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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

Спортзал новый — 
проблемы старые
Новый модульный зал для шахтинских гимнастов 
не выдержал февральский дождь. Наблюдаем за 
подтёками на стр. 3

Поможем животным 
вместе!
Редакция «КВУ» организует акцию помощи 
бездомным собакам. Стр. 10

С 2022 года горожане получили новые 
квитанции на оплату газа. 
Разобраться в них оказалось непросто. 
Жители сравнили эти документы с ребусами  
или китайскими головоломками. 
В редакции «КВУ» шквал звонков —  
абоненты пытаются понять, как заполнять  
и оплачивать счета. 
Также людей волнует вопрос — почему с нового 
года на них упало бремя оплаты комиссионных 
сборов.
Разбираемся вместе на стр. 4

Посёлки без врачей
В поликлинике Талового заболели все 
врачи, включая терапевта, окулиста  
и хирурга. Стр. 2

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

133. Реклама

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

РЕБУСЫ 
ГАЗПРОМА



ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 

OK.RU/KVUSHAKHTY
ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU ИНСТАГРАМ KVU.SU
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Новые правила по борьбе с коро-
навирусной инфекцией утвердили 
Минздрав и Роспотребнадзор.
Теперь из правил личной гигиены, ко-
торые нужно соблюдать для «разры-
ва» механизма передачи коронави-
русной инфекции, убрали перчатки. 
Гражданам рекомендуется чаще мыть 
руки и обрабатывать их дезинфици-
рующими средствами.
Не обязательно лично приходить 
в поликлинику, чтобы открыть или за-
крыть больничный. При легких сим-
птомах простуды больничный мож-
но получить, проконсультировавшись 
по телефону.
Чтобы выписаться, больше не пона-
добится контрольный ПЦР-тест. И от-
меняется обязательная изоляция для 

контактировавших с пациентами, 
у которых выявили инфекцию.
— Если ваше состояние не вызыва-
ет беспокойства, вам сразу же будет 
оформлен электронный больничный 
на 7 дней, — рассказала Оксана Драп-
кина, член-корреспондент РАН. — Че-
рез 7 дней вам позвонят из вашей по-
ликлиники, и, если вы чувствуете себя 
хорошо, больничный будет дистанци-
онно закрыт. Для выписки на рабо-
ту при этом отрицательный ПЦР-тест 
не требуется.
Сокращается и срок карантина с двух 
до одной недели для тех, у кого COVID 
был подтверждён, но протекал легко. 
При более тяжёлых симптомах про-
вести в изоляции придётся по-пре-
жнему две недели.

Новые требования борьбы с ковидом

Многострадальный стадион 
«Шахтёр» второй десяток лет 
пытаются реанимировать, 
каждый раз начиная практически 
с нуля.

Накануне приезда губернатора Ростовской 
области на принципиально важный стро-
ительный объект сити-менеджер Андрей 
Ковалев поведал шахтинским журналис-
там о ходе работ и реальных сроках их за-
вершения.
Пресс-подход был организован в цент-
ре стадиона, куда представителей СМИ 
на своём автомобиле доставил первый за-
меститель главы администрации Алексей 
Тушминцев (забегая вперёд, стоит отме-
тить, что обратно коллеги добирались са-
мостоятельно).
Из всего, что можно назвать «очертани-
ем» стадиона, наиболее угадываемой час-
тью оказалась восточная трибуна, гранича-
щая с территорией шахтинского филиала 
ДГТУ и Александровским парком. По сло-
вам Андрея Ковалева, скоро там начнутся 
электро-монтажные работы.
Чувствуется нехватка рабочих рук. Сейчас 
на стройке работает полсотни строителей, 
но, как ранее подметил Алексей Тушмин-
цев в беседе с журналистами, город готов 
принять на работу всех желающих, чтобы 
стадион был наконец сдан в этом году.
Андрей Ковалев повторил эту информа-
цию, отметив, что сейчас из-за погодных 
условий выполняется 100% требуемых 
и возможных работ. Но люди будут нуж-
ны ещё больше.
Отвечая на вопрос о реальных сроках сда-
чи стадиона в эксплуатацию, глава город-
ской администрации обозначил декабрь 
2022 года. И добавил, что за ходом работ 

СТАДИОН ГОТОВ. НА 20%

следит два раза в неделю, проводя совеща-
ния, и «делая всё, чтобы в этом году строи-
тельство «Шахтёра» было завершено».
Сейчас же готовность составляет около 
20%. Деньги на завершение есть, но не ис-
ключено, что из-за удорожания стройма-
териалов понадобятся дополнительные. 
По словам Андея Ковалева, «согласно ФЗ 
№ 44 [о госзакупках], допускается удоро-
жание объекта не более чем на 30%».
В отношении предыдущего подрядчика — 
компании «Старт», с которой был досроч-
но разорван контракт и велись судебные 
тяжбы — сити-менеджер поделился исхо-
дом работы юридической службы:
— Мы получили платёжное поруче-
ние, согласно которому завтра на счёт ад-

министрации поступят деньги в объёме 
67,5 миллионов рублей. В рамках судеб-
ных разбирательств мы выиграли у «Стар-
та», а «Меткомбанк» [один из уральских 
банков] проиграл два суда, и в бюджет пе-
речислена банковская гарантия. Такое ма-
ленькое моральное удовлетворение: нет 
стадиона, но есть средства, которые мы 
с вами будем рассматривать на софинанси-
рование, — заверил Ковалев.

Михаил МАКАРОВ

В администрации города состоялся 
брифинг, в котором принял участие 
новый директор департамента здра-
воохранения Игорь Легков. Он отве-
тил на вопросы, которые волновали 
читателей инстаграма @kvu.su.
В частности, один из вопросов касал-
ся организации медицинской помо-
щи в поликлинике на улице Таловская, 
4. Один из пользователей инстагра-
ма прислал в редакцию вопрос: какие 
действия предпринимает департамент 
здравоохранения для того, чтобы обес-
печить доступ к медицинской помо-
щи населению посёлка Таловый в связи 
с болезнью всех врачей?
На это чиновник ответил, что многие со-

трудники поликлиники действительно 
заболели. В течение недели медпомощь 
в посёлке не оказывалась.
— После того, как врачи выздоровеют, 
они выйдут на работу, — отметил Игорь 
Легков, — поликлиника полностью не за-
крыта, там работает регистратура. Так 
или иначе, в таких случаях есть пере-
маршрутизация потоков населения. Без 
медпомощи не останется никто. Паци-
енты посёлка Таловый могут обратиться 
на телефон горячей линии поликлини-
ки № 1 на Шевченко, и потоки пациентов 
перерегистрируют. Поликлиника пере-
распределила сотрудников, в том числе, 
и для посёлка Таловый.
Однако, в регистратуре самой поликли-

ники посёлка, на следующий день со-
общили, что по-прежнему нет врачей. 
И в лучшем случае, они выйдут с боль-
ничного через неделю.
— Никаких врачей у нас нет, все заболе-
ли. В Аюту, может быть, кого-то из вра-
чей и вызывают, а к нам — нет, — рас-
сказала «КВУ» сотрудница регистратуры 
поликлиники на Таловом, — дай Бог, 
в конце следующей недели кто-то вый-
дет, а, может быть, придётся ждать и две 
недели. В нашей поликлинике один тера-
певт, хирург, стоматолог, педиатр и лор-
окулист, который периодически должен 
приезжать к нам из города. Сейчас все 
врачи на карантине.

Таловый без врачей

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Сдадут стадион  

в этом году как обещают?

Из-за погодных условий строительные работы на стадионе затягиваются.

100 доз  
для детей
Поступившую вакцину для де-
тей распределили между де-
тской городской больницей 
и поликлиникой на Азовской. 
Об этом рассказала в ходе брифин-
га руководитель штаба по борьбе 
с коронавирусом Ольга Тхак.
Ситуация с заболеванием детей 
на территории города Шахты ос-
таётся неблагополучной.
— Мы столкнулись со взрывным 
количеством заболевших кови-
дом детей, — подчеркнула в хо-
де пресс-конференции главный 
врач детской городской больни-
цы Светлана Козакова. — Число 
заболевших ковидом детей рас-
тёт в геометрической прогрес-
сии. Особенно печальна ситуация 
в категории детей от 12 до 17 лет. 
По детской городской больнице 
зарегистрировано в январе 46 под-
тверждённых случаев заболевае-
мости Covid-19.
Желающих привить детей — мно-
го. Администрация города про-
вела мониторинг в режиме лич-
ного контакта среди родителей 
учащихся школ. Оказалось, что 
желающих привить своих детей 
– 561 человек. То есть вакцины хва-
тит не всем детям, родители кото-
рых желают, чтобы их чада были 
привиты от ковида.
Родители, желающие привить 
своих детей от коронавируса, мо-
гут обращаться в городскую по-
ликлинику она, в связи с ремон-
том, находятся на улице Азовской 
(главный врач — Владимир Вла-
димирович Шаповалов) и в де-
тскую городскую больницу (глав-
ный врач — Светлана Алексеевна 
Казакова). Вакцину распредели-
ли между этими двумя лечебны-
ми учреждениями.
Вакцинация будет производиться 
только в прививочных кабинетах 
медицинских организаций, име-
ющих для этого всё необходимое 
оборудование. «Никаких приви-
вок для детей в торговых центрах 
или автобусах не будет», — заве-
рили чиновники.

Смотрите видео 

со стадиона 

по ссылке  

в QR-коде.

Третье место  
по двойням
По итогам 2021 года Шахты оказались 
одним из лидеров области по числу ро-
дившихся двоен. Данные обнародовали 
в региональном отделе ЗАГС.
Согласно статистике, в прошлом году в на-
шем городе родилось 20 пар двойняшек. 
Больше оказалось только в Ростове (140) и 
Таганроге (26). Всего же за минувший год на 
Дону появилась на свет 381 двойня.
Общее же число родившихся в 2021 году 
малышей в Ростовской области оказалось 
почти на 2% ниже уровня 2020 года. Уве-
личилась в регионе и младенческая смерт-
ность, а также количество мертворожден-
ных детей. Последний показатель за год 
вырос сразу на 25%.

ОПРОС С САЙТА 
KVU.SU

 2,13%

80,85%

17,02%

Нет 

Мне уже  
всё равно

Да



ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  

В WHATSAPP 8–928–180–43–04

ТЕЛЕГРАМ 

T.ME/KVUSHAHTY
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

KVU@KVU.SU
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COM/GROUPS/KVU.RU

Новый 
начальник 
ГИБДД
В Шахтах назначили нового руко-
водителя отдела ГИБДД. Вакансия 
оставалась открытой с тех пор как 
в декабре 2021 года по собственно-
му желанию уволился бывший ру-
ководитель Денис Горохов. На этом 
посту он не проработал и года.
Новым руководителем отдела ГИБДД 
по городу Шахты стал бывший замес-
титель командира взвода ДПС Андрей 
Иванов. У него два высших образова-
ния, и он уже временно исполнял обя-
занности главы отдела с декабря про-
шлого года.
Примечательно, что и предшествен-
ник Горохова — Данил Сологуб так-
же не проработал в должности и года. 
Дольше всех руководил отделом Сер-
гей Быкадоров. Он отработал пять лет 
(с 2007 по 2011 год), и ушел на пенсию 
по выслуге лет.

Шахтинцы выступают 
за экспертизу повышения тарифа 
на капремонт.

Губернатор Ростовской области Ва-
силий Голубев на пресс-конферен-
ции 27 января 2022 года в очередной 
раз заявил о неизбежности подъёма та-
рифа на капремонт сразу в два раза. 
Однако, как рассказала «КВУ» председа-
тель Совета профессиональных управля-
ющих МКД Анна Балобанова, вопрос ка-
питального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома необходимо рас-
сматривать не только в экономическом 
измерении, но и в социальном.
Взнос на капитальный ремонт — это 
не налог и не сбор, так как не обладает 
всеми характерными для них признака-
ми. Этот платёж имеет строго целевое 
назначение и, в конечном счете, расходу-
ется в интересах самих собственников.
Шахтинский городской совет профессио-
нальных управляющих многоквартирных 
домов, по многочисленным обращениям 
собственников МКД с вопросом обосно-
ванности расчётов повышения тарифов, 
подготовил резолюцию со сбором под-
писей «за общественную экспертизу по-
вышения тарифа».
— Мы понимаем, что строительные ма-
териалы подорожали, и повышение та-
рифа в принципе, обосновано, — под-
чёркивает председатель Совета Анна 

ЖКХ  <

Экспертиза тарифа на капремонт 

Ремонт дома на ул.Советской.

В новом зале спортивной гимнасти-
ки потекла крыша и образовалась пле-
сень.
В только что построенном и ещё офици-
ально не открытом зале для спортивной 
гимнастики обнаружились вопиющие 
недоделки при строительстве.
Видеосюжетом, снятым внутри объек-
та, с «КВУ» поделилась тренер Марина 
Колесникова. На ролике видны подтё-
ки на потолке в раздевалках, где долж-
ны переодеваться дети. На полу в самом 
спортивном зале имеются белые пятна. 
По словам наставницы, там тоже течет 
крыша.
— Уважаемые чиновники, вы контроли-
ровали строительство модульного зала 
для маленьких гимнастов? Детям будет 
на голову лить дождь. В раздевалке и тре-

нерской нет окон, дышать нечем, — воз-
мущенно рассказала Колесникова.
Тренер также подчеркнула, что занимать-
ся в новом зале её подопечным придётся 
на старых спортивных снарядах.
— Мы постелем покрытие, оно будет 
мокрое и сырое, пойдет грибок…, — ука-
зывая на допущенные недоделки, сооб-
щила наставница юных гимнастов.
Напомним, строительство зала спор-
тивной гимнастики на улице Звёзд-
ной в Шахтах официально завершилось 
в конце прошлого года. Тренировки в но-
вом помещении должны были начаться 
уже в ближайшие несколько недель.
Добавим, что возведение объекта было 
ознаменовано чередой скандалов. Стро-
ить зал начали после вмешательства об-
ластных властей в конфликт местной ад-

министрации с тренерами и родителями 
воспитанников отделения гимнастики 
городской спортшколы № 1. В 2019 году 
сити-менеджер Андрей Ковалев решил 
перевезти секцию из центра в поселок 
Южная. А осенью прошлого года в горад-
министрации неожиданно заявили, что 
маленькие гимнасты не смогут трениро-
ваться в новом (строящемся именно для 
них) зале. Оба раза разрешить разгорев-
шийся скандал удалось только благода-
ря вмешательству правительства Ростов-
ской области.

Спортзал новый — проблемы старые

Балобанова, — но расчётных данных 
по видам капитального ремонта с про-
центным удорожанием строительных 
материалов (относительно к их затратам) 
в открытом доступе мы не видели.
В обращении на имя министра ЖКХ РО 
Сергея Орлова мы просим провести об-
щественную экспертизу увеличения та-
рифа, а перед этим ознакомиться с расчё-
тами и обоснованиями. Опять же, встаёт 
вопрос о тех многоквартирных домах, 
у которых открыт спецсчёт, на котором 
аккумулируются взносы на капитальный 

ремонт, и, допустим, их тариф устраива-
ет, либо капитальный ремонт нескоро. 
Вопросов много, и мы рассчитываем по-
участвовать в общественной экспертизе. 
Ознакомиться, распечатать и подписать 
в своём доме обращение можно на сай-
те назащиту.рф, либо получить на руки 
готовый экземпляр по адресу: улица Со-
ветская, дом 136 комнаты 81 А и 10. После 
этого вернуть его для отправки по средс-
твам электронной связи в министерство 
ЖКХ, либо отправить самостоятельно.

Елена ЕВСТРАТОВА

В 2022–2023 годах в ходе реализации 
программы модернизации школьных 
систем образования запланирован ка-
пемонт пищеблоков 15 донских школ. 

Об этом рассказал пер-
вый заместитель губер-
натора Ростовской об-
ласти Игорь Гуськов 
на расширенном засе-
дании рабочей группы 
по организации бесплат-
ного здорового горячего питания для 
обучающихся, осваивающих образова-
тельные программы начального обще-
го образования. Встреча с представи-
телями субъектов РФ проходила под 
председательством заместителя предсе-
дателя правительства РФ Татьяны Голи-
ковой в онлайн-формате.
— Во всех общеобразовательных ор-
ганизациях донского региона созданы 
условия для обеспечения бесплатно-

го здорового горячего питания обуча-
ющихся начальных классов. В 2021 го-
ду такое питание организовано для 
192 457 младшеклассников государс-
твенных и муниципальных общеобра-
зовательных организаций Ростовской 
области. Школьники в первую смену 
получают горячий завтрак, во вторую — 
горячий обед, — рассказал Игорь Гусь-
ков. — С 1 сентября 2021 года финанси-
рование для этого выделяется на 100% 
донских школ.
К настоящему моменту оборудовано 
1179 пищеблоков (в том числе 958 пи-
щеблоков полного цикла и 221 бу-
фет-раздаточная). В 163 организациях 
работают штатные повара, в 1016 пи-
щеблоках организации питания пере-
дана в аутсорсинг.
— В течение 2021 года обновлено техно-
логическое оборудование в 339 пищеб-
локах, проведены ремонты в 120 объ-
ектах. На закупку оборудования 

и ремонтные работы направлено бо-
лее 71,3 млн рублей, — уточнил пер-
вый замглавы Ростовской области. Он 
также отметил, что в регионе реализу-
ется многоуровневая система контроля 
организации бесплатного горячего пи-
тания школьников, включая родитель-
ский контроль за организацией пита-
ния обучающихся.
В мероприятиях по контролю во вто-
ром полугодии 2021 года приняли 
участие 265 тысяч родителей, 94% вы-
разили полную удовлетворенность. Ин-
формация о результатах родительского 
контроля отражается на сайтах обра-
зовательных организаций в разделе «Го-
рячее питание».
Важно учесть, что сейчас актуализиро-
вано региональное перспективное ме-
ню для детей 7–10 лет. На его основе 
разработаны вариации меню для обу-
чающихся, нуждающихся в специали-
зированном питании.

Горячее питание для начальной школы

Полное 

видеообращение 

к чиновникам 

смотрите по ссылке 

в QR-коде Подтёки на потолке в раздевалке.

Учащиеся начальных классов обеспечены 
горячим питанием.
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Город взбудоражен — с первого января 
жителям дополнительно к счетам за газ 
приходится оплачивать центру комму-
нальных услуг (ЦКУ) ещё и комиссию 
за перечисление денег. Казалось бы, 1% 
от суммы платежа — не так уж много. Од-
нако, для пенсионеров, которые считают 
каждую копейку, чтобы выжить на пен-
сию в 10 тысяч рублей в месяц, дополни-
тельная сумма к счёту в 50 рублей может 
показаться весомой.
Раньше комиссионные вознаграждения 
за перечисление денег оплачивал ООО 
«Газпром межрегионгаз Ростов-на-До-
ну». Теперь же финансовое бремя опла-
ты комиссионных сборов легло на або-
нентов.
В новых квитанциях на оплату газа так 
и сказано: теперь кредитные и иные орга-
низации (например, ЦКУ) вправе взимать 
комиссию за оплату услуг газоснабжения. 
Почему это нововведение вступило в си-
лу с нового года и есть ли возможность 
оплачивать газ без комиссии, выяснил 
корреспондент «КВУ».

Что сказали в ЦКУ
Корреспонденты побеседовали о взима-
нии комиссионных сборов с заместите-
лем директора ЦКУ в Шахтах Марга-
ритой Псардиевой:
— С января изменилась ситуация со взи-
манием комиссионных сборов за при-
ём оплаты за газ. С третьего января у нас 
из договора с Газпромом ушла оплата 
комиссионных вознаграждений. Я хочу 
сказать, что ситуация изменилась в це-
лом, а не только в отношении ЦКУ. Сей-
час процент за перевод денежных средств 
берёт и Сбербанк.
Если вы будете оплачивать квитанции 
за газ через Сбербанк Онлайн, с вас возь-
мут 1% от суммы платежа; если же вы бу-
дете оплачивать через терминал Сбер-
банка, то с вас возьмут 1,3%. Это политика 
Газпрома. Это не мы. Абонентов инфор-
мировали о нововведениях по факту.

Оплатить можно 
и без комиссии
В пресс-службе ООО «Газпром межре-
гионгаз Ростов-на-Дону» сообщили, что 
у абонентов есть возможность оплатить 
квитанции за газ без комиссии. Но это 
можно сделать только с помощью он-
лайн-сервисов.
Начальник отдела пресс-службы ООО 
«Газпром межрегионгаз Ростов-на-До-
ну» Ангелина Волкова:

— В соответствии с поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации, 
принято решение об ис-
ключении из состава за-
трат компаний, отвечаю-
щих за реализацию газа, 
расходов на оплату пла-

тежных услуг, которые оказывают банки 
и иные организации. Данная мера пред-
ложена ФАС России в рамках стратегии 
сдерживания тарифов для населения. 
Аналогичные изменения ранее были вне-
сены в систему платежей поставщиков 
других коммунальных услуг.
С февраля 2022 года произвести опла-
ту за поставленный газ без комиссии 
можно:

В кассах территориальных участков �
ООО «Газпром межрегионгаз Рос-
тов-на-Дону».

Через Личный кабинет абонен- �
та «мойгаз.смородина.онлайн». 
3. С использованием камеры мобиль-
ного телефона и QR-кода, размещён-
ного на квитанции. Необходимо на-
вести камеру мобильного телефона 
на QR-код, размещённый на квитан-
ции, и перейти по ссылке https://gaz-
pay.abr.ru из QR-кода.

На открывшейся странице выбрать Орга-
низацию «ООО «Газпром межрегионгаз 
Ростов-на-Дону», ввести двенадцатизнач-
ный лицевой счёт (код пункта + десяти-
значный лицевой счёт, код пункта — 
первые две цифры лицевого счёта (для 
Ростовского участка — 37).
Далее заполнить суммы к опла-
те по услугам, ввести текущие пока-
зания прибора учёта газа. Оплатить. 
Через мобильное приложение MobiCash: 
перейти на вкладку «Предприятия».

Новые квитанции
Изменился вид квитанций за газ. 
В редакцию поступил шквал звон-
ков по поводу того, что абоненты по-
лучили новые квитанции на опла-
ту газа, не всем горожанам было 
понятно, как именно их нужно заполнять. 
Начальник отдела пресс-службы ООО 
«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» 
Ангелина Волкова:
— В данный момент абоненты получили 
переходный вариант квитанции на опла-
ту потреблённого газа для населения Рос-
товской области. Они разработаны в со-
ответствии с едиными требованиями 
к платёжным документам на всей терри-
тории Российской Федерации.
Рассчитать оплату, внеся показания при-
бора учета газа самостоятельно, нельзя.

Новый макет
С февраля 2022 года будет изменен ма-
кет квитанции — предусмотрена воз-
можность самостоятельного расчета сум-
мы, подлежащей к оплате. Инструкции 
по заполнению платёжного документа 
будут дополнительно доведены до сведе-
ния потребителей газа.
Передать показания прибора учета га-
за можно:

Через личный кабинет «мойгаз.смо-1. 
родина.онлайн».
Посредством СМС-сообщений.  2. 
Для передачи показаний необхо-
димо отправить СМС на номер +7 
(989)5–04–04–04 следующего формата: 
хххххххххх#хххххх где первые десять 
символов — это номер лицевого счё-
та; далее — знак разделения #; и после 
него (максимум 6 символов) — показа-
ния прибора учёта газа. ЗВОНКИ ДАН-
НЫЙ НОМЕР НЕ ПРИНИМАЕТ — ТОЛЬКО 
СМС–СООБЩЕНИЯ!

Вопрос-ответ
Менее чем за две недели, с того момен-
та, как были доставлены первые новые 
квитанции, в ООО «Газпром межрегион-
газ Ростов-на-Дону» по разным каналам 
поступило свыше 50 письменных обра-
щений абонентов и несколько тысяч те-
лефонных звонков. Во всех обращениях 
содержатся похожие вопросы. Приво-
дим наиболее часто задаваемые вопросы 
и ответы на них:
Почему и в связи с чем с января 2022 го-
да бремя оплаты комиссионных воз-
награждений за перечисление денеж-
ных средств, принятых от абонентов 

Всё, что вы хотели знать 
о квитанциях за газ

Корреспонденты «КВУ» выяснили почему ЦКУ в Шахтах стал брать комиссию 
за оплату газа. И как изменились квитанции на оплату газа в новом году.

за услуги газоснабжения, легло на або-
нентов? Кто принял такое решение? 
Почему раньше было иначе?
Бремя оплаты комиссионного вознаграж-
дения переложено на абонентов на осно-
вании Постановления Правительства РФ 
от 5 сентября 2019 г. N 1164 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации» и приказа 
Федеральной антимонопольной службы 
от 03.09.2021 № 936/21 «Об утверждении 
размера платы за снабженческо-сбыто-
вые услуги, оказываемые потребителям 
газа ООО «Газпром межрегионгаз Рос-
тов-на-Дону».
Кто определил, что будет взиматься 
именно 1% от платежа?
Кредитные и иные организации, осущест-
вляющие приём и перечисление оплаты 
за услуги газоснабжения, самостоятельно 
устанавливают тарифы за перечисление 
денежных средств. ООО «Газпром межре-
гионгаз Ростов-на-Дону» не уполномоче-
но контролировать и оценивать правомер-
ность деятельности иных организаций.
Многим абонентам удобно оплачи-
вать через Сбербанк-онлайн. Сохра-
нится ли такая возможность, где они 
вносят показания счетчика, видят да-
ту оплаты?
Да, такая возможность сохранена. Для это-
го необходимо в мобильном приложении 
Сбербанка в строке «Поиск по приложе-
нию» ввести либо наименование органи-
зации «Газпром Межрегионгаз Ростов-на-
Дону», либо ИНН «6167049710», и выбрать 
раздел «Газоснабжение».
Либо отсканировать QR-код, размещён-
ный на старых квитанциях (за декабрь 
2021 года и ранее).
Как проводить оплату за техническое 
обслуживание внутриквартирного га-
зового оборудования?
— безналично в кассах территориальных 
участков;
— Через Личный кабинет абонента «мой-
газ.смородина.онлайн»;
— через сайт https://gaz-pay.abr.ru;
— через Сбербанк.
В новом варианте оплаты по QR-ко-
ду на квитанциях абоненты не видят 
многие данные подтверждающие оп-
лату и считают, что это поддельные 
квитанции мошенников, которые пе-
реводят деньги на личные счета.
В новых квитанциях указаны два расчёт-
ных счёта:
— один р/с Поставщика услуг — ООО 
«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»;
— второй р/с АО «АБ «РОССИЯ» — бан-
ка, который осуществляет аккумулиро-
вание оплат за услуги газоснабжения, 
предназначенных ООО «Газпром межре-
гионгаз Ростов-на-Дону», но поступаю-
щих через различные кредитные и иные 
организации, с последующим перечисле-
нием денежных средств на р/с ООО «Газ-

пром межрегионгаз Ростов-на-Дону».
Оба р/с являются действующими, при 
оплате на любой из них денежные средс-
тва окажутся на лицевом счёте абонента.
Почему на квитанции два лицевых счёта: 
единый и обычный? По какому произво-
дить оплату?
В новом варианте оплаты по QR-ко-
ду на квитанциях абоненты не видят 
многие данные подтверждающие оп-
лату и считают, что это поддельные 
квитанции мошенников, которые пе-
реводят деньги на личные счета.
В новых квитанциях указаны два расчёт-
ных счёта:
— один р/с Поставщика услуг — ООО 
«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»;
— второй р/с АО «АБ «РОССИЯ» — бан-
ка, который осуществляет аккумулиро-
вание оплат за услуги газоснабжения, 
предназначенных ООО «Газпром межре-
гионгаз Ростов-на-Дону», но поступаю-
щих через различные кредитные и иные 
организации, с последующим перечисле-
нием денежных средств на р/с ООО «Газ-
пром межрегионгаз Ростов-на-Дону».
Оба р/с являются действующими, при 
оплате на любой из них денежные средс-
тва окажутся на лицевом счёте абонента.
Почему на квитанции два лицевых 
счёта: единый и обычный? По какому 
производить оплату?
Оплату и передачу показаний необходи-
мо осуществлять по обычному (старому) 
лицевому счёту.

От редакции
Несмотря на подробные объяснения газп-
рома в отношении квитанций, у абонентов 
всё ещё остаются вопросы. 

Насколько действия Газпрома закон- �
ны с точки зрения прокуратуры? 
Почему комиссию за перевод денег бе- �
рут только в платежах за газ и свет? 
Почему комиссия не взимается за дру- �
гие коммунальные платежи, напри-
мер, за воду и мусор? 
Почему при оплате на почте комиссия  �
за перевод денег не взимается? 
Почему перед введением в оборот  �
квитанций нового образца, абонентов 
не поставили в известность заранее? 
Многие горожане рассчитали сумму  �
оплаты газа по принципу прошлого 
месяца. Как им быть теперь? 

Понятно, что в этой истории точка не пос-
тавлена. Редакция будет продолжать осве-
щать эти вопросы и дальше. 

Беседовала Елена ЕВСТРАТОВА
в рамках проекта
 «Знай свои права!»

* Надпись на первой полосе означает:
«Этот путь осилит не каждый путник».

В газпроме объяснили, что с февраля абонентам принесут видоизменённые квитанции.

ЖКХ <
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Медработников обеспечили новым жильём
1239 молодых специалистов 
и работников дефицитных 
профессий сферы 
здравоохранения улучшили 
жилищные условия благодаря 
региональной господдержке.

В рамках подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки в улучше-
нии жилищных условий отдельным кате-
гориям граждан» госпрограммы «Терри-
ториальное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем насе-
ления Ростовской области» были предо-
ставлены бюджетные субсидии.
Их размер составляет 90% от расчётной 
стоимости приобретаемого жилья. При 
этом господдержку можно использо-
вать на приобретение «квадратных мет-
ров» на первичном и вторичном рынках, 
а также на ИЖС.
Для получения господдержки необходи-
мо нуждаться в улучшении жилищных 
условий. А после получения субсидии 
у новосёлов появляется обязательство 
отработать десять лет в муниципальном 
или областном учреждении здравоохра-
нения.
В областном бюджете на эти цели бы-
ло предусмотрено порядка 116 млн руб-
лей. Таким образом в 2021 году квар-
тирный вопрос решили 55 работников 
здравоохранения. К примеру, неонато-
лог и акушер-гинеколог теперь рабо-
тают в Каменске-Шахтинском, офталь-
молог — в Родионово-Несветайском 
районе. В Дубовском районе появился 
врач клинической лабораторной диа-
гностики. Волгодонск получил кардио-
лога, Азовский район — хирурга, Таган-

рог — анестезиолога-реаниматолога.
На 2022 год уже запланировано участие 
в программе 40 медиков.
— Дополнительная мера по улучшению 
жилищных условий работников здра-
воохранения за счёт областных средств 
действует на территории донского ре-
гиона с 2005 года. За весь период реа-
лизации этой программы жилищные 
условия улучшили 1239 представите-
лей отрасли: приобретено более 72 тыс. 
квадратных метров жилья, затрачено 
около 1,742 млрд рублей бюджетных 
средств, — пояснил исполняющий обя-
занности министра строительства, 
архитектуры и территориального 

развития Ростовской области Сергей 
Вифлянцев. — Основная цель господде-
ржки — это закрепление медицинских 
кадров на рабочих местах и укомплекто-
вание квалифицированными медицинс-
кими работниками учреждений здраво-
охранения, — уточнил Вифлянцев.
Напомним, что В Ростовской области 
осуществляется комплекс мер, направ-
ленных на улучшение обеспеченнос-
ти учреждений здравоохранения меди-
цинскими кадрами.
Предусмотрены следующие направле-
ния:

целевая контрактная подготовка вра- �
чей;

Донская программа жилищной господдержки молодых медработников продолжится 
и в 2022 году. Фото: donland.ru

послевузовское обучение в интернату- �
ре и ординатуре;
последипломная подготовка врачей  �
по узким специальностям;
повышение квалификации специа- �
листов;
внедрение системы дополнительных  �
выплат врачам, трудоустроившимся 
в территории с низкой укомплекто-
ванностью, в том числе прибывшим 
на работу в сельскую местность;
оказание государственной поддержки  �
по улучшению жилищных условий 
молодых специалистов и работников 
здравоохранения дефицитных специ-
альностей, реализация которых спо-
собствует сохранению кадрового по-
тенциала здравоохранения, притоку 
молодых специалистов в государс-
твенную и муниципальную системы 
здравоохранения.

Министерство здравоохранения Ростов-
ской области имеет многолетний пло-
дотворный опыт совместной работы 
с Ростовским государственным меди-
цинским университетом. Взаимодейс-
твие осуществляется на всех этапах по-
лучения образования: на довузовском 
(работа с абитуриентами), вузовском 
(профориентационная работа со сту-
дентами, включая содействие в трудоус-
тройстве выпускников), а также после-
вузовском (первичная последипломная 
подготовка в интернатуре и клиничес-
кой ординатуре, организация курсов 
повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки врачей).

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Город Шахты — самый …
В последнее время наш город стали часто упоминать в различных рейтингах, 
дискуссиях известных YouTube- и теле-каналов. Набирая социальные 
и политические очки, блогеры и политики напрямую влияют на имидж Шахт.

Одним из недавних «звёздных»» гостей го-
рода стал известный журналист, а теперь 
и политик — депутат заксобрания Влади-
мирской области Максим Леонардович 
Шевченко. Как было анонсировано в «КВУ» 
№ 3 от 19.01.2022, он провёл встречу с шах-
тинцами во дворце культуры посёлка ХБК.
Рассказывая об увиденном в нашем горо-
де, Максим Леонардович подчеркнул, что 
«такую картину» он видит во всех городах 
России, исключая лишь «две столицы». 
А увидел он то, что ему показывали: го-
родские стройки и трущобы. Об осталь-
ном (славном советском прошлом) ему 
рассказали. Ярко, красочно, как обычно 
описывают свою юность.
Но что можно узнать о Шахтах сегодня 
за два или даже за 10 часов пребывания 
в городе? Многие живут здесь с рожде-
ния, и не всё, и не всегда знают о том, что 
делается, как, кем (что тоже очень важ-
но), а что запланировано.
Конечно, у нас есть много проблем, много 
наглядных мест, которые легко закладыва-
ются в голову ярким словом «Караул!»
Так и произошло. Через несколько дней 
на YouTube-канале появилось интервью, 
в котором Максим Шевченко на весь мир 
(аудитория канала) заявил:
«Шахты — это умирающий город. Это 
двухсоттысячный город, который в со-
ветское время был процветающим. Там 
было девять шахт работающих. «Го-
род — миллиардер», как сами говорили 
жители. Там снабжение было, как гово-
рили в советское время, «по московскому 
уровню». Там было всё: школы, учебные 
заведения… Туда люди приезжали спе-
циально, чтобы жить там, со всей страны. 
Все шахты закрыты. Меня провезли, по-
казали разрушающиеся огромные квар-
талы. Строят новые дома, но не подводят 

коммуникации, школу три года не могут 
запустить.
Там (в городе) было так: мужчины рабо-
тали на шахтах, женщины — на огром-
ном хлопкоперерабатывающем комби-
нате, все очень хорошо жили.
…Теперь это постепенно вымирающее 
пространство».
Кто-то согласится с его словами, но давай-
те говорить откровенно — «не так стра-
шен чёрт, как его малюют». А малюют 
сегодня наш город не очень красиво. Да, 
отчасти это действительная реальность, 
но дальше-то что? Будем что-то делать 
или просто поговорили, повозмущались 
и стоим дальше ждём свой автобус?
Шевченко на встрече с шахтинцами на-
помнил об особом инструменте, на кото-
рый чиновники реагируют быстрее, чем 
на письменные обращения. Это интер-
нет. Снял на свой мобильный телефон 
порыв воды, разрущающуюся стену, сво-
ру диких собак, разбитую дорогу… выло-
жил в соцсети, отправил видео знамени-
тому блогеру — считай полдела сделано.
— Обязательно отреагируют! Чиновники 
дико боятся огласки — подчеркнул Шев-
ченко.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ…
Именно об этом «КВУ» постоянно гово-
рит, именно поэтому к нам обращаются 
за помощью в последней надежде что-то 
изменить. Нередко это удаётся. Ведь если 
оставаться в стороне, то скоро и там мес-
та не останется.
Максим Шевченко поблагодарил редак-
цию «КВУ» за освещение городских про-
блем и оставил автограф на память о по-
сещении Шахт.

Михаил МАКАРОВ в рамках проекта
«Донской край — регион возможностей»

МНЕНИЕ <

Журналист и политик Максим Шевченко выступал 
в неотапливаемом актовом зале ДК «Текстильщик», 
где передал привет читателям «КВУ».
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Детей заживо сбрасывали 
в шахту
Ступив на донскую землю, гитлеров-
цы и их союзники не сразу начали про-
являть активную жестокость по отноше-
нию к местному населению. Согласно 
опубликованным архивам, в первые дни 
оккупации фашисты развернули в Шах-
тах беспрецедентную пропагандистскую 
деятельность. Раздавали и расклеива-
ли листовки, в которых подробно опи-
сывалось «светлое будущее» местного 
населения, особые блага нацисты обе-
щали трудящимся. Некоторым даже на-
чали выделять какие-то деньги на жизнь 
и пропитание.
«Беззаботное» существование горо-
да «под властью немца» продолжалось 
до начала сентября. Фашисты оконча-
тельно завершили перепись местного на-
селения и приступили к массовым кара-
тельным операциям.
На настроении врага сказалось катастро-
фическое положение дел под Сталингра-
дом. Как раз в то самое время советские 
войска начали оказывать гитлеровцам 
ожесточенное сопротивление, заставляя 
их отступать. Разгневанные поражения-
ми на фронте, нацисты приступили к ак-
тивным действиям на подконтрольных 
территориях.
Главным местом массовой казни стала 
шахта имени Красина. К её стволу при-
водили местных жителей. Согласно до-
кументальным свидетельствам, некото-
рых из них расстреливали, но кого-то, 
в том числе детей, сбрасывали в шурф — 
на глубину около 600 метров — заживо. 
Кто-то прыгал вниз сам.
Перед казнью жертв раздевали даже в лю-
тый мороз. К обрыву многих подводили 
совсем окоченевшими. До этого у здоро-
вых людей брали кровь для нужд немец-
ких госпиталей. Часто из-за этого людей 
приводили к стволу едва живыми.
Во время одной из карательных операций 
на глазах десятилетнего ребенка убили 
мать. Гитлеровцы собирались сбросить 
его в шахту вместе с ней. Но мальчишка 
напал на офицера и стал кусать ему ноги. 
Фашисты разбили ребенку голову и сбро-
сили в шурф.

Предатели!
Своим мягким отношением в первые 
недели, оккупанты заслужили дове-
рие немалой части жителей. А кто-то 

из шахтинцев и вовсе решил перейти 
на их сторону.
Среди предателей были не только захва-
ченные в плен солдаты или уголовни-
ки — рядовые горожане также нередко 
соглашались сотрудничать с вражескими 
войсками, рассчитывая на послабления 
и хорошее отношение.
Переметнувшиеся на сторону фашис-
тов коллаборационисты активно сдавали 
своих, помогали арестовывать собствен-
ных соседей, участвовали в пытках над 
ними. Непосредственно они же сбрасы-
вали своих земляков в шахту.
Очевидцы рассказывают, что после вой-
ны многие каратели из числа местных 
жителей остались в городе. Но памятуя 
о предательстве, их предпочитали обхо-
дить стороной и всячески презирали.

Геноцид
Массовые пытки и казни проводились 
не только на шахте имени Красина. В цен-
тре города на пересечении улиц Ленина 
и проспекта Карла Маркса в годы окку-
пации располагалось гестапо. Там тоже 
убивали людей.
Расстрелы мирного населения велись 
в районе Горного леса, а также нынеш-
них поселков Поповка и Власовка. Позже 
в этих краях нередко находили челове-
ческие останки. На трупах людей, среди 
которых были маленькие дети, имелись 
следы истязаний: выбитые зубы, разби-
тые черепа, исколотые штыками тела…
Многочисленные залпы, свидетельствую-
щие о массовых казнях, на рассвете гре-
мели и около железнодорожной станции 
Каменоломни. Там фашисты уничтожа-
ли лиц еврейского происхождения.
В августе 1942 года по городу был рас-
клеен приказ об обязательной явке ев-
реев с ценными вещами к зданию геста-
по. На призыв откликнулись около сотни 
женщин, стариков и детей. Собравшихся 
построили в колонну и повели в сторо-
ну поселка Каменоломни. По дороге лю-
дей заставляли петь, танцевать и хлопать 
в ладоши. На следующий день стало из-
вестно, что всех их расстреляли в окрест-
ном противотанковом рве.

«Русские, берущие отсюда 
воду, будут расстреляны»
В сентябре 1942 года оккупанты органи-
зовали работу городской школы. Её от-
крыли в здании № 67 по проспекту Карла 
Маркса, там учились дети с 1 по 4 класс. 

Образование ограничивалось чтением, 
письмом, счетом и изучением немецко-
го языка. Обучать школьников русскому 
запретили.
Ученикам каждый день выдава-
ли по 250 граммов горохового супа 
и 100 граммов хлеба.
К слову, о еде… Два раза в неделю жи-
телям трудоспособного возраста выда-
вались пайки — 200 грамм хлеба, испе-
ченного из горелой пшеницы. Купить 
продукты в магазинах большинство го-
рожан было не в состоянии. Многие об-
менивали ценные вещи на крупу и муку 
в соседних станицах. Особенно ценились 
спички и керосин, поскольку в городе 
не было электричества.
За водой шахтинцы ходили на Лисички-
но озеро. Захватчики повесили там объ-
явление: «Вода только для немецких сол-
дат. Русские, берущие отсюда воду, будут 
расстреляны. Вода для русских — на дру-
гой стороне».

***
По контролем нацистов город нахо-
дился менее года. В его освобождении 
12 февраля 1943 года важную роль сыг-
рали совсем еще юные, но отважные 
местные жители.
Ранним морозным утром бойцы Красной 
Армии встретили упорное сопротивле-
ние немцев в центре города. На помощь 
нашим солдатам пришли подростки Ле-
на Зусик, Борис Булатов, Слава и Борис 
Беденко, Витя Коновалов, Володя Сафо-
нов и Саша Дурасов. Они провели бой-
цов к площади Ленина и зданию бывше-
го кинотеатра «Родина». Это позволило 
красноармейцам занять выгодные пози-
ции и навсегда прогнать врага из Шахт.
Согласно открытым источникам, 
за 206 дней оккупации гитлеровцы за-
мучили и расстреляли 13 854 шахтинца. 
Более трех тысяч из них были сброше-
ны в шурф шахты Красина, где в память 
о жертвах в 1975 году был воздвигнут ме-
мориал.

Подготовил Александр ЛЮБИМЕНКО 
по материалам Центра хранения архивных документов 

г. Шахты и открытых интернет-источников.

«Их заставляли петь  
и танцевать перед смертью»

Молодых людей угоняли на каторгу в Германию.

Мемориал «Жертвам фашизма», 
пос. Красина.

Регион
Возможностей

Жуткая история оккупации города 
Шахты в годы войны.
«КВУ» рассказывает, как Шахты 
пережили трагедию гитлеровской 
оккупации.

В Ростове начинается заочный судебный 
процесс о геноциде мирного населения 
в годы войны. В материалах уголовно-
го дела — многочисленные свидетель-
ства пыток, издевательств и массовых 
убийств жителей. Шахты — город, где 
гитлеровцы и их пособники развернули 
наиболее жестокие зверства.
Данные о расправах, которые учинили 
нацисты на территории Ростовской об-
ласти, были рассекречены два года на-
зад. Причем ФСБ обнародовала толь-
ко часть документов, раскрывающих 
подробности карательных операций. 
Но даже из них складывается страшная 
картина реальной жизни в городе Шах-
ты и его окрестностях во времена окку-
пации.

Шахты сдали без боя
До Шахт гитлеровские войска добрались 
через год после начала войны. Датой на-
чала оккупации города считается 21 ию-
ля 1942 года. Вторжение врага не стало 
неожиданностью — о его приближении 
знали. В первую очередь те, кому прина-
длежала власть.
Чиновники спешно покидали город, кто 
мог, бежал из Шахт вместе с ними. Опус-
тевшие в считанные дни учреждения 
и магазины были тот час разграблены.
Советские войска оставили город без 
боя. Красноармейцы бежали через дво-
ры, забегая в дома и умоляя хозяев дать 
им гражданскую одежду. Военные то-
ропливо переодевались, надеясь скрыть-
ся, а жители топили в выгребных ямах их 
гимнастерки со знаками отличия.
Нынешние улица Советская и про-
спект Победы Революции были заселены 
немцами и их военной техникой. Вместе 
с ними в город зашли румыны, венгры, 
итальянцы.
Захватчики быстро установили свои по-
рядки, Шахты стали жить по берлин-
скому времени. Местные улицы были 
переименованы на немецкий лад. Так, 
например, Советская стала Панцерш-
трассе, улица Шевченко — Пехотной, 
проспект Победы Революции — Дойче-
штрассе, а Красной Армии — Узким пе-
реулком. Площадь Ленина сменила на-
звание на Адольф-платц.

Полный текст материала 
читайте с 12 февраля 
на сайте

Объявление 
на Лисичкином озере.



Дорогу приведут 

в порядок

Длина трассы «Шахты-Цим-
лянск» — 160 км, и 140 из них 
находятся в удручающем состо-
янии. 
Между тем, это дорога областно-
го значения. Поэтому было ре-
шено сделать здесь капитальный 
ремонт. Предполагается, что де-
вять километров приведут в по-
рядок в этом году, ещё девять — 
в 2023 году.
Часть дороги — 19 км — прохо-
дит по территории Октябрьского 
района. Ею пользуются местные 
жители, и часто задают вопросы 
почему трасса в удручающем со-
стоянии. Так что ремонт касается 
и наших земляков.
В настоящее время отрезок до-
роги, который проходит по тер-
ритории Мокрологского сельско-
го поселения, приводят в порядок 
сотрудники участка АО «Октябрь-
ское ДРСУ». Проводится отсыпка 
трассы и её грейдирование.

Будут судить 

за наркотики

Полицейские района прово-
дили проверку на предмет на-
хождения в домах запрещён-
ных веществ. 
Неожиданная находка ждала их 
в доме 29-летнего жителя станицы 
Кривянской. В его домовладении 
правоохранители обнаружили бо-
лее 100 граммов марихуаны. Объ-
ясняя зачем ему наркотик, муж-
чина утверждал, что для личного 
употребления.
Тем не менее, в отношении кри-
вянца возбуждено уголовное дело 
по ст. 228 УК РФ «Незаконные при-
обретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка нарко-
тических средств, психотропных 
веществ или их аналогов».
В настоящее время ведется следс-
твие. Подозреваемому предстоит 
предстать перед судом. Кстати, ми-
нимальное наказание по 228 ст. — 
3 года лишения свободы.
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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.

О «бриллиантовых» 
юбилярах, победах 

казачат, масштабных 
планах ремонта дороги 
и попавшемся любителе 

«травки» — в свежем 
выпуске рубрики 

«Октябрьский район».

Жители станицы Кривянской Алексей 
и Дарья Басенковы отметили 60 лет сов-
местной жизни. Называется это «брил-
лиантовая свадьба».

ПОТОМСТВЕННЫЕ КАЗАКИ
Юбиляры — уроженцы станицы и потомс-
твенные казаки. Их внучка, изучая свой 
род, нашла в Ростове-на-Дону в церковных 
записях упоминание о предке — Басенко-
вых Степане, дьяке Покровского храма. 
Информация о более ранних родственни-
ках, к сожалению, не сохранилась, но они 
были, безусловно, казаками. В те далё-
кие времена служили Отечеству, охраняя 
от врагов границы Российской империи.
Учились Алексей и Дарья в разных школах 
станицы, а познакомились в клубе на танцах. 
Долго встречались. Поженились не сразу, 
проверка на чувства длилась несколько лет.

БЕЗ ДЕЛА СИДЕТЬ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ
У Алексея Прокофьевича образование 
среднее, он закончил вечернюю школу 
в Новочеркасске. После этого 17 лет про-
работал столяром в строительной брига-
де, участвовал в возведении домов и ферм. 
Два года был завхозом в пионерских лаге-
рях. А затем Басенкову предложили по-
работать землемером. Причем данному 
ремеслу он не обучался — освоил на прак-
тике. Да так освоил, что 18 лет отдал это-
му делу, пока не был приглашен на работу 
в сельскую администрацию.

«Бриллиантовая» жизнь!

«Острые» медали из Азова
В старинном городе Азове с января по февраль 
прошли соревнования по спортивному ножево-
му бою, фланкировке шашкой и метанию ножа, 
а также чемпионат по спортивному ножевому 
бою «Толпар» «Крепость Азов 2022».
И в том, и в другом состязании приняли участие 
ребята казачьего спортивного военно-патриоти-
ческого клуба «Сокол», руководит которым Степан 
Порядин.
Нашим землякам противостояли команды не толь-
ко из Ростовской области, но и Краснодарского 
края. Тем не менее, в первых соревнованиях казача-
та смогли завоевать второе общекомандное место. 
Опередили их только азовчане, у них — «золото».
В личном зачёте ребята из клуба «Сокол» получили 
золотые, серебряные и бронзовые медали.
По итогам «Толпара» первые места достались 
Богдану Порядину, Илье Гайваненко и Виктории 
Берлевой.
Степан Порядин был удостоен Благодарственного 
письма от организаторов чемпионата за подготовку 
и воспитание своих спортсменов.
Уже сейчас можно представить каких высоких ре-
зультатов достигнут наши казачата в будущем, если 
уже в столь раннем возрасте они лихо справляются 
с традиционным «холодным оружием».

Так что пенсию Алексей Прокофьевич встре-
тил в 1996 году в качестве заместителя главы 
местной администрации по социальным воп-
росам. И после выхода на заслуженный отдых 
ещё протрудился 6 лет. Трудовой стаж Басен-
кова — 50 лет.
Дарья Алексеевна до замужества работала 
в детском саду. А потом ей пришлось переква-
лифицироваться в домохозяйку. Так решил 
муж, и жена не стала спорить.
Супруги воспитали двоих детей, сейчас у них 
трое внуков и трое правнуков, скоро появит-
ся четвертый. А ещё на Дарье Алексеевне в те 
времена были огород и огромное хозяйство — 
коровы, свиньи, пчёлы, куры, утки. Так что без 
дела ей сидеть не приходилось, дни были 
плотно заполнены, что называется, под завяз-
ку. Сейчас здоровье уже не то, всё-таки Басен-
ковым в этом году будет 85 лет. Поэтому от хо-
зяйства осталось только три десятка кур.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
Алексей Прокофьевич много лет был депута-
там сельского совета. Он и по сей день дейс-
твующий депутат.
А еще Басенков стоял у истоков возрождения 
казачества в станице. Он старейший член Юр-
тового казачьего общества «Нижнедонской 
Юрт». Параллельно Алексей Прокофьевич за-
нимается общественной деятельностью.
— Стена памяти в станице появилась 
в 2011 году, раньше, чем в посёлке Камено-
ломни, — рассказывает он. — По нашей ини-
циативе на местном кладбище был возведен 

памятник Неизвестному солдату.
Удалось реализовать немало проектов. Один 
из последних — памятная доска «Казаки До-
на — герои Первой мировой войны 1914–
1918 годов». В её создании мне оказал по-
мощь внук Сергей.
Сергей Басенков, один из внуков — началь-
ник новой пожарной части, открытой в стани-
це Заплавской.
Практически вся большая родня Алексея Про-
кофьевича и Дарьи Алексеевны проживает 
в Кривянской. Как говорится, «где родились, 
там и пригодились».
В юбилейный день супруги принимали гос-
тей. Сотрудники администрации Кривянского 
сельского поселения и местного СДК поздра-
вили их с бриллиантовой свадьбой, выразили 
слова благодарности и восхищения за то, что, 
прожив долгую совместную жизнь, Басенко-
вы сумели сохранить любовь и уважение друг 
к другу. Являются примером для молодого по-
коления, вырастили достойных детей.
Гости пожелали Алексею Прокофьевичу и Да-
рье Алексеевне крепкого здоровья и неосла-
бевающего интереса к жизни.
У главы семейства немало правительственных 
и казачьих наград: медаль «Ветеран труда», 
нагрудный знак «80 лет Ростовской области», 
медаль «За возрождение Донского казачест-
ва», орден «За Веру, Дон и Отечество». А у Да-
рьи Алексеевны только одна награда — счаст-
ливая и долгая семейная жизнь. Но ей и этого 
вполне хватает.

Регион
Возможностей

Семья Басенковых в наше время. Басенковы с внуками 20 лет назад.

Юные победители серьёзных соревнований
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БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Три вопроса после работы!

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ <

ФОТОФАКТ<

Если вы мечтаете сделать  

город лучше, чище, комфортнее, 

а официальные службы 

не помогли, расскажите 

о проблеме на страницах «КВУ». 

Пишите, звоните, присылайте  

фото и видео 

по эл.адресу: kvu@kvu.su и по тел.  

23-79-09

8-928-180-43-04 

(WhatsApp)

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ<

«Путешествие» крышки от люка
Постоянный читатель «КВУ», 
общественник Александр Титов 
рассказал, как по центральной 
улице города «путешествовала» 
железобетонная крышка 
от люка.

А дело было так… В ночь с 29 на 30 ян-
варя в центре города по улице Хал-
турина рабочие производили очистку 
дороги от снега. Во время чистки трак-
торист снёс крышку канализационно-
го люка расположенного напро-
тив входа в магазин «Динамо», 
и протянул её на 35 метров.
Огромная крышка ока-
залась напротив здания 
на Халтурина, 127. Глу-
бокий колодец нахо-
дился в открытом состо-
янии посреди дороги 
и представлял опасность 
для транспорта и пешехо-
дов. Ситуация усугублялась 
тем, что все городские автобу-
сы проходят через этот открытый 
люк.

— Меня беспокоило 
ещё и то, что охотники 
за металлом могут ук-
расть крышку, тем бо-
лее, что она не стан-
дартная, — подчеркнул 
Александр Титов, — 

о том, что снесли крышку от люка 
я сообщил дежурному ГИБДД. Также 
информация была передана в «Спе-
цавтохозяйство» и диспетчеру водо-

канала. Я попытался дозвониться и в де-
партамент городского хозяйства, но это 
оказалось невозможно, так как в течение 
получаса никто не брал трубку.
Диспетчер водоканала обратилась к Ти-
тову с просьбой: «Могли бы вы попро-
сить жителей, чтобы они сами поставили 
на место крышку люка?» Но Александр 
ответил: «Крышка очень тяжёлая и нахо-
дится в 35 метрах от люка, никто из горо-
жан без спецтехники не сможет вернуть 

её на место!».
Ситуация всё же была разрешена благо-
приятным образом. 31 января приеха-
ли рабочие «Спецавтохозяйства», нашли 
крышку и закрыли люк.
Многие водители были благодарны во-
лонтёру по ремонту дорог, неравно-
душному Александру Титову за то, что 
он поднял вопрос об устранении опас-
ности — открытого люка на проезжей 
части. 

Тяжёлую железобетонную крышку от люка снёс трактор, чистивший 
снег на улице Халтурина.

В окно — ради кота
Шахтинец вылез из окна многоэтаж-
ки, чтобы спасти упавшего с пятого 
этажа котёнка.
Трогательная история спасения замер-
зающего на морозе кота произошла 
в посёлке ХБК. Как рассказала редакции 
наша постоянная читательница Викто-
рия О., чёрно-белый котик по имени 
Сталкер свалился с пятого этажа и за-
стрял на карнизе второго этажа. Ка-
кая нелёгкая занесла усатого в столь 
неподходящее для зимних прогулок 
место — история умалчивает. Но мур-
лыка несколько часов жалобно мяукал 
на морозе, пока на помощь ему не при-
шли люди.
— Многие ругают современную моло-

дежь, а она у нас хорошая, — рассказала 
Виктория О., — на подоконник второго 
этажа на Текстильной, 2 А с пятого эта-
жа вывалился котёнок и просидел там, 
мяукая, несколько часов, так как хозяй-
ка была на работе. Прохожие равно-
душно шли мимо. Соседи по квартире 
тоже не спешили на помощь. 
Компания молодых ребят, гулявшая 
во дворе, не осталась равнодушной к за-
мерзающему животному. Вместе с муж-
чиной — жителем этого дома, который 
вылез из окна по скользкому козырь-
ку, достал животное, они спасли бедно-
го котёнка, предприимчиво сняв куртку 
и поймав в неё замерзшего малыша.Храбрый мужчина вылез из окна 

многоэтажки ради спасения котика. 

Все любят сайт 
KVU.SU

На сайте KVU.SU вы найдёте самые 
интересные новости города. 

После того, как наша редакция запусти-
ла новый сайт KVU.SU, многие шахтин-
цы (и не только) стали читать городские 
новости именно на нём. У сайта удоб-
ный интерфейс, им легко пользоваться, 
здесь много интересного контента, яр-
ких фотографий. Вот и волнистый попу-
гай Черничка, питомец одной нашей чи-
тательницы заинтересовался новостями 
на сайте «КВУ». Он всегда с любопытс-
твом наблюдает за своей хозяйкой, кото-
рая читает новости сайта KVU.SU. 

Хотел сегодня высказать 
своё мнение о военной ис-
терии вокруг Украины в ми-
ровом масштабе и о её при-
чинах. Но, подумав, сегодня 
эту тему муссировать не бу-

ду. У нас этих муссировщиков больше, чем 
патронов. В. И. Ленин давным давно этому яв-
лению поставил диагноз: Империализм, капи-
тализм без войны существовать не могут. Те-
перь и наш капитализм тоже!
«Быдло» должно быть всегда чем-то занято. 
В промежутках между войнами «быдло» долж-
но «пахать». Лучше 24 часа в сутки. А если 
12 часов, то остальные 12 «быдло» должно или 
пить-наркоманить или в церковь ходить. Там 
батюшка проведёт агитработу. Смирись и по-
корись — президент любит смиренных и по-
корных. Иди грешник, молись!
— Батюшка, да какой же я грешник? Я никого 
не убил, не обманул, ничего не украл.
— Вот, ты воспротивился моей воле, значит 

уже согрешил. Не хочешь идти в церковь — 
иди в интернет. Там тебе ещё лучше мозги про-
моют, да ещё и ограбят.
Что, уже ограбили? Тогда слушай президента. 
Он во всём разбирается, про всё расскажет!
«У нас всё замечательно, у нас страна возмож-
ностей!
Возможно, ты родился. Возможно в садик, а за-
тем в школу пойдёшь. Возможно, даже школу 
закончишь. Возможно, поступишь в институт. 
Возможно, после института работу найдёшь. 
А возможно и нет. И что тогда? Всё, конец ос-
тальным всем возможностям. Куда пойти, куда 
податься, кому отдаться? И отдаются!
А если заболеешь? Ооо.., тут есть только од-
на возможность — умереть. Нет, если ты най-
дёшь 150 миллионов за укол, тогда, возможно, 
не умрёшь».
А президент продолжает проповедовать… Те-
перь про демократию: «Вот там у них, в Амери-
ке, голосовали по почте». Это один американец 
может написать и одно, и два, и три письма. 

Получается три американца. У нас не так — 
у нас письма уже никто писать не умеет. У нас 
народ только на кнопки может нажимать или 
елозить пальцем.
— Зайдите ко мне после работы! А лучше я дам 
команду, и за вами придут!
Замучил этот внук большевика. С мысли сбил. 
А главная мысль — «Во всём виноваты красно-
пузые, то есть, большевики». Во всём.
Зачем революцию делали? Бедное дворянс-
тво, интеллигенция — лучшие люди. Как они 
страдали, когда покидали Родину!
— Господин президент, это я после работы, 
как и просили, к Вам пришёл.
— Как сам пришёл? За тобой должны были 
прийти.
— Так за мной полковник Захарченко и при-
шёл. Я ему пятьсот рублей дал — он и ушёл. 
Господин президент… вот Вы сказали, что луч-
шие люди после революции уехали. А по-мое-
му худшие. После их ухода как страна расцве-
ла, поднялась!

Получается, те, кто ушли, толком ни рабо-
тать да и воевать не умели. Правда, потом они 
в 41-м обратно пришли в составе диверсион-
ных групп. Русский язык на чужбине не забы-
ли. Так им мой дед опять навалял. И вот вопрос: 
почему дед за царя не хотел воевать, а за Ста-
лина жизнь отдал? Вы, господин президент, хо-
рошо подумайте над этим, прежде чем истори-
ческие очерки писать и в войну ввязываться.
На часах 19:00. Не знаю, как вы, уважаемые чи-
татели, а я с работы уже пришёл и задаю вам 
всего 3 вопроса. В том, что два славянских на-
рода готовы поубивать друг друга, виноваты 
наша очередная дурость или это сделано спе-
циально? Продолжающаяся «оптимизация» 
медицины — наша «дурость» или… Ответы 
на эти вопросы оба плохие.
И всё-таки… Для меня ответ очевиден. А вам?
Вопрос третий: И кто тогда нами руководит?

Без ложной скромности, как ни крути, 
внук большевика, дед ШЕВЧЕНКО В. Л.

А чей тогда внук наш президент?
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АВТОМОБИЛИ <

НЕДВИЖИМОСТЬ<

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

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ <

РАБОТА И НАЛОГИ <

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»! 

Гололёд и ДТП

Законная пристройка

Отказ от сверхурочной работы
Одна воспитываю дочь, а на работе посто-
янно требуют выходить в усиление. Я мо-
гу отказаться?

Яна Р., 26 лет

30 ноября 2021 года вступили в силу из-
менения в Трудовой кодекс РФ, которые 
расширили перечень категорий граждан 
с повышенными гарантиями.
Так, отправлять в служебные команди-
ровки, привлекать к сверхурочной рабо-
те и работе в выходные, праздничные дни 
и ночное время запрещено:

беременных женщин;!
сотрудников до 18 лет. !

Работники в срок действия ученичес-
кого договора не могут привлекаться 
к сверхурочной работе. Также запреще-
но отправлять в командировки учащих-
ся, если командировка не связана с уче-
ничеством.

Служебная командировка, сверхурочная 
работа и работа в выходные, празднич-
ные дни и ночное время разрешена при 
письменном согласии и отсутствии про-
тивопоказаний по здоровью для следую-
щих категорий работников:

женщин с ребёнком до 3-х лет; !
матерей, одиноко воспитываюших де- !
тей до 14 лет;
имеющих детей-инвалидов; !
имеющих детей до 14 лет, если второй  !
супруг работает вахтовым методом;
многодетных работников до достиже- !
ния младшим ребенком 14 лет;
работников-инвалидов. !

Работник вправе отказаться от выполне-
ния сверхурочной работы, за исключе-
нием форс-мажорных обстоятельств, без 
привлечения к дисциплинарной ответс-
твенности.

Живу в частном доме, в прошлом году при-
строил жилую комнату. Технический план 
уже готов, чертежи у меня на руках. Что 
делать дальше, чтобы узаконить при-
стройку?

Геннадий Иванович Р., г. Шахты

Пристройка к дому — удобный способ 
расширить полезное пространство. При-
страивать можно и жилые, и нежилые 
помещения, но их возведение относится
к реконструкции. А для таких работ нуж-
на разрешительная документация.

До строительства
Подготавливать документы необходи-
мо ещё до начала строительства. В этом 
случае согласование и регистрация при-
стройки проходят в несколько этапов:
— подача уведомления в администра-
цию. В нём нужно заполнить все поля 
и сделать эскиз работ, которые планиру-
ется провести;
— получение решения: ответного уве-
домления о разрешении либо обоснован-
ный отказ. При положительном ответе 
можно начинать строить;
— подача уведомления в администра-
цию об окончании реконструкции после 
возведения пристройки. К нему необхо-
димо приложить технический план, под-
готовленный кадастровым инженером;
— получение ответа от администрации 
после проверки соответствия. В случае 
отсутствия нарушений больше не тре-
буется никаких действий. Все уведом-
ления муниципалитет сам передаёт 
в Росреестр, чтобы внести изменения 
в ЕГРН. В противном случае необходи-
мо устранить замечания и подать доку-
менты заново.

После строительства
Когда пристройка возведена, а докумен-
тов на неё нет — она является незакон-
ной. Администрация в праве подать в суд, 
и в принудительном порядке заставить её 
снести, поэтому необходимо узаконивать 
самострой. А сделать это возможно двумя 
способами: через администрацию и че-
рез суд. В первом случае алгоритм тот же 
самый, что и при планируемой застрой-
ке. Однако, при получении уведомления 
об отказе остается одно — попытаться уза-
конить пристройку через суд.
Для этого нужно подать исковое заявле-
ние, приложив пакет документов:
— техплан на дом;

— выписку из ЕГРН на земельный учас-
ток и жилой дом;
— документы, подтверждающие возведе-
ние пристройки: договор с проектной ор-
ганизацией или строительной компанией;
— заключение коммунальных служб о бе-
зопасности пристройки;
— квитанцию об уплате госпошлины.
Если суд стал на сторону гражданина, необ-
ходимо подать заявление в Росреестр о вне-
сении изменений в ЕГРН и приложить 
к заявлению решение суда. В противном 
случае гражданин получит предписание 
демонтировать пристройку с указанием 
сроков работ. Исполнение решения суда 
будет контролировать администрация.

Для узаконивания пристройки необходимо получить разрешение от администрации 
города на проведение работ, а также уведомление о соответствии возведенных 
конструкций заявленному техллану по завершению строительства. Фото с сайта: https://geomergroup.ru.

Въехал в задний бампер чужого автомоби-
ля, потому что на дороге был гололёд. Я счи-
таю, что коммунальщики виноваты. Что 
делать?

Иван Л., слесарь

Один из основных документов, которым 
обязаны руководствоваться водители при 
управлении автомобилем — это Прави-
ла дорожного движения. В отношении 
расположения машин на проезжей час-
ти действует пункт Правил 9.10. Соглас-
но нему, водитель должен соблюдать та-
кую дистанцию до движущегося впереди 
транспортного средства, которая позво-
лила бы избежать столкновения, а также 
необходимый боковой интервал, обеспе-
чивающий безопасность движения. Кро-

ме того, пункт Правил 10.1 указывает, 
что водитель должен вести транспорт-
ное средство со скоростью, не превышаю-
щей установленного ограничения, учиты-
вая при этом интенсивность движения, 
особенности и состояние транспортно-
го средства и груза, дорожные и метео-
рологические условия, в частности види-
мость в направлении движения. Скорость 
должна обеспечивать водителю возмож-
ность постоянного контроля за движени-
ем транспортного средства для выполне-
ния требований Правил.
Это не снимает с коммунальных служб 
обязанности посыпать песчано-солевой 
смесью асфальт при намерзании на нем 
воды и грязи. Однако, доказать что имен-
но гололёд стал причиной ДТП, а не пре-

ступная халатность самого водителя — 
сложно.
Для этого необходимо, чтобы инспек-
тором был составлен акт и о состоя-
нии дороги. При этом инспектор дол-
жен измерить параметры специальными 
техническими средствами: прибором 
для измерения коэффициента сцепле-
ния шин автомобиля с дорожным пок-
рытием и рейкой дорожной универсаль-
ной. Однако приборов физически может 
не быть на балансе ГИБДД, а привлече-
ние дорожных служб в обязательным по-
рядке не прописано в нормативных ак-
тах. Поэтому при отсутствии замеров, 
которые подтверждают гололёд, основ-
ным документом, которым руководству-
ется суд, являются ПДД.

В настоящее время возникает 
много вопросов, может ли граж-
данин заниматься определённы-
ми видами деятельности в разре-
зе самозанятости. 
Так, частные охранные предприятия 
начали набирать для постоянной 
работы самозанятых охранников. 
Однако на деле не всё так просто.
Работа с самозанятым похожа на ра-
боту с ИП: заключается договор ока-
зания услуг, только вместо акта 
выполненных работ он предостав-
ляет чек, который можно учитывать 
в расходах.
При этом самозанятый — это само-
стоятельная единица, он не связан 
с заказчиком трудовыми отноше-
ниями. Но если предприниматель 
вдруг решит относиться к нему как 
к обычному сотруднику, то это мо-
жет иметь для него негативные пос-
ледствия по двум причинам.
Самозанятый не может оказывать 
услуги своему бывшему работода-
телю первые два года после уволь-
нения. Это прямо запрещено Фе-
деральным законом от 27.11.2018 
№ 422-ФЗ.
Вторая причина — налоговая служ-
ба и Роструд легко просчитывают 
незаконные схемы. Подмена дого-
воров вычисляется по нескольким 
признакам:
— регулярные платежи самозаня-
тым, которые явно выглядят как за-
рплата;
— заказчик покупает инвентарь для 
самозанятого;
— самозанятые соблюдают трудо-
вой распорядок. При этом ника-
ких графиков, правил и дресс-кодов 
у них быть не должно.
Постоянство — главное отличие 
наёмного работника от самозанято-
го. Иными словами, работать охран-
ником, как самозанятый, можно, 
если работа разовая. На постоян-
ной основе — прямое нарушение 
закона.
Так, если при проверке окажет-
ся, что сотрудника заставили офор-
миться как самозанятого под уг-
розой увольнения, либо набрали 
штат самозанятых сотрудников, ко-
торые по факту исполняют обязан-
ности обычных работников, то ра-
ботодателю грозит штраф в размере 
до 100 000 руб. по статье 5.27 КоАП 
РФ. Помимо этого придётся запла-
тить все налоги и штраф 40% от сум-
мы вовремя неоплаченных налогов.

Самозанятый 
охранник

Для матерей с малолетними детьми 
законом введены ограничения 
на сверхурочный труд. Фото с сайта: forbes.ru.
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ПРОЕКТ КВУ <

ОТ ЖИЗНИ СОБАЧЬЕЙ
Поможем 
животным 
вместе!
Редакция «К Вашим услугам» про-
водит ставшую уже традиционной 
благотворительную акцию «Помо-
жем животным вместе!».
Вы, дорогие читатели, можете про-
явить милосердие и принести в офис 
Издательского дома Перегудова то. 
Что так необходимо братьям нашим 
меньшим:
— готовый сухой корм для собак и ко-
шек,
— собачьи консервы,
— крупы,
— старые одеяла,
— постельное бельё, марлю.
Не лишним будет отдать в Центр 
по защите животных и строительные 
материалы — для сооружения воль-
еров пригодится всё: начиная от бру-
са и пластика и заканчивая гвоздями. 
Всё это будет передано в шахтинский 
«Центр Святобор».

ПОМОГИТЕ СОБАКАМ 
«Ах, как тяжко быть бездомным, 
по дворам скитаться тёмным» — мно-
гие помнят эту жалобную строчку 
из детской сказки «Кошкин дом». В де-
тстве многие любили животных, про-
являли сочувствие, с радостью игра-
ли с ними во дворах и подкармливали 
бездомного Бобика, живущего у бли-
жайших помойных баков.
С возрастом, несмотря на то, что у нас 
стало больше возможностей проявить 
сочувствие и поучаствовать в бла-
готворительности, мы как-то очерс-
твели сердцами и стали меньше по-
могать животным, стараемся пройти 
поскорее мимо, не заметить, отнес-
тись равнодушно. А ведь для того, что-
бы оказать помощь, часто не требует-
ся многого — достаточно, например, 
отдать в приют для животных старые 
вещи, которые так или иначе будут 
выброшены в помойку, купить не-
большую пачку собачьего корма или 
крупы в помощь собакам и кошкам.
Дорогие! Не оставайтесь безучастны-
ми к нуждам четвероногих барбоси-
ков!
Редакция будет собирать про-
визию для животных и пере-
возить в «Центр Святобор». 
Ольга Мосиюк — директор регио-
нальной некоммерческой организа-
ции по защите животных много лет 
подряд в Шахтах собственными сила-
ми спасает собак и кошек.
Многие горожане знают, сколь-
ких сбитых или раненых собак спас-
ла Ольга и её добрые помощницы. 
Но как накормить всех питомцев?
Когда «Святобор» только открылся, 
в нём уже было 98 собак, а сейчас их 
больше 400.
Теперь есть возможность принес-
ти корм, а также вещи для хвостатых 
прямо в редакцию общественно-по-
литической газеты «К Вашим услугам» 
по адресу: улица Ионова, 182, Совет-
ская 137, с понедельника по пятницу 
с 8:00 до 17:00.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 
8 (8636)23–79–09
Одеяла, марля, постельное бельё, 
а также сухой корм, консервы и крупы 
принимаются в редакции до 1 апреля. 
Не дадим хвостатым умереть с голоду! 
ПОМОЖЕМ ЖИВОТНЫМ ВМЕСТЕ!

В городе более пяти тысяч бездомных собак, которые нуждаются в помощи. Фото из архива редакции.

Зоозащитники предлагают 
решение

— Сейчас идёт война. Вой-
на с собаками, — говорит 
Ольга. — Про кошек бла-
гополучно, или к счастью, 
забыли, поэтому эту те-
му пока оставим. Я нико-
го не хочу обвинять, но мы 

прекрасно понимаем, что бездомные со-
баки сами на улице не выросли, как сор-
няк, их кто-то там оставил. «Забыл» при 
переезде, потерял случайно или специ-
ально, и наконец, плоды прогулок до-
машних собак по улице «для здоровья» 
(самовыгул).
Впоследствии эти плоды в 70% случа-
ев оказываются там же, где «набиралась 
здоровья» домашняя собака. То есть, 
на улицах, потому что «не хочу брать грех 
на душу», «топить не могу, жалко же ж», 
«собака тоже должна познать радость ма-
теринства», «кастрация животного — это 
насилие над природой», «ещё я деньги 
не тратила на собаку, сидит себе во дво-
ре, гавкает и хорошо». Так вот, благода-
ря только одной собаке-щенку, спустя 
8 месяцев, на улице добавится ещё мини-
мум 7 собак, дальше считайте сами сколь-
ко их будет через год и далее. Сразу на-
прашивается вывод: может, начать с себя 
и своего окружения? Все озабочены на-
хождением животных в открытом социу-
ме, но мы, зоозащитники, хотя бы что-то 
пытаемся сделать. А что пытается сделать 
дядя, алабай которого постоянно гуляет 
на самовыгуле в посёлке Красина, или 
тётя, чья пара немецких овчарок бегает 
за пять кварталов от дома, а потом воз-
вращается, или нет…? Это не проблема 
одного города или области. Это пробле-
ма страны.
Есть закон об ответственном обраще-
нии, но он работает? Законом только 
прикрываются, когда жители массо-
во жалуются в администрацию города, 

там им отвечают: убивать нельзя, оби-
жать нельзя, это противозаконно. И что 
делают жители? Правильно! Берут таб-
летки и травят. А кого? Травят в первую 
очередь тех, кто добрый и доверчивый, 
кто бегает во дворах квартирных домов, 
и их все знают (а потом дети рыдают 
над телом Белки и не понимают, кому 
и что она сделала). А почему так полу-
чилось? Да потому, что к тёте с сосиска-
ми вышли животные, которые доверяют 
людям! А те, кто полудикий или дикий, 
спрятавшись от человека, тем самым се-
бя спасли. Они выжили, и у них осво-
бодился пункт питания и повысилась 
плодовитость. И собака рожает уже 
не 3–4 щенка, а 8–10.
Свободная ниша должна быть запол-
нена. Это закон природы. Поели вол-
ки всех зайцев, расплодились, и пошли 
на человека. Так и здесь — дикие стаи 
собак, это намного хуже волков. Массо-
выми потравами люди делают хуже се-
бе. В первую очередь, своему будущему. 
Пора вводить ответственность за пи-
томцев! Штрафы за самовыгул, за то, 
что у тебя забор дырявый, и соба-
ка шастает туда-сюда. Определить 
операцию по кастрации социаль-
но значимой и проводить её по льгот-
ным ценам. Везде, всём и всег-
да. Ещё и в обязательном порядке. 
Так почему везде и во всём, виновата 
зоозащита? Потому что нам не всё рав-
но? Вот мы и дошли до фразы «забери-
те их себе».

Нужен приют
Итак, считаем… На сегодняшний день 
в городе приблизительно пять тысяч без-
домных собак (только щенков около 700), 
соответственно, мы уже говорим о про-
мышленных масштабах. Для их содер-
жания нужен соответственно приют, 
в котором работать, с уплатой налогов 
по зарплате и так далее, должно мини-
мум 100 человек. Считать все умеют, я ду-

маю. Далее… на содержание одной сред-
нестатистической собаки, весом в 20 кг 
(одна собака весит 5, другая 15, третья 30) 
в сутки необходимо 50–55 рублей (с учё-
том инфляции). Итого, имеем в расходах 
дикие миллионы рублей в месяц. Кото-
рые не выделит бюджет ни одной страны. 
И самое главное, что без ответственности 
людей, спустя год, в городе будет опять 
порядка двух тысяч собак, если не больше. 
И опять приходим к главному вопросу, 
который буквально осенью обсуждался 
в городской думе — что же делать с без-
домными собаками?
Я — не капитан очевидность, но я ска-
жу так:

Выносить на рассмотрение законопро-1. 
ект.
Признать наконец, что собаки были, 2. 
есть и будут, научиться с ними сущес-
твовать мирно, пока идёт регулирова-
ние численности.
Наладить и систематизировать рабо-3. 
ту отлова. Отлавливать не кусочками, 
а брать район города, и прорабаты-
вать его полностью. Плюс, подклю-
чать кинологов к работе в пункте вре-
менного содержания, дабы проверять 
животных на социализированность.
Добавить наконец пункт «невозврат-4. 
ные собаки», то есть выделять хотя бы 
на них средства для содержания по-
жизненного в приюте (животные несо-
циализированные, агрессивные, ста-
рые, больные, которые не подлежат 
выпуску обратно).
Будем добрей друг к другу.5. 

Давайте дружно решать сложившиеся 
проблемы, а не сыпать угрозами, оскорб-
лениями или никому не нужными совета-
ми: куда пойти и с кем поговорить. Лично 
я поговорила уже со всеми, с кем могла, 
осталось только к президенту попасть.

Елена ЕВСТРАТОВА

В последнее время всё чаще и острее стали жаловаться на агрессивеное поведения 
со стороны дворняг, заполонивших городские дворы.
Прокомментировать ситуацию в городе с бездомными животными согласилась 
директор ростовской региональной общественной организации по защите 
животных «Центр Святобор» Ольга Мосиюк.



Отпетые 
мошенники
Жителей предупреждают о новом 
виде интернет-мошенничества.
По статисте около 80% жителей России 
в 2021 году хоть раз сталкивались с мошен-
никами. Не стали исключением и жите-
ли Шахт — полицейские сводки пестрят 
сообщением о телефонных мошенниках, 
обманом выманивающих значительные 
суммы у доверчивых граждан. Не отста-
ют и интернет-аферисты. Но предупреж-
ден, значит, вооружён. Рассказываем 
о новых способах злоумышленников об-
чистить банковский счет.
Чтобы добраться до личных данных граж-
дан, мошенники начали распространять 

фейковые подписки под видом объявле-
ний о продаже билетов на концерты.
Аферисты с помощью социальных се-
тей, сайтов знакомств и электронной 
почты рассылают фейковые объявле-
ния. Потенциальной жертве предла-
гается заполнить платёжную форму, 
которая включает в себя персональ-
ные и контактные данные пользовате-
ля, а также реквизиты его банковской 
карты. В результате, вместо покупки 
билетов клиент оформляет подписку 
на сайте с подконтрольными злоумыш-
ленникам аккаунтами.
После этого с карт подписчиков начи-
нают списываться деньги, иногда с ин-
тервалом в несколько секунд.
А новое в этой схеме то, что мошенники 
научились регулировать частоту спи-

сания денежных средств от 5 до 20 тыс. 
рублей с разницей в 10–15 секунд. Час-
то эти суммы равны стоимости билетов 
и жертва не сразу может понять, что 
происходит. Пока владелец счёта раз-
бирается с сообщениями, его счёт пол-
ностью обнуляется.

На 5 лет 
за 55 метров
На станции Шахтная задержали двух 
жителей Новошахтинска 20 и 21 лет, 
подозреваемых в воровстве рельс.
По предварительной оценке, злоумыш-
ленники похитили 55 метров железно-
дорожного полотна. Сумма ущерба со-

ставила около 64 тысяч рублей.
— Полицейскими установлено, что в те-
чение пяти дней фигуранты на подъезд-
ном пути одного из Шахтинских заводов 
при помощи газорезательного оборудо-
вания воровали железнодорожные рель-
сы, — сообщили в пресс-службе УТ МВД 
России по СКФО. — Похищенные пред-
меты злоумышленники вывозили на ав-
томобиле в пункт приёма металлолома.
В настоящее время в отношении по-
дозреваемых возбуждено уголовное де-
ло по статье «Кража». Молодым людям 
грозит до 5 лет лишения свободы.
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Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Беглец
Эта история началась летом 2010 го-
да, когда в июне в Главное управление 
МВД по ЮФО поступила информация 
из Российского консульства в Респуб-
лике Абхазия, что к ним пришёл муж-
чина, которого, по его словам, держали 
в рабстве.
Рассказал, как он искал в городе Шахты 
работу и по объявлению пришёл в одно 
из так называемых кадровых агентств, 
где ему пообещали работу с хоро-
шим заработком, бесплатным питани-
ем, и отвезли его в Абхазию. Там у него 
отобрали документы и сказали, что он 
теперь раб. Будет работать за кусок хле-
ба и миску похлёбки. «Тебя продали! 
Ты — раб!».
Жили он и другие такие же бесправные 
рабы в каком-то старом бараке в жут-
ких условиях. Работали от темна до тем-
на. Малейшая провинность или непо-
виновение жестоко наказывались — их 
били. Он чудом смог убежать, обманув 
охрану.
После возвращения потерпевшего 
в Россию и дачи им показаний, опера-
тивной разработкой организованного 
преступного сообщества (ОПС) рабо-
торговцев занялось Главное управление 
МВД по Южному федеральному округу. 
Осенью 2010 года в Ростовской области 
начались задержания подозреваемых. 
Одновременно задержания проводи-
лись и в Республике Абхазия, где были 
освобождены от рабства ещё двое жите-
лей Ростовской области. Все оператив-
но-розыскные мероприятия проводи-
лись в тесном взаимодействии с УФСБ 
России по СКВО и сотрудниками служ-
бы государственной безопасности Рес-
публики Абхазия. Сотрудники СГБ Аб-
хазии задержали ещё одного участника 
ОПГ. А затем пришла очередь главных 
фигурантов в городе Шахты.

ЧП городского масштаба
10 сентября 2010 года все обитатели 
многоэтажного здания в переулке Крас-
ный Шахтёр, где когда-то располагалась 
городская типография, были не на шут-
ку напуганы. Переполох в здании, где 
находились множественные фирмы 
и фирмочки арендовавшие там поме-
щения, невольно вызвали сотрудни-
ки МВД по ЮФО, приехавшие в Шахты 
на задержание подозреваемых в офисе 
203 с вывеской на двери «Информация 

о работе». Хотя задержание на самом 
деле прошло очень тихо.
Михаил Я., арендатор этого помеще-
ния, больше похожий на спортсмена, 
а не на кадровика, не оказал сопротивле-
ния. Вместе с ним в наручники заковали 
и якобы работника его фирмы, ещё од-
ного крепкого молодого мужчину.
Неизвестно откуда, но все обитате-
ли третьего этажа тут же узнали, что 
в офисе 203 занимались не трудоуст-
ройством, а продавали людей в рабс-
тво. В январе 2010 года они арендовали 
офис в здании, и народ в поисках рабо-
ты к ним ходил часто. Правда, не всех 
устраивали условия, и им точно повез-
ло, что отказались от «помощи» найти 
работу, а согласившиеся оказались в на-
стоящем рабстве. И чудом были спасе-
ны. Ещё одного подозреваемого в тор-
говле людьми задержали днём позже.

Дело о рабском труде
Уголовное дело в отношении троих 
обвиняемых: Михаила Я., Василия К. 
и Александра Р. было возбуждено 
по части 2 статьи 210 УК РФ «Участие 
в преступном сообществе», пункта «в» 
части 3 статьи 127.1 «Торговля людьми» 
и пункта «в» части 3 статьи 127.2 — «Ис-
пользование рабского труда».
По версии следствия, доказанной в су-
де, банда работорговцев действовала 
на территории города Шахты и в Абха-
зии с января по сентябрь 2010 года.
Они предлагали мужчинам средне-
го возраста высокооплачиваемую рабо-
ту по строительным специальностям 
в Краснодарском крае и в Абхазии. Один 
из подельников Михаила Я. отвозил лю-
дей в Абхазию и там продавал в рабство. 
Следствие смогло доказать 10 эпизодов 
торговли людьми. Все потерпевшие бы-
ли из Ростовской области.
Дело слушалось в Ростовском област-
ном суде с участием присяжных заседа-
телей.
24 декабря 2012 года коллегия присяж-
ных вынесла вердикт, признав подсу-
димых виновными в принадлежности 
к организованному преступному сооб-
ществу, созданному гражданином Аб-
хазии для торговли людьми. Уголовное 
дело в отношении лидера ОПС было 
выделено в отдельное производство.
18 января 2013 года приговором Ростов-
ского областного суда Михаил Я. осуж-
ден к 10 годам лишения свободы, Васи-
лий К. — к 9 годам лишения свободы, 

Работорговцы 21 века

Александр Р. — к 12 годам лишения 
свободы с отбыванием в исправитель-
ной колонии строгого режима. Кроме 
того, каждый из них осужден к 1 году 
6 месяцам ограничения свободы с уста-
новлением соответствующих запретов.

«И я — не я, и банда 
не моя!»
Однако история шахтинской банды ра-
боторговцев 21 века на этом не закончи-
лась, и её завершением много лет спустя 
стал арест лидера ОПС и суд над ним.
В июле 2021 года уголовное дело в отно-
шении Артавазда П. (он же Артавазд Г.) 
было передано в Шахтинский город-
ской суд. Обвинялся он по тем же ста-
тьям, что и Михаил Я. с подельниками: 
по части 2 статьи 210 УК РФ «Участие 
в преступном сообществе», пункта «в» 
части 3 статьи 127.1 «Торговля людьми» 
части 3 статьи 127.2 — «Использование 
рабского труда».
Ни в ходе следствия, ни в суде Арта-
вазд П., несмотря на наличие сильной 
доказательной базы, вину так и не при-
знал. И постоянно убеждал суд, что 
он — это не он, что его принимают 
за другого человека. Мотивировал тем, 
что у него паспорт на другую фамилию, 
лукаво умалчивая, что пользовался дву-
мя паспортами.
Государственное обвинение в суде под-
держивала помощник прокурора горо-
да Шахты Елизавета Ященко:
— На протяжении всего судебного про-

цесса подсудимый вёл вызывающе, уст-
раивал конфликтные ситуации, публич-
но оскорблял потерпевших, свидетелей 
обвинения, гособвинителя и судью. 
За что его неоднократно удаляли из за-
ла суда, — рассказала Елизавета Эдуар-
довна.
28 января в «последнем слове» подсу-
димый снова горячо убеждал суд, что 
он — это не он! «Он ни в чем не виноват! 
У него паспорт на другую фамилию! 
Его подставили!» Кричал, что у участ-
ников процесса нет совести и требовал 
оправдать его. Но суд поверил доказа-
тельствам, представленным следствием 
в материалах уголовного дела и показа-
ниям потерпевших и свидетелей.
Оглашение приговора состоялось 1 фев-
раля 2022 года. Приговором Шахтинс-
кого городского суда Артавазд Г. по со-
вокупности преступлений осужден 
к 16 годам лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной коло-
нии строгого режима.
Государственный обвинитель, помощ-
ник прокурора города Шахты Елизаве-
та Ященко просила суд о назначении 
ему максимального наказания — 20 лет 
лишения свободы с отбыванием в ко-
лонии строго режима, с ограничением 
свободы после отбытия наказания сро-
ком на 3 года.
Приговор не вступил в законную силу. 
Осуждённый имеет право обжаловать 
его в высших судебных инстанциях.

Андрей СМИРНОВ.

Шахтинец пытался устроиться на работу, но попал в рабство.
Источник: https://na-uchebe.ru/article/похищение-человека-ст-126-ук-рф/

Уголовное дело, возбуждённое в 2010 году в отношении 
организованной преступной группы, занимавшейся 
продажей людей в рабство, практически завершено — 
вынесен приговор главарю банды, который в своё время 
смог избежать наказания.
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09.00 Т/с «Майор и магия» 16+
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Александр 

Мясников 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант» 12+
22.35 Белорусский транзит 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 

Вы Гурин?» 16+
01.35 Д/ф «Кирилл Толмацкий. 

Безотцовщина» 16+
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» 12+
04.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» 12+

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

06.45, 11.55, 18.35, 21.30, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир

07.05, 17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция

09.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. Россия - 
Швеция. Прямая трансляция

11.50, 18.30, 22.50 Новости
12.25, 19.25, 22.55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры 0+
13.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Акробатика. 
Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

15.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
К125. Мужчины. Командное 
первенство. Прямая трансляция

15.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины. Россия - 
Дания. Прямая трансляция

22.20 Тотальный футбол 12+
01.55 Баскетбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Квалификационный 
турнир. Женщины. Россия - 
Пуэрто-Рико. Прямая трансляция

03.55 Новости 0+
04.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Мужчины. Россия - 
Норвегия. Прямая трансляция

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
06.30 М/ф «Дом-монстр» 12+
08.10 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
10.05 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 0+
12.10 Х/ф «Перси Джексон и 

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

море чудовищ» 6+
16.40, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-

Федя» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 Х/ф «Предложение» 16+
23.05 Х/ф «Love» 16+
00.55 Х/ф «Про любовь. Только 

для взрослых» 18+
02.55 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
03.40 Т/с «Воронины» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

05.00, 06.10 Орел и решка. 
Россия 2 16+

05.40, 01.40, 04.40 Пятница News 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.10 На ножах 16+
12.10, 13.20, 14.30 Мир наизнанку. 

Пакистан 16+
17.40, 20.00, 21.00, 21.50 Мир 

наизнанку. Южная Америка 16+
18.40 Большой выпуск 16+
22.50 Секретный миллионер 4 16+
00.10 Х/ф «16 кварталов» 12+
02.10 Адская кухня 16+
03.50 Мои первые каникулы 16+

      Понедельник, 14 февраля                  
1 канал

04.05 Олимпийские зимние игры 2022 
г. в Пекине. Фигурное катание. 
Танцы (произвольный танец) 0+

07.50, 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 «Серебряный волк» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 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+
14.30 Т/с «Карина красная» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Холодные берега. 

Возвращение» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.50, 14.20 Т/с «СашаТаня» 16+
14.50, 15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 17.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Отпуск» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с 

Макаровым» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Вне себя» 16+
23.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
01.25 Такое кино! 16+
01.55, 02.45, 03.35 Импровизация 16+
04.25 Comedy баттл. Сезон 2018 16+

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

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Три звезды» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Чужой район-3» 16+

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

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 16+

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

52 канал
06.00 Настроение
08.25 Большое кино. «Место встречи 

изменить нельзя» 12+

      Среда, 16 февраля                                                    
52 канал

06.00 Настроение
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «Майор и магия» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.45, 05.25 Мой герой. 

Александр Лойе 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант-3» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Владимир 

Мулявин 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Всегда живой 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника 
тайной войны» 12+

06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция

06.45, 11.15, 18.55, 21.50, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир

07.05, 09.25, 11.35, 17.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

13.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. 
Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

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

16.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины. Россия - 
Швеция. Прямая трансляция

18.50, 22.40 Новости
19.25, 03.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры 0+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Интер» (Италия) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция

01.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Зальцбург» (Австрия) 
- «Бавария» (Германия) 0+

03.40 Новости 0+
05.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. Женщины. 
Прямая трансляция

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «М/С «М/с «Кунг-фу панда». 

Невероятные тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Сеня-Федя» 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.25 Х/ф «2 ствола» 16+
11.35 Форт Боярд 16+
13.05 Т/с «Ивановы-ивановы» 12+
15.50 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
22.15 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
00.10 Х/ф «Привидение» 16+
02.35 Х/ф «Love» 16+
03.55 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
04.40 Т/с «Воронины» 16+
05.05 6 кадров 16+

05.00, 05.50 Орел и решка. 
Чудеса света 3 16+

06.40, 02.10, 04.20 Пятница News 16+
07.00, 08.10, 09.10, 10.10, 11.20, 

12.20, 13.20, 14.20, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.00 На ножах 16+

20.00, 21.20 Молодые ножи 16+
22.40 Белый Китель 16+
00.00 Х/ф «Та еще парочка» 18+
02.30 Адская кухня 16+
04.00 Орел и решка. Тревел гид 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 «Серебряный волк» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних 

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

2022 г. в Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. 

Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
10.45 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Биатлон. Женщины. 
Эстафета 4х6 км. Лыжные 
гонки. Мужчины / Женщины. 
Командный спринт. Квалификация

13.30, 17.00, 20.00 Вести
13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Лыжные гонки. Мужчины 
/ Женщины. Командный спринт

15.20 Т/с «Карина красная» 16+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 Т/с «Холодные берега. 

Возвращение» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

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 «Отпуск» 16+

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

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

21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Т/с «Вне себя» 16+
23.00 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
00.55, 01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. Сезон 2019 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, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 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, 06.15, 07.05, 08.05, 09.30, 09.25, 

10.35, 11.35, 12.40, 14.15, 13.25, 
15.15, 16.20 Т/с «Чужое лицо» 16+

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

19.40, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 16+

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

08.55 Т/с «Майор и магия» 16+
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.45, 05.25 Мой герой. Вера Сторожева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Пьяная слава» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
01.40 Приговор. Григорий Грабовой 16+
02.15 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» 12+
04.45 Д/ф «Семён Фарада. 

Непутёвый кумир» 12+

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

06.45, 18.35, 21.50, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

07.05, 11.50, 17.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Плей-офф. 
Прямая трансляция

09.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Командная гонка преследования. 
Прямая трансляция

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

14.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. 
Мужчины. Прямая трансляция

15.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. Россия - 
Канада. Прямая трансляция

18.30, 22.40 Новости
19.25, 03.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры 0+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. ПСЖ (Франция) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция

01.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Спортинг» (Португалия) 
- «Манчестер Сити» (Англия) 0+

03.40 Новости 0+
05.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 6+
06.40 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Сеня-Федя» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.10 Х/ф «Предложение» 16+
11.20 Форт Боярд 16+
13.05 Т/с «Ивановы-ивановы» 12+
15.50 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Спасатели малибу» 16+
22.20 Х/ф «2 ствола» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф «Папа-досвидос» 16+
03.20 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
04.05 Т/с «Воронины» 16+

05.00, 05.50 Орел и решка. 
Чудеса света 3 16+

06.40, 01.50, 04.40 Пятница News 16+
07.00, 08.10, 09.10, 10.10, 11.10 

На ножах 16+
12.10 Молодые ножи 16+
13.20, 14.50, 16.10, 17.40, 19.00, 

20.20 Кондитер 6 16+
22.00 Детектор 16+
23.00 Везунчики 16+
00.10 Х/ф «21 мост» 18+
02.20 Адская кухня 16+
03.50 Д/ф «Голубая планета 2. 

Возникновение» 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 6+
12.15, 02.00 Время покажет 16+
13.30 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины (короткая 
программа) 0+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный волк» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних 

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

2022 г. в Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины 4х7, 5 км. Эстафета

13.30 Т/с «Карина красная» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 Т/с «Холодные берега. 

Возвращение» 16+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

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 «Отпуск» 16+

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

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

21.00, 01.20, 02.10, 03.00 
Импровизация 16+

22.00 Т/с «Вне себя» 16+
23.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+
03.45 Comedy баттл. Сезон 2019 16+
04.35, 05.45 Открытый микрофон 16+

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

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Три звезды» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» 16+
09.25, 10.30, 11.30, 12.35, 13.25, 14.05, 

15.15 Т/с «Чужое лицо» 16+
16.20 Т/с «Чужое лицо»16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские 

дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+

      Вторник, 15 февраля                                                             
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17.05, 18.05 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+

19.00, 19.50, 20.45, 21.25, 22.10, 
22.55 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 03.00 

Т/с «Свои-2» 16+
03.35, 04.10, 04.55 Т/с «Великолепная 

пятёрка» 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.20, 11.50 Х/ф «Сашкина удача» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.25, 15.05 Х/ф «Шахматная 

королева» 16+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Полные, вперёд!» 12+
18.10 Х/ф «Похищенный» 12+
19.55 Х/ф «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
04.30 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» 12+

06.00, 07.00, 10.35, 12.45, 14.50, 
18.50, 22.40, 05.55 Новости

06.05, 10.40, 12.50, 18.55, 21.50, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир

07.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция

09.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Ски-кросс. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция

11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины. 
1000 м. Прямая трансляция

13.20, 17.45, 19.40, 23.05, 01.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 0+

14.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция

15.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция

22.45 Точная ставка 16+
04.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Бобслей. Четвёрки. 1-я 
попытка. Прямая трансляция

05.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Хафпайп. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» 6+
06.25 М/ф «Шрэк-4d» 6+
06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09.00, 03.35 Т/с «Воронины» 16+
10.35 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
12.40 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
13.05, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
23.20 Х/ф «Кинг конг» 16+
02.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

05.00, 05.40 Орел и решка. 
Россия 2 16+

06.30, 00.30, 02.40, 04.30 
Пятница News 16+

07.00, 08.00, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 
13.20, 14.20 На ножах 16+

15.20, 16.20, 17.20 Мир 
наизнанку. Китай 16+

18.00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
20.10 Х/ф «Мачо и ботан 2» 16+
22.20 Х/ф «Напряги извилины» 16+
01.00 Адская кухня 16+
03.10 Мир забесплатно 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
13.20 Олимпийские зимние игры 2022 

г. в Пекине. Фигурное катание. 
Пары (короткая программа) 0+

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+
01.05 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 20.45 Местное время. 

Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Масс- старт 15 км

12.55, 18.40 60 Минут 12+
14.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
16.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Хоккей. 
Мужчины. Полуфинал

21.00 Возможно всё! 16+
23.00 Х/ф «Бендер» 16+
00.40 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине
01.50 Х/ф «Вернуть Веру» 12+
03.20 Х/ф «Везучая» 12+

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

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

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 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 kat 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф «Просто помиловать» 18+
02.55, 03.45 Импровизация 16+
04.30 Comedy баттл. Сезон 2019 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 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 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+
09.30, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11.00, 14.00 Х/ф «Ментовские 

войны» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Золото» 16+
00.10 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «Три звезды» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25 

Т/с «Чужое лицо» 16+
09.35 Т/с «Снайпер» 16+
10.25, 11.20, 12.05 Т/с «Снайпер» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10 Т/с 

«Раскаленный периметр» 16+

      Суббота, 19 февраля                                                  
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с «Свои-2» 16+
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 16.55, 17.35, 

18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.45 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

52 канал
05.10 Х/ф «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» 12+
07.05 Православная энциклопедия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Концерт «На зарядку становись!» 12+
09.15 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35, 11.50 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.00, 14.50 Х/ф «Каинова печать» 12+
17.10 Х/ф «Месть на десерт» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Евгений Примаков 16+
00.50 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
01.35 Белорусский транзит 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25, 03.50, 04.30 Хроники 

московского быта 12+

06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Четвёрки. 2-я 
попытка. Прямая трансляция

07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Команды. 
Мужчины. Прямая трансляция

08.05, 09.50, 12.15, 14.50, 18.30, 
22.50 Новости

08.10, 12.20, 15.45, 18.35, 21.50 Все 
на Матч! Прямой эфир

09.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Масс-
старт. Прямая трансляция

13.05, 19.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+

14.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины. 3-я 
попытка. Прямая трансляция

16.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» - ПСЖ. Прямая трансляция

01.00 Профессиональный бокс. Амир 
Хан против Келла Брука. Прямая 
трансляция из Великобритании

03.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева. 

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/С «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
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+
12.20 Х/ф «Кинг конг» 16+
16.05 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
18.25 Х/ф «Годзилла» 16+
21.00 Х/ф «Годзилла-2. Король монстров» 16+
23.35 Х/ф «Затерянный мир» 12+
01.25 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
03.05 Т/с «Мамы чемпионов» 16+

05.00 Мои первые каникулы 16+
05.50, 06.50 Орел и решка. Россия 2 16+
07.40 Орел и решка. Россия 3 16+
09.00 Гастротур 16+
10.00, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10 

На ножах 16+
15.20 Мир наизнанку. Южная 

Америка 16+
16.10, 17.10, 18.10, 19.10 Мир 

наизнанку. Бразилия 16+
20.10, 21.10, 22.10 Мир наизнанку. Китай 16+
23.00 Орел и решка. Неизданное 16+
00.00 Секретный миллионер 4 16+
01.10 Адская кухня 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 Веры Алентовой. «Как 

долго я тебя искала...» 12+
11.50 Олимпийские зимние игры 2022 

г. в Пекине. Биатлон. Женщины. 
Масс-cтарт. 12, 5 км 0+

12.55 Видели видео? 6+
14.55 Короли лыж. Кто получит 

золото Пекина? 12+
16.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине 0+
18.40 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Белый снег» 6+
23.45 Дневник Олимпийских зимних 

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

2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Ростов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Формула еды 12+
08.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины 50 км. Масс-старт

11.55 Сто к одному 12+
12.45 Вести
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Бабуля» 12+
01.10 Х/ф «Счастливая жизнь 

Ксении» 12+

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

11.00 Т/с «СашаТаня» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.10, 15.45, 16.15, 
16.50, 17.20, 17.55, 18.25 Т/с 
«Девушки с Макаровым» 16+

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Комеди Клаб 16+

23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 16+
02.50 Х/ф «Космический джем» 0+
04.05 Импровизация 16+
04.55 Comedy баттл. Сезон 2019 16+
05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

04.40 ЧП. Расследование 16+
05.10 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
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+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «Три звезды» 16+

канал
05.00, 05.30 Т/с «Великолепная 

пятёрка» 16+
06.05, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с 

«Великолепная пятёрка-4» 16+

      Пятница, 18 февраля                                                            
52 канал

06.00 Настроение
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «Майор и магия» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.45, 05.25 Мой герой. Алексей Бородин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
22.35 10 самых... Приёмные дети звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Жизнь взаймы» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Виктор 

Черномырдин 16+
01.35 Д/ф «Разведчики. 

Смертельная игра» 12+
02.15 Д/ф «Семейные тайны. 

Никита Хрущев» 12+

06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. Женщины. 

06.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Прямая трансляция

07.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Финал. 

09.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал. 

10.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия - Великобритания. 
Прямая трансляция

11.40 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины. 
1000 м. Прямая трансляция

12.45, 14.50, 18.50 Новости
12.50, 16.30, 18.55, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
13.20, 14.55, 17.15, 03.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры 0+
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
20.15 Футбол. Лига Европы. Плей-офф. 

«Зенит» (Россия) - «Бетис» 
(Испания). Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига Европы. Плей-офф. 
«Порту» (Португалия) - «Лацио» 
(Италия). Прямая трансляция

01.45 Футбол. Лига Европы. Плей-
офф. «Барселона» (Испания) 
- «Наполи» (Италия) 0+

03.40 Новости 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «М/С «М/с «Кунг-фу 

панда». Тайна свитка» 6+
06.35 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Сеня-Федя» 16+
09.00, 03.30 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
12.05 Форт Боярд. Тайны крепости 16+
13.05 Т/с «Ивановы-ивановы» 12+
15.50 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22.15 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся» 16+
00.40 Х/ф «Спасатели малибу» 18+
02.45 Т/с «Мамы чемпионов» 16+

05.00, 05.50 Орел и решка. 
Чудеса света 3 16+

06.40, 02.00, 04.30 Пятница News 16+
07.00, 08.10, 09.10, 10.10, 11.20 

На ножах 16+
12.20, 15.10, 16.30, 17.40, 19.00, 20.20, 

21.40 Четыре свадьбы 16+
13.30 Любовь на выживание 16+
23.00 Секретный миллионер 4 16+
00.20 Х/ф «Во власти стихии» 16+
02.20 Адская кухня 16+

      Четверг, 17 февраля                          
1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 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 «Серебряный волк» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних 

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

2022 г. в Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 12.40, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
13.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная программа

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 Т/с «Холодные берега. 

Возвращение» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Отпуск» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с 

Макаровым» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Вне себя» 16+
23.00 Х/ф «Мой шпион» 12+
00.50, 01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. Сезон 2019 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, 

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Т/с «Пёс» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Три звезды» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+
05.40, 06.35, 07.35, 09.30, 09.25, 10.35, 

11.40, 12.45, 14.15, 13.25, 15.20, 
16.20 Т/с «Чужое лицо» 16+

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

дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 16+
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52 канал
06.20 Х/ф «Похищенный» 12+
08.00 Х/ф «Затерянные в лесах» 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События 16+
11.50 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» 12+
15.50 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» 16+
16.45 Прощание. Алексей Баталов 16+
17.35 Х/ф «Конь изабелловой 

масти» 12+
21.40, 00.40 Х/ф «Суфлёр» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «Каинова печать» 12+
04.40 Д/ф «Дворжецкие. На 

роду написано...» 12+
05.30 Московская неделя 12+

06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция

07.10, 08.55, 13.10, 16.30, 
19.20 Новости

07.15, 13.15, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Мартина 
Брауна. Трансляция из США 16+

09.55 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 63 км. Прямая 
трансляция из Эстонии

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Аталанта». 
Прямая трансляция

16.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд». 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах). 
Прямая трансляция

21.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Итоги. Прямой эфир

00.20, 03.45 Новости 0+
01.00, 03.50 XXIV Зимние 

Олимпийские игры 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/С «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30 Х/ф «Затерянный мир» 12+
11.25 Х/ф «Парк Юрского 

периода» 16+
14.05 Х/ф «Затерянный мир. Парк 

Юрского периода-2» 16+
16.40 Х/ф «Парк Юрского 

периода-3» 16+
18.25 Х/ф «Мир Юрского 

периода» 16+
21.00 Х/ф «Мир Юрского 

периода-2» 16+
23.35 Х/ф «Белый снег» 6+
02.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся» 16+
03.55 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
04.40 6 кадров 16+

05.00 Мои первые каникулы 16+
05.50, 07.10 Орел и решка. 

Россия 2 16+
06.40 Пятница News 16+
08.00 Орел и решка. Россия 3 16+
09.00, 10.00 Орел и решка. 

Неизданное 16+
11.00 Х/ф «Питер Пэн» 0+
13.10 М/ф «Аисты» 6+
15.00 Х/ф «Хранители снов» 0+
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.40, 

21.40 На ножах 16+
23.00 Везунчики 16+
00.00 Секретный миллионер 4 16+
01.10 Адская кухня 16+
03.20 Мир забесплатно 16+

1 канал
04.55 Х/ф «Егерь» 12+
06.00, 12.00 Новости
06.10 Егерь 12+
07.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Хоккей. Финал. 
Лыжные гонки. Женщины. 
30 км. Масс-старт 0+

12.15, 17.00, 01.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 
г. в Пекине 0+

15.00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних игр 2022 
г. в Пекине. Прямой эфир 0+

19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.15 Х/ф «Я буду рядом» 12+
07.00 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Фигурное катание. 
Показательные выступления

09.30 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.45 Х/ф «Послушная жена» 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Частный детектив Татьяна 

Иванова. Венец безбрачия» 12+
03.10 Х/ф «Частный детектив 

Татьяна Иванова. Материнский 
инстинкт» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
10.00, 11.40, 13.20 Битва 

экстрасенсов 16+
15.00 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
18.00 Х/ф «Бэтмен против 

Супермена» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Stand up 18+
00.00 Х/ф «Ночной беглец» 18+
02.10 Х/ф «Битлджус» 12+
02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Сезон 2019 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.55 Х/ф «Идеальное убийство» 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 Основано на реальных 

событиях 16+
03.00 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» 16+

канал
05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 02.40, 

03.30, 04.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 16+

08.30, 09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 
14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 17.55, 
18.55, 19.50, 20.45, 21.40, 22.35 
Т/с «Чужой район-3» 16+

23.30, 00.20, 01.15, 02.00 Т/с 
«Снайпер» 16+

      Воскресенье, 20 февраля                      

Невыпавшие числа:  1, 20, 32, 56. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! 

Выигрыши выплачиваются с 06.02.2022 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  40, 69, 88. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! 

Выигрыши выплачиваются с 06.01.2022 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  9, 33, 82. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! 

Выигрыши выплачиваются с 06.02.2022 в течение 180 дней.

Муж спрашивает у жены:
— Люся, как ты объяснишь, 
что у тебя в телефоне но-
мера чужих мужчин?
— Как, как… Они диктова-
ли, а я записывала.

***
Моей маме позвонили те-
лефонные мошенники. Ка-
кой-то парень убитым го-
лосом:
— Мама, я человека сбил.
А у моей мамули только 
дочка. Мама сообразила, 
в чём дело и говорит:
— Идиот, грохни свидете-
лей и сваливай!
На том конце кто-то чем-
то подавился...

***
Весной отменят конкурс 
детского рисунка на ас-
фальте. И не потому, что 
нет мела, а потому, что 
нет асфальта.

***
Песня — это когда слова 
положили на музыку. Сов-
ременная песня — это ког-
да положили и на музыку, 
и на слова.

***
— Вот ты знаешь, сколь-
ко человек в год умирает 
от алкоголя?
— А ты знаешь, сколько из-
за него рождается?

***
Целуй медленно, прощай 
быстро, кастрюльку от 
гречки мой сразу!

***
Мама запрещает мне хо-
дить в места, где накуре-
но и матерятся. Больше в 
школу ни ногой!

***
Вовочка, увидев у школы 
недавно установленную 
вывеску: «Сбавь скорость, 
впереди школа!» — гово-
рит сам себе:
— Дураки, что ли? Можно 
подумать, туда кто-то 
бегом бежит!

***
Прокуроры — это яркий 
пример альтруизма. Всег-
да просят побольше, и ведь 
не для себя же просят.

***
— Вчера с девушкой поз-
накомился, очень она мне 
понравилась!
— Телефончик-то хоть 
взял?
— Взял… Смотри, какой 
навороченный!

***
Если вы дома носите спор-
тивный костюм, все, что 
вы делаете, автомати-
чески считается трени-
ровкой.

***
Раньше, планируя что-то 
на несколько дней вперед, 
представлял в уме разво-
рот школьного дневни-
ка. Шесть дней по восемь 
строчек. Теперь — пласт-
массовую кассету для таб-
леток на неделю. Семь от-
делов по три ячейки. Утро, 
день, вечер.

Улыбнись АФИША

ШАХТИНСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ул. Шевченко, 143 
8 (8636) 22-71-11

11 февраля 18:00
«Потомок», драма 6+

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

18 февраля 18:00
«Двенадцатая ночь», комедия 16+

19 февраля 18:00
«Гость», драма 12+

Гастроли
10 февраля 18:00

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

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

2 марта 18.00 часов
«Широкая масленица», музыкально-те-
атрализованное действие от ансамбля 
песни и танца «Легенда» 12+

Для вас, дети!
13 февраля 18:00

«Аленький цветочек», сказка в одном 
действии 0+

20 февраля 18:00
«Не хочу быть собакой», интерактивная 
сказка 0+

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

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

 
9 февраля 19:00

Квест-игра EXIT 12+
 

11 февраля 20:00
MafiaHouse. Уникальная игра от специа-
лизированного клуба 16+

 
13 февраля 17:30

Мастер-класс по изготовлению медовых 
свечей из вощины 12+

 
13 февраля 19:00

Разговор по-английски с носителем язы-
ка 6+

 
14 февраля 19:00

«Сальса», таневальный мастер-класс 12+
 

15 февраля 19:00
Обсуждение фильма с киноклубом  
«16:9» 16+

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 № 5

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 5

* **

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 5

По горизонтали: 1. Развернутая классифика-
ция. 2. Персонаж романа В. Гюго «Собор Па-
рижской Богоматери». 3. Рабочий с газовым 
резаком. 4. Область высокого атмосфер-
ного давления. 5. «Брачный» композитор. 
6. Мебель для сна. 7. Символ города Генуя. 
8. Взрыватель основного заряда в боепри-
пасах. 9. Кассетник с антенной. 10. Свод за-
конов. 52. Загородная увеселительная про-
гулка компанией. 11. Городская управа. 12. 
Французская космическая ракета. 13. Пти-
чий дом. 14. Бикфордов шнур. 15. Обеспе-
ченность работой. 16. Нотная запись музы-
кального произведения. 17. Подразделение 
текста внутри главы. 18. Рассказ из «За-
писок охотника». 19. Псевдоним сов. поэ-
та Гангнуса. 20. Сообщение о чем-либо. 21. 
Возраст между молодостью и старостью. 
22. Помощь, поддержка. 23. Рабочий, назна-
ченный на ответственную должность. 24. 
Эротическая драма Ларса фон Триера. 25. 
Подлый, недостойный поступок. 26. Босс, 
шеф. 27. Пользовательница телефона.
По вертикали: 28. Самое глубокое озеро 
в мире. 29. Рабочий инструмент цирюль-

ника. 30. Бьющая вверх струя. 31. Школь-
ный учитель «старины». 17. Привычка зве-
ря, знакомая охотнику. 32. Млекопитающее 
отряда приматов. 33. Зоотехник при бара-
нах. 34. Волос на веках. 35. Первая народ-
ная артистка СССР. 36. Кусок битого стекла. 
37. Стержень карандаша. 38. Бегун на ко-
роткие дистанции. 39. Реакция на перее-
дание. 40. Европейцы-пивовары (мн. ч.). 9. 
Приключенческая комедия Г. Шенгелии. 
41. Рукоятка холодного оружия. 42. Сырье 
для запеканки. 43. Взрывчатое вещество.  
44. Крестьянские сани. 45. Приспособле-
ние для чистки оружия. 46. Небольшая за-
кусочная. 47. Отсутствие одежды. 48. Лето-
пись древних народов. 49. Группа повозок 
с грузом. 50. Заселение жильцов. 51. Сия-
ние вокруг головы. 52. Врач, вправляющий 
мозги. 53. Зачатки способностей. 54. Бег для 
выносливых. 55. Начинка хлопушки. 56. Че-
ловеческий пигмент. 57. Библейский царь 
Израиля. 58. Высшее учебное заведение. 59. 
Продажная мера яиц. 60. Основной вид гра-
фики. 61. Испанский танец. 62. Один из апо-
столов. 63. Провинция Франции.

***
Мое домашнее жи-
вотное — постоян-
ный свидетель моих 
секретов, фэйлов, по-
роков и многого друго-
го. Вот смотрю на не-
го и думаю: «Не дай Бог 
ты заговоришь!».
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По горизонтали: 1. Подводник. 2. Скоропись. 
3. Регресс. 4. Отрастание. 5. Христианин. 6. 
Памфлет. 7. Бриллиант. 8. Агентство. 9. Де-
ликатес. 10. Анкета. 52. Стопор. 11. Тарас. 12. 
Пончо. 13. Атташе. 14. Радиус. 15. Хранитель. 
16. Клетчатка. 17. Сквозняк. 18. Психопат. 19. 
Испарение. 20. Плацдарм. 21. Прохвост. 22. 
Правота. 23. Цитоплазма. 24. Прагматика. 25. 
Блиндаж. 26. Делимость. 27. Пальпация.
По вертикали: 28. Горбун. 29. Капица. 30. Са-
турн. 31. Окраина. 17. Счастье. 32. Напарник. 
33. Василек. 34. Водопой. 35. Естество. 36. Ди-
амант. 37. Зеркало. 38. Аэроплан. 39. Идиот. 
40. Жмот. 9. Детсад. 41. Шкив. 42. Металл. 43. 
Пароль. 44. График. 45. Реванш. 46. Асбест. 47. 
Нитрат. 48. Ступня. 49. Спех. 50. Карга. 51. Ир-
ма. 52. Сандалии. 53. Респект. 54. Хоругвь. 55. 
Озорство. 56. Приступ. 57. Похвала. 58. Окуд-
жава. 59. Сенатор. 60. Тропики. 61. Кружка. 62. 
Анчоус. 63. Батрак.



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.

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.

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.

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.

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.

26 Продаю остатки угля в мешках, 10 т. Щебень 5 
т. Песок 3 т. Цемент 2 т. тел. 8-918-522-31-10, 8-928-
145-85-98.
25 Продаю новое, в упаковке, стиральную машину, 
полуавтомат - 7 т.р.; газовую водогрейку (Польша) 
- 7 т.р. Б/у: стиральную машинку «Малютка», «Си-
бирь» - 1,2 т.р.; телевизор с экраном 67, 51, 26 - 1 т.р.; 
газовую плиту «Брест» - 1,6 т.р. тел. 8-918-540-93-87.
363 ПРОДАЕТСЯ УГОЛЬ ЛЮБЫХ МАРОК: АС, АМ, 
АО, АКО. ЦЕНА ОПТОМ И В РОЗНИЦУ. СПРАВКА 
НА СУБСИДИЮ «ГУКОВУГОЛЬ». ТЕЛ. 8-928-954-
21-79.
37 Продаю железо d-2,0, 4 листа по 2 кв.м каждый; 
d-1,8 - 1,5 кв.м - 1 шт., 1,77 кв.м - 1 шт, 1,53 кв.м - 1 шт., 
1,8 кв.м - 1 шт. Прут d 10 мм - 160 м. Полоса 40х5, 96 
м. Все новое. Брус деревянный, сухой, 18 м, 3 шт. по 
6 м. тел. 8-928-964-76-02.
5041 Продаются памперсы, размер 2, цена за 30 шт. 
- 500 руб. тел. 8-988-892-71-91.
5059 Продается новый видеорегистратор, 1000 
руб. Продается детская кровать с матрацом - 900 
руб. Шуба искусственная (норка), б/у - 1500 т.р. тел. 
8-908-518-50-53.
408 Картофель с доставкой. Доставка по городу 
бесплатно. тел. 8-928-194-15-55, 8-989-535-59-44.
407 Семенной картофель. Голландских и немец-
ких сортов. Есть доставка, по городу бесплатно. тел. 
8-928-194-15-55, 8-989-535-59-44.

5065 Уголь в мешках. Антрацит. Доставка обсужда-
ется. тел. 8-906-426-30-44, Александр.

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

391 Куплю! От собственника! Кв-ру, дом, коттедж в 
черте города. Обр. по тел. 8-918-588-02-86, 8-908-
170-65-08.

1-КОМНАТНЫЕ
5035 1-к. кв-ра пл. 29,8 кв.м, 5 эт., 
не угловая, ремонт, санузел совме-
щен, центральное отопление, р-н 
п. Машзавод. Ц. 680 т.р. Собствен-
ник. тел. 8-928-100-44-43.
390 1-к. кв-ра, пл. 40 кв.м, в р-не 
швейной фабрики, не угловая, кух-
ня 9 кв.м, м/п окна, большая лод-
жия м/п, 1/5 эт., дом кирпичный. 
До центра 10 мин. В/п 2,5 м. Ц. 1250 
т.р. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-170-
65-08.
390 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Ма-
шиносчетная», не угловая, 31 кв.м, 
м/п окна и балкон, с/у совмещен, 
большой, просторный коридор. 
Все в шаговой доступности. Любая 
форма расчета. Ц. 1100 т.р., торг. 
тел. 8-918-588-02-86.
403 1-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 42,5 кв.м, п. 
Южная, 1/3 эт. кирпичного дома, кухня 10 кв.м, окна 
м/п, лоджия 6 кв.м - м/п, санузел совмещен, ТЭЦ, 
сост. обычное. Ц. 1600 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
403 1-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 46 кв.м, сво-
бодной планировки, центр города, 1/2 эт. каменно-
го дома, в/п 2,9 м, м/п окна, стояки по воде и кана-
лизации заменены. Вся инфраструктура в шаговой 
доступности. Ц. 1550 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
403 1-к. кв-ра коттеджного типа в п. Новозарянов-
ский, 26,3 кв.м, м/п окна, ванна, централизованная 
холодная вода, горячая вода - бойлер, отопление 
угольное. Есть погреб, навес, летний душ, хозпо-
стройки, хороший заезд. Вся инфраструктура ря-
дом. Земли 4 сот. Ц. 600 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
403 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 металлическая. Ц. 550 
т.р., торг. Наталья, тел. 8-961-404-11-05.
420 Без посредников! 1-к. кв-ра, бывшее общежи-
тие, п. ХБК, сост. жилое, не угловая, 3/5 эт., хороший 
р-н. Ц. 600 т.р. тел. 8-928-171-01-94.
422 1-к. кв-ра в п. Аюта, 1/3 эт. кирпичного дома, не 
угловая, кухня 8 кв.м, пл. 33 кв.м, АГВ, Ц. 1 млн. руб. 
АН, тел. 8-918-530-97-69.
148 В п. Южная 1-к. кв-ра, пл. 30,6/16/9, АГВ, не угло-
вая, 3/4 эт., сост. хорошее, балкон и окна м/п, встро-
енная кухня. Ц. 1 млн. 250 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
148 В п. ХБК 1-к. кв-ра, пл. 31/17/6, 5/5 эт., с/у раз-
дельный, не угловая, сост. хорошее, балкон и окна 
м/п. тел. 8-928-100-54-04.

2-КОМНАТНЫЕ
3871 2-к. кв-ра по ул. Парковая, 4/5 эт. кирпичного 
дома. Собственник. тел. 8-951-491-64-79.
3953 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», ул. 
Ильюшина, 5, 3-й эт., пл. 55,7 кв.м, комнаты изолир., 
с/у разд., газ. колонка - счетчики, окна м/п, кухня 9 
кв.м, большой коридор, балкон застеклен, состоя-
ние - заходи и живи. Цена 2100 т.р. тел. 8-928-618-
23-33.
348 2-к. кв-ра в п. Майский, панельный дом, 5/5 эт., 
пл. 48 кв.м, теплая, не угловая, состояние под ре-
монт. Ц. 750 т.р. Собственник. тел. 8-928-776-85-00.
29 2-к. кв-ра, 48 кв.м, 5/5 эт., в п. ХБК, комнаты изо-
лир., с/у разд., окна, балкон - м/п, мебель встроен-
ная, вода постоянно (насос), подвал, капремонт в 
доме (крыша, стояки). Собственник. тел. 8-918-528-
40-16.
5032 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. 1250 т.р. Любая форма 
оплаты, ипотека, материнский капитал, также до 3-х 
лет ребенку. Агентство. тел. 8-918-512-92-30.
390 2-к. кв-ра коттеджного типа, в р-не швейной 
ф-ки, общ. пл. 40 кв.м, форсунка, в/п 2,7 м, свой соб-
ственный заезд, уч-к 6 сот. Во дворе летняя кухня. 
В шаговой доступности вся инфраструктура. Лю-
бая форма расчета. Цена 1100 т.р., торг. тел. 8-918-
588-02-86.
5045 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 2/3 К, сост. жи-
лое, балкон. Ц. 1,55 млн.руб. тел. 8-928-197-72-50, 
8-988-518-42-44.
384 2-к. кв-ра, 4/4 эт., в п. Артем, р-н школы №26, 
угловая, теплая. Ц. 1200 т.р. тел. 8-918-529-58-26, 
8-918-586-87-40.
59534 2-к. кв-ра, 1/2 эт., пл. 44,9 кв.м, п. Нежданная, 
комнаты изолир., кухня 8,3 кв.м, м/п окна, ролстав-
ни, большая лоджия - решетка, подвал, сост. хоро-
шее. Ц. 1600 т.р., торг. тел. 8-903-430-94-11.
403 2-к. кв-ра, пл. 42/29/6 кв.м, п. Артем, ост. «Мясо-
комбинат», 1/2 эт. кирпичного дома, комнаты смеж-
ные, с/у совмещен, окна м/п, новые двери, остается 
встроен. кухня. Рядом с домом кирпичная кухня и 
полисадник. Ц. 1180 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
403 2-к. кв-ра, 47/30/8 кв.м, центр, 12/14 эт. кирпич-
ного дома, комнаты изолированные, санузел раз-
дельный, большая кладовая, окна и балкон м/п, 
большая прихожая, косметический ремонт. В кух-
не остается встроенная мебель и сплит-система. Ц. 
3500 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
403 2-к. кв-ра (бывшее общежитие), пл. 31,4 кв.м, 
п. ХБК, р-н конечной остановки, 4/5 эт., середина 
кирпичного дома, в кв-ре установлена ванна, горя-
чая вода - электрокотел, туалет на 2 хозяина, есть 
возможность установить свой. Ц. 620 т.р., торг. тел. 
8-951-833-80-17.
403 2-к. кв-ра, 43 кв.м, центр, р-н Дворца спорта, 4/4 
эт. кирпичного дома, не угловая, комнаты смежные, 
санузел совмещен, окна и балкон м/п. Ц. 1800 т.р., 
торг. тел. 8-906-180-48-14.
403 2-к. крупногабаритная кв-ра улучшенной пла-
нир., 54,6 кв.м, п. Южная, 3/3 эт. кирпичного дома, 
кухня 10 кв.м, комнаты изолированные, санузел 
раздельный, лоджия 6 кв.м, окна м/п. Ц. 1600 т.р. 
тел. 8-906-180-48-14.
403 2-к. кв-ра, пл. 43,8 кв.м, п. ХБК, 2/5 эт. кирпично-
го дома, кухня 6 кв.м, санузел раздельный, комна-
ты изолир., балкон застеклен, есть сплит-система, 
пол - линолеум. Цена 1750 т.р., торг. тел. 8-961-404-
11-05.

403 2-к. кв-ра, 44 кв.м, п. Майский, 2/2 эт. кирпично-
го дома, комнаты изолир., санузел совмещен, ото-
пление АГВ - напольный котел. Есть сарай с под-
валом, гараж и небольшой уч-к земли. Рядом вся 
инфраструктура. Цена 850 т.р., торг. тел. 8-906-180-
48-14.
403 2-к. кв-ра улучшенной планир., 56,7 кв.м, р-н 
10-го магазина, 8/9 эт. кирпичного дома, комнаты 
изолир., кухня 8,6 кв.м, 2 балкона, окна и один бал-
кон м/п, сплит-система, возможна продажа с ме-
белью. Развитая инфраструктура. Ц. 1800 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
403 2-к. кв-ра улучшенной планир., 50/28/8 кв.м, 
р-н п. Красина, 3/5 эт. панельного дома, отопление 
ТЭЦ, горячая вода - колонка, санузел раздельный. 
Ц. 1250 т.р. тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
5059 Собственник! 2-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Поли-
клиника», ул. Ильюшина, 26, 2/5 эт., лоджия, комна-
ты изолир., 48 кв.м, косметический ремонт, санузел 
раздельный. Ц. 2 млн.руб. тел. 8-908-518-50-53.
5064 Кв-ра коттеджного типа в кирпичном доме, 
общ. пл. кв-ры 54 кв.м, 4 небольшие комнаты, м/п 
окна, с/у в доме, бойлер, газ - форсунка, небольшой 
земельный уч-к, сост. жилое. Ц. 750 т.р. АН «Эльсан», 
тел. 8-928-100-91-01.
422 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, 3/3 эт., пл. 56 кв.м, 
кухня 9 кв.м, м/п окна, АГВ, комнаты изолир., с/у раз-
дельный. Ц. 1 млн. 800 т.р. АН, тел. 8-918-530-97-69.
417 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 1,9 млн.руб. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-928-
158-90-20, 8-918-55-15-180.
417 2-к. кв-ра улучшенной планир., п. Красина, 2/3 
эт. кирпич. дома, 44,2/24/8,3 кв.м, с/у разд., лоджия 
большая. Требует косметич. ремонта. Ц. 1,4 млн.руб. 
тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-
158-90-20.
148 В п. Машзавод 2-к. кв-ра, 3/5 эт., не угловая, ком-
наты изолир., с/у раздельный, большая кладовая, 
сост. хорошее. тел. 8-928-100-54-04.
148 В р-не ШахтНИУИ 2-к. кв-ра, пл. 44/31/6 кв.м, 
комнаты изолир., балкон застеклен, не угловая, с/у 
раздельный, с мебелью. Ц. 1 млн. 600 т.р. тел. 8-928-
100-54-04.
148 В п. ХБК 2-к. кв-ра, бывшее общежитие, 4/9 эт., 
все удобства, в хорошем сост. Ц. 990 т.р. тел. 8-928-
604-61-99.

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, лами-
нат, сплит-системы. Дом после капремонта, новое 
отопление, невысокая оплата ЖКХ. Рядом школа, 
детсад, магазины, остановки. Цена 2300 т.р. Торг. 
Проблем с документами нет. Собственник. тел. 
8-906-452-12-03.
5027 3-к. кв-ра (угол Енисейского и Ионова). Соб-
ственник, 2/3 эт., пл. 72/51/9,8 кв.м, в/п 2,7 м, с/у 
разд., центральное отопление, газ. колонка, м/п 
окна. Ремонт. В кухне встроен. мебель. Мебель в 
кв-ре остается. Есть подвал. Подробности по тел. 
8-928-212-58-66.
379 3-к. кв-ра, 3/5 эт., ул. Лермонтова, 26-17, р-н ав-
товокзала, пл. 75,3 кв.м, комнаты изолированные. 
тел. 8-951-512-14-17.
5045 3-к. кв-ра, АГВ, пл. 69 кв.м, 1/1 эт., нужен ре-
монт. Земельный уч-к 2,2 сот., свой заезд, сад. В 
п. Петровка. Ц. 1,6 млн.руб. тел. 8-928-197-72-50, 
8-988-518-42-44.
5045 3-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Индустриальная, 4, 3 эт., 
в жилом сост. тел. 8-928-197-72-50, 8-988-518-42-44.
403 3-к. кв-ра коттеджного типа, 55 кв.м, р-н Про-
летарки, кухня 10 кв.м, комнаты изолированные, 
санузел совмещенный, отопление - напольный ко-
тел, сплит-система. Во дворе кирпичная кухня - га-
раж пл. 48 кв.м. Гараж с ямой, на 2 машины. Земли 
5 сот. в собственности. Ц. 2800 т.р., торг. тел. 8-961-
404-11-05.
403 3-к. кв-ра в хорошем сост., пл. 56,1 кв.м, пер. Ве-
селый, 2/5 эт. кирпичного дома, отопление АОГВ, 
окна м/п, сплит-система. Низкие коммун. платежи, 
комфортный этаж. Ц. 2550 т.р. тел. 8-938-131-60-61, 
АН Эксперт.

403 3-к. кв-ра с АОГВ, 62 кв.м, центр города, 1/4 эт. мо-
нолитного дома, кухня 8 кв.м, узаконена пристройка. 
Ц. 3100 т.р. тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
403 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Новостройка, 1/2 эт., м/п 
окна, санузел в доме, счетчики на свет и воду. Раз-
витая инфраструктура: детский сад, магазины, оста-
новка. Ц. 720 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
5057 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
2/5 эт., можно с мебелью. Ц. 2,5 млн.руб., торг. тел. 
8-928-625-23-90.
422 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Верхняя Машинос-
четная», 4/5 эт. кирпичного дома, не угловая, пл. 62 
кв.м, м/п окна, с/у раздельный, подвал. Ц. 2 млн. 100 
т.р. АН, тел. 8-918-530-97-69.
418 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.
148 В п. Машзавод 3-к. кв-ра, 2/5 эт., не угловая, ком-
наты: одна изолированная, две смежные, с/у разд., 
большая кладовая, сост. хорошее. тел. 8-928-100-
54-04.
148 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.
148 В п. ХБК 3-к. кв-ра улучшенной планир., пл. 
65/37,1/7,4 кв.м, комнаты изолированные, с/у разд., 
два балкона, две кладовых, не угловая. тел. 8-928-
100-54-04.
148 По ул. Парковая 3-к. кв-ра, пл. 63 кв.м, комна-
ты: одна изолированная, две смежные, с/у разд., не 
угловая. Ц. 1 млн. 600 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
148 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.
148 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.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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

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

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

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

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.

ОБРАЗОВАНИЕ
1567 Автошкола «Центр комплексного образо-
вания». Обучение высококлассных водителей 
профессионалов категории М, А1, А, В (механи-
ка 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. 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.
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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
19
-
23
18
22
17
23
22
22
17
16
19
22
19
19
16
-
22
18
20-22
16
23
17
18
19
16
16

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Участников Великой Отечественной войны
15 февраля Татьяну Васильевну Никишину

Бывших несовершеннолетних узников концлагерей
11 февраля Клавдию Степановну Петрикееву

Ветеранов Великой Отечественной войны, 
отмечающих юбилей
1 февраля Марию Васильевну Добрину

Городской совет ветеранов.

5025

Äîðîãàÿ

Пусть на вашем пути постоянно 
веет ветер добрых перемен 

и счастья. Желаем Вам 
крепкого здоровья, потока 

свежих и перспективных идей, 
замечательного настроения 

и светлых чувств. 
Педагогический коллектив 

школы МБОУ СОШ №7 г. Шахты.

Ïîçäðàâëÿåì Âàñ 
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Ëþäìèëà 
Âëàäèìèðîâíà!



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 
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.

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.

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.

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.

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

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

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.

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

388 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, боль-
шой выбор тканей, ремонт, замена механиз-
мов, выезд мастера бесплатный. Качество га-
рантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

386 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. 

ЖИВОТНЫЕ
Отдадим срочно! В хорошие руки щенков лайки 
(помесь) для охоты и охраны. Возраст 9 мес. тел. 
8-928-179-22-76.
Отдадим в хорошие руки котика, возраст 3 мес. 
Окрас дымчато-белый, британец, красивый. тел. 
8-905-431-73-50.
Отдам в добрые руки щенков, возраст 7 мес., в свя-
зи с переездом. Средние, полукровки. Отличные 
охранники для частного дома. тел. 8-908-51-32-783.

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 окемо омо оремонт окооко

п. Артём, ул.  Балакирева 11а, 

т. 8-928-615-03-80

Всем скидка 
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ЭКО  УЮТ
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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

1667. Реклама
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». Рассрочка и кредит %
http://окна-двери61.рф
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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

1677. Реклама

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

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. Обращаться по 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.

3280 Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗО-
РОВ. Выезд. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД В 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Стаж работы 29 лет. 
тел. 8-928-122-55-44, 8-919-89-19-555, Андрей Ва-
лентинович.

3602 РЕМОНТ любых ТЕЛЕВИЗОРОВ и ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. Выезд. Гарантия. КУПЛЮ неисправ-
ные ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ и плазменные 
телевизоры. тел. 8-928-777-46-05.
3386 Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Аккуратно, грамотно, честно. Возможен выезд в от-
даленные районы города и по области. тел. 8-918-
593-84-41, Станислав Николаевич.
3631 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ у заказчика 
на дому, с гарантией до 12 мес. Все необходимые 
запчасти для ремонта всегда с собой. Приезжаю и 
сразу делаю. Также возможна консультация по те-
лефону. Вызов мастера в центре города бесплат-
ный. Стаж работы с 1996 года! тел. 8-928-167-25-35, 
8-918-532-64-54.
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 СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН (автоматов), ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
телевизоров, ремонт и обслуживание СПЛИТ-
СИСТЕМ. Гарантия. Качество. Обращаться по 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.

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.

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

5033 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.
423 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на до-
му у заказчика. Качественно. Обращаться по тел. 
8-908-509-22-09.

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.

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.

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.

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.

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. КАНАЛИЗА-
ЦИЯ. Замена и установка: радиаторов, унитазов, 
водомеров, смесителей, насосов, котлов и т.д., сто-
яков отопления, водопровода, канализации. Те-
плый пол. Мелкий ремонт сантехники. Работы по 
электричеству. Прочистка канализации. Течь бачка 
унитаза. тел. 8-908-177-53-64, СЕРГЕЙ.

3721 Малярно-штукатурные работы от частичных 
до косметических. Поклейка обоев. Плинтус. По-
краска. Откосы. тел. 8-903-473-07-61.

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

6988 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
«ПОД КЛЮЧ»: водопровод, канализация, отопление. 
Аварийные работы - 24 часа. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
(ворота, заборы, навесы, козырьки и т.д.). ЗЕМЛЯНЫЕ 
РАБОТЫ (копка, фундаменты, отмостки и т.д.). Демон-
таж участков и вывоз мусора (5 кл.). Гарантия, дого-
вор, рассрочка без % от Совкомбанк, Халва, Тинькофф 
банк. тел. 8-938-144-69-76, Евгений.
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.
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).

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.

345 Кровельные работы любой сложности. Обр. по 
тел. 8-909-415-96-31, 8-918-509-34-69, Евгений Вла-
димирович.

373 Шпатлевка стен и потолков, оклейка обоев, по-
краска, откосы, штукатурные работы, ламинат, ли-
нолеум, плитка. Цены приемлемые. тел. 8-928-956-
47-60, Василий.

374 Сайдинг, откосы на окна, гипсокартон, пере-
городки, ламинат, пластик, линолеум, штукатур-
ка, шпаклевка, арка, плитка, поклейка обоев, МДФ, 
электрика, сантехника. Помогу в выборе и доставке 
материалов. тел. 8-951-820-73-01, 8-988-949-82-27.

36 ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. РЕМОНТ ГА-
ЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей! Замена водоме-
ров. Установка насосов! Ремонт отопления. Устра-
ним любую аварийную ситуацию. РАБОТАЕМ 
КРУГЛОСУТОЧНО! Купим б/у настенные газовые 
котлы. тел. 8-928-135-74-85, 8-999-694-17-64.

5028 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.

5029 Выполняю строительные работы. Гипсокар-
тон, пластик, линолеум, ламинат, плитка, штукатур-
ка, сантехника. тел. 8-918-517-35-06.

39 Недорого! Быстро! Качественно! Все виды отде-
лочных работ. Штукатурка любой сложности, отко-
сы, шпаклевка, обои, покраска, поклейка. Натяжные 
потолки. Звоните в любое время по тел. 8-908-170-
29-30, Вероника.

43 Малярно-штукатурные работы. Любой объем. От 
комнат до «ремонта под ключ». Поклейка обоев. По-
краска. Установка плинтуса. тел. 8-903-473-07-61.

376 Качественно! Недорого! Быстро! Выполним 
следующие виды отделочных работ: выравни-
вание стен и потолков, шпаклевка, покраска, по-
клейка всех видов обоев, карнизы, откосы и т.д. 
Большой опыт работы. Возможна доставка мате-
риала. тел. 8-909-407-98-43, Наталья.

378 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ КОНСТАНТИ-
НА. Установим вам натяжные потолки. Большой 
выбор цветов и фактур потолка. Бесплатный за-
мер. Монтаж в течение 2-3 дней после замера. 
Безопасный монтаж. тел. 8-906-425-84-64, Кон-
стантин.

380 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.
381 Недорого, откосы оконные и дверные, поклей-
ка потолочного плинтуса и плитки, шпаклевка, 
обои, а также выполняем небольшой объем рабо-
ты в строительных фирмах. Раиса А. тел. 8-904-449-
81-52, 8-928-170-28-77.
5049 Шпаклевка, откосы, покраска, плинтуса, обои 
и многое другое. Гарантия качества. Звоните, дого-
воримся. тел. 8-928-180-43-68.

5050 Мастер. Малые и средние объемы ремонт-
но-строительных и отделочных работ, электрика, 
отопление, сантехника, сварка, решение нестан-
дартных ситуаций. Цены приемлемые. тел. 8-928-
134-07-33, 8-951-492-15-60, Александр.

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

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

419 Шпаклевка, обои, малярка, гипоскартон. Ка-
чественно. тел. 8-952-570-22-88.

ДОКУМЕНТЫ
6977 Утерянный диплом на имя Ивочкиной Екате-
рины Александровны, выданный ШФ ЮРГПУ НПИ в 
2018 г., прошу считать недействительным.
5019 Утерянный диплом на имя Разуваева Валерия 
Александровича, ВГС 2118210 от 26.06.2007 г., вы-
данный «Южно-Российским государственным уни-
верситетом экономики и сервиса» по специаль-
ности «Организация и безопасность движения», 
считать недействительным.
5046 Прошу считать недействительным аттестат 
на имя Александрова Евгения Игоревича, серия Б 
№5325729 об окончании 11 классов в МБОУ СОШ 
№5 г. Шахты, выданный в 2006 году.
404 Волеизъявление. Я, Человек, Живая ЖенЧина 
Татьяна Ивановна Симановская, 1961 года рожде-
ния, с гражданством СССР по рождению, Суверен, 
не являюсь физическим лицом, так как дееспособ-
на, в опекунах не нуждаюсь. Приказываю обра-
щаться ко мне по Имени Отчеству Фамилии. Удо-
стоверение Человека №41372966000101.
406 Я, Человек, Живая ЖенЧина Светлана Викто-
ровна Драгунова из рода Кувшиновых, 1963 г. рож-
дения, Суверен и Выгодоприобретатель, с граж-
данством СССР по рождению. Навязанным мне 
системой физлицом не являюсь, т.к. дееспособна. В 
опекунах не нуждаюсь. Велю обращаться ко мне по 
Имени Отчеству и Фамилии. Удостоверение Чело-
века №4137296600118.
405 Я, Татьяна Валентиновна Соловьева из рода За-
болотиных, 1963 г. рождения, с гражданством СССР 
по рождению. Человек, Суверен, живая ЖенЧина, 
дееспособная, в опекунах не нуждаюсь, физлицом 
не являюсь. Прошу обращаться ко мне по Имени 
Отчеству Фамилии. Номер удостоверения Челове-
ка №41372966000125.

18 К Вашим услугам, № 6, 09/02/2022 Реклама, объявления

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.
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Нина Федотовна 
НИКУЛИНА — 

директор Шахтинского медицин-
ского колледжа им. Г. В. Кузнецовой, 
«Отличник здравоохранения», «За-

служенный работник здравоохране-
ния Российской Федерации».

Вся жизнь Нины Федотовны связана 
с нашим колледжем. В 1974 году вы-
пускница Ростовского медицинского 
института пришла работать препода-
вателем микробиологии. А в августе 
1987 года стала директором учебно-
го заведения. Без малого 48 лет кол-
ледж и она были неразделимы.
Утрата безвременна, тяжела и невос-
полнима. В это просто не веришь.

Преподаватели и студенты ис-
кренне скорбят по поводу смерти 

Нины Федотовны.
Вечная память. 

Пре
кренне

Ни

Нина Федотовна Никулина — директор Шах-
тинского медицинского колледжа им. Г. В. Куз-
нецовой была известна в городе Шахты как 
замечательный профессионал, много лет руко-
водивший главным городским учебным заведе-
нием по подготовке будущих медиков. Все свои 
знания, силы и энергию Нина Федотовна отдала 
развитию здравоохранения города и подготовке 
медицинских кадров.
Так совпало, что из жизни она ушла в день свое-
го рождения.
Многие горожане помнят Нину Никулину как 
доброго, отзывчивого человека, грамотного ру-
ководителя, душой болеющего за своё дело.
Пусть слова сочувствия помогут родным и близким пережить боль утраты. Скор-
бим вместе с ними. И помним.
«КВУ» выражает глубокое соболезнование семье Нины Федотовны Никулиной. 

Ушла из жизни Нина Никулина — директор 
Шахтинского медицинского колледжа



КУПЛЮ
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.
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 28 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 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.

317 Куплю холодильники, советские стиральные ма-
шинки, газ. колонки, газ. печи, кондиционеры. Пери-
ны, подушки. тел. 8-928-902-87-89.

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, погруз-
ка, честный вес, трезвые грузчики, а также газ. печ-
ки, котлы, АКБ, телевизоры, холодильники, быт. 
технику, 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. Вы-
езд на дом, старые холодильники, стиральные ма-
шинки, газовые плиты, колонки, радиодетали, 
платы, приборы. 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.

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.

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.
316 Куплю советскую технику: холодильники, сти-
ральные машинки, газовые колонки, газовые печ-
ки, БК кондиционеры. Подушки, перины. Грецкий 
орех. тел. 8-952-587-09-20, 8-903-489-73-72.
318 Куплю грецкий орех, дорого. С выездом на дом. 
Электронные весы. тел. 8-952-587-09-20, 8-903-489-
73-72.
33 Куплю электронный лом (платы) от 30 до 5000 
руб. за кг, приборы: частотометры, осцилографы, 
генераторы от 1000 руб. до 10000 руб. за шт. Ради-
одетали, радиостанции, тех. серебро, реле, тран-
зисторы, эл. двигатели, кабель, «Ростов 101-102», 
сверла, резцы и т.д. Обр. ул. Ионова, 219 (за шино-
монтажом). тел. 8-928-17-17-991.
346 Куплю дорого старые подушки, перины, 
рога лося, оленя, аккумуляторы. Обр. по тел. 
8-918-560-88-02.

352 Дорого закупаем металлолом у населе-
ния. Погрузка, резка нашим оборудованием 
бесплатно. Приезжаем на вашу территорию в 
любое время: дачи, гаражи, подвалы, школы, 
сады. Трезвые и аккуратные грузчики. Также 
скупаем цветной лом: медь, латунь, алюми-
ний по высоким ценам. Без выходных. Расчёт 
на месте. тел. 8-928-604-85-33, Филипп.

351 Дорого закупаем металлолом - 28 руб./
кг, у населения. 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, латунь, алюминий по высоким ценам. 
Без выходных. Расчёт на месте. тел. 8-928-
196-65-31, Роман.

362 Куплю музыкальный центр для кассет, в рабо-
чем состоянии, до 3 т.р. тел. 8-951-525-38-37, 8-988-
995-39-60.
5037 Куплю орехи с выездом на адрес. Обр. по тел. 
8-965-458-58-53.

375 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.

41 Куплю дорого грецкий орех, вес - гарантия. Обр. 
по тел. 8-918-588-90-50.
40 Куплю грецкий орех и фундук. Обр. по тел. 8-918-
588-84-64.
399 Куплю орех по дорогой цене. Обр. по тел. 8-903-
436-99-19.
401 Куплю орех, завод - пекарня. Обр. по тел. 8-905-
430-44-55.

5058 Куплю игрушки СССР, ёлочные игруш-
ки, снегурочки, гирлянды, солдатики, куклы, 
машинки, значки. Игровые приставки Ден-
ди, Спектрум, Атари и др. Открытки. Книги, 
этажерки, разную интересную посуду времен 
СССР. тел. 8-961-432-53-92.

5061 Покупаем пух-перо. Перины, подушки в лю-
бом состоянии. Рога лося, оленя. Газовые колонки. 
Приезжаем на дом. тел. 8-952-609-72-03.

47 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.

46 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.

48 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.

49 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.

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

ГАРАЖИ
377 Продаю гараж в самом центре г. Шахты, возле 
дома в мкр-не Горняк, 23. Гараж сухой и очень те-
плый, с подвалом, крыша и ворота новые. Ц. 300 т.р. 
Все вопросы по тел. 8-950-851-55-52.
403 Продается кирпичный гараж в гаражном коо-
перативе в п. Артем, ост. «Городские», 4х6 м, есть 
смотровая яма. Ц. 150 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
148 Продается в центре кирпичный гараж. тел. 
8-928-100-54-04.

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.
415 Ясновидящий Николай. При помощи магиче-
ского хрустального шара ответит на любой интере-
сующий Вас вопрос. Решу проблему любой сложно-
сти. Открою денежный канал. Соединю разбитые 
сердца, блок, защита, амулет. тел. 8-961-401-01-25.

УЧАСТКИ
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.
354 Продается земельный уч-к в п. Южная, 3,5 сот., 
на уч-ке газ, гараж 4,5х6,8 м с погребом. Забор м/
профиль. По меже свет, вода, центральная канали-
зация. тел. 8-905-454-14-40, 8-908-508-65-73.
5045 Земельный уч-к ИЖС 506 + /5 кв.м, в п. Каме-
ноломни, р-н ЦРБ. тел. 8-928-197-72-50, 8-988-515-
42-44.
5045 Земельный уч-к в ст. Мелиховская, 1-я линия, 
7 сот. земли. тел. 8-928-197-72-50, 8-988-518-42-44.
145 Продается уч-к 3 сот. от собственника, по ул. 
Свободная, 81, р-н 1-го Пересечения, по асфаль-
ту. Рядом остановка, магазин. Возможно под стро-
ительство или коммерческую недвижимость. тел. 
8-966-206-54-22.
403 Продается земельный уч-к 8 сот., х. Костиково 
Октябрьского р-на. Рядом с уч-ком проходят элек-
тро- и газовые коммуникации. Ц. 250 т.р., торг. тел. 
8-961-404-11-05.

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.

350 ВАШ ПЕРЕВОЗЧИК! Грузоперевозки по стра-
не с подбором машины. ПЕРЕЕЗДЫ ДОМАШНИЕ, 
ОФИСНЫЕ, С ГРУЗЧИКАМИ И БЕЗ ГРУЗЧИКОВ. 
Вывоз мусора (5 кл.). Утилизация б/у мебели. Спил 
и вывоз деревьев. Пенсионерам особые условия. 
Звоните. ТЕЛ. 8-961-288-01-18, АНДРЕЙ.
5042 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.
5042 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.
5042 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.
5042 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.

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.

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.

Рекламная служба: 
8(8636) 22-69-70, 
reklama@kvu.su
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1102. Реклама

Организация скупает 

МЕТАЛЛОЛОМ 
Выезд на дом. Погрузка и резка 

бесплатно. Расчет на месте. 

Цена до 26 р. 

8–989–506–83–99 Сергей.

1666. Реклама

Демонтаж
Быстро, качественно, профессионально
Высокие цены. Лицензия

8–928–618–52–82
8–918–857–92–30

Принимаем металлолом 
как у вас на дому,

 так и у нас на площадке

Погрузка, резка, выезд на дом  
БЕСПЛАТНО. Без выходных, расчёт 

на месте. Цена 27-29 руб. за кг

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



РАБОТА
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.

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.

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, Роман.

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. Обращать-
ся: п. Машзавод, ул. Объединенная, 1 (территория 
бывшей Сельхозтехники). тел. 8-928-760-45-18, с 8 
до 17 час.
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.

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.

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.
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.
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.
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.
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.

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

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

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 - 22 000р.
- ОПЕРАТОРЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ - от 40 000р.
- ОБРЕЗЧИКИ МАТЕРИАЛОВ - от 55 000р.
- РАЗНОРАБОЧИЕ - от 30 000р.

ООО «Маркинская птицефабрика» 

приглашает на работу:

141. 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
6986 Требуется водитель на Камаз-манипулятор. 
Выход 1000 руб./день (режим ожидания, работа без 
КМУ); 1500 руб./день с КМУ; 2000 руб./день - сверх-
урочные. Работа не постоянная, по звонку. тел. 
8-928-117-82-18.

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.

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

32 Требуется дворник-разнорабочий в автосалон 
KIA, р-н п. Нежданная. График работы 5/2. З/п 18000 
руб. тел. 8-988-572-63-15.
5024 Срочно нужна няня - сиделка для ребенка ин-
валида. тел. 8-908-178-05-98.
347 Приглашаем на работу электромонтажника, 
опыт работы. Возрастных ограничений нет. Оплата 
сдельная. Все вопросы по тел. 8-908-51-32-783.
355 В столовую требуется заведующий производ-
ством. График 5/2, с 8 до 17 т.р. З/п 35 т.р. + %. тел. 
8-908-515-35-27.
357 В придорожное кафе требуется повар. Обр. по 
тел. 8-928-761-48-43, с 9 до 16 час.

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.

358 Требуется мастер чистоты. График работы с 8 
до 17 час., 6/1. Обр. п. Ново-Азовка, ул. Цуканова, 
63А, тел. 8-928-150-14-74, 8-928-100-63-86.
361 В салон красоты требуется парикмахер-
универсал, с опытом работы. Обр. ул. Халтурина, 
70, конечная остановка центрального рынка, тел. 
8-928-104-95-97.
27 Требуются электрики-монтажники для работ по 
капитальному ремонту в многоэтажных домах г. 
Шахты, замена электропроводки и эл. щитов. тел. 
8-928-774-774-54.

28 Требуются сантехники для работ по капитально-
му ремонту в многоэтажных домах. Замена систем 
отопления, канализации и ХВС на полипропилено-
вые трубы, г. Шахты. тел. 8-918-533-07-04.
360 Требуется оператор (водитель) на экскаватор, с 
опытом, з/п от 70-80 т.р. и слесарь по экскаваторам, 
с опытом, з/п 50 т.р. тел. 8-928-141-26-75.
121 Требуется водитель на грузовую Газель для вы-
воза продуктов питания по Ростовской области. 
тел. 8-928-146-06-99.
5018 В оптово-розничную продуктовую базу требу-
ется оператор-кассир. График работы с 8 до 17 час., 
5/2. Зарплата 27 т.р., выплачивается два раза в мес.: 
аванс и остаток. Адрес: ул. Советская, 75, ниже со-
бора, тел. 8-928-906-05-80, Роман Станиславович, 
звонить с 8 до 20 час.
6978 Тепличный комплекс приглашает на постоян-
ную работу работников теплиц (овощеводы), об-
учаем. З/п 25 т.р. Доставка осуществляется транс-
портом предприятия (Каменоломни - центр - пл. 
Ленина, Южная, Интернациональный, Майский). 
тел. 8-909-414-08-19.

5021 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.

5022 Требуются мастера чистоты в п. Каменоломни. 
тел. 8-988-948-31-68.

5023 В автосервис требуются: мастер-
приемщик, з/п от 35 т.р.; автомеханик, з/п от 
35 т.р.; автомойщик, з/п 20 т.р. тел. 8-961-277-
36-85, ул. Дачная, 264.

30 В МКК «Хорошие деньги» требуются персональ-
ные менеджеры для продажи банковских продук-
тов, оформления займов клиентам. Возможно офи-
циальное оформление и по трудовому договору 
ГПХ. тел. 8-961-292-95-60, 8-961-292-95-74.
364 В п. Каменоломни, ул. Мокроусова, 2, тер. Локо-
мотивного депо, в а/к ООО «СКА» требуются води-
тели разных категорий: В, С, Д. Оклад на руки 25 т.р. 
Собеседование по месту. тел. 8-938-129-11-09.
2056 Требуется заправщица наперников. Работа на 
пухо-перовом производстве. Дневная или ночная 
смена. Зарплата по пятницам каждой недели без за-
держек. Проезд оплачивается. Обр. г. Шахты, ул. Дач-
ная, 277 Д, тел. 8-904-502-04-57, звонить с 8 до 17 час.

01 Требуется продавец в продуктовый магазин. 
График работы 5/5 с 8.00 до 21.00. Контактное лицо:  
Елена Николаевна, тел. 8-903-180-48-70.
126 ООО «РДР» (пер. Веселый, 36А) на постоянную 
работу требуется грузчик с оплатой 20000 руб. в 
месяц. Трудоустройство полный соцпакет. Контакт-
ный телефон: 8-938-107-66-20, Сергей.
143 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 45 т.р., соцпакет (+ бонусы). тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
143 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.
143 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.
143 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.
143 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу сварщик на полуавтомат, опыт рабо-
ты болгаркой обязательно. Оплата сдельная (от вы-
работки) 45-50 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 
23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
143 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу слесарь участка МО (участок мех. об-
работки), оплата сдельная (от выработки), 40-45 
т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 
17 час., пн.-пт.
143 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.
143 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.
143 Организации требуются подрядчики по сборо-
сварке малогабаритных м/конструкций из заготов-
ки заказчика. Оплата сдельная, от 4500 р./1 день. 
тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.

143 В цех металлоконструкий требуются на посто-
янную работу мастер ОТК. Оплата 50 т.р., соцпакет. 
Приемка готовой продукции/узлов; контроль каче-
ства сварки; ведение тех. документации; умение чи-
тать чертежи. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 
17 час., пн.-пт.
5043 ООО МКК Хорошие деньги требуются рас-
клейщики объявлений. тел. 8-928-198-55-77.
142 Одиноко проживающей женщине в п. Каме-
ноломни требуется помощница/помощник по до-
му, без вредных привычек. Возможно с бесплатным 
проживанием. тел. 8-939-791-34-57.
42 В парикмахерскую «Он и Она» по пр. Черноко-
зова, 150, требуется парикмахер-универсал, мастер 
маникюра-педикюра, с опытом работы. тел. 8-903-
405-61-11, с 9 до 17 час.
142 Срочно требуется в кулинарию продавец. тел. 
8-952-586-36-64.
142 Срочно требуется бухгалтер (на неполный ра-
бочий день), помощник руководителя со знанием 
бухгалтерского учета, уборщик помещений, повар, 
помощник повара, рабочий на жарку пирожков, 
домработница. тел. 8-952-586-36-64.
5040 Требуется ведущий бухгалтер. Образование 
профильное. Опыт работы от 3-х лет в аналогичной 
должности. Знание ПК на уровне уверенного поль-
зователя. Знание 1С Бухгалтерия 7.8. Обязанности: 
ведение счетов 76, 62, 60, проведение реализаций, 
работа с ЭДО, начисление больничных, военный и 
кадровый учет. Звонить с 9 до 17 час., тел. 8-928-
119-86-00.
5036 Приглашаем на работу в кафе «Мечта» г. Шах-
ты, пр. Победы Революции, 102, посудомойщицу и 
уборщицу. тел. 8-989-717-99-77.
372 Требуется мастер массажа для пожилой жен-
щины на дому. тел. 8-918-594-38-66, Антонина Дми-
триевна.
5034 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.
5031 На постоянную работу требуются: администра-
тор в бассейн, 2/2 - от 20000 руб.; администратор в 
сауну, сутки/двое - от 15000 руб.; электрослесарь, 
5/2 - от 25000 руб.; охранник на автостоянку, сутки/
двое - 14000 руб.; разнорабочий, 5/2 - от 14000 руб. 
Наш адрес: М4, стоянка «Триумф». тел. 8-918-516-00-
29, 8-988-999-27-36.
5030 Требуются монтажники на навесные вентили-
руемые фасады. Можно без опыта работы. З/п от 50 
т.р. в месяц. тел. 8-928-143-07-40.
367 Требуется мужской мастер - паримахер с о/р, на 
проценты, р-н 10-го магазина. тел. 8-928-152-80-27.
368 Требуется мастер чистоты в сервис Абсолют 
Авто, пр. Победы Революции, 117. Подробности по 
тел. 8-928-153-46-07.
5047 Предприятию требуется водитель-экспедитор 
на Mersedes Sprinter. Возможна неполная занятость. 
Кладовщик. тел. 8-919-899-51-00.
389 Магазину строительных материалов в п. Артем 
требуются продавцы и рабочие по складу. Опыт ра-
боты приветствуется. тел. 8-928-760-15-53.
392 Магазину «Царство Вкуса» требуется пекарь, 
кондитер. п. Каменоломни, пер. Садовый, 19Г. тел. 
8-903-489-99-25, 8-906-185-55-22.
393 Требуется продавец в цветочный павильон. 
тел. 8-908-177-25-19, 8-904-501-52-61.
383 В сауну в центре требуется администратор. 
Обр. по тел. 8-989-726-35-89.
5048 Требуется сторож (контроль объектов по ви-
деонаблюдению). График работы через ночь, с 18 
до 8 час. + 2 воскресенья в месяц, выход на сутки с 
8 до 8 час. Знание компьютера на уровне пользова-
теля. Звонить с 9 до 17 час., кроме воскресенья, по 
тел. 8-918-551-40-97.
5051 Требуется продавец в продуктовый магазин 
в п. Каменоломни, график 2/2, без вредных привы-
чек, можно пенсионеров. тел. 8-964-436-11-21.
44 Требуется повар - профессионал. График 5/2, 
с 6 до 16 час. З/п 35000 руб. тел. 8-988-944-26-86, 
Софья.
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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

132. Реклама

ШАХТИНСКАЯ ШКОЛА ОХРАННИКОВ
при учебном центре «Охрана труда и экология» 

готовит охранников 4 разряда по адресу: г. Шахты, 
ул. Советская, 279, литер К,

тел. 8–928–149-16-50
Стоимость обучения 5 тыс. рублей.

Повышение квалификации (продление) - 1500 р.
Сдача итогового экзамена в г. Шахты.

Выпускникам помогаем с устройством 
на работу в ЧОПах г. Шахты, Ростовской области,

г. Москва, г. Сочи и др. регионах.

ШАХТИНСКАЯ
ШКОЛА

ОХРАННИКОВ

ОБУЧЕНИЕ 
ОХРАННИКОВ

4 разряда



РАБОТА
5052 На пекарню требуется диспетчер 1С. Обязан-
ности: обзвон клиентов и формирование отгрузоч-
ных документов в программе. График работы 5/2, 
зарплата 22000-25000 руб. Стажировка. Обр. по 
адресу: ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5052 На пекарню требуются пекари, помощник пе-
каря. Зарплата 30-34 т.р. Стажировка, обучение. 
Обр. ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5052 На производство требуются разнорабочие, 
грузчики, упаковщики. Зарплата 25-30 т.р. Обр. ул. 
Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5052 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.

5052 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.

5052 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.

5052 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.

402 Требуются дворники без в/п, центральный ры-
нок. тел. 8-905-479-73-35.
5053 Требуется продавец в цветочный магазин, же-
лательно с опытом работы. Требования: продажа 
цветов, умение работать с клиентами, изготовление 
букетов, композиции, уход за цветами, поддержка 
чистоты на рабочем месте. г. Шахты, перекресток 
ул. Садовая - пр. Чернокозова. Подробности по тел. 
8-929-813-90-91, Людмила.
5055 Требуется помощница на полуфабрикаты в п. 
Каменоломни. Активная, аккуратная. З/п 600 руб. в 
день, выплата ежедневно. С 10 до 18 час. тел. 8-928-
142-63-02.
5062 Требуется пекарь, повар. Можно без опыта ра-
боты (обучим). Все вопросы по тел. 8-928-957-14-00.
411 Требуются арматуробетонщики, плотники - 
срочно, газоэлектросварщики от 4 р., отделочни-
ки. Вахта 2/2 и 3/3 месяца. Строительство вахтового 
поселка. г. Билибино. Вылет из аэропорта «Платов». 
Билеты, медкомиссия - организация. Вахта 15/15 
дней г. Владимир. Вахта 60/30 дней - г. Тамань, стро-
ительство корта. Комфортабельная гостиница (те-
левизор, душ, сплит, холодильник). Прием через 
ОК. З/п стабильно. Ж/д билеты - организация. Под-
робности по тел. г. Шахты 8-989-522-81-39, 8-928-
155-42-82, 8-951-537-25-54, Наталья Сергеевна.
412 Требуются водители категории С, Д, Е, машини-
сты бульдозера, грейдера, погрузчика. З/п 120000-
170000 руб. «на руки». Общежитие благоустроен-
ное. Вахта 2/2 месяца или 3/1,5 месяца. Вылет из 
аэропорта «Платов». Подробности по тел. г. Шахты 
8-928-155-42-82, Наталья Сергеевна, 8-951-537-25-
54, 8-989-522-81-39.
413 Требуются проходчики, ГРП, ШПУ, электросле-
сари подземные, ГШО, бурильщики - срочно! Вах-
та 15/15 дней АО «Мосметрострой» (г. Москва). Вах-
та 30/30 дней. АО «Мосметрострой» (г. Приморье). 
Тоннель - 1 км. Вылет из г. Москва. Вахта 30/30 дней 
г. Чекдомын (Уголь). Вахта 45/45 дней! (Руда). Вахта 
50/38 дней. ПАО «Флек» Норильский Никель» (Ру-
да). Крепильщики, слесари ГШО - Срочно! Подроб-
ности по тел. г. Шахты 8-928-155-42-82, Наталья Сер-
геевна, 8-951-537-25-54, 8-989-522-81-39.
414 Срочно! Требуются проходчики, ГРП, ШПУ, элек-
трослесари подземные, ГШО, бурильщики. Сроч-
но! Вахта 2/2 месяца. Якутия (Руда). КФ «Аппати-
ты». Постоянный метод: ШУ «Обуховская», 3/3 дня. 
З/п 60000-80000 руб. Доставка. Соцпакет. Якутия 
- Сарылах - Сурьма. З/п 180000-220000 руб. Вылет 
из аэропота «Платов» (Руда). Подробности по тел. г. 
Шахты 8-989-522-81-39, Наталья Сергеевна, 8-928-
155-42-82, 8-951-537-25-54.

421 Фермерскому хозяйству в х. Киреевка Ро-
стовской обл. Октябрьского (с) р-на требуется 
механизатор - комбайнер с опытом работы. тел. 
8-918-512-77-77.

ДОМА
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.
3937 Срочно! Дом по ул. Ульнова, 7А, со всеми 
удобствами, жил. пл. 32,2 кв.м, земли 12 сот., газ, во-
да, свет. Ц. 1 млн. руб., торг. тел. 8-961-401-40-45.
3939 Продается дом по адресу: пер. Веселый, 35. 
Газ, вода, свет есть. Участок 8 сот. Торг уместен. тел. 
8-919-899-01-78.
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.
296 Срочно! Дом в р-не нового моста, общ. пл. 42 
кв.м. Цена при осмотре, договоримся. тел. 8-928-
136-23-02, Таня.
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.

3725 Дом пл. 41,9 кв.м, из шлакоблока, уч-к 9 сот., в 
центре. Газ, вода, свет, хозпостройки, хороший сад. 
Рядом с домом дет. сад, школы, мед. учреждение, 
магазины. Можно под строительство. тел. 8-951-
532-02-66.
353 В п. Южная кирпичный дом пл. 108,6 кв.м, 5 жи-
лых комнат (18,5 + 18,5 + 35 + 9,3 + 12 + 8,6 + 3,6 
+ 3,5), свет, вода, газ, отопление, центральная кана-
лиз. Во дворе зимняя кухня 29 кв.м (7,5 + 7,5 + 14), 
свет, вода, газ, отопление, центральная канализа-
ция. Хозпостройки. Заезд для машины. Забор м/
профильный. Уч-к 6,5 сот. тел. 8-908-508-65-73.

5017 Дом в п. 20 лет РККА, газ, вода в доме и на ули-
це. Во дворе летняя кухня, гараж, баня, земельный 
уч-к 7 сот. Межевание есть. тел. 8-952-567-70-88.

366 Продается 1/2 дома, р-н Соцгородка. Обр. по 
тел. 8-928-183-49-11.
5032 Небольшой дом в п. Артем, р-н Северного 
переезда, 1 комната, печное отопление, вода во 
дворе. Земли 8 сот., не в собственности. Ц. 250 т.р. 
Можно материнский капитал, также до достиже-
ния ребенком 3-х летнего возраста. Агентство. тел. 
8-918-512-92-30.

6990 Дом пл. 70 кв.м, уч-к 4,4 сот., со всеми 
коммуникациями (газ, вода, свет), в удобном 
местоположении, п. Воровского. Дом обло-
жен и укреплен, две комнаты, кухня, ванная 
и с/у, в/п 2,6 м, сделан фундамент под при-
стройку еще одной комнаты или веранды, 
размер крыши позволяет разместить до двух 
мансардных комнат. Дополнительные стро-
ения на уч-ке - летняя кухня пл. 25 кв.м (вне-
сена 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.

5045 Дом пл. 32,1 кв.м, свет, вода, газ, на земельном 
уч-ке 7 сот., угол ул. Ленина - пр. Чернокозова. тел. 
8-928-197-72-50, 8-988-518-42-44.
5045 Дом кирпичный, пл. 80 кв.м, АГВ, теплый пол, 
все удобства, земельный уч-к 4 сот., новый забор, 
двор - пластушка. Р-н 11-й школы. тел. 8-928-197-72-
50, 8-988-518-42-44.
398 Срочно! Кирпичный дом в р-не 1-го Пересече-
ния, 5 сот. земли, кухня на уч-ке. В доме газ, вода, 
с/у, сост. хорошее, м/п окна. Ц. 1100 т.р., торг. Без по-
средников. тел. 8-988-552-42-41.
403 Дом пл. 39,4 кв.м, п. Артем, Красная Роза, 2 жи-
лые комнаты, гостиная, кухня, совмещенный сану-
зел в доме, канализация - слив. яма. Газ по меже. 
Земли 6 сот. Рядом магазины, школа, остановка. Ц. 
550 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
403 Жилой дом пл. 54,2 кв.м, р-н 1-го Пересече-
ния, кухня 7,4 кв.м, 2 спальни, зал, гостиная, кори-
дор, кладовая, веранда. Отопление газ - форсун-
ка, есть сплит-система, место под санузел. Во дворе 
флигель 17,8 кв.м (комната, кухня, санузел, отопле-
ние газ - форсунка). Земли 7,72 сост. Ц. 1560 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
403 Дом пл. 48,8 кв.м, п. 20 лет РККА, отопление газ 
- форсунка, санузел в доме, кухня 9,8 кв.м. Во дворе 
летний душ, туалет, фундамент под кухню. Земли 5,5 
сот. в собственности. Развитая инфраструктура. Ц. 
1350 т.р., торг при осмотре. тел. 8-928-142-87-78.
403 Шлаконаливной дом пл. 41,2 кв.м, п. Аютин-
ский, 3 комнаты, кухня, санузел совмещенный в до-
ме, окна м/п, отопление газ - форсунка, горячая во-
да - электроводогрейка, канализация - сливная яма. 
Уч-к 9 сот. Ц. 750 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.
403 Каменный дом пл. 45 кв.м, р-н Нового моста, 
отопление газ - форсунка, центральная канали-
зация, санузел в доме, 3 комнаты, кухня, коридор, 
окна м/п, остается вся мебель. Земли 10 сот. Ц. 1150 
т.р. тел. 8-961-404-11-05.
403 Каменный дом пл. 37 кв.м, р-н Соцгородка, ото-
пление газ - форсунка, 3 комнаты, кухня, два кори-
дора, вода в доме, без удобств. На территории дво-
ра летняя кухня, въезд для машины. Земли 6 сот. Ц. 
1 млн.руб., торг. тел. 8-961-404-11-05.
403 Дом пл. 36 кв.м, п. Артем (Рабочий поселок), 2 
комнаты, кухня, санузел и коридор, отопление газ 
- форсунка, окна частично м/п, новая разводка по 
воде и канализации. Забор м/профиль, есть заезд 
для машины. Земли 6 сот. в собственности. Ц. 750 
т.р. тел. 8-951-833-80-17.
403 Дом пл. 40 кв.м, п. Каменоломни, р-н стадиона 
«Локомотив», 4 комнаты, отопление газ - форсунка, 
вода - скважина. Все окна новые - м/п. Во дворе кух-
ня, хозпостройки. Земли 8 сот. в собственности. Ц. 1 
млн. руб. тел. 8-951-833-80-17.
403 Каменный дом пл. 42,9 кв.м, р-н собора, 3 ком-
наты, кухня, коридор, санузел. Земельный уч-к 1,9 
сот. в собственности. Дом в 6 мин. ходьбы от собо-
ра и 10-й школы. Ц. 1450 т.р. тел. 8-938-131-60-61, АН 
Эксперт.
403 Каменный дом пл. 33 кв.м, 4 комнаты, вода в до-
ме, отопление - электрокотел. В доме вода и элек-
троэнергия, канализация - слив. яма. К дому начато 
сооружение кирпичной пристройки. Земли 4,5 сот. 
Ц. 800 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
403 Кирпичный дом пл. 92 кв.м, п. Южная, 4 боль-
шие жилые комнаты, кухня 12,7 кв.м, санузел со-
вмещенный, отопление - котел напольный, окна 
м/п, новые двери. На уч-ке кирпичная кухня со все-
ми удобствами. Земли 7 сот. в собственности. Ц. 
5300 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
403 Каменный дом пл. 50 кв.м, п. Фрунзе, 2 комна-
ты, кухня, санузел (ванна и туалет, с новой сантех-
никой и хорошим ремонтом), отопление печное, 
горячая вода - электроводогрейка, канализация - 
слив. яма, м/п окна. Во дворе хозпостройки, заезд 
для машины. Земли 8 сот. Ц. 600 т.р., торг. тел. 8-951-
833-80-17.
148 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.
5060 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.

5057 Кирпичный дом в р-не пр. Чернокозова, 2 
комнаты, кухня, ванна, большой уч-к, хозпострой-
ки. тел. 8-928-625-23-90.
419 Дом в п. Нежданная, саманный, с пристройкой 
из газоблока, 3 комнаты, 43,9 кв.м - жил. пл., 91 кв.м 
- общ. пл., окна м/п. Земля в собственности 3,7 сот. 
Ц. 2,3 млн.руб. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-
15-180, 8-928-158-90-20.
5066 Срочная продажа! В п. Наклонная небольшой 
домик, 2 комнаты, кухня, коридор, печное отопле-
ние, требует ремонта. Во дворе хозпостройки. Во-
да во дворе, газ рядом. Продажа через агентство. Ц. 
430 т.р. тел. 8-909-403-05-50.
148 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.
148 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.
148 В п. Майский жилой дом пл. 54 кв.м, 4 комна-
ты, 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.
148 В центре, р-н кирпичного завода, жилой дом, 
саман, пл. 33 кв.м, три комнаты, все удобства, хоз-
постройки, уч-к 561 сот. Ц. 1590 т.р. тел. 8-928-100-
54-04.
148 В р-не Автовокзала жилой дом, каркасный, об-
ложен кирпичом, пл. 46,2 кв.м, три комнаты, кух-
ня, все удобства, газ, уч-к 9 сот. Ц. 1 млн. 800 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ИЩУ РАБОТУ
3977 Ищу работу сиделки за пожилыми и больны-
ми людьми, опыт работы есть. Обр. по тел. 8-928-
960-67-69.
369 Ищу работу сиделки или помощницы по хозяй-
ству. Большой опыт работы, без вредных привычек, 
рекомендации, работаю с любой сложностью, не 
приезжая, не пенсионерка. Индивидуальный подход 
(возможно с проживанием). тел. 8-928-772-95-27.
385 Ищу работу сиделки по уходу за больным, по-
жилым человеком. тел. 8-918-515-39-70.

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 
сливных ям и туалетов, реальные цены. Работаем 
без выходных. Делаем сливные ямы. тел. 8-989-714-
63-60.
3966 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. Ра-
ботаем без выходных. Реальные цены. Автомобиль 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. тел. 8-918-591-23-75.
3968 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
А/м ГАЗ-53, 4,2 куб. Работаем без выходных, прием-
лемые цены. Делаем сливные ямы. тел. 8-928-110-
72-99.

35 ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. РЕМОНТ ГА-
ЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей! Замена водо-
меров. 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.

3967 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. Обр. 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.

356 Спил деревьев любой сложности и высо-
ты в трубнодоуступных местах. Уборка, вы-
воз. Цены очень низкие. тел. 8-918-893-63-93.

371 Шью на заказ женскую легкую одежду. Помо-
гу обновить и реставрировать ваш гардероб. тел. 
8-961-308-03-81.

5054 ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! Цех 
памятников предлагает большой выбор памят-
ников из гранита (всех цветов) и мрамора. ВИ-
ТРИНА СОСТОИТ ИЗ 200 ВИДОВ. Цены низкие. 
Рассрочка. Установка, качество гарантируем. 
Обр. ул. Парковая, 3, рядом с маг. «Диана» и «Пя-
терочка». тел. 8-918-527-47-39, пн.-сб., с 9 до 18 
час., в воскресенье с 9 до 15 час.

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.
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.
359 Верущая Валентина, хожу в храм, живу на квар-
тире с печным отоплением. Ищу порядочного муж-
чину, непьющего, некурящего, со своим домом, от 
50 до 60 лет. Чтобы был хоть немного верующим. тел. 
8-918-533-17-68.
370 Познакомлюсь с женщиной, ведущей здоро-
вый образ жизни, без вредных привычек. О себе: 
69/168/85. тел. 8-989-622-17-13.
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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.

93. Реклама

(от раковины, унитаза, ямы)

ВЯЧЕСЛАВ 
8-938-151-09-03

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 
ТУАЛЕТОВ

ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ 

КАНАЛИЗАЦИИ
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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.
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.
288 Сдается домик в р-не Грушевского моста. тел. 
8-988-588-94-74, Ирина.
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.
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.
6292 Сдается 2-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.
31 Сдается флигель по ул. Федосеева, 45 кв. 1. тел. 
8-952-608-20-90, Елена Николаевна.
5020 Сдается небольшой домик для тихой, малосе-
мейной пары. Рядом находится продуктовый магазин, 
в 100 м от дома маг. «Пятерочка». До центра города на 
машине 5-7 мин. Ходит общественный транспорт. От-
дельный дом на одном уч-ке с хозяйкой (миловидная 
и приятная женщина). В доме 2 комнаты, кухня, ван-
ная и коридор, есть мебель, холодильник, телевизор. 
На длительный срок. Оплата 12 т.р. включая коммун. 
платежи. тел. 8-988-991-94-71.
365 Сдаю 2-к. кв-ру в п. ХБК, 4/5 эт., в хорошем сост., 
есть вся мебель, быт. техника, стир. машина - авто-
мат, стенка, холодильник. Цена за месяц - 7 т.р. + 
коммун. услуги. тел. 8-989-502-58-79.
01 Сдаются отличная квартира 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.
01 Сдам 2-к. кв-ра с мебелью, п. Артем. тел. 8-988-
947-10-47.
126 Сдается 1-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, на дли-
тельный срок. Оплата 8 т.р. + счетчики (свет, вода), 
отопление по квитанции в отопительный сезон. тел. 
8-928-193-56-54.
5038 Сдаю 2-к. кв-ру, 1/9 эт., без мебели и быт. тех-
ники, ул. Текстильная, 14, комнаты изолир., туалет, 
ванная разд., балкон застеклен, двойная дверь. Ря-
дом рынок, дет. сад, магазины. Оплата 7 т.р. Или 
продаю. тел. 8-951-496-83-03.
5032 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра, п. Южная, ул. Досто-
евского, 74, 2/3 эт. кирпич. дома, мебель, телевизор, 
холодильник, балкон не застеклен, отопление цен-
тральное. Оплата + коммуналка вся по квитанции. 
Предоплата 2 мес. Оплата агентству единоразово 
при заселении. Агентство. тел. 8-918-512-92-30.
5039 Сдается 1-ком. флигель на одном уч-ке с хо-
зяевами, ул. Пролетарская - пр. Карла Маркса, сост. 
обычное, удобства, вся необходимая мебель и быт. 
техника, 1-2 чел. Заезда нет. Фото можно прислать 
на ватсап. 7 т.р. всего, больше ничего не нужно до-
плачивать. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5039 Сдается 2-к. кв-ра в центре, р-н стоматологии, 
ул. Шевченко, 4/5 эт., ТЭЦ, сост. обычное, со всей не-
обходимой мебелью и быт. техникой. Семье, сту-
дентам, командировочным. Фото можно прислать 
на ватсап. 10 т.р. + только счетчики. тел. 8-928-139-
14-97, 8-904-442-09-42.
5039 Сдается 2-к. кв-ра в п. Майский, р-н 43-й шко-
лы, футбольного поля, 2/2 эт., АГВ, комнаты изолир., 
сост. жилое, с мебелью и быт. техникой. Семье, сту-
дентам, командировочным. 8т.р. + ком. платежи. 
Фото можно прислать на ватсап. тел. 8-904-442-09-
42, 8-928-139-14-97.
5039 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, Олимпийский, 
2/5 эт., АГВ, без мебели быт. техники. Есть только ди-
ван и газовая печь. 6 т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-
139-14-97, 8-904-442-09-42.
397 Сдаю 1-к. кв-ру с мебелью, 1 эт., сот. «Поликли-
ника», п. Артем. тел. 8-928-180-14-30.

5039 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Парковая, перед пе-
реездом, 2/5 эт., ТЭЦ, сост. жилое, окна и балкон 
м/п, вся необходимая мебель и быт. техника. Фото 
можно прислать на ватсап. 8 т.р. + ком. платежи. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5039 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, р-н «Вдохнове-
ния», новый дом, 2/3 эт., АГВ, балкон застеклен, без 
мебели и быт. техники. 6 т.р. + небольшие ком. пла-
тежи. Фото можно прислать на ватсап. тел. 8-928-
139-14-97, 8-904-442-09-42.
5039 Сдается 4-комн. дом, отдельный, для команди-
ровочных, рабочих. С мебелью и быт. техникой, АГВ. 
Заезд для машины. Удобства. 20 т.р. + счетчики. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5044 Сдается 2-к. кв-ра в р-не швейной ф-ки «Гло-
рия Джинс», пер. Енисейский, 2/4 эт., АГВ, 52 кв.м, 
комнаты изолир., сост. жилое, со всей необходимой 
мебелью и быт. техникой. Фото можно прислать 
на ватсап. 10 т.р. + ком. платежи (небольшие). тел. 
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
394 Сдается 1-ком. общежитие, ост. «Машиносчет-
ная», общ. пл. 13 кв.м, мебель, ТВ, холодильник, эл. 
печь, туалет. Вся оплата зимой 6350 руб., летом - 
5350 руб. тел. 8-951-531-93-11.
395 Сдаю 1-к. кв-ру, ул. Разина - пер. Сквозной, ТЭЦ, 
сост. жилое, мебель и быт. техника частично, окна м/п, 
дверь вход. двойная, 4 эт. Оплата 6,5 т.р. + счетчики. 
тел. 8-904-505-31-49, 8-951-502-90-22, 8-904-50-888-69.
5059 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни, с мебелью и без. Оплата 
наличными, рассмотрю любые предложения. тел. 
8-908-518-50-53.
5059 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Островского, 
1/5 эт., сост. нормальное, отопление ТЭЦ, диван, хо-
лодильник, телевизор, стир. машинка - автомат. Ц. 6 
т.р. + к/п. тел. 8-908-518-50-53.
5059 Сдается 1-к. кв-ра, ул. Шевченко, детская сто-
матология, сост. нормальное, диван, ТВ, холодиль-
ник, стир. машинка - автомат, 12 т.р. + к/п, отопле-
ние ТЭЦ. тел. 8-908-518-50-53.
5059 Сдается 3-комн. дом в г. Шахты, заезд для ма-
шины, спальные места, холодильник, ТВ, стираль-
ная. Цена договорная. тел. 8-908-518-50-53.
5063 Сдается 3-комн. дом в р-не ТЦ Рассвет, ул. Со-
ветская, двор на 3 хозяина. Без заезда. АГВ, удобства, 
холодильник, частично мебель, 2 дивана, кровать, 
кух. шкафы. Фото можно прислать на ватсап. Ц. 10 т.р. 
+ счетчики. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
45 Сдается 2-к. кв-ра, 2 эт., на длительный срок, р-н 
Дворца спорта. Ремонт, мебель, быт. техника. Соб-
ственник. тел. 8-918-527-43-79.
409 Сдается комната 17 кв.м, отдельная, санузел от-
дельно. В п. ХБК, бывшее общежитие. На длитель-
ный срок. тел. 8-918-528-69-45, 8-951-838-61-69.
410 Сдается 1-к. кв-ра в центре, пр. Победы Рево-
люции, со в/у, для 1-2 человека, сост. отличное. тел. 
8-928-163-56-99.
148 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.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

2813 Сдаю в аренду столярную мастерскую со стой-
ками, с готовым бизнесом под столярное производ-
ство или под склад, площадь 220 кв.м, высота потол-
ков 3,3 м, по пер. Енисейский, 11. Аренда площади 
110 кв.м по ул. Маяковского, 122. Продаю базу пло-
щадью 2447 кв.м со зданиями. тел. 8-919-882-71-11.
38 Срочно! Продам нежилое здание пл. 144 кв.м, 
подвал, склад 60 кв.м. Новый бокс 60 кв.м, высота по-
толка 2,5 м. Навес капитальный 70 кв.м. Напряжение 
380 V, 60 квт, вода, газ. Земли 13 сот. в собственности. 
Новая асфальт. дорога. тел. 8-928-964-76-02

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.

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

Одноклассники — shahtykvu, Вконтакте — kvu_shahty_novosti, 

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

Звезды советуют с 14 по 20 февраля
ОВЕН Материальный успех возможен че-
рез собственный труд, внимательное и от-
ветственное отношение к своим обязанно-
стям. Хорошие отношения с начальством 
и подчиненными тоже способствуют успе-
хам в профессии. Но не переоцените свои 
возможности и способности.
ТЕЛЕЦ Середина недели для Тельца обе-
щает оказаться сложной и суматошной, за-
то на выходных вы можете позволить себе 
расслабиться и от души отдохнуть. Не стра-
шитесь отложить выполнение задуманного 
на более благоприятный момент - всё при-
дёт в своё время, просто - не спешите. 
БЛИЗНЕЦЫ Время решать вопросы, свя-
занные с долгами, кредитами, наследством 
или страховками. Старайтесь уложить-
ся в первую половину недели. Во второй 
половине могут возникнуть затруднения 
и препятствия. Во второй половине недели 
могут быть лишние траты.
РАК Неделя обещает повышенную актив-
ность на работе и горячие дискуссии в кол-
лективе. Не уходите от проблем, проявляйте 
свои профессиональные качества. Работу, 
здоровье и вообще все сферы своей жизни 
вам нужно направить на зарабатывание де-
нежного содержания себе и семье. 
ЛЕВ Ваше материальное положение в дан-
ный период во многом зависит от других 
людей и вашей способности преодолевать 
трудности и решать проблемы. Возможны 
денежные отношения с отдельными людь-
ми или организациями, взаимопомощь 
и взаимоконтроль. 
ДЕВА Эта неделя не лучшее время для ре-
шения материальных вопросов и увели-
чения доходов. Постарайтесь серьезные 
приобретения сделать в первой половине 
недели. Поездки тоже лучше планировать 
на первую половину недели: во второй по-
ловине они принесут лишние хлопоты. 

ВЕСЫ Будьте готовы к некоторым неожи-
данностям, которые произойдут в вашей 
жизни. Для кого-то они окажутся прият-
ными, но для большинства Весов — нет. 
Справиться с проблемами поможет семья. 
Будьте аккуратнее со строгими диетами, от-
дайте предпочтение здоровому питанию.
СКОРПИОН Наконец ваша личная жизнь 
заиграет красками. Причем эмоции вы ис-
пытаете самые положительные — люби-
мый будет только радовать! Тем Скорпи-
онам, кто предпочитает до последнего 
не отдавать долги, сейчас лучше пересмо-
треть свою позицию. 
СТРЕЛЕЦ За что бы вы сейчас ни взялись, 
вас ждут быстрые и приятные результаты. 
Так что определите для себя приоритеты 
и действуйте! Период хорош для накопи-
тельства: пора достать с полки копилку. Ал-
коголь сейчас категорически противопо-
казан: можете наделать много бед.
КОЗЕРОГ Ваше непостоянство на этой не-
деле может кого угодно вывести из себя. 
Прежде всего будут страдать близкие лю-
ди. Появится возможность проявить себя 
на работе: не упустите ее! Тратьте меньше 
денег на еду и хозяйственные мелочи — 
на этом сейчас можно сэкономить.
ВОДОЛЕЙ Если вы еще не освоили техни-
ки медитации, пора это сделать. Ведь бли-
жайшее время будет таким активным, что 
вам понадобится отдых. Отправляйтесь 
за город в гордом одиночестве. Не давай-
те сейчас никаких обещаний: велика веро-
ятность, что вы их не сдержите.
РЫБЫ Успех вскружит вам голову, и вы ри-
скуете потерять приобретенные результа-
ты. Возможно переосмысление прошлого 
опыта. Не бойтест навалившейся работы 
— вы успешно справитесь с ней. Подумай-
те об изменении в доме, оно не обязатель-
но должно быть глобальным.

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.
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ОФИЦИАЛЬНО <

Действия продавцов при 
обнаружении сомнительной купюры
Если с вами рассчитались купюрой, 
вызывающей сомнения в ее подлин-
ности:
1. Сохраняя внешнее спокойствие 
и имея цель как можно дольше удер-
живать «сбытчика» на месте престу-
пления и сообщения об этом в ОВД, 
постарайтесь отвлечь его внимание. 
Для этого можно имитировать:

неисправность контрольнокассо- �
вой машины;
ошибку при взаиморасчете (ещё  �
раз пересчитать деньги);
отсутствия в кассе необходимой  �
разменной наличности и необходи-
мость для этого обратиться к друго-
му продавцу, кассиру и т. д.;
отсутствие нужного количества, ас- �
сортимента товара в наличности 
и необходимость сходить за ним 
на склад, в подсобное помещение 
и т. д.

2. Для сообщения в органы внутрен-
них дел о факте сбыта сомнительного 
денежного знака используйте любой, 
доступный для вас метод:

по телефону 02; �
нажатием «тревожной кнопки»; �
прибегнув к помощи собственной  �
службы безопасности, находящего-
ся поблизости персонала и т. д.

3. Постарайтесь запомнить внешний 
облик человека, рассчитавшегося со-
мнительной купюрой: пол, возраст, 
национальность, рост, телосложение, 
особые, приметы (родимые пятна, 
шрамы и т. д.), во что был одет, а так-
же другие предметы, характеризую-
щие его облик (кольца, трость, очки 
и т. д.), используемый автотранспорт 
(модель, цвет, номер и т.д).
4. Если «сбытчик» по каким-либо при-
чинам отказался от сбыта купюры 
и пытается скрыться постарайтесь за-
помнить номинал купюры, ее серию 
и номер, отличительные признаки, 
а также приметы самого сбытчика, 
в каком направлении он ушел, ис-
пользуемый автотранспорт; сообщите 
о попытке сбыта в органы внутренних 
дел по телефону 02, или в ближайшее 
отделение полиции.
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Прогноз погоды с 10 по 16 февраля 2022г.

17 февраля
убывающая 

Луна 
в Деве

Стрижка – сделанная сегодня стрижка 
может вызвать головные боли. Окраска – 
используйте только темный цвет и только 
натуральные краски. Маникюр, педикюр 
– сегодня лучше сделайте ванночку для 

укрепления ногтей.

14 февраля
растущая 

Луна 
в Раке

Стрижка – сегодня не рекомендуется. 
Окраска – визит в салон красоты нега-

тивно скажется на вашем самочувствии. 
Маникюр, педикюр – не благоприятный 

день  для любых процедур с ногтями. 

18 февраля
убывающая 

Луна 
в Деве

Стрижка – замечательный день для модной 
и молодежной стрижки.  Окраска – любой 

цвет сегодня принесет много положительных 
эмоций. Маникюр, педикюр – доверьте свои 
ноготочки только проверенным мастерам.

15 февраля
растущая 

Луна 
во Льве

Стрижка – неблагоприятный день.
Окраска – отложите на другой день.

    Маникюр, педикюр – перенесите поход 
в маникюрный салон, особенно если вы 

планировали наращивание ногтей.

19 февраля
убывающая 

Луна 
в Весах

Стрижка – лучше перенести на другой день, 
могут появиться проблемы со здоровьем. 

Окраска – сегодня лучше использовать 
темные цвета. Маникюр, педикюр – ногти 

будут хуже расти и слоиться.

16 февраля
Полнолуние 

во Льве

Стрижка – нежелательно сегодня делать 
стрижку. Окраска – лучше перенести, 

но если очень нужно, то отдайте предпоч-
тение натуральным красителям. Мани-
кюр, педикюр – неблагоприятный день.

20 февраля
убывающая 

Луна 
в Весах

  Стрижка – сегодняшняя стрижка может при-
нести с собой мелкие неприятности. Окраска – 
рекомендуется использовать светлые и рыжие 

оттенки. Маникюр, педикюр – смело 
записывайтесь в салон к мастеру.

Лунный календарь

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет 

с Днём рождения:

ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР

температура воздуха, 0С +3 / -3 +5 / +1 +5 / +2 +4 / -2 +2 / -2 +2/ -1 +2 / 0

атм. давление, мм рт. ст. 755 757 760 764 764 761 758

скорость ветра, м/с 8
ЮЗ

6
ЮЗ

7
ЮЗ

4
СВ

4
СВ

6
В

4
В

Людмила Савина, директор МБОУ СОШ № 7 г. Шахты:
— Великий педагог К. Д. Ушинский говорил: «Если вы удачно 
выберите труд и вложите в него свою душу, то счастье само со-
бой вас отыщет». Многие годы, соединяя любовь к детям и пе-
дагогическому делу, я трепетно открываю двери родной школы. 
Этот год был непростым для всех, но он был ярким, динамич-

ным, насыщенным событиями. Многое из того, что было задумано, стало реаль-
ностью. В основе наших достижений — целеустремленность и трудолюбие, от-
ветственность и высокий профессионализм всего коллектива школы, учащихся 
и их родителей. От всей души благодарю свой коллектив за труд, высокий про-
фессионализм, любовь к детям, своей профессии и преданность родной школе. 
Пусть в каждой семье будет маленький волшебный мир, где царит атмосфера 
уюта и тепла, взаимной любви, надежды.

Валерия Филимонова 4 года МБДОУ №78. Рисунок «Символ года».
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9 февраля
Председателя национально-

культурной автономии греков 
г. Шахты «Эленико-Дон»

Тэриэла Феохаровича 
Кокорова

10 февраля
Члена общественной палаты 

г.Шахты, председателя 
всероссийской общественно-

государственной организации 
«Союз женщин России» РРО 

города Шахты
Татьяну Леонидовну 

Зайцеву

11 февраля
Заведующую библиотекой им. 

К.Г. Паустовского БИЦ
Галину 

Александровну 
Галееву

Почетного гражданина 
г.Шахты

Олега Викторовича 
Сиенко

 
Почетного гражданина 
г.Шахты, заместителя 

председателя городской 
Общественной палаты, экс-

мэра города Шахты (2001-2005 
гг.) 

Юрия Васильевича 
Загорулько 

Шахтинскую поэтессу 
Татьяну Ивановну 

Долгополюк

Внештатного корреспондента 
газеты «К Вашим услугам»

Александру 
Сергеевну 

Зайцеву

12 февраля
Председателя общественного 

совета Управлении МВД 
России по г.Шахты, адвоката

Романа 
Евгеньевича 

Кашаева

13 февраля
Талантливого шахтинского 
художника-карикатуриста

Николая 
Георгиевича 
Кинчарова

Директора МБОУ СОШ №7 
г.Шахты

Людмилу 
Владимировну 

Савину

15 февраля
Генерального директора 

ООО «Риэлти»
Эдуарда 

Александровича 
Эйдлина

Директора 
ГБПОУ РО «Шахтинское 

профессиональное училище 
№36»

Наталью Борисовну 
Мочайлову

Акции Афиша 

Блоги Видео 

Новости 

Общение 

Объявления

 Социальная сеть 

Справочник 

Фотографии
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