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Смеяться разрешается
Правительство Ростовской области внесло
изменения в процедуру бракосочетания в донских
ЗАГСах. Что теперь можно, а что нельзя — читайте
на стр. 2

В администрации новое назначение

В окружении акит

Дмитрий Третьяков — 28-летний чиновник из Новочеркасска
возглавил строительство в Шахтах. Стр. 3

Читательница «КВУ» поделилась
мнением о собаках японской породы
ы
акита. Восхищаемся ими на стр. 10

Фото редакции.

КУДА ПРИВОДИТ КОВИД

После лечения в ковидном госпитале пациенты с отрицательным тестом на коронавирус попадают в терапевтическое отделение на Острикова, 5А.
Корреспондент «КВУ» встретился с заведующим отделением Игорем Чирковым и побеседовал о пандемии, прививках, оборудовании, проблемах и успехах городской медицины.

ВЫВОЗ

1676. Реклама

МЕТАЛЛОЛОМА
ООО «СнабДонМеталлургия»
-Резка; - Погрузка;
- Демонтаж;
Выезд от 50 кг.

Цена за килограмм -

до 29 рублей
Тел. 89604649518

Лиц.№8/ЭМ-61 от 11.10.12 г. «ФорумЮг»

Сажай правильно
Подробный посевной календарь с указанием
благоприятных и запрещённых дней для посадки
растений ждёт садоводов и огородников на стр. 12

Хотите купить квартиру,

приобрести автомобиль

или найти жену?
Тогда вам к нам в рубрику

«ОБЪЯВЛЕНИЯ»!

Стр. 17-23

Подать объявление в газету «КВУ» можно
удаленно через WhatsApp 8–989–522–43–24.
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ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!
Вакцинация детей - это
необходимость?
Затрудняюсь
ответить
Да

7%
12%
ОПРОС С САЙТА
KVU.SU

81%
Нет

Смеяться
разрешается
В Ростовской области начали действовать правила, регламентирующие поведение молодоженов и гостей церемонии бракосочетания
в ЗАГСе.
В постановлении правительства региона помимо запретов пить спиртное,
курить и двигать мебель в ЗАГСах, гостям запретили смеяться!
После негодования дончан в социальных сетях Управление записи актов
гражданской регистрации Ростовской
области уточнило, что запрет на смех
отменён.
А вот грязная обувь, громоздкие
рюкзаки, громкие разговоры в зале
и по телефону, а также другие действия, мешающие проведению церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов
ЗАГС остались запрещены.
На церемонию бракосочетания гостям и молодоженам теперь отведено
до 40 минут.
Стоит отметить, что плакать в ЗАГСах Ростовской области по-прежнему можно.
Не остались в стороне от комментариев и читатели «КВУ», искромётно отреагировавшие на такую новость:
— Нее, кивать только можно, неужели
мир перевернулся. Самим не смешно?
Это свадьба, а не похороны!
— «А ну-ка закрыли рты, тут брачующиеся колебаться начинают!» — работницы ЗАГСа Ростовской области.
— Отобьют последнее желание — бракосочетаться в ЗАГСе. Проще без регистрации жить — смеясь и болтая без
умолку.
— Помню 80-й год, когда замуж выходила у меня было хорошее настроение, я улыбалась и радовалась! Тут
подошла пожилая женщина и сказала: «На свадьбе тебе плакать надо,
а не смеяться». Прошли годы и я поняла, что ничего весёлого впереди меня не ждало!

ОДНОКЛАССНИКИ
OK.RU/KVUSHAKHTY

ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU

ИНСТАГРАМ KVU.SU

Бланки не/согласия

Новости «короны»

В шахтинских школах на прошлой неделе стали раздавать анкеты, в которых родители учеников должны указать согласны ли
они вакцинировать своих детей
против Covid-19 или нет. Сообщения об этом стали присылать
читатели «КВУ».
Как пояснили в региональном
пресс-центре, муниципалитет решил таким образом собрать информацию о потенциально желающих вакцинироваться, для
понимания потребности города
в вакцине. Само предложение заполнить форму не обязывает её заполнять, а тем более, не обязывает
делать прививку.
В администрации города данную

В Ростовской области прогнозируется вспышка
заболеваемости новым штаммом коронавируса
«Омикрон».

информацию не прокомментировали.
Отметим, что вакцинация детей
от коронавируса на Дону может
начаться уже в феврале.

В школах раздали необычные бланки.

За весь период
пандемии

Статистика в
Шахтах
(с 17 по 23 января)

Случаи заболевания

6217

225

Количество
выздоровевших

4939

96

Жертвы ковида

942

5

Первый этап
вакцинации

105882

2485

Завершили
вакцинацию

86345

414

Вакцинация
«Спутником Лайт»

16514

1591

COVID выпустил гибрид
Случилось то, о чём давно предупреждали врачи и учёные. С выявлением
«омикрона» в Ростовской области начался стремительный рост числа
зараженных. Каждый день приносит новые антирекорды. Впервые с начала
наблюдения, число выявляемых больных в регионе за неделю, выросло в два
раза. Количество заразившихся за сутки перевалило за 800 человек. В Шахтах
число людей с положительным тестом, выявляемым за сутки, выросло
в 4 раза.
Чем опасен «омикрон»

Главный врач городской БСМП
им. В. И. Ленина Виталий Фомин
рассказал, чем «омикрон» отличается
от «дельты».
По его словам, новый штамм коронавируса опасен для окружающих из-за более высокой степени заразности.
— По той статистике, которой мы располагаем
на примере других стран,
один инфицированный
«омикроном»
пациент
может в максимально короткие сроки заразить
до 8–9 человек, находящихся с ним в близком контакте. У «дельты» (предыдущий штамм коронавируса — прим.ред.) эта способность, как
минимум, в два-три раза ниже, — пояснил Виталий Фомин.
«Омикрон» вызывает меньше тяжёлых
форм протекания болезни. Однако происходит это там, где имеется достаточный уровень коллективного иммунитета у населения. Фомин в очередной

раз призвал шахтинцев, не сделавших
прививку от коронавируса, задуматься
о вакцинации.
— Пока ещё есть две-три недели, чтобы предпринять меры по защите нашего населения. Каждый должен сделать
окончательный выбор: быть вакцинированным, и даже заразившись «омикроном» переболеть в наилегчайшей
форме. Либо быть непривитым и готовиться к самым неприятным последствиям.

Поможет вакцинация

Оценивая работу шахтинских властей
в условиях нового роста заболеваемости
COVID-19, губернатор Василий Голубев
отметил, что город «практически вышел
на плановые показатели по ПЦР-тестированию». Однако, Шахты продолжают
испытывать серьезные трудности с темпами ревакцинации.
— У вас и с вакцинацией проблемы. Если в среднем по области мы сегодня имеем 73%, то город Шахты —
65,18%, — обнародовал цифры глава

Новые кареты

— Вот поэтому все-таки лучше подать
заявление, прийти, расписаться тихо
и быстро и уйти.
— Скорее бы на сайте Госуслуг зарегистрироваться и всё. Как до этого много лет терпели эти радостные
лица молодых и их гостей. И стулья
двигали и шампанское пили. Все эти
новшества просто сочатся ядом человеконенавистничества.
На службу в БСМП заступят новые «скорые».

региона. — У вас будут продолжаться
сложности с ревакцинацией, если вы
с вакцинацией до конца не разберётесь.
Нужно работать с трудовыми коллективами, где работает много людей. Если темпы не будут меняться, вы будете
крупным очагом, который будет расползаться из Шахт по другим территориям Ростовской области, — предупредил губернатор.
Всего с начала прививочной кампании
иммунизацию от COVID-19 прошли
больше 100 тысяч шахтинцев старше
18 лет.

За ПЦР — к «частникам»!

В Ростовской области сдать ПЦР-тест
в частных клиниках оказалось дешевле,
чем в государственных.
Об этом заявил глава регионального
УФАС Вадим Корнеев. Он отметил самая низкая цена ПЦР-тестов на Дону составляет 1100 рублей. Самая дорогая —
превышает 2000 рублей. При этом, в эту
стоимость не входят дополнительные
услуги в виде срочности, выезда специалистов лаборатории на дом и других.
Несмотря на это, УФАС не выявил искусственного завышения стоимости тестирования на COVID-19 в регионе.
Провести мониторинг цен на ПЦР-тесты в Ростовской области призвал губернатор Василий Голубев. Донской глава
отмечал, что на дорогие анализы массово жалуются жители региона.
Александр ВЛАДИМИРОВ

Расти, пенсия
Шахтинская больница скорой медицинской помощи продолжит обновление автопарка.
В 2022 году для нужд БСМП им. Ленина будут приобретены две машины скорой помощи. Средства на эти цели городу выделит область.
Напомним, в прошлом году Шахты уже
получали два новых реанимобиля и две
машины для участковых врачей.
Благодаря поддержке губернатора Ростовской области Василия Голубева в прошлом году было приобретено модульное
здание для размещения подстанции скорой медицинской помощи в посёлке Нежданная.
Модульная подстанция позволит повысить доступность оказания медицинской
помощи жителям поселков Мирный, Нежданная, Южная.

По поручению президента Владимира Путина в России проведут переиндексацию пенсий на 8,6%. Ранее выплаты проиндексировали на
5,9%.
Повышение коснётся только неработающих пенсионеров, которые получают страховую пенсию по старости.
Ожидается, что выплаты с перерасчётом на 8,6% начнут поступать гражданам с февраля. Январские пенсии,
которые пожилые люди уже получили, будут пересчитаны, пенсионерам
выплатят разницу между индексациями.
По данным министерства труда, средний размер пенсии в после переиндексации составит 19 тысяч рублей, а
средняя прибавка - 1,4 тысячи рублей.
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ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ
В WHATSAPP 8–928–180–43–04

ФЕЙСБУК WWW.FACEBOOK.
COM/GROUPS/KVU.RU

ТЕЛЕГРАМ
T.ME/KVUSHAHTY
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ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
KVU@KVU.SU
< АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

Карьерный рост

28-летний чиновник возглавил городское
строительство.

Молодой чиновник из Новочеркасска Дмитрий Третьяков назначен на должность заместителя главы администрации города Шахты
по строительству. Он занял место
Артёма Фёдорова, который покинул свою должность, написав заявление по собственному желанию
накануне Нового года.
— С 24 января Дмитрий Третьяков будет занимать должность заместителя
сити-менеджера по строительству, —
рассказал «КВУ» начальник отдела социально-политических
коммуникаций Мурат Туков.
В феврале 2021 года Третьяков был на-

значен на должность директора МУП
«Шахтыстройзаказчик». До этого он
занимал должность директора департамента строительства и городского
развития Новочеркасска. Ранее молодой специалист руководил отделом
координации строительства и перспективного развития в департаменте
строительства и городского развития
Новочеркасска.
До прихода в администрацию казачьей столицы, Дмитрий Третьяков возглавлял МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства» в Зверево.

Все на уборку снега!
В городской администрации рассказали подробности уборки города
от последствий снегопада.
По утверждению властей, на улицах продолжают работать около 40 человек
и 10 единиц техники. Об этом на своей странице в Инстаграме сообщил ситименеджер Андрей Ковалев. Он подчеркнул, что тяжелая техника, включая
грейдеры и трактора, работала в Шахтах всю ночь. Для сравнения, в Ростове-наДону на борьбу с последствиями стихии вышло 150 единиц техники.
Жители продолжают жаловаться в «КВУ»
на неубранный снег:
«Я на Соцгородке вообще дворников
не вижу!»
«Не везде почищено! На Рабочем посёлке дорогу последний раз чистили, когда маршрутка ходила. А она уже два года не ходит».
«Нет, не почищено на Машзаводе».
«Район ШахтНИУИ, улица Советская,
никто не чистит».
«Район Мировых судей, Кирпичная, Короткий — не почищено».
«ГРЭС — не почищено».
При этом представители муниципального предприятия «Спецавтохозяйство»
посетовали, что качественной уборке города мешают … сами шахтинцы, которые хаотично паркуют свои автомобили
на центральных улицах.
— Убедительная просьба: не бросайте свои
автомобили! Чтобы мы могли своевременно и качественно расчистить дороги, —
обратился к шахтинцам директор МУП
«Спецавтохозяйство» Сергей Кисляков.
В
администрации
также
призва-

ли горожан и местных предпринимателей расчистить снег около своих домов, офисов и организаций.
Согласно прогнозам синоптиков, снегопады в Шахтах продолжатся до конца
недели.
Стоит отметить, что главные транспортные артерии в Шахтах расчистили от снега достаточно оперативно. Но из-за мороза отполированная поверхность асфальта
стала настолько скользкой, что легковые
автомобили на поворотах рискуют попасть в занос, а тяжёлые фуры и вовсе прекращают движение, беспомощно
буксуя на перекрёстках и крутых подъёмах.
Заявленной песко-соляной смеси и противогололёдных реагентов в городе явно
недостаточно.

Кому война, а кому …

Но не всем погодные условия показались
неприятными. Как сообщил постоянный
читатель «КВУ» Алексей Ч., на перекрёстке Ионова/Комиссаровский есть светофор со стрелкой в сторону автовокзала.

Уборка снега в городе ведётся постоянно.
— В левом реду (на стрелку) стоит фура перед светофором. Из-за скользкой
дороги она не может двигаться. Чтобы
не создавать за грузовиком пробку, автомобилисты вынуждены перестраиваться в правый ряд, чтобы объехать
фуру и потом повернуть налево.
А сразу за светофором стоит полиция
(чтобы выписывать штрафы за нарушение ПДД).
Я не знаю, это кем надо быть, чтобы
так делать. Ты пойди помоги вызволить фуру из плена — вызови эвакуатор, насыпь песка… Нет, они стоят
и «косят бабки» на ровном месте, —
возмутился Алексей.

Водители,
остановитесь!
Уже ни раз «КВУ»
публиковала истории о проблемах
городского транспорта. В прошлом
номере мы рассказали о водителе, который едва не переехал семью с маленьким
ребёнком.
Практически каждый день в редакцию
поступают звонки с жалобами на хамское отношение водителей рейсовых
автобусов ко льготникам и пенсионерам. И вот, очередное ЧП.
В субботу 22 января в 9 часов 30 минут в посёлке ХБК водитель рейсового
автобуса ПАЗ-230540 колесом наехал
на ногу 12-летнему мальчику. Происшествие произошло на улице Индустриальной, 8 А.
Как рассказал «КВУ» дознаватель
ГИБДД города Шахты Алексей Смирнов, «водитель, начиная движение
от остановочного павильона, допустил наезд по касательной на 12-летнего пешехода. В результате чего, мальчик получил незначительные телесные
повреждения. После оказания ему разовой медицинской помощи, был отпущен домой».
Несмотря на то, что мальчик пострадал несильно, факт остаётся фактом.
Водитель начал движение, не убедившись в том, что это безопасно для пешехода.
Корреспонденты «КВУ» часто слышат рассказы от горожан, что водители закрывают двери автобусов раньше, чем пассажиры выйдут из салона.
Пользователи городского транспорта частенько сталкиваются с тем, что
травмируются механической ступенькой, которая то выдвигается не вовремя, то задвигается в тот момент, когда
на ней стоит пассажир. И таких историй не одна-две. Жалобы носят массовый характер.
Так, может, всё же будем мы взаимно вежливы? Водители будут думать
в первую очередь не о заработке,
а о безопасности; а пассажиры постараются проявлять вежливость по отношению к нелёгкому труду городских водителей? Тогда и наступит мир
в городском транспорте, и он по праву
будет считаться общественным — безопасным и ориентированным на население.

Фотопроект «Это и есть война»
Про войну в последнее время стали говорить как-то совсем легко. И люди
из власти, и обыватели с антифашистскими наклейками на автомобилях
«Можем повторить…»
Телевизионные эксперты пылко подсчитывают подлётное время ракет, с упоением
рассказывают о новинках и последних разработках вооружения. Даже ядерной войны, кажется, перестали бояться, как чего-то
недопустимого.
Почему? Потому что беды войны — это то,
что будет не с ними. Как им кажется.
Сами надеются отсидеться вдали от передовой. В окопах гнить они точно не будут. И детей своих от войны тоже найдут
как уберечь. Воевать на чужой земле пойдёт простой парнишка из далёких регионов, из глубинки.
Ораторы, пропагандирующие сегодня

войну — или циничные подлецы, или безумцы. А что мы? Достанет ли у нас сил это
остановить, пока не поздно?
Сообщество независимых российских
СМИ «Синдикат-100», куда с 2020 года входит более 30 федеральных и региональных изданий, включая «Издательский дом
Перегудова» (газета «К Вашим услугам»
и сайт kvu.su), публикует серию фотографий, сделанных на разных войнах последнего века.
Не отводите глаза. Посмотрите на эти фотографии внимательно. Это и есть война.
И она не должна повторяться!
Весь фотопроект
с описанием материалов
смотрите по ссылке в QR-коде.
Беслан. Северная Осетия, сентябрь 2004 год. Фото Юрия Козырева
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Один на всё
Очень редко корреспондентам
дентам «КВУ» приходится
слышать истории о благоприятном
оприятном состоянии
городской медицины. Люди,
юди, набирая номер
редакции, в основном, жалуются: на постоянные
очереди в городских поликлиниках,
иклиниках, на нехватку
врачей и узких специалистов,
стов, иногда на грубость
и некомпетентность медперсонала.
дперсонала.

отделения больницы на Острикова. На протяжении 20 лет
руковожу этим учреждением. Сейчас основная моя специальность — терапия.
— Какие трудности возникают в современной
медицине? Как справляетесь?
— Трудности всегда были,
есть и, наверное, всегда будут.
Бывают, моменты и радостные, когда видишь положительные результаты работы. Было бы
очень трудно организовать работу без помощи главного врача
Михаила Леонидовича Горловецкого, который за персонал
и за больницу бьётся на всех уровнях — везде, где
только можно.

Среди омута негативных отзывов
зывов попадаются «жемчужины» — удивительные
льные истории
о замечательных врачах, высококлассных
ысококлассных
специалистах, талантливых руководителях.
Сегодня мы познакомим васс с профессионалом, которого любят пациенты,
Игорем Чирковым — заведующим
ющим терапевтическим отделением городсородской больницы № 2. Мы обсудили
дили
проблемы городской медицины,
ины,
узнали об уникальных случаях
ях
спасения пациентов и о том,
м,
как изменились принципы
ы
работы отделений в период
д
пандемии.
— Игорь
Владиславович,
ч,
как Вы решили связать
ть
жизнь с медициной?
— Моя
профессия
передалась
едалась
по наследству. В семье несколько
олько поколений врачей. Бабушка с дедушкой
стояли у основ Ростовского онИгорь Владиславович Чирков, заведующий терапевтическим отделением
кологического института. Родигородской больницы №2 на Острикова, 5А.
тели после окончания учёбы три
— А как обстоят дела с оснащением медицинским обогода проходили практику на Сидоровке и в посёлке
рудованием?
Каменоломни. После этого работали в онкоинституте.
— Лично я привык работать, в первую очередь, голоОтец был заведующим анестезиологии и реанимации,
а мать — гинеколог, но проработала всю жизнь в отде- вой. И конечно, если говорить об оснащении больницы
такого уровня, как наша, оборудования не хватает, но,
лении радиологии.
чтобы оказывать эффективную помощь аппаратуры до— Где Вы учились, что заканчивали?
— С самого начала было решено, что поступлю статочно. Особенно, в последние два-три года, в условив медицинский институт на факультет «Лечебное де- ях пандемии. Мы получили специальное оборудование
для больных, которые попадают к нам на долечивание
ло». Стану терапевтом.
Прошёл после четвёртого курса субординатуру у Оле- после ковидного госпиталя. Следящее оборудование,
га Александровича Камышанского в терапии го- мониторная система, кислородные аппараты, концентродской больницы. После окончания университета, раторы — всё это есть.
параллельно с интернатурой, был распределён в ме- Отделение за эти годы постепенно расширялось. Снадучилище — преподавал там три года внутренние бо- чала было 55 коек, потом, когда началась оптимизация,
лезни на факультете «сестринское дело», «фельдшеры» сократили коечный фонд до 45, но в данный момент
и «стоматологи». Специализировался на «Анестезио- у нас полноценных 60 коек. Половина отделения работает на приём постковидных больных из инфекционнологии и реанимации».
До открытия кардиологии работал в терапии. Как от- го госпиталя на долечивание. Половина — на общетекрылась кардиология стал там одним из первых вра- рапевтический профиль. Трудность в последнее время,
очень большая, и состоит в том, что фактически мы осчей.
— Как давно руководите терапевтическим отделени- тались последним терапевтическим отделением на весь
город. К сожалению, городскую терапию перепрофием городской больницы № 2?
— В 2001 году стал заведующим терапевтического лировали в коронавирусный госпиталь, и они работают

ка провизорное, и как инфекционное отделение. Пои как
этом приём больных со всего города с любой патолоэтому
гией идёт к нам.
Ран
Раньше
по маршрутизации работали только с пациентам посёлка Артём и близлежащих территорий. Было
тами
пол
полегче.
И хотя количество больных было большим, мы
знал приблизительно контингент пациентов. И если
знали
пос
поступали
люди из других территорий, могли решать
воп
вопросы
об их поступлении непосредственно в городское терапевтическое отделение, сейчас этого нет.
Ран
Раньше
никогда не занимались токсикологическими
бол
больными,
потому что на это нужна специальная лицен
цензия,
а наша больница её не имела. Не поступали пацие
циенты
с отравлениями, переохлаждениями, БОМЖи.
А те
теперь всех везут. Но людям не откажешь в лечении,
поэ
поэтому
часто отделение переполнено. Тяжеловато.
— Как часто попадают больные из ковидного госпиталя?
Р
— Регулярно
переводят больных из коронавирусного
госп
госпиталя
на долечивание.
Бол
Больные
тяжёлые. Очень часто это связано с тем, что
мно
многие
из них не вакцинированы. Кстати, о вакцинации
ции…
Она имеет очень большое значение. По опыту мос
гу сказать,
что больные, которые были вакцинирован переносят коронавирус гораздо легче и бысваны,
тре выходят на реабилитацию. После лечения
трее
н больные попадают на третий этап реабилиу нас
тац
тации
— в противосиликозный диспансер.
— Есть ли в отделении проблемы с кадрами — с набором врачей и медперсонала? Как это решаете?
— Скажу так: среднего и младшего персонала хватает. Комплектация стопроцентная. Что касается
вр
врачебного
персонала — тут есть трудности. Проблемы с терапевтами в нашем городе — везде. Укомплектованность на сегодняшний день терапевтами в городе
всего лишь 36%, и это не только стационары, но и поликлиники. Поэтому очень тяжело и больным, и врачам.
Для примера: в моём шестидесятикоечном отделении, работающем по экстренной помощи, по приказу Минзрдава на одного врача должно приходиться
12–15 больных, чтобы он мог эффективно, качественно и своевременно оказывать помощь, ориентироваться в обследовании, в изменении лечения больных и добиваться положительного эффекта.
В течении 20 лет в отделении терапии на Острикова
нас было двое. К сожалению, мой коллега Александр
Геннадьевич Карагодин, с которым мы работали с 80-х
годов, два года назад перенёс тяжелейший инсульт и,
увы, выбыл из строя, как врач. На протяжении двух лет
я работаю один.
Отпуск, выходные, ночи — этого просто нет. Вроде бы
в этом году намечаются поступления к нам «молодой гвардии» после медицинского института, но выберут ли они ординатуру по терапии или нет, никто
не знает. Горловецкий всеми силами пытается привлечь сюда молодёжь. Потому что человеческие возможности не безграничны. Главное — вовремя уделить
должное внимание каждому пациенту, ничего не про-

Аварийность на дорогах снижается
В Ростовской области продолжается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Большой
объём работы по сбережению жизней и здоровья водителей, пассажиров и пешеходов приходится на входящие
проекты «Безопасность дорожного движения» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Реализация национального проекта помогает спасти жизни
и здоровье.

Чтобы усилить темпы снижения аварийности на дорогах региона, в 2022 году продолжится устранение дефектов дорожного покрытия, ликвидация аварийноопасных участков, установка сигнальных столбиков,
светофоров и автономных систем освещения. Всего же
на региональных и межмуниципальных трассах планируется нанести разметку общей протяженностью
около 6000 км, установить порядка 700 метров барьерного ограждения. Важно учесть, что для профилактики нарушений ПДД на территории региона работает
321 комплекс автоматической фотовидеофиксации.
По данным УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, в 2021 году количество дорожно-транспортных
происшествий (в сравнении с 2020 годом) сократилось
на 6% — 2269 случаев. Количество погибших уменьшилось на 0,9% (431) и раненых — на 7,7% (2687).
Благодаря проводимой в Ростовской области работе

стало меньше аварий с участием пешеходов.
— В целом нам удалось сохранить положительную динамику по основным показателям, прокомментировал
заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Владимир Окунев. — Тем не менее
считаю принципиальной задачей усиление профилактической работы со всеми участниками дорожного движения, особенно — с несовершеннолетними.
Совместно с ГИБДД и министерством образования
мы максимально сконцентрируемся на профилактике детского травматизма на дорогах, — заключил министр.
За прошедший год на 22% увеличилось количество
отрядов юных инспекторов движения (2 244) по сравнению с предыдущими годами. И сегодня в движении ЮИД задействовано порядка 33,9 тысячи донских
школьников.
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отделение

В терапевтическом отделении на Острикова всё время кипит работа - пациенты из ковидного госпиталя поступают
на долечивание.
пустить, когда идёт приём скорой помощи. Приём
плановых больных, обходы, многим пациентам плохо — тяжело. Лукавить тут я не буду. Эти проблемы есть
во всех больницах и поликлиниках города. Раньше были
большие проблемы с узкими специалистами, но сейчас
невропатологи, уролог, травматологи, лор-специалисты
есть, а вот терапевты — их большая нехватка.
— Хватает ли мест в больнице для всех пациентов?
— Не скорою, что иногда приходится выставлять койки в коридор, потому что некоторый контингент больных,
которых привозят с улиц, я не могу госпитализировать
в общие палаты. Хотя, согласно СанПиНам в условиях того, что у нас так называемая «красная зона», мы не имеем
права располагать койки в коридорах, не имеем права доставлять койки в палаты, потому что должны соблюдаться
определённые требования. Это тоже относится к нашим
сложностям.
Пациентов из всех районов — Таловый, Нежданная, Аюта, Южная — всех везут к нам. Самое главное, что приходится как-то варьировать и совмещать общую паталогию
и больных переведённых из коронавирусного госпиталя,
мы обязательно перепроверяем здесь ПЦР-тесты, и не секрет, что иногда больных приходится возвращать в ковидный госпиталь либо выписывать на домашнее долечивание, так как у них положительный тест на коронавирус.
Таких пациентов в течение часа должны убрать из отделения. Остаются на долечивание пневмонии больные с отрицательными тестами. Но… всё бывает, всё случается.
— Вы очень многих людей поставили на ноги, уделяя максимальное внимание каждому. Как это удаётся?

— Так воспитан. По-другому уже не могу. Меня не переделать.
За 40 лет работы выработалась привычка уделять пациентам много внимания и времени.
— Было так, что пациенты очень быстро выздоравливали и поправлялись?
— Каждый больной по-своему индивидуален. Если от меня уходят выздоровевшими или с улучшением в самочувствии, то это уже замечательно. Один из пациентов —
68-летний шахтёр. Хронический больной, наблюдался всё
время в противосиликозом диспансере с профессиональной патологией. По скорой помощи был доставлен с приступом. Его проконсультировали в приёмном отделении
кардиолог и эндокринолог. А так как у пациента был ещё
и сахарный диабет, то (как это часто бывает) городская
больница перенаправила этого шахтёра к нам.
Мы — последняя инстанция, и не положить пациента
в отделение не могли. Но он был в крайне тяжёлом состоянии. Не совсем понятно что у него — кардиологическое заболевание или же декомпенсация профессиональной патологии.
Противосиликозный диспансер таких больных, естественно, не берёт, несмотря на то, что он у них на учёте — тяжёлых больных они не лечат.
Кардиограмма показала стопроцентный инфаркт. Мы, конечно, между собой, обсуждаем: почему его не взяли в кардиологическое отделение? Думали, что больной до утра
не доживёт. Но наши реаниматологи бились за его жизнь
всю ночь. И на следующий день — чудесное выздоровление, будто ничего и не было. После этого пациент нахо-

дился у нас под наблюдением 12 дней.
Когда шахтёр был уже в стабильном состоянии ему сделали эхоскопию, УЗИ сердца, применили все возможные
методы исследования, которыми владеет противосиликозный диспансер. Оказалось, что у человека эхинококковая
киста в лёгких. Она находилась в левом лёгком и давила
на сердце. Была настолько близка к коронарным сосудам,
что на кардиограмме давала картину инфаркта.
Думали, что пойдём на вскрытие с диагнозом «острый инфаркт», но за сутки при обычной терапии, благодаря реаниматологам, нам удалось спасти пациента.
— Какие пациенты чаще всего попадают в отделение?
— К нам попадают, в основном, тяжёлые, декомпенсированные, запущенные больные. Связано это с тем, что
амбулаторное звено работает недостаточно. Больные практически не обращаются в поликлинику, они сразу вызывают скорую помощь, отказать им мы не можем. Это связано вовсе не с тем, что доктора не хотят работать, их просто
не хватает. Обслуживать такое количество вызовов, грамотно и правильно расписывать лечение на дому, сложно.
И сами больные не хотят идти в поликлинику. Им тяжело записываться на приём, потом ждать своей очереди две
недели, стоять в очередях. Многие боятся идти туда ещё
из-за пандемии — кто привитый, кто нет. Проще всего им
вызвать скорую помощь, что исключает все требования,
которые относятся к плановой госпитализации, то есть
необходимость хотя бы элементарного лабораторного догоспитального обследования и обязательного наличия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, который сейчас
действителен всего лишь 48 часов. Лишняя беготня людям
ни к чему. Поэтому у пациентов масса организационных
проблем.
— В чём секрет вашего успеха работы с пациентами?
— Без контакта с больным невозможно добиться положительного эффекта даже применяя самые лучшие
и самые современные препараты. Потому что у всех людей, страдающих хроническими заболеваниями, изменяется состояние нервной системы. Они могут быть более
восприимчивыми или наоборот, впадают в депрессию. Если с человеком психологически проводить работу, создать
в отделении благоприятный фон, выздоровление будет
идти быстрее.

От редакции

Общение с Игорем Чирковым внушило уверенность в том,
что несмотря на трудности в современной медицине, есть
надежда, что, пока работают такие неравнодушные и внимательные специалисты, пациенты будут выздоравливать
и, выписываясь из отделения, благодарить медиков за доброе и заботливое отношение, высокий профессионализм.
Беседовала Елена ЕВСТРАТОВА
в рамках проекта
«Здоровая нация для каждого»
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Пётр I — герой серьёзных анекдотов
В 2022 году исполняется 350 лет
со дня рождения последнего царя
всея Руси и первого императора
всероссийского Петра I, прозванного
Великим.
Не для смеха

Царствование Петра Алексеевича является одним из славных периодов в истории
России и вызывает неподдельный интерес.
О нём написано немало книг.
В книгохранилище центральной шахтинской библиотеки им. А. С. Пушкина прошла
экскурсия «Пётр I: царь, самодержавец, император», на которой были представлены
уникальные книги, посвящённые этой легендарной личности.
Самая старая из них — книга, датируемая
1830 годом, «Подлинные анекдоты о Петре Великом». Издание напечатано в Москве, в типографии Решетникова. Автор книги Якоб Штелин — российский учёный
немецкого происхождения.
Впервые книга вышла в свет на немецком
языке в 1785 году. Позднее книгу перевели на русский, английский и другие языки.
С 1801 по 1830 год книга выдержала три издания. В Шахтинской библиотеке хранится
последнее — третье издание.
Стоит отметить, что слово «анекдот» раньше имело несколько другое значение. Те,
кто писал их, считали свои труды вкладом
в историографию и совсем не намеревались
развлекать и смешить читателей. Анекдот XVIII столетия был серьёзным произведением и представлял из себя вид исторического повествования.
Французский философ-просветитель, поэт,
прозаик, сатирик, трагик, историк и публицист Вольтер дал оригинальное определение анекдотам: «… это узкая полоска, где
подбирают остатки колосков после обильной жатвы истории; это маленькие подробности, которые долго оставались скрытыми,
откуда и происходит название «анекдоты»;
они интересуют публику, когда касаются
знаменитых персонажей». Кстати, Вольтер
тоже писал анекдоты про Петра Великого.
В книге Якоба Штелина собраны воспоминания современников. Например,
фельдмаршала, последнего в русской истории боярина Ивана Трубецкого, дипломата Алексея Бестужева, тайного советника Ивана Черкасова, а также рассказы
придворных лекарей и купцов. Подробности из жизни Петра Великого делают
его образ живым и человечным.
Ещё одна книга, представленная на выставке — труд Ивана Божерянова «Очерк
развития искусств в России в царствование Петра Великого». Книга издана
в 1872 году в Санкт-Петербурге, в типографии Эттингера, и была самой известной книгой о Петре I в XIX веке.

Карты и рисунки

На выставке можно увидеть приложения
к первым трём из шести томов «Истории
царствования Петра Великого», написанной учёным Николаем Устряловым
в 50-е гг. XIX века. Это книга под названием «Карты, планы и снимки», изданная
в 1858 г. Кроме карт и планов в ней приведён образец почерка Петра I, а также
рисунок печати царя во время путешествия по Европе в 1697 году.
Четвёртая книга из представленных
на выставке — «История Петра Великого» Александра Брикнера. Она издана
в Санкт-Петербурге в 1882 году в типографии А. С. Суворина. Заглавный лист и заглавные буквы в ней выполнены художником Пановым.
Со всеми этими книгами можно познакомиться в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина в секторе редкой
книги.

Пророчество императора

Пётр Великий вникал во все сферы государства и лично решал многие вопросы.
Судьба угольных месторождений на Дону
не была исключением.

Сей чёрный камень …

Самое первое упоминание о каменном угле в наших краях связано с именем Петра Великого. Предание гласит, что в 1695–
1696 гг., когда Пётр I шёл походом на Азов,
донские казаки показали ему местный
уголь, и мудрый самодержец сказал: «Сей
чёрный камень будет полезен не нам, а нашим потомкам, которые будут владеть берегами Дона».
Считается, что Пётр Великий так сказал ещё
и для того, чтобы приохотить казаков взять
Азов, необходимый ему
как порт в Азовском
море.
Несмотря
на
это,
первые
геологические изыскания быПервыми с уникальными изданиями познакомились члены городского
ли произведены лишь
культурно-досугового центра «Постижение».
в 1721 году. Рудознатец
Григорий Григорьевич
Весной, а именно 21 апреля 1805 года, когКнига Якова Штелина
Капустин обнаружил
да земли Попова понадобились для строс подлинными
уголь вблизи речки
ительства Новочеркасска, ему выделили
анекдотами о Петре
участок на реке Грушевке, относящийся
Кундрючьей, и царь
Великом.
издал указ, в котором
к станице Кривянской, где и был основан
хутор Поповка.
говорилось:
мышленником
был В 1809 году Фёдор Попов заложил на бе«На Дон, в каказак из Черкасска регу Грушевки первую шахту с вертикальзачьи городки,
Никифор Двухжёнов, ным стволом колодезного типа глубиной
в Оленьи горы,
который в царствова- 25 метров с ручным подъёмом (воротом).
да Воронежсние Императрицы Ека- Работало на ней 14 крепостных душ. Крокую губернию
терины Великой, приблизи- ме них на хуторе проживало ещё 12 челопод село Белотельно в 1790 гг., добыл около век — казаков. Сами казаки спускались
горье для копа3000 пудов антрацита вбли- под землю неохотно, предпочитая заниния каменного
зи Екатерининской станицы маться ратным трудом, рыбной ловлей
уголья и руд, кои доставил в Таганрог.
либо хлебопашеством.
торые объявил
Уголь из этой небольшой шахтёнки отподъячий Каправлялся в Новочеркасск для отопления
Первый
пустин, из Бергзданий и казарм. Добывалось его немного,
коллегии посна территории
прибыли приносило мало. Попову это залать нарочного,
нятие вскоре надоело, и он продал хутор,
города Шахты
и в тех местах
Письмо Петра Великого к царице
того
каменно- Наталии Кирилловне.
Вторым
казаком-горнопро- но его имя навсегда осталось вписанным
го уголья и руд
мышленником (а в те времена в историю горнодобычи на Дону.
в глубину копать сажени на три и боль- только казаки и могли заниматься углеше и, накопав пудов по пяти, везть в Берг- добычей на территории Области войска Подземные запасы
коллегию и опробовать, и в оном копании Донского) стал есаул Фёдор Попов. Тот са- Можно сказать, весь XIX век на нашем
руд, уголья о вспоможении к губернатору мый, который основал хутор Поповку, ко- Грушевско-Власовском угольном местоИзмайлову послать указ».
торая ныне стала частью города Шахты рождении учились добывать уголь. ВнаК сожалению, иностранцы в Бергколле- (дату её основания принято считать и да- чале примитивными способами, затем всё
гии были не чисты на руку и блюли ин- той основания нашего города).
больше внедряя новые технологии и метересы иностранных поставщиков угля Попал есаул на Грушевку, когда начал ханизмы. Штейгер и краевед Михаил Бов Россию. Они забраковали уголь, при- строиться Новочеркасск. Ранее хутор По- рисович Краснянский в 1913 году говорил
сланный с Дона как непригодный, но Ка- пова находился там, где сейчас располо- о немалых залежах антрацита и насчитыпустин не сдавался. Он своими глаза- жен один из районов столицы донского вал около 17 пластов, большая часть котоми видел, как русские кузнецы и в Туле, казачества (при впадении балки Западен- рых не была исследована на тот момент.
и Москве, используя уголь с Дона, не мог- ской в Аксай). Хутор тот состоял из вось- Рассвет угольной промышленности прили на него нахвалиться. Уголь давал мно- ми дворов, в которых числились мужского шёлся на ХХ век, и не зря город Шахты
го тепла, тогда как иностранцы утвержда- пола 32 и женского пола 29 душ малорос- получил такое имя. Угольных предприли обратное.
сиян, доставшихся ему от покойной жены, ятий на его территории работало больше,
Тяжба длилась довольно продолжитель- урождённой Себряковой. До этого хуто- чем в других подобных городах. Закрытие
ное время. Прошло более полувека, пре- ром владел один из её предков — войско- шахт чуть не погубило город, без работы
жде чем на Дону начали добывать уголь, вой атаман Фролов (в 30-х годах XVIII сто- остались тысячи горняков, а налаженное
используя шахты. Первым горнопро- летия).
городское хозяйство, державшееся на балансе шахт, стало разваливаться.
Несмотря на большие объёмы добычи угля, запасов высококачественного антрацита остаётся всё ещё много. Шахтинцы
верят, что настанет время, когда «чёрное
золото» снова понадобится потомкам, как
это предрекал Пётр Великий, и шахтёрский труд будет снова в почёте.
Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА
в рамках проекта «Донской край —
регион возможностей»

䫖䫠䫟䫣䫜䫠䫛䢢
䫜䫢䫒䫛䢯

«Очерк развития искусств в России в царствование Петра Великого» Ивана Божерянова.

Регион
Возможностей
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Студентка ДонГАУ стала
лучшей в России
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Регион
Возможностей

О планах развития в 2022 году,
кулинарных победах военных,
беглом преступнике и донской
победительнице из Сибири —
в свежем выпуске рубрики
«Октябрьский район».

«Вкусные» учения

Идет обед.
Военнослужащие
мотострелковых
и танковых подразделений 150-й дивизии Южного военного округа проходят
боевую подготовку на полигоне Кадамовский. 23 января в учениях приняли участие 100 младших специалистов
продовольственной службы дивизии.
Военнослужащие
совершенствовали практические навыки по специальностям «повар» и «пекарь»: готовили
пищу и выпекали хлеб.
В контрольно-показательной варке и выпечке было задействовано 10 полевых кухонь. Каждая из них предназначена для одновременного приготовления 200 горячих
обедов.
Насколько высоко оценило навыки поваров и пекарей начальство — информация отсутствует, но проголодавшие после учений офицеры и солдаты поставили
коллегам из продовольственной службы
оценку «отлично». От двух тысяч обедов
ничего не осталось.

Александра Моторнюк заняла 1-е место во Всероссийском конкурсе «Ветспециалист, спортсменка и просто красавица».
За право стать победителем сражалась
61 девушка из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Перми, Казани, Омска, Калуги.
Краснодарского края, Свердловской, Липецкой, Новгородской областей, Ставропольского края, республики Крым и других
территорий Российской Федерации.
Тем не менее, титул «Мисс ветеринария-2021»
получила студентка факультета ветеринарной
медицины Донского государственного аграрного университета.
Интересно, что Александра Моторнюк —
не местная. Родилась она в Братске. Родители
решили поменять место жительства и переехали из холодной Сибири в теплую Ростовскую область. Так Саша оказалась на Дону.
Ветеринаром она хотела стать с детства. Ещё
в дошкольном возрасте пыталась лечить котов и собак. Позже увлеклась верховой ездой.
Лошади — самая сильная любовь Александры, она уже 8 лет занимается в конноспортивной секции. Поэтому после окончания школы
перед Сашей не вставала дилемма куда подавать документы, чем заниматься в жизни. Конечно, поступать на ветеринарный факультет!

Не сбежал от правосудия
В мае прошлого года правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Октябрьского района Александра Д. по ст. 166 ч. 1 УК РФ
«Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».
По версии следствия, подозреваемый
около общежития «Маркинская птицефабрика» сел в не принадлежащий ему
автомобиль «ВАЗ-21154» и поехал.
Наказание по ст. 166 УК РФ — до 5 лет лишения свободы. Александр Д. не хотел отправляться в места не столь отдаленные.
Поэтому, когда после задержания его отпустили до суда под подписку о невыезде, мужчина пустился в бега.
Из-за того, что подозреваемый скрывался от дознания, в октябре 2021 года
производство по делу было приостановлено. Но 19 января этого года Александр Д. был задержан сотрудниками
полиции в городе Темрюк Краснодарского края. А 21 января в его отношении
была избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.
Следствие возобновилось. Александра Д.
ждут суд и приговор.

Моторнюк выбрала ДонГАУ.
Сейчас она учится на 3-м курсе университета и параллельно уже полтора года трудится в ветеринарной
клинике Батайска.
Несомненно,
это
трудно,
но у Александры хватает энергии совмещать учёбу и работу.
Учится она, кстати, хорошо.
О конкурсе девушка узнала случайно. Отправила анкету и фото в последний момент, но утверждает, что на победу сильно
не рассчитывала. Первое место
стало для неё полной неожиданностью. Все-таки, чтобы
обойти 60 сильных соперниц, надо обладать изрядным запасом удачи.
Конкурс «Ветспециалист,
спортсменка и просто красавица» ежегодно
проводит
газета и информационный портал
«Ветеринария
и жизнь» при
поддержке
Россельхознадзора. Поэтому
мероприятие
не является
профессиональным, его
участники
не демонстрируют свои умения и навыки
в области ветеринарии. Победителей выбирает жюри по личным
качествам. Но, думается, это обстоятельство не ухудшает
настроение
Александры Моторнюк.
И деньги в размере
50 тысяч рублей —
премия за 1-е место
от отраслевого издания — очень ей пригодятся.

Александра Моторнюк.

Планы развития на 2022 год
Люди могут быть довольны своей жизнью, а могут проклинать её на чём свет
стоит. Критерии, на которые народ при
этом ориентируется, многочисленны:
это и улучшение качества жизни, и развитие инфраструктуры, и благоустройство территории, и новые дороги, и многое другое.
Поэтому, планируя свои действия, свою работу, власти должны учитывать в первую
очередь актуальные критерии. Не у всех
это получается. Но в Октябрьском районе
идут по верному пути.
В 2022 году запланирован ремонт четырёх
сельских домов культуры. Будут приведены в надлежащий вид и осовременены СДК
посёлка Новоперсиановка и хутора Яново-Грушевский Красюковского сельского поселения, а также хутора Керчик-Савров и села
Алексеевка. Капремонты пройдут при поддержке Правительства Ростовской области.

Для нужд территории предполагается
приобрести пять единиц новой коммунальной техники. Предприятия местного
ЖКХ станут обладателями трактора, автогрейдера, экскаватора-погрузчика, комбинированной дорожной машины и цистерны для питьевой воды. Вся данная
техника поможет коммунальщикам сделать жизнь граждан более комфортной.
Особенно это актуально для зимнего времени.
Деньги на приобретение будут выделены
из бюджета Донского региона.
Но дороги необходимо не только зимой
от снега очищать, а ещё латать по мере того, как они приходят в негодность.
В текущем году планируется отремонтировать подъездную дорогу к посёлку Интернациональный Краснокутского сельского поселения. Предстоит привести
в порядок 400 метров дорожного полот-

на, которое со временем пришло в довольно ветхое состояние.
Работы будут выполнены в рамках программы администрации Октябрьского района по развитию транспортной
системы, при поддержке правительства региона. А еще два участка в посёлке
Каменоломни обретут новую жизнь, благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая их протяженность составит
2,8 километра.
В общем, планы солидные. Будем надеяться, что все они воплотятся в жизнь.
Полосу подготовил Сергей БЕЛИКОВ
в рамках проекта «Донской край — регион возможностей».
При подготовке материалов использована информация
с официального портала администрации Октябрьского
района Ростовской области.
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К Вашим услугам, № 4, 26/01/2022

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)
< ФОТОФАКТ

Детский сад в снегу

Антисанитария и разруха

Многоквартирный дом, расположенный
в переулке Булавина, нуждается в ремонте.

Прокуратура и Роспотребнадзор не могут повлиять на управляйку.
В редакцию обратились жительница дома № 32 по переулку Булавина. Это бывшее общежитие в районе Гидропривода.
Ирина В. прислала фотографии, на которых видно в каком ужасающем состоянии
находятся подъезды многоэтажки. Со стен
и потолка сыпется штукатурка, всё в плесени, распределительные щитки в махровой
паутине, а подвал затоплен канализационными стоками и завален мусором.
Жители дома пытаются обратить внимание коммунальных служб и городских
властей на свою проблему, отправляя жалобы во все инстанции. Дом находится в ведомстве управляющей компании «Прогресс», которая, по словам Ирины, уже
давно не выполняет свои обязательства.

< КРИК ДУШИ
Из-за этого жильцы отказываются платить
по счетам, а УК, ссылаясь на долги не производит уборку и ремонт.
— Крик о помощи! Большая часть дома
принадлежит администрации, люди устали платить за то, что не делается. Круг
замыкается. УК не выполняет свои обязанности. Долги растут. Помимо этого
подвальные помещения затоплены канализацией и забиты бытовым мусором, —
пишет Ирина.
УК не может заменить канализационный
коллектор, который топит подвал, так
как он находится на территории муниципалитета, водоканал ссылается на производственную программу, в которой дома
№ 32 по переулку Булавина нет. Куда смотрит администрация города? Жители дома
ждут ответа на свои жалобы.
< ЖАЛОБНАЯ КНИГА

Пять часов в очереди
Пациент с онкозаболеванием
провел пять часов в очереди.

В «КВУ» читатели прислали фотофакт —
флагманский детский сад, расположенный на улице Мечникова, засыпало снегом. Красивые кадры нового здания
в белоснежных хлопьях просто завораживают. Как здорово, что у нас в городе появился такой красивый новый детский сад!
Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА.

В «КВУ» поступила жалоба от шахтинца Юрия Михайловича. У мужчины — онкологическое заболевание, он
наблюдается в шахтинском онкодиспансере. В прошлом году ему сделали
операцию и сейчас он находится под
наблюдением онколога. Но записаться к врачу, по словам Юрия, не всегда
просто.
— В декабре 2021 года я записывался на приём в онкодиспансер по телефону, всё прошло отлично, пришёл
ко времени — приняли. Хотел также
сделать и в январе — не получилось.
Сказали, что теперь записи по телефону нет и нужно приходить брать номерок вживую. Я так и сделал, талон
дали, но в очереди пришлось ждать
5 часов. С моим заболеванием это было крайне трудно. Хотелось бы записываться на приём по телефону, — пожаловался Юрий.
Вопрос читателя мы задали заместителю главного врача по медицинской части ГБУ РО «Онкодиспансер»
в г. Шахты Светлане Герасименко.
— Запись по телефону
осуществляется,
колл-центр работает.
Дело в том, что талоны
распределяются
не только на предварительную запись по телефону, но и на личное обращение,
запись через интернет. Отдать все талоны на предварительную запись мы

Жители Шахт жалуются на очереди в больницах.
не можем, бывает, что люди не приходят
и время приёма просто пропадает. Обратившемуся к вам пациенту, скорее всего, сообщили, что если он хочет попасть
к врачу сегодня-завтра, то сделать это
лучше при личном обращении, — прокомментировала врач.
Светлана Герасименко также отметила,

< БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ

Курица
Пишу
этот
рассказ утром 1 января
2022 года.
Пишу естественно совершенно на трезвую
голову. Пишу в начале
января, а прочтёте вы
его в лучшем случае в конце. Издержки
праздника… буха… гуляют все! А рассказать я вам хочу вообще о 31-м! Накануне,
не помню когда, посмотрел концерт артиста Винокура, который показал пьесу
о пресс-конференции президента. Президента какой страны я тоже не помню.
И видимо, чтобы не попасть под раздачу
Винокур вместо фамилии президента выставлял указательный палец вверх, говорил — «этот» и свистел «фьюить», «фьюить». И я чтобы не попасть попробую
спародировать пародиста.
В конце декабря, дату и время я не помню, меня ограбили! Ограбил «этот» палец

что пациенты, которые по направлению
терапевта, приходят в онкодиспансер
впервые, обязательно попадут к врачуонкологу в этот же день. Если пациент
уже лечится в учреждении, то на следующий приём его может записать лечащий
врач прямо в кабинете.

вверх «фьюить, фьюить». Ограбил не один!
В ограблении участвовали: парламентское
большинство — от меньшинства, председатель правительства, глава центробанка, глава пенсионного фонда, а ещё человек пять, фамилии которых я тоже забыл.
Нет, если бы меня пытался ограбить один
«палец вверх», то я бы устоял. А тут целая
«армия». Короче. Эти подло, исподтишка
украли у меня 760 рублей. И я бы об этом
не узнал, но 31 декабря утром бабуля послала меня на центральный базар купить
бро… бойр… бойлерную курицу. Мой любильный банк сообщил мне, что на моём
счету, после покупки сопутствующих курице ингредиентов осталось 350 рублей.
Я решил, что должно хватить! Завёл «Ласточку», проконтролировал уровень воды,
масла, бензина, кислоты, приехал на центральный базар, встал под знаком «Стоять
нельзя» и направился в мясной павильон.
В эту курицу я влюбился сразу! Полнень-

кая, но не жирная, с округлыми красивыми бёдрами. Продавщица в красоте ей
явно уступала! Я уточнил у продавщицы дату рождения курицы. Возраст меня тоже устроил. Продавщица положила курицу на весы и произнесла — «С вас
760 рублей». Прикиньте, мужики, моё состояние! Я попросил отложить мою принцессу и немного подождать. Вы наверное уже поняли в чём суть проблемы.
Но на всякий случай поясню. Согласно
закона об индексации мне должны были
увеличить пенсион на 8,6%, а индексировали на 5,9%, то есть как раз на 760 рублей меньше. Ну а что мне делать? Идти
на площадь с плакатами «Долой фьють,
фьють»? Конечно нет! У нас, которым
18+++ и ещё +3 менталитет не тот. Да
и в КПЗ сортиров тёплых нет. Я приехал
на автовокзал, подошёл к очереди и спросил — «Кому в Ростов?» «Крайняя» дама
спросила — «Сколько?» Я ответил — «Ку-

рица». Дама — «Сам ты…!» Я ей — «Курица стоит 760 рублей и мне надо их заработать. Очередь начала ржать и моя
Ласточка вмиг заполнилась под завязку. Со словами — «Всё включено» я врубил Серова и из динамиков полилось:
«Лепестками белых роз я наше ложе застелю!» В конце поездки дамы, сидящие
сзади дали по 200 рублей, а самая шустрая, умостившаяся рядом — 300. Купил
я курицу. О своей поездке в Ростов бабуле не рассказал. А этому палец вверх
«фьють, фьють» никогда этого не прощу.
С уважением ко всем ограбленным, дед ВАЛЕРОН.

От редакции

В середине января стало известно, что
выплаты неработающим пенсионерам
всё-таки проиндексируют. Подробнее
об этом читайте на странице 2.

К Вашим услугам, № 4, 26/01/2022

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»!

< ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Удержание излишне выплаченной заработной платы
Бухгалтерия по ошибке начислила мне зарплату в декабре больше, чем необходимо.
В январе эту сумму вычли полностью, поставив в сложную жизненную ситуацию. Это
законно?
Лариса П., товаровед
Споры по начислениям заработной платы
встречаются достаточно часто. Так, согласно статье 137 Трудового кодекса РФ взыскание с работника излишне выплаченной
заработной платы не допускается, за исключением следующих случаев:
— допущена счётная ошибка;
— комиссией по трудовым спорам признана вина работника в невыполнении
норм труда или простое;

— заработная плата излишне выплачена
работнику в связи с его неправомерными
действиями, установленными судом.
Данное ограничение распространяется только на взыскание заработной платы, иные излишне выплаченные работнику суммы и причинённый работодателю
ущерб могут быть взысканы с работника
через суд, если работник не согласен с размером и основанием удержания.
Других оснований для взыскания и удержания излишне выплаченной заработной
платы нет, однако работник может внести
сумму в кассу работодателя в добровольном порядке.
Кроме того, согласно статье 138 Трудового
кодекса РФ при каждой выплате заработ< НЕДВИЖИМОСТЬ

Получение жилья по договору соцнайма
Мы с мужем проживаем в его квартире в старом жилом фонде. Знакомые сказали, что
можно стать на очередь получения жилья
по договору соцнайма. Так ли это? Кто вообще
имеет право на получение такого жилья?
Инна Р., 23 года
Жильё, предоставляемое по договору социального найма — это бесплатное жилое
помещение, которое город передаёт гражданину в пользование на неограниченный
срок. Взамен он должен своевременно вносить плату за жильё и коммунальные услуги. Это же жильё можно приватизировать,
после чего оно будет передано гражданину
в собственность.

Кто может претендовать

Получить жильё в соцнаём могут граждане, которые признаны одновременно малоимущими и нуждающимися в жилье.
Человек может быть признан нуждающимся в жилье в следующих случаях:
! отсутствия у него недвижимости в собственности;
! площадь его жилья меньше нормы;
! дом находится в аварийном состоянии
и подлежит сносу;
! один из жильцов имеет тяжёлое хроническое заболевание, которое представляет
опасность для других жителей.

Как получить

Чтобы стать владельцем жилья по соцнайму, необходимо написать заявление
и встать на учёт. Для этого надо обратиться в МФЦ, имея при себе следующий пакет
документов:
! паспорт;
! свидетельство о рождении ребёнка;
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В МФЦ или администрации города ознакомят с полным перечнем документов
для соцнайма жилья. Фото с сайта: https://letidor.ru.
! свидетельство о заключении брака;
! справка о доходах 2-НДФЛ;
! справка из банка о состоянии личных
счетов;
! выписка из ЕГРН.
Список документов может дополняться в зависимости от жизненной ситуации,
поэтому перечень необходимо уточнять
в МФЦ.
Следующим шагом в срок до 30 дней с момента подачи документов необходимо
получить решение о постановке на учёт.
Далее нужно дождаться очереди на получение жилья (гражданину будут предложены помещения на выбор) и заключить
договор соцнайма по форме, указанной
представителями муниципалитета.

Выселение из жилья

Выселить гражданина из жилья по догово-

ру соцнайма могут в следующих случаях:
! жильё признано непригодным для проживания и подлежит сносу;
! жильё подлежит изъятию в связи с изъятием земельного участка, на котором оно
расположено;
! жилое помещение подлежит переводу
в нежилое помещение;
! жилое помещение подлежит передаче
религиозной организации;
! отсутствие оплаты за жилое помещение
и коммунальные услуги более 6 месяцев;
! проживание с детьми, в отношении которых гражданина лишили родительских
прав, признано судом невозможным и выселения требует орган опеки или прокурор.
Во всех этих случаях, кроме последнего, должны предоставить альтернативное
жильё независимо от того, стоит ли гражданин на жилищном учёте или нет.

Предъявите паспорт!
Кто имеет право требовать предъявления
паспорта?
Петр И., г. Шахты
Попросить предъявить документы, удостоверяющие личность, может ограниченный круг сотрудников и должностных лиц. Прежде всего, это сотрудники
полиции, Росгвардии и судебные приставы-исполнители в случае подозрения
гражданина в совершении преступления или предложения о нахождении его
в розыске.
Сотрудники органов государственной охраны имеют право проверить паспорт
гражданина без каких-либо условий. Сотрудники органов исполнительной власти и органов военного управления имеют
право требовать предъявления паспорта,
если на территории субъекта введено военное положение.
Кроме того, право проверять паспорт

< ДОКУМЕНТЫ

гражданина РФ имеют сотрудники банка,
работники МФЦ и почты, организаторы
ЕГЭ, а также работодатели. Также, попросить предъявить паспорт имеют право нотариусы для установления личности
гражданина, обратившегося за совершением нотариального действия.
Продавец в магазине вправе попросить
покупателя предъявить паспорт при покупке алкоголя и табака для проверки
возраста покупателя.
С охранниками ситуация неоднозначная: с одной стороны ФЗ № 2487 прямо
не предусматривает права на проверку
паспортов, с другой — в рамках пропускного режима имеется возможность требовать предъявление документов. Поэтому законность этого действия зависит
от того, указан ли в Правилах соблюдения пропускного режима объекта паспорт в качестве документа, дающего право на вход или нет.

ной платы работодатель может удержать
не более 20% причитающейся работнику суммы. Для этого нужно издать приказ
об удержании соответствующих сумм из зарплаты работника, указав в нем основания
и размеры такого удержания, а также ознакомить с ним работника под подпись.
Работодателям важно помнить, что взыскать излишне выплаченную зарплату
в порядке истребования неосновательного обогащения не получится, так как в соответствии со статьей 1109 Гражданского
кодекса РФ не подлежат возврату денежные суммы, предоставленные гражданину
в качестве средства к существованию, при
отсутствии недобросовестности с его стороны и счётной ошибки.

< ДОКУМЕНТЫ

Алгоритм действий
при гибели
родственника
Смерть близкого родственника —
всегда большой стресс, поэтому многие люди попросту не знают, что делать в такой ситуации.
Прежде всего, если смерть наступила дома, необходимо вызвать по телефону 112 сотрудника полиции
и врача для осмотра тела и констатации смерти, после чего тело отправят в морг. В случае смерти в больнице сообщить об этом родственникам
должны сотрудники медучреждения.
Однако, если смерть наступила в общественном месте, тело покойного
направляют в судебно-медицинский
морг, а информацию о данном факте — в Бюро регистрации несчастных
случаев.
Далее, если возникнут подозрения,
что смерть была неестественной, сотрудники морга проведут вскрытие.
От него можно отказаться, подав заявление и сославшись на религиозные
или иные мотивы. Так, если вскрытие
не требуется, тело можно забрать через день, при этом в морге обязаны
выдать справку о смерти № 106/у-08.
Далее в ЗАГСе нужно получить свидетельство о смерти и справку по форме 11, предоставив справку из морга,
паспорт умершего, паспорт обратившегося и документ, удостоверяющий
родство. В свидетельство о смерти нельзя вносить изменения, а также его
нельзя ламинировать.
Организация похоронного дела в городе Шахты возложена на департамент городского хозяйства, в частности на отдел контроля похоронной
деятельности. Сюда необходимо обратиться с заявлением, приложив
к нему:
— паспорт заявителя;
— справку о смерти или свидетельство о смерти из ЗАГСа;
— паспорт умершего;
— в случае погребения умершего
в родовое захоронение — свидетельство о смерти ранее умершего и документ, подтверждающий его родство
с недавно усопшим.
В случае погребения умершего в родственную могилу разрешение на захоронение выдаётся после обследования
специалистом департамента городского хозяйства. Важно помнить, что
погребение умерших на кладбищах
города без разрешительных документов запрещено.
Полосу подготовила Надежда ФОЛОМКИНА
в рамках проекта «Знай свои права».
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Первые победы в 2022
Пока рядовые шахтинцы потихоньку входят в режим после праздников,
спортсмены ворвались в 2022 год бойко и решительно. Легкоатлеты,
гиревики, рукопашники и представители других видов спорта
поучаствовали в различных турнирах и соревнованиях. Причем не только
на городском уровене, но и в чемпионате Южного Федерального Округа,
а также на всероссийских соревнованиях. Подробно расскажем кто добавил
золота, серебра и бронзы в копилку наград города Шахты.

В центре спорта
В первенстве
принимали
участие
спортсменки
от 4 до 15 лет.

Золото России
Воспитанники спортивного клуба «Боец» приняли участие во всероссийских соревнованиях по рукопашному бою. Турнир проходил
в Курске, на него съехались более
400 спортсменов из 20 регионов Российской Федерации.
Поединки длились три дня, результа-

том наших спортсменов стали 6 медалей. Золото завоевали Григорий Мелехов, Ашот Саргсян, Султан Султанов,
Кристина Забродина.
Серебро выиграла Валерия Головачева, а бронзу Григорий Акопян. Призом
за лучшую технику был награжден Матвей Козин.

Шахтинцы выиграли 4 золотых медали всероссийского турнира.

Шахтинская
спортсменка
Татьяна Оковитова
установила
областной рекорд 245 подъёмов гири.
На прошлой неделе в городе состоялось
первенство по художественной гимнастике и областной турнир по гиревому
спорту.
Первенство было посвящено одной из основательниц художественной гимнастики в городе Элеоноре Сорокиной, которой
исполнилось 80 лет. Своё мастерство и грацию показали 250 спортсменок из Шахт,
Таганрога, Новошахтинска, Белой Калитвы, Луганска и Октябрьского района.
Турнир по гиревому спорту состоялся
в память о Василии Алексееве. В поднятии
тяжестей соревновались юноши, девушки
и юниоры из нескольких городов и районов Ростовской области.

«Зимние» прыжки
Шахтинские легкоатлеты стали призерами зимнего чемпионата и первенства
ЮФО.
Окружные соревнования прошли в Краснодаре. Лучших между собой выявляли
спортсмены от 18 до 23 лет. В активе наших
земляков по итогам состязаний оказалось
десять наград.
Победителями первенства в различных видах стали Артем Воробьев, Артем Титский,
Дмитрий Тарасов (все — прыжок с шестом), Артем Борисов (стал первым в прыжках в длину и тройном прыжке) и Надежда
Журба (прыжок в высоту).
Серебро краснодарских стартов завоевали Ульяна Чуба и Андрей Лобазнов (оба —
прыжок с шестом).
Замкнули тройку
призеров Маргарита Никитина
(тройной прыжок) и Алексей
Бубликов (бег
на 200 метров).

Медалисты соревнований являются
воспитанниками спортивных школ № 1 и № 15.

В окружении акит
О своих питомцах заводчики собак могут
рассказывать часами, подчёркивая достоинства породы и особенности в уходе
и воспитании. И во всём многообразии популярных пород, представленных в нашем
городе, особое место занимают фантастические акиты. А почему они фантастические — в интервью «КВУ» рассказала шахтинка Елена.
Название породы происходит от названия провинции Акита на одном из островов
в Японии, где она была выведена несколько тысячелетий назад. Эта собака использовалась для охоты на крупного зверя, в том
числе, медведя. При этом, она очень добрая
и ласковая с членами семьи своего хозяина.
Акита признана национальным достоянием
Японии. Поистине самурайская преданность
этой породы показана в фильме «Хатико», где
собака 9 лет ждала своего хозяина на остановке.

— Об этой породе я мечтала многие годы, ког- Ума. Я обожаю эту красивейшую и умнейшую
да жила в квартире. Я влюбилась в этих «плю- из акит. Её природной сообразительности
шевых медвежат» с первого взгляда! Ког- и интеллекту могут позавидовать многие двуда строился дом, сразу же был включён план ногие. А как она ласкова и заботлива с моими
по обустройству вольера для моих
дочерьми… И носиком ткнёт, если упаласковых акит.
ли, и язычком лизнёт, если испачкаПодобрать мальчика и делись, и прибежит на плачь самая
вочку этой породы для
первая.
создания пары не так
А каких красивых щенков нам
просто, как может покародила и воспитала! Моё созаться. Уж очень мновершенство.
гое зависит от харакКогда у нас появились щентера каждого. И я рада,
ки — счастью не было пречто мои акиты идеальдела. А в октябре прошлого
но подошли друг другу.
года Ума подарила нам сразу
Аки. Это самый вредный
Дочь Анфиса играет
восемь щенков!
и своенравный питомец.
Аки и Ума — постоянные чемс подросшим питомцем.
Единоличник и однолюб.
пионы международных выстаОчень избирателен в отношевок. В них вложены годы труда
ниях с людьми и совершенно катеи любви. Поэтому заказы на наших щенгоричен в любви к животным.
ков приходят со всех концов света: из Канады,
60. Реклама
ОАЭ, Северной Америки. Совсем недавно мы
отправили щенка в Минск. Акиты сравнительно неприхотливы. Они очень глубоко впитывают образ жизни хозяев, подстраиваясь и растворяясь в нём. Если хозяин ведёт диванный
образ жизни, то собака тоже становится «тюленем». Если хозяин непоседа — она будет
надёжным спутником в путешествиях, находя новые приключения.
терапия
корма для кошек и собак
гигиеническая стрижка
корма для птиц и грызунов
ультразвуковая диагностика
наполнители

Это уникальные создания, которые могут, как
настоящий японец, молча и вдумчиво созерцать и терпеливо трудиться.
Но они подходят далеко не всем. До неё нужно
«дорасти», относясь к ней с большим уважением. И когда она это почувствует, вы будете награждены безмерной преданностью.
Моё сердце они похитили навсегда!

Из восьми щенков трое в поиске новых хозяев.

Самые породные и красивые
щенки акита ину здесь:

+7918-536-99-89 Елена

ВЕТКЛИНИКА ЗООМАГАЗИН ГРУМИНГ САЛОН
аксессуары
ветеринарные диеты
лакомства и подкормки

хирургия
вакцинация
лабораторная диагностика

г. Шахты, пр. Победа Революции, 23
8 (800) 300-43-44 звонок бесплатный
8 (951) 492-98-99
зооайболит.рф

Заботливая Елена уделяет внимание каждому щенку, как Аки (слева) и Ума (справа).

103.

К Вашим услугам, № 4, 26/01/2022

Пожизненное для педофилов
Лицам, совершившим преступления
против половой неприкосновенности детей и подростков, может грозить
пожизненный срок.
Соответствующий закон приняла государственная дума. Согласно изменениям, которые теперь будут внесены в Уголовный кодекс РФ, максимальный срок
наказания для педофилов может быть
избран судом, если преступления совершены против двух и более несовершеннолетних, либо сопряжены с другими
тяжкими или особо тяжкими злодеяни-

ями против личности. Сейчас пожизненное заключение в России грозит только
педофилам-рецидивистам.
Напомним, в последнее время в стране
произошли сразу несколько громких преступлений, связанных с насилием в отношении детей. Так, в сентябре 2021 года
в Кемеровской области нашли мёртвыми двух 10-летних девочек. В их изнасиловании и убийстве признался 41-летний
мужчина, ранее судимый за сексуальные
преступления в отношении несовершеннолетних. А в начале 2022 года Россию

Угнал ГАЗель
потрясла новая трагедия. Двое мужчин,
один из которых оказался педофиломрецидивистом, похитили с улицы в Костроме 5-летнюю девочку. Через несколько
часов ребёнка нашли жестоко убитым.
Прошлым летом жуткая история потрясла и наш город. В июле 2021 года в разгар дня неизвестный напал и изнасиловал в Александровском парке 10-летнюю
девочку. Подозреваемого удалось задержать на следующий день. Следствие в отношении предполагаемого преступника
ещё не закончено.

Мнение чужое, а вина твоя
Владельцев страничек в соцсетях
накажут за чужие экстремистские
комментарии.
Европейский суд по правам человека принял решение, способное удивить многих правозащитников. Он признал, что
уголовное наказание владельца аккаунта
в Facebook за чужие комментарии не противоречит конвенции по правам человека.
Это значит, что любой владелец странички обязан как можно быстрее удалять чужие экстремистские комментарии.
Последние правовые позиции Страсбурга распространил в своём свежем обзоре
Верховный суд РФ. Теперь все практики —
и судьи, и прокуроры, и адвокаты —
должны ориентироваться на именно такие международные стандарты.

Французский прецедент

До Страсбурга дошёл житель Франции,
член местного совета депутатов в одном
из городков. Он ведёт свою страничку
в Facebook, в которой у него 1829 друзей.
Им он позволил оставлять комментарии
под своими постами.
Двое друзей не оправдали доверие политика районного масштаба, и оставили
на его страничке экстремистские комментарии по поводу ситуации с преступностью в городе. Полиция пришла к каждому из них, и обоих привлекла к ответу.
Мало того, претензии были предъявлены и к владельцу странички. Его осудили по уголовной статье и приговорили

11

Шахтинские полицейские по горячим
следам раскрыли угон автомобиля.
В отдел полиции № 1 поступило заявление о пропаже автомобиля ГАЗ-2705, который был припаркован возле дома. Сотрудники полиции задержали 35-летнего
шахтинца и восстановили картину преступления.
Пьяный мужчина проходил по улице и заметил припаркованную машину.
Он дёрнул за ручку и дверь открылась,
в бардачке автомобиля нашлись ключи.
Недолго думая, он завёл ГАЗель и поехал
кататься, но был задержан сотрудниками
ГИБДД.
Угнанный автомобиль изъяли и вернули владельцу. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье
«Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения», — сообщили в УМВД
России по городу Шахты.
Также в отношении задержанного составили административный протокол за езду в пьяном виде.

«Мяту» подожги
подростки

Владельцам аккаунтов в соцсетях придётся следить за комментариями друзей.
Фото с сайта: www.fonstola.ru

к штрафу в три тысячи евро.
Европейский суд признал наказание совершенно законным. Никакого нарушения прав человека страсбургскими судьями не обнаружено. Более того, статус
депутата в данном случае сыграл даже
против заявителя.
— Он не мог не знать, что его аккаунт, скорее всего, привлечёт комментарии политического характера, которые
по определению были полемическими
и поэтому должны были отслеживаться им ещё более тщательно, — подчеркнул ЕСПЧ.
Таким образом Страсбург указал: владелец страницы в соцсетях обязан следить за комментариями и удалять всё

незаконное и непристойное. Более того: недостаточно быстрое удаление чужих запретных слов тоже будет нарушением.
В данном случае первый комментарий
был удалён владельцем в течение 24 часов, но второй провисел на страничке
примерно шесть недель.
Наказание также сочтено соразмерным.
Поэтому владельцы страничек по всей Европе должны следить не только за своими
словами, но и за словами своих друзей.
Анализ практики ЕСПЧ показывает, что
наши подходы пока мягче европейских.
Владислав КУЛИКОВ,
по материалам «Российской газеты».

«Пункт назначения» на трассе М-4

Выжил чудом

Страшная
авария
произошла
17 января на федеральной трассе
М-4 «Дон».
Всё случилось внезапно, как в фильме
«Пункт назначения» — череда трагических случайностей привела к гибели
женщины.
ДТП произошло в Красно-Сулинском районе. По предварительным данным, 50-летняя водитель авто Mitsubishi
Lancer, не выдержала боковую дистанцию и допустила столкновение с большегрузом, за рулём которого находился
36-летний мужчина.
Оба автомобиля остановились на обо-

На трассе М-4 кабину фуры раздавила
многотонная бетонная балка.
Днём 20 января на 1077 км+600 м трассы
М-4 «Дон», возле хутора Ленин произошло необычное ДТП.
— В 12 часов 40 минут грузовой автомобиль МАN с полуприцепом, по предварительным данным, остановился на светофоре. Балка с полуприцепа съехала
на кабину. Транспортное средство получило механические повреждения, — рассказали в ГИБДД по Ростовской области.
За рулём большегруза находился 44-летний водитель, которому чудом удалось
спастись.

чине, Mitsubishi — на крайней левой полосе.
Водители вышли и начали осматривать повреждения легкового автомобиля. В этот момент в них на всей скорости
влетел Hyundai Accent, которым управлял 28-летний парень.
В результате пострадал водитель
большегруза, а женщину (водителя
Mitsubishi) от удара отбросило под движущийся в попутном направлении грузовой автомобиль Volvo. Его вёл 47-летний мужчина.
Женщина погибла на месте до приезда
скорой помощи.

На трассе М-4 «Дон» женщину сбила иномарка, а затем грузовик.

Вероятно, балка съехала на кабину фуры
при резком торможении.

Полицейские задержали парней, закидавших кальянную «Мята» коктейлями Молотова.
Об этом сообщило следственное управление следственного комитета РФ по Ростовской области.
В хулиганстве подозревают троих подростков 16 и 17 лет.
В результате произошедшего возгорания собственнику кальянной «Мята» причинён материальный ущерб.
Малолетние злоумышленники были
в масках, но оперативники донского ФСБ
вычислили их и совместно с сотрудниками полиции задержали поджигателей.
В настоящее время проверяется причастность несовершеннолетних задержанных
к совершению других преступлений.
В их отношении возбуждено уголовное
дело по статье «Хулиганство, совершённое
группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание по статье —
лишение свободы на срок до 7 лет.
Сейчас ршается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

Столкнулись
на встречной
На 899 километре автодороги Новошахтинск-Майский 18 января произошла авария.
Как сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения, 46-летний водитель, управляя автомобилем
Ваз-21095, не справился с управлением,
выехал на полосу встречного движения,
где столкнулся с автомобилем KIA Cerato,
под управлением 38-летней женщины.
В результате ДТП пострадала водитель
автомобиля KIA.

Авария произошла на дороге
Новошахтинск-Майский.
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ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2022 ГОД
Наилучшие дни для посадки, посева и пересаживания конкретных культур на 2022 год
Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

З-9, 12-15,
21-25

З-8, 11-17,
20-25

З-5, 7-12, 21, 22

2, 5-12, 14,
15, 17-29

1-6, 10-1З

-

-

-

-

З-9, 12-15,
21-27

З, 6-8,
11-1З, 20-З1

З-5, 7-10, 21, 22

2, 5-12,
17-24, 27-29

1-З, 6-8, 10-1З

-

-

-

-

Bce paзнoвиднocти кaпуcты

З, 4-9, 12-14,
21-2З, 25-27

З-17, 20-З1

З-10, 21, 22, 25З0

2-7, 14, 15,
17-27

-

-

-

-

-

Фacoль, a тaкжe гopox и дpугиe
бoбoвыe, кукуpузa, pиc, oвёc,
пшeницa и дpугиe зepнoвыe

-

11-1З

7-10, 14, 15, 17,
21, 22

1, 2, 7-10, 1220, 24-25

1-6

-

-

-

-

З, 4-9, 12-14,
21-2З, 25-27

З-17, 20-З1

З-10, 21, 22, 25З0

2-7, 14, 15,
17-27

1-З, 6-10, 1921

8-11, 1618, 20-27,
З0, З1

4-6

-

-

Peдиc, мopкoвь, бpюквa, cвёклa,
тoпинaмбуp, кopнeвaя пeтpушкa,
дaйкoн, peдькa, peпa и пpoчиe
дoлгo xpaнящиecя кopнeплoды

4-9, 12-14,
21-27

6-8, 11-1З,
20-З1

З-5, 7-10, 17-22,
25-З0

2, 5-7, 10-12,
17-25, 27-29

1-З, 6-8, 15-17,
2З-26

-

8-10, 1З, 14, 2224, 29-З1

5-7, 2З-25,
28-З0

зиму: 2-4, 8-12, 15-

Картофель

17-19, 22-24

2-5, 7-9, 1419, 21-24

З-5, 1З-15, 1724, 28-З0

1, 2, 5-10

-

-

-

-

-

Oгуpeц, a тaкжe apбуз и дыня

12-14, 212З, 25-27

З, 6-8, 11-1З

З-5, 7-10, 25-27

2, 5-7, 14, 15,
18-24, 27-29

11-15

9-15

6-11

2-8, 29-30

1-5,
10-11, 29-31

Caжeнцы плoдoвыx и ягoдныx
культуp

-

-

З-5, 7-10, 1З-15,
20-24, 28-З0

-

-

-

-

-

-

Зeмляникa ceмeнaми и уcaми

5-7, 14-17,
22-24, 28

2-9, 14-21,
24-26

7-10, 15-17, 2226, 28-З0

1, 2, 5-10, 1215

28-З0

1З-15, 22,
2З, 26-З1

5-7, 10, 11, 1416, 18-20

1-З, 8-14

-

Цвeты-oднoлeтники

4-14, 17-2З

З-16, 20-21

З-7, 12-15, 21,
22

2-5, 12-14,
18-25

1-З, 6-1З

-

-

-

-

Цвeты-мнoгoлeтники

З-14, 17-2З

З-8

З-7, 12-15, 25-З0

2-5, 7-12, 1825, 27-29

1-З, 6-8, 2З-26

6-8, 2З-27,
З0, З1

2-6, 8-10, 12,
14, 22-24, 29-З1

5-8, 1З-15

2-4, 8-15, 20-22

Bыcaдкa caжeнцeв плoдoвыx

-

-

З-5, 7-14, 21, 22,
27-З0

-

-

-

-

15-18, 28-З0

1-4, 8-1З, 18-20

внесение органических
удобрений

1, 18-20, 22-24,
26-28

3-5, 21-23, 2628, 31

1-2, 5-7, 10-14, 1820, 22-24, 27-29

2, 20-22, 24-27,
29-31

1, 3, 10-12, 16-18,
21-23, 26-30

1, 7-9, 18-20,
23-25

19-22, 24-26

6-10, 16-18, 2123, 25-28

13-15, 18-20, 22-24

Пoмидopы
Бaклaжaны, пepeц и иныe
культуpы из ceмeйcтвa пacлeнoвыx
(для выpaщивaния paccaды, c выcaдкoй в
тeплицe или oгopoдe)

Зeлeнныe культуpы

(пeтpушкa лиcтoвaя, щaвeль, чecнoк укpoп,
caлaт лиcтoвoй, гopчицa, кинзa, лук и дp.)

Mopкoвь и дpугиe
культуpы – пoceв пoд

18, 20-22, 27-З1

Запрещенные дни для посадки и пересаживания растений в 2022 году
Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

1, 2, 16, 28

1, 2, 18,
27, 28

1, 2, 16,
2З

1, 16, З0

14, 18,
29

1З, 14,
28, 29

11, 12,
27-28

9-10, 26,
27

9, 10, 25,
26

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Внесение минеральных
удобрений

9-12, 14-16,
18-20

8-11, 13-15,
17-18

1-2, 5-7, 10-14, 1820, 22-24, 27-29

7-9

1, 3, 10-12, 16-18,
21-23, 26-30

1, 7-9, 18-20,
23-25

1-3, 10-12, 19-23,
24-26, 28-30

6-10, 16-18, 2123, 25-28

3-8, 24-26

Вспашка, культивация,
окучивание, рыхление

1-2, 19-22,
26-28

3, 8-11, 13-15,
17-23, 31

2-3, 18-27, 29-30

1-2, 17-24, 27-29

1-2, 18-21, 23-26,
28-30

16-18, 20-23,
25-28

17-19, 22-24, 26-28

13-15, 18-20,
23-27

13-25

Закладка компоста

-

1-3, 20-21, 26-31

2-3, 20-27

1-2, 17-24, 27-29

1-2, 17-21, 23-26,
28-30

16-18, 20-23,
25-28

14-28

13-20, 23-27

13-18, 20-26

Обрезка ветвей и побегов

1, 21-28

1-2, 22-31

1, 21-30

20-30

19-28

18-28

16-26

15-25

15-24

Опрыскивание, уничтожение
вредителей

20-22, 24-26

1-3, 21-26

2, 18-22, 24-27,
29-30

1-2, 22-24, 27-29

3-5, 7-12, 24-29

20-23, 25-28

17-19, 22-24, 26-28

13-15, 18-20,
23-29

13-18

Интенсивный полив

20-22

3-6, 8-11, 13-15,
21-23, 31

5-7, 10-12, 18-20, 2224, 27-29

2-4, 7-9, 15-17,
24-27, 29-31

3, 10-12, 16-18,
21-23, 26-30

16-20, 23-25,
28-30

1-3, 10-12, 19-22,
24-26

1, 6-10, 28-29

13-16

Прививка

20-22

8-11, 13-15,
21-23

5-7, 10-12, 18-20

-

16-18

2-3, 9-11,
13-14

-

-

-

Посадка, пересадка, пикировка

9-12, 14-16

1-3, 8-11,1315, 17-23,
26-29

5-7, 10-12, 1617, 22-24

кроме
новолуния и
полнолуния

3-5, 10-12, 30

18-20, 2425, 28-30

10-12, 24-26

1-4, 6-8,
15-18, 2023, 26, 28-30

кроме новолуния
и полнолуния

При подготовке материала использован сайт: mr-ogorodnik.ru и sad-ogorod.moy.su

Лунный календарь работ в саду и огороде на 2022 год.

К Вашим услугам, № 4, 26/01/2022

Никогда не говорите:
я потратил свою зарплату за три дня.
Говорите: я инвестировал свои деньги в
кратчайшие сроки, дабы избежать их обесценивания вследствие инфляции.

По горизонтали: 1. Нулевая в густом тумане. 2. Психологическое расслабление.
3. Копьеносец на корриде. 4. Пилот нового самолета. 5. Вскрытие кода. 6. Кровеносный сосуд. 7. «Забывающий» больной.
8. Система гигиенических мероприятий. 9.
Советская общественная уборка. 10. «Неразлучная» компания альпинистов. 52.
Французская «телеграмма» (устаревшее
название). 11. «Точка отсчета» реки. 12. Авто с шашечками. 13. Яд, которым отравилась мадам Бовари. 14. Пряные травы. 15.
Детский грибковый стоматит. 16. Предмет чайной посуды (для хранения сыпучего продукта). 17. Инструмент настройщика. 18. Безусловный рефлекс. 19. Функция
фазотрона. 20. Государственный работник.
21. Водный вид спорта. 22. Хранилище мудрости. 23. Мировосприятие целой нации.
24. Часть атмосферы Земли. 25. Батончик
для голодных без тормозов. 26. Персонаж
трагедии Шекспира «Отелло». 27. «Почемучка» на брифинге.
По вертикали: 28. Замужняя женщина в Англии. 29. Ведунья, знахарка. 30. Использу-
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ется при игре на скрипке. 31. Побудительная причина. 17. Веселье в куче брызг. 32.
Знатный и богатый сановник. 33. Судорожный припадок, слезы. 34. Мышечная ткань
сердца. 35. Порок речи. 36. Сдача по сути. 37. Правдивое изображение действительности в искусстве. 38. Уголь высшего
качества. 39. Минерал для присыпок. 40.
Верхний слой почвы. 9. Ябеда, сделавший
карьеру. 41. Бабушкина радость. 42. Мельчайший организм. 43. Мерка пьяного в море. 44. Сомнительная похлебка. 45. Горький корнеплод. 46. Вечерняя прогулка. 47.
Носовое отверстие. 48. Стилизация под народные мелодии. 49. Музыкальный знак.
50. Лицевая сторона монеты. 51. Официальный язык Пакистана. 52. Упадок художественной культуры. 53. Процесс разложения. 54. Цветок Голландии. 55. Рассказ
Тургенева. 56. Защитное сооружение. 57.
Житель в новом доме. 58. Он же школьник. 59. Злая проделка. 60. Тригонометрическая функция. 61. Птица в руках (пословица) 62. Название норманнов на Руси. 63.
Парусный военный корабль.

Судоку
*

**

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 3

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 3
По горизонтали: 1. Противень. 2. Символика. 3. Ксерокс. 4. Блаженство. 5. Приложение.
6. Протока. 7. Интеллект. 8. Континент. 9. Лобызание. 10. Верона. 52. Декада. 11. Четки. 12.
Навоз. 13. Бронза. 14. Имбирь. 15. Сторонник.
16. Десантник. 17. Агрессор. 18. Недоимка. 19.
Измерение. 20. Аэросани. 21. Миллиард. 22.
Всплеск. 23. Иннокентий. 24. Переоценка. 25.
Нарцисс. 26. Импичмент. 27. Тельняшка.
По вертикали: 28. Община. 29. Знание. 30. Оброть. 31. Реактив. 17. Агроном. 32. Единорог.
33. Трейлер. 34. Русский. 35. Отчаяние. 36. Вестерн. 37. Синоним. 38. Астерикс. 39. Навет. 40.
Пион. 9. Лощина. 41. Григ. 42. Ястреб. 43. Мастак. 44. Протез. 45. Рыльце. 46. Скакун. 47. Насест. 48. Ельник. 49. Инес. 50. Игрек. 51. Вече.
52. Дивиденд. 53. Веление. 54. Обитель. 55. Козинаки. 56. Ложбина. 57. Милиция. 58. Диабетик. 59. Конфета. 60. Арапник. 61. Морфий. 62.
Шесток. 63. Бедлам.
ОТВЕТ на СУДОКУ ИЗ № 3

*

**

14

К Вашим услугам, № 4, 26/01/2022

Понедельник, 31 января
1 канал

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 «СашаТаня» 16+
10.30, 20.50 Где логика? 16+
11.30 Двое на миллион 16+
12.30 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
15.10 Х/ф «Хищные птицы» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00,
20.25 Т/с «Девушки с
Макаровым» 16+
21.50 Т/с «Домашний арест» 16+
23.15 Х/ф «За бортом» 16+
01.35 Такое кино! 16+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.15 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. Охота на
архитектора» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Стройка» 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, 12.10,
13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.25
Т/с «Чужой район-2» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.05, 02.45 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.30, 03.55, 04.20 Т/с
«Детективы» 16+
В

1 канал

52 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, 01.05, 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 «Цыпленок жареный» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
08.35 Т/с «Мама-детектив» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «С небес на землю» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Николай Рыбников.
Слепая любовь» 16+
02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» 12+
04.40 Д/ф «Любовные истории.
Сердцу не прикажешь» 12+

06.00, 09.00, 12.30, 15.25,
18.20, 22.35 Новости
06.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Х/ф «День драфта» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Х/ф «Единство героев» 16+
14.50, 15.30 Х/ф «Единство
героев 2» 16+
16.55, 18.25 Х/ф «Лучшие
из лучших» 16+
19.00 «Громко» Прямой эфир
20.00 Лига Ставок. Вечер
профессионального бокса.
Павел Силягин против Низара
Тримеша. Габил Мамедов
против Вячеслава Гусева.
Прямая трансляция из Москвы
22.40 Тотальный футбол 12+
23.10 Футбол. Кубок Франции.
1/8 финала. ПСЖ - «Ницца».
Прямая трансляция
01.15 Д/ф «Оседлай свою мечту» 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Трансляция из Германии 0+
05.00 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 Т/с «Семейка» 16+
09.25 Х/ф «Папе снова 17» 16+
11.35 Х/ф «Охотники за
привидениями» 16+
13.55 М/ф «Суперсемейка-2» 6+
16.15 Х/ф «Форсаж» 16+
19.00, 19.20 Т/с «Братья» 16+
19.55 Х/ф «Не дрогни!» 16+
20.45 Х/ф «Форсаж-8» 12+
23.25 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» 12+
01.25 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.00 Мультфильмы 0+

05.00 Орел и решка. Россия 16+
05.50, 02.00, 04.30 Пятница News 16+
06.10, 07.00, 08.10, 09.10, 10.10,
11.20 На ножах 16+
12.20, 13.20, 14.20 Мир наизнанку.
Бразилия 16+
15.20, 16.20, 17.10 Мир наизнанку.
Латинская Америка 16+
18.10, 19.00 Мир наизнанку.
Южная Америка 16+
20.10 Большой выпуск 16+
21.40 Мир наизнанку. Пакистан 16+
22.50 Секретный миллионер. Сезон
справедливости 16+
00.10 Т/с «Шерлок» 16+
02.30 Адская кухня 16+

П Р О Г Р А М М Е

Среда, 2 февраля

Вторник, 1 февраля
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 «Цыпленок жареный» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Все, что в жизни
есть у меня» 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,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «СашаТаня» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 20.00, 20.30
Т/с «Девушки с Макаровым» 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
«Физрук» 16+
21.00, 01.35, 02.25, 03.15
Импровизация 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.40 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 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, 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. Охота на
архитектора» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Стройка» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Куба» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.00, 02.40 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч

В О З М О Ж Н Ы

1 канал

52 канал
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Т/с «Мама-детектив» 12+
10.55 Д/ф «Владимир Самойлов.
Жизнь на разрыв» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «Неразрезанные
страницы» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Леонид Быков.
Побег из ада» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Госизменники» 16+
01.35 Д/с «Дикие деньги» 16+
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождём» 12+
04.40 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы» 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+

06.00, 09.00, 12.30, 15.25, 18.20 Новости
06.05, 19.05, 22.00, 00.10 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05, 12.35 Специальный
репортаж 12+
09.25 Х/ф «Лучшие из лучших» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 МатчБол 16+
13.35, 15.30 Х/ф «Али» 16+
16.55, 18.25 Х/ф «Лучшие из
лучших 2» 16+
19.55 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч».
Мужчины. «Зенит» (СанктПетербург) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
22.25 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Нидерландов
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) «Зенит» (Россия) 0+
02.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Аргентина
- Колумбия. Прямая трансляция
04.30 Голевая неделя 0+
04.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022
г. Отборочный турнир. Перу Эквадор. Прямая трансляция

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Физрук» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с
Макаровым» 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.40 Х/ф «Мы - Миллеры» 16+
01.45, 02.35, 03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 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. Охота на
архитектора» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Стройка» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Братья» 16+
09.00, 02.55 Т/с «Воронины» 16+
10.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
12.35 Форт Боярд 16+
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж» 16+
22.05 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Толстяк против всех» 16+
04.55 Мультфильмы 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.05, 11.05, 12.00 Т/с «Куба» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с
«Куба. Личное дело» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.05, 02.45 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.30, 03.55, 04.20 Т/с «Детективы» 16+

05.00, 05.50 Орел и решка. Россия 16+
06.30, 02.10, 04.30 Пятница News 16+
07.00, 07.40, 08.40, 09.50,
10.50 На ножах 16+
11.50 Молодые ножи 16+
13.00, 14.30, 15.50, 20.30
Кондитер 5 16+
17.20, 19.00 Кондитер 6 16+
21.40, 23.00 Вундеркинды 16+
00.20 Т/с «Шерлок» 16+
02.40 Адская кухня 16+
Н Е
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52 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 «Цыпленок жареный» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Лихая музыка атаки» 12+

О Т

Р Е Д А К Ц И И

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Идти до конца» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Александр
Абдулов. Жизнь без
оглядки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Аннадетективъ» 12+
17.00 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «Один день,
одна ночь» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Удар властью.
Убить депутата» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» 12+

06.00 Футбол. Чемпионат мира- 2022
г. Отборочный турнир. Перу Эквадор. Прямая трансляция
07.00, 09.00, 12.30, 15.30,
18.20, 22.35 Новости
07.05, 19.05, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05, 12.35 Специальный
репортаж 12+
09.25 Х/ф «Лучшие из лучших 2» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55, 15.35 Т/с «Большая игра» 16+
17.10, 18.25 Х/ф «Лучшие из
лучших 3» 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Анадолу Эфес»
(Турция). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Селтик» - «Рейнджерс».
Прямая трансляция
00.45 Х/ф «День драфта» 16+
03.05 Новости 0+
03.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Дукла» (Чехия) «Динамо» (Москва, Россия) 0+
05.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Альба» (Германия)
- УНИКС (Россия) 0+

06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Братья» 16+
09.00, 02.40 Т/с «Воронины» 16+
10.05 Х/ф «Дневники принцессы-2.
Как стать королевой» 0+
12.25 Форт Боярд 16+
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж-4» 16+
22.10 Х/ф «Форсаж-5» 16+
00.45 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда-1 2 3» 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00, 05.50, 04.00 Орел и
решка. Россия 16+
06.40, 01.30, 03.30, 04.30
Пятница News 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.10, 11.10,
12.20, 13.20, 14.20, 15.30, 16.40,
18.00, 19.00 На ножах 16+
20.00, 21.20 Молодые ножи 16+
22.30 Белый Китель 16+
23.40 Т/с «Шерлок» 16+
02.00 Адская кухня 16+

И З М Е Н Е Н И Я
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Четверг, 3 февраля
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 «Цыпленок жареный» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Короли лыж. Кто получит
золото Пекина?» 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, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Физрук» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с
Макаровым» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
00.00 Х/ф «Папе снова 17» 16+
01.55, 02.45, 03.35 Импровизация 16+
04.25 Comedy Баттл 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 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,
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. Охота на
архитектора» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Т/с «Стройка» 16+
04.40 Их нравы 0+

Пятница, 4 февраля

23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Нож в сердце» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Титова.
В тени великих мужчин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55, 00.55 Хроники московского
быта 12+
18.15 Х/ф «От первого до
последнего слова» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Любимые, но непутёвые» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
01.35 Д/ф «Семейные тайны.
Леонид Брежнев» 12+
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища» 12+

06.00, 09.15, 12.30, 15.25, 18.20 Новости
06.05, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир
09.20, 12.35 Специальный
репортаж 12+
09.40 Х/ф «Лучшие из лучших 3» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55, 15.30 Т/с «Большая игра» 16+
17.00, 18.25 Х/ф «Лучший из
лучших 4» 16+
18.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Финал. Россия - Германия 0+
21.30 Профессиональный бокс.
Георгий Челохсаев против
Мухаммадсалима Сотволдиева.
Евгений Долголевец против
Джонатана Хосе Эниса. Прямая
трансляция из Москвы
00.35 Х/ф «Чемпионы» 6+
02.35 Третий тайм 12+
03.05 Новости 0+
03.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо-Ак Барс»
(Россия) - «Фенербахче»
(Турция) 0+
05.00 Д/ф «Четыре мушкетёра» 12+

06.00, 05.50 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+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Братья» 16+
09.00, 04.10 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.10, 02.45 Х/ф «Напарник» 12+
13.00 Форт Боярд 16+
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж-6» 12+
22.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
01.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из
Вегаса в Бангкок» 18+
05.20 Мультфильмы 6+

1 канал

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 20.45 Местное время. Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
15.00, 00.55 Церемония открытия XXIV зимних
Олимпийских игр в Пекине 12+
17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 Х/ф «Миллиард» 12+
03.15 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+

06.00, 07.00, 12.30, 15.25, 18.30 Новости
06.05, 18.35, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир
07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Россия Швейцария. Прямая трансляция
09.20, 12.35 Специальный репортаж 12+
09.40 Х/ф «Лучший из лучших 4» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Финал. Россия - Германия 0+
15.30 Х/ф «Чемпионы» 6+
17.30 Смешанные единоборства.
UFC. Лучшие бои Конора
Макгрегора 16+
19.20 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Нидерландов
21.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Альба»
(Германия). Прямая трансляция
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Манчестер Юнайтед» «Мидлсбро». Прямая трансляция
01.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Церемония открытия 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис»
(Литва) - УНИКС (Россия) 0+
04.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Реал» (Испания)
- «Зенит» (Россия) 0+

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+
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Невский. Охота на
архитектора» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.45 Т/с «Стройка» 16+

канал

В

05.00, 05.50, 03.50 Орел и
решка. Россия 16+
06.40, 07.40, 08.40, 09.40, 10.40
На ножах 16+
11.40, 15.00, 16.30, 19.00, 20.30,
21.50 Четыре свадьбы 16+
13.40 Любовь на выживание 16+
23.30 Х/ф «Свадебная вечеринка» 16+
01.20, 03.20, 04.40 Пятница News 16+
01.50 Адская кухня 16+

П Р О Г Р А М М Е

1 канал

52 канал
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Замкнутый круг» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «Авария» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Кино» 12+
18.10 Х/ф «Королева при
исполнении» 12+
20.05 Х/ф «Правда» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных
фильмов» 12+
01.50 Х/ф «Версия полковника
Зорина» 0+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «Идти до конца» 12+
05.00 10 самых... 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.25 Т/с «Куба» 16+
06.05, 07.00, 08.00, 09.25, 09.55, 10.55,
11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25
Т/с «Куба. Личное дело» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.00, 02.40 Т/с «След» 16+

Суббота, 5 февраля

04.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное
катание. Командные
соревнования. Мужчины 0+
10.00 Жить здорово! 16+
11.00, 02.40 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Концерт Милен Фармер 12+
05.30 Д/с «Россия от края до края» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с
«Физрук» 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, 04.05 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф «1+1» 16+
02.25, 03.15 Импровизация 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25,
10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.45, 14.45, 15.40, 16.40 Т/с
«Куба. Личное дело» 16+
17.40, 18.40 Т/с «Морские
дьяволы-5» 16+
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 00.45,
01.35, 02.20, 02.55, 03.35,
04.10, 04.50 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+

Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч

В О З М О Ж Н Ы

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+
08.00 Т/с «Братья» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
12.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-7» 16+
23.40 Х/ф «Лёд» 12+
01.55 Х/ф «Бойцовская семейка» 16+
03.40 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
05.10 6 кадров 16+

05.00, 05.50 Орел и решка. Россия 16+
06.30, 07.40, 08.40, 09.50, 10.50, 12.00,
13.00, 14.00 На ножах 16+
15.10, 16.20 Мир наизнанку.
Пакистан 16+
17.30 Мир наизнанку. Южная
Америка 16+
19.00 Х/ф «Пункт назначения» 16+
21.00 Х/ф «Пункт назначения 2» 16+
22.50 Х/ф «21 мост» 16+
00.50, 02.50, 04.40 Пятница News 16+
01.20 Адская кухня 16+
03.10 Мир забесплатно 16+
Н Е

15

З А В И С Я Щ И Е

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости
10.20 Д/ф «Все, что в жизни есть у меня» 12+
11.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Биатлон.
Смешанная эстафета 0+
13.20 Д/ф «Лихая музыка атаки» 12+
14.25 Видели видео? 6+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
19.50 Юбилейный концерт Льва
Лещенко «Созвездие Льва». 12+
21.00 Время
21.20 Созвездие Льва 12+
22.55 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине 0+
23.55 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Ростов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Формула еды 12+
09.00 Пятеро на одного 12+
09.50 Сто к одному 12+
10.45 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Лыжные гонки. Женщины
7, 5 км/ 7, 5 км Скиатлон 12+
11.45 Вести
12.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.20 Т/с «Девять жизней» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Не оглядывайся назад» 12+
01.10 Х/ф «Слишком красивая жена» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00, 11.35 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Девушки
с Макаровым» 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «Очень страшное кино» 16+
01.40, 02.30, 03.15 Импровизация 16+
04.05 Comedy Баттл 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Молодой» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+
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+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «Стройка» 16+

канал
05.00, 05.25, 13.20, 14.15, 15.00,
15.50, 16.40, 17.25, 18.15,
19.05, 19.55, 20.40, 21.35,
22.20, 23.05 Т/с «След» 16+
06.00, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с
«Великолепная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
О Т

Р Е Д А К Ц И И

10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10,
04.55 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+

52 канал
05.25 Х/ф «Нож в сердце» 12+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Королевы комедий» 12+
09.15 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.50, 11.45 Х/ф «Большая семья» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.20, 14.45 Х/ф «Мавр сделал своё дело» 12+
17.40 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов» 16+
00.50 Прощание 16+
01.35 Специальный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30, 03.10, 03.55, 04.35 Хроники
московского быта 12+

06.00, 07.00, 09.20, 09.50, 11.20,
13.40, 18.30, 22.30 Новости
06.05, 09.25, 12.55, 18.35, 00.45 Все на Матч!
07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Канада Финляндия. Прямая трансляция
09.55 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Церемония открытия 0+
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Женщины.
3000 м. Прямая трансляция
13.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Прямая трансляция
16.35 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Россия США. Прямая трансляция
19.10, 01.15 XXIV Зимние
Олимпийские игры 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария»
- «Лейпциг». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Прямая трансляция
02.55 Новости 0+
03.00 Смешанные единоборства. UFC. Джек
Херманссон против Шона Стрикланда.
Прямая трансляция из США

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 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, 10.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф «Не дрогни!» 16+
11.55 М/ф «Дом-монстр» 12+
13.45 М/ф «Рио-2» 0+
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
17.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
19.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
21.00 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
23.00 Х/ф «Парни со стволами» 18+
01.15 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда-1 2 3» 16+
03.05 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+

05.00, 06.10 Орел и решка. Россия 16+
07.00 Орел и решка. Россия 3 16+
08.00 Гастротур 16+
09.00 Орел и решка. Неизданное 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 На ножах 16+
14.10 Мир наизнанку. Южная Америка 16+
15.10, 16.10, 17.20, 18.20 Мир
наизнанку. Бразилия 16+
19.30, 20.50, 21.50, 22.50 Мир
наизнанку. Китай 16+
23.50, 00.30, 01.20, 02.40 Дикари 16+
03.30 Мир забесплатно 16+

И З М Е Н Е Н И Я
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Воскресенье, 6 февраля
1 канал
04.45, 06.10 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
06.00, 09.35, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
09.50 Олимпийские зимние игры
2022 г. В Пекине. Лыжные
гонки. Мужчины. 15 км /
15 км. Скиатлон 0+
12.15 Видели видео? 6+
14.35 Д/с «Страна Советов.
Забытые вожди» 16+
17.45 Концерт Максима Галкина 12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» 16+
00.15 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине 0+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+

04.30 XXIV зимние олимпийские игры
в Пекине. Фигурное катание.
Командные соревнования.
Женщины. Короткая программа.
Мужчины. Произвольная
программа 12+
07.40 По секрету всему свету 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
11.30 Петросян-шоу 16+
13.20 Т/с «Девять жизней» 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 «Частный детектив
Татьяна Иванова. Дорогая
моя служанка» 12+
03.15 Х/ф «Частный детектив
Татьяна Иванова. Дольче
вита по-русски» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.35 Битва экстрасенсов 16+
11.10 Битва экстрасенсов. Дайджест 16+
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50
Х/ф «Ольга» 16+
15.20, 18.10 Х/ф «Голодные игры» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Очень страшное кино-3» 16+
01.30, 02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

04.45 Х/ф «Беглец» 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+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.25 Т/с «Стройка» 16+
04.30 Их нравы 0+

канал
05.00, 05.35, 06.25, 07.10, 02.50, 03.35,
04.15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+
08.10, 09.05, 10.05, 11.00, 23.25, 00.20,
01.15, 02.10 Т/с «Кома» 16+
В

Улыбнись

12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.50,
16.50, 17.45, 18.40 Т/с
«Чужой район-2» 16+
19.40, 20.40, 21.35, 22.25 Т/с
«Чужой район-3» 16+

52 канал
06.00 Х/ф «Большая семья» 0+
08.00 Х/ф «Неидеальная женщина» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События
11.50 Х/ф «Версия полковника
Зорина» 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы.
У роли в плену» 12+
15.50 Хроники московского быта 12+
16.50 Прощание 16+
17.40 Х/ф «Лишний» 12+
21.45, 00.45 Х/ф «Улыбка лиса» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «Мавр сделал своё дело» 12+
04.50 Д/ф «Семейные тайны.
Леонид Брежнев» 12+
05.30 Московская неделя 12+

06.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Скоростной спуск. Мужчины.
Прямая трансляция
08.30, 09.50, 11.20, 13.55,
18.30, 22.35 Новости
08.35, 13.15, 15.55, 18.35, 21.45, 00.45
Все на Матч! Прямой эфир
09.55 Смешанные единоборства.
UFC. Джек Херманссон
против Шона Стрикланда.
Трансляция из США 16+
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Мужчины.
5000 м. Прямая трансляция
14.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Прямая трансляция
16.10 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Санный спорт. Мужчины. 4-я
попытка. Прямая трансляция
17.00, 19.10, 01.15, 03.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры 0+
22.40 Футбол. Прямая трансляция
02.55 Новости 0+
05.10 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Гигантский слалом. Женщины.
1-я попытка. Прямая трансляция

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.40 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
10.45 Х/ф «Форсаж-4» 16+
13.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
15.35 Х/ф «Форсаж-6» 12+
18.15 Х/ф «Форсаж-7» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-8» 12+
23.40 Х/ф «Форсаж» 16+
01.45 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» 12+
03.25 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
05.00 6 кадров 16+

05.00, 06.10 Орел и решка.
Россия 2 16+
05.50 Пятница News 16+
07.00 Орел и решка. Россия 3 16+
08.00 Гастротур 16+
09.00, 10.00 Орел и решка.
Неизданное 16+
11.00 Х/ф «Пункт назначения» 16+
13.00 Х/ф «Пункт назначения 2» 16+
14.50 Х/ф «Пункт назначения 3» 16+
16.50 Х/ф «Пункт назначения 4» 16+
18.40, 19.40, 20.50, 21.50, 22.50
На ножах 16+
23.50, 01.00 Секретный
миллионер 4 16+
02.30 Дикари 16+
03.20 Мир забесплатно 16+

П Р О Г Р А М М Е

АФИША

Две подруги:
— Эдик сказал, что если я
не выйду за него замуж, он
сойдёт с ума!
— Какая глупость! Сегодня
утром он сделал предложение мне!
— Ну вот, что я говорила!

ШАХТИНСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ул. Шевченко, 143
8 (8636) 22–71–11

***
— Чтобы моя дочка занималась музыкой, я подарил
ей скрипку. Увы, это ни к чему ни привело.
— То же самое было у меня с
тёщей, когда я подарил ей
чемодан.

28 января 18:00
«Деньги, деньги, деньги…», комедия 12+
29 января 18:00
«Страсти в стиле НЭП (Невероятное Эксцентричное Представление), комедия 12+
10 февраля 18:00
Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» 6+

***
Ребёнок поздравляет бабушку:
— Бабушка, поздравляю
тебя с Днем рождения... —
пауза.
Бабушка подсказывает: —
И желаешь...
— Желаю борщ с сухариками, приготовишь?
***
В армию надо призывать
не в 18 лет, а в 30. Конкурс
будет 10 человек на место, проблема уклонистов
решится сама собой. Это
ж целый год не будет начальника, клиентов, жены,
детей, тёщи, ипотеки, ремонта... Зато есть свежий
воздух, хорошая компания, можно покататься на
танке и пострелять из калаша... И всё на халяву.

23 февраля 18.00
Московская оперетта «Фиалка Монмартра» 16+
24 февраля 18.00
«Муж в рассрочку», в главных ролях
А.Балуев, С.Бельская, Е.Семенова 16+

Для вас, дети!

Невыпавшие числа: 3, 39, 41, 59. Если ни одного из этих чисел
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 23.01.2022 в течение 180 дней.

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

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Антикафе «Душа»
пр. Красной Армии, 144
8–950– 866-66-85
28 января 21:00
Душевное Лото с подарками 6+

***
Мужик рассказывает другу:
Я женился недавно, несу
ее на руках по квартире, и
тут она говорит: «Вась,
мы ведь расписались уже!
Давай я на шею перелезу!».

29 января 19:00
Мастер-класс по лепке из полимерной
глины 18+

***
Дорогие девушки, не давайте парням ложные надежды. Не оставляйте пустую
сковороду на плите с закрытой крышкой.

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

***
Два друга идут из бани.
Один спрашивает:
— Ты Толстого читал?
— Нет. А что на этом
толстом написано было?

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

29 января 21:00
Игра «Бункер» 16+

Невыпавшие числа: 9, 45, 64, 75. Если ни одного из этих чисел
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 23.01.2022 в течение 180 дней.

8 декабря — 28 января
Понедельник-четверг с 9:00 до 17:00
Пятница с 9:00 до 16:00
Воскресенье — выходной

***
— Да, такого вируса у меня ещё не было! — сказал
зять, увидев за своим компьютером тёщу.

Выставка огненной живописи 6+
Ресторан «Дача»
ул. Ленина, 168
8–961– 424-70-00

***
Времена меняются: машина теперь необходимость,
а дети роскошь.

Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч

В О З М О Ж Н Ы

ВЫСТАВКИ
Шахтинский
краеведческий музей
ул. Шевченко, 149
8–8636–22–59–18

***
Если смех продлевает
жизнь, то плач - сокращает. А когда смеёшься
сквозь слёзы, то остаёшься при своих.

***
Певец так часто направлял микрофон в зал, чтобы
публика спела, что после
концерта я пошел в кассу
и потребовал вернуть две
тысячи, потому что караоке за 2500 рублей это уже
слишком.

30 января 19:00
Разговор по-английски с носителем языка 6+

20 февраля 15:00
Интерактивное шоу «Школа магии Гарри
Поттера» 6+

Внимание!

Невыпавшие числа: 9, 53, 70. Если ни одного из этих чисел
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 23.01.2022 в течение 180 дней.
Н Е

З А В И С Я Щ И Е

О Т

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 коронавирусной инфекцией в течение последних 6 месяцев;
! Медицинский документ, подтверждающий
вакцинацию против ковида.

Р Е Д А К Ц И И

И З М Е Н Е Н И Я

К Вашим услугам, № 4, 26/01/2022

Реклама, объявления
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1667. Реклама

1064. Реклама

Рассрочка и кредит предоставляется
«РусФинанс Банк», «ОТП Банк».

акция до 31.01.2022

Рассрочка и кредит %
http://окна-двери61.рф

г. Шахты, ул. Советская, 143;
Угол пер. Красный Шахтёр - Ленина, 142

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

1668. Реклама

*Акция
действует
31.01.2022г.г.
*Акция
действует
до до
30.07.2017

окна и балконы
о
ЭКО УЮТ
натяжные
на
ат я
потолки

1100. Реклама

Всем скидка
20%*

жалюзи
роллставни
роллворота
двери

ремо
ремо
ремонт
емонт око
ок
о
окон
ко
о

п. Артём, ул. Балакирева 11а,

т. 8-928-615-03-80
СТРОИТЕЛЬСТВОМОНТАЖ

Рассрочка предоставляется ООО «Экострой»

6962 Уборка снега! Доставка песка, щебня, перегноя, чернозема, глины, камня. Слом ветхого жилья,
вывоз мусора (5 кл.). Грузчики. Услуги экскаваторапогрузчика. тел. 8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

6698 Обивка дверей и мебели на ДОМУ. Ремонт,
разборка, ПЕРЕНОСКА, сборка корпусной и МЯГКОЙ мебели. ЗАМЕНА пружин, механизмов, столярки, ПОРОЛОНА, ножек и т.д. Хоз. бытовые
работы по ДОМАШНЕМУ хозяйству. тел. 8-928-10811-06, 23-07-93, 8-960-463-11-96.
3848 Ремонт и перетяжка мягкой мебели,
большой выбор тканей, ремонт, замена механизмов, выезд мастера бесплатный. Качество
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

1206. Реклама

3847 Ремонт и перетяжка мягкой мебели,
большой выбор тканей, быстрый срок изготовления. Качество гарантируем. Пенсионерам дешевле. тел. 8-989-626-91-54, Арсений
Борисович. Инстаграм: arsen 231986.
3849 Ремонт и перетяжка мягкой мебели.
Производим ремонт механизмов, замену поролона, пружин, без замены ткани. Большой
выбор ткани, более 700 видов. Качество и
сроки гарантируем. Выезд мастера бесплатный. Без выходных 24/7. Пенсионерам особые условия. тел. 8-950-853-02-20, Виктория.

ОКНА ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
БАЛКОНЫ
РОЛЛСТАВНИ
ПЛАСТИКОВЫЕ

6789 Мастерская «Мебельный Мастер» предоставляет услуги по ремонту и перетяжке мягкой мебели любой сложности. Замена ткани,
поролона, пружинных блоков, змеек. Все работы выполняем официально, по договору, с
гарантийными обязательствами. Огромный
выбор тканей, искусственной кожи. Вызов
мастера бесплатный. Звоните! тел. 8-928-62406-00. Пенсионерам особые условия.

ЛОДЖИИ, ПЕРЕГОРОДКИ

РОЛЛВОРОТА, СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

г. Шахты, ул. Ленина, 168.
т.:8-928-988-44-11, т.8-918-545-82-82, 8-909-423-13-69
1677. Реклама

3885 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Выполняем все виды ремонта. Большой ассортимент тканей. Качество и быстрые сроки изготовления гарантируем. Выезд мастера и доставка
бесплатно. тел. 8-950-855-19-06, Татьяна.
3883 Профессиональный ремонт и перетяжка
мягкой мебели. Предоставляем огромный ассортимент ткани под любой интерьер. Выполняем работы абсолютно любой сложности. Замена
пружин, поролона, механизмов различного типа
и т.д. Выезд мастера специалиста на дом бесплатно. тел. 8-951-823-21-59, Ксенья.
3884 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХОДИМСЯ: П. ХБК, РЫНОК, ПАВИЛЬОН №83, В
П. АРТЕМ, ПР. ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА,
63 «Г»; ПР. ПОБЕДЫ РЕВОЛЮЦИИ, 111 («ПОИСК»), МАГАЗИН «МИР МЕБЕЛИ». ТЕЛ. 8-928768-86-86.

Скидки действуют
с 01.09.2020 до 31.12.2022.
Кредит и рассрочка
предоставлены банками
«Русский стандарт»,
«Хоум кредит Банк»

3886 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Замена пружин, поролона, механизмов различного типа и т.д. Большой выбор тканей. Качество и быстрые сроки
изготовления гарантируем. Также возможно изменение дизайна. Выезд мастера бесплатно! тел.
8-928-608-91-81, Виктор.
3888 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. РЕМОНТ ПРУЖИН, ЗАМЕНА ПОРОЛОНА,
МЕХАНИЗМОВ РАЗЛИЧНОГО ТИПА. ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ ТКАНИ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. ВЫЕЗД МАСТЕРА И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ, С ГАРАНТИЕЙ. ПЕНСИОНЕРАМ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ТЕЛ. 8-906-183-87-86.

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

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

3887 Качественный ремонт и перетяжка мягкой мебели. Широкий ассортимент ткани. Выполняем замену поролона, пружинных блоков
и механизмов различного типа. Выезд мастера
и доставка бесплатно. тел. 8-928-620-73-01, Екатерина.
3889 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Большой выбор ткани, ремонт любой сложности. Гарантируем качественную работу. Выезд и консультация мастера бесплатно. Мы подарим
новую жизнь вашей мебели. тел. 8-951-518-5153, Анна.
3972 Ремонт и перетяжка мягкой мебели любой сложности. Большой ассортимент ткани. 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 любой сложности, замена пружин, поролона
и механизма. Большой выбор ткани. Изменение дизайна. тел. 8-988-949-42-32, Елена
Александровна.
267 Фабрика мебели изготавливает любую мягкую
и корпусную мебель по размерам и дизайну заказчиков. Профессиональный ремонт мягкой мебели.
тел. 8-928-604-05-06.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

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, гаражи, бытовки, заборы, каркасные дома и мансардные надстройки, лифты, подъемники, промышленные конструкции и т.д. и т.п. Типовые и нетиповые
проекты, составление сметы. Монтаж сэндвичпанелей. Изделия из жести. тел. 8-928-129-84-80,
8-918-503-41-28.
3979 Сварочные работы любой сложности, от простого до эксклюзивного: лестницы, навесы, мебель
из металла, штучные изделия, ковка. Бани, ларьки,
беседки, мансардные этажи «под ключ». Консультация, замер и расчет бесплатно. Качеством и сроками останетесь довольны. тел. 8-952-608-20-89.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

202 Ремонт и настройка компьютеров и ноутбуков, с выездом на дом. Помощь в выборе, сборка
на заказ, установка программ, удаление вирусов,
индивидуальное обучение и многое другое. Многолетний опыт, качественно и быстро. тел. 8-928175-23-77, 8-903-470-61-88, Сергей.
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СТРОИТЕЛЬНОРЕМОНТНЫЕ
УСЛУГИ

6618 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ. Монтаж новых, замена старых коммуникаций,
а также решение ЛЮБЫХ аварийных проблем. Исправление неквалифицированного монтажа. Врезка/переврезка - замена кранов под давлением.
ВОДОМЕРЫ - решение всех вопросов и т.д. Обращаться по тел. 8-908-500-87-71, Юрий.
48664 Песок: щебень, чернозем, камень (бут пластун для слив. ям). Глина. Камаз, ЗИЛ, Тонар. Вывоз
мусора (5 кл.). Слом строений и услуги экскаваторапогрузчика (фундаменты, котлованы, траншеи, планировка и т.д.). Отсыпка дорог (порода красная или
черная, все фракции). тел. 8-928-216-72-95, 8-904345-70-69.
2957 Бригада выполнит строительные работы. Ремонт «под ключ». Все внутренние работы. Штукатурка, кафель, шпаклевка, обои.
Монтаж и демонтаж дверей, окон, крыш. Покраска. 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, краска, 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/водоснабжение. Замена водомеров, унитазов, смесителей. Монтаж отопления, теплых полов. Установка раковин, душ. кабин. Цены адекватные. тел.
8-928-190-89-20, Вячеслав.
3368 Домашний мастер. Работаю без посредников. Цены невысокие. Решение мелких бытовых проблем. Мелкий ремонт от А до Я и
прочая мужская работа. Вызов для осмотра
и консультации - бесплатно. Подстраиваюсь
под удобное для вас время. тел. 8-908-51500-60.
3367 Выполняю все виды работ. Ремонт квартир, домов и офисов «под ключ». Частичный
ремонт. Делаем все в срок. Оплата по факту выполнения работ. Даем гарантию. Делаем как себе, на совесть, аккуратно, добросовестно. 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, МАГАЗИНЫ, ДОМА, ДАЧИ. ШТУКАТУРКА И ШПАКЛЕВКА СТЕН. ГИПСОКАРТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, ОТКОСЫ).
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, НАСТИЛ ЛИНОЛУМА, ЛАМИНАТА, ПЛИТКИ. САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА. ТЕЛ. 8-928-121-17-53, 8-908-511-57-47.

3558 Сантехнические работы.
Замена водопровода, канализации. Монтаж отопления. Теплый пол. Сборка душевых кабин. тел. 8-905-439-63-31.

Реклама, объявления

3429 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ любой сложности. Бестраншейным способом (труба в трубу). ПРОКОЛЫ ПОД ДОРОГОЙ с
локацией. Замена, установка водомеров, врезкапереврезка ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Сливные ямы «под
ключ». Прочистка канализации. тел. 8-989-625-9738, 8-928-600-31-81, 8-951-521-54-99, Павел.
3933 ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. Замена и установка: радиаторов, унитазов, водомеров, смесителей, насосов, котлов
и т.д., стояков отопления, водопровода, канализации. Теплый пол. Мелкий ремонт сантехники.
Работы по электричеству. Прочистка канализации. Течь бачка унитаза. тел. 8-908-177-53-64,
СЕРГЕЙ.
3721 Малярно-штукатурные работы от частичных
до косметических. Поклейка обоев. Плинтус. Покраска. Откосы. тел. 8-903-473-07-61.
6887 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
«ПОД КЛЮЧ»: водопровод, канализация, отопление. Аварийные работы - 24 часа. СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ (ворота, заборы, навесы, козырьки и
т.д.). ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (копка, фундаменты, отмостки и т.д.). Демонтаж участков и вывоз мусора
(5 кл.). Гарантия, договор, рассрочка без % от Совкомбанк, Халва, Тинькофф банк. тел. 8-938-14469-76, Евгений.
6887 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНТЕХНИКА, ремонт и замена водопровода без разработки грунта, методом «труба в трубу». ПРОВЕДЕМ
НОВЫЕ, а также ЗАМЕНИМ СТАРЫЕ коммуникации ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ.
Квалифицированная помощь круглосуточно. Обращаться по тел. 8-904-502-35-86, Александр.
59532 Отделочные работы по электрике, штукатурка, шпаклевка стен и потолков, откосы, поклейка обоев, покраска, фактурная покраска. тел. 8-908512-57-67.
6938 Сантехник. Обращаться по телефону: 8-961416-27-97.
217 Ремонт квартир: электрика, сантехника, плитка,
ламинат и другие работы. тел. 8-918-898-27-66.
218 Заборы из профнастила, навесы, лестницы, калитки, ворота, оградки. Ремонт ворот, калиток, врезка замков. Сантехнические работы.
Копка сливных ям, колодцев. Пенсионерам особые условия. Обращаться по тел. 8-950-867-8505, Алексей.
227 Сантехника, отопление, замена счетчиков, кранов, смесителей, насосов отопления,
батарей. Теплый пол «под ключ». тел. 8-938116-53-65, Дмитрий.
228 Ремонт, внутренняя отделка. Клеим обои. Штукатурка стен. Ремонт потолков. Установка линолеума, гипсокартона и т.д. тел. 8-989-633-27-00, Александр.
01 Ремонт отделка квартир, штукатурка, сантехника, обои, электрика, декоративная штукатурка. Все
виды работ. тел. 8-928-162-99-40.
6942 ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. РЕМОНТ
ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей! Замена водомеров. Установка насосов! Ремонт отопления.
Устраним любую аварийную ситуацию. РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО! Купим б/у настенные газовые котлы. тел. 8-928-135-74-85, 8-999-694-17-64.
245 Выполним штукатурно-малярные работы.
Поклейка обоев, рогожка, покраска, откосы. Без
посредников. тел. 8-950-859-10-67, 8-988-563-7282, Ирина.
6963 Натяжные потолки «Hamster» любой
сложности, от эконом до премиум класса. Выезд на замер в день обращения, особые условия для пенсионеров. тел. 8-928-123-61-22,
Иван.

3795 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ ШИФЕРА, ОНДУЛИНА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ,
МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ. ВОЗВЕДЕНИЕ НОВЫХ
КРЫШ. РЕМОНТ КРОВЛИ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. РАСЧЕТ, ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА БЕСПЛАТНО. ОПЫТ РАБОТЫ 18 ЛЕТ.
ТЕЛ. 8-961-422-49-59.

258 Шпатлевка стен и потолка, поклейка обоев, покраска, откосы, гипсокартон, ламинат, плитка, линолеум, пластик, штукатурные работы и т.д. Цены приемлемые. тел. 8-928-956-47-60, Василий.

3673 Ремонт металлопластиковых окон, входных дверей. Балконы, лоджии, ролл-ставни, роллворота, рулонные шторы, жалюзи. Устранение продувания, промерзания, запотевания. МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ. Ремонт и установка. тел. 8-951-517-53-36.

6964 Бригада строителей выполняет бетонные
работы. Фундаменты и стяжки. Земляные работы. Водопровод и канализация. Сливные ямы. Заборы и крыши. Демонтаж. И любые другие строительные работы. тел. 8-909-438-38-72.

3676 ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ канализации. АВАРИЙНАЯ БРИГАДА выполнит ремонт канализации и водопровода любой сложности (засоры,
порывы, утечки). А также выполним укладку новых коммуникаций. РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО. тел. 8-918-597-28-85, 8-928-140-99-08.
6114 Выполним различные виды ремонтностроительных 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, штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, перегородки,
обои, плитка, ламинат, линолеум, арка, электрика,
сантехника. Помогу в выборе и доставке материалов. 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. Работаем с 2010 г. Проходим любой грунт, используем пластиковые и металлические обсадные
трубы. тел. 8-906-418-15-00.
3837 Штукатурка, шпаклевка, стяжка, бетонные работы, структурная штукатурка, гипсокартон, ламинат, плитка, пластик, МДФ, электрика, сантехника.
Доставка материалов. тел. 8-908-50-30-500, 8-928965-79-79.

252 Все виды ремонтно-строительных и монтажных
работ, в т.ч. крыши, заборы, навесы, нестандартный
ремонт. тел. 8-928-131-64-76, 8-951-508-29-11.

6964 Строительная бригада выполняет демонтаж крыш, фундаменты и стяжки. Заборы и другие строительные работы. тел. 8-905-450-97-54.

СДАМ-СНИМУ

1828 Посуточно сдаем кв-ру для гостей и жителей
города, а также для командировочных. Предоставляем чеки онлайн-кассы. Звоните. Бронируйте заранее. тел. 8-961-407-10-90.
6467 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г.
Шахты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предложения, с мебелью и без мебели. На выгодных для
вас условиях. Обр. по тел. 8-904-442-09-42, 8-928139-14-97.
3898 Сдаю 1-к. кв-ру, 1 эт., с мебелью, в п. Артем, ост.
«Поликлиника». тел. 8-928-180-14-30.
3940 Сдаю 2-к. кв-ру, частично с мебелью, на длительный срок, по ул. Хабарова. Обр. по тел. 8-919899-02-70.
3988 В п. Красина сдается 1-к. кв-ра, отопление - навесной котел, окна м/п, имеется балкон, необходимая мебель для проживания молодой семьи. Кв-ра
чистая, ухоженная. Собственник. тел. 8-988-565-3277, с 9 до 18 час.

59529 Сдается дом в п. Каменоломни, р-н школы
№82. Обр. по тел. 8-951507-62-12.
3734 Собственник сдаст
Бывших несовершеннолетних узников
молодой семье на длительный срок 1-к. кв-ру в
концлагерей
центре города, возле база31 января Бориса Кондратьевича Кузнецова
ра. Есть холодильник, стиралка - автомат, необходимая мебель. Оплата 7 т.р. +
Ветеранов Великой Отечественной войны,
квартплата + счетчики. тел.
8-928-182-35-75.
отмечающих юбилей
232 Сдаю 2-к. кв-ру в п.
26 января Валентину Петровну Чупракову
ХБК, 4/5 эт., в хорошем состоянии, есть вся мебель,
28 января Александру Ивановну Селянину
быт. техника, стир. машин31 января Александру Никоноровну Васильеву
ка - автомат, стенка, 2-камер. холодильник. Цена за
Городской совет ветеранов.
месяц 7 т.р. + коммунальные услуги. тел. 8-989-50258-79.
220 Сдается квартира в
6961 Сдается 4-ком. дом за автовокзалом, п. Попоцентре города. Продается холодильник. тел. 8-918вка. С мебелью и быт. техникой. Командировочным,
518-98-80.
6 человек. 30 т.р. + счетчики. тел. 8-904-442-09-42,
8-928-139-14-97.
222 Сдаю 1-к. кв-ру в центре, с мебелью. Оплата 7
т.р. + коммуналка. тел. 8-909-408-49-09.
6961 Сдается 3-ком. дом в р-не ТЦ «Рассвет», ул. Советская, пр. Чернокозова, двор на 3 хозяина, без за225 Сдается в п. Артем 1-к. кв-ра, пл. 41 кв.м, обстаезда, АГВ, удобства. С мебелью и быт. техникой. Фоновка, телевизор, холодильник, отопление АГВ, на
то можно прислать на ватсап. 10 т.р. + счетчики. тел.
длительный срок. тел. 8-903-47-42-790.
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
01 Сдается 1-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, на дли259 Сдается дом пл. 70 кв.м., со всеми удобствами
тельный срок. Для семейной пары. Оплата 8 т.р. +
и частичной мебелью. Цена 10 т.р. + 50% депозит
счетчики (свет, вода), отопление по квитанции в
(возвращается, если все сдается целое при выезде).
отопительный сезон. тел. 8-928-193-56-54.
На длительный срок. Можно с последующим вы01 Сдаются отличная квартира и дом в г. Шахты и
купом. Адрес: ул. Пролетарская, 1, р-н собора. тел.
п. Каменоломни, директорам, семье, ИТР, рабо8-961-539-17-12.
чим, студентам. Меблированы, холод., TV, сплит,
6965 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, с мебестиралка-автомат. Въезд, без хозяев! Звоните! тел.
лью и быт. техникой. Состояние жилое. Оплата 7 т.р.
8-906-452-91-60.
+ коммуналка. Предоплата 2 мес. Оплата агентству
6949 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. Шахпри заселении. Агентство. тел. 8-918-512-92-30.
ты, п. Каменоломни, с мебелью и без. Оплата налич95 Сдается в п. ХБК, р-н рынка, 2-к. кв-ра, мебель,
ными. Рассмотрю любые предложения. тел. 8-908быт. техника. Оплата 8 т.р. + ком. услуги. АН «Квар518-50-53.
тал», тел. 8-928-100-54-04.
6949 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Островского,
95 Сдается в п. ХБК 2-к. кв-ра, мебель частично, АГВ.
1/5 эт., сост. нормальное, отопление ТЭЦ, диван, хоОплата 8 т.р. + ком. услуги. АН «Квартал», тел. 8-928лодильник, телевизор, ТВ, стир. машина - автомат.
100-54-04.
Ц. 6 т.р. + к/п. тел. 8-908-518-50-53.
6970 Сниму кв-ру (дом). Районы рассмотрю. Поря6949 Сдадается 1-к. кв-ра в р-не автовокзала, 1/3
док, оплату гарантируем. тел., WhatsApp 8-918-895эт., отопление ТЭЦ, холодильник, ТВ, стир. машина
49-47.
- автомат, диван, шкаф, после ремонта. 7 т.р. + к/п.
тел. 8-908-518-50-53.
6970 Сдается 3-к. кв-ра в п. ХБК, мебель, бытовая,
АГВ. тел. 8-918-895-49-47.
6949 Сдается 2-ком. флигель, центр, р-н собора, газ
- форсунка, три кровати, ТВ, холодильник, ванная,
удобства на улице, заезд для машины, 6 т.р. + счетчики. тел. 8-908-518-50-53.
6949 Сдается 1-к. кв-ра, ул. Шевченко (детская стоматология), сост. нормальное, диван, ТВ, холодиль3180 Грузоперевозки, квартирные, домашник, стир. машина - автомат, отопление ТЭЦ. 12 т.р.
ние и офисные переезды по городу и обла+ к/п. тел. 8-908-518-50-53.
сти. А/м Газель, по РФ подберем любой авто.
239 Посуточно и по часам сдается уютная, комфорУслуги опытных грузчиков. Разборка, сборка
табельная 1-к. кв-ра. По приемлемой цене. Интермебели, перестановка по квартире, утилизанет, быт. техника, сплит. Собственник. тел. 8-989ция старой. тел. 8-938-101-15-87, 8-951-821722-78-00.
39-09, Иван.
6961 Сдается 1-к. крупногабаритная кв-ра, 43 кв.м,
Соцгородок, пр. Чернокозова - Маяковского, 2/2,
АГВ, сост. хорошее. С мебелью и быт. техникой. Два
дивана, вайфай, сплит. Без балкона. Фото можно
присталь на ватсап. 12 т.р. + счетчики. тел. 8-9046892 Продается гараж 5х8 м, в а/к «Восход», из бе442-09-42, 8-928-139-14-97.
тонита, подвал под всем гаражом. Цена 200 т.р.,
6961 Сдается 1-ком. флигель на одном уч-ке с хоторг. тел. 8-905-487-04-17.
зяйкой, в п. Нежданная, пер. Никольский - ул. ЗИ,
95 Продается в центре кирпичный гараж. тел. 8-928сост. обычное. Заезд, удобства. Холодильник, необ100-54-04.
ходимая мебель. Газ - форсунка. Без животных. Фото можно прислать на ватсап. 5 т.р. + счетчики. тел.
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
6961 Сдается 4-к. кв-ра в п. ХБК, р-н пекарни, 7/9 эт.,
ТЭЦ, вся необходимая мебель и быт. техника. Сост.
хорошее. Фото можно прислать на ватсап. Оплата
ОБЩЕЕ
15 т.р. всего. Больше ничего не нужно доплачивать.
тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
3666 Дорого покупаем автомо6961 Сдается 1-ком. флигель на одном уч-ке с хобили отечественного и импортзяевами, пр. Карла Маркса - Пролетарская, сост.
обычное. Удобства, необходимая мебель и быт. техного производства по средне
ника, стир. машинка «Малютка». Для 1 человека.
рыночным ценам. Битые, запрет
Фото можно прислать на ватсап. 8 т.р. всего. Больше ничего не нужно доплачивать. тел. 8-928-139-14регистрации, списанные и в за97, 8-904-442-09-42.
логе. Под восстановление или
6961 Сдается 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, ул. Крупской, р-н Сбербанка, 4/5 эт., ТЭЦ, комнаты изолина запчасти. А также если вам
рованные. С мебелью и быт. техникой. Сост. обычсрочно нужны деньги. Обр. по
ное. 10 т.р. + только счетчики. тел. 8-904-442-09-42,
8-928-139-14-97.
тел. 8-960-444-90-01, 8-951-4906961 Сдается 2-к. кв-ра в центре, р-н взрослой сто43-83.
матологии, ул. Шевченко, 4/5, ТЭЦ, сост. обычное.
Есть вся необходимая мебель и быт. техника. Семье,
3902 Куплю старые автомобили: ВАЗ, ГАЗ, Лада, Рестудентам, командировочным. Фото можно прино и т.д. на запчасти и под восстановление, в любом
слать на ватсап. 10 т.р. + только счетчики. тел. 8-928виде, битые, гнилые, списанные. Самовывоз. тел.
139-14-97, 8-904-442-09-42.
8-951-536-13-44.
6961 Сдается 2-к. крупногабаритная кв-ра в р-не
швейной фабрики, пер. Енисейский, 2/4, АГВ, ком3976 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ отечественного или
наты изолир., сост. жилое. С мебелью и быт. техниимпортного производства на запчасти или под воской. Фото можно прислать на ватсап. 9 т.р. + ком.
становление. Дорого. тел. 8-928-140-95-67.
платежи (небольшие). тел. 8-904-442-09-42, 8-928139-14-97.
ЛЕГКОВЫЕ
6961 Сдается 2-к. кв-ра в п. Таловый, 3/4, ТЭЦ, сост.
обычное, холодильник, необходимая мебель. Фото
6936 Продаю а/м Ниссан Альмера g15, цвет беможно прислать на ватсап. 3 т.р. + ком. платежи. тел.
лый, 2014г. Не бит, не крашен, состояние отличное,
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
проведены все регламентные работы, пробег 93
т.км, комплектация Комфорт+. Обращаться по тел.
246 Сдается 1-к. кв-ра, 1/5 эт., в п. ХБК, р-н Сбер8-961-416-27-97.
банка, балкона нет, холод., мебель, телевизор, сост.
обычное, отопление ТЭЦ, 6 т.р. + к/у, залог 5 т.р. тел.
01 Нива в разобраном состоянии, все запчасти
8-919-888-97-44.
есть, капремонт двигателя. Ц. 55000 руб. тел. 8-928754-62-04.
251 Сдаю 2-к. кв-ру по ул. Парковая, на длительное
время. тел. 8-928-19-77-250.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАРАЖИ

АВТО-МОТО

ПРОДАЙ МАШИНУ, КУПИ НОВЫЕ ЗАПЧАСТИ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА —
ЭТО ВОЗМОЖНО ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ «КВУ».
Одноклассники — shahtykvu, Вконтакте — kvu_shahty_novosti,
Фейсбук — groups/kvu.su/, Инстаграм — @kvu.su, Телеграм — shahtyKVU

АУДИТОРИЯ — 78 000 ПОДПИСЧИКОВ!

К Вашим услугам, № 4, 26/01/2022

Реклама, объявления
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

Принимаем металлолом
как у вас на дому,
так и у нас на площадке

Демонтаж
Быстро, качественно, профессионально

Высокие цены. Лицензия

8–928–618–52–82
8–918–857–92–30

1665. Реклама

ЗАКУПАЕМ

МЕТАЛЛОЛОМ
погрузка, резка, выезд на дом
БЕСПЛАТНО
без выходных, расчёт на месте

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

5. Реклама

Организация скупает

МЕТАЛЛОЛОМ

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

КУПЛЮ

2030 Дорого куплю смартфон, планшет, ЖК телевизор, ноутбук, пневматику, холодильник, электроинструмент, 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. Бусы из янтаря и иконы. Статуэтки и посуду из фарфора и металла. Монеты СССР и России. Радио- и музыкальную аппаратуру. Инструменты, мебель, книги
СССР. Елочные игрушки и игрушки СССР. Старинные
вещи и мн. др. тел. 8-989-518-80-49.

77957 Дорого купим металлолом, выезд на дом и предприятия. Погрузка самостоятельно,
резка бесплатно, в наличии авт.
ГАЗель,
КамАЗ-манипулятор,
а также купим аккумуляторы,
цвет. мет., старые котлы, холодильники, ванны, газ. колонки.
Порядочность и вес гарантируем. Работаем без посредников и
выходных. тел. 8-909-400-55-60,
Андрей.
1340 КУПЛЮ неисправный ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ или ПЛАЗМЕННЫЙ телевизор. тел. 8-919894-66-10.
1923 Куплю дорого! Перины, подушки, рога лося,
оленя, марала, б/у аккумуляторы, самовары на дровах, статуэтки до 1980 г., знаки отличия СССР. Выезд
на дом. тел. 8-903-407-00-10.
3382 Куплю дорого старые подушки, перины, рога лося, оленя, медь, аккумуляторы. тел.
8-918-560-88-02.
2864 Куплю книги, старые наручные часы (поломанные, рабочие), монеты и купюры СССР, облигации, значки, фотоаппарат, фотографии, духи, бинокль, статуэтки, пластинки, радиотехнику, янтарь,
старые игрушки (елочные, куклы, машинки) и мн.др.
тел. 8-928-140-99-78.
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. 8-950853-10-32.
3371 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО 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 ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ.
8-928-168-56-47, ВАСИЛИЙ.
3370 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ ПО ВЫГОДНОЙ ДЛЯ ВАС ЦЕНЕ! ПОДАЧА МАШИНЫ, ГРУЗЧИКИ БЕСПЛАТНО. ЛЮБОЙ ХЛАМ
СО ДВОРА. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫЕЗД В ПОСЕЛКИ, ДЕРЕВНИ. РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РУССКИЕ РЕБЯТА.
ПОРЯДОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ. ТЕЛ. 8-928158-67-66, ВЛАДИМИР.

6884 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей,
иномарки, отечественные, легковые, грузовые,
джипы, микроавтобусы, мото-, спецтехнику 19202021 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.
6917 Куплю дизельное топливо. 35 руб. тел. 8-960459-65-39.

3732 Куплю грецкий орех чищенный (бабочка
и ломаный) по дорогой цене. Работаем постоянно, круглый год. Цена зависит от цвета и качества. Просьба звонить в рабочее время с 9
до 19 час. тел. 8-989-506-16-17.

Выезд на дом. Погрузка и резка
бесплатно. Расчет на месте.
Цена до 28 р.

8–903–474–95–99

249 Пекарня дорого закупает грецкий орех. тел.
8-905-430-44-55.

4. Реклама

Прием

МЕТАЛЛОЛОМА
Выезд на дом
Цена до 29 руб

8–928–192–65–58
3369 Дорого закупаем металлолом у населения до 26 руб./кг. Погрузка, резка нашим оборудованием бесплатно. Приезжаем на вашу
территорию в любое время: дачи, гаражи,
подвалы, школы, сады. Трезвые и аккуратные грузчики. Также скупаем цветной лом:
медь - 620 руб./кг, латунь, алюминий по высоким 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, старые разбитые авто, старую бытовую технику:
холодильники, стир. машинки, газовые котлы и колонки, ванны чугунные и батареи, демонтаж, резка, погрузка бесплатно. Трезвые
и аккуратные грузчики. Работаем без выходных. Приезжаем в течение часа. тел. 8-904441-58-65, Иван.
6659 Принимаем черный и цветной металлолом.
Быстро, качественно, дорого! Демонтируем, режем, взвешиваем. Расчет на месте. Будем рады
каждому вашему звонку! тел. 8-950-855-23-26.
3657 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ,
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИСАННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ.
ТЕЛ. 8-909-403-04-57, АНАТОЛИЙ.
3664 Покупаем: макулатуру, полиэтилен, ПЭТ,
трубы ПНД, стекло, ящик пластиковый, канистры,
поддоны, аккумуляторы б/у. тел. 8-938-111-11-40.
3819 Покупаем грецкие орехи. Обращаться по тел.
8-952-589-39-94.
6825 Покупаем металлолом, макулатуру (архив,
книги, журналы, ПЭТ, канистры, поддоны). Самовывоз. 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 телевизор, ноутбук, пневматику, холодильник, электроинструмент, 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, нагрудные знаки, иконы, наручные, настольные, напольные часы советского периода. Самовары, подстаканники, 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. технику, подушки, перины. тел. 8-928-757-91-84, 8-951-50223-83.
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,
статуэтки, книги, монеты, музыкальные инструменты, изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, раритетные вещи и предметы обихода и старины, различные коллекции до 1970 г.в. Обр. по тел.
8-958-544-23-13.
6884 Куплю б/у шины, диски, колеса с пробегом,
можно некомплект, для легковых, грузовых, джипов, мото-, спецтехники, прицепов любого размера, можно в прошлом дорогие, только пригодные
для эксплуатации. тел. 8-950-855-46-68.

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

6940 Закупаем старые перины, подушки в любом
состоянии и количестве, меняем на новые (пух, синтепон). Рога лося, оленя. Выезд на дом. тел. 8-918582-56-94, Никита.

3524 Куплю б/у аккумуляторы от 1000 руб./шт. Выезд
на дом, старые холодильники, стиральные машинки,
газовые плиты, колонки, радиодетали, платы, приборы. Автокатализаторы. тел. 8-960-454-75-05.
219 Куплю орех. Обр. по тел. 8-903-403-52-53.
3740 Куплю грецкий орех любой. Обр. по тел. 8-918588-90-50.

1692. Реклама

Организация закупает

19

250 Закупка грецкого ореха. Возможен выезд на
дом. тел. 8-906-452-44-73.
6968 Куплю мужской парфюм, одеколоны
Polo, Drakkar Ралли и другие времен СССР и
зарубежные до 1990 г. Разную стеклянную посуду, этажерки, игрушки СССР, солдатики, куклы, машинки, ёлочные игрушки. Игровые
приставки Денди, Спектрум, Атари и др. тел.
8-961-432-53-92.
06 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у населения и предприятия. Выезжаем на дом. Резка любой сложности, а также закупаем цветной
лом, аккумуляторы, работаем без выходных и
праздников. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
Трезвые грузчики. тел. 8-909-400-55-60, Игорь.

05 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной для
вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бесплатно,
всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, также скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной металл, старые
котлы, ванны, батареи. Вес и порядочность гарантируем. Работаем без выходных. ПРИЕЗЖАЕМ В
ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-928-196-55-72.
04 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТНОЙ
МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ,
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ ПЕЧИ,
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИСАННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТАЕМ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ.
8-909-430-31-18, БОРИС.
03 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД НА
ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИЧИИ АВТ.
ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ,
СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-539-05-83.
95 Куплю квартиру, домовладение. Рассмотрю все
варианты. тел. 8-928-100-54-04.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
79850 РЕМОНТ «пожилых» ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Старый - не значит плохой. тел. 8-950-859-50-12.
1989 Ремонт и установка газовых котлов, колонок, плит, электроводогреек, стиральных
машин, микроволновок и пылесосов. Быстро,
качественно и недорого. А также выкуп б/у
стиральных машин-автомат. тел. 8-909-40583-84, 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, микроволновок, мониторов импортного и
отечественного производства,
а также ремонт холодильников,
стир. машин, сплит-систем. Установка цифровых, спутниковых
антенн Триколор. Выезд на дом.
Гарантия. тел. 8-928-610-97-36.
3133 Ремонт. Настройка. Установка телевизоров
ЖК, кинескопных телевизоров, спутникового оборудования «Триколор». Доставка и установка цифровых приставок и антенн на 20 каналов. Куплю неисправные телевизоры ЖК. тел. 8-961-321-84-43.
266 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на дому у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

3697 Ремонт стиральных машин-автомат на
дому у заказчика. Быстро, качественно и недорого. Выкупаем б/у
стиральные машины и
холодильники в нерабочем состоянии. тел.
8-918-579-33-31, 8-909405-83-84.

3280 Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД В НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Стаж работы 29 лет. тел. 8-928122-55-44, 8-919-89-19-555, Андрей Валентинович.
3602 РЕМОНТ любых ТЕЛЕВИЗОРОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Выезд. Гарантия. КУПЛЮ неисправные ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ и плазменные
телевизоры. тел. 8-928-777-46-05.
3386 Ремонт холодильников, стиральных машин.
Аккуратно, грамотно, честно. Возможен выезд в отдаленные районы города и по области. тел. 8-918593-84-41, Станислав Николаевич.
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 телефону. Вызов мастера в центре города бесплатный. Стаж работы с 1996 года! тел. 8-928-167-25-35,
8-918-532-64-54.
3677 «ГАЗ МАСТЕР». Ремонт, сервис, установка
бытового газового оборудования. Котлы, колонки,
газ. плиты. Детали в наличии и под заказ. РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО. Звонить по тел. 8-928-14099-08, 8-918-597-28-85.
6816 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (АВТОМАТ) ВСЕХ МАРОК. ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ГАРАНТИЯ. 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: ТЕЛЕВИЗОРОВ, 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.
6952 Ремонт стиральных машин (автомат) и СВЧ
(микроволновок). Выезд в деревни и поселки, запчасти в наличии. Быстро, качественно, недорого.
Гарантия. Работаю без праздников и выходных. С
7:00 до 22:00. тел. 8-952-572-55-12, Александр.
6943 ГАЗ СЕРВИС! Ремонт, чистка, наладка ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей. Работаем КРУГЛОСУТОЧНО! Выезд по звонку! Запчасти в наличии 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.
3739 Профессиональный ремонт СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН (автоматов), ХОЛОДИЛЬНИКОВ, телевизоров, ремонт и обслуживание СПЛИТ-СИСТЕМ.
Гарантия. Качество. тел. 8-918-518-10-37.
3738 Мастерская проводит квалификационный
ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ отечественного и импортного производства. Продажа, монтаж, ремонт, техобслуживание СПЛИТ-СИСТЕМ. Выезд на дом.
Гарантия. Качество. тел. 8-928-213-52-85.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

265 Срочно! Сдается теплое помещение, зал большой - 100 кв.м, можно магазин, банкетный зал, пекарня и т.д. Мы находимся: ул. Свободная, 110. тел.
8-938-144-52-68, 8-928-927-26-11.

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

ЗНАКОМСТВА

235 Мужчина 65/170/82, без вредных привычек,
познакомлюсь с женщиной доброй, ласковой, без
вредных привычек. тел. 8-988-314-95-32, Владимир.

ЗДОРОВЬЕ

6890 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «АЛЕФ».
Профессиональный ПСИХОЛОГ, психодиагностика,
индивидуальное и семейное консультирование. Помощь людям, страдающим зависимостями, депрессиями, эмоциональными кризисами. РАБОТАЛИ НА
СМИДОВИЧА. ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-988-252-06-11.

20
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Реклама, объявления
13. Реклама

ООО « Дельта»
(карьер по добыче щебня в Красносулинском районе
п. Малая Федоровка, Б. Федоровка, Зайцевка, Божковка)

Принимает на работу по следующим специальностям:
 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.
Своевременная выплата заработной платы.

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

КРУПНОМУ ТРУБОПРОКАТНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
в связи с раширением и увеличением объёмов
производства на работу СРОЧНО!!! требуются:
 Операторы автоматических и
полуавтоматических линий
 Стропальщики
 Машинисты электромостового крана
 Электромонтёры
 Электрогазосварщики
 Слесаря-ремонтники
 Токари
 Зубофрезеровщик, фрезеровщик
 Оператор станков ЧПУ
 Кладовщик

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 30 000 ДО 50 000 руб.,
СОЦ. ГАРАНТИИ, ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСНО ТК РФ.
 Инженер-механик
 Инженеры АСУТП
 Инженеры-конструкторы
 Сменные мастера цеха по производству трубы

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ
2 РАЗА В МЕСЯЦ ВЫСОКАЯ, СВОЕВРЕМЕННАЯ!
Доставка транспортом предприятия,
выдача спец.одежды, медосмотр за счёт работодателя

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

Реклама

1773. Реклама

Производственной компании
в связи с расширением требуются:

электромонтажники —
з/п от 50 000 руб.
сборщики —
з/п от 45 000 руб.
разнорабочие —
з/п от 35 000 руб.
Официальное трудоустройство,
обучение, график 5/2
для студентов предусмотрен
плавающий график работы

т. 8–918–898–00–35

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?
Вступайте в ряды сотрудников

сайта kvu.su
и газеты «КВУ»
Резюме присылайте
по эл.адресу: ok@kvu.su
с пометкой в теме письма
«Вакансия».
Тел. 8(8636)22-69-70

Реклама

61. Реклама

ВНИМАНИЕ ВАКАНСИЯ!!!
ООО «КРАСНОКУТСКОЕ»
требуется: ЗАВЕДУЮЩИЙ ТОКОМ
Мы предлагаем:
Стабильную з/п + премия
Оформление по ТК (полный соц.пакет)
Организовано питание работников
Резюме: redkut.ooo@gmail.com

В ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРЕГУДОВА»

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

12. Реклама

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

РАБОТА
6611 Вип-салон г. Ростова-на-Дону приглашает к сотрудничеству милых и привлекательных. Достойная оплата, гибкий график, решение вопросов с жильем, ежедневный расчет.
Ватсап, телеграмм: 8-928-750-78-80, 8-928133-89-24.
6749 ВИП-АГЕНТСТВО Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МИЛЫХ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ. ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ЕСТЬ НЯНЯ, ПОМОГАЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ОПЛАТА
ЕЖЕДНЕВНО. ТЕЛ. 8-903-404-09-28, 8-952581-11-76, WHATSAPP, VIBER, TELEGRAM.
8-952-581-11-76.
6813 ООО «Новочеркасскому тепличному комбинату» требуются рабочие в биолабораторию; в теплицу (мужчины и женщины). Тракторист, водитель автобуса, слесарь,
слесарь-электрик, электрик КИПа. Работа постоянная. Доставка служебным транспортом.
тел. 8-863-523-11-12, с 8 до 16 час.
6880 Требуется комплектовщик склада. График работы 5/2, с 9 до 18 час. Обр. ул. Ленина, 162, магазин
«Спектр», тел. 8(863) 622-20-54, 8(863) 622-49-61.
6861 Требуется мастер чистоты в лицей 6. тел.
8-989-616-89-13, звонить с 10 до 15 час.
19 Требуется бухгалтер. Основные обязанности:
ведение бухгалтерского учета на участке: реализация. Подробности по тел. 8-906-417-42-55.
56 Для работы на складе требуется кладовщикгрузчик, с навыками управления погрузчиком.
Оплата достойная, выплаты еженедельно. Также 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 каждый день. По всем вопросам обр. по тел. 8-928-17444-19.
3934 ООО «Шахтинский полиэфирный завод» объявляет набор на строящееся предприятие работников следующих специальностей: монтажник оборудования и конструкций; разнорабочий; водитель
погрузчика. Режим работы 6/1, почасовая форма
оплаты труда, зарплата до 200 руб./час. Мы предлагаем официальное трудоустройство с возможностью дальнейшей работы на постоянной основе. В
перспективе на предприятии планируется открытие 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.

В организацию срочно требуется
УБОРЩИК офисных
и производственных помещений.
Высокая зарплата,
выплаты дважды в месяц.
Полная и частичная занятость.
Полный соц пакет.

ТЕЛ. 8919 9824897
3715 Срочно! Строительной организации для
работы по строительству «Распределительноскладского комплекса» мирового бренда косметических средств «ESTEL» требуются следующие специалисты: арматуробетонщики, з/п
от 45 т.р.; менеджер ПТО, з/п от 45 т.р.; прораб, з/п от 45 т.р.; рабочие строительных специальностей, 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.
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. График работы 2/2. тел. 8-928-153-46-07.
6882 Требуются: повар, официант, бармен, тех. персонал. тел. 8-918-548-39-76.
3949 Торговой компании требуется водительэкспедитор на а/м Газель. Официальное трудоустройство. Обязанности: доставка товаров в клиентские точки. Прием и сдача груза
по товарным накладным. Обеспечение сохранности груза. Выполнение разгрузочнопогрузочных работ. Требования: опыт работы 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. Требования: выносливость, пунктуальность, аккуратность, 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./смена, 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 дальнейшем. 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.
3714 Срочно! Строительной организации для
работы по строительству «Распределительноскладского комплекса» мирового бренда косметических средств «Estel» требуются следующие 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.
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Реклама, объявления
72. Реклама

ООО ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ САДКИНСКОЕ
ТРЕБУЮТСЯ:
 Горный нормировщик
 Начальник юридического отдела
 Старший юрисконсульт
 Инженер-технолог на участок производственного контроля
 Механики и заместители механиков на подземные участки
 Проходчики
 Машинисты горных выемочных машин
 Электрослесари подземные
 Горнорабочие подземные
 Горномонтажники подземные
 Машинисты подземных установок
 Токарь

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

РАБОТА

20 В магазин «Пятерочка» срочно требуются мастера чистоты: пер. Кислородный, 10; ул. Достоевского, 78Б; ул. Шишкина, 162; ул. Пушкина, 29А; ул. Смидовича, 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. Шахты требуются штукатуры-маляры, з/п от 45
т.р. Оформление по ТК РФ. тел. 8-928-126-8736, Роман.
Требуются два продавца в прод. магазин на ж/д
вокзале. тел. 8-928-629-22-22.
58 Срочно! Строительной организации требуется водитель на пассажирскую «Газель» для
перевозки людей. Оплата достойная. Оформление по ТК РФ. тел. 8-928-612-10-87, Вадим.
58 Срочно! Строительной организации требуется водитель на Камаз. Оплата достойная.
Оформление по ТК РФ. тел. 8-928-612-10-87,
Вадим.
6904 Требуется водитель на Камаз - манипулятор.
Выход 1000 руб./день - сверхурочные. Работа не постоянная, по звонку. тел. 8-928-117-82-18.
6922 Требуются автомойщики с опытом. Минималка в день 1500 руб. Выплаты ежедневно. Р-н п. Петровка. тел. 8-938-100-07-30, 8-928-153-60-31.
3994 Фермерскому хозяйству в х. Киреевка Ростовской 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, 8-918544-40-33.
207 Требуется охранник на территорию и пастух с
проживанием. Все вопросы по тел. 8-928-601-62-96,
8-938-127-71-71.
6928 Требуется водитель на Газель, разнорабочие
и грузчики. тел. 8-904-501-58-78, 8-989-630-05-05.
66 Организации по производству металлоизделий
требуются сварщики высокой квалификации, а также разнорабочие и слесари-механики. Обр. п. Машзавод, ул. Объединенная, 1 (территория бывшей
Сельхозтехники). тел. 8-928-760-45-18, с 8 до 17 час.
52 Предприятию требуется водитель грузового автомобиля (мусоровоз). Официальное трудоустройство, зарплата 50 т.р., своевременно, два раза в мес.
тел. 8-928-60-99-115,пер. Рыночный, 79.
52 Предприятию требуются водители грузового
автомобиля (с опытом работы); слесарь по ремонту грузовых автомобилей; автоэлектрик; уборщики территорий; грузчики; разнорабочие. Официальное трудоустройство, зарплата своевременно,
два раза в месяц. тел. 8-928-60-99-115, пер. Рыночный, 79.
70 МУП Промтрансснаб требуются водители категории «Д», соцпакет, зарплата своевременно. Обр.
п. Каменоломни, ул. Восточная, 1, тел. 8(86360) 22212.
6934 Заводу ШЗКС требуется электрогазосварщик.
З/п от 45000 руб., 5/2, с 8 до 17 час., полный соцпакет. Требования: полуавтомат, чтение чертежей. тел.
8-988-896-06-83.
6935 Заводу ШЗКС требуется токарь. З/п от 45000
руб., 5/2, с 8 до 17 час., полный соцпакет. тел. 8-988896-06-83.
6931 На охрану объекта требуется сторож без вредных привычек. Проживание, питание. Все вопросы
по тел. 8-989-704-07-54.
6932 Требуется технолог с опытом работы на производственный цех селения. График работы 5/2. З/п
высокая. Резюме отправлять на электронную почту
89286286622@yandex.ru.
78 Организации на постоянную работу требуются
грузчики. Оформление по ТК РФ (полный соцпакет).
Доставка работников на предприятие осуществляется корпоративным транспортом. тел. 8(8636) 2793-43, 27-93-55, 8-928-909-08-96, звонить с 8 до 17
час., в рабочие дни.

78 Организации на постоянную работу требуется менеджер по продажам. Оформление по ТК РФ
(полный соцпакет). тел. 8(8636) 27-93-44, 27-93-55,
8-928-909-08-96, звонить с 8 до 17 час. в рабочие
дни.
3733 Требуются для работы в р-не Крайнего Севера
машинисты бульдозера, машинисты ЭКГ. Питание,
проживание, дорога за счет работодателя, спецодежда выдается, ежемесячный аванс. Зарплата достойная. тел. 8-989-515-69-75, Юрий Геннадьевич.
229 Требуется помощник шашлычника на постоянную работу. Оплата два раза в месяц, от 1500 руб./в
день. Без вредных привычек. Обр. ул. Дачная, 5, р-н
автовокзала. тел. 8-918-899-31-33.
3901 Требуются водители категории С, СЕ. З/п
сдельная. тел. 8-918-593-41-29.
216 В студию ремонта Interico требуется рабочий
на отделку и ремонт помещений. Работа с бригадой
на постоянной основе. Опыт приветствуется. тел.
8-900-122-18-57.
223 В придорожное кафе требуются два повара и
два официанта. График работы сменный. Вопросы
по тел. 8-928-107-04-57, 8-909-424-43-61, Марина
Анатольевна.
224 На предприятие требуется кочегар. Необходимо топить котлы. График: сутки через двое. Оклад
от 20 т.р. Адрес: ул. Мелиховская, 1Е, тел. 8-918-57724-32.
233 Требуется водитель категории В, развоз продуктов питания по магазинам. тел. 8-938-132-83-94.
01 На постоянную работу требуются грузчики. Пер.
Комиссаровский, 66. тел. 8-928-100-31-10; 8-938112-25-88.
01 На подготовительный участок в обувной цех требуются сотрудники. З/п 15000-25000 руб.Опыт работы не обязателен, но приветствуется! тел. 8-960313-06-70.
01 Требуется продавец в продуктовый магазин.
График работы 5/5 с 8.00 до 21.00. Контактное лицо:
Елена Николаевна, тел. 8-903-180-48-70.
6941 Требуется продавец на центральный рынок.
тел. 8-903-473-82-20.
91 Организации требуется на постоянную работу
менеджер по продажам. Знание документооборота
(договора, спецификации и т.д.), знание Excel, Word.
Ведение клиентской базы, опыт работы по продажам (промышленная группа). График работы пятидневка. З/п 40-45 т.р., соцпакет (+ бонусы). тел. 8-918893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
91 В цех металлоконструкций требуется на постоянную работу менеджер ПТО (производственный
менеджер). Работа с нарядами, журналы, пользователь Excel. З/п 40-45 т.р. тел. 8-918-893-56-94, 23-8121, с 8 до 17 час.
91 Организации требуется системный администратор. Оплата 40-45 т.р. (+ доплаты). Опыт работы с
сайтами, работа с ПО. тел. 8-918-893-56-94, 23-8121, с 8 до 17 час., пн.-пт.
91 В цех металлоконструкций требуется на постоянную работу мастер участка СС (сборо-сварки). Работа с нарядами. Опыт работы. Оплата сдельная (от
выполнения плана) 55-60 т.р., соцпакет. тел. 8-918893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
91 В цех металлоконструкций требуется на постоянную работу сварщик на полуавтомат, опыт работы болгаркой обязательно. Оплата сдельная (от выработки) 45-50 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94,
23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
6951 Приглашаем на работу в кафе «Мечта» г. Шахты, пр. Победы Революции, 102: посудомойщика(цу)
и уборщика(цу). Все подробности по тел. 8-989-72799-77.
6950 Требуется рабочая на кухню, р-н п. Красина.
тел. 8-918-519-84-01.
6945 Предприятию требуются: электрослесарь
- 5/2, от 25 т.р.; разнорабочий - 5/2, от 14 т.р., 2/2 14 т.р.; администратор в сауну - 1/2 - от 15 т.р.; администратор для работы в бассейне - 2/2, от 20 т.р.;
охранник на автостоянку сутки/двое - 14 т.р. тел.
8-918-516-00-29, 8-988-999-27-36, возле Аютинского поста ДПС, «Триумф».
6954 В цех по производству замороженных полуфабрикатов требуются: повар, раскатчик теста, лепщик. Зарплата высокая. Обр. ул. Юный Спартак, 122,
тел. 8-928-903-84-14.
6953 Требуются операторы на станки (грануляторщики), наладчики оборудования. тел. 8-989622-77-90.
256 Требуется разнорабочий на стройку, неполная
рабочая неделя. тел. 8-989-502-01-09.
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В компанию ООО Прованс
ТРЕБУЮТСЯ

262 Требуется продавец в продуктовый магазин,
находящийся по адресу: ул. Административная, 4 в
п. Артем, маг. «Игорек». Выход за смену 1300 руб. +
%. тел. 8-908-504-22-34.

График 5/2 с 8.00 до 17.00, з/п от 25000 руб.

264 Срочно! Требуется автослесарь, мотористходовик с опытом работы, бокс со всеми удобствами, 50%50 и выход 1000 руб. А также требуется шиномонтажник с опытом работы, 40%60 и срочно
требуются автомойщики - автомойщицы, выход +
40%. Теплый бокс со всеми удобствами. тел. 8-938144-52-68, 8-928-927-26-11.

Фасовщики на переработку овощей
Грузчики

График 5/2 с 8.00 до 17.00, з/п от 25000 руб.

Спецодежда за счёт компании,
развозка из г. Новочеркасск и г. Шахты
Обращаться по тел. 8-951-510-18-89
238 Требуется домработница в частный дом, п. Нежданная, 1/2 раза в неделю. 1500 руб. тел. 8-918898-87-57.
6955 Требуются разнорабочие. З/п 25000 руб.
тел. 8-988-555-12-85.

02 Требуется кухонная рабочая в столовую. График
5/2, с 7 до 15 час. тел. 8-909-425-69-02, Ирина.
01 Требуется повар - профессионал. График 5/2,
с 6 до 16 час. З/п 35000 руб. тел. 8-988-944-26-86,
Софья.
07 Требуется на работу повар, кухонная, посудомойщица, кладовщик, кадровик, бух. расчетчик.
тел. 8-918-599-15-10.

241 На постоянную работу для организации питания военнослужащих в п. Персиановский требуются: повар-универсал, график 2/2, оклад 24500 руб.;
помощник повара, 2/2 - 21500 руб.; работник зала,
2/2 - 19500 руб.; мойщик посуды, 2/2 - 20500 руб.;
уборщик зала, 2/2 - 19500 руб.; делопроизводитель,
5/2 - 18000 руб. Доставка транспортом предприятия. Звонить с 11 до 17 час. по тел. 8-928-121-21-80.

268 Фабрике мебели требуются на постоянную работу грузчики, разнорабочие, мастер чистоты. тел.
8-928-604-05-06.

242 В мебельный магазин на постоянную работу
требуется работник с навыками сборки мебели и
грузчик на подработку. тел. 8-918-572-12-03.

ОБРАЗОВАНИЕ

6957 В детский клуб по пр. Чернокозова (недалеко
от ТЦ «Рассвет») требуется сотрудник для приготовления комплексных обедов. График 5/2, с 10 до 13
час. З/п 8000 руб. тел. 8-928-621-40-77, Татьяна.
6956 Требуется повар и помощник повара на Парковую в кулинарию. тел. 8-919-894-49-61.
3736 В парикмахерскую «Он и Она» по пр. Чернокозова, 150, требуется парикмахер-универсал, мастер
маникюра-педикюра, с опытом работы. тел. 8-903405-61-11, с 9 до 17 час.
261 В санитарно-химическую лабораторию требуется санитарка. График работы с пн.-пт., с 8 до 16:30
час. Оплата по договору. тел. 8-938-117-41-71, Елена.
94 В ООО «Донская кофейная компания» на
постоянную работу требуется пекарь. Проводим обучение. Сменный график 2/2 (ночные 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.
94 В ООО «Донская кофейная компания» на
постоянную работу требуется работник склада. 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.
6967 На пекарню требуются пекари, помощник пекаря. Зарплата 30-34 т.р. Стажировка, обучение.
Обр. ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.
6967 На производство требуются разнорабочие,
грузчики, упаковщики. Зарплата 25-30 т.р. Обр. ул.
Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.
6967 На пекарню требуется мастер чистоты на производство. Зарплата 1000 руб. за смену. Удобный
график работы. Обр. ул. Дачная, 284, тел. 8-906-45444-74.
6967 В кондитерское производство требуются кондитеры, кондитеры слоеного теста, помощник кондитера, упаковщицы. Стажировка, обучение. Обр.
ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.
6967 На пекарню требуются водители на Газель
(хлебовозку). Зарплата от 35 до 60 т.р. Выдача зарплаты ежедневно. Обр. по адресу: ул. Дачная, 284.
тел. 8-906-454-44-74.

6967 На пекарню требуются тестоводы, формовщики 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.
6969 Производственному предприятию Завод
«Техмаш» срочно требуется мастер цеха металлоконструкций и мастер ОТК с опытом работы на
производстве. Достойная и своевременная зарплата + соцпакет. тел. 8(8636) 23-55-53, 8-903-43843-38.
76 ООО «Деркул» приглашает на работу разнорабочего, стропальщика, зарплата 35000 руб. Газорезчика, зарплата 38000 руб. Обр. г. Шахты, пер. Киквидзе, 4, тел. 8-989-530-82-33.
76 ООО «Деркул» приглашает на работу сторожа.
Обр. г. Шахты, пер. Киквидзе, 4, тел. 8-989-530-82-33.
34 На постоянную работу требуется горничная, мастер чистоты. тел. 22-05-07, 26-21-99.
6969 На производственном предприятии Завод «Техмаш» открыты вакансии: токарь; токарь
с ЧПУ; наладчик с ЧПУ; сверловщик; сверловщик на радикально-сверлильный станок; фрезеровщик; электрогазосварщик; слесарь-сборщик
металлоконструкций; слесарь по зачистке металлоконструкий; резчик на пиле. Опыт работы
приветствуется, но не обязателен. Организация
предоставляет возможность обучения. Достойная и своевременная заработная плата + соцпакет. тел. 8(8636) 23-55-53, 8-903-438-43-38.

271 Требуется продавец в продуктовый магазин.
Опыт работы не менее года. График 2/2, с 8 до 21
час. Зарплата 20 т.р. тел. 8-961-435-64-81.

1567 Автошкола «Центр комплексного образования». 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» 27 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 трудоустройством. Информация по тел. 8-918-855-53-788,
8(8636) 26-28-43.

РАЗНОЕ
78884 УГОЛЬ ГУКОВСКИЙ ВСЕХ МАРОК. ДОСТАВКА. ТЕЛ. 8-906-414-77-34.
1915 Продаются дрова различной породы. Цену и
породу уточняйте по тел. 8-952-575-56-52.
3760 УГОЛЬ ЛЮБЫХ МАРОК: АС, АМ, АО, АК. ЦЕНА ОПТОМ И В РОЗНИЦУ. СПРАВКА НА СУБСИДИЮ. «ГУКОВУГОЛЬ». ТЕЛ. 8-928-954-21-79.
6847 «Барабохин Двор». Продается пшеница, ячмень, кукуруза, дерка, подсолнечник. Доставка от
1000 кг по городу бесплатно. тел. 8-928-181-71-70,
8-928-154-12-25.
3952 Диван раскладной (вперед). Мягкий уголок.
Тумбочка под телевизор. Швейная машинка «Чайка». Холодильник 2-камерный «Бирюса». Сапоги
офицерские, 40 разм. Дубленка, цвет черный, 44
разм. Шуба из нутрии, 52 размер. Обр. по тел. 8-918533-18-37.
3938 Туалеты, будки, опилки. Продается УАЗ тентованный, 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.
3712 Уголь в мешках. Антрацит. Доставка обсуждается. тел. 8-906-426-30-44, Александр.
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.
230 Продаю диван, кровать - 1,5, шкаф для одежды
3-польный, кухня из 4-х предметов, стол обеденный (раздвижной), тумбочки, угловой диван 1,5х1
м, полки деревянные. Все в хорошем состоянии.
тел. 8-928-168-09-74.
226 Продаю пылесос «Самсунг»; вытяжку 50х50;
швейную машинку «Подольск», ручную - 700 руб.
Шубу, натуральный мех (горный козлик), черную,
52 разм., 1700 руб. Куртку мужскую, 50-52 разм., зима, термо-материал - 1500 руб. Все в отличном состоянии. тел. 8-951-507-88-13.
3735 Продаю железо d-2,0, 4 листа по 2 кв.м каждый; d-1,8 - 1,5 кв.м - 1 шт., 1,77 кв.м - 1 шт, 1,53 кв.м
- 1 шт., 1,8 кв.м - 1 шт. Прут d 10 мм - 160 м. Полоса
40х5, 96 м. Все новое. Брус деревянный, сухой, 18 м,
3 шт. по 6 м. тел. 8-928-964-76-02.
236 Продаю две тумбы прикроватные (кожзам),
4000 руб. тел. 8-928-122-57-09.
243 ПРОДАЮ УГОЛЬ ВСЕХ МАРОК ОТ 6800
РУБ. С ДОСТАВКОЙ И ДОКУМЕНТАМИ. ТЕЛ.
8-928-609-11-60, 8-909-439-84-37.
3742 Срочно! В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ продам
УГОЛЬ в МЕШКАХ - 120 шт. Уголь без ПОРОДЫ (50
кг) - 430 руб./мешок. ДРОВА АКАЦИИ 6 КУБОВ 2000 руб./куб. Сам привезу от 5 мешков. тел. 8-928771-97-08.
253 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.
255 Продам зимнюю одежду: муж. куртка на овичине с воротником, новая, разм. 52-54; дев. дубленка,
пр-во Греция, на 6-8 лет; ботинки жен., разм. 38-39
на высоком каблуке, замшевые, коричневые. Отрезы: драп, сукно серого и черного цвета. Куртки для
дев. и мальчиков весенние и другое. Недорого. тел.
8-928-617-00-83.
263 Продается швейная машинка, вязальная машикна, колонки, усилитель муз., палатка брезентовая, стенка мебельная, ковер. Все б/у. тел. 8-928145-85-90.
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ОГРАДКИ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ

Закажите сейчас, установим весной!

89613325682
РАССРОЧКА

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

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.
1806. Реклама

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.
6933 Выкачиваем сливные ямы, ил, туалеты. Камазы, объем бочки 7 куб.м и 10 куб.м.
Чистим канализацию динамическим и электромеханическим способом. Доставка песка,
щебня, грунта, вывоз мусора (V класса). Камаз самосвал. Услуги экскаватора. Доставка
технической воды. Работаем без выходных.
Звоните с 9 до 18 час. по тел. 8-938-1-622-633.

8-938-151-09-03
ВЯЧЕСЛАВ
ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ТУАЛЕТОВ
(от раковины, унитаза, ямы)

ПРОЧИСТКА
ЗАСОРОВ
КАНАЛИЗАЦИИ

3958 Выкачиваю
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 предприятиями, без выходных. тел. 8-950-85-97-508, Иван.

6944 ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. РЕМОНТ
ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей! Замена водомеров. Установка насосов! Ремонт отопления.
Устраним любую аварийную ситуацию. РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО! Купим б/у настенные
газовые котлы. тел. 8-928-135-74-85, 8-999-69417-64.

6966
Ассенизаторские
услуги, автомашина ГАЗ3307: откачка
септиков, колодцев, канализации, биотуалетов, выгребных ям. Звоните в
любое для вас удобное время, работаем без выходных. тел. 8-909-409-63-07, 8-928-774-88-36.

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.
6858 Из 3-х комнат дом каменный, у входа в дом навес большой, место для авто, двор - щебень, отопление печное, газ. труба по меже фасада, вода во дворе, свет подключен. Торг. В р-не Грушевского моста.
Уч-к 8 сот. Ц. 680 т.р. тел. 8-951-826-87-15.
3911 Каменный дом в п. Даниловка, пл. 21,5 кв.м,
три комнаты, отопление - газ, вода в доме и во дворе. На уч-ке гараж, летняя кухня с баней, беседка,
колодец. Земельный уч-к 15 сот. в собственности.
тел. 8-928-145-85-90.
3910 Небольшой каменный дом в п. Даниловка, пл.
26,7 кв.м, три комнаты и коридор, отопление печное,
газ проходит по улице, вода во дворе. Земельный
уч-к 10 сот. в собственности. тел. 8-928-145-85-90.
3926 Продается дом в центре города, газ, вода,
центральная канализация. Цена 1200 т.р. тел. 8-928100-10-88.
3937 Срочно! Дом по ул. Ульнова, 7А, со всеми
удобствами, жил. пл. 32,2 кв.м, земли 12 сот., газ, вода, 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.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

3385 Выкачиваем сливные ямы, туалеты и др. емкости. Удаляем иловые отложения. Шланги до 50 м. Выполняем откачку чисто и качественно. Обслуживаем
частный сектор и предприятия. Возможно заключение 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 туалетов. Выкачиваем густой ил.
Шланги до 60 м. Машины любого объема (от 4 до 14 кубов). Возможно заключение договоров.
Наличный, безналичный расчет.
Работаем без выходных. Недорого! тел. 8-929-816-85-54.
6697 Уход за МОГИЛКАМИ. Широкая помощь по
хозяйству, дому, квартире и усадьбе. Просто ПАРА МУЖСКИХ РУК в помощь. Уборка СНЕГА. тел.
8-918-530-40-06, 8-908-502-84-96, 23-07-93.
3384 Откачиваем сливные ямы, тех. жидкости. Заключаем договора. Даем документы. 12 кубов, 6
кубов, 4,8 куба, 3 куба. Без масляных пятен. Все
честно. тел. 8-929-816-66-35, 8-928-109-77-83, 8-929821-73-37.
3913 Вывоз мусора (5 кл.), авто Газель. Трезвые
грузчики. Мусор, старую мебель, спиленные деревья. Цена договорная. тел. 8-928-757-91-84, 8-951502-23-83.
3707 Выкачка ям и туалетов. Обращаться по тел.:
8-919-877-02-70, 8-951-840-37-46.
3717 ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ канализации. АВАРИЙНАЯ БРИГАДА выполнит ремонт канализации и водопровода любой сложности (засоры,
порывы, утечки). А также выполним укладку новых коммуникаций. РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО. 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. 8-989-71463-60.
3966 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. Работаем без выходных. Реальные цены. Автомобиль
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. Обращаться по тел.
8-918-591-23-75.

ДОМА

6915 Дом в п. 20 лет РККА, газ, вода в доме и на улице. Во дворе летняя кухня, гараж, баня, земельный
уч-к, 7 сот., межевание есть. тел. 8-952-567-70-88.
6936 Дом по ул. Хмельницкого, 47, кирпичный, газ.
котел, вода в доме, туалет на участке. Ц. 1700 т.р.
тел. 8-928-900-87-23.
231 Домовладение с ровным, квадратным участком, п. Нежданная, 6 сот., земля в собственности.
Газ, свет, вода. тел. 8-928-168-09-74.
221 Срочно! Частный каменный дом, р-н 31-й школы, 57 кв.м, 4 сот., 3 комнаты, все удобства в доме,
отопление печное, газ по меже. Состояние хорошее. Можно мат. капитал с доплатой. Ц. 800 т.р. тел.
8-919-879-86-69.
234 Дом в ст. Н. Кундрюченская Усть-Донецкого
р-на, пл. 165,8 кв.м, с газом, вода - скважина. Земли 16,5 сот. За домом есть навес, небольшая летняя
кухня, где можно летом готовить. Дом расположен
в центре станицы. Рядом больница, магазины, школа, администрация, красивая церковь. Недалеко
Северский Донец. Ц. 900 т.р. тел. 8-904-505-94-62.
6958 Срочно! В п. Наклонная домик из 2-х комнат, кухня, коридор, камин, требует ремонта, хозпостройки, свет в доме, газ по двору, вода во дворе. Земли 5 сот. Долгов, зарегистрированных нет.
Продажа через агентство. Полное сопровождение
сделки «под ключ». Ц. 450 т.р. тел. 8-909-403-05-50.
6960 Частный дом каменный, р-н нового ж/д моста, по ул. 26 Июня, общ. пл. 45 кв.м, три комнаты,
прихожая, санузел, газ, вода, отопление АГВ, центральная канализация, сост. хорошее. Все просто и
аккуратно. Земли мало. Ц. 1 млн. 600 т.р. тел. 8-960461-56-44.
3741 Срочно! Дом в п. Наклонная (р-н аграрного
техникума), кирпичный, 53 кв.м, отопление - форсунка, сост. жилое, 3 жилые комнаты, окна м/п. Уч-к
8 сот. в собственности. Есть гараж, хозпостройки.
тел. 8-909-417-53-81.

Рассказываем, как это сделать:
1. Для начала вам нужно написать текст вашего объявления (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
— Строительноремонтные услуги.

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

! 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.

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

3737 2-эт. дом пл. 180 кв.м, 9 сот. земли, р-н «Города
Будущего», двор и дом обложен диким камнем, два
въезда. Собственник. Ц. 5 млн. 800 т.р. Все вопросы
по тел. 8-928-761-24-55.
3741 Срочно! Дом в п. Фрунзе (р-н ул. Коминтерна),
62 кв.м, 4 жилые комнаты, в/п 2,6 м, 1971 г.п., отопление - форсунка, удобства во дворе. Уч-к 4 сот.,
по фасаду 20 м. Есть гараж, сараи, летняя кухня. тел.
8-909-417-53-81.
3741 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.
3741 Срочно! Дом в р-не 1-го Пересечения, р-н магазина «Сибиряк», пл. 52 кв.м, 4 жилые комнаты,
отопление 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/
туалет. Небольшой торг. тел. 8-909-417-53-81.
3741 Срочно! Дом по ул. Смидовича, вдоль проезжей 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.
6965 Небольшой дом по ул. Пригородная, 3 комнаты - вагончиком, все коммуникации по меже. Земли 2,6 сот. Можно материнский капитал. Ц. 300 т.р.
Агентство. тел. 8-918-512-92-30.
251 Дом по пер. Луговой, в/у, земельный уч-к 4,5 сот.,
р-н 11-й школы. Ц. 4 млн.руб. тел. 8-988-518-42-44.
251 Дом пл. 65 кв.м, пересечение Чернокозова/Ленина, все коммуникации + земельный уч-к 9 сот. Все
в собственности. Ц. 2,2 млн.руб., торг. тел. 8-928-1977-250.
257 Дом в п. Поповка, 57 кв.м, 4 комнаты, в доме газ,
вода. Во дворе гараж, хозпостройки, кухня - газ, вода. Собственник. тел. 8-929-81-40-183.
260 Дом, Фрунзе, 50 кв.м, м/п окна, новая сантехника, печное отопление, новая крыша, земли 8 сот.
Хозпостройки. Ц. 600 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
260 В р-не собора каменный дом пл. 42,9 кв.м, 3 комнаты, кухня, коридор, санузел. Земли 1,9 сот. в собственности. Дом в 6 мин. ходьбы от собора и 10-й
школы. Ц. 1450 т.р. тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
260 Дом пл. 39,4 кв.м, п. Артем, Красная Роза, 2 жилые комнаты, гостиная, кухня, совмещенный санузел в доме. Канализация - слив. яма. Газ по меже.
Земли 6 сот. Рядом магазины, школа, остановка. Ц.
550 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
260 Шлаконаливной дом пл. 41,2 кв.м, п. Аютинский, 3 комнаты, кухня, санузел совмещенный в доме, окна м/п, отопление газ. форсунка, горячая вода
- электроводогрейка, канализация - слив. яма. Уч-к
9 сот. Ц. 750 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.
260 Каменный, обложенный кирпичом, дом пл. 37
кв.м, р-н Соцгородка, отопление газ. форсунка, 3 комнаты, кухня, два коридора, вода в доме, без удобств.
Во дворе летняя кухня, въезд для машины. Земли 6
сот. Ц. 1 млн.руб., торг. тел. 8-961-404-11-05.
95 Октябрьский (с) р-н х. Красный Кут, дом пл. 60
кв.м, 4 комнаты, кухня, с/у совмещен, газ - котел, вода в доме, большой гараж, хозпостройки, уч-к 24 сот.
в собственности. Ц. 999 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
95 В хут. Маркин жилой дом пл. 51,3 кв.м, 3 комнаты,
все удобства, газ, вода, окна м/п, уч-к 25 сот. в собственности. Ц. 870 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
95 Соцгород (р-н маг. «Волга», лицей №6) кирпичный
дом коттеджного типа (на два хозяина), все удобства,
АГВ, 3 комнаты, кухня, с/у совмещен, большая веранда, 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.
269 Куплю! От собственника дом в черте города, п.
ХБК, п. Артем, п. Красина, ул. Парковая, Соцгород,
ШахтНИУИ. Рассмотрю разные варианты. тел. 8-908170-65-08.

УЧАСТКИ

3982 Продаю уч-к 6 сот. в жилом секторе, в п. Красина, газ, свет, центр. канализация на меже, улица
освещена, асфальтирована. Сад, школа, магазины,
остановка в шаговой доступности. тел. 8-961-31451-73.
3986 Продается земельный уч-к 6,5 сот., коммуникации 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. 8-906-18646-92.
01 Продаю участок 600 кв.м, трасса М4, цена 800 т.р.
тел. 8-918-583-79-21.

ДОКУМЕНТЫ

6937 Утерянный студенческий билет на имя Дроновой Эльвиры Александровны, выданный Шахтинским педагогическим колледжем, считать недействительным.
237 Я суверенная живая женщина бенициар своего имени Светлана с отчеством Бабкеновна имя рода Мушуловых.

ИЩУ РАБОТУ

6866 Ищу работу по проведению свадеб и банкетов, ведущая и музыка (вокал, саксофон, дискотека). тел. 8-908-503-84-94.
3977 Ищу работу сиделки за пожилыми и больными людьми, опыт работы есть. Обр. по тел. 8-928960-67-69.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

6788 Сниму порчу, сглаз, колдовство. Создам мощную защиту от любого негатива. Поправлю энергетику здоровья. Скреплю семью. Работа с вредными 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. 8-961434-20-47.
6890 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «АЛЕФ». Парапсихолог (предсказатель) - предостережение от
ударов судьбы, (гадание) биоэнергетическая коррекция, помощь от негативных воздействий порчи,
сглаза, проклятий. РАБОТАЛИ НА СМИДОВИЧА.
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-988-252-06-11.
215 Потомственная ведунья предскажет будущее,
исправит настоящее. Более 28 лет помогает людям,
выполняет обряды черной и белой магии. Снимет
порчу, сглаз, зависимость, наладит семейные и личные отношения, откроет канал на счастливое будущее. Не опускайте руки, боритесь за счастье. тел.
8-961-280-28-88.
6964 Гадание. Предсказание будущего. Приворот. Отворот. Соединение семьи. Защита от измен. Открытие денежного канала. Обряд на
удачу, на желание. Сниму порчу, зависть, алкогольную зависимость. Обряд для беременности.
тел. 8-903-430-68-56.
6964 Гадание на картах Таро. Возврат любимых.
Снятие порчи, негатива. Венец безбрачия, одиночества. Защита. Оберег. Открытие денежного канала. тел. 8-909-420-10-87.

К Вашим услугам, № 4, 26/01/2022

Реклама, объявления
6885

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

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

6959 Продам дачу в черте г. Шахты с кирпичным домиком, 25 кв.м, назначение жилое, земли 5 сот. Ц.
250 т.р. Подходит под материнский капитал, разницу вернем. тел. 8-960-461-56-44.
3741 Оформление всех видов сделок (купляпродажа, дарение, мена), включая ипотечные сделки (военная ипотека) и сделки с материнским/региональным капиталами. Военная
ипотека. Оформление перепланировок и реконструкций. Оформление гаражей и земельных участков. Межевание. Обращаться по тел.
8-909-417-53-81.
3741 Используйте материнский (семейный) капитал, не дожидаясь 3-летнего возраста вашего
ребенка! Материнский (семейный) капитал предоставляется на приобретение недвижимости
либо строительства жилого дома! Консультации бесплатно. Абсолютно законно. Полное сопровождение сделки. Строгое соответствие ФЗ
№256. тел. 8-909-417-53-81.
260 Продается кв-ра коттеджного типа в п. Новозаряновский (Октябрьского с/с). Дом каменный,
26,3 кв.м, кухня 7,5 кв.м. м/п окна, ванна, централизованная холодная вода, горячая вода - бойлер, отопление угольное. Для приготовления пищи - балонный газ. Земли 4 сот. Ц. 650 т.р., торг. тел.
8-928-142-87-78.
270 Куплю! Без посредников! От собственника квру в п. Артем, ХБК, Соцгород, центр, ул. Парковая,
Красина, ШахтНИУИ. тел. 8-918-588-02-86, 8-909-4345-809.

1-КОМНАТНЫЕ
240 1-к. кв-ра в п. Артем, по ул. Островского, сост.
жилое, отопление ТЭЦ, окно м/п, с/у совмещен, пл.
30/16,2/6,2 кв.м, 2/4 эт., не угловая. Собственник. Ц.
1200 т.р. тел. 8-938-16-16-849.
6946 1-к. кв-ра, пл. 29,8 кв.м, 5 эт., не угловая, ремонт,
с/у совмещен, центральное отопление, р-н п. Машзавод. Ц. 680 т.р. Собственник. тел. 8-928-100-44-43.
3741 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.
254 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Ворошилова, 40 кв. 14, 2-й
эт., пл. 38 кв.м. тел. 8-977-329-79-05.
260 1-к. кв-ра, 31 кв.м, Парковая - Мечникова, 2/5 эт.,
середина панельного дома, санузел раздельный, балкон застеклен, двойная входная дверь, горячая вода газовая колонка, есть домофон, в доме установлен теплосчетчик. Ц. 1150 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
260 1-к. крупногабаритная кв-ра, 46 кв.м, свободной планировки, в центре города (Горняк), 1/2 эт.
добротного каменного дома. В/п 2,9 м, м/п окна,
стояки по воде и канализации заменены. Ц. 1550
т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
95 В п. Южная 1-к. кв-ра, 30,6/16/9 кв.м, АГВ, не угловая, 3/4 эт., сост. хорошее, балкон и окна м/п, встроен. кухня. Ц. 1 млн. 250 т.р. тел. 8-928-100-54-04.

260 1-к. кв-ра, 31,9 кв.м, п. Артем, ост. «Машиносчетная», 1/5 эт. кирпич. дома, балкона нет, окна м/п, пол
- линолеум, в зале натяжной потолок. Ц. 1220 т.р. Незначительный торг. тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
260 1-к. кв-ра, 30,3/18/5,3 кв.м, п. Машзавод, 5/5 эт.
кирпич. дома, газ. колонка, окна м/п, балкон застеклен, санузел совмещен, косметич. ремонт. Остаются шкафы и сплит-система. Рядом школа, д/сад,
рынок, магазины, остановка. Ц. 700 т.р., торг. тел.
8-961-405-77-67.
260 1-к. кв-ра, 18,5 кв.м, п. ХБК, 5/5 эт.кирпич. дома,
все удобства, горячая вода - водогрейка, окно м/п,
дверь металлическая. Ц. 550 т.р., торг. тел. 8-961404-11-05.
260 Крупногабаритная 1-к. кв-ра, 42,7 кв.м, п. Южная, 2/3 эт. кирпич. дома, косметич. ремонт, м/п
окна, совмещенный с/у с душевой кабиной. Есть
лоджия 6 кв.м. Ц. 1400 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
260 1-к. кв-ра, 30 кв.м, п. Артем, ост. «Поликлиника»,
1/5 эт. кирпич. дома, окна м/п, горячая вода - колонка, санузел совмещен, есть подвал. Ц. 950 т.р. тел.
8-938-131-60-61, АН Эксперт.
260 1-к. кв-ра, 32,7 кв.м, п. Южная, 3/4 эт. кирпич. дома, не угловая, отопление АГВ (навесной), санузел
совмещенный, есть балкон и кладовая. Рядом школа, магазины, транспорт. Ц. 1150 т.р., без торга. тел.
8-906-180-48-14..
6970 Срочно! 1 комната в коммунальной кв-ре в п.
ХБК, р-н Дома быта, 4/5 эт., 18 кв.м (б/общ.), удобства частично. Рядом остановка, магазины, школа, дет. сад. Ц. 450 т.р. Оплата любая. тел., WhatsApp
8-918-895-49-47.
95 В п. Машзавод 1-к. кв-ра (бывшее общежитие),
30/17/6 кв.м, не угловая, м/п окна, балкон, в отличном сост. Ц. 630 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
95 В п. ХБК (р-н лицея) 1-к. кв-ра, бывшее общежитие, ул. Ворошилова, 49, пл. 38,8 кв.м, 2/5 эт., 2 комнаты (одна под большую кухню), с/у совмещен, не
угловая, сост. под ремонт (стены оштукатурены). Ц.
630 т.р. тел. 8-928-100-54-04.

2-КОМНАТНЫЕ
3871 2-к. кв-ра по ул. Парковая, 4/5 эт. кирпичного
дома. Собственник. тел. 8-951-491-64-79.
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, состояние - заходи и живи. Цена 2100 т.р. тел. 8-928-61823-33.
6949 Собственник! 2-к. кв-ра, п. Артем. ост. «Поликлиника», ул. Ильюшина, 26, 2/5 эт., лоджия, комнаты изолиров., пл. 48 кв.м, косметический ремонт,
санузел разд. Ц. 2 млн.руб. тел. 8-908-518-50-53.
6961 Собственник! 2-к. крупногабаритная кв-ра, пл.
52 кв.м, в п. Майский, ул. Келдыша, 17, АГВ, 3/3, комнаты изолир., большая застекленная лоджия. Остается вся мебель и быт. техника. Ц. 2 млн.руб. тел.
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
347 2-к. кв-ра в р-не ост. «Машиносчетная» п. Артем, кв-ра без ремонта, 4/4 эт., угловая. Собственник. тел. 8-928-128-17-45, 8-988-537-05-65.
3741 Срочно! 2-к. крупногабаритная кв-ра по ул.
Хабарова, 65 кв.м, комнаты изолированные, сост.
очень хорошее, кухня 9 кв.м, два балкона - застеклены (пластик), окна м/п, мебель. Подходит под
ипотечное кредитование, сертификаты. тел. 8-909417-53-81.
3741 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 подвал. Подходит под ипотечное кредитование, сертификаты. тел. 8-909-417-53-81.
260 2-к. кв-ра, 43 кв.м, центр, р-н Дворца спорта, 4/4
эт. кирпич. дома, не угловая, комнаты смежные, санузел совмещен, окна и балкон м/п. Ц. 1800 т.р. тел.
8-906-180-48-14.
260 2-к. кв-ра коттеджного типа, 41,9 кв.м, п. Петровка, комнаты смежные, отопление газ - форсунка, центральная канализация. Во дворе небольшой
навес. Ц. 630 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
260 2-к. кв-ра, 40 кв.м, п. Артем, ост. «Нижняя Машиносчетная», 3/5 эт. кирпич. дома. Ц. 1250 т.р. тел.
8-938-131-60-61, АН Эксперт.

260 2-к. кв-ра, 47/31/7 кв.м, р-н Соцгородка, 1/2
эт. каменного дома, не угловая, в/п 2,9 м, комнаты
смежные, окна м/п с решетками, отопление АГВ, в
комнатах пол - ламинат, в кухне - линолеум. Ц. 2500
т.р., торг. тел. 8-906-180-48-14.
260 2-к. кв-ра, крупногабаритная, улучшенной планир., пл. 54,6 кв.м, п. Южная, 3/3 эт. кирпич. дома,
кухня 10 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., лоджия 6
кв.м, окна м/п. Ц. 1600 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
260 2-к. кв-ра, 40,2/24/7,5 кв.м, р-н швейной фабрики, 5/5 эт., середина кирпич. дома, большая прихожая, комнаты изолир., с/у совмещен, два балкона
(один застеклен). В кв-ре сделан капремонт, новая
сантехника, окна м/п, электроплита. Ц. 1380 т.р. тел.
8-951-833-80-17.
251 2-к. кв-ра, Соцгородок, 2/3 к., пер. Луговой, б/
заст., хор. сост. Ц. 1,5 млн.руб., торг. тел. 8-988-51842-44.
6970 Срочно! В связи с переездом 2-к. кв-ра в п.
ХБК, р-н Дома быта, б/общ., 2/5 эт. кирпич. дома, не
угловая, все удобства, остается мебель, хороший
вариант для сдачи. Рядом остановка, дет. сад, магазины. Сделка любая, документы подготовлены. Ц.
950 т.р. тел., WhatsApp 8-918-895-49-47.
95 В п. Машзавод 2-к. кв-ра, 3/5 эт., не угловая, комнаты изолир., с/у разд., большая кладовая, сост. хорошее. тел. 8-928-100-54-04.
95 В р-не ШахтНИУИ 2-к. кв-ра, 44/31/6 кв.м, комнаты изолир., балкон застеклен, не угловая, с/у разд.
Ц. 1 млн. 750 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
95 В п. Артем (р-н старого рынка, ул. Артема) 2-к. квра улучшенной планир., комнаты изолир., большая
лоджия на зал и кухню, с/у разд., кладовая, газ по
дому, электроплита. Ц. 800 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
272 2-к. кв-ра улучшенной планир., С ИНДИВИД.
ОТОПЛЕНИЕМ, в п. ХБК, 3/5 эт. кирпич. дома, пл.
59/31/12,3 кв.м, с/у разд., балкон застеклен, без внутренней отделки. Ц. 2,3 млн.руб. тел. 25-42-49, с 8 до
19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
272 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, 8-928158-90-20.
272 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., 8-928158-90-20, 8-918-55-15-180.

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, кухонный гарнитур, импортная быт. техника остается.
Подвал под домом со стеллажами. Во дворе контейнер. Имеются фруктовые деревья - плодоносят. Цена договорная. Собственник. тел. 8-928-906-33-81.
6842 3-к. кв-ра, 2/3 эт., угол Енисейского и Ионова.
Собственник. S 72/52/9,8 кв.м, в/п 2,7 м, с/у раздельный, центр. отопление, газ. колонка. Ремонт. В кухне
встроенная мебель. Мебель в кв-ре остается. Есть
подвал. Реальному покупателю торг. Подробности
по тел. 8-928-212-58-66.
6947 Срочно! 3-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 59,2
кв.м, р-н швейной ф-ки, свежий ремонт, натяжные потолки, м/п окна, ламинат, просторный коридор, кухня
7 кв.м, комнаты изолированные. тел. 8-988-899-44-36.
3741 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 изолир., с/у совмещен, окна м/п, балкон застеклен (пластик). Есть подвал. Подходит под ипотечное кредитование. тел.
8-909-417-53-81.
260 Срочно! 3-к. кв-ра, 35,9/25/7,1 кв.м, п. Новостройка, 1/2 эт., м/п окна, счетчик на воду. Рядом д/
сад, магазины, остановка. Ц. 720 т.р., торг. тел. 8-928142-87-78.
251 3-к. кв-ра, 1 эт., АГВ, узаконенная пристройка,
состояние - заходи и живи. Р-н ДК Обувщиков. Ц. 3
млн. руб., без торга. тел. 8-988-518-42-44.

Осторожно, огонь!
Ежегодно с наступлением холодов увеличивается количество бытовых пожаров
в жилых домах, квартирах и на дачах. Их
причинами чаще всего становятся грубые
нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных
систем, печного отопления, перегрузки
электросети.
В г. Шахты сотрудники МЧС напомнили
о важности соблюдения правил пожарной безопасности в жилье.
Основные требования Правил пожарной
безопасности:
 не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;
 эксплуатируйте
электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации
заводов-изготовителей;
 следите за неисправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами, электророзетками;
 не включайте в одну электророзетку









одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;
не эксплуатируйте электросветильники со снятыми защитными колпаками;
не пользуйтесь в помещении источниками открытого огня (свечи, спички,
факела и т. д.);
в квартирах жилых домов и комнатах
общежитий запрещается устраивать
различного рода производственные
и складские помещения, в которых
применяются и хранятся пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы;
запрещается хранить в квартирах
и комнатах общежитий баллоны с горючими газами, емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и т. д.;
запрещается загромождать пути эвакуации (лестничные клетки, лестничные марши, коридоры) различными
материалами, изделиями, оборудованием;

23

260 3-к. кв-ра коттеджного типа, пл. 55 кв.м, р-н
Пролетарки, кухня 10 кв.м, комнаты изолир., с/у совмещен, отопление - напольный котел, есть сплитсистема. Во дворе кирпичная кухня-гараж 48 кв.м.
Земли 5 сот. в собственности. Ц. 2800 т.р., торг. тел.
8-961-404-11-05.
244 3-к. кв-ра, общ. пл. 75,3 кв.м, жил. пл. 63 кв.м,
два балкона, п. Артем, конечная остановка, кв-ра
очень теплая, не угловая. Собственник. тел. 8-988945-06-61.
260 3-к. кв-ра, 67,9/40/10,6 кв.м, п. ХБК, 1/5 эт. кирпич. дома, горячая вода - бойлер, с/у разд., есть 2
кладовые, комнаты изолированные, окна и лоджия м/п. Рядом вся инфраструктура. Ц. 2600 т.р. тел.
8-961-405-77-67.
260 3-к. кв-ра, 50/37/7 кв.м, ул. Мечникова, 4/5 эт.
панел. дома, с/у разд., балкон застеклен, горячая
вода - газ. колонка, в доме установлен теплосчетчик. Рядом детская поликлиника, магазины, почта,
остановка. Ц. 1500 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
260 3-к. кв-ра, 56,6 кв.м, п. Артем, р-н 36-й школы,
1/4 эт., середина кирпич. дома с высоким цоколем.
Отопление АГВ, центральная канализ., с/у совмещен, окна м/п, все новые двери, натяжной потолок.
Есть кладовая и домофон. Ц. 2050 т.р. тел. 8-951833-80-17.
260 3-к. кв-ра, 63,7 кв.м, п. ХБК, р-н ХИМПЭКа, 5/5
эт., середина кирпич. дома, раздельный с/у, кухня
6,5 кв.м, горячая вода - газ. колонка, окна частично
м/п, есть балкон, домофон и интернет. Ц. 1220 т.р.
тел. 8-951-833-80-17.
260 3-к. кв-ра, 87,3/50/13,1 кв.м, п. Артем, ост. «В.
Машиносчетная», р-н рынка, 2/5 эт. кирпич. дома,
комнаты изолир., с/у разд., есть кладовая, большая
прихожая, есть балкон. Ц. 2100 т.р., торг. тел. 8-951833-80-17.
251 3-к. крупногабаритная кв-ра, 74 кв.м, 3/3 к., все
разд., большая кухня, хорошее сост. Ц. 3 млн.руб.,
без торга. Расчет любой. ул. Ионова/Енисейский.
тел. 8-988-518-42-44.
95 В п. Машзавод 3-к. кв-ра, 2/5 эт., не угловая, комнаты: одна изолированная, две смежные, с/у разд.,
большая кладовая, сост. хорошее. тел. 8-928-10054-04.
95 Соцгород (р-н Дворца спорта), 3-к. кв-ра улучшенной планир., пл. 65/37,1/7,4 кв.м, не угловая, с/у
совмещен, окна м/п. тел. 8-928-100-54-04.
95 В п. ХБК 3-к. кв-ра улучшенной планир.,
65/37,1/7,4 кв.м, комнаты изолированные, с/у разд.,
два балкона, две кладовых, не угловая. тел. 8-928100-54-04.
95 По ул. Парковая 3-к. кв-ра, пл. 63 кв.м, комнаты: одна изолированная, две смежные, с/у разд., не
угловая. Ц. 1 млн. 600 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
95 В п. ХБК, р-н БТК, 3-к. кв-ра, пл. 59,2 кв.м, 2 комнаты смежные, 1 изолированная, с/у разд., балкон
и окна м/п, не угловая, сплит, новая входная дверь.
тел. 8-988-895-87-81.
272 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., 8-928-158-9020, 8-918-55-15-180.

4-КОМНАТНЫЕ
3741 Срочно! 4-к. кв-ра по ул. Парковой, р-н переезда, пл. 66 кв.м, кухня 7,4 кв.м, в хорошем сост., с/у
сомещен, есть балкон и лоджия (застеклены, пластик), окна м/п, кладовая. Подходит под ипотечное
кредитование, сертификаты. тел. 8-909-417-53-81.

ЖИВОТНЫЕ

3954 Продаю племенного козла, возраст 2,5 года и
две дойные козы. тел. 8-928-126-07-35, 8-928-19351-77.
Подарим красивого котика, возраст 2 мес. К лотку
приучен. Окрас дымчато-белый.Обр. по тел. 8-905431-73-50.
3997 Продаются петухи на завод, крупные, цена
700 руб. и селезни - шипуны, прошлогодние, цена
1500 руб. Могу привезти на дом. Обр. по тел. 8-95084-85-813.

< ОФИЦИАЛЬНО

 запрещается устраивать на лестничных клетках и поэтажных коридорах
кладовые (чуланы), а также хранить
под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и горючие материалы.

Только строгое соблюдение всех необходимых предосторожностей сможет защитить жилье от возникновения пожара!
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по городу Шахты.
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Коллектив ООО «Издательский дом
Перегудова» сердечно поздравляет
с Днём рождения:
26 января

Настоятеля прихода храма
равноапостольного князя Владимира
г. Шахты, протоиерея

Митрофана Мухина
Настоятеля прихода храма Святой Троицы
г. Шахты, иерея

30 января

Заведующую МБДОУ №74 г. Шахты

Татьяну Ивановну
Шемякову
Заведующую кафедрой «Гражданское право
и процесс» ИСОиП (филиал) ДГТУ

Павла Шаповалова

Оксану Юрьевну
Греченкову

Председателя Президиума Совета
ТСЖ-ЖСК г.Шахты

Члена Союза журналистов

Бориса Тимофеевича
Воронина
Режиссера и актрису Шахтинского
драматического театра

Наталью Степановну
Маслову
28 января

Директора дополнительного офиса
«Шахты» ПАО КБ «Центр-инвест»

Евгения Владимировича
Пищикова

Зою Георгиевну Заяц
31 января

Заведующую МБДОУ №78 г.Шахты

Татьяну Петровну Балыкину
Главного архитектора-директора
департамента архитектуры,
градостроительства и территориального
развития администрации г.Шахты

Елену Викторовну
Геращенко
Председателя армянского культурнопросветительского центра «Андраник»,
члена Общественной палаты г.Шахты

Александра Яковлевича
Месропяна

Руководителя пекарни
«Крендель, булка и любовь»

Ольгу Ивановну
Бондаренко

1 февраля

Руководителя ООО «Дон-стекло»

29 января

Начальника отдела координации
деятельности сферы ЖКХ

Артура Ивановича Речкина
Директора департамента финансов
администрации г. Шахты

Ивана Владимировича
Болдырева

Людмилу Анатольевну Зуеву

Шахтинскую поэтессу

Заместителя генерального директора
ООО «Экострой Дон»

Тамару Васильевну Мазур

Клавдию Николаевну Гурьеву

Клавдия Гурьева, заместитель генерального директора ООО «Экострой-Дон»:
— В 2021 году наша компания начала работать не только в Красносулинском МЭОК (межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс — прим. ред.), но ещё и в зоне деятельности Миллеровского МЭОК. В зону нашей ответственности теперь входит 20 муниципальных
образований. В прошедшем году мы установили спецконтейнеры во всех школах (всего их
408) для акции «Крышечки добра!». Продолжаем вводить раздельный сбор отходов и надеемся на активное участие граждан. Хочу выразить слова благодарности своему ответственному коллективу за добросовестность и порядочность в выполнении поставленных задач.

Звезды советуют с 31 января по 6 февраля
ОВЕН Не скупитесь на проявление чувств
к своей второй половине. Почему бы
не устроить романтический вечер, признаться в любви? Всех Овнов ждут насыщенные выходные. Хлопоты будут приятными и полезными.
ТЕЛЕЦ В эти дни вам категорически нельзя спешить. Делайте все размеренно, не обращайте внимания, если вас будут торопить. На работе не отвлекайтесь
на посторонние вещи, есть риск совершить ошибку. Дома возможны неприятности и разногласия с домочадцами.
БЛИЗНЕЦЫ В ближайшие дни вы будете как никогда обидчивы. Постарайтесь сдерживать себя, насколько это возможно. Сейчас можно ставить новые
цели и думать над путями их реализации. У противоположного пола вы будете иметь особый успех 31 января и 1 февраля.
РАК Непростой период: вас явно хотят
обмануть. Сведите к минимуму общение
с малознакомыми людьми. Не тратьте деньги на пустые желания, потом пожалеете. А те, кто имеют вредные привычки,
знайте: сейчас благоприятное время для
того, чтобы от них избавиться.
ЛЕВ Положительные перемены ждут вас
в ближайшем будущем. Правда, для этого придется приложить немного усилий.
Обратитесь за помощью к близкому другу, если она потребуется. Омрачить данный период могут трудности во взаимоотношениях с детьми.
ДЕВА Проведите серьезный анализ своего прошлого — ошибок, событий. На основе этого придется провести корректировку настоящего. Не поддавайтесь
эмоциям, особенно если вас будут на них
выводить. И не давайте никаких обещаний. Выходные проведите с пользой.

ВЕСЫ Хорошее настроение будет преследовать вас на этой неделе. Пользуйтесь случаем и решайте вопросы, устраивайте встречи. В начале недели вам
может поступить выгодное предложение. Не пропустите.
СКОРПИОН Все ваше внимание сейчас
должно быть направлено на здоровье.
С ним все в порядке, но профилактика
не будет лишней. Выделите время на врачей. На работе постарайтесь не браться за важные проекты — сейчас они вам
не под силу.
СТРЕЛЕЦ Отношения с родственниками будут оставлять желать лучшего. Поменяйте свое отношение к ним — и изменится ситуация. Сейчас важно не брать
деньги в долг, иначе это будет вас сильно
тяготить. Лучше бросьте все силы на дополнительный заработок. Шансы его получить высокие.
КОЗЕРОГ Планирование будущего пока отложите: уж слишком насыщенным
окажется настоящее. Будьте готовы к гонке на работе и к серьезным, но приятным
домашним задачам. Ко всему относитесь
с улыбкой, и все получится на «ура». Будьте внимательнее за рулем.
ВОДОЛЕЙ Если вы собирались садиться
на диету для похудения, перенесите планы на другое время. В противном случае
сил затратите много, а результат радости не принесет. В понедельник вас ждет
встреча с человеком, который может
многое изменить в вашей жизни.
РЫБЫ На рабочем месте вас ожидают
не самые приятные сюрпризы. Не откровенничайте с коллегами. Обратите внимание на собственную семью — они нуждаются в вашей любви и заботе. Но и о себе
не забывайте. Теплая ванна, любимая книга и ароматный кофе — то, что нужно.

Прогноз погоды с 27 января по 2 февраля 2022г.
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Прогноз погоды в №5 «КВУ» будет представлять рисунок Алисы Беридзе, 4,5 года, МБДОУ №52.
скорость ветра, м/с

3 февраля
растущая
Луна
в Рыбах

Стрижка – не меняйте сегодня радикально
свою стрижку. Окраска – повремените
с окрашиванием волос. Маникюр, педикюр –
подстригите или нарастите ногти сегодня,
и вы защитите себя от неприятностей.

Стрижка – визит в парикмахерскую
31 января
обернется большими неприятностями.
убывающая
Окраска – сегодня не рекомендуется.
Луна
Маникюр, педикюр - благоприятный
в Водолее
день для любых процедур с ногтями.

4 февраля
растущая
Луна
в Рыбах

Стрижка – хороший день для пирофореза –
лечения огнём, это сделает волосы гладкими
и блестящими. Окраска – не благоприятный
день. Маникюр, педикюр – замучают мозоли
после данных процедур.

1 февраля
Новолуние
в Водолее

Стрижка – перенесите стрижку волос
на другой день. Окраска – не стоит
проводить никаких процедур сегодня.
Маникюр, педикюр – в этот день
противопоказан.

5 февраля
растущая
Луна
в Овне

Стрижка – может привести не только к
материальным растратам, но и ухудшению
здоровья. Окраска – отложите на потом.
Маникюр, педикюр – нейтральный день.

2 февраля
растущая
Луна
в Водолее

Стрижка – неблагоприятный день.
Окраска – лучше перенести на другой
день. Маникюр, педикюр – посвятите
день лечению ногтей и удалению
мозолей и натоптышей.

6 февраля
растущая
Луна
в Овне

Стрижка – сделанная сегодня стрижка,
поможет достичь внутренней гармонии.
Окраска – любая окраска позволит вам стать
привлекательнее. Маникюр, педикюр - лучше
сделать ванночки для укрепления ногтей.

Лунный календарь

Рекомендуемая цена –
20 рублей.
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