
05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

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

19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Концерт «Русская душа» 12+
01.25 Т/с «Соседи» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+
05.35, 06.20, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25, 07.05 Т/с 
«Дознаватель-2» 12+

17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4» 12+

52 канал
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Т/с «Мама-детектив» 12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» 12+
18.10 Х/ф «Где-то на краю света» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Николай Рыбников. 

Слепая любовь» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» 12+
01.35 Хроники московского быта 12+
02.15 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Басов. 

Львиное сердце» 12+

06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 
21.10 Новости

06.05, 18.55, 22.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.15, 12.35 Специальный репортаж 12+
09.35 Х/ф «Человек президента» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 МатчБол 16+
13.30, 15.45 Т/с «В созвездии 

Стрельца» 12+
18.00 Профессиональный бокс. 

Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмаринаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA 
и IBF. Трансляция из США 16+

18.25 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против 
Нонито Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США 16+

19.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Хорватия. Прямая 
трансляция из Нидерландов

21.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Фрэнсис Нганну против Сирила 
Гана. Трансляция из США 16+

22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - УНИКС 
(Россия). Прямая трансляция

01.30 Голевая неделя 0+
02.00 Фристайл. Футбольные безумцы 12+
03.00 Новости 0+
03.05 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург, 
Россия) - «Войводина» (Сербия) 0+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18.35, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» 16+
20.00 Х/ф «Война миров Z» 12+
22.15 Х/ф «Война миров» 16+
00.35 Х/ф «Начало» 12+
03.10 Т/с «Воронины» 16+
05.05 6 кадров 16+

05.00, 03.30 Орел и решка. Россия 2 16+
05.50, 01.00, 03.10, 04.30 

Пятница News 16+
06.20, 07.20, 08.20, 09.20, 10.30 

На ножах 16+
11.30 Молодые ножи 16+
12.50, 14.30, 15.50 Кондитер 5 16+
17.20, 19.00 Кондитер 6 16+
20.30, 21.50 Вундеркинды 16+
23.10 Т/с «Шерлок» 16+
01.30, 02.20 Тату навсегда 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+
00.20 Д/ф «Я не верю судьбе...» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

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

Т/с «Интерны» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, 
кто вы» 16+

21.00, 01.30 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.35 Х/ф «Секса не будет!!!» 18+
02.20, 03.05, 03.50 Т/с «Нереальный 

холостяк 2» 16+
04.30 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 16+

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» 16+
23.35 Т/с «Золотой запас» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» 12+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
«Дознаватель-2» 12+

17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4» 12+

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 12+
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19.30, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45, 
01.35, 02.20, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.50 Т/с «След» 12+

23.45 Светская хроника 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Чудны дела 

твои, Господи!» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Не приходи 

ко мне во сне» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь» 12+
18.10, 03.35 Х/ф «Когда позовёт 

смерть» 12+
20.00 Х/ф «Роковое SMS» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01.05 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
01.45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
03.20 Петровка, 38 16+

06.00, 08.40, 12.30, 15.00, 17.55, 
20.55 Новости

06.05, 18.00, 23.15 Все на Матч! 
Прямой эфир

08.45 Х/ф «Дело храбрых» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж 12+
12.55, 15.05 Х/ф «Полицейская 

история. Часть 2-я» 16+
15.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Анатолий Малыхин против 
Кирилла Грищенко. Марат Григорян 
против Чингиза Аллазова. Прямая 
трансляция из Сингапура

18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

21.00 «Тройной удар». Смешанные 
единоборства. Прямая 
трансляция из Москвы

23.35 Точная ставка 16+
23.55 Футбол. Чемпионат мира 2022 г. 

Отборочный турнир. Колумбия 
- Перу. Прямая трансляция

02.00 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Венесуэла 
- Боливия. Прямая трансляция

03.00 Новости 0+
03.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) 0+

05.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» 
- «Вашингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
11.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
13.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Т/с «Охотники за 

привидениями» 16+
23.20 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 16+
01.15 Х/ф «Папа-досвидос» 16+
03.10 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
04.35 Т/с «Воронины» 16+
04.55 6 кадров 16+

05.00, 04.20 Орел и решка. 
Россия 2 16+

05.50, 01.50, 03.50 Пятница News 16+
06.10, 07.20, 08.20, 09.20, 10.20 

На ножах 16+
11.30, 13.10, 14.30 Кондитер 5 16+
16.00 Х/ф «Бэтмен» 16+
18.30 Х/ф «Бэтмен возвращается» 16+
21.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» 16+
23.30 Х/ф «Бэтмен и Робин» 16+
02.10, 03.00 Тату навсегда 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея. Ко дню рождения 

Владимира Высоцкого 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Гражданин Китано» 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
05.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
01.45 XX Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической 
премии «Золотой Орёл». 
Прямая трансляция

04.10 Т/с «Семейный детектив» 16+

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

Т/с «Интерны» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с «Девушки 

с Макаровым» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

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

«Универ» 16+
17.00 Я тебе не верю 16+
18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф «Нецелованная» 16+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «Соседи» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.30, 

09.25, 09.50, 10.40, 11.35, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.45, 
15.40, 16.40 Т/с «Куба» 12+

17.35, 18.35 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 12+

      Суббота, 29 января                                                  
52 канал

05.15 Х/ф «Роковое SMS» 12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.25 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «Соната для горничной» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.55, 11.50 Х/ф «Дело № 306» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф «Заложница» 12+
17.00 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Госизменники» 16+
00.50 Д/ф «Удар властью. Убить депутата» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» 12+

06.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» 
- «Вашингтон Кэпиталз». 

07.30, 09.20, 12.00, 18.05, 20.55 Новости
07.35, 22.30 Все на Матч! Прямой эфир
09.25 М/ф «М/с «Фиксики» 0+
09.55 Х/ф «Кровь и кость» 16+
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Мужчины. 
13.20 Х/ф «Телохранитель» 16+
15.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии

16.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Нидерландов

18.10 Х/ф «Единство героев» 16+
20.25, 21.00 Х/ф «Единство героев 2» 16+
22.55 Футбол. Кубок Франции. 1/8 

финала. «Марсель» - «Монпелье». 
01.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Анатолий Малыхин против Кирилла 
Грищенко. Марат Григорян против Чингиза 
Аллазова. Трансляция из Сингапура 16+

02.00 Фристайл. Футбольные безумцы 12+
03.00 Новости 0+
03.05 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига 

Париматч». Женщины. «Локомотив» 
(Калининградская область) - 
«Динамо-Ак Барс» (Казань) 0+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Зайчонок и муха» 0+
06.35 М/ф «Заяц Коська и родничок» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.25 М/ф «Дом-монстр» 12+
13.10 М/ф «Как приручить дракона» 12+
15.05 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
17.05 М/ф «Как приручить дракона-3» 6+
19.05 М/ф «Эверест» 6+
21.00 Х/ф «Красотка» 16+
23.35 Х/ф «Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок» 18+
01.35 Х/ф «Папе снова 17» 16+
03.10 Х/ф «Толстяк против всех» 16+

05.00 Орел и решка. Россия 2 16+
05.50 Пятница News 16+
06.20, 02.50, 03.40 Орел и решка. Россия 16+
07.00 Мир забесплатно 16+
08.10 Орел и решка. Россия 3 16+
09.00 Орел и решка. Земляне 16+
10.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
11.00 Д/ф «Зеленая планета» 12+
12.00 Орел и решка. Неизданное 16+
13.10, 14.10, 15.10, 16.10 На ножах 16+
17.20, 18.30, 19.30, 20.40, 21.40 Мир 

наизнанку. Китай 16+
22.50, 23.40 Руссо-Латино. Перу 16+
00.50, 01.30 Дикари 16+

1 канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Письмо Уоррену Битти» 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 Х/ф «Стряпуха» 0+
14.45 Д/ф «Владимир Высоцкий. «И, 

улыбаясь, мне ломали крылья» 16+
16.40 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «Небеса подождут» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Ростов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.50 Доктор Мясников 12+
14.00 Т/с «Подари мне воскресенье» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мой любимый друг» 12+
01.25 Х/ф «Счастье есть» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с «Интерны» 16+
09.00 Битва экстрасенсов 16+
10.40 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
13.30 Х/ф «Хищные птицы» 16+
15.50 Х/ф «Я худею» 16+
17.55 Х/ф «Одноклассники.ru» 16+
20.00 Концерт «Стас Старовойтов. 

StandUp» 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Стас» 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.00 Т/с «Беспринципные» 18+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Чужой дед» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Соседи» 16+

канал
05.00, 05.25, 13.30, 14.20, 15.05, 

15.55, 16.50, 17.35, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.15 Т/с «След» 12+

06.05, 06.40, 07.25, 08.15 Т/с 
«Великолепная пятёрка-4» 12+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с «Свои-2» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.15 

Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 12+

      Пятница, 28 января                                                            
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Куба» 12+
17.45, 18.45 Т/с «Морские 

дьяволы-5» 12+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

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

пятёрка-4» 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 12+

52 канал
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Мама-детектив» 12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» 16+
18.10 Х/ф «На одном дыхании» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы» 12+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
01.35 Хроники московского быта 16+
02.15 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04.40 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая 
любовь» 12+

06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 
20.55 Новости

06.05, 20.05, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.15, 12.35, 05.15 Специальный 
репортаж 12+

09.35 Х/ф «Рожденный защищать» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Х/ф «Полицейская история» 16+
15.05, 15.45 Х/ф «Дело храбрых» 16+
18.00 Х/ф «Кровь и кость» 16+
21.00 «Тройной удар». Кикбоксинг. 

Прямая трансляция из Москвы
23.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Отборочный турнир. Эквадор 
- Бразилия. Прямая трансляция

02.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Отборочный турнир. Чили - 
Аргентина. Прямая трансляция

05.30 «Третий тайм» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 02.50 Т/с «Воронины» 16+
09.55 Х/ф «Я - легенда» 16+
11.45 Русский ниндзя 16+
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» 16+
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
22.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
00.45 Х/ф «Война миров» 16+
05.05 6 кадров 16+

05.00, 03.30 Орел и решка. Россия 2 16+
05.50, 01.00, 03.00, 04.30 

Пятница News 16+
06.10, 07.10, 08.10, 09.10 На ножах 16+
10.00 Х/ф «2+1» 16+
12.10, 15.50, 17.30, 19.00, 20.20, 

21.30 Четыре свадьбы 16+
14.10 Любовь на выживание 16+
23.00 Т/с «Шерлок» 16+
01.20, 02.10 Тату навсегда 16+

      Четверг, 27 января                          
1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+
00.10 Д/ф «Невский пятачок. 

Последний свидетель» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «Интерны» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, 
кто вы» 16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.40 Х/ф «1+1» 16+
01.50 Импровизация 16+
02.40, 03.30, 04.15, 04.55 Т/с 

«Нереальный холостяк 2» 16+
05.45 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Х/ф «Ошибка следствия» 16+
03.20 Т/с «Соседи» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с 

«Дознаватель-2» 12+
08.35 День ангела 0+
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10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь во имя кумира» 12+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники московского быта 12+
17.40 Х/ф «Окна на бульвар» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «Барышня 

и хулиган» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» 12+
04.20 Закон и порядок 16+
04.50 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05.30 Московская неделя 12+

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против 
Глейсона Тибау. Андерсон 
Сильва против Чейла Соннена. 
Трансляция из США 16+

07.00, 09.20, 15.00, 17.55, 
20.55 Новости

07.05, 14.15, 20.05, 23.35 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.25 М/ф «М/с «Фиксики» 0+
09.45 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.55 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. 70 км. Прямая 
трансляция из Италии

12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Германии

15.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Германии

16.45, 18.00 Х/ф «Али» 16+
21.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 

Пингвинз» - «Лос-Анджелес 
Кингз». Прямая трансляция

00.20 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Венгрии 0+

02.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. Кубок Франции. 1/8 

финала. «Ланс» - «Монако» 0+
05.00 Дзюдо. Гран-при. Трансляция 

из Португалии 0+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Как верблюжонок и 

ослик в школу ходили» 0+
06.35 М/ф «Как утёнок музыкант 

стал футболистом» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.45 М/ф «Эверест» 6+
09.30 Х/ф «Папе снова 17» 16+
11.35 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
13.55 Х/ф «Дневники принцессы-2. 

Как стать королевой» 0+
16.15 Х/ф «Красотка» 16+
18.45 Х/ф «Предложение» 16+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.05 Х/ф «Мальчишник. 

Часть 3» 16+
01.05 Х/ф «Форрест Гамп» 16+
03.30 Т/с «Воронины» 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00 Орел и решка. Россия 16+
05.50 Пятница News 16+
06.10 Орел и решка. Россия 2 16+
07.10 Мир забесплатно 16+
08.10 Орел и решка. Россия 3 16+
09.00 Орел и решка. Земляне 16+
10.00 Х/ф «Бэтмен» 16+
12.30 Х/ф «Бэтмен 

возвращается» 16+
15.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» 16+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.40, 

22.40 На ножах 16+
23.40 Секретный миллионер. 

Сезон справедливости 16+
00.50 Секретный миллионер 16+
02.30, 03.20 Дикари 16+
04.40 Я твое счастье 16+

1 канал
04.45, 06.10 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Д/с «Страна Советов. 

Забытые вожди» 16+
17.15 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.00 Д/ф «Дело Романовых. 

Следствием установлено...» 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» 16+
00.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

05.25, 03.20 Х/ф «Подруги» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.35 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «Подари мне 

воскресенье» 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Человек, который 

знал всё» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с «Интерны» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.35, 11.15 Битва экстрасенсов 16+
12.55, 13.25, 13.55, 14.25, 14.55, 

15.25, 15.55 Т/с «Ольга» 16+
16.30 Х/ф «Робин Гуд» 16+
18.40 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Talk 18+
00.00, 01.00 Т/с «Беспринципные» 18+
01.50, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

04.50 Х/ф «Бобры» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.30 Основано на реальных 

событиях 16+
01.35 Т/с «Соседи» 16+

канал
05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 02.50, 03.35, 

04.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 12+

08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 23.25, 00.20, 
01.15, 02.05 Т/с «Барсы» 12+

11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.35, 19.35, 20.35, 21.35, 
22.25 Т/с «Чужой район-2» 12+

52 канал
06.00 Х/ф «Дело № 306» 12+
07.35 Х/ф «Два силуэта на 

закате солнца» 12+
09.25 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+

      Воскресенье, 30 января                      

Невыпавшие числа:  16, 26, 45, 48. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! 

Выигрыши выплачиваются с 16.01.2022 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  24, 50, 81. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! 

Выигрыши выплачиваются с 16.01.2022 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  24, 38, 52. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! 

Выигрыши выплачиваются с 16.01.2022 в течение 180 дней.

Долгосрочный прогноз по-
годы от Гидрометцент-
ра — «Будет очень мерзко, 
где-то до апреля…»

Мужская проблема: не успе-
ешь жениться на молодой, 
как тут же подрастают 
ещё моложе…

— Пень!
— Ты пень!
— Это ты пень!
— Сам пень!
— У меня монтажная пена 
закончилась!

Как мужчина без жены ав-
торитетно заявляю, что 
готовить еду это просто: 
идет пар — готовится. 
Идет дым — готово!

В автосервисе:
— Вы разве не слышали 
посторонние звуки в дви-
гателе?
— Нет, я сегодня впервые 
ехал без жены.

Из рассказов пейнтболис-
та: «И когда у меня закон-
чились патроны, я взял 
кисточку, и пошел в руко-
пашную!».

— Кстати, чтобы попугай 
говорил, не стоит к нему 
подсаживать самочку.
— Да, я в курсе! У меня поло-
вина друзей таких, как им 
самочку в квартиру подса-
дили, так они ни с кем не 
общаются.

— Я ангел, честно. Прос-
то на метле реально быс-
трее…

— Ты чего такая счастли-
вая?
— Мне пришел штраф за 
превышение скорости с 
фотографией. Я на ней так 
клёво вышла!

Жидкость для снятия ла-
ка есть. Жидкость для 
снятия макияжа есть. А 
вот жидкость для снятия 
стресса закончилась. Пой-
ду куплю.

— Каждую замужнюю жен-
щину дома ждут малень-
кий Чёкупила и большой Чё-
пожрать.
— Со временем Чёкупила 
вырастает в Дайденег!

— Ну почему я не родилась 
мальчиком? Открыла бы 
шкаф — что упало, то и 
одела!

Из любого женского журна-
ла:
— стр. 14: прими себя та-
кой, какая ты есть;
— стр. 15: сбрось 20 кг за 
неделю;
— стр. 16: рецепт приго-
товления торта.

— Купил карту мира — бу-
ду путешествовать!
— Откуда у тебя столько 
денег?
— Да она недорогая.

Добренький от доброго 
отличается хитроватой 
улыбкой.

Улыбнись АФИША

ШАХТИНСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ул. Шевченко, 143, 
8 (8636) 22-71-11

21 января 18:00
«Ох, уж эта Анна», комедия 18+

22 января 18:00
«Пробка», творческий выхлоп 16+

28 января 18:00
«Деньги, деньги, деньги...», комедия 12+

29 января 18:00
«Страсти в стиле НЭП (Невероятное Экс-
центричное Представление), комедия 12+

Для вас, дети!
23 января 12:00

«Приключения снеговичка», новогодняя 
сказка 0+

30 января 12:00
«Кошкин дом», музыкальная сказка без 
антракта 0+

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Антикафе «Душа»
пр. Красной Армии, 144, 

8-950-866-66-85

21 января 18:00
Мастер-класс по вязанию балаклавы с 
ушками 12+

 
21 января 21:00

Ролевая игра «Оборотень» 12+
 

22  января 18:00
Ролевая игра «D&D» 16+

 
23 января 12:00

Мафия для подростков (10-13 лет) 6+
 

24 января 19:00
Просмотр фильма «Гарри Поттер: 20 лет 
спустя» на проекторе 6+

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

 
19 января 19:00

Карточные игры «UNO FLIP» и «DOS» 6+
 

21 января 20:00
Уникальная игра «Мафия» MafiaHouse 16+

 
22 января 20:30

Интеллектуальная игра «Что? Где? Ког-
да?» 16+

 
23 января 19:00

Разговор по-английски с носителем язы-
ка 6+

 
24 января 17:00

Dungeons & Dragons (DnD). Всемирно из-
вестная ролевая игра в жанре фэнтези 16+

 
25 января 19:00

Просмотр фильма с киноклубом «16:9» 12+
 

26 января 19:00
Игра «Спойлер» 6+

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 предъявлении одного из двух 
медицинских документов:

Справка о перенесенном заболевании ко- !
ронавирусной инфекцией в течение пос-
ледних 6 месяцев;
Медицинский документ, подтверждающий  !
вакцинацию против ковида.



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ

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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 

6698 Обивка дверей и мебели на ДОМУ. Ремонт, 
разборка, ПЕРЕНОСКА, сборка корпусной и МЯГ-
КОЙ мебели. ЗАМЕНА пружин, механизмов, сто-
лярки, ПОРОЛОНА, ножек и т.д. Хоз. бытовые 
работы по ДОМАШНЕМУ хозяйству. тел. 8-928-108-
11-06, 23-07-93, 8-960-463-11-96.

3542 Ремонт и перетяжка мягкой мебели лю-
бой сложности. Большой ассортимент ткани. 
Замена пружин, поролона и механизма. Выезд 
мастера по городу бесплатно. тел. 8-938-118-77-
35, 8-908-413-66-39, Роман Михайлович.

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.

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.

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.  тел. 8-950-853-02-20, Виктория.

6789 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.

3885 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.

3883 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.

3884 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.

3886 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.

3887 Качественный ремонт и перетяжка мяг-
кой мебели. Широкий ассортимент ткани. Вы-
полняем замену поролона, пружинных блоков 
и механизмов различного типа. Выезд мастера 
и доставка бесплатно. тел. 8-928-620-73-01, Ека-
терина.

3888 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. ТЕЛ. 8-906-183-87-86.

3889 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. тел. 8-951-518-51-
53, Анна.

3972 Ремонт и перетяжка мягкой мебели лю-
бой сложности. Большой ассортимент тка-
ни. Замена пружин, поролона и механизма. 
Выезд мастера по городу бесплатно. Обр. по 
тел. 8-938-118-77-35, 8-908-413-66-39, Роман 
Михайлович.

3971 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.

АВТО-МОТО
ОБЩЕЕ

3666 Дорого покупаем автомо-
били отечественного и импорт-
ного производства по средне 
рыночным ценам. Битые, запрет 
регистрации, списанные и в за-
логе. Под восстановление или 
на запчасти. А также если вам 
срочно нужны деньги. Обр. по 
тел. 8-960-444-90-01, 8-951-490-
43-83.

3891 Продается трактор МТЗ-80.1, мини трактор 
Т-012 с навесами, культиватор большой. тел. 8-928-
150-89-86.
3902 Куплю старые автомобили: ВАЗ, ГАЗ, Лада, Ре-
но и т.д. на запчасти и под восстановление, в любом 
виде, битые, гнилые, списанные. Самовывоз. тел. 
8-951-536-13-44.

3976 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ отечественного или 
импортного производства на запчасти или под вос-
становление. Дорого. тел. 8-928-140-95-67.

6914 Куплю авто для себя в районе 200 т.р. С доку-
ментами, юридически чистые. Обращаться по тел. 
8-999-69-60-337.

ЛЕГКОВЫЕ
01 «Нива» в разобранном состоянии, все запчасти 
есть, капремонт двигателя. Цена 55000 руб. тел. 
8-928-754-62-04.

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.
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.
3979 Сварочные работы любой сложности, от про-
стого до эксклюзивного: лестницы, навесы, мебель 
из металла, штучные изделия, ковка. Бани, ларьки, 
беседки, мансардные этажи «под ключ». Консульта-
ция, замер и расчет бесплатно. Качеством и срока-
ми останетесь довольны. тел. 8-952-608-20-89.

Рекламная 
служба: 

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

Рекламная служба: 

8(8636) 22-69-70, reklama@kvu.su
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г. Шахты, ул. Советская, 143;
Угол пер. Красный Шахтёр - Ленина, 142

8-938-120-59-21
8-928-626-03-97, kretsuvika@mail.ru
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1206. Реклама

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ, ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ

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

РОЛЛСТАВНИ
РОЛЛВОРОТА,  СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

1064. Реклама

акция до 31.01.2022
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕКЛАМЕ

Авто-мото
Гаражи
Грузопассажирские перевозки
Дачи
Деловая недвижимость
Документы
Дома
Животные
Здоровье
Знакомства
Ищу работу
Изготовление и перетяжка мебели
Квартиры
Куплю
Компьютерные услуги
Магические услуги
Металлоконструкции
Образование
Отдых
Прочие услуги
Ремонт бытовой техники
Работа
Разное    
Сдам-сниму
Строительство-монтаж
Строительно-ремонтные услуги
Участки
Финансовые услуги
Юридические услуги

17
18
18
-
19
23
22
18
19
19
22
17
23
19
18
22
17
21
-
22
19
20-21
23
18
17
18
22
-
22



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
6618 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕ-
НИЕ. Монтаж новых, замена старых коммуникаций, 
а также решение ЛЮБЫХ аварийных проблем. Ис-
правление неквалифицированного монтажа. Врез-
ка/переврезка - замена кранов под давлением. 
ВОДОМЕРЫ - решение всех вопросов и т.д. Обра-
щаться по тел. 8-908-500-87-71, Юрий.
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.

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.

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.

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

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

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

3795 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ ШИ-
ФЕРА, ОНДУЛИНА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, 
МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ. ВОЗВЕДЕНИЕ НОВЫХ 
КРЫШ. РЕМОНТ КРОВЛИ. ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ ПОДХОД. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ПРИ-
ЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. РАСЧЕТ, ДОСТАВКА МАТЕ-
РИАЛА БЕСПЛАТНО. ОПЫТ РАБОТЫ 18 ЛЕТ. 
ТЕЛ. 8-961-422-49-59.

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.

6837 Бурение скважин на воду «под ключ» за 
1 день. Пробурено более 5000 скважин. Рабо-
таем с 2010 г. Проходим любой грунт, исполь-
зуем пластиковые и металлические обсадные 
трубы. тел. 8-906-418-15-00.

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.
3429 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕ-
НИЕ любой сложности. Бестраншейным спосо-
бом (труба в трубу). ПРОКОЛЫ ПОД ДОРОГОЙ с 
локацией. Замена, установка водомеров, врезка-
переврезка ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Сливные ямы «под 
ключ». Прочистка канализации. тел. 8-989-625-97-
38, 8-928-600-31-81, 8-951-521-54-99, Павел.

3896 Выполняем все виды строительных и ре-
монтных работ, отделочные работы. Укладка 
плитки, гипсокартон, пластик, газоблок, включая 
малярные и сантехнические работы. Качествен-
но и недорого. Пенсионерам особые условия. 
тел. 8-909-419-46-76, Юрий.

3933 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. 
Работы по электричеству. Прочистка канализа-
ции. Течь бачка унитаза. тел. 8-908-177-53-64, 
СЕРГЕЙ.

3710 Опытный мастер выполнит отделочные ра-
боты (шпаклевка, обои, ламинат, откосы). тел. 
8-928-191-68-84, звонить до 22 час.

3961 Все виды строительных работ. Отделочные 
работы, ремонт ванной и кухни, установка аксес-
суаров, установка замков - дверей. Плотницкие ра-
боты. Гипсокартон - на профиль и на клей, ламинат, 
ОСП, плитка, пластик, сайдинг. Водопровод, элек-
трика, кирпичная кладка. Бетонные работы. Сбор-
ка мебели. Все виды блоков. Мангал - барбекюш-
ница (декоративная). Обр. по тел. 8-908-185-23-93, 
8-960-444-04-30.
6898 Шпаклевка, покраска, обои, откосы, плинтус, 
линолеум и многое другое. Качество, гарантия. тел. 
8-928-180-43-68.

3964 Шпаклевка стен и потолков, поклейка обоев, 
откосы, гипсокартон, линолеум, ламинат, штукатур-
ка стен, плитка. Цены приемлемые. тел. 8-928-956-
47-60, Василий, 8-903-407-18-42.

3963 Выполняю работы по ремонту квартир. Элек-
трика, сантехника, пластик, ламинат, гипсокартон. 
Мелкий ремонт. тел. 8-961-288-41-22, Александр.

6908 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.

3721 Малярно-штукатурные работы от частичных 
до косметических. Поклейка обоев. Плинтус. По-
краска. Откосы. тел. 8-903-473-07-61.
6887 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
«ПОД КЛЮЧ»: водопровод, канализация, отопле-
ние. Аварийные работы - 24 часа. СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ (ворота, заборы, навесы, козырьки и 
т.д.). ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (копка, фундаменты, от-
мостки и т.д.). Демонтаж участков и вывоз мусора 
(5 кл.). Гарантия, договор, рассрочка без % от Со-
вкомбанк, Халва, Тинькофф банк. тел. 8-938-144-
69-76, Евгений.
6887 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.

3981 Мастер. Все виды ремонтно-строительных и 
отделочных работ, включая сантехнику, электри-
ку, отопление, сварку. По приемлемым ценам. Бы-
стро и качественно. тел. 8-951-492-15-60, 8-928-134-
07-33.

3991 Все виды ремонтно-строительных и монтаж-
ных работ, в т.ч. крыши, заборы, навесы, нестан-
дартный ремонт. тел. 8-928-131-64-76, 8-951-508-
29-11.

4000 ВЫПОЛНИМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РА-
БОТЫ любой сложности, включая мероприятия 
по энергосбережению. Опыт работы на больших 
объектах (сертификаты, удостоверения). Помощь 
в оформлении документов на эл. подключение. Бы-
стро, качественно, недорого. тел. 8-988-555-78-77, 
8-928-111-23-99.

6926 Натяжные потолки «Hamster» любой 
сложности, от эконом до премиум класса. Вы-
езд на замер в день обращения, особые усло-
вия для пенсионеров. тел. 8-928-123-61-22, 
Иван.

59532 Отделочные работы по электрике, штука-
турка, шпаклевка стен и потолков, откосы, поклей-
ка обоев, покраска, фактурная покраска. тел. 8-908-
512-57-67.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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.

6916 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.

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.
6916 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.
6916 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.
6916 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.

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.

3867 Сдаю 2-к. кв-ру в п. ХБК, 4/5 эт., в хорошем 
сост., есть вся мебель, быт. техника, стир. машин-
ка - автомат, 2-камер. холодильник, стенка. Цена 
за месяц 7 т.р. + коммун. услуги. тел. 8-989-502-
58-79.

3898 Сдаю 1-к. кв-ру, 1 эт., с мебелью, в п. Артем, ост. 
«Поликлиника». тел. 8-928-180-14-30.
3955 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, для 1-2 че-
ловек. Состояние отличное. тел. 8-928-163-56-99.
3940 Сдаю 2-к. кв-ру, частично с мебелью, на дли-
тельный срок, по ул. Хабарова. Обр. по тел. 8-919-
899-02-70.
6897 Сдается 1-к. кв-ра в р-не ТЦ Рассвет, ул. Совет-
ская, 4/9 эт., ТЭЦ, с мебелью и быт. техникой. 10 т.р. + 
ком. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
6897 Сдается 1-комн. флигель на одном уч-ке с хо-
зяйкой, в п. Нежданная, пер. Никольский - ул. 10 лет 
ЗИ, газ - форсунка, удобства. Вся необходимая ме-
бель и быт. техника, кроме стир. машинки. Заезд. Без 
животных. Фото можно прислать на ватсап. 5 т.р. + 
счетчики. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
6897 Сдается 1-комн. флигель на одном уч-ке с хо-
зяевами, пр. Карла Маркса - ул. Пролетарская, удоб-
ства, холодильник, ТВ, стир. машинка «Малютка». 
Необходимая мебель. Для 1 человека. Фото мож-
но прислать на ватсап. 8 т.р. всего, больше ничего 
не нужно доплачивать. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-
139-14-97.
6897 Сдается 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, р-н 
«Сбербанка», ул. Крупской, 4/5 эт., с мебелью и быт. 
техникой. Состояние обычное, два балкона. 10 т.р. 
+ только счетчики света и воды. тел. 8-928-139-14-
97, 8-904-442-09-42.
6897 Сдается 2-к. кв-ра в п. Таловый, р-н «Магнита», 
ул. Евгения Кобылкина, 3/4 эт., ТЭЦ, сост. обычное, с 
мебелью и быт. техникой, кроме стир. машинки. Фо-
то можно прислать на ватсап. 3 т.р. + ком. платежи. 
тел. 8-928-139-14-97, -904-442-09-42.
6894 Сдается 1-к. кв-ра в р-не 4-го хлебозавода, 
ул. Володарского, АОГВ, диван, холодильник без 
стир. машины. Оплата 7000 руб. + ком. платежи. тел. 
8-908-518-50-53.
6894 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Островского, 
1/5 эт., сост. нормальное, отопление ТЭЦ, диван, хо-
лодильник, телевизор, ТВ, стир. машинка - автомат. 
Ц. 6 т.р. + к/п. тел. 8-908-518-50-53.
6894 Сдается 4-комн. дом в п. Артем, ост. «Город-
ские», отопление АОГВ, заезд для машины, 5 спаль-
ных мест. Цена договорная. тел. 8-908-518-50-53.
6894 Сдается 4-ком. кв-ра в п. Майский, состояние 
обычное, холодильник, ТВ, стир. машинка - автомат, 
4 спальных места. Семье, командировочным. 6 т.р. + 
к/п. тел. 8-908-518-50-53.
6893 Сдаю 2-к. кв-ру, 1/9 эт., без мебели и быт. тех-
ники, ул. Текстильная, 14, комнаты изолированные, 
туалет, ванная раздельно, балкон застеклен, двой-
ная дверь. Рядом рынок, дет. сад, магазины. тел. 
8-951-496-83-03.

3974 Сдается дом пл. 70 кв.м + флигель 20 кв.м, со 
в/у. Ц. 13 т.р. Или один дом без флигеля, цена 10 т.р. 
На длительный срок - от полугода. Депозит 50% 
(возвращается при отъезде). Можно с последую-
щим выкупом. Адрес: ул. Пролетарская, 1, р-н собо-
ра). тел. 8-961-539-17-12.
6919 Сдается 1-к. крупногабаритная кв-ра в р-не 
Соцгородка, 43 кв.м, 2/2 эт., пр. Чернокозова - ул. 
Маяковского, без балкона, АГВ, эл. водонагрева-
тельный бак, вайфай. Вся необходимая мебель и 
быт. техника. Фото можно прислать на ватсап. 12 т.р. 
+ счетчики. тел. 8-904-420-09-42, 8-928-139-14-97.
3988 В п. Красина сдается 1-к. кв-ра, отопление - на-
весной котел, окна м/п, имеется балкон, необходи-
мая мебель для проживания молодой семьи. Кв-ра 
чистая, ухоженная. Собственник. тел. 8-988-565-32-
77, с 9 до 18 час.
3987 Сдается 1-к. кв-ра, 1/5 эт., в п. ХБК, р-н «Сбер-
банка», отопление ТЭЦ. Оплата 7 т.р. Подробности 
по тел. 8-919-888-97-44.
6921 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, с мебе-
лью и быт. техникой, состояние жилое. Оплата 7 т.р. 
+ коммуналка. Предоплата 2 мес. Оплата агентству 
при заселении. Агентство. тел. 8-918-512-92-30.
201 Сдается 1-к. кв-ра в отличном сост., 35 кв.м, п. Юж-
ная, 3/3 эт., отопление АГВ. Есть вся необходимая ме-
бель и быт. техника, кроме телевизора. 7 т.р. + коммун. 
услуги. Предоплата за 2 мес. тел. 8-906-180-48-14.
201 Сдается дом со в/у, р-н Техбазы, 2 комнаты, ото-
пление АГВ, есть вся необходимая мебель и быт. 
техника. Оплата 7 т.р. + коммун. услуги. тел. 8-961-
404-11-05.
201 Сдается 1-к. кв-ра, 2/5 эт., п. Артем, ост. «В. Ма-
шиносчетная», окна и балкон м/п, отопление ТЭЦ, 
есть вся необходимая мебель и быт. техника. 5 т.р. + 
коммун. услуги. тел. 8-961-404-11-05.
59529 Сдается дом в п. Каменоломни, р-н школы 
№82. тел. 8-951-507-62-12.
74 Сдается в п. ХБК, р-н рынка, 3-к. кв-ра, мебель, 
быт. техника. Оплата 6 т.р.+ ком. услуги. Семье, без 
животных. П/о за последний месяц - 6 т.р. А/н «Квар-
тал». тел. 8-928-100-54-04.
74 Сдается в центре (р-н ТЦ «Рассвет») 1-к. кв-ра, 
мебель и быт. техника. Оплата 10 т.р. + ком. услу-
ги. Семье, без животных. П/о за последний месяц - 5 
т.р. АН «Квартал», тел. 8-928-100-54-04.
74 Сдается в п. ХБК 2-к. кв-ра, мебель частично, АГВ. 
Оплата 8 т.р. + ком. услуги. АН «Квартал», тел. 8-928-
100-54-04.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

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.
3950 Продается гараж в автокооперативе «Мотор», 
р-н рынка «Стайер». тел. 8-905-431-74-37.
6892 Продается гараж 5х8 м, в а/к «Восход», из бе-
тонита, подвал под всем гаражом. Цена 200 т.р., 
торг. тел. 8-905-487-04-17.
3996 Продается гараж пл. 36 кв.м, с подвалом, те-
плый, есть электричество, хороший подъезд к гара-
жу. Собственник. В п. Артем, ост. «Машиносчетная». 
Ц. 500 т.р. тел. 8-961-404-21-79.
74 Продается в центре кирпичный гараж. тел. 8-928-
100-54-04.

ЖИВОТНЫЕ
Котята метисы, папа британец, мама русская. От-
дам в хорошие руки. тел. 8-908-193-99-37.
3954 Продаю племенного козла, возраст 2,5 года и 
две дойные козы. тел. 8-928-126-07-35, 8-928-193-
51-77.
Подарим красивого котика, возраст 2 мес. К лотку 
приучен. Окрас дымчато-белый. тел. 8-905-431-73-50.
3997 Продаются петухи на завод, крупные, цена 700 
руб. и селезни - шипуны, прошлогодние, цена 1500 
руб. Могу привезти на дом. тел. 8-950-84-85-813.
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Бывших несовершеннолетних узников концлагерей
19 января Екатерину Ивановну Шинкарёву

Ветеранов Великой Отечественной войны, отмечающих юбилей
1 января Степана Петровича Никитина
2 января Любовь Ивановну Сизякину
3 января Ольгу Васильевну Алтухову
4 января Юрия Леонидовича Чиркова
10 января Валентину Фёдоровну Корнецову
11 января Надежду Егоровну Завалий
14 января Софью Николаевну Казакову
15 января Ивана Георгиевича Галушкина, Нину Марковну Бондареву, 
      Екатерину Ильиничну Лытусову
18 января Татьяну Владимировну Уткину
22 января Анатолия Васильевича Арцыбашева

Городской Совет ветеранов.



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.

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, холодильни-
ки, ванны, газ. колонки. Порядоч-
ность и вес гарантируем. Работа-
ем 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.

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.
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.

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.

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

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

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

3369 Дорого закупаем металлолом у населе-
ния до 26 руб./кг. Погрузка, резка нашим обо-
рудованием бесплатно. Приезжаем на вашу 
территорию в любое время: дачи, гаражи, 
подвалы, школы, сады. Трезвые и аккурат-
ные грузчики. Также скупаем цветной лом: 
медь - 620 руб./кг, латунь, алюминий по вы-
соким ценам. Без выходных. Расчёт на месте. 
тел. 8-951-538-96-56, 8-918-896-60-01.

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

6659 Принимаем черный и цветной металлолом. 
Быстро, качественно, дорого! Демонтируем, ре-
жем, взвешиваем. Расчет на месте. Будем рады 
каждому вашему звонку! тел. 8-950-855-23-26.

3657 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. 
ТЕЛ. 8-909-403-04-57, АНАТОЛИЙ.

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

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

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

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.

3686 Куплю грецкий орех и фундук. Вес - гарантия. 
тел. 8-918-588-84-64.
3380 Дорого куплю смартфон, планшет, ЖК теле-
визор, ноутбук, пневматику, холодильник, электро-
инструмент, автозвук, колонки, усилители, игровые 
приставки и т.п. Выезд на дом. Расчет на месте. тел. 
8-908-198-06-64.
3870 Куплю дорого старинные вещи: статуэтки, на-
грудные знаки, иконы, наручные, настольные, на-
польные часы советского периода. Самовары, под-
стаканники, бинокли, фотоаппараты, оптику СССР и 
многое другое. тел. 8-961-286-43-73.
3912 Дорого покупаем металлолом. Резка, погрузка, 
честный вес, трезвые грузчики, а также газ. печки, 
котлы, АКБ, телевизоры, холодильники, быт. техни-
ку, подушки, перины. тел. 8-928-757-91-84, 8-951-502-
23-83.
6900 Куплю орехи, целые и очищенные (ядра). До-
рого. тел. 8-965-458-58-53, Антон.

3945 Куплю орехи грецкие, 50-60 руб./кг. Выезд 
на дом. тел. 8-938-123-27-77, 8-908-517-22-18.

6884 Куплю старые, старинные картины, мебель, ста-
туэтки, книги, монеты, музыкальные инструменты, 
изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, ра-
ритетные вещи и предметы обихода и старины, раз-
личные коллекции до 1970 г.в. тел. 8-958-544-23-13.
6884 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.
6884 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, 
иномарки, отечественные, легковые, грузовые, 
джипы, микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-
2021 г.в., в любом состоянии, можно после ДТП, 
пожара, наводнения, отдельные запчасти и т.д. 
Avtomany.ru. тел. 8-928-229-99-63, 8-918-578-27-48.
3716 Куплю квартиру. Рассмотрю варианты. тел. 
8-906-421-78-52.
6906 Куплю 1-к. или 2-к. кв-ру, желательно в центре. 
Рассмотрю все варианты. тел. 8-928-620-71-51.
3917 Куплю дизельное топливо. 35 руб. тел. 8-960-
459-65-39.
74 Куплю квартиру, домовладение. Рассмотрю все 
варианты. тел. 8-928-100-54-04.

3731 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИЧИИ 
АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А ТАКЖЕ 
КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, 
СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГА-
ЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГА-
РАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И 
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-539-05-83.

3730 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.

3729 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.

3728 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.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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 не-
исправные телевизоры ЖК. тел. 8-961-321-84-43.

3280 Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Выезд. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД В НАСЕ-
ЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Стаж работы 29 лет. тел. 8-928-
122-55-44, 8-919-89-19-555, Андрей Валентинович.

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.
3970 Ремонт телевизоров на дому с гарантией, ан-
тенн, ремонт ресиверов, цифровых приставок и 
установка новых, ремонт микроволновых печек. 
тел. 8-928-126-64-96, Анатолий.

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.

3652 Профессиональный ремонт СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН (автоматов), ХОЛОДИЛЬНИКОВ, телеви-
зоров, ремонт и обслуживание СПЛИТ-СИСТЕМ. 
Гарантия. Качество. 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.

3711 Ремонт бытового газового оборудования. 
КОТЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. тел. 8-928-622-17-27.
3718 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.

6909 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.

6912 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 
7:00 до 22:00. тел. 8-952-572-55-12, Александр.
214 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на до-
му у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА

6907 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.

ПРОДАЖА
3985 Продается действующая база отдыха. Вода, 
свет, газ, телефон. На 90 человек. Имеются капи-
тальные строения. До реки Дон 30 м. В ст. Раздоры. 
тел. 8-906-186-46-92.

ЗНАКОМСТВА
3978 Приглашаю женщину до 60 лет для совместно-
го проживания, которой надоело одиночество. На 
моей территории. О себе: 61/165/57. Звонить в лю-
бое время по тел. 8-928-165-57-19.

ЗДОРОВЬЕ
6890 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.

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

5. Реклама

Организация скупает 

МЕТАЛЛОЛОМ 
Выезд на дом. Погрузка и резка 

бесплатно. Расчет на месте. 
Цена до 28 р. 

8–903–474–95–99

Прием 

МЕТАЛЛОЛОМА 
Выезд на дом 

Цена до 29 руб 

8–928–192–65–58

4. Реклама

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

3697 Ремонт стираль-
ных машин-автомат на 
дому у заказчика. Бы-
стро, качественно и не-
дорого. Выкупаем б/у 
стиральные машины и 
холодильники в нера-
бочем состоянии. тел. 
8-918-579-33-31, 8-909-
405-83-84.



РАБОТА
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.

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.

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.
3665 Требуются прессовщики вторсырья (з/п 40 
т.р.); грузчики (з/п 30 т.р.). Можно без опыта! тел. 
8-961-817-00-05.

6813 ООО «Новочеркасскому теплично-
му комбинату» требуются рабочие в биола-
бораторию; в теплицу (мужчины и женщи-
ны). Тракторист, водитель автобуса, слесарь, 
слесарь-электрик, электрик КИПа. Работа по-
стоянная. Доставка служебным транспортом. 
тел. 8-863-523-11-12, с 8 до 16 час.

6880 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.

6854 Кассир-официант в кафе на центральный ры-
нок. График работы сменный, с 8 до 17 час. З/п еже-
дневно. тел. 8-929-818-00-10, Александр.

6841 Высокооплачиваемая работа в ночном клубе 
курортного города для энергичных и очарователь-
ных. З/п от 180000 руб. в месяц. Жилье предостав-
ляем, поможем с переездом. По всем вопросам об-
ращаться по тел. 8-938-349-14-09.
6861 Требуется мастер чистоты в лицей 6. тел. 
8-989-616-89-13, звонить с 10 до 15 час.

3897 В кафе в центре города требуется офици-
ант. тел. 8-928-168-98-71.

3693 Требуются водители категории С, СЕ. Зарплата 
сдельная. Обр. по тел. 8-918-593-41-29.

19 Требуется бухгалтер. Основные обязанности: 
ведение бухгалтерского учета на участке: реали-
зация. Подробности по тел. 8-906-417-42-55.

56 Для работы на складе требуется кладовщик-
грузчик, с навыками управления погрузчиком. 
Оплата достойная, выплаты еженедельно. Так-
же требуются грузчики на выгрузку вагонов. Обр. 
п. Каменоломни, ул. Дзержинского, 2Б или по тел. 
8-938-129-56-81, Александр Дмитриевич.

3956 Требуются кондитеры с опытом работы, в 
дневную смену. График работы 2/2, зарплата каж-
дый день. По всем вопросам обр. по тел. 8-928-174-
44-19.

3957 Требуются люди для обрезки винограда в г. 
Новороссийск. Все вопросы по тел. 8-964-898-71-
24, Наталья.
3934 ООО «Шахтинский полиэфирный завод» объ-
являет набор на строящееся предприятие работни-
ков следующих специальностей: монтажник обору-
дования и конструкций; разнорабочий; водитель 
погрузчика. Режим работы 6/1, почасовая форма 
оплаты труда, зарплата до 200 руб./час. Мы пред-
лагаем официальное трудоустройство с возможно-
стью дальнейшей работы на постоянной основе. В 
перспективе на предприятии планируется откры-
тие столовой, организован подвоз сотрудников. 
Мы готовы рассмотреть резюме работников других 
специальностей, желающих найти работу на нашем 
предприятии. Адрес предприятия: г. Шахты, пер. 
Якутский, 2Е (р-н завода Гидропривод). Желающих 
просим обращаться по тел. 8-918-538-33-31.

3715 Срочно! Строительной организации для 
работы по строительству «Распределительно-
складского комплекса» мирового бренда кос-
метических средств «ESTEL» требуются следу-
ющие специалисты: арматуробетонщики, з/п 
от 45 т.р.; менеджер ПТО, з/п от 45 т.р.; про-
раб, з/п от 45 т.р.; рабочие строительных спе-
циальностей, з/п от 45 т.р. Объект находится в 
ст. Грушевская. Оформление по ТК РФ. Обр. по 
тел. 8-960-458-86-88, Сергей Васильевич.

3932 В Шахтинский казачий кадетский кор-
пус на постоянную работу требуется: офицер-
воспитатель; повар; учитель: физика, инфор-
матика, математика. тел. 22-93-43, 22-96-01, 
8-918-589-10-46, п. Красина, ул. Сельская, 42.

3942 Требуется токарь в цех металлоконструкций 
для работы в п. Артем, ост. «Поликлиника». тел. 
8-951-831-18-50, 8-928-150-40-23.
3943 В ТСЦ «Абсолют-Авто» по адресу: пр. Победы 
Революции, 117 требуются мастера чистоты. Гра-
фик работы 2/2. тел. 8-928-153-46-07.
08 Требуется грузчик в цех по производству рыб-
ной продукции. График работы 5/2. Зарплата 2 раза 
в месяц, без задержек. тел. 8-909-407-05-32.

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»
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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»

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

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)

13. Реклама

Бухгалтер на первичный учёт - з/п 30 000руб. �
Весовщик – з/п 25 000 руб. �
Лаборант щебневой продукции – з/п 30 000 руб.  �
Электрослесарь – з/п от 45 000 руб. �
Водитель (а/м БЕЛАЗ) – з/п от 50 000 руб. �
Водитель категории С – з/п от 45 000 руб. �
Водитель категории Д (доставка работников) –   �

         з/п от 40 000руб
Машиниста экскаватора – з/п от 50 000 руб. �
Машинист бульдозера – з/п от 50 000 руб. �
Автокрановщик – з/п от 55 000 руб. �
Горный мастер – з/п от 50 000 руб. �
Мастер дробильно-сортировочного цеха (ДСЦ) –  �

          з/п от 50 000 руб.
Автослесарь - з/п от 35 000 руб. �

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

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

Инженер-механик �
Инженеры АСУТП �
Инженеры-конструкторы �
Сменные мастера цеха по производству трубы �

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

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

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

27. Реклама

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

ООО «Маркинская птицефабрика» 
приглашает на работу:

68. Реклама

- Тракториста

- Оператора птицефабрики 

-  Аппаратчика комбикорм. произ-ва 

- Мастера чистоты 

- Ветеринарного врача 

- Эколога

т. 8-938-173-05-54

- Бухгалтера ТМЦ 
- Специалиста ОК 
т. 8-938-173-06-42



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

РАБОТА
3949 Торговой компании требуется водитель-
экспедитор на а/м Газель. Официальное тру-
доустройство. Обязанности: доставка това-
ров в клиентские точки. Прием и сдача груза 
по товарным накладным. Обеспечение со-
хранности груза. Выполнение разгрузочно-
погрузочных работ. Требования: опыт рабо-
ты более 1 года водителем-экспедитором, 
честность, пунктуальность, ответственность, 
водительские права категории «В». Условия: 
график работы 5/2. Зарплата 30-35 т.р. Все 
подробности и запись на собеседование по 
тел. 8-961-409-38-69.

3947 Торговой компании требуется сборщик/
комплектовщик для работы на складе. Тре-
бования: выносливость, пунктуальность, ак-
куратность, внимательность. Обязанности: 
погрузка/выгрузка товара, сбор товара по 
накладным, выезд с водителем по торговым 
точкам. Режим работы: дневная смена с 6:30 
до 17:00. Условия: зарплата 1300 руб./сме-
на, своевременная оплата 2 раза в мес. тел. 
8-918-518-06-15, Максим Алексеевич.

3948 Торговой компании требуется сотрудник 
в офис. Обязанности: регистрация компании 
на Маркет плейсах (Ozon, Wildberies, Яндекс 
Маркет), ведение этих площадок в дальней-
шем. Работа с программами 1С, Excel, Word, 
электронная почта. Опыт работы, уверенный 
пользователь ПК. График 5/2, с 9 до 18 час. 
Зарплата от 22 до 34 т.р. тел. 8-918-850-08-74.

08 Требуются рабочие в рыбный цех. График рабо-
ты 5/2. Зарплата 2 раза в месяц, без задержек. тел. 
8-961-406-39-80.

3714 Срочно! Строительной организации для 
работы по строительству «Распределительно-
складского комплекса» мирового бренда кос-
метических средств «Estel» требуются следу-
ющие специалисты: разнорабочие, з/п от 45 
т.р.; электрик, з/п от 45 т.р. Объект находится 
в ст. Грушевская. Оформление по ТК РФ. тел. 
8-928-126-87-36.

6882 Требуются: повар, официант, бармен, тех. пер-
сонал. тел. 8-918-548-39-76.
6883 Приглашаем на работу мастера чистоты в об-
щепит. Находимся в центре города, удобный гра-
фик. По всем вопросам звонить по тел. 8-928-988-
28-88.
12 В организацию срочно требуется уборщик офис-
ных и производственных помещений. Высокая зар-
плата, выплаты дважды в месяц. Полная и частичная 
занятость. Полный соцпакет. тел. 8-919-982-48-97.
20 В магазин «Пятерочка» срочно требуются масте-
ра чистоты: пер. Кислородный, 10; ул. Достоевско-
го, 78Б; ул. Шишкина, 162; ул. Пушкина, 29А; ул. Сми-
довича, 147А; ул. Майская, 31Г; ул. Советская, 121; 
ул. Садовая, 13А. тел. 8-908-191-97-80.

3713 Срочно! Строительной организации 
для работы на объекте ПК «Химпек» г. Шах-
ты требуются штукатуры-маляры, з/п от 45 
т.р. Оформление по ТК РФ. тел. 8-928-126-87-
36, Роман.

52 Предприятию требуются водители грузового 
автомобиля (с опытом работы); слесарь по ремон-
ту грузовых автомобилей; автоэлектрик; уборщи-
ки территорий; грузчики; разнорабочие. Офици-
альное трудоустройство, зарплата своевременно, 
два раза в месяц. тел. 8-928-60-99-115, пер. Рыноч-
ный, 79.
52 Предприятию требуется водитель грузового ав-
томобиля (мусоровоз). Официальное трудоустрой-
ство, зарплата 50 т.р., своевременно, два раза в мес. 
тел. 8-928-60-99-115,пер. Рыночный, 79.
6886 Требуются мастера чистоты в п. Каменоломни. 
тел. 8-988-948-31-68.
Требуются два продавца в прод. магазин на ж/д 
вокзале. тел. 8-928-629-22-22.
3959 Требуются разнорабочие на стройку. тел. 
8-908-513-94-43.

6891 Требуется грузчик. Неполная рабочая неделя. 
тел. 8-928-128-84-27, Роман.

01 В организацию на постоянную работу требуются 
рабочие, обходчицы(ки) сетей газораспределения, 
гибкий график. Слесаря по ремонту. Соцпакет. Обу-
чение за счет предприятия. тел. 8-928-122-18-81.
01 На постоянную работу требуются грузчики. Пер. 
Комиссаровский, 66. Тел. 8-928-100-31-10; 8-938-
112-25-88.
3960 На АЗС требуется оператор, опыт работы не 
нужен. Звонить с 10 до 17 час. по телефону: 8-988-
586-98-77.

6896 Требуются разнорабочие. З/п 25000 руб. 
тел. 8-988-555-12-85.

6895 Требуется продавец в продуктовый магазин 
в п. Каменоломни, график 2/2, без вредных привы-
чек. тел. 8-964-436-11-21.
66 Организации по производству металлоизделий 
требуются сварщики высокой квалификации, а так-
же разнорабочие и слесари-механики. Обр. п. Маш-
завод, ул. Объединенная, 1 (территория бывшей 
Сельхозтехники). тел. 8-928-760-45-18, с 8 до 17 час.

58 Срочно! Строительной организации требу-
ется водитель на пассажирскую «Газель» для 
перевозки людей. Оплата достойная. Оформ-
ление по ТК РФ. тел. 8-928-612-10-87, Вадим.

58 Срочно! Строительной организации тре-
буется водитель на Камаз. Оплата достойная. 
Оформление по ТК РФ. тел. 8-928-612-10-87, 
Вадим.

28 ООО «Орбита» требуются дворники и уборщи-
ки подсобных помещений на неполный рабочий 
день. тел. 8(8636) 25-40-60, пр. Победы Революции, 
103, оф. 1.
6903 В детский клуб по пр. Чернокозова (недале-
ко от ТЦ «Рассвет») требуется повар для приготов-
ления комплексных обедов. График 5/2, с 10 до 13 
час. З/п 8 т.р. тел. 8-928-621-40-77, Татьяна.
6902 Предприятию требуется электрослесарь - 5/2, 
з/п от 25 т.р.; разнорабочий - 5/2, з/п от 14 т.р., 1/2, 
з/п 14 т.р., администратор в сауну - 1/2, з/п от 15 т.р.; 
администратор для работы в бассейне - 2/2, з/п от 
20 т.р. Возле Аютинского поста ДПС «Триумф». тел. 
8-918-516-00-29, 8-988-999-27-36.
6905 В цех по производству замороженных полу-
фабрикатов требуются: повар, раскатчик теста, леп-
щик. Зарплата высокая. Обр. ул. Юный Спартак, 122. 
тел. 8-928-903-84-14.
6904 Требуется водитель на Камаз - манипулятор. 
Выход 1000 руб./день - сверхурочные. Работа не по-
стоянная, по звонку. тел. 8-928-117-82-18.
3969 Продавец в продуктовый магазин, график: 
сутки через двое, з/п 15 т.р. Все вопросы на собесе-
довании. Обр. ежедневно с 10 до 13 час., ул. Хабаро-
ва, 31А, тел. 8-961-270-00-69.
69 Организации требуется на постоянную работу 
менеджер по продажам. Знание документооборота 
(договора, спецификации и т.д.), знание Excel, Word. 
Ведение клиентской базы, опыт работы по прода-
жам (промышленная группа). График работы пятид-
невка. З/п 40-45 т.р., соцпакет (+ бонусы). тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
69 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу менеджер ПТО (производственный 
менеджер). Работа с нарядами, журналы, пользова-
тель Excel. З/п 40-45 т.р. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-
21, с 8 до 17 час.
69 Организации требуется системный администра-
тор. Оплата 40-45 т.р. (+ доплаты). Опыт работы с 
сайтами, работа с ПО. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-
21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
69 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу слесарь участка СС (сборо-сварки). 
Работа с нарядами. Опыт работы. Оплата сдель-
ная (от выполнения плана) 55-60 т.р., соцпакет. тел. 
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.

69 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу сварщик на полуавтомат, опыт рабо-
ты болгаркой обязательно. Оплата сдельная (от вы-
работки) 45-50 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 
23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
70 МУП Промтрансснаб требуются водители кате-
гории «Д», соцпакет, зарплата своевременно. Обр. 
п. Каменоломни, ул. Восточная, 1, тел. 8(86360) 22-
212.

3980 Коммунальному предприятию п. Камено-
ломни требуется водитель категории «С» на ком-
бинированную дорожную машину КАМАЗ (з/п 
28000 руб. на руки). тел. 8-905-454-04-50, с 8 до 
19 час.

3983 Сдается кабинет, кресло парикмахера, требу-
ются мастера маникюра и парикмахеры. Салон на-
ходится в центре города. тел. 8-918-538-21-14.
3989 Требуется продавец в цветочный магазин. тел. 
8-908-177-25-19.
6918 В мясной магазин в п. Артем требуются шаш-
лычники, можно без опыта работы; помощники по 
кухне. тел. 8-938-144-27-37.

3723 Срочно! Требуются работники для тонко-
го лаваша, линия аппаратная. Нужны работни-
ки для теста. График работы удобный. Зарплата 
от 1500 руб. в день и выше. Все вопросы по тел. 
8-988-992-75-49.

6922 Требуются автомойщики с опытом. Минимал-
ка в день 1500 руб. Выплаты ежедневно. Р-н п. Пе-
тровка. тел. 8-938-100-07-30, 8-928-153-60-31.

6924 На пекарню требуется диспетчер 1С. Обязан-
ности: обзвон клиентов и формирование отгрузоч-
ных документов в программе. График работы 3/1, 
зарплата 22-25 т.р. Стажировка. Обр. по адресу: ул. 
Дачная, 284, 8-906-454-44-74.

6924 На пекарню требуются пекари, помощник пе-
каря. Зарплата 30-34 т.р. Стажировка, обучение. 
Обр. ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

6924 На производство требуются разнорабочие, 
грузчики, упаковщики. Зарплата 25-30 т.р. Обр. ул. 
Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

6924 На пекарню требуется мастер чистоты на про-
изводство. Зарплата 1000 руб. за смену. Удобный 
график работы. Обр. ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-
44-74.

6924 В кондитерское производство требуются кон-
дитеры, кондитеры слоеного теста, помощник кон-
дитера, упаковщицы. Стажировка, обучение. Обр. 
ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

6924 На пекарню требуются водители на Газель 
(хлебовозку). Зарплата от 35 до 60 т.р. Выдача зар-
платы ежедневно. Обр. по адресу: ул. Дачная, 284. 
тел. 8-906-454-44-74.

6924 На пекарню требуются  тестоводы, формов-
щики хлебного и сдобного теста. Зарплата от 30 до 
32 т.р. Стажировка, обучение. Обр. по адресу: ул. 
Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

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

3993 Требуется повар на изготовление сдобных и 
жареных пирожков в частный цех. Зарплата еже-
дневная, в неделю 2 выходных, с опытом работы. 
На длительное время. Обр. по тел. тел. 8-988-945-
97-13, Надежда.

71 В ООО «Донская кофейная компания» на 
постоянную работу требуется работник скла-
да. Обязанности: прием заявок, погрузка и 
выгрузка товара. З/п 18-20 т.р. Обр. г. Шахты, 
ул. Красинская, 1А, пн.-пт. с 9 до 15 час. (суб., 
воскр. - выходной). Предварительно звонить. 
тел. 8-988-941-35-60.

3994 Фермерскому хозяйству в х. Киреевка Ро-
стовской области Октябрьского р-на требуется 
механизатор-комбайнер с опытом работы. тел. 
8-918-512-77-77.

3994 Предприятию в п. Артем требуется грузчик. 
График работы 2/2. тел. 8(8636) 23-04-62, 8-918-
544-40-33.

3999 Требуются работники в теплицу, ежедневная 
оплата - 700 руб. тел. 8-928-956-86-85.
6925 Требуются агенты в агентство недвижимости. 
Звонить по тел. 8-928-127-27-23.
59527 В ресторан «Витязь» требуется сторож, ма-
стер чистоты, посудомойщик(ца). Обр. по тел. 8-908-
180-78-07.

6927 Срочно! Требуется автослесарь, автомеханик, 
моторист, ходовик. Выход 1000 руб., 50/50%. А так-
же требуется шиномонтажник, 50/50. Срочно тре-
бются автомойщики, выход и 40%. тел. 8-938-144-
52-68, 8-928-927-26-11.

204 Требуются охранники 4-го разряда. График ра-
боты сутки-трое. Возможна подработка. Объекты в 
г. Шахты. Полный соцпакет, оплачиваемый опуск. 
Зарплата 1900 руб./сутки. тел. 8-918-550-10-99.

206 Для работы на био-люкс туалеты, распо-
ложенные на центр. рынке, требуется рабо-
чий. Требования: ответственный, чистоплот-
ный. Зарплату, график обсуждаем при личной 
встрече. тел. 8-928-954-44-64.

207 Требуется охранник на территорию и пастух с 
проживанием. Все вопросы по тел. 8-928-601-62-96, 
8-938-127-71-71.
208 Требуются разнорабочие на стройку, от 1000 
руб./день. Аванс каждый день. Оплата каждую не-
делю. тел. 8-938-155-76-90.

6928 Требуется водитель на Газель, разнорабочие 
и грузчики. тел. 8-904-501-58-78, 8-989-630-05-05.

6929 В кафе требуется повар. Мы находимся в р-не 
поликлиники №4. График работы и з/плата после 
собеседования. тел. 8-928-159-36-70, Людмила.

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.

10 Обучение: проходчики из подземных рабочих 
за счет работодателя, с гарантированным трудоу-
стройством. Информация по тел. 8-918-855-53-788, 
8(8636) 26-28-43.
3992 Педагог высшей категории подготовит уча-
щихся старших классов к успешной сдаче ОГЭ, ЕГЭ 
по русскому языку. Мальчики и девочки, «4» и «5» 
по русскому хотите? Звоните! тел. 8-906-430-17-21.
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ЧТОБЫ НАЙТИ ХОРОШЕГО ОФИЦИАНТА, СЛЕСАРЯ ИЛИ МЕНЕДЖЕРА — 
ПОДАЙ ОБЪЯВЛЕНИЕ В СОЦСЕТИ «КВУ»! 

Одноклассники — shahtykvu, Вконтакте — kvu_shahty_novosti, 
Фейсбук — groups/kvu.su/, Инстаграм — @kvu.su, Телеграм — shahtyKVU

АУДИТОРИЯ — 78 000 ПОДПИСЧИКОВ!

требуется: ЗАВЕДУЮЩИЙ ТОКОМ

ВНИМАНИЕ ВАКАНСИЯ!!!
ООО «КРАСНОКУТСКОЕ»

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

61. Реклама

29. Реклама

В клининговую компанию 
на постоянную работу для уборки 

ТК “ЛЕНТА” требуются

З/п от 14 т. р., официальное трудоустройство, 
полный соцпакет, медкомиссия за счёт организации.

8–938–107–60–94

Óáîðùèöû(êè) �
Äâîðíèêè �
Îïåðàòîð ÏÌ �
Ïðåññîâùèêè �

65. Реклама

В кафе «У Елены»

8-952-586-36-64

Срочно требуются:
- ПОВАР УНИВЕРСАЛ

- ПРОДАВЕЦ В КУЛИНАРИЮ

- РАБОТНИК НА ЖАРКУ И 

   ВЫПЕЧКУ ПИРОЖКОВ

УЛ.СОВЕТСКАЯ 173«А»

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

Белокалитвинский р-он, хут. Голубинка, 
тел. 8-928-181-41-21

72. Реклама

ООО ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ САДКИНСКОЕ 
ТРЕБУЮТСЯ:

Горный нормировщик �
Н � ачальник юридического отдела
С � тарший юрисконсульт
И � нженер-технолог на участок производственного контроля 
М � еханики и заместители механиков на подземные участки 
П � роходчики
М � ашинисты горных выемочных машин
Э � лектрослесари подземные 
Г � орнорабочие подземные
Г � орномонтажники подземные
М � ашинисты подземных установок
Т � окарь



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

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

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.

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.

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

3384 Откачиваем сливные ямы, тех. жидкости. За-
ключаем договора. Даем документы. 12 кубов, 6 
кубов, 4,8 куба, 3 куба. Без масляных пятен. Все 
честно. тел. 8-929-816-66-35, 8-928-109-77-83, 8-929-
821-73-37.
3913 Вывоз мусора (5 кл.), авто Газель. Трезвые 
грузчики. Мусор, старую мебель, спиленные дере-
вья. Цена договорная. тел. 8-928-757-91-84, 8-951-
502-23-83.

3707 Выкачка ям и туалетов. Обращаться по тел.: 
8-919-877-02-70, 8-951-840-37-46.

3717 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.

3965 Услуги ассенизатора ГАЗ-53 4 куб. Выкачка 
сливных ям и туалетов, реальные цены. Работаем 
без выходных. Делаем сливные ямы. тел. 8-989-714-
63-60.
3966 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. Ра-
ботаем без выходных. Реальные цены. Автомобиль 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. Обращаться по тел. 
8-918-591-23-75.

6910 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.

3968 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. А/м 
ГАЗ-53, 4,2 куб. Работаем без выходных, приемлемые 
цены. Делаем сливные ямы. тел. 8-928-110-72-99.

3967 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. Обращаться по тел. 
8-905-439-30-25.

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.
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.
6858 Из 3-х комнат дом каменный, у входа в дом на-
вес большой, место для авто, двор - щебень, отопле-
ние печное, газ. труба по меже фасада, вода во дво-
ре, свет подключен. Торг. В р-не Грушевского моста. 
Уч-к 8 сот. Ц. 680 т.р. тел. 8-951-826-87-15.
3911 Каменный дом в п. Даниловка, пл. 21,5 кв.м, 
три комнаты, отопление - газ, вода в доме и во дво-
ре. На уч-ке гараж, летняя кухня с баней, беседка, 
колодец. Земельный уч-к 15 сот. в собственности. 
тел. 8-928-145-85-90.
3926 Продается дом в центре города, газ, вода, 
центральная канализация. Цена 1200 т.р. тел. 8-928-
100-10-88.
3937 Срочно! Дом по ул. Ульнова, 7А, со всеми 
удобствами, жил. пл. 32,2 кв.м, земли 12 сот., газ, во-
да, свет. Ц. 1 млн. руб., торг. тел. 8-961-401-40-45.
3939 Продается дом по адресу: пер. Веселый, 35. 
Газ, вода, свет есть. Участок 8 сот. Торг уместен. тел. 
8-919-899-01-78.
6899 Небольшой дом в р-не Северного переезда. 
Цена 250 т.р. Можно материнский капитал. Агент-
ство. тел. 8-918-512-92-30.
6913 Срочно! В п. Наклонная домик из 2-х ком-
нат, кухня, коридор, камин, требует ремонта. Хоз-
постройки. Свет в доме, газ по двору, вода во дво-
ре. Земли 5 сот. Долгов, зарегистрированных нет. 
Продажа через агентство. Полное сопровождение 
сделки «под ключ»! Ц. 450 т.р. тел. 8-909-403-05-50.
3990 Дом в р-не п. Поповка, с большим, ровным 
участком. Собственник. тел. 8-928-900-82-05.

6915 Дом в п. 20 лет РККА, газ, вода в доме и на ули-
це. Во дворе летняя кухня, гараж, баня, земельный 
уч-к, 7 сот., межевание есть. тел. 8-952-567-70-88.

3726 Срочно! Дом в п. Наклонная, р-н аграрного 
техникума, кирпичный, 53 кв.м, отопление - фор-
сунка, сост. жилое, 3 жилые комнаты, окна м/п. Уч-к 
8 сот. в собственности. Есть гараж, хозпостройки. 
тел. 8-909-417-53-81.
3726 Срочно! Дом в п. Фрунзе, р-н ул. Коминтерна, 
62 кв.м, 4 жилые комнаты, в/п 2,6 м, 1971 г.п., ото-
пление - форсунка, удобства во дворе. Уч-к 4 сот., 
по фасаду 20 м. Есть гараж, сараи, летняя кухня. тел. 
8-909-417-53-81.
3726 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.
3726 Срочно! Дом в р-не 1-го Пересечения (р-н маг. 
«Сибиряк»), пл. 52 кв.м, 4 жилые комнаты, отопле-
ние АГВ, в/у, душ/туалет в доме, сост. жилое, окна/
полы - дерево. Уч-к 5 сот., земля в собственности. 
Есть летняя кухня с газом, погреб, сараи и душ/туа-
лет. Небольшой торг. тел. 8-909-417-53-81.
3726 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.
3725 Дом пл. 41,9 кв.м, из шлакоблока, уч-к 9 сот., в 
центре. Газ, вода, свет, хозпостройки, хороший сад. 
Рядом с домом дет. сад, школы, мед. учреждение, 
магазины. Можно под строительство. тел. 8-951-
532-02-66.
201 Дом пл. 39,4 кв.м, п. Артем, Красная Роза, 2 жи-
лые комнаты, гостиная, кухня, с/у в доме, канали-
зация - слив. яма. Газ по меже. Земли 6 сот. Рядом 
магазины, школа, остановка. 550 т.р. тел. 8-928-142-
87-78.
201 Кирпичный дом 53,1 кв.м, п. Ново-Азовка, 4 жи-
лые комнаты, кухня, с/у совмещен, коридор, веран-
да, подвал. Отопление АГВ - котел напольный, вы-
сокие потолки. Во дворе кухня 38,8 кв.м. Земли 5,32 
сот. в собственности. 2200 т.р., торг. тел. 8-928-142-
87-78.

201 Жилой дом 54,2 к.м, р-н 1-го Пересечения, вы-
сокий цоколь, м/п окна, отопление - газ, сплит-
система. Во дворе флигель газифицированный 17,8 
кв.м, с санузлом. Во дворе 2 навеса, хозпостройки, 
подвал, земли 7,72 сот. в собственности, межева-
ние. тел. 8-928-142-87-78.
201 Шлаконаливной дом пл. 41,2 кв.м, п. Аютин-
ский, 3 комнаты, кухня, с/у совмещен - в доме, окна 
м/п, отопление газ - форсунка, горячая вода - элек-
троводогрейка, канализация - сливная яма. Уч-к 9 
сот. 750 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.
201 В р-не собора каменный дом 42,9 кв.м, 3 ком-
наты, кухня, коридор, с/у. Земли 1,9 сот. в собствен-
ности. Дом расположен в 5 мин. ходьбы от собора. 
1450 т.р. тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
201 Кирпичный дом 58,7 кв.м, р-н Соцгородка, кух-
ня 11,9 кв.м, отопление АГВ, центральная канализа-
ция, 3 комнаты, земли 3,3 сот., есть межевание. 10 
мин. пешком до 6-й школы. 2500 т.р., торг. тел. 8-938-
131-60-61, АН Эксперт.
201 Шлаконаливной дом 40 кв.м, п. Каменолом-
ни, р-н стадиона «Локомотив», 4 комнаты, отопле-
ние газ - форсунка, вода - скважина. Все окна новые, 
м/п. Во дворе кухня, хозпостройки. Земли 8 сот. в 
собственности. 1 млн.руб. тел. 8-951-833-80-17.
201 Дом 55 кв.м, п. Артем (Машзавод), 3 комнаты, 
отопление электрокотел, газ по меже, вода в доме, 
слив - яма, окна м/п частично, хозпостройки, заезд 
для машины. Земли 5 сот. в собственности. 650 т.р., 
торг. тел. 8-951-833-80-17.
201 Дом 36 кв.м, п. Артем (Рабочий поселок), 2 ком-
наты, кухня, с/у и коридор, отопление - газ. форсун-
ка, окна частично м/п, новая разводка по воде и ка-
нализации (слив. яма). Земли 6 сот. в собственности. 
750 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
201 Каменный дом 52 кв.м, п. Красина, 4 комнаты, 
кухня 13 кв.м, прихожая, отопление - 2 газ. форсун-
ки, с/у в доме, канализация - слив. яма. Во дворе 
кухня с газом и водой, хозпостройки, кирпичный 
гараж. Земли 6 сот. в собственности. 1600 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.

3995 Кирпичный дом в п. Южная, 1974 г.п., пл. 70 
кв.м, в/п 3 м, 4 комнаты, кухня 14 кв.м, в/у, АГВ.
Во дворе газифицированная кухня 40 кв.м. Ря-
дом школа, д/с, рынок, магазины. Ц. 1750 т.р. тел. 
8-928-777-01-39.

3998 В центре города, пер. Донской, р-н школы 
№11, два дома 40 и 35 кв.м, на уч-ке 3,5 сот. Свет, газ, 
вода. Цена договорная. Собственник. тел. 8-918-
851-27-83.
203 Дом пл. 55,1 кв.м, в п. Красина, 4 комнаты, кух-
ня, газ, все удобства, с/у разд., окна м/п. Во дворе 
летняя кухня, хозпостройки (душ, гараж). Земли 6 
сот. в собственности. Документы готовы к сделке. 
тел. 8-928-114-10-56.
209 Жилой дом, газ, вода, свет. Во дворе новое стро-
ение, есть газ, свет. Согласна обменять на 2-к. кв-ру 
(центр не предлагать). По пер. Мельничный, 17, по 
центральной улице города. тел. 8-952-411-15-79.
74 В хут. Маркин жилой дом пл. 51,3 кв.м, 3 комнаты, 
в/у, газ, вода, окна м/п, уч-к 25 сот. в собственности. 
Ц. 870 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
74 Соцгород, р-н маг. «Волга», лицей №6), кирпич-
ный дом коттеджного типа (на два хозяина), в/у, 
АГВ, 3 комнаты, кухня, с/у совмещен, большая ве-
ранда, мангальная зона, гараж кирпичный, двор - 
тротуарная плитка, два входа, уч-к 2,4 сот. Ц. 3 млн. 
700 т.р. Ипотека не подходит. тел. 8-928-100-54-04.
74 Октябрьский (с) р-н, х. Красный Кут, дом пл. 60 
кв.м, 4 комнаты, кухня, с/у совмещен, газ - котел, во-
да в доме, большой гараж, хозпостройки, уч-к 24 сот. 
в собственности. Цена 999 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
213 Дом в п. Нежданная, саманный, с пристройкой 
из газоблока, 4 комнаты, 55 кв.м - жил. пл., 85 кв.м - 
общ. пл., окна м/п. Земля в собственности 3,7 сот. Ц. 
2,3 млн.руб. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.

УЧАСТКИ
3982 Продаю уч-к 6 сот. в жилом секторе, в п. Кра-
сина, газ, свет, центр. канализация на меже, улица 
освещена, асфальтирована. Сад, школа, магазины, 
остановка в шаговой доступности. тел. 8-961-314-
51-73.
3986 Продается земельный уч-к 6,5 сот., коммуни-
кации по меже, в ст. Раздоры, ул. Красноармейская, 
35А, р-н нефтебазы. тел. 8-906-186-46-92.
3984 Продается земельный уч-к 4 сот., до реки Дон 
30 м, в охранной зоне. В ст. Раздоры. тел. 8-906-186-
46-92.
201 Продается земельный уч-к в п. Интернацио-
нальный, ул. Дружелюбная, хорошие подъездные 
пути, коммуникации рядом с уч-ком, тихий р-н, 15 
сот. в собственности. 650 т.р. тел. 8-906-180-48-14.

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.

01 Консультации по проблемным кредитам, про-
верка и исправление кредитной истории, помощь 
в получении финансирования для физ. лиц и орга-
низаций. тел. 8(8636) 201-006.
3727 Оформление всех видов сделок (купля-
продажа, дарение, мена), включая ипотеч-
ные сделки (военная ипотека) и сделки с мате-
ринским/региональным капиталами. Военная 
ипотека. Оформление перепланировок и ре-
конструкций. Оформление гаражей и земель-
ных участков. Межевание. Обращаться по тел. 
8-909-417-53-81.

ИЩУ РАБОТУ
6866 Ищу работу по проведению свадеб и банке-
тов, ведущая и музыка (вокал, саксофон, дискоте-
ка). тел. 8-908-503-84-94.
3719 Ищу работу сиделки. Обр. по тел. 8-909-428-
58-45.
3977 Ищу работу сиделки за пожилыми и больны-
ми людьми, опыт работы есть. тел. 8-928-960-67-69.
205 Ищу работу по плитке, штукатурке, электрике, 
ламинату, пластику, сантехнике и мн.др. тел. 8-905-
458-99-40.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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.
68907 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «АЛЕФ». 
Парапсихолог (предсказатель) - предостережение 
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.
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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!

1803. Реклама

РАССРОЧКА
Скидки действуют с 10.01.2022 до 31.03.2022
Рассрочка предоставлена ИП Романченко А.В.

89613325682

3958 Выкачи-
ваю сливные 
ямы, туалеты, 
удаляю ил со 
дна. Машины 
ЗИЛ, 6,3 куб. м и 
Камаз, 12 куб. м. 
Шланги более 60 

метров. Работаем с частным сектором и предприя-
тиями, без выходных. тел. 8-950-85-97-508, Иван.

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
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Звезды советуют 
с 24 по 30 января

ОВЕН Любые знакомства, которые 
случатся в вашей жизни сейчас, будут 
с продолжением. Возможен и романти-
ческий подтекст. В целом время сейчас 
лучше проводить активно. Расплани-
руйте эту неделю так, чтобы свободных 
дней было по минимуму.
ТЕЛЕЦ Идеальное время для штурма 
карьерной лестницы! Будьте готовы 
проявить себя перед начальством. До-
мочадцы нагрянут со своими пробле-
мами — придется помочь. Силы к кон-
цу периода будут на исходе. Черпайте 
энергию из времени, проведенного 
в одиночестве.
БЛИЗНЕЦЫ Энергии сейчас у вас бу-
дет, как никогда, много. Главное — 
направить ее в правильное русло. 
Старайтесь не ссориться, особенно 
с близкими людьми. Конфликты, нача-
тые в этот период, разрешатся неско-
ро. С 28 по 30 января порадуйте себя 
чем-нибудь приятным.
РАК Не время скромничать! Покажите 
свои сильные стороны окружающим. 
Период благоприятен для людей твор-
ческих профессий: муза посетит вас. 
Звезды не рекомендуют сейчас брать 
деньги в долг. Особенно аккуратными 
с финансами стоит быть 27 января.
ЛЕВ Правило бумеранга будет рабо-
тать отлично: как вы к людям, так и они 
к вам. Непростые задачи поставят пе-
ред Львами дети. Будьте готовы разби-
раться с ними. Одиночки смогут най-
ти вторую половину, если в выходные 
пойдут куда-нибудь развеяться.
ДЕВА Даже если настроение будет 
на нуле в эти дни, постарайтесь искус-
ственно его себе поднять. Многие со-
бытия сейчас будут зависеть от того, 
как вы к ним отнесетесь. Те, кто дав-
но хотел заняться спортом — дерзайте! 
Сейчас вам будет легко войти в режим 
тренировок.
ВЕСЫ Важные дела лучше завершить 
сейчас: потом они принесут немало 
хлопот. Постарайтесь в это время не да-
вать обещаний, особенно людям, с ко-
торыми мало знакомы. Сосредоточь-
тесь на работе или учебе, домашние 
дела пока можно отодвинуть на вто-
рой план.
СКОРПИОН Пожилые родители будут 
нуждаться в вас — не отказывайте им 
во внимании. Сами же не бойтесь об-
ращаться за помощью к коллегам, если 
таковая будет нужна. Ближе к середине 
недели придется краснеть за оплош-
ность, совершенную не так давно. Дер-
житесь!
СТРЕЛЕЦ Посвятите большую часть 
времени общению с семьей и близ-
кими. Идеально, если сможете устро-
ить совместный отпуск. Сейчас можно 
и нужно тратить заработанные деньги: 
покупки окажутся удачными. 26 янва-
ря сходите в салон красоты на прият-
ную процедуру.
КОЗЕРОГ Решительность и уверен-
ность в себе вам сейчас не помешает. 
Не бойтесь высказываться, если заде-
вают ваши интересы. Для успокоения 
ума звезды советуют заняться домаш-
ними делами. И квартира в порядке бу-
дет, и вы обретете душевную гармонию!
ВОДОЛЕЙ Не спешите сейчас, многие 
решения лучше хорошенько обдумать. 
В финансовых вопросах консультируй-
тесь со специалистами. Любые сделки 
с недвижимостью в эти дни крайне не-
желательны. В выходные займитесь де-
лами, которые откладывали на потом.
РЫБЫ Довольно непросто будет про-
тивостоять соблазнам, однако при-
дется это сделать. Период коварный: 
у многих Рыб именно сейчас могут раз-
ладиться отношения с партнерами. 
В целом старайтесь в эти дни быть мяг-
че и чаще идти на компромисс.

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

3727 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.

1-КОМНАТНЫЕ
3906 1-к. кв-ра в п. Машзавод, в отличном сост., со 
всеми удобствами, общ. пл. 30,3 кв.м, 5/5 эт. Ц. 700 
т.р. тел. 8-951-524-03-84.
3973 1-к. кв-ра, 33 кв.м, кухня 6 кв.м, п. Артем, ул. Та-
таркина, сост. жилое. Ц. 1 млн. 300 т.р. АН «Арбат», 
тел. 8-938-100-42-23.
3726 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Машзавод, р-н школы, 
в нормальном жилом сост., 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.
201 1-к. кв-ра, 36,8 кв.м, р-н 10-го магазина, 5/9 эт., 
середина кирпич. дома, кухня 8,7 кв.м, окна и бал-
кон м/п, новые двери. Рядом школы, дет. сад, поли-
клиника, рынок, магазины, остановка. тел. 8-928-
142-87-78.
201 1-к. кв-ра коттеджного типа в п. Новозырянов-
ский (Октябрьского с/с), дом каменный, 26,3 кв.м, 
кухня 7,5 кв.м, м/п окна, вода в доме, горячая вода 
(бойлер), отопление угольное, хозпостройки, хоро-
ший заезд. Рядом школа, д/сад, магазины. Земли 4 
сот. Ц. 600 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
201 1-к. кв-ра, 32,7 кв.м, п. Южная, 3/4 эт. кирпич. до-
ма, отопление АГВ, с/у совмещен, есть балкон и кла-
довая. Рядом школа, магазины, транспорт. 1150 т.р. 
тел. 8-906-180-48-14.
201 1-к. кв-ра 18,5 кв.м, п. ХБК, 5/5 эт. кирпич. дома, 
в/у, горячая вода - водогрейка, окно м/п, дверь ме-
таллич. 550 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.
201 1-к. кв-ра 31,9 кв.м, п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная», 1/5 эт. кирпич. дома, балкона нет, окна м/п, в 
зале натяжной потолок. 1220 т.р., небольшой торг. 
тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
201 1-к. кв-ра 30,7 кв.м, п. Артем, ост. «Поликлини-
ка», 2/4 эт. кирпич. дома, новая входная дверь. 970 
т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
74 В п. Южная 1-к. кв-ра, пл. 30,6/16/9 кв.м, АГВ, не 
угловая, 3/4 эт., сост. хорошее, балкон и окна м/п, 
встроен. кухня. Цена 1 млн. 250 т.р. тел. 8-928-100-
54-04.
74 В п. ХБК, р-н лицея, 1-к. кв-ра, бывшее общежи-
тие, ул. Ворошилова, 49, пл. 38,8 кв.м, 2/5 эт., 2 ком-
наты (одна под большую кухню), с/у совмещен, не 
угловая, сост. под ремонт (стены оштукатурены). Ц. 
690 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
6930 1-к. кв-ра, пл. 30,6 кв.м, 4/4 эт., со всеми удоб-
ствами, без ремонта, в п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная», ул. Мичурина. тел. 8-928-964-00-72.

2-КОМНАТНЫЕ
3871 2-к. кв-ра по ул. Парковая, 4/5 эт. кирпичного 
дома. Собственник. тел. 8-951-491-64-79.
3168 2-к. кв-ра в п. Таловый, пл. 45,5 кв.м, 1 эт., цен-
тральное отопление, газ, м/п окна, состояние жи-
лое. Во дворе дома есть летняя кухня с подвалом, 
ц/вод. и ц/канализация. Недорого. Собственник. 
тел. 8-918-508-01-24.
3953 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», ул. 
Ильюшина, 5, 3-й эт., пл. 55,7 кв.м, комнаты изолир., 
с/у разд., газ. колонка - счетчики, окна м/п, кухня 9 
кв.м, большой коридор, балкон застеклен, состоя-
ние - заходи и живи. Цена 2100 т.р. тел. 8-928-618-
23-33.
3962 2-к. кв-ра, 2 эт., комнаты изолированные (ба-
бочка), без ремонта, в п. ХБК. тел. 8-961-274-63-94.
6923 2-к. кв-ра в п. Красина, 1/3 эт. кирпич. дома, 55 
кв.м, кухня 9 кв.м, АГВ, комнаты изолир., сост. жи-
лое, балкон. тел. 8-928-100-91-01.
6897 2-к. крупногабаритная кв-ра в п. Майский, 
собственное отопление, ул. Келдыша, 3/3 эт., пл. 52 
кв.м, комнаты изолированные. Ц. 1,5 млн.руб. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
6894 Собственник! 2-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Поли-
клиника», ул. Ильюшина, 26, 2/5 эт., лоджия, комна-
ты изолированные, 48 кв.м, косметический ремонт, 
санузел разд. Ц. 2 млн.руб. тел. 8-908-518-50-53.
3726 Срочно! 2-к. крупногабаритная кв-ра по ул. Ха-
барова, 65 кв.м, комнаты изолир., сост. очень хоро-
шее, кухня 9 кв.м, 2 балкона - застеклены (пластик), 
окна м/п, мебель. Подходит под ипотечное креди-
тование, сертификаты. тел. 8-909-417-53-81.
3726 Срочно! 2-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, пр. 
Карла Маркса, 4 эт., общ. пл. 43 кв.м, сост. жилое, 
балкон застеклен, интернет, кабельное. Есть под-
вал. Подходит под ипотечное кредитование, серти-
фикаты. тел. 8-909-417-53-81.

201 2-к. кв-ра коттеджного типа, 41,9 кв.м, п. Пе-
тровка, комнаты смежные, отопление газ - форсун-
ка, центральная канализация. Во дворе небольшой 
навес. 650 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
201 2-к. кв-ра 53,7 кв.м, улучшенной планир., п. Юж-
ная, 3/3 эт. кирпич. дома, отопление ТЭЦ, с/у разд., 
м/п окна, лоджия. Рядом школа, магазины, транс-
порт. 1600 т.р. тел. 8-909-180-48-14.
201 2-к. кв-ра 43,8 кв.м, п. ХБК, 2/5 эт. кирпич. дома, 
кухня 6 кв.м, с/у разд., комнаты изолир., есть сплит-
система. 1750 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.
6923 2-к. кв-ра в бывшем общежитии, пр. Ленин-
ского Комсомола, 4/5 эт., 38 кв.м, кухня 12 кв.м, с/у 
совмещен - плитка, хороший ремонт, м/п окна, с ме-
белью и быт. техникой. Ц. 1 млн. руб. АН Эльсан, тел. 
8-928-100-91-01.
74 В р-не ШахтНИУИ 2-к. кв-ра, пл. 44/31/6 кв.м, ком-
наты изолированные, балкон застеклен, не угловая, 
с/у разд. Ц. 1 млн. 750 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
211 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.
211 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, подвал. 
Цена 2 млн.руб. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-928-
158-90-20, 8-918-55-15-180.
210 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 3/4 эт. кирпич. дома, 
пл. 42,7/30,6/6,1 кв.м, с/у совмещен, комнаты смеж-
ные, балкон застеклен. Ц. 2,4 млн.руб. тел. 25-42-49, с 
8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.

3-КОМНАТНЫЕ
3935 Продается 3-к. кв-ра, пл. 52,6 кв.м, 2-й эт., в 
центре города. Собственник. тел. 8-918-511-23-07.
3941 В п. Каменоломни 3-к. кв-ра, пл. 65 кв.м, 2/2 
эт., не угловая, в кирпичном доме, индивидуальное 
отопление (котел навесной, импортный), с/у разд., 
капремонт из современных материалов, окна м/п, 
балкон застеклен, сантехника, трубы - новые, ку-
хонный гарнитур, импортная быт. техника остается. 
Подвал под домом со стеллажами. Во дворе контей-
нер. Имеются фруктовые деревья - плодоносят. Це-
на договорная. Собственник. тел. 8-928-906-33-81.
3973 3-к. кв-ра, 3/5 эт. кирпич. дома, ул. Хабарова, 
56 кв.м, кухня 8 кв.м, комнаты изолир. Ц. 1 млн. 700 
т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
3973 3-к. кв-ра, 2/9 эт.. р-н центрального рынка, 58 
кв.м, кухня 9 кв.м, ремонт, вся мебель, комнаты изо-
лир. Цена 3 млн. 200 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-
42-23.
3726 Срочно! 3-к. крупногабаритная кв-ра в р-не 
Дворца спорта, 3 эт., не угловая, пл. 75 кв.м, кухня 
9 кв.м, сост. отличное, комнаты изолированные, с/у 
совмещен, окна м/п, балкон застеклен (пластик). 
Есть подвал. Подходит под ипотечное кредитова-
ние. тел. 8-909-417-53-81.
6920 3-к. кв-ра, 72 кв.м, 2/4 эт. кирпич. дома, по ул. Ры-
леева, 43Д, хорошая планировка, средний подъезд, 
окна на обе стороны дома, очень теплая, один соб-
ственник с момента строительства дома. Тихое, спо-
койное место. Центральное отопление. Балкон + лод-
жия - застеклены. Кухня 10 кв.м. Юридически простая 
и чистая продажа. Без какого-либо рода обремене-
ний. Цена 290 т.р. тел. 8-928-155-54-84, Сергей.
201 3-к. кв-ра 87,3 кв.м, п. Артем, ост. «В. Машинос-
четная», 2/5 эт. кирпич. дома, отопление ТЭЦ, ком-
наты изолир., кухня 14 кв.м, с/у разд., есть балкон 
и кладовая, большая прихожая. Рядом школа, мага-
зины, транспорт. 2100 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
201 3-к. кв-ра коттеджного типа, 55 кв.м, р-н Про-
летарки, кухня 10 кв.м, комнаты изолир., с/у со-
вмещен, отопление - напольный котел, есть сплит-
система. Во дворе кирпичная кухня-гараж 48 кв.м. 
Земли 5 сот. в собственности. 2800 т.р., торг. тел. 
8-961-404-11-05.
74 В п. Машзавод 3-к. кв-ра, 2/5 эт.,не угловая, ком-
наты - одна изолированная, две смежные, с/у разд., 
большая кладовая, сост. хорошее. тел. 8-928-100-
54-04.
74 В п. ХБК 3-к. кв-ра улучшенной планир., пл. 
65/37,1/7,4 кв.м, комнаты изолированные, с/у разд., 
два балкона, две кладовых, не угловая. тел. 8-928-
100-54-04.
74 По ул. Парковая 3-к. кв-ра, пл. 63 кв.м, комнаты: 
одна изолированная, две смежные, санузел раз-
дельный, не угловая. Ц. 1 млн. 600 т.р. тел. 8-928-
100-54-04.
74 В п. ХБК, р-н БТК, 3-к. кв-ра, пл. 59,2 кв.м, 2 комна-
ты смежные, 1 изолированная, с/у разд., балкон и 
окна м/п, не угловая, сплит, новая входная дверь. Ц. 
1 млн. 490 т.р. тел. 8-988-895-87-81.
212 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. 1300 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-928-158-90-
20, 8-918-55-15-180.

4-КОМНАТНЫЕ
3726 Срочно! 4-к. кв-ра по ул. Парковой, р-н пере-
езда, пл. 66 кв.м, кухня 7,4 кв.м, в хорошем сост., с/у 
сомещен, есть балкон и лоджия (застеклены, пла-
стик), окна м/п, кладовая. Подходит под ипотечное 
кредитование, сертификаты. тел. 8-909-417-53-81.

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

1915 Продаются дрова различной породы. Цену и 
породу уточняйте по тел. 8-952-575-56-52.

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.

6847 «Барабохин Двор». Продается пшеница, яч-
мень, кукуруза, дерка, подсолнечник. Доставка от 
1000 кг по городу бесплатно. тел. 8-928-181-71-70, 
8-928-154-12-25.

3899 Продаю стир. машинку «Bosch» в отличном 
сост., 10 т.р.; стир. машинку «National NA-40», Япо-
ния, новая «малютка»; агрегат индивид. доения 
(СССР), новый, цена договорная; электросепара-
тор (СССР) новый; котел газовый «Житомир-3», 2018 
г.в.; колонка газовая, б/у, в отличном сост.; швейная 
машинка (Швеция) - 10 т.р.; швейная машинка (Япо-
ния) - 10 т.р. тел. 8-928-186-62-15.
3694 Продам остатки металла. Полоса 40х4 - 100 м. 
Проволока катанка d 8 - 100 м. Железо лист, всего 
17 листов, размер разный, б - 1,8. Прут d 10 - 100 м. 
Брус деревянный сухой, 18 м (150х100). Лист желе-
за б - 2,0 - 1,8 кв.м. Все новое. Цена договорная. тел. 
8-928-964-76-02.
3952 Диван раскладной (вперед). Мягкий уголок. 
Тумбочка под телевизор. Швейная машинка «Чай-
ка». Холодильник 2-камерный «Бирюса». Сапоги 
офицерские, 40 разм. Дубленка, цвет черный, 44 
разм. Шуба из нутрии, 52 размер. Обр. по тел. 8-918-
533-18-37.
3895 Продается кресло-коляска для полного чело-
века, б/у. Цена договорная. Обр. по тел. 8-919-88-
777-46.
3938 Туалеты, будки, опилки. Продается УАЗ тен-
тованный, целиком или на запчасти. Эл. лебедка 
на роликах 5 т. Запчасти на Камаз. Эл. моторы 2,2 
кВт. Станок по дереву (пила, фуганок, сверло). тел. 
8-919-882-71-11.
3944 Продается восточный ковер 2х3 м - 6000 руб. 
Стол для кухни, б/у, в хорошем состоянии - 700 руб. 
тел. 8-918-563-16-77, после 17 час.
3951 Журналы (100 шт.) «Чудо-Глобус» «Узнай и со-
бери все планеты» - 8000 руб. Энциклопедия (32 
шт.) - 5000 руб. Журналы «Гарри Потер». Шахматы - 
20 шт. - 2000 руб. тел. 8-928-600-93-26.

3712 Уголь в мешках. Антрацит. Доставка обсужда-
ется. тел. 8-906-426-30-44, Александр.

6901 Продаются памперсы, размер 2. Цена 30 шт. - 
500 руб. тел. 8-988-892-71-91.
3720 Б/у плита газовая «Брест». Стиральная машин-
ка «Сибирь», «Малютка». Холодильник «Сайга». Те-
левизор «Хитачи». Кондиционер БК-1500. Новая га-
зовая водогрейка, пр-во Польша. Все в рабочем 
состоянии. тел. 8-918-540-93-87.
3975 Продаю уголь всех марок: АМ, АС, АО. 
Оптом и в розницу. А также мешками, мешок от 
400 руб. тел. 8-928-750-47-04, 8-988-574-96-16.

6911 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.

3724 Продаю: столы, ковры, пеленки, электроса-
мовар, радиоприемник, стереомагнитолу, светиль-
ники, утюг, обогреватель, пластинки, стиральные, 
сбивалку, лампы, вентилятор, кастрюли, бидоны, 
тарелки, ведра, формы, рог, дипломат, таз, шубы 
детские. тел. 8-951-532-02-66.

ДОКУМЕНТЫ
3936 Утерянный аттестат о неполном среднем об-
разовании школы №36 на имя Еркиной Евгении 
Викторовны считать недействительным.
6888 Утерянный диплом, серия СБ номер 1136272 
(рег. №1303), выданный Константиновским сель-
скохозяйственным техникумом (ГБ ПОУ РО «КТАУ 
(КСХТ) в 2000 году на имя Кумсковой Елены Влади-
мировны, считать недействительным.
6889 Утерянные удостоверение Ветерана труда и 
проездной талон на имя Лисициной Татьяны Пе-
тровны считать недействительными.
3722 Диплом НОУ ВПО «Университет Российской 
академии образования», выданный 05.08.2005г., 
рег. №07-4/1-2330, на имя Ермакова Константина 
Валерьевича о присвоении квалификации «Юрист» 
по специальности «Юриспруденция», считать не-
действительным в связи с утерей.

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

В ГИБДД — на Госуслуги
6885

Ежегодная выплата 
гражданам, награждённым 
знаком «Почетный донор»
Почётный донор России — нагрудный знак, 
учреждённый правительством Российской Фе-
дерации, выражающий государством благо-
родного вклада гражданина в развитие добро-
вольного и безвозмездного донорства крови 
и её компонентов в России.
В соответствии с Федеральным законом 
от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови 
и ее компонентов» ДТСР города Шахты ведет 
прием документов граждан для оформления 
ежегодной выплаты на 2022 год.
Напоминаем, размер данной выплаты в 2022 го-
ду составит 15 713 руб.84 коп.
Ежегодная выплата за 2022 год будет произво-
диться путём перечисления денежных средств 
на лицевые счета получателей в кредитных ор-
ганизациях.
Данная выплата ежегодная, предоставляется 
гражданам по личному заявлению, выплачива-
ется в полном размере независимо от месяца 
обращения за ней.
Ежегодная денежная выплата осуществляется 
независимо от получения мер социальной под-
держки, в том числе в денежной форме, по дру-
гим основаниям.
В ДТСР города Шахты ежегодную выплату полу-
чают 930 Почетных доноров СССР и России.
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Прогноз погоды с 20 по 26 января 2022г.

27 января
убывающая 

Луна 
в Стрельце

Стрижка – сделанная сегодня стрижка, может 
стать причиной серьезных проблем, поэтому 

решать вам. Окраска – неблагоприятный 
день, лучше перенесите на другой день. 
Маникюр, педикюр –  не рекомендуется.

24 января
убывающая 

Луна 
в Весах

Стрижка – измените прическу, и будете 
как сыр в масле кататься. Окраска – цвет 
волос получится ярким и насыщенным. 
Маникюр, педикюр – уход за ногтями 

будет способствовать их оздоровлению.

28 января
убывающая 

Луна 
в Стрельце

Стрижка – ради собственного благополучия 
зайдите в парикмахерскую. Окраска – 

очень хороший день. Маникюр, педикюр – 
воздержитесь от любых процедур с ногтями.

25 января
убывающая 

Луна 
в Скорпионе

Стрижка – благоприятный день для 
создания нового образа. Окраска – 

прекрасный день для экспериментов 
с цветом волос. Маникюр, педикюр – 

благоприятный день.

29 января
убывающая 

Луна 
в Козероге

Стрижка – не стригитесь сегодня и сохраните 
нормальные отношения с близкими.    

Окраска – можно красить волосы в свой 
натуральный цвет. Маникюр, педикюр –

не рискуйте, день травмоопасен.

26 января
убывающая 

Луна 
в Скорпионе

Стрижка – отложите стрижку: рискуете 
испортить зрение. Окраска – сегодня 

используйте оттеночные шампуни 
и гели для волос. Маникюр, педикюр – 
благоприятный день, ногти будут расти 

здоровыми и крепкими.

30 января
убывающая 

Луна 
в Козероге

  Стрижка – сегодня угрожает душевному 
равновесию. Окраска – лунный календарь 

не рекомендует. Маникюр, педикюр – хороший 
день, ногти будут отрастать медленно.

Лунный календарьКоллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет 

с Днём рождения:

ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР

температура воздуха, 0С -3 / -9 +3 / -3 0 / -5 0 / -5 0 / -2 -2/ -4 -5 / -14

атм. давление, мм рт. ст. 755 752 754 754 752 756 758

скорость ветра, м/с 4
ЮЗ

7
ЮЗ

4
З

5
СВ

5
СВ

5
З

3
ЮЗ

Рисунок «Уютный тигр». Елисей Жидков, ГДДТ Творческое объедине-
ние «Радуга».

Елена Нархова, директор шахтинской специальной школы-интер-
ната № 16:
— Хочу поблагодарить прошедший год за его щедрость и мудрость, 
за достижение поставленных целей и решение интересных задач, за не-
ожиданные встречи и знакомства с удивительными и замечательными 
людьми. Особые слова благодарности хочу сказать своему уважаемому 

коллективу ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната № 16 за высокий про-
фессионализм, инновационный потенциал, творчество в обучении, социализации и со-
провождении детей с ОВЗ. От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, 
любви родных и близких людей, сил и возможностей на осуществление всех замыслов 
и воплощение самых сокровенных планов.

22 И 23 ЯНВАРЯ В ГДК
Шахты, ул.Садовая, 10б

ФАБРИЧНЫЕ

КАРАКУЛЬ, МЕХОВЫЕ ШАПКИ

ШУБЫ
по 

честным
 ценам!

НОРКА от 23 000р        МУТОН от 9 900р

с 10 до 19

РАССРОЧКА
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Рассрочку предоставляет ИП Мокрушина А.П.
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19 января
Директора МБОУ СОШ № 36
Наталью Григорьевну 

Зиберову

21 января
Начальника отдела № 16 по г. 

Шахты Управления Федерального 
казначейства по РО

Ирину Александровну 
Войнову

Директора шахтинской специальной 
школы-интерната № 16

Елену Александровну 
Нархову

Заместителя начальника 
Управления МВД России 

по г. Шахты — начальника 
полиции, полковника полиции

Юрия Геннадьевича 
Пущеленко

Мастера спорта международного 
класса по легкой атлетике
Екатерину Юрьевну 

Хороших

22 января
Заведующую клубом им. Красина

Елену Николаевну 
Куркину

Директора МБОУ № 46 г. Шахты, 
Почетного работника общего 

образования РФ
Ирину Анатольевну 

Позаниди

24 января
Директора 

ООО «Очистные сооружения» 
г. Шахты

Екатерину Ивановну 
Слабко

Руководителя шоу-балета 
«DANCE MASTER ДГТУ» и центра 

современной хореографии 
«Империя танца»

Валерию Викторовну 
Виноградову

25 января
Председателя Совета 

Азербайджанского Регионального 
культурно-просветительного 

объединения «Бирлик» 
(«Единство»)
Ровшана 

Мехмандаровича 
Бадалова

Директора МБОУ СОШ № 39
Елену Ивановну 

Баукову


