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Тогда вам к нам в рубрику

Хотите купить квартиру, 
приобрести автомобиль

или найти жену?

«ОБЪЯВЛЕНИЯ»!
Стр. 16-23

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

Лиц.№8/ЭМ-61 от 11.10.12 г. «ФорумЮг»

ВЫВОЗ
МЕТАЛЛОЛОМА
ООО «СнабДонМеталлургия»

-Резка;  - Погрузка;
- Демонтаж;

Выезд от 50 кг.
Цена за килограмм -

до 29 рублей
 Тел. 89604649518

1676. Реклама

Новые правила вызова 
неотложки
Сколько баллов нужно набрать пациенту, чтобы к 
нему выехала скорая помощь, изучайте на стр. 3
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ПРИСОДИНЯЙСЯ 
К ПОБЕДИТЕЛЯМ!

Хорошие соседи, счастливые друзья
В квартире шахтинки совместно проживают еноты, 
попугаи жако, собаки, кошки и белки. Как все эти 
хвостатые дружно сосуществуют на одной территории, 
читайте на стр. 10

ля 2022 г.ляля 2020202222 .гг.

 чтобы к
на стр. 3

Хоро
В кварт
попугаи
хвостат
читайте

«КВУ» всегда старается быть интересной, познавательной и нескучной. Для этого мы всё время придумываем множество совместных с читателями интерактивных проектов.
Мы это делаем, чтобы раззадорить горожан, удовлетворить их любопытство, по-хорошему взбудоражить город. 
Многие хорошо помнят наши громкие и масштабные проекты  - «Человек Года», «Леди рулят», «Накормим животных вместе», «Спасибо, доктор!», «Споём «Катюшу» всем городом», «Символ года» и 
многие-многие другие. Они всегда вызывают ажиотаж и нередко приносят победы в профессиональных конкурсах. В конце года прошел очередной — многодетные мамы показали класс!  
Проект удивил экспертное жюри российского конкурса «Искра Юга» «КВУ» получила спецдиплом! Подробности читайте на стр. 2

Детская вакцинация
В Ростовской области началась прививочная 
кампания для детей от 12 до 17 лет. Чьё согласие 
будет учитываться, читайте на стр. 2

Подробности на стр.3



ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 
OK.RU/KVUSHAKHTY ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU ИНСТАГРАМ KVU.SU
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За весь период 
пандемии

Статистика в 
Шахтах 

(с 24 по 30 января)

Случаи заболевания 6615 398

Количество 
выздоровевших

4700 *

Жертвы ковида 945 3

Первый этап 
вакцинации

108303 2421

Завершили 
вакцинацию

86911 566

Вакцинация 
«Спутником Лайт»

17515 1001

В Ростовскую область поступила пер-
вая партия детской вакцины против 
коронавируса, которую сити-менед-
жер Шахт Андрей Ковалев назвал 
«долгожданной». По планам властей, 
препаратом «Гам-КОВИД-Вак-М», по-
лучившим название «Спутник М», бу-
дут прививать несовершеннолетних 
россиян от 12 до 17 лет. Вакцинировать 
детей будут в два этапа
— В регион поступило 2400 доз. Вакци-
на будет распределена по всем городам 
и районам области, — сообщил ми-
нистр здравоохранения Ростовской об-
ласти Юрий Кобзев.
Вакцинация несовершеннолетних бу-
дет проводиться добровольно.
Для получения детской прививки необ-
ходимо два документа:

письменное заявление родителей или 
иных законных представителей ребен-
ка; их добровольное информированное 
согласие для детей от 12 до 14 лет вклю-
чительно.
Подростки в возрасте от 15 до 17 лет 
подписывают информированное со-
гласие самостоятельно.
Как сообщил в конце 2021 года дирек-
тор Центра эпидемиологии и микро-
биологии имени Гамалеи Александр 
Гинцбург, детская вакцина полностью 
повторяет вакцину взрослую, но дози-
ровка уменьшена в 5 раз.
В минздраве России уже заявили, что 
вакцинация рекомендована всем школь-
никам, начиная с 12 лет. И в первую оче-
редь — ослабленным детям с хроничес-
кими заболеваниями.

Детская вакцинация

В этом году она прошла 14-й раз. «КВУ» 
получила специальный диплом премии 
за проект «Мама на стиле».
Новый сезон ежегодного конкурса «Искра 
Юга» ознаменовался беспрецедентным ко-
личеством участников. Журналисты при-
слали более 600 заявок в 12 номинациях 
от 131 редакции.

Социальный проект 
Социальный проект нашей редакции «Ма-
ма на стиле» — это преображение мно-
годетных мамочек, у которых не всегда 
находится время на себя. Совместно с бла-
готворительным фондом «Шанс» редакция 
«КВУ» подарила многодетным героиням 
проекта встречу с визажистом, преображе-
ние от стилиста и стильную фотосессию. 
Героини получили модную укладку, им со-
здали новый образ с помощью макияжа. 
Профессиональный стилист-визажист, па-
рикмахер и фотограф в рамках пратнёр-
ской программы сделали проект «Мама 
на стиле» очень ярким, душевным и вдох-
новляющим. Этот проект и был отмечен 
специальным дипломом премии прессы 
«Искра Юга 2022».
— В этом году проектов «КВУ» будет ещё 
больше, — отметил выпускающий редак-

тор Михаил Макаров, — мы будем ста-
раться сделать наши медиа ещё интерес-
нее и полезнее. Читатели могут принимать 
участие в наших фантастических проектах, 
котрые будут в новом году. У нас много за-
думок и планов. Дорогие читатели, присо-
единяйтесь! 

Из «Искры» возгорится 
пламя 
Финальный день профессиональной пре-
мии журналистов был ознаменован со-
зидательным общением в среде профес-
сионального сообщества медийщиков 
и журналистов; полезными мастер-клас-
сами; получением конструктивной инфор-
мации; укреплением профессиональных 
связей.
Организаторы конкурса — аналитический 
центр «Эксперт Юг» и (впервые) прави-
тельство Ростовской области. Финальный 
день премии прошёл 28 января в Ростове-
на-Дону в Radisson Hotel Gorizont.
День был наполнен вдохновляющим об-
щением с яркими представителями 
профессионального сообщества,  инте-
реснейшими лекциями талантливых спи-
керов. Среди них генеральный директор  

БОЛЬШЕ. ЛУЧШЕ. ИНТЕРЕСНЕЕ!
Региональный конкурс для печатной прессы «Искра Юга» объединяет 
печатные и онлайн-СМИ всего ЮФО и Северного Кавказа. Премия, 
поощряющая талантливых авторов региона, призвана содействовать 
повышению популярности качественных масс-медиа и росту 
профессионального уровня журналистов.

«АНРИ-Медиа» Виктория Чикирёва, глав-
ный редактор портала «Такие дела» Влади-
мир Шведов, редактор журнала «Журна-
лист» Камилла Нигматуллина, директор 
по контенту региональной сети холдинга 
1MI Александр Егоров и основатель «Ас-
социации преподавателей новых медиа» 
Иван Печищев.
Премия «Искра Юга» вдохновила на про-
фессиональное развитие, изучение совре-
менных трендов, движение вперёд.

Губернатор Ростовской области Ва-
силий Голубев признал проблему 
роста цен на продукты в донских ма-
газинах. Он рассказал, какие шаги 
предпринимают власти, чтобы оста-
новить рост инфляции.
— Мы мониторим ситуацию, реша-
ем вопросы с поддержкой торговой от-
расли, вовлекаем в работу донских про-
изводителей, товары которых должны 
быть представлены на полках наших 
магазинов, — пояснил Голубев в ходе со-
стоявшейся 27 января пресс-конферен-
ции с донскими журналистами. — Один 
раз в месяц в письменной форме и еже-
недельно на оперативных совещани-
ях я получаю подробную информацию 
о динамике цен. Наша задача — не до-
пустить роста цен в Ростовской облас-

ти более 10%. Многое здесь зависит 
от ключевой банковской ставки. Прези-
дент поставил задачу в этом году выйти 
на 4%. Если нам это удастся, то и дина-
мика цен не будет такой высокой.
Добавим, что в последнее время цены 
на отдельные продукты питания в Рос-
товской области выросли более чем 
на 100% (например, неожиданно и рез-
ко подорожала капуста). Эксперты свя-
зывают это с уровнем инфляции, ко-
торый по итогам 2021 года в России 
перевалил за отметку в 8% (все послед-
ние годы инфляция в стране держалась 
на уровне 4%).
Источник «КВУ» в торговых сетях сооб-
щил, что в феврале значительно подо-
рожает хлеб и крепкие алкогольные на-
питки.

Цены вырастут ещё Вода подешевела
Оплата за воду для жителей Шахт ста-
ла дешевле на 6 рублей.
Читатели «КВУ» обратились в редакцию 
с вопросом: «Подскажите пожалуйста, 
водоканал снизил тариф или это сбой? 
Пришли сегодня новые квитанции за ян-
варь и приятно удивили. Но ведь никаких 
уведомлений о снижении тарифа не бы-
ло».
В пресс-службе водоканала подтверди-
ли информацию, тариф действительно 
уменьшился.
Новая информация уже опубликова-
на на сайте организации. При этом, по-
ка ещё не подписано постановление ад-
министрации города Шахты о размере 
платы за услуги водоотведения в посёлке 
Аюта и посёлке Таловый. В них тарифы 
пока остаются прежними.

Ситуация с короной

*На прошлой неделе оперативный штаб города Шахты по короновиру-
су допустил техническую ошибку в отчёте и дал неверные данные о ко-
личестве выздоровевших от коронавируса. Несоответствие учли, в свя-
зи с чем количество выздоровевших за весь период уменьшилось на 
239 человек.

ОПРОС С САЙТА 
KVU.SU

Сколько денег вы каждый месяц 
тратите на продукты?

До 5 тысяч 
рублей

5-10 тысяч 
рублей

10-15 тысяч 
рублей

Более 15 тысяч 
рублей

6%

23%

26%

45%

Корреспонденты «КВУ» - Елена Евстратова 
(слева) и Анна Якутова (справа) с 
выпускающим редактором «КВУ» Михаилом 
Макаровым на премии прессы «Искра Юга».

Дорогие Шахты
По результатам проведённых иссле-
дований федеральной службы госу-
дарственной статистики (Росстат), 
наш город оказался одним из самых 
дорогих для жизни в России (среди 
схожих по количеству жителей го-
родов страны).
Накануне ведомство обнародова-
ло итоги изучения индекса стои-
мости жизни в различных российс-
ких населенных пунктах в 2021 году. 
В исследовании приняли участие 
около 300 городов России, и Шах-
ты оказались в числе его лиде-
ров в Южном федеральном округе. 
Индекс стоимости жизни в нашем го-
роде превысил единицу. Более высо-
кий уровень цен на потребительские 
товары и услуги показали только Но-
вороссийск и Сочи. Одинаковые по-
казатели с Шахтами продемонстри-
ровал Ставрополь. Любопытно, что 
заметно дешевле жить на юге страны 
оказалось даже в Крыму. При этом, 
согласно исследованию, индекс цен 
в Шахтах по итогам 2021 года снизил-
ся на 0,02 единицы. Стало быть, рань-
ше в городе жить было ещё дороже. 
Стоит учесть, что средний уровень 
стоимости жизни в Шахтах немно-
гим превысил общероссийский пока-
затель. Самым дешёвым проживание 
в России оказалось в столице Ингуше-
тии — Назрани. А самым дорогим — 
на севере страны — особенно, в горо-
де Анадырь.
Высокая стоимость проживания в го-
родах обычно свидетельствует о вы-
соком уровне жизни их обитателей. 
А значит, Шахты становятся более 
комфортными и привлекательными 
для проживания.

Шахты заняли лидирующие позиции 
в рейтинге дорогих городов.



ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  
В WHATSAPP 8–928–180–43–04
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COM/GROUPS/KVU.RU

«Не дай бог, 
не сделают!»
Губернатор Василий Голубев рас-
сказал, что скоро приедет про-
инспектировать многострадаль-
ную стройку стадиона «Шахтёр». 
Об этом Голубев заявил 27 января в хо-
де своей большой пресс-конференции 
с донскими журналистами. Губерна-
тор в очередной раз заявил об ответс-
твенности муниципальных властей 
за взятые обязательства.
— Я готов поддерживать и соглашать-
ся с утверждением, что Шахты — го-
род олимпийских чемпионов, — от-
метил Голубев. — Но некоторые вещи, 
которые мы делаем, не соответствуют 
этому… Мы перезатянули стадион… 
Я скоро появлюсь на нём. Буду там 
с застройщиками, которые уверяют 
меня, что выполнят все обязательства. 
Деньги серьёзные — более 600 милли-
онов рублей, которые нужно успеть 
освоить.
— Я хотел бы видеть в городе и комп-
лекс, который мы посвятили Василию 
Ивановичу Алексееву, — продолжил 
губернатор, — Его строительство надо 
завершить. Это прежде всего ответс-
твенность властей города. Мне слож-
но себе представить, если они, не дай 
бог, не сделают этот объект в Год Васи-
лия Алексеева! Такой статус — это оп-
ределённые обязательства.
Тем временем, ответственным за глав-
ные городские стройки назначен 
37-летний Андрей Карбовничий, ко-
торый теперь возглавил МУП «Шах-
тыстройзаказчик».

С 14 января по всей стране 
действует новая система 
вызова скорой помощи. 
Теперь, если человек не может 
вызвать «скорую», то, 
возможно, он просто не набрал 
нужное количество баллов. 
Рассказываем, приживётся ли 
новая система в городе.

Сотрудникам колл-центров скорой по-
мощи и службы «112» разослали алго-
ритм работы с пациентами, которые за-
болели коронавирусом.
Опросник содержит 20 вопросов о со-
стоянии здоровья, их оператор колл-
центра задаст человеку во время пер-
вичного обращения. У больного спросят 
о наличии кашля, насморка, температу-
ры, слабости, боли в горле, затруднён-
ности дыхания, наличии обоняния, вку-
са и других симптомах.
Если пациент с положительным резуль-
татом на ковид звонит в скорую помощь 
впервые, медики зададут ему наводя-
щие вопросы о самочувствии. При этом 
сотрудники колл-центров могут быть 
очень дотошными. По факту, за разные 
варианты ответов пациентам начисля-
ют баллы, от суммы которых зависит 
вышлют ли к больному бригаду скорой 
помощи или нет.
Чтобы врачи всё-таки приехали к паци-
енту, ему необходимо набрать больше 
14 баллов или рассказать фельдшеру 
скорой помощи об отягчающих факто-
рах — например, наличии хронических 
заболеваний или беременности.
Министерство здравоохранения РФ 
направило для использования в ра-
боте рекомендации для сотрудни-
ков колл-центров и привлекаемых 
к их работе лиц, алгоритмы сбора жа-
лоб, анамнеза, а также алгоритмы 
дистанционной работы с пациента-
ми с установленным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции Covid-19, на-
ходящимися на амбулаторном лечении. 
В рекомендациях указано на необходи-
мость задавать вопросы о наличии рво-
ты, нарушений вкуса или обоняния, 
частоте дыханий в минуту, наличие ги-
пертонической болезни и онкозаболе-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  <

Новые правила вызова 
«скорой» 

Пока неотложка в Шахтах приезжает ко всем пациентам, нуждающимся 
в медицинской помощи.

Власти назвали сроки начала мас-
штабного ремонта дорог в городе. 
Помимо текущего и ямочно-
го благоустройства, в 2022 году бу-
дет организован капремонт сра-
зу нескольких центральных улиц. 
Начало работ запланировано на 16 мая. 
О планах привести улицу в порядок местные 

чиновники сообщили ещё в прошлом году. 
Тогда же вдоль улицы начали прокладывать 
новый водопровод. На капремонт четырех-
километрового участка дороги на Советс-
кой, согласно ранее озвученным данным, бу-
дет направлено более 80 миллионов рублей. 
Кроме этого, свыше 60 миллионов рублей 
в Шахтах потратят на второй этап реконс-
трукции проспекта Победа Революции. С 
16 мая дорожники должны приступить к 
работам на участке от улицы Маяковского 
до нового моста в посёлок Каменоломни.
Ещё один капитальный ремонт с середины 
мая развернётся на улице Шоссейной – от 
Свободной до Парковой. 
Как видим, в 2022 году в Шахтах масшта-
бы ремонтных и строительных работ будут 
расширены. Только бы подрядчики не под-
вели.

Ремонт дорог 

Только 
по QR-кодам
Непривитые шахтинцы теперь смогут 
попасть в общественно-деловой центр
«Город будущего» только с QR-кодом.
С такой инициативой выступил гла-
ва городской администрации Анд-
рей Ковалев. С точки зрения Ковале-
ва, свободное посещение учреждений,
расположенных в «Городе будуще-
го», это «неправильно по отношению 
к вакцинированным гражданам».
— Сегодня коронавирусом болеют да-
же привитые. Поэтому не нужно под-
вергать их лишней возможности зара-
зиться, — поделился градоначальник 
своим мнением в Инстаграме.
И с 31 января в «Город будущего» 
действительно стали впускать только
по предъявлению QR-кода.

В преддверии самого романтично-
го праздника, Дня Святого Валенти-
на, редакция «КВУ» уже традицион-
но запускает фотоконкурс «Сладкая 
парочка».
Совсем неважно, откуда к нам пришла 
традиция отмечать 14 февраля. Глав-
ное, что в этот холодный февральский 
день у нас есть еще один повод напом-
нить второй половинке о своей любви 
и нежных чувствах. Участие в конкурсе 
поможет оригинально поздравить ва-
шего любимого человека, или же впер-
вые открыть свои чувства.
Условия конкурса:
1. Пришлите свое фото со второй 
половинкой в WhatsApp на номер 
8–928– 180-43-04. Снимок должен быть 
хорошего качества.

2. Укажите имена и фамилии, расска-
жите как долго ваша пара вместе. Рас-
скажите свою историю любви, как вы 
встретились, каким было первое свида-
ние или расскажите интересные момен-
ты из вашей совместной жизни.
3. Прием заявок на участие в конкурсе 
будет длиться до 6 февраля 18:00.
4. Все снимки, истории и поздравле-
ния участников разместим на нашем 
сайте kvu.su и на странице инстаграм 
@kvu.su
5. С 7 по 13 февраля на сайте пройдёт 
народное голосование, по итогам кото-
рого будут выбраны 3 счастливые па-
ры. Их фото мы опубликуем на страни-
цах еженедельника «К Вашим услугам». 
Победители получат призы.

Конкурс «Сладкая парочка»

ваний. За каждый ответ «да» — начисля-
ется определённое количество баллов.

Не по баллам,
а по показаниям
В шахтинской службе скорой помо-
щи прокомментировали нововведение 
и успокоили: в Шахтах пока есть воз-
можность высылать бригады ко всем, 
кто нуждается в медицинской помощи.
Заведующая отделением скорой помо-
щи в Шахтах Ольга Минаева заверила 
«КВУ», что в нашем городе неотложка
выезжает абсолютно ко всем пациен-
там. Такая возможность есть.
— Скорая помощь в Шахтах выезжа-
ет на все вызовы, жалоб от населения 
ко мне не поступало, — прокомменти-
ровала Минаева.

Иногда бывает больше. Четверть обра-
щений — от больных с новой коронави-
русной инфекцией Covid-19. Сейчас мы 

поступает в сутки в колл-центр скорой 
помощи. 

от180 вызовов 

предлагаем им госпитализацию пре-
имущественно по показаниям. Но, 
как правило, в скорую помощь обра-
щаются люди, у которых эти показа-
ния есть. Разумеется, мы задаём все 
уточняющие вопросы пациентам. 
Но пока… чтобы выезжать к боль-
ным, только набравшим определён-
ное количество баллов — такого нет. 
Никому не отказываем. Выезжаем 
по показаниям — температура, ка-
шель, одышка и так далее.
Отрабатываем все вызовы, которые 
поступают, если только сам пациент 
через время не отказывается от вы-
зова. Пациентов с температурой, ко-
торых мы обслужили, но они по ка-
ким-то причинам остались дома, мы 
передаём в поликлинику на патро-
наж. Механизм отработан.
Баллы пока не считаем. Ни от кого 
из пациентов не требуем набирать 
14 баллов, чтобы выслать бригаду. 
Выезжаем ко всем, — подчеркнула
заведующая отделением скорой по-
мощи в Шахтах.

Елена ЕВСТРАТОВА

Улице Советской достанутся новые 
ремонтные работы.
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Моим проводником стала директор учреж-
дения Елена Александровна Нархова. Она 
работает в специальной школе-интернате 
с 2007 года, пройдя путь от педагога началь-
ных классов до руководителя (директором 
она стала в 2015 году).

Кто здесь живёт
Для начала, немного справочной инфор-
мации.
Шахтинский интернат один из самых боль-
ших в регионе, в нём обучаются 327 человек. 
Это дети с интеллектуальными нарушениями, 
умственной отсталостью. Иногда к этому до-
бавляются и физические нарушения, напри-
мер ДЦП. Есть слабослышащие и слабовидя-
щие детки. Набор в школу ведётся с 8,5–9 лет, 
обучение длится 11 лет.
В учреждении два трёхэтажных здания — об-
разовательный блок и общежитие. Некоторые 
дети находятся в интернате с понедельника 
по пятницу или всю неделю, а кто-то прихо-
дит только на уроки. В первой половине дня 
дети проходят обучение, а в остальное время 
с ними находятся воспитатели, которые помо-
гают им одеться, умыться и так далее. Если тре-
буется, воспитатели присутствуют с ребёнком 
и на занятиях, водят его в туалет, помогают вы-
полнять задания. В классах дети занимаются 
по 5, 8 или 12 человек, в зависимости от их со-
стояния.

Труд — главное дело
«Экскурсия» началась с классов трудового 
воспитания, проще говоря, мастерских. Учени-
ков мы застали за выпиливанием и зашкури-
ванием табуретов. Вообще, ребята могут сде-
лать как обычную швабру или скворечник так 
и полноразмерный деревянный макет мото-
цикла (конечно, при помощи мастера). Следу-
ющим кабинетом была швейная мастерская, 
там занимались девочки.
На базе интерната каждый год проходит фес-
тиваль «Абилимпикс», где дети демонстрируют 
свои умения. В 2021 году конкурс проводился 
по номинациям «Столярное дело» и «Гончар-
ное дело», где воспитанники 16-го интерната 
заняли 4 призовых места.
Кстати, гончарная мастерская в интерна-
те своя. Новая, красивая и технически осна-
щённая.
— Наша основная направленность — трудо-
вое воспитание детей, мы делаем упор на вы-
бор и подготовку к профессии. Это одно 
из главных отличий от обычной школы. Нам 
важно, чтобы у ребёнка после окончания ин-
терната были трудовые навыки. В 9 классе они 
сдают экзамен по труду. После окончания ин-
терната ребята могут работать по профессии 
штукатур, маляр, столяр, швея, уборщик слу-
жебных помещений, садовник, — рассказала 
Елена Александровна.

Роскошь или норма
Хочу отметить, что вся школа классно отре-
монтирована. Она светлая и тёплая, с ровны-
ми красивыми стенами, полами, пластиковы-
ми окнами и обалденной цветной мебелью. 
В каждом кабинете интерактивные 
доски, в одном из коридо-
ров на потолке висит 
проектор. Он светит 
вниз, чтобы де-
ти могли играть 
на полу. Ещё 
один прият-
ный «шок» — 
в туалетах 
есть кабинки. 
Для меня, как 
для ребёнка 
90-х, это отде-
льный вид рос-
коши. Там же сто-
ят душевые и есть 
все удобства для ин-
валидов.

Улыбки, которые удивили
В кабинетах начальных классов нас встретили 
любопытные и очень добрые лица воспитан-
ников. Было видно, что детям здесь комфорт-
но. На этом моменте я выдохнула, потому что 
боялась увидеть зашуганных малышей.
— Почти что у каждого ребёнка индивидуаль-
ная программа, рассчитанная на его возмож-
ности. Например, некоторые дети не понима-
ют обращённую речь, с ними мы общаемся 
с помощью карточек, на которых нарисованы 
действия. Результаты работы мы видим каж-
дый день, но для несведущего глаза они мо-
гут быть незаметны. Например, восьмилетний 
ребёнок стал понимать речь или держать лож-
ку, карандаш — вот прогресс. Оценочной сис-
темы у нас нет, отметки ученикам не ставим, — 
объяснила директор.

Учим жить
Следующий кабинет, который мы посетили, 
был похож на обычную квартиру — с кухней, 
гостиной и стиральной машинкой. Здесь дети 
обучаются социально-бытовым навыкам: гото-
вить, стирать, убирать. Это тоже очень важное 
направление деятельности интерната. В конце 
обучения дети сдают по нему экзамен.
— После окончания интерната ребятам при-
ходится справляться со всеми бытовыми воп-
росами самим. Чтобы облегчить их жизнь, мы 
разработали «Справочник выпускника» — 
книжечку, в которой написаны рецепты блюд, 
советы по уборке, телефоны социальных ор-
ганизаций. Также обучаем детей финансовой 
грамотности — ходим вместе в магазин, учим 
делать покупки, считать деньги, — поделилась 
Елена Александровна.

Что происходит в интернате №16
Интернат № 16. Какие ассоциации возникают у вас, когда слышите об этой 
спецшколе? В моём детстве им пугали нерадивых учеников, во взрослом 
возрасте я представляла угнетающую атмосферу детской незащищённости 
и безысходности. С такими мыслями я пришла в интернат и провела там 
несколько часов.

Важная миссия 
игрушек

После кабинета-квартиры мы на-
правились в комнаты, полные иг-

рушек: красивых, интересных, прият-
ных на ощупь. Даже мне захотелось в них 

поиграть. Но важнее красоты в этих игрушках 
то, что каждая из них служит для развития на-
выков и способностей детей. Это ценное обо-
рудование для коррекционной работы.
Логопеды, психологи и педагоги занимают-
ся здесь не только с учениками интерната, 
но и с дошкольниками.
— По обращению родителей находим место 
в расписании наших специалистов и оказыва-
ем раннюю помощь особенным деткам. В от-
личие от коммерческих центров, наши заня-
тия бесплатны. В будущем планируем открыть 
ресурсный центр для детей с тяжёлыми мно-
жественными нарушениями развития. Потому 
что с каждым годом их становится всё больше. 
К нам смогут обращаться дети со всей Ростов-
ской области, — прокомментировала дирек-
тор интерната.
В интернате есть спортивные залы с трена-
жёрами, кабинеты медицинской помощи 
и лечебной физкультуры, кабинет физиоте-
рапии, массажная кровать и другое оборудо-
вание, необходимое для работы с особенны-
ми детьми.

Коллектив, жалость 
и печальная статистика
После экскурсии мы немного поговорили 

с Еленой Александровной 
о специфике работы, о педа-
гогах, учениках и выпускни-
ках интерната.
— Трудно управлять таким 
специфическим учреждени-
ем?

— Каждый труд нелёгок. Мне помогает отлич-
ный коллектив. Весь персонал — 106 человек, 

больше половины из них педагоги, остальные 
воспитатели, обслуживающий персонал. Кол-
лектив у нас устоявшийся. Когда человек при-
ходит, у него есть два месяца испытательного 
срока, чтобы понять подходит ему наш интер-
нат или нет. Некоторые не могут воспринять 
даже визуально наших детей. А вот те, кто ос-
таются — остаются надолго.
— Что главное в работе с особенными де-
тьми?
— Самое главное — принятие ребёнка та-
ким, какой он есть, со всеми его особеннос-
тями. Умение взять его за руку и идти с ним 
дальше по жизни. Жалость, сочувствие долж-
но быть глубоко в душе, а в действиях и вос-
питании — позитивный настрой, уверен-
ность в успехе. Мы говорим ученикам: «Ты 
сможешь, ты сумеешь, я тебе помогу», хвалим 
их, и у них действительно получается.
— Дети, которые находятся в интернате 
в основном из неблагополучных семей?
— Количество детей с интеллектуальными 
нарушениями, к большому сожалению, уве-
личивается каждый год. Ещё 10 лет назад чис-
ленность наших воспитанников была 200 че-
ловек (80 из них — сироты), а сейчас более 
300. Раньше в основном дети были из асоци-
альных семей, а сейчас много случаев, когда 
у благополучных молодых родителей рожда-
ются малыши с отклонениями.
— Как вы думаете, почему так происходит?
— Возможно, из-за экологической ситуации, 
нарушения питания. На всероссийской кон-
ференции по аутизму, в которой мы участво-
вали, было высказано предположение, что 
может влиять недостаток белка — не хватило 
его для строения одной хромосомы, и ребё-
нок родился с синдромом Дауна.
— Вы следите за судьбой своих выпускников?
— Конечно, для сирот у нас есть специаль-
ная программа постинтернатного сопровож-
дения, но и «семейных» детей не оставля-
ем. После интерната помогаем стать на учёт 
в Центр занятости или продолжить обучение. 
Помогаем бывшим ученицам, которые стали 
мамами — рассказываем и показываем как 
обращаться с ребёнком. Иногда у нас учатся 
поколениями: бабушка-мама-дочка. Бытовые 
вопросы помогаем решать, документы офор-
млять. Мы их, конечно, учим быть самостоя-
тельными, но им всё равно требуется наша 
поддержка.

От редакции
Вопреки моим ожиданиям, специальная шко-
ла-интернат №16 оказалась комфортной и 
современной. Находиться в ней было прият-
но. Но теплело на душе не от классного ремон-
та, технического оборудования и  обилия раз-
вивающих материалов. В школе есть доброта. 
Она видна в глазах учителей и воспитателей, а 
отражается на лицах их учеников.

Материал подготовила Анна ЯКУТОВА в рамках 
проекта «Донской регион — страна возможностей»

В интернате дети учатся социально-бытовым навыкам: готовить, стирать, убирать.

В школе современный ремонт 
и яркая мебель в кабинетах 
и коридорах.

Ребята обучаются столярному делу и могут сделать как швабру, так и произведение искусства.
Практически у каждого ученика 
индивидуальная программа обучения.

Регион
Возможностей
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Защита прожиточного 
минимума
В феврале начинает действо-
вать закон, задача которого 
защитить доходы должни-
ков от приставов. Не все, 
конечно — только на са-
мое необходимое. Сумму 
определили прожиточным 
минимумом трудоспособ-
ного населения: в 2022 году она 
составила 13793 рубля. В регионах, 
где местный прожиточный минимум трудоспособно-
го выше (а он везде разный) — сохранять на счетах бу-
дут больше.
Доходы не будут защищать автоматически — что-
бы сохранить свой прожиточный минимум, нужно 
обратиться с заявлением в подразделение судебных 
приставов. К заявлению нужно приложить сведения 
о банковской карте или счет, на который перечисля-
ется доход, а также предоставить сведения о размере 
и источнике дохода. Пристав зафиксирует в постанов-
лении требование сохранить доход, банки будут обяза-
ны соблюдать это требование.
Распространяется правило не на все долги — ограни-
чение не будет действовать в случае, если приставы ре-
шили взыскать алименты, возмещение причиненного 
преступлением ущерба и вреда здоровью, компенса-
цию морального вреда, компенсацию вреда в связи 
со смертью кормильца, административные и судеб-
ные штрафы.

Заживём по-новому в феврале
В феврале в России вступают в силу сразу несколько 
изменений в законах, которые долго ждали.

С 1 февраля в силу вступит закон о защите доходов 
должников от приставов, педофилы-рецидивисты бу-
дут навечно изолированы от общества, по-новому на-
чнут индексировать пенсии и материнский капитал. 
Об этом и многом другом расскажем более подробно.

БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Икра Камчатки и Сахалина �
К � олбасные изделия и сыры белорусские
Кондитерские изделия �
Постельное белье Беларусь  �
Трикотаж, нижнее белье Милавица �
Женская и мужская одежда.  �

Ярмарка Белоруссии
СПЕШИТЕ!!!

Парковка гипермаркета «Лента» 
Александровск-Грушевский проспект, 13 

режим работы с 9 до 20

с 1 по 9 февраля 
118. Реклама

Наказание 
для педофилов

Пожизненное лишение свободы будет 
грозить за сексуальное насилие над не-
совершеннолетними, совершенное пов-
торно, либо в отношении двух и более 
несовершеннолетних, либо если оно бы-
ло сопряжено с совершением другого 
тяжкого или особо тяжкого преступле-
ния против личности.

Индексация маткапитала
Материнский капитал будет проиндексиро-

ван не по прогнозной, а по фактической ин-
фляции — на 8,4%. Его размер на первого 
ребёнка составит 524,5 тыс. рублей, на вто-
рого — до 693,1 тыс. рублей. Это востре-
бованная мера господдержки, с момента 
введения которой — 1 января 2007 года — 

выдано 11,6 млн сертификатов. В этом году 
маткапиталом смогут воспользоваться более 

1 миллиона семей с детьми.

Индексация пенсий

С февраля неработающие пенсионеры начнут полу-
чать повышенную страховую пенсию — ее проиндек-
сируют выше уровня инфляции, на 8,6 %. Кроме того, 
им положена доплата за январь в виде разницы меж-
ду индексацией, которая произошла в начале года.
Это решение призвано защитить граждан в условиях 
выросшей инфляции.

Защита при покупке квартиры
Органы власти и местного самоуправления 
обязаны передавать в Росреестр данные о 
признании дома аварийным, подлежа-
щим сносу или реконструкции. Оттуда 
эти данные будут направляться в ЕГРН.
Человек при покупке квартиры сможет 
запросить выписку из этого реестра уз-
нать, не является ли дом аварийным и не 
собираются ли его снести.

Контроль за экологией
Вводятся штрафы за отсутствие или несвое-

временную установку систем автоматичес-
кого контроля за источниками выбросов 
загрязняющих веществ. Для должностных 
лиц штраф составит до 40 тысяч рублей, 
для юридических — до 200 тысяч рублей.
Также штрафы будут грозить, если систе-

мы контроля были установлены с наруше-
нием требований или некорректно переда-

ют данные в государственный реестр.

Немаркированный 
табак и алкоголь
Повышаются штрафы за производство и 
оборот немаркированной табачной и ал-
когольной продукции. Кроме того, вво-
дится административная ответственность 
за ее перевозку с такими нарушениями.
Штрафы составят до 500 тысяч рублей для 
юридических лиц.

Паевые 
инвестиционные 
фонды

Меняются порядок управления паевы-
ми инвестиционными фондами (ПИФ) 
и правила выплаты дохода по паям ПИ-
Фов. Теперь они могут быть установлены 
нормативным актом Банка России.
Кроме того, управляющая компания 
фонда при погашении паев биржевого 
ПИФа обязана обеспечить передачу вы-
деляемого имущества не позднее одного 
рабочего дня с даты погашения инвести-
ционных паев фонда.

Новые налоги с доходов 
по банковским вкладам
С 1 февраля налоговая служба начнет получать данные о доходах вклад-
чиков. Поэтому налогоплательщикам не стоит забывать платить НДФЛ 
по банковским депозитам. Начисленные по вкладам проценты свыше не-
облагаемого лимита облагаются налогом 13%. Однако граница необлага-
емой суммы довольно приличная: она составляет миллион рублей, умно-
женный на ключевую ставку.
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27 января в Донской 
государственной публичной 
библиотеке состоялось областное 
собрание краеведов. В нём 
приняли участие шахтинские 
краеведы клуба «Корни 
твои».

Итоги и презентации
Встреча была посвящена подве-
дению итогов работы в 2021 году 
и планам на 2022 год. Ответствен-
ный редактор
альманаха «Донской временник», 
председатель регионального от-
деления Союза Краеведов Рос-
сии Лариса Штавдакер рассказа-
ла о прошедших Коршиковских 
чтениях и вышедшем юбилей-
ном номере альманаха «Донской 
временник», одним из авторов которо-
го стал шахтинец Владимир Иванченко. 
В альманахе напечатана его статья о судо-
ходности реки Грушевки.
Ещё одна новинка — «Указатель к стать-
ям альманаха 1993–20=21 гг». Была пре-
зентована и другая краеведческая лите-
ратура, напечатанная в 2021 году.
О своей новой книге «Смерть ради Ро-
дины» рассказал краевед Дмитрий Щер-
бак. За название книги была взята фраза 
из фронтового письма его деда. В семей-
ном архиве сохранились 
также дневниковые записи 
и фотографии. Автор книги 
решил «пройти по следам» 
предка, узнать получше лю-
дей, с которыми он сталкивал-
ся на своём жизненном пути. 
Работая с архивами, Дмитрию 
Щербаку удалось восстановить 
полную картину, передать тра-
гедию войны и героизм советс-
ких солдат.
Известный историк Алла Шад-
рина представила новые бо-
гато иллюстрированные издания — «Рос-
товский кафедральный собор Рождества 
Пресвятой Богородицы. История» и «Рос-
товский кафедральный собор Рождества 
Пресвятой Богородицы. Реставрация».
Кроме этого в зале, где проходила встре-
ча краеведов, была организована книжная 
выставка «Фонд имени священника Илии 
Попова». На ней была представлена новая 
краеведческая литература.
Миллеровские краеведы делились опытом 
создания школьных музеев и раздавали 
всем желающим методические пособия.
На собрании был представлен историко-
краеведческий проект «Донской край — 
наш общий дом».
Таганрожцы приглашали на юбилей-
ный XV Чеховский книжный фестиваль, 

который плани-
руется провести 
в мае. Подготовка 
к нему уже ведёт-
ся. Идут перегово-

ры, готовится программа, разрабатыва-
ется концепция, организуются встречи 
с потенциальными участниками. В пла-
нах организаторов сотрудничество с тур-
фирмами, чтобы гости фестиваля могли 
поближе познакомиться с достоприме-
чательностями Таганрога.
«На закуску» остался приём в Союз кра-
еведов России членов шахтинского крае-
ведческого клуба «Корни твои».
«Донской временник» — краеведчес-
кий библиотечно-библиографический 

журнал, издаётся 
с 1993 года в Росто-
ве-на-Дону. Автором 
и редактором первых 
трёх выпусков был 
писатель и историк 
Владимир Сергеевич 
Сидоров (1936–2006), 
детство и юность ко-
торого прошли в го-
роде Шахты. Он же 
предложил название 
журнала.
Владимир Сидоров 

говорил: «У культуры две составляющие: 
память и совесть», а ещё «Историческую 
память только и можно воспитать, да-
вая людям объективные, в полном объё-
ме, сведения о прошлом…». Это и стало 
главной идеей в развитии журнала «Дон-
ской временник», его основное направле-
ние — историко-культурное.

Планы шахтинских 
краеведов
30 января в шахтинской центральной го-
родской библиотеке им. А. С. Пушкина 
прошло первое в этом году заседание кра-
еведческого клуба «Корни твои». Естест-
венно, участники клуба делились впечат-
лениями от поездки в Ростов-на-Дону.

Во время перерыва и после мероприятия 
в ДГПБ шахтинцы успели пообщаться 
с коллегами-краеведами из других горо-
дов, у которых уже имеется определён-
ный опыт и наработки, с чем они охотно 
делились.
В 2021 году краеведы клуба «Корни твои» 
участвовали в Коршиковских чтениях 
в Ростове-на-Дону, планируют сделать 
это и в нынешнем году, а также принять 
участие в краеведческих чтениях имени 
Александра Кошманова, которые еже-
годно проводятся в Константиновске.
Владимир Иванченко рассказал, что 
очень рад публикации его материала 
на страницах «Донского временника». 
Автор планирует расширить тему, напи-
сать о казачьих лагерях, расположенных 
в районе нынешнего посёлка ГРЭС.

— Как написано в моём материале, кото-
рый вошёл в альманах, по нашей Грушев-
ке был возможен сплав во время полово-
дья, в момент сброса воды из специально 
построенных для этого двух прудов. Эти 
пруды объединили при строительстве 
ГРЭС им. Артёма. Первоначальной при-
чиной появления здесь водоёмов стала 
необходимость сплава камня, которого 
в избытке в этих местах. Камень предна-
значался для строительства главного пра-
вославного храма Новочеркасска — Воз-
несенского кафедрального войскового 
собора. В отчётах войскового наказного 
атамана встречается информация о том, 
что для добычи этого камня даже выдели-
ли часть казачьего полка. Его надо было 
где-то размещать, вот тогда-то и появи-
лись казачьи лагери в этих местах. Нужда 
в камне отпала, а водоём и выстроенные 
казармы использовались и позже.
По словам старожилов, по Грушевке 
сплавляли уголь, а в казармах квартиро-
вали казаки. В одной из наших краевед-
ческих поездок мы побывали в посёл-
ке ГРЭС, и постарались найти следы тех 
времён. К счастью кое-что ещё сохрани-
лось, хотя и близко к разрушению.
Мы обнаружили шесть дореволюцион-
ных казарм (они обозначены на карте 
Степанова, составленной в 1912 году). Че-
тыре из них находятся на въезде в посё-
лок, ещё две — в глубине. Некоторые 
из этих строений готовятся к расселению 
и частично уже необитаемы.
На примере полуразрушенных стен вид-
на технология строительства. Казармы 
были построены из дерева и обложе-

ны кирпичом. Кирпичи имеют клеймо 
в виде букв «АК». Такие делали на заводе 
Алексея Кожевникова в Нахичевани, на-
чиная с начала XIX века (с 1832 года), что 
подтверждает старину данных строений.
Руководитель клуба «Корни твои» 
Виктор Перцев:

— Вступление шахтинцев в Ростовское 
Региональное отделение «Донской крае-
вед» значительно расширит возможнос-
ти нашего клуба. Надеюсь, новый статус 
будет способствовать более плодотвор-
ному сотрудничеству с архивами, музе-
ями и прочими организациями, а опыт 
других краеведов пойдёт на пользу клу-
бу «Корни твои». Мы также продолжим 
работу над списком объектов культурно-
исторического наследия и участие в кра-
еведческих проектах.
В городе Шахты 2022 год объявлен годом 
человека-легенды — Василия Алексеева. 
Было бы правильно следующий год пос-
вятить академику Виктору Глушкову, его 
ещё называют русским изобретателем со-
ветского интернета. В 2023 году исполня-
ется 100 лет со дня его рождения.
В городе много улиц, носящих имена вы-
дающихся людей, но не имеющих отно-
шения к нашему городу, а Виктор Глуш-
ков жил в Шахтах, получал образование, 
окончил школу № 1 с золотой медалью. 
Считаю, что нужно обозначать истори-
ческие места. Например, одну из новых 
улиц в районе Олимпийский назвать его 
именем и поместить табличку на здание, 
которое построено на месте школы, где 
он учился. Этим зданием, между про-
чим, является Шахтинский драмтеатр.
В истории нашего города еще немало 
«белых пятен». Восстановлением истори-
ческой правды и заполнением этих про-
белов занимаются наши краеведы. Они 
работают с архивными документами 
и общаются со старожилами. Я уверен, 
впереди нас ждут новые открытия!

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА
в рамках проекта
«Донской край —

регион возможностей»

Собрание донских краеведов

 «Донской временник» — 
орган Ростовского 
регионального отделения 
Союза краеведов России, 
созданного на базе Донской 
публичной библиотеки 
по инициативе председателя 
РРО СКР «Донской краевед», 
члена Совета СКР Ларисы 
Александровны Штавдакер.

кот
руе
в м
к н
ся. 

Шахтинские краеведы вступили в РРО СКР «Донской краевед»

Казачья казарма в п.ГРЭС, построенная предположительно в середине XIX века.

«Донской временник» — 
краеведческий библиотечно-
библиографический журнал.

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

При подготовке материалов использована информация 
с официального портала администрации Октябрьского 

района  Ростовской области.

В посёлке Каменоломни разыграли ку-
бок главы администрации Октябрьско-
го района по мини-футболу. Соревнова-
ния состоялись в спортивном комплексе 
«Нива».
В них приняли участие шесть местных 
футбольных команд. Во время предва-
рительного этапа 4 команды отсеялись. 
На удивление, в их числе оказалась силь-
ная сборная студентов Донского государс-
твенного аграрного университета.
Вышли в финал и сражались за кубок ко-
манда «Придонский» Краснолучского 

сельского поселения и команда «Ново-
персиановка» Красюковского сельского 
поселения. В итоге победу одержал «При-
донский». «Новоперсиановке» досталось 
«серебро».
Были определены и лучшие игроки турни-
ра. Ими оказались Владимир Гудков из ко-
манды станицы Заплавской, Реваз Губе-
ладзе («Придонский») и Валентин Чебурак 
(Новоперсиановка).
Победители и призеры получили традици-
онные кубки и медали.

О памяти блокады Ленинграда, 
расчистке дорог, защите 
прав детей-инвалидов, 

региональном конкурсе 
Общественной палаты и 

футбольных победах — в 
свежем выпуске рубрики 

«Октябрьский район».

В Октябрьском районе, как и на всей терри-
тории России, прошла акция «Блокадный 
хлеб». Её целью яляется патриотическое 
воспитание жителей и сохранение истори-
ческой памяти о подвиге ленинградцев во 
время Великой Отечественной войны. 
В наше время, когда недружественные отно-
шения между США, странами Запада, Украи-
ной и Россией дошли до опасного рубежа, а 
эскалация может скоро достигнуть пика, став-
ка на патриотизм является единственно пра-
вильной, знаковой. 
В тематических мероприятиях приняли учас-
тие работники культуры, школьники, казаки, 
ветераны, неравнодушные местные жители. 
27 января, в 78-ю годовщину снятия блокады, в 
центре посёлка Каменоломни на площади 50-
летия Победы волонтёры раздали всем жела-
ющим 125 граммов хлеба. Именно таким был 
суточный паёк жителя города на Неве в 1942-
1944 годах, если человек относился к таким ка-
тегориям, как дети, служащие и иждивенцы (то 
есть, старики).  
В этот день учителя провели беседы со школь-
никами,  рассказав о подвиге жителей осаж-
дённого Ленинграда и воинов Ленинградско-
го и Волховского фронтов. Дети узнали, что в 
состав блокадного хлеба входили ингредиен-
ты, которые невозможно найти в современ-
ной выпечке: пищевая целлюлоза, хвоя, вы-
бойки из мешков. Форму для такого «теста» 
зачастую смазывали соляровым маслом, пото-
му что подсолнечного или других масел не бы-
ло в наличии.  

Уборка снега
Январь богат на осадки в виде сне-
га. Правда, он то выпадает, то начи-
нает таять, что создает проблемы 
для коммунальщиков. 
Чтобы дороги были проходимыми и 
безопасными для транспорта, работ-
ники сферы ЖКХ Октябрьского райо-
на посыпают их песко-соляной сме-
сью и регулярно очищают от снега. 
Эту смесь заготовили администра-
ции Каменоломненского городского 
поселения и всех районных сельских 
поселений.
Чтобы не допустить коллапса на доро-
гах, работают 40 единиц специализи-
рованной техники. Правда, сохраня-
ется плохая погода, часты перепады 
температур. Но именно в таких усло-
виях проверяются профессионалы. В 
первоочередном порядке расчища-
ются подъезды к социальным объек-
там – школам и детским садам. 

Минздрав заставили 
обеспечить
В прошлом году в Прокуратуру Ок-
тябрьского района поступила инфор-
мация, что несколько детей-инвали-
дов, проживающих на территории, не 
обеспечиваются необходимыми ме-
дицинскими изделиями. И что это уг-
рожает их здоровью и даже жизни.
Выяснилось, что ряд несовершенно-
летних, болеющих диабетом 1-го типа, 
ранее постоянно получали инсулино-
терапию, которая была назначена де-
тям по медицинским показаниям. Но 
с недавнего времени ребята переста-
ли получать препарат, необходимый 
для непрерывного мониторирования 
глюкозы. Им не выписывали рецепт 
на данное изделие. 
В связи с этим, прокурор Октябрьско-
го района обратился с иском к Минис-
терству здравоохранения Ростовской 
области. Из документа следовало, что 
были нарушены права детей-инвали-
дов на охрану здоровья. 
Октябрьский районный суд, ознако-
мившись с обстоятельствами дела, 
согласился с позицией прокурора. 
Вывод сделанный этой инстанцией 
таков: отсутствие лечения может при-
вести к опасным для детей-диабети-
ков последствиям, что является гру-
бым нарушением конституционных 
принципов и высшей ценности прав 
и свобод человека.
Суд возложил на Минздрав Донского 
региона обязанность обеспечить не-
совершеннолетних инвалидов необ-
ходимыми изделиями медицинского 
назначения. 

коммерческих организаций и дальнейшее 
продвижение общественной деятельности 
НКО.  
На «Общественное признание» поступило 

более 80 проектов от некоммерческих ор-
ганизаций, общественных объедине-

ний, инициативных жителей Донско-
го региона. Проанализировав их, 

эксперты отобрали 50 лучших 
проектов от представителей 

Ростова, Волгодонска, Та-
ганрога, Шахт, Морозов-
ского и Октябрьского 
районов. 
Среди представителей 
нашей территории вы-
ступили руководитель 
отделения казачьей де-
тского-молодежной ор-
ганизации «Донцы» ЮКО 
«Нижнедонской юрт» 

Руслан Мищенко; пред-

седатель Октябрьской районной организа-
ции Ростовской областной организации об-
щероссийской общественной организации 
«ВОИ» Екатерина Гонзалес-Гальего; главный 
редактор районной газеты «Сельский вес-
тник» Ольга Бессмертная и её заместитель 
Марина Шевченко; сотрудник Центра куль-
турного развития посёлка Персиановский 
Наталья Чернова. 
Важно учесть, что инициатором и органи-
затором «Общественного признания» явля-
ется Общественная палата Ростовской об-
ласти, а модератором конкурса выступает 
Ассоциация общественных палат (советов) 
органов исполнительной власти, местного 
самоуправления.

Футбольная победа «Придонского»

Зимний турнир по футболу обновил состав 
сильнейших.

ганизаций, 
ний, иниц

го рег
эксп

пр

125 «блокадных» 
граммов

Общественное признание
Определены лауреаты IX конкурса «Обще-
ственное признание». Они получили награ-
ды в номинации «Новые смыслы обществен-
ной практики. Стартап НКО». Мероприятие 
состоялось в Ростовском государственном 
музыкальном театре 25 января.  
Конкурс направлен на выявле-
ние общественных практик не-

Лучшие проекты НКО Ростовской области отмечены 
региональной Общественной палатой.

В акции приняли участие 
жители Бессергеневско-
го сельского поселения. 
В СДК хутора Яново-Гру-
шевский 26 января для 
учащихся прошёл инфо-
урок «Героические стра-
ницы в истории Ленинграда». 
В хуторе Мокрый Лог мероприятие завер-
шилось раздачей символических кусочков 
«блокадного» хлеба. На территории Персиа-
новского сельского поселения к нему присо-

единились посёлки Персиановский, Казачьи 
Лагери и Кадамовский. 
Эта важная историческая акция проводилась 
в Октябрьском районе второй раз. Впервые 
широкий масштаб она приобрела в 2020 году.

Акция «Блокадный 
хлеб» познакомила 
юных жителей района с 
подвигом блокадников 
Ленинграда.

Регион
Возможностей
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БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Никто кроме нас! Или «раз таньга, два таньга» 

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ <

ОТЧЁТ<

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)

Вот недаром умные люди 
говорят: «Век живи, век 
учись, а всё равно дура-
ком помрёшь». 
Я за первый месяц после 
Нового года столько ново-

го узнал. Узнал, что такое «ОДКБЕЖЗИ». Узнал, 
что такое таньга. Узнал, кто такой Назар-бай 
и Токай-бай. Узнал, что Азамат — это не кир-
гиз, а казах. Узнал, что можно ездить на газу. 
И самое главное — узнал для чего нам нужны 
десантные войска.
Умные люди уже, конечно, догадались о чём 
я сегодня хочу рассказать. Но самое печаль-
ное о чём я узнал — это то, что наш президент 
(и даже Песков) о вышеперечисленном тоже 
ничего не знали. Песков так и сказал: «События 
в Казахстане для нас были неожиданными».
Ребята, для меня, совсем не государственно-
го человека, который большую часть време-
ни занимается добычей пропитания, было 
всё ожидаемо. А для них, которым всё прино-

сят на подносе… — неожиданно!
Нет, если самим не охота заниматься анали-
зом ситуации в девятой по территории стра-
не мира, граничащей с нами на протяжении 
полутора тысяч вёрст, то после блестяще про-
ведённой операции «Лосиха» откомандируй-
те часть персонала в эту очень ближневос-
точную страну.
Легенду им поможет состряпать всё тот же 
Азамат. Какие он пьесы сочиняет. А жаргон. 
Катька, б… ь, иди сюда. Сашка…, ко мне в ка-
бинет заходи с чистой жо… й! Талантище 
из казаха так и прёт.
Нет, ну если брезгуете, то обратитесь за по-
мощью к директорам институтов. Института 
по изучению проблем Среднего Востока. Инс-
титута по изучению проблем Ближнего Восто-
ка. Института по изучению проблем дальнего 
зарубежья. Института по изучению проблем 
среднего зарубежья. Института по изучению 
проблем ближнего зарубежья… Ребята, у нас 
такие институты действуют во все четыре сто-

роны света. И с таким же неожиданным для 
президента и Пескова эффектом.
Теперь с чего же вся эта хрень началась… Ан-
глийско-американская фирма «Shell» (у них 
фирменный лейб — ракушка) подняла цену 
на газ в два раза. Соответственно, местные 
бизнесмены подняли цену на заправках для 
авто — с пяти таньга до десяти таньга за литр. 
Мирным людям это почему-то не понрави-
лось и они мирно вышли митинговать. Но тут, 
как и всегда, американцы привезли из Аме-
рики автоматы, гранаты и аппаратуру. Сузив-
шая себе всё, в том числе и глаза, «Виктория 
Нуланд» за два часа накормила в пятнадца-
ти городах лепёшками всех бунтующих. Про-
сматривается явно украинский след.
Наигравшись, бунтующие двинулись ко двор-
цу Токай-бая. Токай вспомнил про «ОДКБЕЖ-
ЗИ»… и позвонил нашему, который ни сном 
ни духом… И через пять минут шестнадцать 
ИЛ-76-М с десантниками, бэтээрами и «Рыся-
ми» полетели на Восток.

Я спросил на совещании у зятя:
— Почему десантники, а не росгвардейцы?
Зять ответил:
— Десантники — это то, что надо! Вы видели 
как они за краповый берет друг другу морды 
бьют?!
Короче, десантники там никого не били. Они 
Токай-бая и другие очень важные объекты 
охраняли. А разгоняла местная, взявшаяся 
за ум «гвардия». В итоге мы всех внутренних 
и внешних врагов победили. А Токай-бай сни-
зил цену на газ до пяти таньга за литр.
Поехал я эту статейку в редакцию отвозить. 
Опускаюсь по Парковой, глядь, справа за-
правка и табло: газ, цена за литр 29 таньга. 
А морковка 50 таньга. А курица 760 таньга. 
А одно яйцо — 8,5 таньга. Аааа!
Ребята, десантники, помогите! Мы вас тоже, 
как казахи, с хлебом, с солью встретим и спа-
сибо скажем!

Надеюсь, до скорой встречи,
дед ВАЛЕРОН.

Спасибо за спасение

В редакцию пришло письмо 
от Галины Черных. Женщина 
заболела коронавирусом. Но её 
спасли врачи шахтинского 
ковидного госпиталя. 

Вирус COVID-19 охватил всю планету. 
Затронул и жителей нашего города. 
Не пощадил страшный недуг и меня. 
В тяжелейшем состоянии попала в ин-
фекционное ковидное отделение город-
ской больницы. Шансов на выздоров-
ление практически не было. Пришлось 
пройти через 3 отделения больницы: 
инфекционное, где за сравнительно ко-
роткий срок меня избавили от вируса; 
хирургическое и терапию, где успешно 
лечили от осложнений, которые также 
серьезны и опасны.
Только благодаря опыту и усилиям 
шахтинских врачей я встала на ноги.
Медики Шахт — опытные, добросо-
вестные, борющиеся за каждого боль-
ного. А ещё они чуткие, внимательные 
и очень заботливые люди.
Всех знаю по именам и буду помнить.

Очень хочу назвать 
каждого
Анна Михайловна Фофилова — это 
она оттолкнула меня от «точки невоз-
врата», подарила мне ещё один шанс 
на жизнь.
Сергей Евгеньевич Григоренко пра-
вильно подобранным лечением, из-
бежав оперативного вмешательства, 
день от дня поднимал меня с больнич-
ной койки.

Наталья Александровна Сергеенко — за-
мечательный доктор, имеющая свыше 
30 лет стажа и колоссальный опыт рабо-
ты, совсем недавно пережившая личную 
трагедию, относится к больным с особым 
вниманием и теплотой. Меня она вер-
нула к жизни полноценным человеком. 
Я бесконечно благодарна своим лечащим 
докторам.
Кроме того, во всех отделениях много-
численный медицинский персонал — это 
очень опытные, неравнодушные и вни-
мательные медсёстры: Светлана Алек-
сандровна Глухенко, Зинаида Владими-
ровна Фоменко, Наталия Александровна 
Анисимова, Елена Сергеевна Степанен-
ко, Светлана Геннадьевна Сафронова 
и многие другие. Простите, если кого-то 
я не упомянула. Все, абсолютно все, от-
личные медики.
Особо хочу отметить инструктора по ле-
чебной гимнастике Людмилу Ивановну Ту-
масову. Эта милая, обаятельная женщи-
на, всем своим видом подтверждающая, 
что физкультура — это жизнь. Она подоб-
рала для каждой больной свой комплекс 
упражнений и ободряющие слова. Точно 
знаю, без ее занятий мое выздоровление 
не было бы таким эффективным и быст-
рым. Спасибо Вам, Людмила Ивановна!
А какие замечательные сотрудницы, 
младший медицинский персонал, тру-
дятся в этих отделениях! Санитароч-
ки: Юлия Николаевна Жердева, Ирина 
Александровна Комарова, Наталия Ле-
онидовна Захарова, Ирина Леонидов-
на Зубкова, Галина Александровна Ру-
дая и другие. Больные, которые не могут 
самостоятельно себя обслуживать, без 
их помощи вообще не обходятся. Сани-
тарочки накормят, помогут справить-

ся с элементарными житейскими пот-
ребностями, обмоют, поменяют постель, 
белье. А еще постоянно трут и чистят 
каждый сантиметр палаты, принимают 
новых и провожают выздоравливающих, 
найдут нужные подбадривающие слова 
для депрессивного больного и выполнят 
еще много обязанностей. Это их огром-
ный вклад в оздоровление каждого чело-
века. Здоровья всем вам!

Герой «красной зоны»
Такие замечательные врачи не только 
в тех отделениях, где мне пришлось ле-
читься. Уверена, весь коллектив МБУЗ ГБ-
СМП им. Ленина под руководством глав-
ного врача Виталия Сергеевича Фомина 
и заместителя главного врача Владимира 
Николаевича Скляра — это настоящие 
профессионалы, преданные своему делу.
Я хочу, чтобы все жители нашего города 
знали, что у нас работают самые лучшие 
медики, и не боялись обращаться в боль-
ницы.
Огромное спасибо всем тем, кто принял 
непосредственное участие в моей судь-
бе. Я всем желаю крепкого здоровья, че-
ловеческого счастья, победить, наконец, 
страшную болезнь, и чтобы ваш труд был 
по достоинству оценен. Низкий поклон 
всем медикам и служителям такой очень 
нужной профессии.

Благодарная за спасенную жизнь 
Галина Алексеевна Черных, пенсионерка.

В Шахтинском ковидном госпитале врачи и медперсонал спасли пенсионерку от смерти. 
Как работает 
водоканал
Еженедельно жители города звонят в 
«КВУ» и жалуются на проблемы с во-
допроводом и канализацией.
По улицам течёт чистая вода, создавая на-
леди, а где-то забой канализации не даёт 
дышать полной грудью и вообще нор-
мально существовать.
Все жалобы, которые редакция получает 
от жителей, мы передаём в шахтинский 
водоканал и следим за тем, выполняют-
ся ли работы по заявленным адресам. Раз 
в две недели публикуем отчёт об устране-
нии проблем.
С 15 по 28 января в «КВУ» поступило 
14 жалоб, 8 из них было отработано во-
доканалом. Работы проводились по ад-
ресам:

ул. Театральная, 37 !
ул. Текстильная,18 и 20 !
пер. 1-й Милиционный, 75 и 77 !
ул. Колесникова, 16 !
ул. Ворошилова, 9 !
пр. Ленинского Комсомола 30, 32 !
ул. Милиционная, 77 !
пер. Гражданский/ул. Кадровая !

Всего, по данным водоканала, за две не-
дели было устранено 380 коммунальных 
аварий практически во всех районах го-
рода.
Если вы хотите обратить внимание 
на проблемы с водопроводом и канали-
зацией, которые уже долгое время не ре-
шаются, сообщите о проблеме в редак-
цию.
Вы можете позвонить нам по телефо-
ну 23-79-09, написать в директ Инстаг-
рам @kvu.su или в WhatsApp по номеру 
8–928– 180-43-04.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.



9К Вашим услугам, № 5, 02/02/2022

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ <

НЕДВИЖИМОСТЬ<

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

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ <

АВТОМОБИЛИ <

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»! 

Штраф 
обжалованию 
подлежит

ЗАРПЛАТА: как и когда

Перепланировка вне закона

Верните мои деньги!

Хочу объединить санузел в квартире, что-
бы в него помещалась стиральная машина. 
Обязательно ли регистрировать в БТИ пе-
репланировку? Продавать квартиру пока 
что не собираюсь.

Татьяна П., г. Шахты

Существует два вида работ, которые пре-
следуются по закону, но имеют некоторые 
отличия друг от друга. Незаконная пере-
планировка помещения — самовольное 
изменение конфигурации жилого поме-
щения, которое выполнено без соответс-
твующего согласования. Незаконное пе-
реустройство помещения — установка, 
замена или перенос инженерных сетей 
или санитарно-технического оборудо-
вания, требующих внесения в техничес-
кий паспорт жилого помещения. И в том 
и в другом случае ремонт будет либо не-
узаконенным (то есть, с возможностью ис-
править недочеты и получить разрешение 
БТИ) или незаконным — без возможности 
рассчитывать на разрешение.

Незаконная 
перепланировка
Серьёзные последствия ждут собствен-
ника, который решил нарушить требова-
ния эксплуатации зданий и сооружений, 
что грозит не только штрафом, но и угро-
жает жизни и здоровью остальных жиль-
цов. Самые распространенные из них:
— нарушение несущей способности ка-
питальных конструкций;
— ликвидация каналов естественной вен-
тиляции;
— перенос водяных радиаторов на лод-
жии и балконы;

— устройство полов с подогревом от об-
щедомовых систем отопления;
— пробивка отверстий в колоннах здания;
— перевод технических подполий в под-
валы;
— перепланировка чердака;
— объединение кухни с газовой плитой 
с жилой комнатой;
— объединение лоджий и балконов 
с внутренними комнатами.

Санузел
Отдельная головная боль собственников 
квартир — это санузлы, которые в типовых 
квартирах не отличаются большой площа-
дью. Поэтому часто принимается реше-
ние по перепланировке именно этой части 
квартиры, чтобы расширить пространство 
насколько это возможно. Важно помнить, 
что некоторые работы проводить нельзя 

ни в коем случае. Согласно пункту 9.22 СП 
54.13330.2016, к ним относят:
— расширение мокрых зон над жилыми 
комнатами и кухней;
— расширение кухни под мокрыми зона-
ми соседей сверху;
— расположение жилых комнат под мок-
рыми зонами соседей сверху.
Согласование объединения ванной и са-
нузла — обязательное мероприятие, 
при этом перепланировка согласует-
ся с учетом разработки проектной доку-
ментации. Это связано с тем, что при их 
объединении затрагивается гидроизоля-
ционный слой. Для получения разреше-
ния БТИ необходимы техническое заклю-
чение о возможности перепланировки 
квартиры и проект перепланировки квар-
тиры, которые можно заказать в проект-
ной организации с допуском СРО.

Перед началом перепланировки в квартире необходимо получить разрешение БТИ 
на проведение работ. Фото с сайта: https://www.lenproekt.ru.

Дорожные камеры работают в авто-
матическом режиме и передают ин-
формацию в центры автоматической 
фиксации административных право-
нарушений ГИБДД. Далее сотрудни-
ки сканируют государственный номер 
автомобиля, по базе устанавливают ав-
товладельца, после чего оператор про-
веряет данные и отправляет постанов-
ление о штрафе.
Бумажное письмо придет обычной 
почтой, а тем гражданам, кто зарегис-
трирован на портале Госуслуг, взыс-
кание также направят и в электрон-
ном виде. В течение 20 дней с момента 
вынесения постановления о право-
нарушении штраф можно оплатить 
с 50-процентной скидкой, а в течение 
10 дней — обжаловать его.
Закон позволяет оспаривать штрафы 
с камер фото-, видеофиксации в сле-
дующих случаях:
— за рулем находился другой чело-
век;
— неверно указано место нарушения;
— на участке дороги отсутствует за-
прещающий знак и знак видеофикса-
ции;
— камера сняла тень машины на обо-
чине, а не сам автомобиль;
— штраф пришёл за автомобиль-
двойник;
— за одно нарушение пришло не-
сколько штрафов.
Оспорить административное наказа-
ние можно лично или заказным пись-
мом, обратившись в организацию, ко-
торая назначила взыскание, — чаще 
всего, это ГИБДД. Кроме того, с 1 сен-
тября прошлого года штрафы за на-
рушения на дорогах можно обжало-
вать на портале Госуслуг. При этом 
недостаточно иметь активированную 
учетную запись: подписывать обраще-
ние нужно при помощи электронной 
или же усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи. Оспорить 
выписанные штраф можно и через 
форму на официальном сайте суда 
по месту совершения правонаруше-
ния. Однако в законе уточняется, что 
отправка документов непосредствен-
но в суд возможна при наличии техни-
ческой возможности у госоргана при-
нять жалобу в электронном виде.
К жалобе на штраф необходимо при-
крепить документы, подтверждаю-
щие правоту водителя. Это могут быть 
фотографии или данные видеорегист-
ратора.

На ценнике одна цена, на кассе пробивают 
по другой. Как заставить продавцов прода-
вать по ценнику?

Алена Васильевна Ж., 
пенсионерка

При обнаружении в чеке товара, проби-
того по другой цене, необходимо пот-
ребовать у кассира заменить стоимость 
на указанную в ценнике. При этом про-
давец обязан сделать возврат, если поку-
патель рассчитывался картой, или вер-
нуть деньги, если расчет производился 
наличными.
Так, в статье 10 закона «О защите прав 
потребителей» указано, что продавец 
обязан своевременно предоставлять 
потребителю необходимую и достовер-
ную информацию о товарах, обеспечи-
вающую возможность их правильного 
выбора, в частности, цену в рублях. Со-

ответственно, к моменту прихода по-
купателя в магазин ценники должны 
иметь актуальную цену, а внутренние 
изменения акций на товары потребите-
ля не касаются.
Наказание за обсчет потребителей при 
реализации товара предусмотрено ста-
тьей 14.7 КоАП РФ, а именно наложение 
штрафа на должностных лиц до 30 ты-
сяч рублей, а на юрлиц — до 50 тысяч 
рублей. 
В случае, если кассир отказывается воз-
вращать деньги, необходимо написать 
претензию на имя директора магазина 
и в Роспотребнадзор, подробно описав 
ситуацию и приложив копию чека и фо-
тографию ценника на полке с товаром.

Работаю в магазине, хозяин даёт зарплату 
раз в месяц и только на карту. Никаких 
авансов не бывает и на наличку переводить 
не хочет. Это законно?

Мария О., продавец

Сроки и способ выплаты заработной 
платы определяется нормами Трудового 
кодекса РФ. Так, согласно статье 136 ТК 
РФ, выплата заработной платы должна 
производиться не реже чем раз в пол-
месяца. При этом дни выплаты долж-
ны быть чётко определены трудовым до-
говором. Даже если работник напишет 
заявление о том, что желает получать 
зарплату только 1 раз в месяц, работода-
тель будет вынужден ему отказать.
Выплаты необязательно должны прихо-

диться на один месяц: важно, чтобы про-
межуток между выплатами не превышал 
15 календарных дней. Оплата отпуска 
производится не позднее, чем за три дня 
до его начала, а расчёт при увольнении 
должен быть выплачен в день увольне-
ния работника.
Касаемо способов получения, зарплата 
может начисляться наличными, безна-
личным переводом на банковскую кар-
ту и в неденежной форме. Работодатель 
вправе перечислять заработную плату 
на карту сотруднику только по его пись-
менному заявлению. Работник в любое 
время вправе отказаться получать деньги 
безналичным способом. Для этого необ-
ходимо подать работодателю письмен-
ное заявление не позднее, чем за 15 ка-

лендарных дней до окончания периода, 
за который зарплата накоплена. Кро-
ме того, Трудовой кодекс не запреща-
ет получение зарплаты в виде готовой 
продукции. Однако такая форма опла-
ты возможна только с согласия работни-
ка и не может превышать 20% от его за-
работка.
За задержку заработной платы стать-
ей 5.27 КоАП РФ предусмотрена ответс-
твенность: для ИП в виде штрафа до 5 ты-
сяч рублей и до 50 тысяч рублей — для 
юридических лиц. Повторное наруше-
ние влечет за собой наложение штрафа 
на индивидуальных предпринимателей 
до 30 тысяч рублей, а для юридических 
лиц — до 100 тысяч рублей.

В споре на кассе закон стоит 
на стороне покупателя. 

Фото с сайта: с https://zen.yandex.ru.
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Семьи бывают разные: большие 
и маленькие, дружные и не очень. 
Но когда в доме обитают ещё 
и четвероногие или пернатые друзья, 
семья становится сплочённее, 
счастливее, живётся в ней весело 
и интересно.

Сегодня мы знакомим читателей с необычной 
семьёй Элины Автономовой — хозяйки потря-
сающих животных, которым она подарила воз-
можность найти не просто приют, но и обрес-
ти семью.
Элина — главный специалист-эксперт в круп-
ной государственной организации. А ещё она 
художница, и в свободное от работы время со-
здаёт потрясающие картины.
В квартире совместно проживают еноты, по-
пугаи жако, собаки и кошки, а также белки. 
Как все эти хвостатые уживаются на одной 
территории — в материале нашего коррес-
пондента.
Семья любительницы животных состо-
ит из трёх человек — сама хозяйка, её муж 
и 15-летняя дочь Дарья, которая учится 
в 9 классе гимназии имени А. С. Пушкина. Как 
говорится, мама, папа, я.
Чета Автономовых работает по стандартному 
графику: 5/2, дома никто не сидит.
— Элина, как вы помещаетесь на одной тер-
ритории со всеми животными?
— Живём мы в блокированной квартире 
в центре, так что есть задний двор для свобод-
ного и спокойного выгула собак и кошек. Мес-
та хватает всем.
В нашей семье всегда присутствовали живот-
ные. Например, после ухода нашего любимого 
йорка-девочки, которая прожила у нас 15 лет, 
мы не задумываясь, взяли Чарлика — пёсика 
породы английский кокер-спаниель.
— Кто из братьев наших меньших появился 
в Вашей семье первым?
— Если говорить по порядку, то самый стар-
ший из животных в нашей семье — попугай 
жако Тихон. Ему уже 11 лет.
Тихона мы купили в Ростове, как сейчас помню, 
29 декабря. Прорывались через пробки к за-
ветной цели. Он «гордый орел» и больше всех 
любит меня. Если я долго засиделась над кар-
тиной, то обязательно прилетит и сядет на па-
литру. Лапами может залезть прямо в краски, 
после чего вся семья бегает за ним — кто 
с тряпкой вытирает всё вокруг от мас-
ляной краски, кто Тихона очищает.
— Я знаю, что у вас живёт ещё 
и кошка. Расскажите о ней.
— Кошка породы мейн-кун 
Берта, ей 7 лет. Приехала в наш 
город из Таганрога в трёхме-
сячном возрасте. Это был по-
дарок дочери на день рожде-
ния, уж очень она просила 
завести кошку.
Берта за 7 лет ни ра-
зу не котилась. Но ка-
ково же было наше 
удивление, когда 
в прошлом году 
она два раза от со-
седского подле-
ца округлилась. 
У мейн-кунов ко-
тят рождается 
мало, 2–3 котён-
ка — не боль-
ше. Все малыши 
Берты были на-
расхват.
— Кто ещё яв-
ляется важным 
членом хвоста-
тых обита-
телей вашей 
квартиры?
— У нас ещё 
собаки. Пятилетний 
английский кокер-
спаниель Чарлик при-

обретён у местного за-
водчика третьего января 
в год собаки. Прикинув 
какой же год собаки без 
пёсика, не раздумывая 
поехали за ним. Ему было 
5 месяцев, день рождения 
ему справляем в день ВДВ — 
2 августа.
Ещё одна собачка — Моночка по-
роды бигль, ей 5 лет. Трудное детство 
было у Моны. В девятимесячном возрасте 
на Пасху она приблудилась к родственникам, 
пришлось её забрать. Это потеряшка, которую 
никто не искал, она была очень испуганной. 
Видимо, её били. Чарлик и Моночка прошли 
курс послушания у нашей знакомой — заме-
чательного кинолога Анны. Это очень послуш-
ные и социализированные собаки. Апорты 
не берут, конечно… но всё понимают и выпол-
няют. Два раза уже было потомство, все ще-
ночки красавцы и пристроены. В прошлом го-
ду Чарлика стерилизовали.
— Кошки и собаки — традиционные живот-
ные, но в вашей семье живут ещё и экзоты?
— Это правда. Глаша и Сёма — алтайские 
белки. Буквально через месяц после победы 
в конкурсе «КВУ» белка Вениамин выпрыгнул 
в случайно открытое окно и побежал поко-
рять Голливуд.
Мы всё лето ждали что он вернётся, но чу-
да не случилось. За это время были постро-
ены два вольера (домашний, переходящий 

в уличный). На семейном совете было ре-
шено приобрести сразу пару белочек 

одного возраста.
В августе 2021 года, созвонившись 
с заводчиком, мы отправились в се-
ло Яновка, что под Новочеркас-
ском. Цена одной белки пример-
но 7000 рублей. Транспортировка 
прошла хорошо, белки ехали в раз-
ных переносках, накрытые пледом. 
После чего мы перевели их на ме-
сяц в домашнюю большую клет-
ку для адаптации и привыкания 
к человеку. По истечению полуто-
ра месяцев открыли клетки, и те-
перь белки свободно прыгают 
по вольеру.
Стоит отметить, что Глаша и Сё-

ма — необычные белки. Они очень 
быстро адаптировались к нашей 

уникальной семье. С радостью бе-
гут за орехами.

Глашка самая шустрая. Она берёт ут-
ренний орех и обязательно должна 
с ним побегать в колесе (колесо им 

смастерил муж из барабана стираль-
ной машины). Им очень нравится рас-

крутить барабан, а потом лечь и ка-
таться.

На одну белку в вольере необ-
ходимо минимум два домика. 
У нас 5 домов, но живут они 
вдвоем в одном. Остальные 
дома у них используются как 

запасники еды — там они 
прячут излишки орехов 

«на голодный год».
— После того, как завели 
белок, вы не остановились 
на достигнутом?
— Конечно! Завели ещё и по-
пугая жако Кирочку, ей 5 лет. 
Приобрели мы её в Росто-
ве в сентябре прошлого го-
да у заводчиков попугаев, 
которые хотели разводить 
жако, но в связи с трудно-
стями разведения приняли 
правильное решение отдать 
девочку в семью. Мы давно 
хотели приобрести Тихону 
подружку и наконец это свер-
шилось.

Кирочка оказалась очень 
шустрой и боевой де-

вочкой, влюбилась 
в моего мужа и слу-

шается пока толь-
ко его. Очень лю-
бит задирать 
Чарлика: атакует 
и бегает за ним 
по комнате, 
не забывая при 

этом точить уст-
рашающе клюв.

Кира разговаривает, 
и у нее очень хороший 

потенциал, но пока в её 
лексиконе немного слов.

У Тихона, конечно, намного больше. 
Из любимых: «Мой мальчик», «Доброе утро», 
«Андрей», «Даня», «Чарлик, фу!». Пока попугаи 
живут в разных клетках — Тихон в просторном 
вольере, а Кирочка в большой клетке. После 
адаптации они будут жить вместе.
— А как вы решились на покупку енотов?
Енот Шерри появилась у нас внезапно. Нужно 
рассказать предысторию…
Три года назад к нам попала сова, которая 
не улетела на зимовку и её потаскали коты. 
Дочка очень хотела оставить сову себе. Но, по-
читав специализированную литературу об их 
образе жизни, я поняла, что к тому, чтобы оста-
вить сову у себя, я не готова. В связи с чем со-
ву отправили на лечение к орнитологу и ос-
тавили у неё. А взамен совы у нас появилась 
четырёхмесячная Шерри. Она была куплена 
у девушки в Ростове.
Шерри жила в квартире, в сво-
бодном выгуле, и потом, как 
оказалось, очень силь-
но покусала её мужа. 
Еноты — это дикие 
животные, хищ-
ники. Их укус 
по силе — тре-
тий в мире хищ-
ных животных. И пре-
жде чем брать енота, 
необходимо очень 
тщательно прочитать 
про них, а потом за-
дать себе вопрос гото-
вы ли вы к его появле-
нию в вашей жизни.
Как оказалось, мы были готовы. Поэтому 
спустя два года, в январе 2021-го у нас появил-
ся Баксик. С ним оказалось не всё так просто. 
Если Шеррика очень ласковая девочка (но, ко-
нечно, со своим характером) ни разу не укуси-
ла никого за три года, то у Баксика видно было 
очень трудное детство.
Енот оказался вольерного разведения, диким, 
и уже год мы его приручаем. Очень медленно, 
но верно идём к цели. Еноты живут до 20 лет 
в неволе, так что время у нас есть.
Шерри очень хорошо приняла Баксика, взя-
ла над ним шефство (у енотов, как и у бе-
лок — матриархат). За год из замусоленного 
енота, Баксик превратился в ленивого лоще-
ного самца, так как Шерри следит за чисто-
той его шерсти.
С появлением Баксика наша размеренная 
жизнь, конечно, изменилась. Чего только сто-
ит каждодневная доработка вольера! Ведь 
что бы мы ни делали, в два часа ночи Баксик 
умудрялся вылезти из него.

Первый месяц он выигрывал со счётом 30:0, 
но мы тоже упорные, и всё-таки зашили весь 
вольер.
Как-то раз Баксик всё же вылез, и мы его не мог-
ли найти. Решётка от вытяжки валялась на по-
лу, поэтому и решили, что он пошел по вытяж-
ке. Обзвонили соседей (благо, их немного), 
чтоб не пугались. Искали целый день. Нашли. 
Оказалось, что он забился в своём домике 
прям к стеночке и его не видно было. Ощуще-
ние облегчения было неимоверное.
— Как все животные уживаются вместе?
— У нас дом делится на две зоны: в одной зоне 
(ванная, спальня) проживают еноты, в остав-
шейся части — все остальные питомцы. У каж-
дого животного (кроме собаки и кошки) есть 
просторные вольеры, в которые они с радос-
тью заходят после прогулки и охраняют их 
от вторжения других питомцев. Так как Чар-
лик с Моночкой, например, очень любят по-
таскать орехи у попугаев, а Берте необходи-
мо испить водицы именно у Тихона в вольере, 
выгул происходит у всех одном режиме, к ко-
торому все привыкли. Попугаи выходят 
с 17.00 до 21.00 независимо от выходных. Ено-
ты — с утра один час, пока я одеваюсь, и вече-
ром — с 19.00 до 21.00. На выходных подольше 
можем потусить.
— Кому принадлежит идея заведения такого 
количества животных?
— Главный хотельшик всех зверей это, конеч-
но, я. Но муж меня во всём поддерживает. Вся 
семья помогает, я могу спокойно уехать, и ре-
жим у питомцев не сорвётся. Рассказывать 
о своих малышах можно бесконечно; каждый 
день — это отдельная история. Но и море по-
зитива у нас каждый день!

Беседовала Елена ЕВСТРАТОВА
в рамках проекта

«Донской край — регион возможностей»
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Приставы начнут взыскивать 
алименты с пособий 
по безработице и больничных.

В конце прошлого года вступил в силу 
новый Перечень видов заработной платы 
и иного дохода для удержания алимен-
тов, утверждённый постановлением пра-
вительства России.
— В соответствии с новым документом, 
взыскание алиментных платежей будет 
производиться с больничных пособий 
и пособий по безработице, — рассказа-
ли в главном управлении федеральной 
службы судебных приставов. — Ранее 
удержания с таких пособий производи-
лись только по решению суда и судебно-
му приказу о взыскании алиментов либо 
нотариально удостоверенному соглаше-
нию об уплате алиментов.
Иными словами, теперь не придётся по-
давать на заболевшего должника в суд или 
как-то договариваться с ним с помощью 
нотариуса, чтобы с выплат по больнично-
му листу что-то перечислялось детям.

Самозанятых тоже 
«прижмут»
— Также в перечень доходов включены до-
ходы от реализации товаров (работ, ус-
луг, имущественных прав), полученные 
физическими лицами, применяющими 
специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», — поясни-
ли в ведомстве.
Проще говоря, платить будут и самоза-
нятые.
Ещё в список доходов внесены доходы 

Алименты любой ценой

Уплата алиментов стала строже. Фото с сайта: https://vzglyad.info

На остановке «Красный Шахтёр» ве-
чером 25 января столкнулись две ино-
марки.
По предварительным данным, 35-лет-
ний водитель автомобиля Opel Vectra, 
в состоянии алкогольного опьянения, 
не справился с управлением и выехал 
на встречную полосу. Там произошло 
столкновение с Hyundai Solaris, которым 
управлял 21-летний водитель.

От сильного удара «Опель» вылетел на ос-
тановку. Как сообщили в ГИБДД Ростов-
ской области, в аварии пострадали два 
человека — пассажирки иномарки. Они 
не были пристёгнуты ремнями безопас-
ности, получили телесные повреждения 
и госпитализированы.
На месте ДТП работала бригада скорой 
медицинской помощи, пожарные и со-
трудники ГИБДД.

Авария в центре

К счастью, в момент аварии на остановке не было людей, и прохожие не пострадали.

Поплатился 
за зарплату
В прокуратуру города поступило 
обращение, что в строительной 
организации почти год задержи-
вали зарплату.
Прокурорская проверка подтверди-
ла нарушение трудового законода-
тельства.
— Установлено, что руководитель 
организации, имея реальную фи-
нансовую возможность, не выплатил 
заработную плату работнику на сум-
му более 120 тысяч рублей с февраля 
по сентябрь 2021 года, — сообщили 
в прокуратуре города.
Руководителю юридического лица 
внесено представление. После его 
рассмотрения нарушения устране-
ны, задолженность погашена. По ма-
териалам проверки прокуратуры 
следственным органом возбужде-
но уголовное дело по статье «Невы-
плата заработной платы» (ч. 2 ст. 
145.1 УК РФ).

По пьяной 
лавочке
Шахтинцу, убившему своего зна-
комого прямо во дворе много-
квартирного дома, вынесли при-
говор.
Трагедия разыгралась ещё летом 
2020 года на Машзаводе. Мужчи-
ны вместе выпивали на улице. Со-
бутыльники устроились на лавочке 
около одного из домов на улице За-
водской. В какой-то момент между 
ними возникла ссора. В итоге 42-лет-
ний горожанин взялся за нож и ра-
нил 61-летнего пожилого приятеля.
С места происшествия злоумышлен-
ник скрылся. А пострадавшего от-
везли в больницу, где он скончался 
через несколько дней.
Следствие по делу длилось более го-
да. Как рассказали в пресс-службе 
областного Следственного комите-
та, суд приговорил виновника пре-
ступления к 9 годам колонии строго-
го режима.

от реализации недвижимости «в свя-
зи с осуществлением экономической 
деятельности». Речь о ситуациях, ког-
да граждане систематически покупают 
и продают квартиры ради заработка.
Схема такая: жильё приобретается 
на стадии строительства. После сда-
чи дома в квартире делается ремонт, 
и квадратные метры уходят уже втри-
дорога. Этим промышляют многие, вы-
числить таких людей нетрудно: они пос-
тоянно что-то покупают и продают.
Если же человек продал квартиру, что-
бы доплатить и купить побольше, при-
ставы к нему не придут. В таком случае 
продажа жилья не является коммерци-
ей. Зато тот, кто сдаёт квартиры в арен-
ду, тоже должен делиться доходами 
с детьми.

Закрыли лазейку
Напомним также, что недавно принят 
закон, усиливающий ответственность 
для неплательщиков алиментов. Теперь 
должники не смогут выплачивать ми-
зерные суммы, чтобы избежать претен-
зий. Мол, они же не злостные алимен-
тщики, так как платят своим детям… 
просто недоплачивают.
Поправки в закон убрали эту лазейку-
отговорку. Ответственность будет на-
ступать, если алиментщик не выплачи-
вает полные суммы без уважительных 
причин. Первый раз человека накажут 
по КоАП. Если родитель и после этого 
не возьмётся за ум и кошелек, наступит 
уже уголовная ответственность.

Владислав КУЛИКОВ,
 по материалам «Российской газеты».

На автодороге «Северный обход горо-
да Ростова-на-Дону» 29 января инспек-
торы ДПС предотвратили взрыв газа.
Капитан Вадим Чернявский и старший 
лейтенант Максим Матвиенко замети-
ли автомобиль, из-под капота которого 
вздымалось пламя. Инспекторы поняли, 
что  в машине установлено газовое обо-
рудование, вследствие чего может про-
изойти взрыв. Вадим Чернявский сооб-

щил о случившемся в дежурную часть, 
вызвал пожарную службу, заблокиро-
вал транспорт. Матвиенко с помощью 
огнетушителя не допустил возгорания 
газовых баллонов, предотвратив их дето-
нацию. Прибывший пожарный расчет 
полностью ликвидировал возгорание. 
В результате происшествия никто не пос-
традал, — рассказали в ГИБДД по Ростов-
ской области.

В Шахтах полицейские пресекли де-
ятельность закладчиков, специализи-
ровавшихся на незаконном сбыте нар-
котиков через интернет.
Оперативники задержали троих жителей 
Ростовской области, двоих парней 18 лет 
и 21 года и 19-летнюю девушку. Один 
из мужчин является администратором-
интернет магазина, торгующего наркоти-
ками. Банда планировала сделать тайни-
ки-закладки запрещённых веществ.
— При личном досмотре полицейские 
обнаружили и изъяли у подозреваемых 
наркотическое средство мефедрон об-

щей массой более 130 граммов, — рас-
сказали сотрудники УМВД России по го-
роду Шахты, — в ходе обысков по месту 
жительства подозреваемых полицейс-
кие изъяли предположительно нарко-
тические средства, которые направле-
ны на физико-химическое исследование, 
технические средства, а также компью-
тер с помощью которого на сайт загру-
жались фото тайников-закладок с коор-
динатами.
Полицейские выяснили, что преступной 
деятельностью молодые люди занима-
лись на протяжении полутора лет.

Сорвали бизнес-план наркодилерам

Предотвратил взрыв

Грузовик загорелся прямо во время движения.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Наркоторговцы реализовывали товар через 
тайники-закладки.
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00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.25 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Большая перемена» 12+
08.50 Т/с «Майор и магия» 16+
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
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. Игорь 

Корнелюк 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый 16+
18.10 Х/ф «Отель последней 

надежды» 12+
22.35 День «Если» 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Хроники московского быта 12+
01.35 Прощание. Владимир 

Сошальский 16+
02.15 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал 
на заклание» 12+

04.40 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без 
комплексов» 12+

06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция

06.40, 09.25, 13.50, 18.30, 22.50 Новости
06.45, 09.30, 13.55, 18.35, 21.30, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир
07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Женщины. Россия - 
Канада. Прямая трансляция

10.00, 12.50, 17.45, 22.55, 01.45, 04.00 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 0+

11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины. 
1500 м. Прямая трансляция

14.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция

22.20 Тотальный футбол 12+
03.55 Новости 0+
04.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Фристайл. Биг-эйр. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция

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+
08.40 Х/ф «Лёд» 12+
11.00 М/ф «Рио» 0+
12.45 М/ф «Рио-2» 0+
14.45 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
16.40, 19.00, 19.30 Т/с «Братья» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» 16+
23.10 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега» 12+
01.35 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
03.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
04.40 Т/с «Воронины» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

05.00 Орел и решка. Россия 2 16+
05.50, 02.10, 04.10 Пятница News 16+
06.10, 07.00, 08.10, 09.10, 10.10, 

11.10 На ножах 16+
12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10 

Мир наизнанку. Бразилия 16+
18.10, 20.10 Мир наизнанку. 

Южная Америка 16+
19.00 Большой выпуск 16+
21.10 Мир наизнанку. Пакистан 16+
22.10 Секретный миллионер. Сезон 

справедливости 16+
23.20 Секретный миллионер 4 16+
00.20 Т/с «Шерлок» 16+
02.40 Адская кухня 16+

      Понедельник, 7 февраля                  
1 канал

04.00 Олимпийские зимние игры 2022 
г. в Пекине. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Пары 
(произвольная программа). 
Женщины (произвольная 
программа). Танцы 
(произвольная программа) 0+

08.00, 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, 02.05, 03.05, 17.00 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+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине 0+

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 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Биатлон. Женщины 
15 км. Индивидуальная гонка

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 12.45, 

13.15, 13.45, 14.15, 14.45 
Т/с «СашаТаня» 16+

10.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 17.30 

Т/с «Универ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с 

Макаровым» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Х/ф «Вне себя» 16+
22.45 Х/ф «1+1» 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40, 02.30, 03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy баттл. Сезон 2018 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

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

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.20 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+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Три звезды» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«Чужой район-2» 16+

13.40, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с 
«Чужой район-3» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+

      Среда, 9 февраля                                                    
52 канал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Майор и магия» 16+
10.35, 04.45 Д/ф «Владимир Конкин. 

Искушение славой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алексей 

Пиманов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
17.00 Прощание. Андрей Панин 16+
18.15 Х/ф «Ждите неожиданного» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Приговор. Григорий 

Грабовой 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» 12+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Брежнев против 

Хрущева. Удар в спину» 12+

06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Биг-эйр. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция

07.05, 08.35, 10.50, 13.20, 
18.30, 22.40 Новости

07.10, 13.25, 18.35, 21.50, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир

08.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция

09.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноуборд-
кросс. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

10.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. К95. 
Прямая трансляция

11.55, 19.25, 22.45, 01.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+

13.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
Лыжная гонка. 10 км. 
Прямая трансляция

14.30, 04.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Прямая трансляция

17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Чехия 
- Дания. Прямая трансляция

03.55 Новости 0+

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 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Индиана Джонс и 

Храм судьбы» 12+
12.35 Форт Боярд 16+
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
21.40 Х/ф «Индиана Джонс и последний 

крестовый поход» 12+
00.15 Х/ф «Неизвестный» 16+
02.25 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
04.35 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

05.00, 05.50 Орел и решка. 
Россия 2 16+

06.30, 02.00, 04.00 Пятница News 16+
06.50 Х/ф «Шаг вперед» 12+
09.10, 10.20, 11.20, 12.40, 13.50, 

14.40, 15.50, 16.50, 18.00, 
19.00 На ножах 16+

20.10 Молодые ножи 16+
21.20 Белый Китель 16+
23.00 Везунчики 16+
00.00 Т/с «Шерлок» 16+
02.20 Адская кухня 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 

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 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине 0+

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
11.35 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Хоккей. 
Россия - Швейцария

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

18.40 60 Минут 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине

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 «Жуки» 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 Х/ф «Вне себя» 16+
23.00 Х/ф «Безбрачная неделя» 18+
01.05, 01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Сезон 2018 16+
04.25, 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, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.20 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+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Три звезды» 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, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 16.25 
Т/с «Черная лестница» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 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, 04.05, 04.30 Т/с 

«Детективы» 16+

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

52 канал
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Майор и магия» 16+
10.30, 04.45 Д/ф «Александра Яковлева. 

Женщина без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Рубеко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Прощание. Любовь Полищук 16+
18.10 Х/ф «Сто лет пути» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Кирилл Толмацкий. 

Безотцовщина» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Япончик 16+
01.35 Д/ф «Леонид Быков. Побег из ада» 16+
02.15 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» 12+

06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Биг-эйр. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция

06.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Супергигант. 
Мужчины. Прямая трансляция

07.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. США 
- Канада. Прямая трансляция

09.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Финал. 

10.50, 13.20, 18.30, 22.40 Новости
10.55, 18.35, 21.50, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.25, 19.25, 22.45, 01.45, 04.00 XXIV 

Зимние Олимпийские игры 0+
13.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Мужчины. 
1500 м. Прямая трансляция

14.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 3-я 
попытка. Прямая трансляция

16.05, 17.15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Россия - 
Финляндия. Прямая трансляция

16.40 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция

03.55 Новости 0+
05.10 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция

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 Т/с «Воронины» 16+
10.25 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега» 12+
12.40 Форт Боярд 16+
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и 

Храм судьбы» 12+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Проклятие монахини» 18+
03.00 Х/ф «Бойцовская семейка» 16+
04.35 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

05.00, 05.50 Орел и решка. Россия 2 16+
06.40, 02.20, 04.20 Пятница News 16+
07.00 Х/ф «Шаг вперед 4» 16+
09.00, 10.00, 11.00 На ножах 16+
12.10 Молодые ножи 16+
13.30, 15.00, 16.20 Кондитер 5 16+
17.40, 19.10, 20.30 Кондитер 6 16+
22.00 Детектор 16+
23.00 Секретный миллионер. Сезон 

справедливости 16+
00.20 Т/с «Шерлок» 16+
02.40 Адская кухня 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.30, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.40 Время покажет 16+
13.15 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины / Женщины. 
Индивидуальный спринт 0+

15.45, 02.50, 03.05 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 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине 0+

04.15 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая программа

08.30, 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
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Биатлон. Мужчины 
20 км. Индивидуальная гонка

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине

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 «Жуки» 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, 00.55, 01.45, 02.40 
Импровизация 16+

22.00 Х/ф «Вне себя» 16+
23.00 Х/ф «Впритык» 16+
03.30 Comedy баттл. Сезон 2018 16+
04.20, 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, 

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.20 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+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Три звезды» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

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

Хроники убойного отдела» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Черная лестница» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+

      Вторник, 8 февраля                                                             
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23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.15, 02.55 Т/с «Свои-2» 16+
03.35, 04.10, 04.50 Т/с «Великолепная 

пятёрка» 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Отель последней 

надежды» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы» 12+
18.10, 03.30 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» 12+
20.05 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01.05 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» 12+
01.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
05.00 Закон и порядок 16+

06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция

06.55, 08.55, 18.30, 22.40 Новости
07.00, 21.50, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Женщины. Россия - 
Швейцария. Прямая трансляция

11.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Чехия - 
Швейцария. Прямая трансляция

14.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Шорт-трек. Прямая трансляция

16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. Россия - 
Дания. Прямая трансляция

16.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Мужчины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция

17.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Латвия - 
Финляндия. Прямая трансляция

18.35 Все на Матч! Прямая трансляция
19.25, 23.05, 01.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры 0+
22.45 Точная ставка 16+
02.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+

03.55 Новости 0+
04.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Женщины. Россия - 
Корея. Прямая трансляция

04.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноуборд-
кросс. Смешанные команды. 
Финал. Прямая трансляция

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 Т/с «Братья» 16+
09.00, 04.40 Т/с «Воронины» 16+
10.25 Х/ф «Индиана Джонс и королевство 

хрустального черепа» 12+
12.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Особняк с привидениями» 12+
22.45 Х/ф «Одноклассники» 16+
00.45 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
02.30 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
03.55 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00, 05.40 Орел и решка. Россия 2 16+
06.30, 07.30, 08.40, 09.30, 10.40, 11.40, 

12.40, 13.50 На ножах 16+
14.50, 16.00, 17.10 Мир 

наизнанку. Китай 16+
18.00 Х/ф «Пункт назначения 3» 16+
20.00 Х/ф «Пункт назначения 4» 16+
21.50 Х/ф «Дитя Робота» 16+
00.00, 02.00, 03.30 Пятница News 16+
00.30 Адская кухня 16+
02.30, 04.00 Мир забесплатно 16+

1 канал
05.00 Доброе утро
06.55 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине. Хоккей. Россия - Дания. 
По окончании – новости 0+

09.40 Жить здорово! 16+
10.40, 02.45 Модный приговор 6+
11.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Женщины. 7, 5 км. Спринт 0+

13.20, 17.00 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов
09.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 Х/ф «Бендер» 16+
00.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине
01.55 Х/ф «Яблоневый сад» 6+

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 «Жуки» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ» 16+
18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф «Мистер Черч» 18+
02.25, 03.15 Импровизация 16+
04.05 Comedy баттл. Сезон 2018 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

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

дьяволы. Смерч» 16+
11.00, 14.00 Х/ф «Ментовские войны» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» 16+
23.15 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «Три звезды» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 

09.25, 10.00, 10.55, 11.50 
Т/с «Группа Zeta» 16+

12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.45, 18.40, 19.30 
Т/с «Группа Zeta-2» 16+

20.25, 21.20, 22.10, 22.55 Т/с «След» 16+

      Суббота, 12 февраля                                                  
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.05, 

04.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

52 канал
05.30 Х/ф «Мой ангел» 12+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Женщины способны на всё» 12+
09.25 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Горная болезнь» 12+
16.55 Х/ф «Шахматная королева» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Всегда живой 16+
00.50 Удар властью. Виктор Черномырдин 16+
01.30 День «Если» 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Прощание. Андрей Панин 16+
03.10 Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый 16+

06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины. Россия - 
Корея. Прямая трансляция

06.45, 12.45, 22.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Канада - 
США. Прямая трансляция

09.25, 10.50, 13.50, 18.30, 22.40 Новости
09.30, 18.35, 22.45, 01.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры 0+
10.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Мужчины. 
500 м. Прямая трансляция

13.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
К125. Мужчины. Финал. 

15.35 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины. Россия - 
Япония. Прямая трансляция

16.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция

17.45 Все на Матч! Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Интер». 
Прямая трансляция

03.55 Новости 0+
04.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Мужчины. Россия - 
Италия. Прямая трансляция

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Рассказы старого 

моряка. Антарктида» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.45 М/ф «Дом-монстр» 12+
13.30 М/ф «М/с «Кунг-фу панда» 6+
15.20 М/ф «М/с «Кунг-фу панда»-2» 0+
17.05 М/ф «М/с «Кунг-фу панда»-3» 6+
18.55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21.00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла» 18+
01.00 Х/ф «Добро пожаловать 

в Zомбилэнд!» 18+
02.35 Х/ф «Толстяк против всех» 16+

05.00, 06.00 Орел и решка. Россия 2 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+
14.00 Мир наизнанку. Южная Америка 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Мир 

наизнанку. Бразилия 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Мир 

наизнанку. Китай 16+
23.00, 00.00 Дикари 16+
01.00 Адская кухня 16+
03.00, 04.30 Пятница News 16+

1 канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Татьяны Тарасовой. 

«Лед, которым я живу» 12+
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 

г. в Пекине. Биатлон. Мужчины. 
10 км. Спринт. Фигурное катание. 
Танцы (ритм-танец) 0+

17.40 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине 0+
00.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Ростов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета 4x5 км

12.05 Сто к одному 12+
13.00 Вести
13.25 Х/ф «Легенда №17» 12+
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Хоккей. Россия - Чехия
18.25 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Рокировка» 12+
01.10 Х/ф «Лидия» 12+
03.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине

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

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «СашаТаня» 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 «Жуки» 16+

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «300 спартанцев. 

Расцвет империи» 18+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Сезон 2018 16+

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Одиночка» 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 Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 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+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «Три звезды» 16+

канал
05.00, 05.25 Т/с «Великолепная 

пятёрка» 16+
06.00, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с 

«Великолепная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с «Свои-2» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.10, 20.00, 20.40, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

      Пятница, 11 февраля                                                            
52 канал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Майор и магия» 16+
10.35 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знаете» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Людмила Титова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Прощание. Марис Лиепа 16+
18.10 Х/ф «Звёзды и лисы» 12+
22.35 10 самых... Больше не пара 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Погибшие дети звёзд» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Ликвидация шайтанов 16+
01.35 Прощание. Юрий Яковлев 16+
02.15 Д/ф «Андропов против Щёлокова. 

Смертельная схватка» 12+

06.00, 04.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция

06.55, 18.30, 22.40 Новости
07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Швеция - 
Латвия. Прямая трансляция

09.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноуборд-
кросс. Мужчины. Финал. 

10.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. Россия - 
Китай. Прямая трансляция

11.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финляндия - 
Словакия. Прямая трансляция

14.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. 
Смешанные команды. Финал. 

15.15 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины. 
5000 м. Прямая трансляция

16.10, 17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Канада 
- Германия. Прямая трансляция

16.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Командная 
эстафета. Прямая трансляция

18.35, 21.50, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир
19.25, 22.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры 0+
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» (Израиль) 
- ЦСКА (Россия) 0+

02.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Альба» (Германия) - 
«Зенит» (Россия) 0+

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, 10.00, 18.30, 19.30 Т/с 

«Братья» 16+
09.00, 04.15 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Индиана Джонс и последний 

крестовый поход» 12+
12.55 Форт Боярд 16+
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
22.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

королевство хрустального 
черепа» 12+

00.35 Х/ф «Джанго 
освобождённый» 16+

03.30 Т/с «Мамы чемпионов» 16+

05.00, 05.50 Орел и решка. Россия 2 16+
06.30, 01.10, 03.10, 04.50 

Пятница News 16+
06.50 Х/ф «Чего хотят женщины» 16+
09.00, 10.00, 11.10 На ножах 16+
12.10, 15.20, 16.40, 17.40, 19.00, 20.10, 

21.40 Четыре свадьбы 16+
13.30 Любовь на выживание 16+
23.20 Т/с «Шерлок» 16+
01.40 Адская кухня 16+
03.40 Мир забесплатно 16+

      Четверг, 10 февраля                          
1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45 Олимпийские зимние игры 2022 

г. в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км (классика) 0+

12.15, 02.00, 03.05, 17.00 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 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине 0+

04.30 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная программа

08.40, 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 В. Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине

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 «Жуки» 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 Х/ф «Вне себя» 16+
23.00 Х/ф «Калифорнийский 

дорожный патруль» 18+
01.05, 01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Сезон 2018 16+
04.25, 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, 

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.20 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+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф «Бой с тенью 3. 

Последний раунд» 16+
03.25 Т/с «Три звезды» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 09.55, 

11.00, 12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Черная лестница» 16+

08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с «Морские 

дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 16+
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52 канал
06.10 Х/ф «Ночной патруль» 12+
08.00 Х/ф «Колдовское озеро» 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вечно вторые» 12+
15.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 

Вы Гурин?» 16+
16.50 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
17.40 Х/ф «Любовь вне конкурса» 12+
21.25, 00.30 Х/ф «Дом у последнего 

фонаря» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Горная болезнь» 12+
04.20 10 самых... Больше не пара 16+
04.50 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» 12+
05.30 Московская неделя 12+

06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. Россия - 
Италия. Прямая трансляция

06.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья против 
Роберта Уиттакера. Прямая 
трансляция из США

08.55, 09.25, 10.50, 15.20, 18.30, 
22.35 Новости

09.00, 10.55, 15.25, 21.50, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

09.30, 19.25, 01.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+

11.35 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финляндия 
- Швеция. Прямая трансляция

14.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Шорт-трек. Прямая трансляция

15.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины. 
500 м. Прямая трансляция

17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. США - 
Германия. Прямая трансляция

18.35 Все на Матч! Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Ювентус». 
Прямая трансляция

03.55 Новости 0+
04.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Женщины. Россия - 
Канада. Прямая трансляция

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Аист» 0+
06.35 М/ф «Ворона и лисица, 

кукушка и петух» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.25 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
10.20 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
12.05 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
14.10 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» 16+
16.25 М/ф «Тайна Коко» 12+
18.35 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» 12+
21.00 Х/ф «Перси Джексон и 

море чудовищ» 6+
23.05 Х/ф «Седьмой сын» 16+
01.00 Х/ф «Одноклассники» 16+
02.50 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
04.20 Т/с «Мамы чемпионов» 16+

05.00, 06.20 Орел и решка. Россия 2 16+
06.00, 01.30, 04.30 Пятница News 16+
07.10 Орел и решка. Россия 3 16+
08.00 Гастротур 16+
09.00, 10.00 Орел и решка. Неизданное 16+
11.10, 12.10, 13.10, 14.20, 15.20 Мир 

наизнанку. Пакистан 16+
16.30, 17.30, 18.40, 19.40, 20.40, 

21.50 На ножах 16+
23.00 Везунчики 16+
00.00 Адская кухня 16+
02.00, 03.10 Мир забесплатно 16+

1 канал
05.10 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана» 12+
06.00, 09.35, 12.45 Новости
06.10 Выйти замуж за капитана 12+
06.50 Играй, гармонь любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
09.45 Олимпийские зимние игры 2022 

г. в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета. 4x10 км. 
Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км 0+

13.05 Видели видео? 6+
15.50 Страна Советов. Забытые 

вожди 16+
18.00 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 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине 0+

04.00 Х/ф «Белые розы надежды» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Биатлон. Мужчины. 
Гонка преследования. 12, 5 км

14.35 Х/ф «Расплата» 12+
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. Бес в ребро» 12+
03.10 Х/ф «Частный детектив Татьяна 

Иванова. Живём только раз» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.35, 11.15 Битва экстрасенсов 16+
13.00 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» 16+
15.50 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница.» 16+
18.15 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 2» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Stand up 18+
00.00 Х/ф «Ослеплённый светом» 18+
02.10, 02.55 Импровизация 16+
03.45 Comedy баттл. Сезон 2018 16+

04.50 Х/ф «Сильная» 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 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.00 Х/ф «Одиночка» 16+
02.50 Т/с «Три звезды» 16+

канал
05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 02.45, 03.30, 

04.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

08.05, 09.00, 10.00, 10.55, 23.20, 00.15, 
01.15, 02.05 Т/с «Мститель» 16+

11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.35, 19.35, 20.25, 21.25, 
22.20 Т/с «Чужой район-3» 16+

      Воскресенье, 13 февраля                      

Невыпавшие числа:  51, 63, 70. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! 

Выигрыши выплачиваются с 30.01.2022 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  7, 65, 71, 82. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! 

Выигрыши выплачиваются с 30.01.2022 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  4, 49. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! 

Выигрыши выплачиваются с 30.01.2022 в течение 180 дней.

А как так вышло, что у 
всех моих друзей уже дети 
в школу пошли? Я пропус-
тил какую-то крутую ве-
черинку 7 лет назад?

***
Сидят на детской площад-
ке под грибком два прияте-
ля, распивают пол литра.
— Вася, а ты коня на скаку 
остановишь?
— Нет.
— А в горящую избу вой-
дешь?
— Нет.
— Вот за что я тебя ува-
жаю, Василий, так это за 
то, что ты — не баба! 

***
В детском саду:
— Вовочка, кто нарисовал 
тебе этого зайчика?
— Папа.
— А твоя мама умеет ри-
совать?
— Нет, она только у себя 
на лице умеет.

***
— Ходили тут вчера на ры-
балку с ночевкой. Так Сере-
га, чтобы с нами не пить, 
зашился.
— Да ты что?
— Представляешь?! В 
спальный мешок изнутри!

***
— Знаете, Сёма, брюки 
таки гораздо важнее же-
ны! Есть много мест, ку-
да можно пойти без вашей 
Софочки, но совсем невоз-
можно прийти без брюк!

***
Китайские мудрецы ут-
верждают: на спине спят 
святые, на животе — 
грешницы, на правом боку 
— царицы, на левом — муд-
рые женщины... . Ворочаюсь 
уже неделю — не могу опре-
делиться.

***
Ранний подъем на работу 
в зимние будни явление на-
столько странное и жес-
токое, что его, вероятно, 
следует считать наруше-
нием прав человека.

***
Мы в спортзал не ходим, 
нужен куар код. Ходим в ал-
комаркет, там свободный 
вход.

***
Утром муж, наблюдая кар-
тину, как я покрываю при-
чёску лаком для волос, го-
ворит: 
— Зря ты дихлофос пере-
водишь, твои тараканы 
бессмертны! 

***
Возвращается муж с ко-
мандировки, заглядывает 
в шкаф, вытягивает от-
туда любовника и кричит:
— Сколько тебе говорить, 
нет её тут, развёлся я! 

***
— Я твёрдо решила, лю-
бовника заводить не буду. 
Пусть муж один мучает-
ся...

Улыбнись АФИША

ШАХТИНСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ул. Шевченко, 143, 
тел. 8 (8636) 22-71-11

4 февраля 18:00
«В ста щагах от праздника», реалити-ка-
меди-драм 16+

5 февраля 18:00
«Королева красоты», комедийный трил-
лер 16+

11 февраля 18:00
«Потомок», драма 6+

12 февраля 18:00
«Небесный тихоход», музыкальная исто-
рия в двух действиях 16+

Гастроли
10 февраля 18:00

Государственный казачий ансамбль пес-
ни и танца «Ставрополье» 6+

23 февраля 18.00
Московская оперетта «Фиалка Монмар-
тра» 16+

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

Для вас, дети!
6 февраля 18:00

«Снежная королева», сказка в двух час-
тях 0+

13 февраля 18:00
«Аленький цветочек», сказка в одном 
действии 0+

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

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

 
2 февраля 19:00

Игра в «Шакал» 12+
 

4 февраля 20:00
MafiaHouse. Уникальная «Мафия» с но-
выми правилами 16+

 
5 февраля 12:00

«Мафия» для подростков (10-13 лет) 6+
 

5 февраля 20:30
Интеллектуальная игра «Что? Где? Ког-
да?» 16+

 
6 февраля 19:00

Разговор по-английски с носителем язы-
ка 6+

Ресторан-бар «Мамуля»
ул. Ленина, 117, тел. 8(8636)22-05-71

12 февраля 19:30
«Лото у Мамули» 16+

Ресторан «Дача»
ул. Ленина, 168, тел. 8-961-424-70-00

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

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

Справка о перенесенном заболевании ко- !
ронавирусной инфекцией в течение послед-
них 6 месяцев;

Медицинский документ, подтверждающий  !
вакцинацию против ковида.



Судоку

ОТВЕТ на СУДОКУ ИЗ № 4

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 4

* **

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 4

По горизонтали: 1. Служащий на субма-
рине. 2. Обрусевшая стенография. 3. Об-
ратное движение в развитии. 4. Процесс 
увеличения длины волос. 5. И католик, 
и православный. 6. Обличительное литера-
турное произведение. 7. Обработанный ал-
маз. 8. Рекламное, детективное или страхо-
вое. 9. Изысканное кушанье. 10. Опросный 
лист. 52. Приспособление для остановки 
механизма. 11. Имя запорожца Бульбы. 12. 
Типичная одежда жителей анд. 13. Дипло-
матический ранг. 14. Половина диаметра. 
15. Оберегающий ангел. 16. Оболочка рас-
тительной клетки. 17. Свежий ветерок. 18. 
Человек с патологией сознания. 19. Пере-
ход из жидкого состояния в газообразное. 
20. Поле стратегического назначения. 21. 
Подлец, негодяй, мошенник. 22. Верный 
образ мыслей. 23. Внеядерная часть про-
топлазмы клеток. 24. Раздел семиотики. 25. 
«Особняк» на передовой. 26. Способность 
материи к дроблению. 27. Ощупывание па-
циента как метод исследования.
По вертикали: 28. Квазимодо из «Собо-
ра Парижской Богоматери». 29. Советский 

физик, лауреат нобелевской премии. 30. 
Окольцованная планета. 31. Периферия 
города. 17. Чувство полного удовлетворе-
ния жизнью. 32. Один из трудового дуэта. 
33. Светло-синий полевой цветок. 34. Ме-
сто сбора зверей. 35. Натура человека. 36. 
Драгоценный камень. 37. Экран отраже-
ний. 38. Итог трудов братьев Райт. 39. Ро-
ман Ф. Достоевского. 40. Скряга, скупой 
человек. 9. Заведение для дошколят. 41. 
Деталь ременной передачи. 42. Ковкое ве-
щество. 43. Секретное слово. 44. План ра-
бот. 45. Попытка отыграться. 46. Огнестой-
кий материал. 47. Соль азотной кислоты. 
48. Нижняя часть подошвы. 49. Торопли-
вость по старинке. 50. Злобная старуха. 51. 
Приемная дочь Айседоры Дункан. 52. Лет-
няя обувь. 53. … и уважуха. 54. Войсковое 
знамя в царской армии. 55. Веселое хули-
ганство. 56. Обострение болезни. 57. Выра-
жение одобрения. 58. Поэт, бард по имени 
Булат. 59. Американский парламентарий. 
60. Жаркие страны. 61. Сосуд для питья. 62. 
Разновидность сельди (маленького разме-
ра). 63. Наемный работник.

Вчера помог 
поскользнувшейся 

бабушке встать, 
а теперь ещё 

сегодня. Когда 
я загадывал поднять 
бабок в новом году, 

я имел в виду 
немного другое.
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По горизонтали: 1. Видимость. 2. Разгрузка. 
3. Пикадор. 4. Испытатель. 5. Дешифровка. 6. 
Артерия. 7. Склеротик. 8. Санитария. 9. Суб-
ботник. 10. Связка. 52. Депеша. 11. Исток. 12. 
Такси. 13. Мышьяк. 14. Зелень. 15. Молочни-
ца. 16. Сахарница. 17. Камертон. 18. Инстинкт. 
19. Ускорение. 20. Дипломат. 21. Плавание. 22. 
Кладезь. 23. Менталитет. 24. Тропосфера. 25. 
Сникерс. 26. Дездемона. 27. Журналист.
По вертикали: 28. Миссис. 29. Ведьма. 30. 
Смычок. 31. Импульс. 17. Купание. 32. Вельмо-
жа. 33. Истерия. 34. Миокард. 35. Заикание. 36. 
Остаток. 37. Реализм. 38. Антрацит. 39. Тальк. 
40. Дерн. 9. Стукач. 41. Внук. 42. Микроб. 43. 
Колено. 44. Варево. 45. Редька. 46. Моцион. 
47. Ноздря. 48. Кантри. 49. Диез. 50. Аверс. 51. 
Урду. 52. Декаданс. 53. Гниение. 54. Тюльпан. 
55. Призраки. 56. Укрытие. 57. Новосел. 58. 
Школьник. 59. Каверза. 60. Тангенс. 61. Сини-
ца. 62. Варяги. 63. Фрегат.



КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

6994 Продам дачу в черте г. Шахты, с кирпичным 
домиком пл. 25 кв.м, назначение жилое, земли 5 сот. 
Ц. 250 т.р. Подходит под материнский капитал. Раз-
ницу вернем. тел. 8-960-461-56-44.
332 Куплю кв-ру, дом, коттедж в черте города. По-
средникам не беспокоить. тел. 8-908-170-65-08, 
8-918-588-02-86.
334 Куплю, сниму кв-ру (дом) в любом р-не г. Шахты. 
Рассмотрю все варианты. тел. 8-961-404-11-05.
24 Используйте материнский (семейный) капи-
тал, не дожидаясь 3-летнего возраста вашего 
ребенка! Материнский (семейный) капитал пре-
доставляется на приобретение недвижимости 
либо строительства жилого дома! Консульта-
ции бесплатно. Абсолютно законно. Полное со-
провождение сделки. Строгое соответствие ФЗ 
№256. тел. 8-909-417-53-81.
5016 Срочно! Малосемейка в г. Красный Сулин, 3/9 
эт., все удобства, балкон, сост. жилое. В шаговой до-
ступности абсолютно все! Школа, садик, магазины, 
остановка и т.д. Можно под материнский капитал. Ц. 
400 т.р. С переоформлением. тел. 8-909-403-05-50.

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.
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.
6982 1-к. кв-ра пл. 29,8 кв.м, 5 эт., не угловая, ре-
монт, санузел совмещен, центральное отопление, 
р-н п. Машзавод. Ц. 680 т.р. Собственник. тел. 8-928-
100-44-43.
334 1-к. кв-ра, 36,8 кв.м, р-н 10-го магазина, 5/9 эт., 
середина кирпичного дома, кухня 8,7 кв.м, окна и 
балкон м/п, двойные входные двери, санузел со-
вмещен. Развитая инфраструктура. тел. 8-928-142-
87-78, Татьяна.
334 1-к. кв-ра, 18,5 кв.м, п. ХБК, 5/5 эт. кирпичного 
дома, все удобства, кухня 2 кв.м, горячая вода - во-
догрейка, окно м/п, дверь металл. 550 т.р., торг. тел. 
8-961-404-11-05.
334 1-к. крупногабаритная кв-ра, 42,5 кв.м, п. Юж-
ная, 1/3 эт. кирпичного дома, кухня 10 кв.м, окна и 
лоджия 6 кв.м - м/п, санузел совмещен. 1600 т.р. За 
дополнительную плату - 400 т.р. - гараж на 2 маши-
ны. тел. 8-906-180-48-14.
332 Без посредников! 1-к. кв-ра в р-не шв. фабрики, 
не угловая, общ. пл. 40 кв.м, м/п окна, ТЭЦ, лоджия 
большая, просторная - м/п. В коридоре глубокая кла-
довка. С/у совмещен. Дом кирпичный, кухня 9 кв.м. Ц. 
1250 т.р. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.
332 Без посредников! 1-к. кв-ра, ост. «Машиносчет-
ная», не угловая, м/п окна и балкон, общ. пл. 31 кв.м, 
с/у совмещен. В шаговой доступности вся инфра-
структура. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-918-588-02-86.
5013 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Мичурина, 1/4, 30/6 
кв.м, м/п окна, санузел совмещен, ванная, встроен. 
кухня, входная металл. дверь. Ц. 1 млн.руб. АН Эль-
сан, тел. 8-928-100-91-01.
129 В п. Южная 1-к. кв-ра, пл. 30,6/16/9 кв.м, АГВ, не 
угловая, 3/4 эт., сост. хорошее, балкон и окна м/п, 
встроен. кухня. Ц. 1 млн. 250 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
129 В п. ХБК 1-к. кв-ра, пл. 31/17/6 кв.м, 5/5 эт., с/у 
разд., не угловая, сост. хорошее, балкон и окна м/п. 
тел. 8-928-100-54-04.
23 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.

2-КОМНАТНЫЕ
247 2-к. кв-ра в р-не ост. «Машиносчетная» п. Ар-
тем, кв-ра без ремонта, 4/4 эт., угловая. Собствен-
ник. тел. 8-928-128-17-45, 8-988-537-05-65.

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 - за-
ходи и живи. Цена 2100 т.р. тел. 8-928-618-23-33.

323 2-к. кв-ра в п. Майский, в хорошем жилом сост., 
все удобства, с/у совмещен, общ. пл. 44 кв.м, ком-
наты изолир., 3/5 эт. Мебель остается в подарок. Ц. 
1100 т.р. тел. 8-951-833-95-70.

6998 2-к. кв-ра, ул. Звездная, 2/2 эт., пл. 45,9 кв.м, 
комнаты изолир., индивидуальное отопление, 
с/у разд., окна ПВХ, балкона нет, требует ремонта. 
Во дворе есть сарайчик. Ц. 1300 т.р. Любая форма 
оплаты, ипотека, материнский капитал, также до 3-х 
лет ребенку. Агентство. тел. 8-918-512-92-30.
332 Без посредников! 2-к. кв-ра коттеджного ти-
па, в р-не шв. фабрики, 40 кв.м, форсунка, м/п окна 
частично, в/п 2,7 м. Свой отдельный вход, неболь-
шой гараж, заезд для машины. Летняя кухня. Уч-к 6 
сот. Отличные подъезд. пути. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 
8-918-588-02-86.
334 2-к. кв-ра, 43,8/34/6 кв.м, р-н ул. Парковая, 4/5 
эт. кирпич. дома, отопление ТЭЦ, горячая вода - 
колонка, есть балкон и кладовая, кв-ра теплая, не 
угловая. Требуется косметич. ремонт. Рядом школа, 
дет. сад, магазины. 1580 т.р. тел. 8-961-405-77-67.
334 2-к. кв-ра, 41/27/6 кв.м, р-н швейной ф-ки, 1/5 
эт. кирпич. дома, с высоким цоколем, в/п 2,6 м, цен-
трализованная горячая вода, окна м/п, санузел со-
вмещен, новая проводка, тепловой счетчик в доме. 
После ремонта никто не жил. 1650 т.р. тел. 8-961-
405-77-67.
334 2-к. кв-ра, 47,8/24,5/8,3 кв.м, р-н автовокзала, 
1/4 эт. кирпич. дома, отопление АГВ, горячая вода - 
бойлер, санузел разд., окна и лоджия м/п. Есть теле-
видение Триколор, стационарный телефон. Остает-
ся вся мебель. 2550 т.р. тел. 8-961-405-77-67.
334 2-к. кв-ра, 45/33,5/6,5 кв.м, центр, 4/5 эт. кирпич. 
дома, комнаты смежные, санузел совмещен, горя-
чая вода - колонка, окна и балкон м/п, телевидение 
и интернет - Ростелеком. Остается встроен. кухня и 
сплит-система. 2250 т.р. тел. 8-961-405-77-67.
334 2-к. кв-ра коттеджного типа, 41,9 кв.м, п. Пе-
тровка, комнаты смежные, отопление газ - форсун-
ка, центральная канализация. Во дворе небольшой 
навес. 630 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
334 Крупногабаритная 2-к. кв-ра, 56,7 кв.м, р-н 10-
го магазина, 8/9 эт. кирпич. дома, комнаты изолир., 
середина дома, кухня 8,6 кв.м, санузел совмещен, 
2 балкона, м/п окна и один балкон, сплит-система, 
возможна продажа с мебелью. 1800 т.р. тел. 8-928-
142-87-78.
334 2-к. кв-ра улучшенной планир., 54,6 кв.м, п. 
Южная, 3/3 эт. кирпич. дома, кухня 10 кв.м, комна-
ты изолир., санузел разд., лоджия 6 кв.м, окна м/п. 
1600 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
334 2-к. кв-ра улучшенной планир., 50/28/8 к.м, п. 
Красина, 3/5 эт. панельного дома, отопление ТЭЦ, 
горячая вода - колонка, санузел разд. 1250 т.р. тел. 
8-938-131-60-61, АН Эксперт.
334 2-к. кв-ра, 42 кв.м, п. ХБК, 2/5 эт. кирпич. дома, 
кухня 6 кв.м, комнаты «бабочкой» (изолированные), 
санузел разд., балкона нет, требует ремонта. 1250 
т.р. тел. 8-961-404-11-05.
334 2-к. кв-ра, 31,4 кв.м, п. ХБК, р-н конечной оста-
новки, 4/5 эт., середина кирпичного дома, жил. пл. 
21,4 кв.м, балкона нет, ТЭЦ, в кв-ре установлена ван-
ная, горячая вода - эл. котел. Туалет на два хозяи-
на, есть возможность установить свой. 620 т.р., торг. 
тел. 8-951-833-80-17.
5013 2-к. кв-ра, ост. «Нижняя Машиносчетная», 4/5 
эт., пл. 38/12 кв.м, м/п окна, встроен. кухня, вароч-
ная панель, с мебелью и быт. техникой, закрытый 
тамбур, состояние хорошее. Ц. 1 млн. 50 т.р. АН Эль-
сан, тел. 8-928-100-91-01.

5010 Собственник! 2-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Поликли-
ника», ул. Ильюшина, 26, 2/5 эт., лоджия, комнаты изо-
лированные, 48 кв.м, косметический ремонт, санузел 
раздельный. Ц. 2 млн.руб. тел. 8-908-518-50-53.
5013 2-к. кв-ра в п. Артем, ул. Мичурина, 2/4 эт. кир-
пичного дома, пл. 46/6 кв.м, АГВ - напольный котел, 
с/у совмещен, балкон застеклен, остается мебель. 
Ц. 1 млн. 700 т.р. АН Эльсан, тел. 8-928-100-91-01.
337 2-к. кв-ра в центре, 1/5 эт. кирпичного дома, пл. 
39/25,3/5,7 кв.м, с/у раздельный, окна м/п, подвал. 
Цена 2 млн.руб. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-928-
158-90-20, 8-918-55-15-180.
129 В п. Машзавод 2-к. кв-ра, 3/5, не угловая, комна-
ты изолир., с/у разд., большая кладовая, сост. хоро-
шее. тел. 8-928-100-54-04.
129 В р-не ШахтНИУИ 2-к. кв-ра, пл. 44/31/6 кв.м, ком-
наты изолир., балкон застеклен, не угловая, с/у разд., 
с мебелью. Ц. 1 млн. 600 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
129 В п. Артем, р-н старого рынка, ул. Артема, 2-к. кв-
ра улучшенной планир., комнаты изолир., большая 
лоджия на зал и кухню, с/у разд., кладовая, газ по до-
му, электроплита. Ц. 800 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
129 В п. ХБК 2-к. кв-ра, бывшее общежитие, 4/9 эт., 
все удобства, в хорошем сост. Ц. 1 млн.руб. тел. 
8-928-604-61-99.
23 Срочно! 2-к. крупногабаритная кв-ра по ул. Ха-
барова, 65 кв.м, комнаты изолир., сост. очень хоро-
шее, кухня 9 кв.м, 2 балкона - застеклены, пластик, 
окна м/п, мебель. Подходит под ипотечное креди-
тование, сертификаты. тел. 8-909-417-53-81.
23 Срочно! 2-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, пр. Кар-
ла Маркса, 4 эт., общ. пл. 43 кв.м, сост. жилое, бал-
кон застеклен, интернет, кабельное. Есть подвал. 
Подходит под ипотечное кредитование, сертифи-
каты. тел. 8-909-417-53-81.

3-КОМНАТНЫЕ
3935 Продается 3-к. кв-ра, пл. 52,6 кв.м, 2-й эт., в 
центре города. Собственник. тел. 8-918-511-23-07.
3941 В п. Каменоломни 3-к. кв-ра, пл. 65 кв.м, 2/2 
эт., не угловая, в кирпичном доме, индивидуальное 
отопление (котел навесной, импортный), с/у разд., 
капремонт из современных материалов, окна м/п, 
балкон застеклен, сантехника, трубы - новые, ку-
хонный гарнитур, импортная быт. техника остается. 
Подвал под домом со стеллажами. Во дворе контей-
нер. Имеются фруктовые деревья - плодоносят. Це-
на договорная. Собственник. тел. 8-928-906-33-81.
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. 8-988-945-06-61.
289 3-к. кв-ра, 3/3 эт. нового дома, комнаты изоли-
рованные, туалет с ванной разд., балкон, индивид. 
отопление, Южный мкр-н, солнечная сторона. Есть 
парковка, низкие коммунальные. Агентствам не 
беспокоить. тел. 8-903-403-01-83.
6981 3-к. кв-ра, Соцгород, пл. 56,8 кв.м, теплая, не 
угловая, с ремонтом, окна и балкон м/п, ламинат, 
сплит-системы. Дом после капремонта, новое ото-
пление, невысокая оплата ЖКХ. Рядом школа, дет-
сад, магазины, остановки. Ц. 2300 т.р. Торг. Проблем с 
документами нет. Собственник. тел. 8-906-452-12-03.
334 3-к. кв-ра коттеджного типа, 55 кв.м, р-н Проле-
тарки, дом шлаконаливной, с высоким цоколем, в/п 
2,7 м, кухня 10 кв.м, комнаты изолир., санузел со-
вмещен, отопление - напольный котел, есть сплит-
система. Во дворе кирпичная кухня-гараж 48 кв.м, 
с ямой, на 2 машины. Земли 5 сот. в собственности. 
2800 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.
334 3-к. кв-ра, 57 кв.м, п. Майский (центр), 3/5 эт. 
кирпич. дома, не угловая, кухня 6 кв.м, санузел раз-
дельный, дом газифицирован, в кв-ре газа нет, есть 
балкон. Вся инфраструктура в шаговой доступно-
сти. 1050 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
129 В п. Машзавод 3-к. кв-ра, 2/5 эт., не угловая, комна-
ты: одна изолированная, две смежные, с/у разд., боль-
шая кладовая, сост. хорошее. тел. 8-928-100-54-04.

334 3-к. кв-ра пл. 63,7 кв.м, п. ХБК, р-н ХИМПЭКа, 5/5 
эт.,середина кирпичного дома, раздельный с/у, кух-
ня 6,5 кв.м, горячая вода - газ. колонка, окна частич-
но м/п, есть балкон, домофон и интернет. 1220 т.р. 
тел. 8-951-833-80-17.
334 3-к. кв-ра, 60,4/38,5/10,5 в.м, п. Артем, ост. «Ниж-
няя Машиносчетная», 1/5 эт., середина кирпичного 
дома, комнаты смежные, санузел совмещен, окна и 
балкон застеклены, косметич. ремонт. Есть 2 сплит-
системы, домофон. Остается встроен. кухня и ме-
бель. 1990 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
338 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. 1200 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-928-158-90-
20, 8-918-55-15-180.
129 Соцгород, р-н Дворца спорта, 3-к. кв-ра, пл. 60 
кв.м, не угловая, 4/4 эт., с/у совмещен, окна м/п. тел. 
8-928-100-54-04.
129 В п. ХБК 3-к. кв-ра улучшенной планир., пл. 
65/37,1/7,4 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., два бал-
кона, две кладовых, не угловая. тел. 8-928-100-54-04.
129 По ул. Парковая 3-к. кв-ра пл. 63 кв.м, комнаты: 
одна изолир., две смежные, с/у разд., не угловая. Ц. 
1 млн. 600 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
129 В п. ХБК, р-н БТК, 3-к. кв-ра, пл. 59,2 кв.м, 2 ком-
наты смежные, 1 изолированная, с/у разд., балкон 
и окна м/п, не угловая, сплит, новая входная дверь. 
тел. 8-988-895-87-81.
129 В п. ХБК 3-к. кв-ра улучшенной планир., пл. 60 
кв.м, м/п окна, комнаты изолированные, сост. хоро-
шее. тел. 8-908-506-34-30.

4-КОМНАТНЫЕ
334 4-к. кв-ра пл. 73 кв.м, р-н швейной ф-ки, 1/5 эт., се-
редина кирпичного дома, высокий цоколь, комнаты 
изолированные, санузел раздельный, кухня 8,5 кв.м, 
горячая вода - газ. колонка, состояние жилое, но же-
лателен ремонт. 1850 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
23 Срочно! 4-к. кв-ра по ул. Парковая, р-н переез-
да, пл. 66 кв.м, кухня 7,4 кв.м, в хорошем сост., с/у 
совмещен, есть балкон и лоджия (застеклены, пла-
стик), окна м/п, кладовая. Подходит под ипотечное 
кредитование, сертификаты. тел. 8-909-417-53-81.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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

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

342 Адвокат Ирина Михайловна. Обращаться по 
тел. 8-908-175-27-85.

ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ

5007 Выдаем займы от 20000 до 50000 руб. на вы-
годных условиях! Кредитная история в других ор-
ганизациях значения не имеет. Без справок, зало-
га и поручителей. Узнать условия и оставить заявку 
можно по тел. 8-939-791-34-57, Наталья. ООО МКК 
Хорошие деньги.
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Ïîçäðàâëÿåì 
ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей
2 февраля Михаила Ивановича Головачёва
8 февраля Виктора Тихоновича Шлюхтина

Городской совет ветеранов.

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

19
19
17
-
23
19
18
23
23
22
22
17
16
19
17
19
17
19
-
22
18
20-22
18
23
17
22
19
16
16
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Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Øâåéíûé ìèð» 
ïîçäðàâëÿåò ñâîåãî ðóêîâîäèòåëÿ

Вас поздравляя с юбилеем, 
Стремясь к возвышенным словам, 

Мы скажем просто, как умеем:
От всей души спасибо Вам!

За благородство мыслей Ваших!
За мир Ваш светлый и большой!
За то, что став немного старше,

Вы молодеете душой.
За то, что в жизненных вопросах

Вы – наша совесть, ум и честь.
А если просто в плане тоста –

За то, что Вы на свете есть!

Ãðîíñêóþ
Àëëó Ñåðãååâíó

ñ þáèëååì!

WhatsApp
Как подать объявления в газету 
«К Вашим Услугам» не выходя из дома

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

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

ВНИМАНИЕ!
Список рубрик 

для публикации 
в которых необходимо 
прислать ксерокопию 

вашего паспорта.
— Работа (вахта)

— Знакомства
— Строительно-

ремонтные услуги.

Реклама

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

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

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



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ

6962 Уборка снега! Доставка песка, щебня, пе-
регноя, чернозема, глины, камня. Слом ветхо-
го жилья, вывоз мусора (5 класс). Грузчики. Услуги 
экскаватора-погрузчика. Обр. по тел. 8-928-137-66-
00, 8-960-461-66-00.

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

3847 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, быстрый срок изго-
товления. Качество гарантируем. Пенсионе-
рам дешевле. тел. 8-989-626-91-54, Арсений 
Борисович. Инстаграм: arsen 231986. 

3849 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Производим ремонт механизмов, замену по-
ролона, пружин, без замены ткани. Большой 
выбор ткани, более 700 видов. Качество и 
сроки гарантируем. Выезд мастера бесплат-
ный. Без выходных 24/7. Пенсионерам осо-
бые условия.  Обр. по тел. 8-950-853-02-20, 
Виктория.

3885 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вы-
полняем все виды ремонта. Большой ассорти-
мент тканей. Качество и быстрые сроки изготов-
ления гарантируем. Выезд мастера и доставка 
бесплатно. тел. 8-950-855-19-06, Татьяна.

3883 Профессиональный ремонт и перетяжка 
мягкой мебели. Предоставляем огромный ас-
сортимент ткани под любой интерьер. Выполня-
ем работы абсолютно любой сложности. Замена 
пружин, поролона, механизмов различного типа 
и т.д. Выезд мастера специалиста на дом бесплат-
но. тел. 8-951-823-21-59, Ксенья.

3884 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХО-
ДИМСЯ: П. ХБК, РЫНОК, ПАВИЛЬОН №83, В 
П. АРТЕМ, ПР. ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА, 
63 «Г»; ПР. ПОБЕДЫ РЕВОЛЮЦИИ, 111 («ПО-
ИСК»), МАГАЗИН «МИР МЕБЕЛИ». ТЕЛ. 8-928-
768-86-86.

3886 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Замена пружин, по-
ролона, механизмов различного  типа и т.д. Боль-
шой выбор тканей. Качество и быстрые сроки 
изготовления гарантируем. Также возможно из-
менение дизайна. Выезд мастера бесплатно! тел. 
8-928-608-91-81, Виктор.

3888 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. РЕМОНТ ПРУЖИН, ЗАМЕНА ПОРОЛОНА, 
МЕХАНИЗМОВ РАЗЛИЧНОГО ТИПА. ОГРОМ-
НЫЙ АССОРТИМЕНТ ТКАНИ РАЗНЫХ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЕЙ. ВЫЕЗД МАСТЕРА И КОН-
СУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДО-
ГОВОРОВ, С ГАРАНТИЕЙ. ПЕНСИОНЕРАМ 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ТЕЛ. 8-906-183-87-86.

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

3889 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Боль-
шой выбор ткани, ремонт любой сложности. Га-
рантируем качественную работу. Выезд и кон-
сультация мастера бесплатно. Мы подарим 
новую жизнь вашей мебели. тел. 8-951-518-51-
53, Анна.

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

3971 Ремонт и перетяжка мягкой мебели лю-
бой сложности, замена пружин, поролона 
и механизма. Большой выбор ткани. Изме-
нение дизайна. тел. 8-988-949-42-32, Елена 
Александровна.

267 Фабрика мебели изготавливает любую мягкую 
и корпусную мебель по размерам и дизайну заказ-
чиков. Профессиональный ремонт мягкой мебели. 
тел. 8-928-604-05-06.

6987 Мастерская «Мебельный Мастер» предо-
ставляет услуги по ремонту и перетяжке мяг-
кой мебели любой сложности. Замена ткани, 
поролона, пружинных блоков, змеек. Все ра-
боты выполняем официально, по договору, с 
гарантийными обязательствами. Огромный 
выбор тканей, искусственной кожи. Вызов 
мастера бесплатный. Звоните! тел. 8-928-624-
06-00. Пенсионерам особые условия.

304 Обивка дверей и мебели на ДОМУ. Ремонт, раз-
борка, ПЕРЕНОСКА, сборка корпусной и МЯГКОЙ 
мебели. ЗАМЕНА пружин, механизмов, столярки, 
ПОРОЛОНА, ножек и т.д. Хоз. бытовые работы по 
ДОМАШНЕМУ хозяйству. тел. 8-928-108-11-06, 23-
07-93, 8-960-463-11-96.

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

1341 СТЯЖКА домов любой сложности. Работаем 
только с ВЫСОКОПРОЧНЫМИ материалами. 5 лет 
ГАРАНТИИ (договор). Опыт более 10 лет. Обр. по 
тел. 8-909-408-80-12, звонить с 8 до 20 час.
3979 Сварочные работы любой сложности, от про-
стого до эксклюзивного: лестницы, навесы, мебель 
из металла, штучные изделия, ковка. Бани, ларьки, 
беседки, мансардные этажи «под ключ». Консульта-
ция, замер и расчет бесплатно. Качеством и срока-
ми останетесь довольны. тел. 8-952-608-20-89.
248 Сварочные работы. Изготовление и монтаж ме-
таллоконструкций. Ангары, навесы, киоски, гаражи, 
бытовки, заборы, каркасные дома и мансардные над-
стройки, лифты, подъемники, промышленные кон-
струкции и т.д. и т.п. Типовые и нетиповые проекты, 
составление сметы. Монтаж сэндвич-панелей. Изде-
лия из жести. тел. 8-928-129-84-80, 8-918-503-41-28.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
3180 Грузоперевозки, квартирные, домаш-
ние и офисные переезды по городу и обла-
сти. А/м Газель, по РФ подберем любой авто. 
Услуги опытных грузчиков. Разборка, сборка 
мебели, перестановка по квартире, утилиза-
ция старой. тел. 8-938-101-15-87, 8-951-821-
39-09, Иван.

6993 Грузоперевозки. Город, область, РФ. Газель 
будка 4,2 м, 15 куб. м. Услуги аккуратных и опыт-
ных грузчиков. Разборка и сборка мебели бесплат-
но. Всегда низкие цены. Утилизация б/у мебели. Без 
выходных. Спил деревьев. тел. 8-918-535-60-33.
6993 Грузоперевозки по городу и области. Квар-
тирные и офисные переезды, а/м Газель-будка, ку-
зов 4 м, 15 куб. м. Всегда опытные грузчики, подъем 
и спуск пианино, разборка, сборка мебели. Вывоз 
мусора (класс V). Без выходных. Недорого. тел. 
8-908-51-7777-3, Владимир.
6993 Грузоперевозки. А/м Газель-будка (мебель-
ная) от 200 руб. Переезды: квартир, домов и офи-
сов по городу. Предоставляются квалифицирован-
ные грузчики с большим опытом работы, подъем 
на этаж любой сложности. Установка бытовой тех-
ники, сплит-систем и т.д. Недорого. Работаем в ка-
рантин. тел. 8-950-868-07-14, Иван.
6993 Служба домашних переездов. Работают авто-
мобили как малого, так и большого объема. Всег-
да чистые машины. Услуги аккуратных и порядоч-
ных грузчиков. Качественно, быстро и недорого. 
В любое время. Спил деревьев. Без выходных. тел. 
8-960-464-20-03, Вадим.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

Рекламная служба: 
8(8636) 22-69-70, reklama@kvu.su
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1668. Реклама

окна и балконы
натяжные потолки

жалюзи
роллставни
роллворота

двери
ремонт оконремонт окореморре нт окем омо ооремонт окооко

п. Артём, ул.  Балакирева 11а, 

т. 8-928-615-03-80
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г. Шахты, ул. Советская, 143;
Угол пер. Красный Шахтёр - Ленина, 142

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

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ, ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ

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

РОЛЛСТАВНИ
РОЛЛВОРОТА,  СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

1064. Реклама

1414. Реклама

Акция действует с 1.10.2021 до 31.12.2022 г. 
Подробнее об организаторах, сроках, месте проведения мероприятия и получении подарков можно узнать по тел. и адр.

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



РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

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

2905 Мастерская производит 
ремонт телевизоров, микровол-
новок, мониторов импортного и 
отечественного производства, 
а также ремонт холодильников, 
стир. машин, сплит-систем. Уста-
новка цифровых, спутниковых 
антенн Триколор. Выезд на дом. 
Гарантия. тел. 8-928-610-97-36.

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

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

3602 РЕМОНТ любых ТЕЛЕВИЗОРОВ и ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. Выезд. Гарантия. КУПЛЮ неисправ-
ные ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ и плазменные 
телевизоры. тел. 8-928-777-46-05.
3386 Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Аккуратно, грамотно, честно. Возможен выезд в от-
даленные районы города и по области. тел. 8-918-
593-84-41, Станислав Николаевич.
3631 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ у заказчика на до-
му, 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.

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

3711 Ремонт бытового газового оборудования. 
КОТЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. тел. 8-928-622-17-27.
3718 Ремонт, УСТАНОВКА, настройка: ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ, стиральных машин, МИКРОВОЛНОВОК, 
сплит-систем, компьютеров, газовых КОЛОНОК, 
котлов, спутникового ТВ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. 
Любые мелочи в быту по ЭЛЕКТРИКЕ, сантехнике, 
водопроводу. тел. 8-928-147-58-44.

3739 Профессиональный ремонт СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН (автоматов), ХОЛОДИЛЬНИКОВ, телеви-
зоров, ремонт и обслуживание СПЛИТ-СИСТЕМ. 
Гарантия. Качество. тел. 8-918-518-10-37.

3738 Мастерская проводит квалификационный 
ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ отечественного и импорт-
ного производства. Продажа, монтаж, ремонт, те-
хобслуживание СПЛИТ-СИСТЕМ. Выезд на дом. 
Гарантия. Качество. тел. 8-928-213-52-85.

290 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК. 
Быстро, качественно, с гарантией! тел. 8-928-164-
06-76.

11 РЕМОНТ. ШВЕЙНЫЕ, стиральные, посудомоеч-
ные машины. ХОЛОДИЛЬНИКИ, кулеры, водогрей-
ки, МИКРОВОЛНОВКИ, ПЫЛЕСОСЫ, МЯСОРУБ-
КИ, соковыжималки, электроинструмент и многое 
другое. тел. 8-904-444-14-61.
6996 Ремонт стиральных машин (автомат) и СВЧ 
(микроволновок). Выезд в деревни и поселки, зап-
части в наличии. Быстро, качественно, недорого. 
Гарантия. Работаю без праздников и выходных. С 
7:00 до 22:00. тел. 8-952-572-55-12, Александр.

7000 ГАЗ СЕРВИС! Ремонт, чистка, наладка ГА-
ЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей. Работаем КРУ-
ГЛОСУТОЧНО! Выезд по звонку! Запчасти в на-
личии и под заказ. ГАРАНТИЯ на выполненные 
работы. КУПИМ б/у настенные газовые котлы, 
колонки. тел. 8-928-135-74-85, 8-999-694-17-64.

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

344 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на до-
му у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

ДОМА
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. 8-928-
100-10-88.
3937 Срочно! Дом по ул. Ульнова, 7А, со всеми 
удобствами, жил. пл. 32,2 кв.м, земли 12 сот., газ, во-
да, свет. Ц. 1 млн. руб., торг. тел. 8-961-401-40-45.

Продается дом со всеми удоб-
ствами, в центре города, уч-к 9 
сот. тел. 8-903-472-09-07.

3939 Продается дом по адресу: пер. Веселый, 35. 
Газ, вода, свет есть. Участок 8 сот. Торг уместен. тел. 
8-919-899-01-78.
221 Срочно! Частный каменный дом, р-н 31-й школы, 
57 кв.м, 4 сот., 3 комнаты, все удобства в доме, отопле-
ние печное, газ по меже. Сост. 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. Зем-
ли 16,5 сот. За домом есть навес, небольшая летняя 
кухня, где можно летом готовить. Дом расположен 
в центре станицы. Рядом больница, магазины, шко-
ла, администрация, красивая церковь. Недалеко 
Северский Донец. Ц. 900 т.р. тел. 8-904-505-94-62.
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.
257 Дом в п. Поповка, 57 кв.м, 4 комнаты, в доме газ, 
вода. Во дворе гараж, хозпостройки, кухня - газ, во-
да. Собственник. тел. 8-929-81-40-183.
3990 Дом в р-не п. Поповка, с большим, ровным 
участком. Собственник. тел. 8-928-900-82-05.
296 Срочно! Дом в р-не нового моста, общ. пл. 42 
кв.м. Цена при осмотре, договоримся. тел. 8-928-
136-23-02, Таня.
6948 Дом пл. 41,32 кв.м, в п. Артем, 2 комнаты, кух-
ня, коридор, с/у совмещен, м/п забор, пл. деревья, 
отопление АОГВ, горячая вода - бойлер, окна м/п. 
Земли 6 сот. Ц. 1700 т.р. тел. 8-988-547-55-73.
278 Кирпичный дом, уч-к 8 сот. приватизирован, лет-
няя кухня газифицирована, сарай, подвал, хороший 
сад. Дом недалеко от собора. тел. 8-950-846-84-81.

324 Домовладение коттеджного типа в п. Майский, 
со всеми удобствами, сост. жилое, большая кухня, 
под кухней большой подвал, ванная, высокие по-
толки. Во дворе есть кирпичная летняя кухня, га-
раж с ямой. Ц. 1100 т.р. тел. 8-951-833-95-70.

6990 Срочно! Дом пл. 70 кв.м, уч-к 4,4 сот., со всеми 
коммуникациями (газ, вода, свет), в удобном место-
положении. Дом обложен и укреплен, две комнаты, 
кухня, ванная и с/у, в/п 2,6 м, сделан фундамент под 
пристройку еще одной комнаты или веранды, раз-
мер крыши позволяет разместить до двух мансард-
ных комнат. Дополнительные строения на уч-ке - 
летняя кухня пл. 25 кв.м (внесена в план), гараж на 
одно машиноместо пл. 21 кв.м, сарай + летний душ 
и с/у - 12 кв.м. Ц. 1450 т.р. тел. 8-996-407-01-40.

325 Кирпичный дом в п. Майский, общ. пл. 58 кв.м, 
со всеми удобствами, отопление АОГВ, в жилом со-
стоянии, 4 комнаты. Уч-к земли 8 сот. в собственно-
сти. Во дворе есть скважина, хозпостройки. Ц. 1900 
т.р. тел. 8-951-833-95-70.

6998 Продается дом под материнский капитал в г. 
Шахты. Ц. 300 т.р. Агентство. тел. 8-918-512-92-30.
5003 Из 3-х комнат дом каменный, у входа в дом на-
вес большой, место для авто, двор - щебень, ото-
пление печное, газ. труба по меже фасада, вода во 
дворе, свет подключен. Р-н Грушевского моста. Уч-к 
8 сот. Ц. 680 т.р. Торг. тел. 8-951-826-87-15.
332 Дом в р-не нового моста, общ. пл. 45 кв.м, 3 ком-
наты, АОГВ. Заезд для машины. В/п 2,6 м. В/у, уч-к 4 
сот. Вся инфраструктура в шаговой доступности. Ц. 
1300 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
331 В центре города, пер. Донской,в р-не школы №11, 
два дома: 40 и 35 кв.м, уч-к 3,5 сот. Свет, газ, вода. Соб-
ственник. Цена договорная. тел. 8-918-851-27-83.
334 В р-не собора каменный дом пл. 42,9 кв.м, 3 ком-
наты, кухня, коридор, санузел. Земельный уч-к 1,9 сот. 
в собственности. Дом в 6 мин. ходьбы от собора и 10-й 
школы. 1450 т.р. тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
334 Срочно! Каменный дом пл. 53,7 кв.м, свет, вода в 
доме, окна частично м/п, 2 комнаты, газ по меже, все 
удобства в доме. Земли 3,85 сот. Вся инфраструктура 
рядом. 850 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
334 Каменный, обложенный кирпичом, дом пл. 37 
кв.м, р-н Соцгородка, отопление - газ. форсунка, 3 ком-
наты, кухня, два коридора, вода в доме, без удобств. 
На територии двора летняя кухня, въезд для машины. 
Земли 6 сот. 1000 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.

334 Каменный дом пл. 70,7 кв.м, п. 
Красина, 5 жилых комнат, отопле-
ние АГВ (напольный котел), в доме 
вода, проведена канализация. Во 
дворе кирпичная кухня 26,9 кв.м, 
с отоплением АГВ, вода, канали-
зация, ванна, подвал, гараж кир-
пичный 36,3 кв.м, хозпостройки. 
Земли 5,1 сот. 1600 т.р. тел. 8-928-
142-87-78.
334 Кирпичный дом 53,1 кв.м, п. 
Новоазовка, 4 жилые комнаты, 
кухня, санузел совмещен, кори-
дор, веранда, подвал. Отопление 
АГВ - котел напольный, высокие 
потолки. Во дворе кухня 38,8 кв.м, 
земли 5,32 сот. в собственности. 
Развитая инфраструктура. 2290 
т.р. тел. 8-928-142-87-78.
334 Шлаконаливной дом 41,2 кв.м, п. Аютинский, 3 
комнаты, кухня, санузел совмещенный в доме, окна 
м/п,отопление газ. форсунка, горячая вода - элек-
троводогрейка, канализация - слив. яма. Уч-к 9сот. 
750 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.
5013 Дом в общем дворе, центр, общ. пл. 44 кв.м, 
АГВ, свет, вода, земли 2 сот., общий въезд. Ц. 450 т.р. 
АН Эльсан, тел. 8-928-100-91-01.
5014 Кирпичный дом в р-не пр. Чернокозова, 2 
комнаты, кухня, ванна, большой уч-к, хозпострой-
ки. тел. 8-928-625-23-90.
129 В хут. Маркин жилой дом пл. 51,3 кв.м, 3 ком-
наты, все удобства, газ, вода, окна м/п, уч-к 25 сот. в 
собственности. Ц. 870 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
129 В п. Южная коттедж на два хозяина, пл. 40,5 
кв.м, 3 комнаты, кухня, все удобства. Ц. 1 млн. 590 
т.р. тел. 8-928-100-54-04.
129 Соцгород, р-н маг. «Волга», лицей №6, кир-
пичный дом коттеджного типа (на два хозяина), 
все удобства, АГВ, 3 комнаты, кухня, с/у совмещен, 
большая веранда, мангальная зона, гараж кир-
пичный, двор - тротуарная плитка, два входа, уч-к 
2,4 сот. Ц. 3 млн. 700 т.р. Ипотека не подходит. тел. 
8-928-100-54-04.
129 Октябрьский (с) р-н, х. Красный Кут, дом пл. 60 
кв.м, 4 комнаты, кухня, с/у совмещен, газ - котел, во-
да в доме, большой гараж, хозпостройки, уч-к 24 сот. 
в собственности. Ц. 999 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
129 В п. Майский жилой дом пл. 54 кв.м, 4 комнаты, 
все удобства, газ, жилая кухня 2 комнаты, газ, вода, 
хозпостройки, уч-к 9 сот. Ц. 1 млн. 400 т.р. тел. 8-928-
100-54-04.
5015 Два дома на одном уч-ке, пер. Луговой. Один 
под ремонт, газ есть. Второй - 52 кв.м, все удобства. 
Земля в собственности. Хозпостройки. Докумен-
ты готовы к продаже. Продажа через агентство. Ц. 
3300 т.р., торг будет. тел. 8-909-403-05-50.
5015 Срочно! В п. Наклонная домик из 2-х ком-
нат, кухня, коридор, камин, требует ремонта, хоз-
постройки, свет в доме, газ по двору, вода во дво-
ре. Земли 5 сот. Долгов, зарегистрированных нет. 
Продажа через агентство. Полное сопровождение 
сделки «под ключ». Ц. 450 т.р. тел. 8-909-403-05-50.
5015 Срочно! В п. Сидоровка (со стороны Машзаво-
да) домик пл. 26 кв.м, газ - форсунка, м/п окна. Вода 
во дворе. Летняя кухня, хозпостройки. Погреб. Зем-
ли 6 сот. Можно под материнский капитал. Ц. 470 
т.р. Продажа через агентство. тел. 8-909-403-05-50.
23 Срочно! Дом в п. Наклонная, р-н аграрного тех-
никума, кирпичный, пл. 53 кв.м, отопление - фор-
сунка, сост. жилое, 3 жилые комнаты, окна м/п. Уч-к 
8 сот. в собственности. Есть гараж, хозпостройки. 
тел. 8-909-417-53-81.
23 Срочно! Дом в п. Фрунзе, р-н ул. Коминтерна, 
62 кв.м, 4 жилые комнаты, в/п 2,6 м, 1971 г.п., ото-
пление форсунка, удобства во дворе. Уч-к 4 сот., по 
фасаду 20 м. Есть гараж, сараи, летняя кухня. тел. 
8-909-417-53-81.
23 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.
23 Срочно! Дом в р-не 1-го Пересечения, р-н маг. 
«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 лет-
няя кухня с газом, погреб, сараи и душ/туалет. Не-
большой торг. тел. 8-909-417-53-81.
23 Срочно! Дом по ул. Смидовича, вдоль проезжей 
части, пл. 38 кв.м, отопление форсунка, без ремон-
та. Есть летняя кухня. Уч-к 6 сот., угловой, прямоу-
гольной формы. Земля в собственности. Идеальный 
вариант под строительство. Отличные подъездные 
пути. тел. 8-909-417-53-81.

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

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

3938 Туалеты, будки, опилки. Продается УАЗ тен-
тованный, целиком или на запчасти. Эл. лебедка 
на роликах 5 т. Запчасти на Камаз. Эл. моторы 2,2 
кВт. Станок по дереву (пила, фуганок, сверло). тел. 
8-919-882-71-11.
3712 Уголь в мешках. Антрацит. Доставка обсужда-
ется. 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.
3735 Продаю железо d-2,0, 4 листа по 2 кв.м каж-
дый; 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.

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

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.

277 Продается компрессор - 6000 руб.; болгарка 
Ф-230 - 2500 руб.; болгарка Ф-125 - 1500 руб.; элек-
троды Ф-3 М, 1 кг - 1500 руб.; паяльник - 1500 руб. 
тел. 8-918-589-62-05.

280 Срочно! Продается черная, женская, длин-
ная, натуральная дубленка с воротником из 
чернобурки, новая, разм. 42-44, цена 12 т.р. Но-
вая мужская, мутоновая шуба, воротник отделан 
норкой, цвет черный, разм. 50, цена 15 т.р. Торг 
уместен. тел. 8-928-776-04-11.

285 Продается натуральная мужская, кожаная куртка, 
длинная, полупальто, разм. 56-58, новая, одета один 
раз, ц. 8 т.р. Демисезонная куртка зимняя, на меху (ис-
кусственная), разм. 56, ц. 2 т.р. тел. 8-928-122-20-67.
286 Продам гараж в автокооперативе «Радуга»; хо-
лодильник б/у «Атлант». тел. 8-928-184-96-48.
302 Журналы - 100 шт. «Чудо Глобус, узнай и соби-
рай, Наша планета» - 6000 руб. Энциклопедия - 32 
тома, большая, иллюстрированная - 5000 руб. Шах-
маты - журналы, 30 шт. Гарри Потер - 3000 руб. Эн-
циклопедия - 20 журналов, 1898 год - 100 000 руб. 
тел. 8-928-600-93-26.
303 Продается диван-книжка в идеальном состоя-
нии. Баян, аккордеон. Фотовспышка электронная. 
Наушники с регулятором громкости. Телевизор 
«Юность», транзистор «Selga» (СССР). Банки 0,7 л. 
тел. 8-928-612-04-13, 8-928-751-61-78.
326 Продаются памперсы для взрослых Seni №3, 
по цене 700 руб. за упаковку (30 шт.). тел. 8-903-47-
000-12.

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

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

Финансовый управляющий (организатор торгов) Дроздова А.П. Обо-
ленский А.В. (ИНН: 482502134740, СНИЛС: 072-607-934-70, рег.№ в рее-
стре ФРС: 16708, рег.№ в реестре СРО: 190, адрес: 347900, Ростовская об-
ласть, г. Таганрог, а/я17, тел.7(989)7107700, e-mail: av.obolenski@ya.ru), 
член Ассоциации «НацАрбитр» (ОГРН: 1137799006840, ИНН: 7710480611, 
адрес: 101000, г. Москва, Лялин пер., д.3, стр.2; адрес: 101000, г. Москва, 
а/я 820), уведомляет всех заинтересованных лиц, о том что торги по 
реализации имущества должника (1/3 доли в квартире, общей площа-
дью 46,3 кв. м., кадастровый номер: 61:59:0050301:6198, расположен-
ная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Шахты, ул. Творческая, д. 
4б, кв. 44. В квартире зарегистрированы несовершеннолетние), при-
знаны несостоявшимися, на участие в торгах не было подано ни одной 
заявки. Реализация имущества должника и перечисление задатка по 
торгам, в соответствии с положением о порядке, условиях и сроках ре-
ализации имущества будет произведена на тех же условиях и по тем же 
реквизитам, указанных в информ. сообщении на сайте ЕФРСБ (https://
bankrot.fedresurs.ru/), № 8113472 от 28.01.2022г. Начальная цена реали-
зации соответствует, цене последних торгов, по которой не было реа-
лизовано имущество должника. В остальном порядок и условия оста-
ются без изменений.

124. Реклама

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

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



КУПЛЮ
2030 Дорого куплю смартфон, планшет, ЖК теле-
визор, ноутбук, пневматику, холодильник, электро-
инструмент, автозвук, колонки, усилители, игровые 
приставки и т.п. Выезд на дом. Расчет на месте. тел. 
8-908-198-06-64.
79404 Куплю часы СССР, любые значки и марки. Бу-
сы из янтаря и иконы. Статуэтки и посуду из фарфо-
ра и металла. Монеты СССР и России. Радио- и музы-
кальную аппаратуру. Инструменты, мебель, книги 
СССР. Елочные игрушки и игрушки СССР. Старинные 
вещи и мн. др. тел. 8-989-518-80-49.

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

1340 КУПЛЮ неисправный ЖИДКОКРИСТАЛЛИ-
ЧЕСКИЙ или ПЛАЗМЕННЫЙ телевизор. тел. 8-919-
894-66-10.
1923 Куплю дорого! Перины, подушки, рога лося, 
оленя, марала, б/у аккумуляторы, самовары на дро-
вах, статуэтки до 1980 г., знаки отличия СССР. Выезд 
на дом. тел. 8-903-407-00-10.
2864 Куплю книги, старые наручные часы (поло-
манные, рабочие), монеты и купюры СССР, обли-
гации, значки, фотоаппарат, фотографии, духи, би-
нокль, статуэтки, пластинки, радиотехнику, янтарь, 
старые игрушки (елочные, куклы, машинки) и мн.др. 
тел. 8-928-140-99-78.

3606 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ, приезжаем, 
режем, грузим сами, подача машины и погрузка 
бесплатно. Заберем старую бытовую технику и 
все, что не нужно в обиходе из железа. Работаем 
ежедневно, звоните. ТЕЛ. 8-909-411-00-06.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6940 Закупаем старые перины, подушки в любом 
состоянии и количестве, меняем на новые (пух, син-
тепон). Рога лося, оленя. Выезд на дом. тел. 8-918-
582-56-94, Никита.

3524 Куплю б/у аккумуляторы от 1000 руб./шт. Выезд 
на дом, старые холодильники, стиральные машинки, 
газовые плиты, колонки, радиодетали, платы, прибо-
ры. Автокатализаторы. тел. 8-960-454-75-05.
6884 Куплю старые, старинные картины, мебель, 
статуэтки, книги, монеты, музыкальные инструмен-
ты, изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, мар-
ки, раритетные вещи и предметы обихода и стари-
ны, 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, джи-
пов, мото-, спецтехники, прицепов любого разме-
ра, можно в прошлом дорогие, только пригодные 
для эксплуатации. тел. 8-950-855-46-68.

6884 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, 
иномарки, отечественные, легковые, грузовые, 
джипы, микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-
2021 г.в., в любом состоянии, можно после ДТП, 
пожара, наводнения, отдельные запчасти и т.д. 
Avtomany.ru. тел. 8-928-229-99-63, 8-918-578-27-48.
6917 Куплю дизельное топливо. 35 руб. тел. 8-960-
459-65-39.

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

219 Куплю орех. Обр. по тел. 8-903-403-52-53.
6973 Куплю квартиру для себя, р-н п. ХБК, Артем (ост. 
«Машиносчетная») или Гидропривод. тел. 8-928-625-
45-14.
3946 Куплю орехи, 60 руб./кг. Обращаться по тел. 
8-938-123-27-77, 8-908-517-22-18.

283 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ОЧЕНЬ 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ, ПОГРУЗКА, РЕЗКА, ПОДА-
ЧА МАШИНЫ - БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ 
СТАРУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ, ВАННЫ, АВТО ХЛАМ, 
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, МЕДЬ, ЛАТУНЬ. БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ. ПРИЕЗД В ПОСЕЛКИ. РУС-
СКИЕ, ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ. 8-961-300-
92-77, 8-928-756-70-08, ЮРИЙ.

297 Куплю часы СССР, любые значки и марки. Бусы 
из янтаря и иконы. Статуэтки и посуду из фарфора 
и металла. Монеты СССР и России. Радио- и музы-
кальную аппаратуру. Инструменты, мебель, книги 
СССР. Елочные игрушки и игрушки СССР. Старинные 
вещи и мн. др. тел. 8-989-518-80-49.
309 Мир сухофруктов принимает грецкий орех. Вы-
езд на дом. Дорого. тел. 8-909-404-27-28.

308 Куплю духи времен СССР, можно нача-
тые; игрушки; солдатики; модельки; игры; 
машинки СССР; наручные часы, можно не-
рабочие, фотоаппараты. Бинокли, монокли. 
Мельхиор. Ложки, вилки, ножи, наборы. Пла-
стинки. тел. 8-928-957-22-16.

316 Куплю советскую технику: холодильники, сти-
ральные машинки, газовые колонки, газовые печки, 
БК кондиционеры. Подушки, перины. Грецкий орех. 
тел. 8-952-587-09-20, 8-903-489-73-72.
317 Куплю холодильники, советские стиральные ма-
шинки, газ. колонки, газ. печи, кондиционеры. Пери-
ны, подушки. тел. 8-928-902-87-89.
318 Куплю грецкий орех, дорого. С выездом на дом. 
Электронные весы. тел. 8-952-587-09-20, 8-903-489-
73-72.
6997 Куплю любую электронику времен СССР, от 
калькулятора до генератора частот или компьюте-
ра. Частотометры, осцилографы, любые измеритель-
ные и лабораторные приборы, приборы автосерви-
сов и медицинские электронные приборы. В любом, 
а желательно в «убитом» состоянии. Любые магнито-
фоны и видеомагнитофоны, телевизоры, автоматы 
защиты, счетчики, рубильники, пускатели и многое 
другое. Времен СССР. Дорого! Для полной утилиза-
ции, не для перепродажи! тел. 8-905-454-20-13, Дми-
трий.
5008 Куплю 1-к. или 2-к. кв-ру, центр, ул. Парковая. 
Рассмотрю все варианты. тел. 8-928-620-71-51.
327 Куплю грецкий орех и фундук. Вес - гарантия. 
тел. 8-918-588-84-64.

19 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у на-
селения и предприятия. Выезжаем на дом. Рез-
ка любой сложности, а также закупаем цветной 
лом, аккумуляторы, работаем без выходных и 
праздников. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
Трезвые грузчики. тел. 8-909-400-55-60, Игорь.

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

21 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ ПЕЧИ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, ЕМКО-
СТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИСАН-
НЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТАЕМ 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕШИ-
ВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 
8-909-430-31-18, БОРИС.

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

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

АВТО-МОТО
ОБЩЕЕ

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

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

ГАРАЖИ
334 Продается кирпичный гараж 6х4 м, середина 
гаражного кооператива, Соцгород (пер. Мясоком-
бинатовский). Бетонные плиты перекрытия, смо-
тровая яма, увеличен по высоте проем ворот. Цена 
160 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
129 Продается в центре кирпичный гараж. тел. 
8-928-100-54-04.

ОБРАЗОВАНИЕ
1567 Автошкола «Центр комплексного образо-
вания». Обучение высококлассных водителей 
профессионалов категории М, А1, А, В (механика 
и автомат), С, Д, ВЕ, СЕ, с В на С, с С на Д, с С на В, 
с В на Д, с Д на В, с Д на С, ГБА, 20 час., 60 час., 80 
час. Начало занятий на категорию «В» 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 трудоу-
стройством. Информация по тел. 8-918-855-53-788, 
8(8636) 26-28-43.

УЧАСТКИ
3986 Продается земельный уч-к 6,5 сот., коммуни-
кации по меже, в ст. Раздоры, ул. Красноармейская, 
35А, р-н нефтебазы. тел. 8-906-186-46-92.
3984 Продается земельный уч-к 4 сот., до реки Дон 
30 м, в охранной зоне. В ст. Раздоры. тел. 8-906-186-
46-92.
01 Продаю участок 600 кв.м, трасса М4, цена 800 т.р. 
тел. 8-918-583-79-21.
307 Продается уч-к 6 сот., р-н п. Красина («Изу-
мруд»). Все коммуникации на меже, центральная 
канализация. Улица асфальтированная, освещен-
ная. Школа, д/сад, магазины в шаговой доступно-
сти. тел. 8-961-314-51-73.
334 Продается земельный уч-к в п. Интернациональ-
ном, ул. Дружелюбная, хорошие подъездные пути, 
коммуникации рядом с участком, тихий р-н. 15 сот. в 
собственности. 650 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
334 Продается земельный уч-к 8 сот. в х. Костиково 
Октябрьского р-на. Рядом с уч-ком проходят элек-
тро- и газовые коммуникации. 400 т.р., торг. тел. 
8-961-404-11-05.

ДОКУМЕНТЫ
292 Утерянное свидетельство электрогазосварщи-
ка на имя Волкова Сергея Михайловича считать не-
действительным.
6976 Утерянный диплом и приложение на имя Бух-
тояровой Олеси Олеговны, окончившей ЮРГПУ 
НПИ в 2020 году, считать недействительным.
6977 Утерянный диплом на имя Ивочкиной Екате-
рины Александровны, выданный ШФ ЮРГПУ НПИ в 
2017 г., прошу считать недействительным.
10 Утерянный единый проездной талон №1217138 от 
10.01.22г. социального работника на имя Яшуриной 
Виктории Табрисовны считать недействительным.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

6890 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «АЛЕФ». Па-
рапсихолог (предсказатель) - предостережение от 
ударов судьбы, (гадание) биоэнергетическая кор-
рекция, помощь от негативных воздействий порчи, 
сглаза, проклятий. РАБОТАЛИ НА СМИДОВИЧА. 
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-988-252-06-11.
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 лич-
ные отношения, откроет канал на счастливое буду-
щее. Не опускайте руки, боритесь за счастье. тел. 
8-961-280-28-88.
6983 Сниму порчу, сглаз, колдовство. Создам мощ-
ную защиту от любого негатива. Поправлю энерге-
тику здоровья. Скреплю семью. Работа с вредны-
ми зависимостями. Диагностика. Полный расклад. 
Изготовлю личный талисман. Работа по фото и без. 
тел. 8-908-183-99-81.

19К Вашим услугам, № 5, 02/02/2022Реклама, 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

Демонтаж
Быстро, качественно, профессионально
Высокие цены. Лицензия

8–928–618–52–82
8–918–857–92–30

Принимаем металлолом 
как у вас на дому,

 так и у нас на площадке

погрузка, резка, выезд на дом 
БЕСПЛАТНО

без выходных, расчёт на месте

ЗАКУПАЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМ

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

1665. Реклама

1692. Реклама

Организация закупает 

МЕТАЛЛОЛОМ 
24-29 руб.

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

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

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

8–928–900–33–22

5. Реклама

Организация скупает 

МЕТАЛЛОЛОМ 
Выезд на дом. Погрузка и резка 

бесплатно. Расчет на месте. 
Цена до 28 р. 

8–903–474–95–99

Прием 

МЕТАЛЛОЛОМА 
Выезд на дом 

Цена до 29 руб 

8–928–192–65–58

4. Реклама

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА 
26 руб/кг

- погрузка, подача машины (бесплатно)
- выезд в посёлки, без выходных,

- скупаем бытовую технику (старую)
медь - до 640 р/кг, алюминий - до 170 р/кг

8-928 - 158 - 67- 66
8-903 - 474 - 50- 67

1678. Реклама



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

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

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

6880 Требуется комплектовщик склада. График ра-
боты 5/2, с 9 до 18 час. Обр. ул. Ленина, 162, магазин 
«Спектр», тел. 8(863) 622-20-54, 8(863) 622-49-61.
6861 Требуется мастер чистоты в лицей 6. тел. 
8-989-616-89-13, звонить с 10 до 15 час.
56 Для работы на складе требуется кладовщик-
грузчик, с навыками управления погрузчиком. 
Оплата достойная, выплаты еженедельно. Так-
же требуются грузчики на выгрузку вагонов. Обр. 
п. Каменоломни, ул. Дзержинского, 2Б или по тел. 
8-938-129-56-81, Александр Дмитриевич.

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

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.

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

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

6882 Требуются: повар, официант, бармен, тех. пер-
сонал. тел. 8-918-548-39-76.

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

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

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

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 так-
же разнорабочие и слесари-механики. Обр. п. Маш-
завод, ул. Объединенная, 1 (территория бывшей 
Сельхозтехники). тел. 8-928-760-45-18, с 8 до 17 час.

119 Подработка в Шахтах! Еженедельные вы-
платы. З/п до 2200 руб./смена. Корпоративный 
транспорт. Звоните! тел. 8-903-432-84-53.

52 Предприятию требуется водитель грузового ав-
томобиля (мусоровоз). Официальное трудоустрой-
ство, зарплата 50 т.р., своевременно, два раза в мес. 
тел. 8-928-60-99-115,пер. Рыночный, 79.
52 Предприятию требуются водители грузового 
автомобиля (с опытом работы); слесарь по ремон-
ту грузовых автомобилей; автоэлектрик; уборщи-
ки территорий; грузчики; разнорабочие. Офици-
альное трудоустройство, зарплата своевременно, 
два раза в месяц. тел. 8-928-60-99-115, пер. Рыноч-
ный, 79.
3733 Требуются для работы в р-не Крайнего Севера 
машинисты бульдозера, машинисты ЭКГ. Питание, 
проживание, дорога за счет работодателя, спецо-
дежда выдается, ежемесячный аванс. Зарплата до-
стойная. тел. 8-989-515-69-75, Юрий Геннадьевич.
12 В организацию срочно требуется уборщик офис-
ных и производственных помещений. Высокая зар-
плата, выплаты дважды в месяц. Полная и частичная 
занятость. Полный соцпакет. тел. 8-919-982-48-97.
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.

Реклама

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРЕГУДОВА»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ВЫ КРЕАТИВНЫ И ГОЛОВА ПОЛНА  �
СВЕЖИХ ИДЕЙ?
ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО  СПОСОБНЫ      �
ИЗМЕНИТЬ К ЛУЧШЕМУ ГОРОД?
ВЫ АКТИВНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ     �
ИНТЕРНЕТА И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ?

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

с пометкой в теме письма 
«Вакансия». 

Тел. 8(8636)22-69-70

Вступайте в ряды сотрудников 
сайта kvu.su 

и газеты «КВУ»
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ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ДЛЯ ПРОДАЖИ ГАЗЕТ

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

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

Реклама

В ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРЕГУДОВА»

Принимает на работу по следующим специальностям:

Доставка транспортом предприятия. 
Своевременная выплата заработной платы. 

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

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

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

13. Реклама

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

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

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

требуется: ЗАВЕДУЮЩИЙ ТОКОМ

ВНИМАНИЕ ВАКАНСИЯ!!!
ООО «КРАСНОКУТСКОЕ»

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

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

61. Реклама

В дорожно-строительную фирму 
ООО «Ростовское ДСУ» (г.Шахты) 

на постоянную работу (официальное трудоустройство)
ТРЕБУЮТСЯ: 

водители-экспедиторы (категория С, Д),  �
машинисты катка,  �
механизаторы дорожно-строительной техники,  �
машинист фрезы, машинист автогрейдера, �
машинист асфальтоукладчика, �
разнорабочие. �

Тел.: 8-928-760-83-24 по будням с 08:00 до 17:00
Тел.: 8(863) 62-791-55

96. Реклама

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

72. Реклама

ООО ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ САДКИНСКОЕ 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

Специалиста по закупкам – з/п от 37 000 руб. до 46 900 руб.
Специалиста по пожарной безопасности ГО и ЧС – 32 400 руб.
Бухгалтера по участку расчеты с контрагентами – з/п 35 400 руб.
Ведущего инженера-конструктора – з/п 42 000 руб.
Наладчика КИПиА – 48 000 руб.
Токаря – 44 000 руб.
Фрезеровщика – 44 000 руб.
Слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования – 41 700 руб.
Кладовщиков-водителей погрузчиков (с обучением на производстве) – 45 000 руб.

Официальное трудоустройство
Доставка корпоративным
транспортом

Работа рядом с домом
Социальные гарантии

г. Шахты, пер. Доронина 2Б
+7 (988) 950 26 91

77. Реклама

ООО «Маркинская птицефабрика» 
приглашает на работу:

122. Реклама

- Тракториста
- Оператора птицефабрики 
-  Аппаратчика комбикорм. произ-ва 
- Мастера чистоты 
- Ветеринарного врача 

- Эколога

т.  8-863-603-34-71
звонить с 8.00 до 17.00

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



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

07 Требуется на работу повар, кухонная, посудо-
мойщица, кладовщик, кадровик, бух. расчетчик. 
тел. 8-918-599-15-10.

3901 Требуются водители категории С, СЕ. З/п 
сдельная. тел. 8-918-593-41-29.
6974 Требуется машинист (оператор) на колесный 
полноповоротный экскаватор ЭО-33211 с опытом 
работы. Работа в г. Шахты. Оплата 300 руб./час, сво-
евременно. тел. 8-928-765-22-07.
208 Требуются разнорабочие на стройку, от 1000 
руб./день. Аванс каждый день. Оплата каждую не-
делю. тел. 8-938-155-76-90.

6979 В связи с расширением приглашаем швей 
на пошив авточехлов. З/п 25000-40000 руб., 5/2, 
с 9 до 18 час. Центр п. Каменоломни, ул. Бойко, 
8. Проезд транспортом компании. тел. 8-909-411-
85-77.

291 Требуется продавец в продовольственный ма-
газин, объект находится в п. Южная. тел. 8-928-134-
58-50.
295 Требуются каменщики и подсобники. Обр. по 
тел. 8-909-411-41-21.
6975 Требуется продавец-кассир в торговую сеть 
«Пятерочка». З/п от 23500-27000 руб. Обр. по адре-
су: г. Шахты, ул. Садовая, 62. Или по тел. 8-903-402-
87-70, Мария Михайловна.

79 Требуется курьер-почтальон. Занятость в любом 
районе г. Шахты, в непосредственной близости от 
места проживания. Опыт необязателен, гибкий гра-
фик работы. Обязанности: получение документов, 
почтовой корреспонденции и доставка ее по адре-
сам, в офисы и почтовые ящики. Условия: ежене-
дельная зарплата, выплачивается своевременно. 
Мы предложим вам адреса доставки максимально 
приближенные к району вашего проживания. Гиб-
кий график работы. Наш адрес: г. Шахты, пр. Победы 
Революции, 130 Б. тел. 8-918-500-38-59.

119 Требуются комплектовщики/грузчики на 
склад в г. Шахты. З/п до 57 500 руб./мес. Корпора-
тивный транспорт. тел. 8-903-432-84-53.

6972 Тепличный комплекс приглашает на посто-
янную работу работников теплиц (овощеводы), 
обучаем. З/п 25000 руб. Доставка осуществляется 
транспортом предприятия (Каменоломни, центр - 
пл. Ленина, Южная, Интернациональный, Майский). 
тел. 8-909-414-08-19.
106 Требуются на Осиновский карьер Кр. Сулин-
ский р-н Ростовской обл.: дробильщик; электросле-
сарь по обслуживанию и ремонту оборудования на 
карьер; электросварщик на карьер. Режим рабо-
ты по графику, сменный. тел.: начальник карьера - 
8-938-107-94-31; управление - 8-928-108-31-10.
273 В газовую службу требуется слесарь по Э и РГО. 
З/п от 20 т.р. Трудоустройство согласно ТК, соцпа-
кет. Подробная информация по тел. 8-919-880-21-
73, Евгений Сергеевич.
274 Требуется пекарь на постоянную работу. Опла-
та каждый день. График 2/2. Выход 1500 руб. + пре-
мия. Обр. пр. Чернокозова, 102 Б, магазин «Мясной 
Дом»), тел. 8-918-899-31-33.
275 В сауну (центр) требуется администратор. Обр. 
по тел. 8-989-726-35-89.
276 Требуется продавец в цветочный магазин. Обр. 
по тел. 8-908-177-25-19, 8-904-501-52-61.

279 В магазин продуктов в п. Артем, ост. 
«Красная Роза», требуется продавец. График 
2х2, с 8 до 22 час. Аванс + з/п. тел. 8-918-539-
91-81.

284 Требуется токарь-универсал в цех металло-
обработки в п. Артем, ост. «Поликлиника». Обр. по 
тел. 8-951-831-18-50, 8-928-150-40-23.
01 В пекарню требуется повар на жарку пирожков. 
Смены ночные, график подбираем под вас. Мож-
но без опыта, обучаем. З/п от 1300 руб. за смену. 
Остальные подробности по тел. 8-952-567-30-55.

121 Требуется водитель на грузовую Газель для вы-
воза продуктов питания по Ростовской области. 
тел. 8-928-146-06-99.
6980 ООО «ЮЭСК» требуется инженер ПТО (в сфере 
энергетики). З/п от 35000 руб. Дополнительная ин-
формация по тел. 8-908-183-42-31, 8-918-556-08-73.
01 На подготовительный участок в обувной цех тре-
буются сотрудники. З/п 15000 - 25000 руб. Опыт ра-
боты не обязателен, но приветствуется! тел. 8-960-
313-06-70.
01 Требуется продавец в продуктовый магазин. 
График работы 5/5 с 8.00 до 21.00. Контактное лицо: 
Елена Николаевна, 8-903-180-48-70.
300 Требуется сторож-помощник на базу. Обязан-
ности: поддержание порядка, охрана. График ра-
боты сутки через двое или сутки через трое, по 
согласованию. Оплата: 1 смена - 700 руб., возмож-
на премия + 25% за хорошую работу. Требования: 
отсутствие вредных привычек, исполнительность. 
Обр. п. Красина, пер. Мечникова, 1А, тел. 8-918-551-
63-22, с 9 до 18 час.
306 Требуются охранники 4-разряда. График рабо-
ты сутки/трое. Полный соцпакет, оплачиваемый от-
пуск. Зарплата 1900 руб./сутки. Объекты в г. Шахты. 
тел. 8-918-550-10-99.
123 Требуются временные рабочие на зачистку ме-
талла, сроком от 7-15 дней. Умение работать бол-
гаркой. Оплата сдельная (от выработки) 1000-1500 
руб. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., 
пн.-пт.
123 Организации требуется на постоянную работу 
менеджер по продажам. Знание документооборота 
(договора, спецификации и т.д.), знание Excel, Word. 
Ведение клиентской базы, опыт работы по прода-
жам (промышленная группа). График работы пятид-
невка. З/п 40-45 т.р., соцпакет (+ бонусы). тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
123 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу менеджер ПТО (производственный 
менеджер). Работа с нарядами, журналы, пользова-
тель Excel. З/п 40-45 т.р. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-
21, с 8 до 17 час.
123 Организации требуется системный админи-
стратор. Оплата 40-45 т.р. (+ доплаты). Опыт работы 
с сайтами, работа с ПО. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-
21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
123 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу мастер участка СС (сборо-сварки). Ра-
бота с нарядами. Опыт работы. Оплата сдельная (от 
выполнения плана) 55-60 т.р., соцпакет. тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.

123 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу сварщик на полуавтомат, опыт рабо-
ты болгаркой обязательно. Оплата сдельная (от вы-
работки) 45-50 т.р., соцпакет. Слесарь участка МО 
(участок мех. обработки), оплата сдельная (от вы-
работки), 40-45 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 
23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
123 Разнорабочие, опыт работы болгаркой обяза-
тельно. Оплата сдельная, от выработки, 30-35 т.р., 
соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 
час., пн.-пт.
123 Организации требуются подрядчики по сборо-
сварке малогабаритных м/конструкций из заготов-
ки заказчика. Оплата сдельная. тел. 8-918-893-56-
94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.

310 Требуется бухгалтер для ИП (патент). 
Центр города. График работы 5/2. З/п от 30 т.р. 
тел. 8-938-113-88-96.

311 Требуется оператор-товаровед со знани-
ем 1С, центр города. График работы 5/2. З/п от 
25 т.р. тел. 8-903-47-40-919.

125 На постоянную работу требуется продавец; по-
вар; кух. рабочая; работник на жарку пирожков. 
тел. 8-952-586-36-64.
125 В автокафе срочно требуются: мойщик автомо-
билей; повар универсал; администратор; уборщик 
помещений. тел. 8-952-586-36-62.

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

5006 Требуется помощница на полуфабрикаты в п. 
Каменоломни. Активная, аккуратная. С 10 до 18 час. 
тел. 8-928-142-63-02.

5005 Требуются операторы на станки (грануля-
торщики), наладчики оборудования. тел. 8-989-
622-77-90.

5009 Приглашаем на работу в кафе «Мечта» г. Шах-
ты, пр. Победы Революции, 102, посудомойщицу и 
уборщицу. тел. 8-989-717-99-77.
5011 В цех по производству замороженных полу-
фабрикатов требуются: повар, раскатчик теста, леп-
щик. Зарплата высокая. Обр. ул. Юный Спартак, 122. 
тел. 8-928-903-84-14.
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77. Реклама

Машинистов бульдозера (с обучением на производстве) – з/п 39 800 руб.

Помощника машиниста экскаватора – 31 900 руб.

Водителей погрузчика (с обучением на производстве) – з/п 39 000 руб. 

Машинистов автогрейдера – 36 400 руб.

Грузчиков – 28 000 руб.

Водителей автомобиля – 34 700 руб.

Официальное трудоустройство
Доставка корпоративным
транспортом

Работа рядом с домом
Социальные гарантии

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЁМОВ ПРОИЗВОДСТВА, 
А ТАКЖЕ ПОВЫШЕНИЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТ 40 000 РУБЛЕЙ ДО 100 000 РУБЛЕЙ!

ТРУБОПРОКАТНОМУ ЗАВОДУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ ПО ТЕЛ.: 8 (863) 333 31 31 ДОБ. 220, 221, 222 ИЛИ ТЕЛ. 8-988-255-39-57, 8-989-614-57-17

* ОПЕРАТОРЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
* ИНЖЕНЕРЫ-ТЕХНОЛОГИ (ТРУБОПРОКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА)
* МАШИНИСТЫ ЭЛЕКТРОМОСТОВОГО КРАНА
* ЗУБОФРЕЗЕРОВЩИК, ФРЕЗЕРОВЩИК
* ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
* СТРОПАЛЬЩИКИ
* ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
* ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК
* СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
* ТОКАРИ
* ОПЕРАТОР СТАНКА ЧПУ
* ГРУЗЧИКИ
* КАМЕНЩИКИ

Доставка транспортом предприятия. 
Выдача спецодежды, медосмотр 

за счет средств работодателя. 
Полный соцпакет. 

Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Оплата труда 2 раза в месяц.

102. Реклама

В компанию ООО Прованс 
ТРЕБУЮТСЯ

Фасовщики на переработку овощей 
График 5/2 с 8.00 до 17.00, з/п от 25000 руб.

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

81.Реклама

114. Реклама

В связи с расширением производства 
предприятию  ООО «Донской текстиль» требуются:

Доставка служ. транспортом, оформление по ТК РФ, полный соцпакет. 
Ростовская область, г. Шахты, ул.Ворошилова, 2 г (бывшая 3-я фабрика п. ХБК); 

8(8636)26-82-03; e-mail:ok@don-teks.ru. 
Прием по вопросам трудоустройства с 13.00 до 16.00.

- МЕХАНИК - 46 000р.
- УБОРЩИКИ - 17 000р.
- ОПЕРАТОРЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ - от 40 000р.
- ОБРЕЗЧИКИ МАТЕРИАЛОВ - от 55 000р.



РАБОТА
329 Требуется подсобник по работе с оборудовани-
ем (сборка, разборка, ремонт). Обр. по тел. 8-988-
560-14-77.

5012 На пекарню требуются пекари, помощник пе-
каря. Зарплата 30-34 т.р. Стажировка, обучение. 
Обр. ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5012 На производство требуются разнорабочие, 
грузчики, упаковщики. Зарплата 25-30 т.р. Обр. ул. 
Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5012 На пекарню требуется мастер чистоты на про-
изводство. Зарплата 1000 руб. за смену. Удобный 
график работы. Обр. ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-
44-74.

5012 В кондитерское производство требуются кон-
дитеры, кондитеры слоеного теста, помощник кон-
дитера, упаковщицы. Стажировка, обучение. Обр. 
ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5012 На пекарню требуются водители на Газель 
(хлебовозку). Зарплата от 35 до 60 т.р. Выдача зар-
платы ежедневно. Обр. по адресу: ул. Дачная, 284. 
тел. 8-906-454-44-74.

5012 На пекарню требуются  тестоводы, формов-
щики хлебного и сдобного теста. Зарплата от 30 до 
32 т.р. Стажировка, обучение. Обр. по адресу: ул. 
Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

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

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

5004 Требуются разнорабочие. З/п 25000 руб. 
тел. 8-988-555-12-85.

6986 Требуется водитель на Камаз - манипулятор. 
Выход 1000 руб./день - сверхурочные. Работа не по-
стоянная, по звонку. тел. 8-928-117-82-18.
17 Требуется повар - профессионал. График 5/2, 
с 6 до 16 час. З/п 35000 руб. тел. 8-988-944-26-86, 
Софья.

335 Требуется помощник шашлычника, гра-
фик работы 5/2. Оплата каждый день. Зарплата 
от 1500 руб. в день. Обр. ул. Дачная, 5, магазин 
«Мясной Дом», тел. 8-918-899-31-33.

336 Требуется мастер чистоты в магазин «Мяс-
ной Дом», пр. Чернокозова, 102 Б. График рабо-
ты 2/2. Оплата каждый день, 900 руб./выход. Р-н 
«Рассвета». тел. 8-918-899-31-33.

18 Требуется продавец в р-н п. Петровка, с опытом 
работы. Остальные вопросы по тел. 8-928-119-84-
90, 8-988-258-44-28.

341 Срочно требуется автослесарь с опытом рабо-
ты, бокс теплый, заходи и работай, также требуется 
шиномонтажник 50/50, требуются мойщики машин, 
выход и 50/50. тел. 8-938-144-52-68.

340 На пункт технического осмотра требуется ав-
томеханик. Требования: образование профиль-
ное, стаж работы не мнее 1 года. тел. 8-960-442-
99-33.

СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
6618 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕ-
НИЕ. Монтаж новых, замена старых коммуникаций, 
а также решение ЛЮБЫХ аварийных проблем. Ис-
правление неквалифицированного монтажа. Врез-
ка/переврезка - замена кранов под давлением. 
ВОДОМЕРЫ - решение всех вопросов и т.д. Обра-
щаться по тел. 8-908-500-87-71, Юрий.
48664 Песок: щебень, чернозем, камень (бут пла-
стун для слив. ям). Глина. Камаз, ЗИЛ, Тонар. Вывоз 
мусора (5 кл.). Слом строений и услуги экскаватора-
погрузчика (фундаменты, котлованы, траншеи, пла-
нировка и т.д.). Отсыпка дорог (порода красная или 
черная, все фракции). тел. 8-928-216-72-95, 8-904-
345-70-69.

2957 Бригада выполнит строительные рабо-
ты. Ремонт «под ключ». Все внутренние ра-
боты. Штукатурка, кафель, шпаклевка, обои. 
Монтаж и демонтаж дверей, окон, крыш. По-
краска. тел. 8-989-535-62-28.

2994 Выполняем все виды отделочных работ. 
Монтаж - демонтаж, гипсокартон, натяжные 
потолки, штукатурка, шпатлевка, электрика, 
сантехника, теплые полы, обои, плинтуса, кра-
ска, напольные покрытия, плитка. Инстаграм 
maks_rem_stroi. тел. 8-909-405-85-68, Максим.

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

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

3368 Домашний мастер. Работаю без посред-
ников. Цены невысокие. Решение мелких бы-
товых проблем. Мелкий ремонт от А до Я и 
прочая мужская работа. Вызов для осмотра и 
консультации - бесплатно. Подстраиваюсь под 
удобное для вас время. тел. 8-908-515-00-60.

3367 Выполняю все виды работ. Ремонт квар-
тир, домов и офисов «под ключ». Частичный 
ремонт. Делаем все в срок. Оплата по фак-
ту выполнения работ. Даем гарантию. Дела-
ем как себе, на совесть, аккуратно, добросо-
вестно. Русские, непьющие. Выезд на объект 
для замеров и консультации - бесплатно. тел. 
8-908-515-00-60.

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

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

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

3838 Сайдинг, пластик, МДФ, откосы на окна, шту-
катурка, шпаклевка, гипсокартон, перегородки, 
обои, плитка, ламинат, линолеум, арка, электрика, 
сантехника. Помогу в выборе и доставке материа-
лов. тел. 8-951-820-73-01, 8-988-949-82-27.

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

3837 Штукатурка, шпаклевка, стяжка, бетонные ра-
боты, структурная штукатурка, гипсокартон, лами-
нат, плитка, пластик, МДФ, электрика, сантехника. 
Доставка материалов. тел. 8-908-50-30-500, 8-928-
965-79-79.
3429 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕ-
НИЕ любой сложности. Бестраншейным спосо-
бом (труба в трубу). ПРОКОЛЫ ПОД ДОРОГОЙ с 
локацией. Замена, установка водомеров, врезка-
переврезка ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Сливные ямы «под 
ключ». Прочистка канализации. тел. 8-989-625-97-
38, 8-928-600-31-81, 8-951-521-54-99, Павел.

3933 ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД. КАНАЛИ-
ЗАЦИЯ. Замена и установка: радиаторов, уни-
тазов, водомеров, смесителей, насосов, котлов 
и т.д., стояков отопления, водопровода, канали-
зации. Теплый пол. Мелкий ремонт сантехники. 
Работы по электричеству. Прочистка канализа-
ции. Течь бачка унитаза. тел. 8-908-177-53-64, 
СЕРГЕЙ.

3721 Малярно-штукатурные работы от частичных 
до косметических. Поклейка обоев. Плинтус. По-
краска. Откосы. тел. 8-903-473-07-61.
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, кали-
ток, врезка замков. Сантехнические работы. Коп-
ка сливных ям, колодцев. Пенсионерам особые 
условия. тел. 8-950-867-85-05, Алексей.

227 Сантехника, отопление, замена счетчи-
ков, кранов, смесителей, насосов отопления, 
батарей. Теплый пол «под ключ». тел. 8-938-
116-53-65, Дмитрий.

228 Ремонт, внутренняя отделка. Клеим обои. Шту-
катурка стен. Ремонт потолков. Установка линоле-
ума, гипсокартона и т.д. тел. 8-989-633-27-00, Алек-
сандр.

245 Выполним штукатурно-малярные работы. 
Поклейка обоев, рогожка, покраска, откосы. Без 
посредников. тел. 8-950-859-10-67, 8-988-563-72-
82, Ирина.

314 Недорого выполняем небольшой объем работ, 
откосы оконные и дверные, поклейка потолочно-
го плинтуса и плитки, шпаклевка стен, обои. Много-
летний опыт работы в строительных фирмах. Раиса 
А. тел. 8-928-170-28-77, 8-904-449-81-52.

6988 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
«ПОД КЛЮЧ»: водопровод, канализация, отопле-
ние. Аварийные работы - 24 часа. СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ (ворота, заборы, навесы, козырьки и 
т.д.). ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (копка, фундаменты, от-
мостки и т.д.). Демонтаж участков и вывоз мусора 
(5 кл.). Гарантия, договор, рассрочка без % от Со-
вкомбанк, Халва, Тинькофф банк. тел. 8-938-144-
69-76, Евгений.
6988 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНТЕХ-
НИКА, ремонт и замена водопровода без разра-
ботки грунта, методом «труба в трубу». ПРОВЕДЕМ 
НОВЫЕ, а также ЗАМЕНИМ СТАРЫЕ коммуника-
ции ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ. 
Квалифицированная помощь круглосуточно. Обр. 
по тел. 8-904-502-35-86, Александр.

301 Шпатлевка стен и потолка, поклейка обоев, от-
косы, гипсокартон, линолеум, ламинат, штукатурка, 
плитка. Цены приемлемые. тел. 8-928-956-47-60, Ва-
силий; 8-903-407-18-42, Игорь.

315 Выполняю работы по ремонту квартир. Мелкий 
ремонт. тел. 8-961-288-41-22, Александр.
320 Выполним любые электроработы. Монтаж 
электропроводки, электросчетчиков в строящихся 
и старых домах. Исправим некачественный монтаж. 
Поиск неисправностей. Ремонт, монтаж, ревизия 
щитов 380В в многоквартирных домах. Консульта-
ции по тел. 8-988-567-19-93 (МТС), 8-951-498-73-90 
(Теле 2), 8-928-621-35-07 (Мегафон).

6999 ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. РЕМОНТ 
ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей! Замена во-
домеров. Установка насосов! Ремонт отопления. 
Устраним любую аварийную ситуацию. РАБОТА-
ЕМ КРУГЛОСУТОЧНО! Купим б/у настенные газо-
вые котлы. тел. 8-928-135-74-85, 8-999-694-17-64.

5002 Натяжные потолки «Hamster» любой 
сложности, от эконом до премиум класса. Вы-
езд на замер в день обращения, особые усло-
вия для пенсионеров. тел. 8-928-123-61-22, 
Иван.

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

328 Ремонт без хлопот! Электрика, штукатурка, 
шпатлевка, обои, покраска, гипсокартон, ламинат, 
откосы, пластик, МДФ, а также быстро возводимые 
дома, окна от завода-производителя, натяжные по-
толки и т.д. 18 лет на рынке строительных работ. До-
ставка материала бесплатно. тел. 8-952-565-82-02.

330 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.

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

ИЩУ РАБОТУ
6866 Ищу работу по проведению свадеб и банке-
тов, ведущая и музыка (вокал, саксофон, дискоте-
ка). тел. 8-908-503-84-94.
3977 Ищу работу сиделки за пожилыми и больны-
ми людьми, опыт работы есть. Обр. по тел. 8-928-
960-67-69.
287 Ищу работу по ремонту домов (сантехника, от-
делка). Работаю один. Подробности по тел. 8-988-
951-83-03.

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

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

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

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

3717 ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ канализации. АВА-
РИЙНАЯ БРИГАДА выполнит ремонт канализа-
ции и водопровода любой сложности (засоры, 
порывы, утечки). А также выполним укладку но-
вых коммуникаций. РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧ-
НО. тел. 8-918-597-28-85, 8-928-140-99-08.

3965 Услуги ассенизатора ГАЗ-53, 4 куб. Выкачка слив-
ных ям и туалетов, реальные цены. Работаем без вы-
ходных. Делаем сливные ямы. тел. 8-989-714-63-60.
3966 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. Ра-
ботаем без выходных. Реальные цены. Автомобиль 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. Обращаться по тел. 
8-918-591-23-75.
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, туале-
ты. Камазы, объем бочки 7 куб.м и 10 куб.м. 
Чистим канализацию динамическим и элек-
тромеханическим способом. Доставка песка, 
щебня, грунта, вывоз мусора (V класса). Ка-
маз самосвал. Услуги экскаватора. Доставка 
технической воды. Работаем без выходных. 
Звоните с 9 до 18 час. по тел. 8-938-1-622-633.

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

5001 ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. РЕМОНТ 
ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей! Замена во-
домеров. Установка насосов! Ремонт отопления. 
Устраним любую аварийную ситуацию. РАБО-
ТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО! Купим б/у настенные 
газовые котлы. тел. 8-928-135-74-85, 8-999-694-
17-64.

ЗНАКОМСТВА
09 Приглашаю женщину до 65 лет для совместного 
проживания, которой надоело одиночество. На мо-
ей территории. О себе: 70/174/64. Звонить в любое 
время по тел. 8-938-115-01-68.
294 Женщина Весы, 60/155/65, без в/п, работаю, ле-
том отдыхаю на море. Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной от 55-65 лет, с русским, добрым, заботли-
вым, без в/п. Альфонсов и из МЛС не звонить. Жела-
тельно приехать ко мне. Для серьезных отношений. 
Не желающих встретить старость в одиночестве, ко-
торому нравится заботиться о женщине. тел. 8-952-
56-15-122, Н.
313 Вдова 71 год, рост 163, вес 62 кг, жилищно и ма-
териально обеспечена, без детей. Познакомится с 
мужчиной работящим, добрым, порядочным, с до-
миком и земельным участком, для создания семьи. 
тел. 8-950-86-99-230.
333 Мужчина, 64 года, хочет познакомиться с жен-
щиной до 64 лет для семейных отношений. тел. 
8-952-586-00-96.
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1105. Реклама

ул.Советская,93 (напротив собора)
п. Каменоломни пер.Шоссейный 1И

8-928-171-60-99        8-951-498-00-33
*Рассрочка предоставляется ИП Толстоусов В.С.

ОГРАДКИ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ

Закажите сейчас, установим весной!

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

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

6966 Ассе-
низаторские 
услуги, авто-
машина ГАЗ-
3307: откачка 
септиков, ко-
лодцев, кана-
лизации, биотуалетов, выгребных ям. Звоните в 
любое для вас удобное время, работаем без вы-
ходных. тел. 8-909-409-63-07, 8-928-774-88-36.

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

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

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

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

СДАМ-СНИМУ
3988 В п. Красина сдается 1-к. кв-ра, отопление - на-
весной котел, окна м/п, имеется балкон, необходи-
мая мебель для проживания молодой семьи. Кв-ра 
чистая, ухоженная. Собственник. тел. 8-988-565-32-
77, с 9 до 18 час.
3734 Собственник сдаст молодой семье на длитель-
ный срок 1-к. кв-ру в центре города, возле базара. 
Есть холодильник, стиралка - автомат, необходимая 
мебель. Оплата 7 т.р. + квартплата + счетчики. тел. 
8-928-182-35-75.
232 Сдаю 2-к. кв-ру в п. ХБК, 4/5 эт., в хорошем со-
стоянии, есть вся мебель, быт. техника, стир. ма-
шинка - автомат, стенка, 2-камер. холодильник. 
Цена за месяц 7 т.р. + коммунальные услуги. тел. 
8-989-502-58-79.
225 Сдается в п. Артем 1-к. кв-ра, пл. 41 кв.м, обста-
новка, телевизор, холодильник, отопление АГВ, на 
длительный срок. тел. 8-903-47-42-790.
239 Посуточно и по часам сдается уютная, комфор-
табельная 1-к. кв-ра. По приемлемой цене. Интер-
нет, быт. техника, сплит. Собственник. тел. 8-989-
722-78-00.
08 Сдается дом со всеми удобствами, без хозяев. 
Можно в дальнейшем с продажей. тел. 8-988-258-
27-69, 8-938-173-05-78.
6971 Сдаю 2-к. кв-ру по ул. Парковая, с мебелью, 
есть телевизор, холодильник, стир. машина, сплит. 
Только для семейных пар. тел. 8-908-502-28-69, На-
талья.
288 Сдается домик в р-не Грушевского моста. тел. 
8-988-588-94-74, Ирина.
293 Сдается 1-к. кв-ра в центре, со всеми удобства-
ми, для 1-2 человек, состояние отличное. Собствен-
ник. тел. 8-928-163-56-99.
01 Сдам 2-к. кв-ру с мебелью в п. Артем. тел. 8-988-
947-10-47.

01 Сдаются отличная кв-ра и дом в г. Шахты и 
п. Каменоломни, директорам, семье, ИТР, рабо-
чим, студентам. Меблированы, холод., TV, сплит, 
стиралка-автомат. Въезд, без хозяев! Звоните! тел. 
8-906-452-91-60.
6984 Сдаю 2-к. кв-ру, 1/9 эт., без мебели и быт. тех-
ники, ул. Текстильная, 14, комнаты изолирован-
ные, туалет, ванная разд., балкон застеклен, двой-
ная дверь. Рядом рынок, дет. сад, магазины. Оплата 
7 т.р. тел. 8-951-496-83-03.
6985 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предло-
жения. С мебелью и без мебели. На выгодных для 
вас условиях. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
6989 Сдается полдома для одного человека, с ме-
белью и быт. техникой, п. Мирный, р-н МРЭО ГАИ. 
Оплата: все включено, 7 т.р. тел. 8-952-566-06-37.
298 В г. Шахты по ул. Пролетарская, 161, в частном 
доме сдаю жилье с удобствами. Продаю холодиль-
ник. тел. 8-918-518-98-80.
299 Готовится кв-ра под продажу. Временно сдает-
ся. Пока отопительный сезон, оплата только за ком. 
услуги (ул. Парковая). тел. 8-918-506-86-47.
6991 Сдаю 2-к. кв-ру в п. Артем, ост. «Поликлини-
ка», ул. Мичурина, 4 эт., балкон з/с, мебель, холо-
дильник, интернет. Оплата 6 т.р. + ком. платежи. тел. 
8-908-509-65-43, с 9 до 20 час.
312 Сдам 1-комн. общежитие, ост. «Машиносчет-
ная», мебель, туалет, ванны нет. Вся оплата зимой - 
6350 руб., летом - 5350 руб. тел. 8-951-531-93-11.
6992 Сдается 1-к. крупногабаритная кв-ра в р-не 
Соцгородка, 43 кв.м, ул. Маяковского - пр. Черноко-
зова, 2/2 эт., АГВ, эл. водонагревательный бак. Без 
балкона. Состояние хорошее. Сплит-система, хо-
лодильник, стир. машинка - автомат, ТВ, вайфай, 2 
дивана, шкаф, кух. мебель. Фото можно прислать 
на ватсап. 12 т.р. + счетчики. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
6992 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Парковой, перед пе-
реездом, 2/5 эт., ТЭЦ, сост. жилое, с мебелью и быт. 
техникой. Окна и балкон м/п. 8 т.р. + ком. платежи. 
тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
6992 Сдается 2-к. кв-ра в центре, р-н стоматоло-
гии, ул. Шевченко, 5/5, сост. обычное. С мебелью 
и быт. техникой. Семье, студентам, командировоч-
ным. Фото можно прислать на ватсап. 10 т.р. + толь-
ко счетчики. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
6992 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, Олимпийский, 
2/5, АГВ, без мебели и быт. техники. Есть диван толь-
ко и газовая печь. 6 т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-
139-14-97, 8-904-442-09-42.
6992 Сдается 3-к. кв-ра в п. Майский, за 43-й шко-
лой, 2/2, АГВ, комнаты изолир., сост. обычное. С 
мебелью и быт. техникой. Семье, студентам, ко-
мандировочным. 8 т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-
442-09-42, 8-928-139-14-97.
6992 Сдается 3-к. кв-ра в п. ХБК, р-н пекарни, 7/9, с 
мебелью и быт. техникой. 15 т.р. всего. Больше ни-
чего не нужно доплачивать. Фото можно прислать 
на ватсап. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.

6992 Сдается 2-к. кв-ра в п. Тало-
вый, 3/4, ТЭЦ, сост. обычное. Есть 
необходимая мебель. Холодиль-
ник. Фото можно прислать на 
ватсап. 3 т.р. + ком. платежи. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
6992 Сдается 2-к. кв-ра в п. Камено-
ломни, ул. Крупская, р-н Сбербан-
ка, 4/5, комнаты изолир. С мебелью 
и быт. техникой. Сост. обычное. 10 
т.р. + только счетчики. тел. 8-928-
139-14-97, 8-904-442-09-42.
6992 Сдается 1-комн. флигель на 
одном уч-ке с хозяевами, ул. Про-
летарская - пр. Карла Маркса, 
сост. обычное, удобства. С мебе-
лью и быт. техникой (стир. машин-
ка «Малютка»). Для 1 человека. 8 
т.р. всего. Больше ничего не нуж-
но доплачивать. тел. 8-904-442-09-
42, 8-928-139-14-97.
319 Сдается 1-к. кв-ра пл. 23 кв.м, в 
п. ХБК, б/общ. тел. 8-918-528-69-45.
321 Сдается 1-к. кв-ра, центр, пр. 
Победы Революции, 60, с ремон-
том и мебелью. 10 т.р. + коммун. тел. 
8-951-848-59-62, 8-938-128-73-15.
6992 Сдается 1-комн. флигель на 
одном уч-ке с хозякой в п. Неждан-
ная, пер. Никольский - ЗИ, удоб-
ства, эл. водонагревательный бак, 
газ. форсунка, мебель и быт. техни-
ка, кроме стир. машинки. Заезд. Сост. обычное. 5 т.р. + 
счетчики. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
6995 Сдается 2-комн. дом в центре города, с мебе-
лью и техникой, сост. жилое. Есть место для авто. 
Оплата 9 т.р. + счетчики. Оплата агентству при засе-
лении. АН. тел. 8-928-620-71-51.
16 Собственник! В центре города сдам две комна-
ты в частном доме, вход отдельно. Для одного, двух 
человек, все удобства. Аренда 8 т.р. (свет, вода по 
счетчикам). тел. 8-928-184-42-49.
334 Сдается 3-к. кв-ра, 5/5 эт. кирпич. дома, п. Артем, 
р-н 36-й школы, отопление ТЭЦ, косметический ре-
монт, частично имеется мебель и быт. техника. 6000 
руб. + коммун. платежи. тел. 8-951-833-80-17.
5010 Сдается 2-комн. флигель, центр, р-н собора, 
газ - форсунка, 3 кровати, ТВ, холодильник, ванная, 
удобства на улице, заезд для машины. 6 т.р. + сч. тел. 
8-908-518-50-53.
5010 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Островского, 
1/5, сост. нормальное, отопление ТЭЦ, диван, холо-
дильник, телевизор, ТВ, стир. машина - автомат. Ц. 6 
т.р. + к/п. тел. 8-908-518-50-53.
13 Сдаю 2-к. кв-ру, 2 эт., р-н Дворца спорта, кв-ра те-
плая, мебель, быт. техника, ремонт. На длительный 
срок. тел. 8-918-527-43-79.
5014 Сдается дом в центре города, с мебелью и быт. 
техникой, 4 комнаты, все удобства. Аренда 15 т.р. и 
коммун. платежи. тел. 8-928-625-23-90.

5010 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. Шах-
ты, п. Каменоломни, с мебелью и без. Оплата налич-
ными. Рассмотрю любые предложения. тел. 8-908-
518-50-53.
12 Сдаю 1-к. кв-ру, 2 эт., р-н Дворца спорта, кв-ра те-
плая, мебель, быт. техника, ремонт. На длительный 
срок. тел. 8-918-527-43-79.
5010 Сдается 1-к. кв-ра, центр, р-н «Дубравы», 4/9 
эт., состояние после капитуляции ремонта, стир. 
машинка - автомат, ТВ, кровать, кухонная мебель, 
посуда. 5 т.р. + коммунальные платежи. тел. 8-908-
518-50-53.
129 Сдается в п. ХБК, р-н рынка, 2-к. кв-ра, мебель, 
быт. техника. Оплата 7 т.р. + ком. услуги. АН «Квар-
тал», тел. 8-928-100-54-04.

ЖИВОТНЫЕ
3954 Продаю племенного козла, возраст 2,5 года и 
две дойные козы. тел. 8-928-126-07-35, 8-928-193-
51-77.
3997 Продаются петухи на завод, крупные, цена 
700 руб. и селезни - шипуны, прошлогодние, цена 
1500 руб. Могу привезти на дом. Обр. по тел. 8-950-
84-85-813.
Отдадим срочно! В хорошие руки щенков лайки 
(помесь) для охоты и охраны. Возраст 9 мес. тел. 
8-928-179-22-76.

Звезды советуют с 7 по 13 февраля

ОВЕН Идеальный период для любых пере-
говоров и серьезных решений. Звезды сулят 
вам успех в них. Важно выглядеть на высо-
те. Для этого можно записаться в спортзал. 
С некоторыми друзьями возможны недо-
молвки. Не накаляйте обстановку: дайте че-
ловеку время, все наладится.
ТЕЛЕЦ Не каждому представителю зна-
ка удастся поймать удачу за хвост в эти 
дни. Будьте трудолюбивы и упорны, что-
бы вас заметили. В личной жизни возмож-
ны разочарования, но звезды обнадежива-
ют: все к лучшему! Не замыкайтесь в себе 
и не оставайтесь в одиночестве сейчас.
БЛИЗНЕЦЫ Энергетически мощный день 
ждет вас 7 февраля. Назначайте важные 
встречи именно в это число. Сложности 
с деньгами могут возникнуть ближе к кон-
цу недели, но все поправимо, если вы 
не будете тратить лишнего. Будьте аккурат-
ны: повышен риск получения травм.
РАК Семейные отношения — это то, на чем 
вам стоит сконцентрироваться сейчас. Вза-
имодействие со старшим поколением мо-
жет быть непростым, напряженным. Проя-
вите гибкость, чтобы не было конфликтов. 
На работе начальство оценит ваш труд: 
не исключено, что вы получите премию.
ЛЕВ По-настоящему романтический пери-
од ожидает вас сейчас. Возлюбленный уди-
вит инициативой и напором: смело подда-
вайтесь ему! На работе против вас могут 
строить козни. Не ввязывайтесь в разбор-
ки, оставайтесь спокойны, займитесь свои-
ми непосредственными обязанностями.
ДЕВА Никаких глобальных проектов пока 
начинать не стоит, так же как и строить пла-
ны на будущее. Спокойно выдохните. Пери-
од расслабленный: это время, когда нужно 
замедлиться и качественно отдохнуть. Ес-
ли вы мечтаете завести питомца, сделайте 
это на этой неделе.

ВЕСЫ На этой неделе заботы отступят. Во-
просы, которые казались неразрешимы-
ми, решатся сами собой. Старайтесь сейчас 
работать в команде единомышленников, 
и не пожалеете об этом. В одиночестве 
у вас не получится добиться высоких ре-
зультатов.
СКОРПИОН Сложную работу в ближайшее 
время лучше делегировать, иначе у вас 
не хватит сил. Старайтесь больше встре-
чаться с друзьями. В семейных отношениях 
уступите роль главного второй половинке. 
У творческих людей сейчас наступит пери-
од вдохновения, воспользуйтесь им.
СТРЕЛЕЦ Не принимайте в спешке ника-
ких решений и не позволяйте окружающим 
влиять на вас. Сейчас важно действовать 
с холодной головой. Период благоприятен 
для завершения накопившихся рутинных 
дел. Посвятите им будние дни, а выходные 
проводите в теплом семейном кругу.
КОЗЕРОГ Период благоприятен для само-
совершенствования. Сейчас можно и нуж-
но получать образование, открывать биз-
нес, начинать дела. Не бойтесь возможных 
финансовых проблем: удача в этом вопро-
се будет на вашей стороне. Вас ждет судь-
боносное знакомство.
ВОДОЛЕЙ Не самое простое время ожида-
ет вас, зато в конце этого периода вы полу-
чите приятный бонус. За поддержкой сейчас 
лучше обращаться к семье, а не к друзьям. 
Некоторые планы, которые вы хотели осу-
ществить в ближайшее время, сорвутся. 
Вскоре вы поймете: это к лучшему.
РЫБЫ «Не все то золото, что блестит», — 
не забывайте об этом на этой неделе. 
Не стоит доверять людям, с которыми вы 
знакомы недавно, есть риск ошибиться 
в них. В семье возможны временные ссоры. 
Постарайтесь держать себя в руках и не на-
калять обстановку.

Полиция предостерегает
Молодежный экстремизм выража-
ется в пренебрежении к действую-
щим в обществе правилам поведе-
ния, к закону в целом, появлении 
неформальных молодежных объ-
единений противоправного ха-
рактера.
Наиболее опасным по мнению психо-
логов, с точки зрения вхождения в по-
ле экстремистской активности, явля-
ется возраст от 14 до 22 лет. На это 
время приходится наложение двух 
важнейших психологических и соци-
альных факторов. Именно в это время 
подросток озабочен желанием найти 
свою группу, поиском собственной 
идентичности.
Попадание подростка под влияние 
экстремистской группы легче преду-
предить, чем впоследствии бороться 
с этой проблемой. Несколько простых 
правил помогут существенно снизить 
риск попадания вашего ребенка под 
влияние пропаганды экстремистов:

Разговаривайте с ребенком. Вы  �
должны знать с кем он общается, 
как проводит время и что его вол-
нует. Обсуждайте политическую, 
социальную и экономическую об-
становку в мире, межэтнические 
отношения.
Обеспечьте досуг ребенка. Спор- �
тивные секции, кружки по ин-
тересам, общественные органи-
зации, военно-патриотические 
клубы дадут возможность для са-
мореализации и самовыражения 
подростка, значительно расширят 
круг общения.
Контролируйте информацию, ко- �
торую получает ребенок. Обра-

щайте внимание, какие передачи 
он смотрит, какие книги читает, 
на каких сайтах бывает. СМИ явля-
ется мощным орудием в пропаган-
де экстремистов.

Если вы подозреваете, что ваш ребе-
нок попал под влияние экстремист-
ской организации, не паникуйте, 
но действуйте быстро и решительно:

Не осуждайте увлечение под- �
ростка, идеологию группы — та-
кая манера точно натолкнет его 
на протест. Попытайтесь выяснить 
причину экстремистского настро-
ения, аккуратно обсудите, зачем 
ему это нужно.
Начните «контрпропаганду».  �
Основой «контрпропаганды» дол-
жен стать тезис, что человек смо-
жет гораздо больше сделать для 
переустройства мира, если он бу-
дет учиться дальше и как мож-
но лучше, став, таким образом, 
профессионалом и авторитетом 
в обществе, за которым пойдут 
и к которому прислушаются. При-
водите больше примеров из исто-
рии и личной жизни о событиях, 
когда люди разных национально-
стей и рас вместе добивались опре-
деленных целей. Обязательным 
условием такого общения должны 
быть мягкость и ненавязчивость.
Ограничьте общение подрост- �
ка со знакомыми, оказывающими 
на него негативное влияние, по-
пытайтесь изолировать от лидера 
группы.

Направление по связям со СМИ
УМВД России по городу Шахты

ОФИЦИАЛЬНО <
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Прогноз погоды в №6 «КВУ» будет представлять рисунок Леры Филимоновой, 4 года, МБДОУ №78.

Учредитель – издатель – ООО «Издательский 
дом Перегудова». Общественно-политическая 
газета «К Вашим услугам» зарегистрирована 
Федеральной службой по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия Управлением по Южному 
федеральному округу. Свидетельство 
о регистрации ПИ №ФС 10–5960 от 7 июля 2005 г.  
Главный редактор – Г.Ю. Перегудов. 
Выпускающий редактор – М.В. Макаров.

16+

№ 5 (1598)
Тираж 9000 экз.

заказ № 96
Объем 6 у.п.л.

Рекомендуемая цена – 
20 рублей.

Спасибо, что нас читаете! До встречи в следующем номере!

IS
SN

:2
50
0-
39
68

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

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

АДРЕСА:
Редакция-издатель: 346513, Ростовская 
обл., г. Шахты, ул. Ионова, 182, оф. 20.
Прием объявлений:  г. Шахты, ул. Советская, 
137, оф. 125 (Дом техники).

ТЕЛЕФОНЫ:
Отдел рекламы ......................... 8 (8636) 22–69–70
Корреспонденты ..................... 8 (8636) 23–79–09
Корреспонденты WhatsApp ...... 8-928-180-43-04
Прием объявлений ................. 8 (8636) 22–71–06
Объявления по WhatsApp .......... 8-989-522-43-24

Е-MAIL:
Корреспонденты ....................................... kvu@kvu.su
Реклама ............................................. reklama@kvu.su

Сайт ................................................................................ kvu.su 
Подписной индекс: 20005

Отпечатано в  ИП Буштырев А.В.,  344039, 
Ростовская область,  г. Ростов-на-Дону, 
ул. Саратовская, 40. 
Подписано в печать: 01.02.2022г.
Дата выхода номера в свет: 02.02.2022г.

С б ! Д д !

Прогноз погоды с 3 по 9 февраля 2022г.

10 февраля
растущая 

Луна 
в Близнецах

Стрижка – общее состояние волос 
от сегодняшней стрижки улучшиться. 

Окраска – смело записывайтесь к своему 
мастеру. Маникюр, педикюр – благоприятный 

день для любых процедур с ногтями.

7 февраля
растущая 

Луна 
в Тельце

Стрижка – один из благоприятных дней 
для стрижки. Окраска – медный или 

золотой цвет волос принесут вам скорую 
прибыль. Маникюр, педикюр  – сделайте 

в этот день профилактику грибка.

11 февраля
растущая 

Луна в 
Близнецах

Стрижка – сегодня поможет вам в реализации 
планов и достижении поставленных целей. 
Окраска – благоприятный день. Маникюр, 
педикюр – подстригите ногти сегодня, они 

станут ровными и крепкими.

8 февраля
растущая 

Луна 
в Тельце

Стрижка – удачное время для стрижки. 
Окраска – повлияет на продвижение 

на работе и привлечет доверие 
окружающих. Маникюр, педикюр – 

уделите внимание своим ногтям.

12 февраля
растущая 

Луна 
в Раке

Стрижка – неблагоприятный день, от вас 
может отвернуться удача. Окраска – чтобы 

укрепить свой иммунитет, покрасьте сегодня 
волосы хной или басмой. Маникюр, 

педикюр – смело записывайтесь в салон.

9 февраля
растущая 

Луна 
в Тельце

Стрижка – сегодня благоприятный день. 
Окраска – рекомендуем использовать 

светлые тона. Маникюр, педикюр – 
успейте до 10 часов утра, а после лучше 
никакие процедуры не делать, можно 

повредить ногтевую пластину.

13 февраля
растущая 

Луна 
в Раке

  Стрижка – станет поводом конфликтов и ссор. 
Окраска – в этот день лучше воздержаться 

от химического воздействия на волосы. 
Маникюр, педикюр –маникюр сегодня стоит 

заменить ванночками для рук.

Лунный календарь

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет 

с Днём рождения:

ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР

температура воздуха, 0С +5 / +3 +3 / 0 -1 / -5 +2 / -1 +3 / -2 +1/ -1 -1 / -6

атм. давление, мм рт. ст. 748 749 753 754 754 743 749

скорость ветра, м/с 5
Ю

5
СЗ

5
ЮЗ

6
З

7
Ю

8
ЮВ

4
ЮВ

Константин Пилюкпасиди, член Общероссийского народно-
го фронта, председатель Совета старейшин г. Шахты, предсе-
датель совета директоров РСП-инженеринг, доктор техничес-
ких наук, член консультативного совета при Администрации 
г. Шахты:
— Работаем над проектом «Шахты будущего», который заключа-

ется в применении безлюдной выемки угля в очистном забое. Проект успешно 
продвигается, уже начали производить проходческие работы на шахте Садкинс-
кая-Восточная. В диаспорах полный порядок. 2022 год в России объявлен Годом 
культурного наследия народов России. Мы составили план мероприятий, приуро-
ченных к этой теме, будем проводить День межнациональной дружбы. Также на-
ши активности будут относиться к году Василия Алексеева.

Алиса Беридзе, 4,5 года, МБДОУ №52. Рисунок «Тигрёнок».
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Рассрочку предоставляет ИП Мокрушина А. П. 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА НАСТОЯЩИХ РУССКИХ ШУБ В ШАХТАХ! 

Подробности Вы можете получить на сайте: меха-из-вятки.рф или по телефону бесплатной горячей линии: 8 800 300 80 81.
Вырежи данную статью – принеси на выставку и получи дополнительную скидку: на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей. 

На распродаже представлены шубы из норки, мутона, каракуля, астрагана, модной овчины кёрли, а также меховые шапки. Уже доступ-
на для покупки новая коллекция 2022-2023 года – это актуальные тренды современной меховой моды, а также шубы классического пок-

роя, так любимые покупателями. Размеры от 38 до 72 включительно! Самые различные цвета и фасоны! 
Фабрика «Меха из Вятки» делает покупку шубы максимально доступной. Так, например, цена на натуральные норковые шубы начинает-

ся всего от 23000 рублей, на добротные мутоновые шубы от 9900 рублей.

Зачем покупать шубу в конце зимы?
 Ответ прост: только сейчас кировская фабрика «Меха из Вятки» распродаёт шубы со скидками до 70 %! 

Ведь следующая зима рано или поздно настанет, а цены на шубы будут уже другими. 
Делай выгодные покупки в нужное время!  

5 и 6 февраля, г. Шахты, ГДК, ул. Садовая, 10 б. 

Если у Вас 
уже есть шуба,  

но она потеряла 
привлекательность,  

ОБМЕНЯЙТЕ её с 
доплатой 

НА НОВУЮ! 
Не упустите шанса 

обновить гардероб 
выгодно 

и со вкусом!

Фабрика предоставляет все удобные формы оплаты: наличными, картой, а также  имеется возможность 
оформления беспроцентной рассрочки до 36 месяцев без первого взноса и переплаты.

Качество шуб? – Шубы отшиваются по ГОСТу из отечественного сырья высшей категории. 
Шубы сертифицированы, снабжены контрольно-идентификационными знаками (чипами). На все изделия предоставляется гарантия.

Скидки действуют с 5.02.2022г до 6.02.2022г

 С 10 до 19 часов.

2 февраля
Заведующую отделением 

переливания крови 
в г. Шахты
Марину 

Николаевну 
Малиновскую

3 февраля
Директора шахтинского филиала 

«Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону»

Андрея 
Николаевича 

Вовка
Директора 

ГБПОУ РО «Шахтинский 
медицинский колледж» 

им. Г.В. Кузнецовой
Нину 

Федотовну 
Никулину

4 февраля
Заведующую МБДОУ №24

Людмилу 
Александровну 
Седельникову

Заместителя начальника ОП 
№1 УМВД России по г. Шахты, 

подполковника полиции
Максима 

Геннадьевича 
Тимченко

6 февраля
Члена Общероссийского народного 
фронта, Председателя Совета ста-

рейшин г.Шахты, Председателя Со-
вета директоров РСП-инженеринг, 

доктора технических наук, члена 
консультативного совета 

при Администрации г.Шахты
Константина 
Евстафьевича 
Пилюкпасиди
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