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КРЕПИТЕСЬ ЛЮДИ
зал спортивной гимнастики приведут в порядок через несколько недель. Ответ 
городских властей на замечание по поводу текущей крыши в новом здании, стр. 3

желающие получить медицинскую помощь, теперь будут приняты по телефону.
Подробнее об изменениях условий приёма пациентов рассказываем на стр. 4

СКОРО ЛЕТО
в Октябрьском сельском районе детский сад «Берёзка» вновь примет своих 
воспитанников. О результатах капремонта читайте на стр. 7

покажет насколько правильно было производить обрезку каштанов 
в Александровском парке. Подробнее на стр. 8.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ г. ШАХТЫ!

23 февраля 
РЕДАКЦИЯ «КВУ» БУДЕТ РАБОТАТЬ 

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ.
с 8:00 до 17:00 

вы можете подать объявления по адресам:
— ул. Ионова, 182

— ул. Советская, 137 (Дом техники), оф. 125
Телефон для подачи объявлений в WhatsApp 

8 -989 -522- 43- 24

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

и информацию в WhatsApp 
8- 928 -180- 43 -04



ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 

OK.RU/KVUSHAKHTY
ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU ИНСТАГРАМ KVU.SU
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QR-коды 
по антителам
В России начнут выдавать QR-коды 
по антителам к коронавирусу. При 
этом, их уровень для получения серти-
фиката не будет играть никакого значе-
ния. Для выдачи QR-кода потребуется 
лишь справка о наличии антител в ор-
ганизме.
Об этом заявили в минздраве РФ. В ведомс-
тве уточнили, что для тех, кто ранее сдал 
положительный ПЦР-тест на COVID-19, 
но не получил подтверждение диагноза 
от врача, QR-коды будут действительны 
в течение года. Остальным они будут выда-
ваться на шесть месяцев.
Согласно действующим в регионе санитар-
ным нормам, ковид-сертификаты требует-
ся предъявлять для посещения торговых 
центров, кафе и ряда других учреждений.

В текущем году в рамках 

госпрограммы городские власти 

запланировали воплотить 

в жизнь сразу семь масштабных 

проектов. 

На это будет направлено свыше милли-
арда рублей. Эти деньги должны позво-
лить заметно модернизировать местное 
здравоохранение, культуру, улучшить 
демографическую ситуацию, благоустро-
ить общественные пространства и отре-
монтировать дороги.
Что это за проекты? Часть из них реали-
зуется в городе не первый год. В их чис-
ле — реконструкция Александровского 
парка. Его благоустройство в рамках на-
ционального проекта «Жилье и городс-
кая среда» ведется в Шахтах уже третий 
год. Завершить работы обещают осенью.
Стадион «Шахтёр». Его тоже строят 
в рамках одного из многочисленных на-
циональных проектов. Сдать объект, го-
товый пока только на 20%, также долж-
ны к концу года.
На 2022-й власти вообще наметили мно-
го грандиозных планов. Среди них — вто-
рой этап реконструкции проспекта По-
беды Революции (от улицы Маяковского 
до нового моста в Каменоломни); кап-
ремонт улицы Шоссейной и ремонт Со-
ветской. Эти работы будут выполнены 
в рамках нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги». Как 
уже писала «КВУ», их начало намечено 
на 16 мая.
Национальный проект «Здравоохра-
нение» позволит возвести и оснастить 
в посёлке Артём новое модульное зда-
ние женской консультации. Свыше 

1 МЛРД НА НАЦПРОЕКТЫ

290 шахтинских семей в этом году долж-
ны заметно улучшить свои жилищные 
условия. Их переселят из аварийно-
го жилья. Кроме этого, для нужд мес-
тной школы искусств собираются при-
обрести музыкальное оборудование, 
инструменты и учебный материал. Это-
му поспособствует национальный про-
ект «Культура».
В дальнейшей перспективе шахтинцев 
ждёт «комплексное благоустройство цен-
тральных улиц»; «создание комфортного 
пространства в городском Дворце куль-
туры» и ряд других преобразований.
Напомним, что новый перечень при-
оритетных национальных проектов был 
принят в России в 2018 году. В него вош-

ли более десяти наиболее значимых 
проектов федерального масштаба, раз-
работанных по трём направлениям: «Че-
ловеческий капитал», «Комфортная сре-
да для жизни» и «Экономический рост». 
Реализация нацпроектов рассчитана 
до 2024 года.
Как показывает опыт, для эффектив-
ной и своевременной реализации проек-
тов в Шахтах требуется не только качес-
твенная подготовка проектно-сметной 
документации, выбор опытного и доб-
росовестного подрядчика, но и очень тре-
бовательный общественный контроль. 
Но о нём в последнее время всё чаще 
лишь говорится на словах.

Александр ВЛАДИМИРОВ

Тема детских игровых площадок и их 
будущего по-прежнему актуальна. 
Городские власти всё ещё не могут 
решить, что делать с большинством 
из них. На прошлой неделе наболев-
ший вопрос в очередной раз обсуди-
ли муниципальные депутаты.

Согласно проведённой в прошлом го-
ду инвентаризации, в городе насчиты-
вается 257 детских площадок. При этом, 
в хорошем состоянии находятся толь-
ко 24 из них. Но это только полбеды. 
По оценкам властей, свыше 70% площа-
док являются бесхозными.
Иными словами, в случае ЧП ответс-

твенность за него, кроме самого ребенка 
и родителей, никто не понесёт.
Управляющие компании брать детские 
площадки и городки на баланс отказы-
ваются. Не горят желанием делать это 
и дворовые ТСЖ.
Впрочем, только лишь юридическим 
оформлением объектов решить про-
блему вряд ли удастся. Сегодня на ба-
лансе в департаменте городского хо-
зяйства числятся 68 площадок. Однако 
деньги на их обслуживание в муници-
пальном бюджете отсутствуют. Неуди-
вительно, что в ходе прошлогодней ин-
вентаризации выяснилось, что сразу две 
детские площадки в Шахтах … потеря-

лись. То есть, в списке адресов они зна-
чатся, а вот по факту обнаружить их 
на месте не удалось.
По словам ратующего за скорейшее ре-
шение вопроса главы города Андрей 
Горцевского, имеющиеся детские игро-
вые площадки рано или поздно будут 
приведены в нормальный вид.
— Мы хотим иметь площадки, которые 
будут безопасны для детей, — выразил 
надежду председатель городской думы, 
не уточнив, правда, когда это произойдет.
Напомним, в ноябре 2021 года в Шахтах 
с помпой отметили возведение первой 
официальной детской площадки в пе-
реулке Енисейский.

Потеряли 2 площадки

У вас спрашивают QR-коды 

в ТЦ или кафе?

7%

41%

24%

28%

Никогда Почти всегда 

ИногдаНе посещаю ТЦ 

и кафе

За два года в городе будет реализовано 7 нацпроектов.

МНЕНИЕ <

О чём говорят 
в городе
Самые яркие комментарии пользовате-
лей социальных сетей «КВУ»

О НОВОМ ЗАЛЕ СПОРТИВНОЙ  
ГИМНАСТИКИ
— Почему в нашем городе все объекты 
с недоделками? Уже нам даже стыдно. 
Остановитесь, хватит воровать, сделайте 
по правилам всё.
— Старому зданию десятки лет и не тек-
ла крыша, а тут новое и сразу течение на-
чалось, а что же будет дальше? Глупый 
ответ на поставленный перед админист-
рацией вопрос.
— За жабры того, кто принимал объ-
ект. Небось расписался, а на объекте 
и не был, что в принципе не удивительно, 
раз столько недочетов.

О QR-КОДАХ ПО АНТИТЕЛАМ
— Теперь те, кто не имеет этот код будут 
сдавать на антитела предполагаю, что 
не бесплатно.
— Не нытьем, так катаньем, но код хотят 
присвоить. Для чего же куар-код нужен?

О ВЫРУБКЕ ДЕРЕВЬЕВ ВДОЛЬ  
ДОРОГИ ХБК-АРТЁМ
— Ещё бы по городу пешком бы прошли 
и убрали заросли на перекрёстках, кото-
рые мешают обзору выезжающих машин 
и пешеходов. P. S. Ещё аварийные дере-
вья — хотя бы кроны уменьшить.
— Эти деревья никому ничем не угрожа-
ют, они и так людьми прорежены. Кому-то 
нужна территория.
— Зато если сам будешь пилить на дро-
ва сухие деревья, которые уже повалены, 
получишь штраф
— Ждите зимой там перемёты на дороге. 
Не зря вдоль дорог посадки делали.

О МИЛЛИАРДАХ  
ДЛЯ НАЦПРОЕКТОВ В ШАХТАХ
— Направят более миллиарда рублей 
в карманы местной власти! А то же они 
бедные несчастные после новогодних 
праздников обнищали! Надо пополнить 
карманы свои.
— В других городах и посёлках на огром-
ные деньги национальных проектов но-
вые Дворцы культуры строят, а в Шахтах 
ничего даже не запланировано. Когда ра-
ботать начнёте? Боитесь потревожить на-
чальство?

Дорогие читатели! Смотрите и ком-
ментриуйте новости в соцсетях «КВУ». 
Ваше интересное и конструктивное 
мнение попадёт на страницы газеты 
«К Вашим услугам».

Реанимация 
спасает каждого 
второго
Такова тревожная статистика января 
2022 года, обнародованная на днях мес-
тными властями. Согласно неутешитель-
ным цифрам, из 72 человек, попавших 
в реанимацию ковидного госпиталя в про-
шлом месяце, выписаться удалось только 
37 пациентам. 35 человек по итогам января 
стали жертвами COVID-19. Большая часть 
из них — жители города. Трое умерших 
пациентов были вакцинированы.
С начала пандемии жертвами ковида 
в Шахтах стали более 950 человек. Ле-
тальность от коронавируса в городе со-
ставляет 15%.
Загруженность местного ковидного госпи-
таля на сегодняшний день превышает 90%.

Тысяча заболевших 
за неделю
Оперативный штаб по коронавиру-
су предоставил статистику за неделю 
(с 7 по 13 февраля).
За это время под медицинское наблюде-
ние взяты 899 человек, а сняты с каранти-
на 538. Выздоровели 403 шахтинца, вклю-
чая 65 выписанных из госпиталя.
На коронавирус обследованы 6883 человек, 
что составляет 142,33% недельного плана. 
Положительные результаты теста получил 
1051 житель города. Основная возрастная 
категория заболевших от 45 до 54 лет.
В ковидном госпитале на 140 койках про-
ходят лечение 132 пациента.
Жертвами короны за неделю стали 10 че-
ловек, за весь период пандемии из-за ко-
ронавирусной инфекции Шахты потеря-
ли 963 жителя.



Власти прокомментировали скан-
дал с текущей крышей в новом за-
ле спортивной гимнастики. Его 
приведут в порядок в ближайшие 
несколько недель, все недоделки 
будут устранены — об этом заявила 
заместитель главы администрации 
города Ольга Тхак.

— Объект сдан в дека-
бре 2021 года. Прини-
мал зал руководитель 
школы олимпийского 
резерва № 15 Геннадий 
Бессонов, — напомнила 
Тхак. — Подрядчик обя-

зан устранить протекание кровли. В де-
кабре здание максимально прогревали, 
сейчас там установлена оптимальная 
температура, работает вентиляция.

Свои разъяснения по поводу ин-
цидента с выявленными на объекте 
недоделками пришлось давать и ре-
гиональному министерству спор-
та. Официальный аккаунт ведомства 
прокомментировал ситуацию «КВУ» 
в Инстаграме.
— В январе проблемных вопросов, 
связанных с течью кровли, не отме-
чалось. 4 февраля, после потепления 
проявилась небольшая течь по одно-
му стыку кровли. Данный дефект яв-
ляется несущественным и характе-
рен для всех сооружений, возводимых 
в зимний период, — пояснили в мин-
спорта, добавив, что имевшаяся течь 
уже «устранена в рамках гарантийно-
го ремонта».
О проблемах с новым залом спортив-

ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  

В WHATSAPP 8–928–180–43–04

ТЕЛЕГРАМ 

T.ME/KVUSHAHTY
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

KVU@KVU.SU
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ФЕЙСБУК WWW.FACEBOOK.

COM/GROUPS/KVU.RU

Корреспонденты «КВУ» побеседова-
ли с двумя мужчинами, которые пы-
тались спасти горожанина от само-
сожжения. К сожалению, мужчина 
скончался в карете скорой помощи.

— Я сидел на лавочке 
и смотрел в свой теле-
фон — рассказал «КВУ» 
очевидец происшест-
вия житель Украины 
Роман Тищенко, — 
ко мне подошёл че-
ловек и спросил: «Это 

мужчина горит?». Я увидел непод-
вижно стоящее тело. Было не разо-
брать — это человек или манекен. 
Верхняя часть туловища — плечи и го-
лова — у него горели. Мы бросились 
его тушить. Я попытался его толкнуть, 
но у меня ничего не получилось, он со-
противлялся. Потом мы его повалили 
и попытались стащить с него одежду. 
Потом сняли с себя кофты и нача-
ли тушить ими. Взяли огнетушитель 
в ближайшем кафе. Я сорвал с него че-
ку и потушил горящего мужчину.
Помогал тушить пострадавшего и быв-
ший огнеборец 112 пожарной части. 
Он быстро среагировал в экстремаль-
ной ситуации. Очевидцы вызвали 
службы — пожарных и МЧС. Они 
подъехали, скорая тоже была на месте 
через пять минут. После того, как пос-
традавшего забрали медики, прибыли 
сотрудники полиции.
Роман Тищенко рассказал, что по-

пытался спасти человеческую жизнь, 
руководствуясь, в первую очередь, 
не хайпом, а сочувствием к человеку. 
Потому что человеческая жизнь — это 
огромная ценность.
Некоторые молодые ребята, ставшие 
очевидцами трагедии, не пытались 
помочь пострадавшему, а снимали 
происходящее на видео.
Ребят надо наградить за попытку спас-
ти человека. Он не растерялся в экс-
тремальной ситуации и попытался 
помочь пострадавшему.

ОФИЦИАЛЬНО
Власти озвучили основную версию ЧП 
на площади Ленина в Шахтах. По ин-
формации директора МКУ города 
Шахты «Управление по делам предуп-
реждения и ликвидации ЧС» Михаила 
Иванилова, 14 февраля в 14:50 на пло-
щади Ленина мужчина произвел са-
мосожжение.
От полученных ожогов (более 80%) 
он скончался по дороге в ГБСМП. 
Плакаты и иные агитационные ма-
териалы на месте происшест-
вия не обнаружены. Основная вер-
сия на данный момент бытовая. 
По факту самосожжения проводится 
проверка соответствующими право-
охранительными органами.

Уважаемые жители города Шахты! 
Если у ваших близких или знакомых 
проявляется сильная депрессия, пом-

ТРАГЕДИЯ  <

Поджёг себя на площади Ленина

Подрядчик устранит

Недовольство граждан в отношении 
работы службы судебных приставов 
услышали в прокуратуре России. Ве-
домство поведёт массовую проверку 
по фактам взысканий с однофамиль-
цев настоящих должников. Соот-
ветствующее распоряжение в связи 
с участившимися жалобами на дейс-
твия судебных приставов-исполни-
телей дал генеральный прокурор 
Игорь Краснов.
— Прокуроры изучат все поступившие 
в территориальные органы ФССП об-
ращения от тезок и заявления об обжа-
ловании действий судебных приставов 
в надзорное ведомство и суд, — отме-
чают в пресс-службе Генпрокуратуры 
РФ. — Также будет дана оценка своевре-
менности принятых судебными приста-

вами мер по отмене наложенных арес-
тов, ограничений, штрафов и возврату 
незаконно списанных денег
Как отметили в ведомстве, практика 
показывает обоснованность претензий 
граждан. Существующая система учета 
«двойников» не позволяет своевремен-
но пресекать случаи незаконного огра-
ничения прав людей.
Причиной возникновения проблемы 
стало получение судебными приста-
вами-исполнителями одинаковых ан-
кетных данных. При этом меры по вос-
становлению прав граждан не всегда 
принимаются своевременно.
Так, в Новгородской области 19 тысяч 
рублей списали у женщины, которая 
родилась в один день с должницей — 
своей полной тезкой. Отменили списа-

ние только по требованию региональ-
ной прокуратуры.
В Челябинске приставы помогли мес-
тной жительнице аннулировать более 
7000 уведомлений на сумму 21 млн руб. 
В пресс-центре областной прокуратуры 
пояснили, что долги выставлялись в ад-
рес женщины по ошибке. Жительница 
Челябинска многократно подавала жа-
лобы на происходящее, но до обраще-
ния прокуратуры их игнорировали.
В декабре 2021 года Владимир Путин 
подписал закон, который требует про-
водить взыскание только с использо-
ванием уникальных идентификато-
ров: СНИЛС, ИНН, номера паспорта 
или водительского удостоверения. Это 
должно решить проблему ошибочных 
списаний у полных тезок.

Прокуратура проверит приставов

Безналичный 
проезд
К концу года во всём городском об-
щественном транспорте можно бу-
дет оплачивать проезд безналом. 
Сейчас расплатиться за проезд в авто-
бусе картой можно лишь на городских 
маршрутах № 3, № 56, № 74, и ряде 
других. По словам замглавы админис-
трации Леонида Лебединского, имен-
но эти рейсы охватывают самый боль-
шой людской трафик в Шахтах.
Внедрение новой системы в 2021 го-
ду стало очередным этапом «транс-
портной реформы». Однако измене-
ния не предполагают преимуществ 
для пассажиров: проезд по банковс-
кой карте или за наличный расчет сто-
ит одинаково — 27 рублей. Для срав-
нения, в Ростове-на-Дону, оплачивая 
поездку в городском автобусе картой, 
жители экономят 2 рубля.

Хайп на 
патриотизме
«Чиновники администрации ре-
шили раскрутить свои аккаунты 
в Инстаграме за счет памяти о вете-
ранах» — так отреагировали горо-
жане на призыв участвовать в па-
мятной акции об освобождении 
города Шахты от немецко-фашист-
ских захватчиков.
Жителей призвали делать посты 
об освободителях Родины, отмечая 
в них официальные аккаунты властей. 
Подобные просьбы рассылались в ро-
дительские чаты муниципальных об-
разовательных учреждений. Об этом 
«КВУ» рассказала мама воспитанни-
ка одной из городских школ искусств 
Оксана:
— Я получила сообщение с предложе-
нием принять участие в акции ко Дню 
освобождения города. Это замеча-
тельная идея, которая заинтересует 
моего ребёнка. Я проведу с ним беседу 
по поводу войны, расскажу о наших 
родных, которые в ней принимали 
участие, и всё то, что знаю об истории 
Шахт в военное время. Но меня возму-
тил один момент: почему для участия 
в акции я должна обязательно отме-
чать Инстаграм наших чиновников?
— Если это городское мероприятие, 
почему я обязана продвигать соцсети 
Ковалева? — возмутилась шахтинка.
Шахтинцы прокомментировали эту 
новость в тех же социальных сетях по-
разному:
— А давайте проведём свой флеш-
моб: фотографируем дороги, стади-
он, развалины, каналы и делаем ссыл-
ки на те же аккаунты…
— Голосовать за Жукову так же бу-
дут рассылать по чатам? А потом ито-
ги активности подводить каждого уч-
реждения?
— Странно, что бдительная яжмать свой 
аккаунт не указала. Думаю, что она под-
висла от такого задания: это ж не фотки 
с ногтями, любовной любовью, пьянка-
ми с подружками постить…
— Мой ребёнок придя из школы се-
годня (11 февраля) поздравил с праз-
дником Освобождения города! Так ей 
в школе сказали! А мы знаем, что АД-
министрация, чтоб привлечь школь-
ников, устроила праздник раньше 
(типа будний день) и вдобавок «попи-
арила» или «подставила» единороссов 
с кандидатом. Позорище и искажение 
исторической памяти с привлечением 
наших детей. Ребёнка из школы пере-
веду в другую после завершения учеб-
ного года.

Очевидцы пытались тушить пострадавшего  
своей одеждой.

Днём 14 февраля мужчина облил себя бензином и поджёг.

ной гимнастики на улице Звездной стало из-
вестно в конце прошлой недели. Видео, снятым 
внутри объекта, с «КВУ» поделилась тренер
Марина Колесникова. По словам наставницы, 
из-за протекания крыши в зале начал образо-
вываться грибок. Колесникова обратила внима-
ние на отсутствие окон в раздевалках и посето-
вала, что ее подопечным придется заниматься 
на старом оборудовании.
Устранить все недоделки в зале должны до кон-
ца февраля. В марте местные власти пообеща-
ли оборудовать около спортивного объекта сто-
янку для транспорта.
Хотелось бы, чтобы все возникающие недочё-
ты выявлялись ещё на стадии строительства, 
и своевременно устранялись. А не портили 
впечателение от эксплуатации объектов теми, 
для кого они создавались и помпезно откры-
вались.

ните: отчаявшегося человека необходимо уве-
рить, что он может говорить о чувствах без стес-
нения, даже о таких отрицательных эмоциях, как 
ненависть, горечь или желание отомстить. Пос-
тарайтесь выяснить, что остается позитивно зна-
чимым для человека. Что он ещё ценит. Отметь-
те признаки эмоционального оживления, когда 
речь зайдет о «самом лучшем» времени в жизни. 
Оставайтесь с человеком как можно дольше 
или попросите кого-нибудь побыть с ним, пока 
не прибудет помощь.

Елена ЕВСТРАТОВА
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Ситуация с коронавирусом обострила 
проблемы в сфере здравоохранения, уси-
лила социальное напряжение. В нашем 
городе осталось не так много поликли-
ник. Многие поселковые медучреждения 
давно закрыты, а в оставшихся не хва-
тает терапевтов, не говоря уже об узких 
специалистах. Сегодня мы рассказываем 
о поликлинике № 5 посёлка ХБК.

История пенсионерки
В редакцию обратилась Антонина Ярош, 
пенсионерка, которая пожелала рас-
сказать, что делается в поликлинике. 
— Я, конечно, понимаю, что это только со-
трясание воздуха, но как-то всколыхнуть 
это болото, подняв тему нашей медици-
ны, надо, — говорит Антонина Иванов-
на, — моя дочь в понедельник, 7 февраля, 
пришла в поликлинику № 5 с температу-
рой 38, которая держалась четыре дня — 
с пятницы до понедельника. Дочь пошла 
в поликлинику, потому что на работу её 
с такой температурой не возьмут. Нужно 
было открыть больничный лист. Лечить 
врачи в Шахтах не лечат. Дочка доволь-
но продолжительное время стояла в оче-
реди. В 12 часов дня из кабинета № 40 вы-
шла врач и сказала: «Можете не стоять, 
я вас принимать не буду!», и ушла. Отно-
шение к людям — хамское.
Пациентка пошла к заведующему поли-

клиникой Алексею Гонтарю, а он на жа-
лобу ответил: «А что я могу сделать? 
У меня врачей нет! Один — на больнич-
ном, другие — в отпуске, а третьи — ра-
ботают в платных клиниках».
Только после того, как девушка позвони-
ла в департамент здравоохранения, ей 
посоветовали, куда обратиться.
— Дочь попала к удивительному врачу, 
прекрасному профессионалу Игорю Ле-
онидовичу Кудинову, — продолжает рас-
сказывать Антонина Ярош, — его одного 
хватит на всё, если его поставить руково-
дителем. Если Игоря Кудинова попросить 
заведовать всеми четырьмя этажами по-
ликлиники, он один со всем справится. Хо-
телось бы отметить его высокий уровень 
профессионализма, порядочность, готов-
ность дневать и ночевать в поликлинике.

История молодой мамы
С жалобой на поликлинику № 5 обра-
тилась молодая мама Татьяна Ф. В поне-
дельник, 7 февраля она не смогла дозво-
ниться до поликлиники № 5. После чего, 
набрав номер телефона горячей линии 
мониторинга ситуации по коронавирус-
ной инфекции (ковидного штаба): 8–800–
200–68–69 она всё же смогла оставить за-
явку. Но, так и не дождавшись до 12 дня 
врача, Татьяна с температурой направи-
лась в поликлинику, узнать есть ли заявка 

Проблемная поликлиника 
Как часто мы слышим по телевизору о том, что бюджет нашей 

страны социально ориентирован. Самые большие статьи расходов — 

«Здравоохранение», «Демография», «Образование» и «Культура». 

Однако, сколько бы денег на эти сферы не выделялось, на местах, 

в таких провинциальных городах, как Шахты, всё очень печально.

и когда ожидать врача. На что ей ответи-
ли в очень грубой форме, что такой заяв-
ки не поступало.
Татьяна еще раз позвонила в штаб ко-
роновируса, пояснить сложившую-
ся ситуацию, на что ей сказали, что 
заявка есть и врач обязательно при-
дёт. Молодая мама оставила повтор-
но заявку и уже дома ждала врача. 
Но, к сожалению, так и не дождалась. 
А в поликлинике кричат и разводят рука-
ми, что заявки нет.

Официально
В поликлинике № 5 пояснили, что боль-
ше половины медперсонала сейчас на-
ходятся на больничном. Там признают, 
что действительно были проблемы с те-
лефоном в регистратуре и вызвать вра-
ча на дом сложно. Руководство старается 
сделать так, чтобы медицинская помощь 
была оказана всем желающим, но, может 
быть, не прямо в день обращения.
Своей очереди нужно подождать. А за-

явки на вызов доктора принимаются 
в том числе и через телефон горячей ли-
нии. Однако, как оказалось, согласно ме-
дицинским рекомендациям, к больным 
с высокой температурой врач сейчас 
не выезжает, а консультирует пациента 
по телефону.
Через несколько дней к нему приедет 
медработник и возьмёт мазок для ПЦР-
теста.

От редакции
Историй о проблемах в поликлинике 
№ 5 — множество, мы выбрали самые ти-
пичные из них. Самой актуальной труд-
ностью на данный момент остаётся невоз-
можность записаться на приём, из-за того, 
что около половины врачей в медучреж-
дении сами ушли на больничный. Редак-
ция «КВУ» держит руку на пульсе и ос-
таётся на связи со своими читателыями. 
Ждём ваших историй, связанных с городс-
кой медициной, по телефону 23–79–09.
 Елена ЕВСТРАТОВА

В поликлинике № 5 проблематично записаться к доктору из-за того,  
что половина врачей на больничном. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ <

179. Реклама

В НАРКОЛОГИЧЕСКОМ 
ДИСПАНСЕРЕ  Г.ШАХТЫ

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
индивидуальный график проведения (без очередей); �
качество услуг гарантируется; �
результаты тестирования отражаются в личном кабинете   �
на Едином портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru);
удобство расположения (центр города). �

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ:
- Ростовская область, г. Шахты, пр. Победа революции, 104  
  (бывшее здание флюороцентра);
- Ростовская область, г. Шахты, ул. Прокатная, 2-в;
- Ростовская область, г. Шахты, пер. Комиссаровский, 95.
т. 22–14–37, 25–89–09, 22–64–39 — регистратура, 
т. 8–958–544–51–54 — консультации по лабораторным исследованиям.

Наименование исследования Цена, руб.

Определение антител класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19), имуноферментным 

методом (ИФА) + Взятие крови из периферической вены

520,00

Исследование уровня иммуноглобулина G к SARS-CoV-2IgG-количественный (BAU) в 

крови имуноферментным методом (ИФА) + Взятие крови из периферической вены

700,00

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
С 21.02.2022 года COVlD-сертификат (QR-код) можно получить 
на основании положительного теста на антитела
в связи со вступлением в силу Приказа Минздрава России 
от 04.02.2022 № 58 н.
Шахтинский филиал ГБУ РО «Наркологический диспансер» 
проводит исследования на антитела к SARS-CoV-2 (COVID-19) 
имуноферментным методом (ИФА):

ПРОЕКТ КВУ  <

Моя уникальная 
бабушка

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

Пришлите пару фото вашей 1. 
бабушки в WhatsApp на но-
мер +7–928– 180-43-04. Снимок 
должен быть хорошего качест-
ва. Принимаются к участию все 
женщины старше 50 лет.
Расскажите немного о героине — 2. 
какая у неё семья, хобби, профес-
сия.
Приём заявок на участие в кон-3. 
курсе будет длится с 14 до 28 фев-
раля.
Все снимки и истории будут раз-4. 
мещены на нашем сайте и в инс-
таграм @kvu.su
С 28 февраля по 6 марта5.  на на-
шем сайте будет проходить на-
родное голосование, по итогам 
которого будут выбраны пять 
победительниц. Их фото и ис-
тории мы опубликуем на стра-
ницах еженедельника «К Вашим 
услугам». 

Объявляем конкурс на самую 

прекрасную женщину 

серебряного возраста.

В преддверии 8 марта — весенне-
го праздника всех женщин, редакция 
«КВУ» совместно с благотворитель-
ным фондом «Шанс» запускает проект 
«Моя уникальная бабушка». Расска-
жите, чем ваша бабушка прекрасна — 
может она вкусно печёт пироги, за-
нимается танцами, или прыгает 
с парашютом, ремонтирует автомоби-
ли, варит варенье или собирает грибы. 
Мы ищем самую красивую, энергич-
ную, активную женщину. Расскажите 
нам об уникальной бабушке. Истории 
может прислать сама героиня, или её 
дети и внуки.
Мы будем рады, если вы расскажете 
о том, как женщина всегда остаётся ак-
тивной, молодой, счастливой и заряжа-
ющей окружающих энергией. Опиши-
те необычное хобби Вашей бабушки, 
расскажите, что она умеет делать и как 
ведёт активный образ жизни, оставаясь 
молодой и свежей.
Победительницы получат классные 
призы от наших партнёров — преоб-
ражение от стилиста и визажиста, бес-
платный поход в театр и многие другие 
подарки .

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.



Не написано про то, что вообще шахты 
Донбасса без рабочих остались, потому 
что все мужики и рабочие в ружьё встали. 
В шахты поспускались дети, женщины, 
старики. Женщины не допустили останов-
ки производства. Вот об этом надо писать! 
Ребята, «КВУ», возможно, вы писали очень 
много хорошего, а я попал на какую-то од-
ну статью. Может, у вас глаз замылился, 
я не знаю. Но, честно, я был в шоке.
Если бы я не знал редакцию, то показа-
лось бы, что это написано с ненавистью 
к своему народу. Ребят, аккуратнее!» 
Конец цитаты.

ОТ РЕДАКЦИИ
Точка зрения Юрия Мезинова достаточ-
но прямолинейна и эмоциональна. Мы 
видим, что наши материалы заставляют 
прочувствовать описываемые события 
достаточно сильно. При этом, не прини-
жаем подвиг наших земляков, а подчёр-
киваем их героизм на контрасте.
История не имеет негативного или поло-
жительного окраса. Это восприятие лич-
ное. И чтобы подрастающие поколения 
росли защитниками своего отечества, они 
должны знать и о подлых предателях, 
и о беспощадных врагах, чтобы никогда 
не испытывать к ним сочувствия, и быть 
во всеоружии, не давая себя обмануть.

Выпускающий редактор
Михаил МАКАРОВ

Полный текст 
вышедшего материала 
читайте на сайте kvu.su 
по ссылке в QR-коде
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Не ожидал от «КВУ»…
В прошлом номере «КВУ» 

на полосе № 6 в память 

об освобождении города 

от немецко-фашистских 

захватчиков мы рассказали 

о тяжелейших испытаниях, 

через которые жители города 

прошли во время оккупации, 

очень тяжелых моментах 

из истории нашего города, порой 

нелицеприятных.

Чтобы не было иллюзий 

по поводу и в отношении 

войны, чтобы знали, помнили 

и не допускали.

Своей точкой зрения по поводу этого 
материала в сетях поделился обществен-
ный деятель, известный «Заправдовец» 
Юрий Мезинов. Он неодобрительно вос-
принял историю нашего города, о кото-
рой мы рассказали. Приводим его точку 
зрения цитатой:
«Сегодня, 12 февраля, день освобожде-
ния города Шахты. Я попросил шахтин-
цев что-нибудь об этом рассказать. Они 
дали мне газету «КВУ», чьих сотрудни-
ков я знаю и уважаю. И если, честно, 
я не ожидал прочитать то, что прочитал.
Статья, мягко скажем, однобокая. Про 
то как город отдали без боя, как Крас-
ная армия драпла, топила в туале-
тах свою форму… Чуть ли не пере-

одевались в женское бельё. Такое, что 
даже не хочу дальше вспоминать… 
Я не ожидал от этой газеты такое. Тем 
более, в канун праздника — освобожде-
ния города.
Я сейчас на Аюте, здесь освобождение на-
чиналось. Здесь похоронены 13 погиб-
ших воинов и офицеров красноармейцев. 
И примечательно, что сегодня молодёжь 
идёт и возлагает цветы. Это здорово.
Но в газете… Да, можно и про полица-
ев написать, были такие люди везде, при 
любом народе, на любой войне. Но не на-
до писать, что прям все ломанулись слу-

жить фашистам… как-то написали.
Но была же [Ольга] Мешкова, которая 
на такого полицая кинулась, и унесла 
с собой в шахту эту мразь, которая ту-
да людей скидывала. Нужно писать так, 
чтобы дети, читая такую статью, пони-
мали что у нас тут, извините, не слабаки 
были, а были сильные люди, великий 
народ. Надо про таких, как Мешкова, 
писать. Она, погибая, утянула за собой 
полицая.
Надо писать с таким презрением, чтобы 
все понимали какое у нашего народа от-
ношение к таким…

Общественник Юрий Мезинов высказал 
свою точку зрения об истории города. 

Сладкие парочки ПРОЕКТ КВУ  <

МНЕНИЕ <

Депутат Александр Петин отметил 
победителей фотоконкурса 
ценными подарками.

КРОТЕНКО ДМИТРИЙ И СВЕТЛАНА
Для четы Кротенко также было сюрпризом участие в конкурсе. 
Приятной новостью для пары оказалась и их победа. Данный пода-
рок ко Дню влюбленных для них организовала подруга Светланы.
— На фото моя подруга с её второй половинкой. Они вместе три 
года, хотя Светлана и Дмитрий знакомы со школьных лет. Они 
не обращали внимания друг на друга. С тех пор прошло много лет, 
и они случайно встретились и поняли, что любят друг друга. Те-
перь эта пара неразлучна.

КАРЛОВЫ СЕРГЕЙ И ИРИНА
Это чудесная пара вместе уже 26 лет.
— Наше знакомство произошло 
в 1995 году. При первом же общении 
оказалось, что мы живём в одном доме 
и в одном подъезде. После трёх меся-
цев наших встреч решили жить вмес-
те, так как не могли быть долго друг 
без друга. А 17 августа 1996 года наш 
брак официально был зарегистриро-
ван. Мы ждали наш первый плод люб-
ви — сыночка. А через 10 лет у нас ро-
дилась дочка. По сей день никуда друг 
без друга не ходим, путешествуем 
и отдыхаем семейно. Живём дружно 
и счастливо.

ЗАЙЦЕВЫ ИГОРЬ И СОФЬЯ
Молодая семья Зайцевых даже не подозрева-
ла, что они принимают участие в конкурсе. 
Их семейный снимок и историю любви при-
слала сестра Софьи.
— На фото моя сестра с мужем. История их 
любви началась 2,5 года назад. Целый год 
Игорь ухаживал за Софьей, и в один прекрас-
ный день он под её балконом выложил огром-
ное сердце из свечей, и в нем написал «Софья, 
я тебя люблю! Выходи за меня замуж». И под 
залпы салюта она ответила «ДА». А через год 
родился плод их любви — сыночек Захар.

ИГОРЬ И СОФЬЯ
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На этой неделе город настигла 

волна любви и романтики.  

А всё потому, что «КВУ» проводила 

традиционный фотоконкурс 

«Сладкая парочка» ко Дню Святого 

Валентина.

Порядка 30 пар из Шахт прислали свои 
снимки и поделились историями люб-
ви. По результатам народного голосо-
вания, которое проходило на сайте kvu.
su, были выбраны три самые романтич-
ные пары. Победители получили прият-
ные подарки от депутата городской ду-
мы по округу № 17 Александра Петина, 
и эмоциональные призы от директора 
киноцентра «Монитор-Максимум» Анд-
рея Фефелова.
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Регион
Возможностей

Тяжёлое детство
Никита Алексеевич Изотов родился 27 ян-
варя (9 февраля) 1902 года в семье крес-
тьянина Орловской губернии. Настоящее 
имя — Никифор. Никитой он стал после 
опечатки в газете «Правда».
К работе Изотов привык с раннего детства. 
Его отец на войне с Японией лишился гла-
за. Брать на работу калеку никто не хотел. 
Кормить семью было сложно. Поэтому 
мальчику пришлось идти в люди чуть ли 
не с пелёнок: в годик он уже гонял гусей, 
в девять — пас коней.
Работал Никита за еду. Однажды хозяин, 
на которого работал мальчик, подглядел, 
как он угостил лошадь сахаром. «Гляди-ка, 
не сам съел, а поделился со скотиной!» — 
удивился он.
В поисках лучшей доли Изотовы реши-
ли перебраться в Геленджик. При расчёте 
Никите впервые заплатили — 50 рублей, 
большие по тем временам деньги. Вопре-
ки ожиданиям, калеку-отца на работу так 
и не взяли, а Никиту удалось устроить ко-
ридорным в гостинице. Его обязанностью 
было чистить ботинки постояльцев, ставить 
самовар и разливать чай, а затем бежать 
в порт зазывать отдыхающих в гостиницу. 
Но денег на жизнь всё равно не хватало.
В семье кроме Никиты росла ещё сестра. 
Однажды мальчик разговорился с буфет-
чиком с парохода, тот поинтересовался, 
сколько Никита зарабатывает. Узнав, что 
три рубля, он предложил ему заработать 
пять. Для этого на судне надо было мыть 
полы и работать на кухне. Никита обрадо-
вался возможности подзаработать и отпра-
вился в плавание, не успев никого об этом 
предупредить. Через две недели в порту его 
встретил отец и при всех выпорол за то, что 
ушел без спросу.
Позже Никита устроился в пекарню, где 
к концу дня работники не чувствовали 
ни ног, ни рук, а в три часа ночи надо было 
уже просыпаться, чтобы разносить булоч-
ки по магазинам. Того, кто не успевал про-
снуться, обливали холодной водой.

Угольные места
Изотовы уехали в Горловку, когда Никите 
исполнилось 12 лет. Здесь находилась фаб-
рика по изготовлению брикетов для топ-
ки пароходов. Их делали из угольной пы-
ли и смолы.
На фабрику брали только с 14 лет. При-

шлось отцу Никиты ехать на Орловщину, 
чтобы выписать свидетельство о рожде-
нии с нужной датой. Сельскому священ-
нику, который не хотел идти на подлог, 
Изотов-старший сказал, что иначе все они 
умрут с голоду, а священник будет виноват. 
Свидетельство было получено, и Никита 
проработал на фабрике два года без выход-
ных по 12 часов в день.
Производство было вредным: запах смолы 
выедал глаза. Поэтому, когда Никите Изо-
тову исполнилось по документам 16 лет, он 
не раздумывая подался на шахту. Начинал 
с малого — подносил лампы шахтёрам, 
а потом один из них, показал как надо «ру-
бать уголь». С тех пор Никита действитель-
но стал хорошо зарабатывать. Семья нако-
нец-то перестала бедствовать.

Трудовой подвиг
История не сохранила имени человека, ко-
торый научил Изотова правильно рубать 
уголь. Был какой-то секрет, как найти мес-
то, куда поставить обушок, чтобы уголь 
«пошёл». Иначе трудно объяснить как 
Изотов, не обладающий какими-то выдаю-
щимися физическими данными, сумел до-
быть за смену 20 тонн угля — целый желез-
нодорожный вагон! Случилось это, когда 
он работал в Горловке на шахте «Кочегар-
ка», в 1932 году.
«Я стараюсь заполнить, уплотнить свой 
рабочий день, не растрачивать время, до-
рогое и для меня, и для государства. Если 
на нашей шахте и на всех шахтах каждый 
забойщик полностью использует своё ра-
бочее время, он сделает намного больше, 
чем делает теперь, и наша страна получит 
дополнительные тысячи тонн угля», — эти 
слова Никиты Изотова были опубликова-
ны в газете «Правда» 12 мая 1932 года.
В 1933 году Никита Алексеевич предложил 
повышать квалификацию молодых шах-
тёров без отрыва от производства. Для это-
го на шахте был организован участок-шко-
ла. «Изотовские» школы быстро получили 
широкое распространение по всей стране, 
а движение называлось «Изотовским».
Не верно, когда Изотова называют шах-
тёром-стахановцем. Стаханов поставил 
свой рекорд позже Изотова на 3 года — 
в 1935 году. Семейное предание Изотовых 
гласит, что появление второго рекордсме-
на было не случайным.
Однажды, сидя за одним столом со Стали-

Никита Изотов — великий труженик 
и герой сказаний

ным, Никита Изотов позволил себе про-
изнести тост не за Иосифа Виссарионови-
ча, а за товарища Орджоникидзе. Якобы 
Сталину это не понравилось, он обратился 
к кому-то из своих помощников и спросил: 
«А он у нас один такой что-ли?» Ему отве-
тили: «Найдём ещё!» Спустя время везде 
гремело имя Стаханова.
Зарабатывал Изотов много, но богатств 
не накопил. По воспоминаниям его род-
ных, Никита Алексеевич был человеком 
жалостливым. Если видел, что кто-то бедс-
твует, отдавал свои кровные не задумыва-
ясь. Знал, каково это терпеть нужду.

Шахты
Несмотря на недостаток образования (три 
класса и рабфак, в Промышленной акаде-
мии в Москве Изотов проучился чуть бо-
лее 2-х лет) его стали выдвигать на руково-
дящие должности. В 1938 году он возглавил 
комбинат «Ростовуголь», который был 
только что образован в результате разук-
рупнения комбината «Донуголь». Об этом 
периоде жизни Изотова известно мало.
Можно только судить по событиям трудо-
вой жизни шахтинских горняков. Объёмы 
добычи угля тогда значительно увеличи-
лись, повсеместно внедрялась механиза-
ция, налаживался быт простых шахтёров. 
Именно в 1938 году было возведено зда-
ние Ростовугля, в котором ныне размеща-
ется администрация и городская дума го-
рода Шахты.

Нетленные мощи
Никита Изотов умер 14 января 1951 года 
от сердечного приступа, не дожив месяц 
до своего 49-летия. Тяжелый, с самого ран-
него возраста, труд подкосил его здоровье. 
Последнее время он был директором шах-
ты «Красный Профинтерн» в Енакиево, по-
этому и похоронили его там. Через 40 лет 
родные решили перезахоронить останки 
прославленного родственника поближе, 
в Горловке. Когда вскрыли могилу, оказа-
лось, что гроб сохранился, как новый. Мо-
лодой могильщик снял крышку и испугал-
ся, под покрывалом ясно просматривались 
очертания тела. Он наотрез отказался 
от дальнейших действий. Пришлось родс-
твенникам самим лезть в могилу. Сняли 
покрывало, а под ним Никита Алексеевич, 
как будто его только захоронили, лишь те-
ло немного усохло.

Персонаж народного эпоса
Известно, что героями народных сказаний 
становятся действительно неординарные 
личности. По их характеру можно судить 
о народной любви или нелюбви. В случае 

Памятник Н. А. Изотову в Горловке.

Никита Изотов любил и умел работать. Так выглядело здание комбината 
«Ростовуголь» в 1938 году, когда его возглавил 
Никита Изотов.  

В 2022 году исполняется 120 лет со дня рождения шахтёра, предвестника 

стахановского движения, легендарного Никиты Изотова, жизнь которого —  

часть истории города Шахты.

с Никитой Изотовым, это безусловно пер-
вое. На Донбассе известен сказ, как Никита 
Изотов с Шубиным соревновался.
Однажды потустороннему хозяину подзем-
ных выработок — Шубину вздумалось под-
шутить над Изотовым, и он предложил со-
стязаться, кто больше угля добудет. Вначале 
договорились работать так: один уголь ру-
бит, а другой за ним стойки крепит, потом 
меняются. Первым начал Шубин, он хотя 
и рубил по старинке, обушком, но Изотов 
едва за ним поспевал. Потом поменялись. 
Изотов, орудуя отбойным молотком тоже 
немало добыл, а Шубин уморился и пред-
ложил отдохнуть. Развернул скатерть-са-
мобранку, на которой и жареная курочка, 
и колбаска, и даже шампанское, но Ники-
та не притронулся. Он уже понял, что име-
ет дело с нечистой силой, поэтому переку-
сил своим «тормозком» — хлебом и салом. 
А дальше Шубин не захотел работать спа-
ренно, стали работать по-отдельности. 
Никита нарубил угля, а Шубин, думая об-
хитрить Никиту, вместо угля нагрузил в ва-
гонетки золотых слитков. Тут смена закон-
чилась, повезли сдавать добытое на пункт 
приёма. Приемщик выдал Никите распис-
ку за принятый уголь, а у Шубина прини-
мать отказался: «Что ты мне такое привёз, 
какое золото? С меня уголь требуют, а ты 
иди, сдавай своё золото в банк».
Так и не принял, а шахтёры, присутство-
вавшие при этом, подняли такой смех, что 
Шубин испугался, бросил золото и исчез 
в дальних выработках. Только эхо по штре-
кам пошло.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА
в рамках проекта

«Донской край — регион возможностей».
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Полосу  подготовил Сергей БЕЛИКОВ
в рамках проекта «Донской край —  регион возможностей».
При подготовке материалов использована информация 
с официального портала администрации Октябрьского района  
Ростовской области.

О транспортной недоступности, 
капремонте детского сада, 
системе видеонаблюдения, 
открытии донских учёных 
и исторической памяти — 
в свежем выпуске рубрики 

«Октябрьский район».

Память огненных лет

Капремонт завершён

Безопасный район
В посёлке Каменоломни установлено 
10 камер видеонаблюдения. Все они под-
ключены к областной системе с выво-
дом на управление гражданской оборо-
ны и чрезвычайных ситуаций Ростовской 
области.
Камеры установлены в рамках аппаратно-
программного комплекса «Безопасный го-
род» в Октябрьском районе. Цель этого ме-
роприятия — повышение общего уровня 
правопорядка и общественной безопасности 
на территории, обеспечение информацион-
ной безопасности. «Безопасный город» спо-
собствует повышению эффективности город-
ской инфраструктуры, помогает принимать 
правильные управленческие решения.
В ближайших планах установка камер и под-
ключение к системе населённых пунктов 
Бессергеневского сельского поселения.

Автобуса не будет?
Всего год назад у жителей посёлка Вех-
негрушевский Коммунарского сельско-
го поселения было счастье. Но тогда они 
его не ощущали, а поняли, что потеряли, 
только когда лишились этого.
Уже год как прекратил работу маршрут об-
щественного транспорта «Шахты — Верхне-
грушевский». Микроавтобус приезжал каж-
дый час в период с 7–30 утра до 14–30 дня. 
Салон маршрутки всегда был набит до отка-
за. Водителей знали в лицо, и те знали своих 
пассажиров, были в курсе, кто ездит на ра-
боту, кто на учебу, кто в больницу на приём.
Местные жители вспоминают, как однажды 
появился новый водитель, который стал на-
рушать график движения. Потом отказался 
выезжать на линию в выходные дни. И вдруг, 
автобус совсем перестал приходить. Якобы 
слишком мало людей ездило.
И что в итоге? Теперь, чтобы добраться 
до Шахт, жителям Верхнегрушевского при-
ходится выходить на трассу «Новочер-
касск — Каменоломни», и останавливать 
попутный автотранспорт, рискуя быть заде-
тыми мчащимися на полной скорости маши-
нами и автобусами. И кстати, здесь редко кто 
останавливается, чтобы подобрать попутчи-
ка. Стоять приходится очень долго.
При этом в поселке немало студентов и тех, 
кто трудится в соседних населённых пунк-
тах. Для них отсутствие транспорта — ог-
ромное неудобство.
Местные жители неоднократно обращались 
в администрацию Коммунарского сельского 
поселения, и вроде там знакомы с пробле-
мой, и даже не раз обращались к перевоз-
чику с предложением возобновить маршрут. 
Но результата пока что нет. и когда вновь бу-
дет курсировать общественный транспорт 
из посёлка Вехнегрушевский в Шахты и об-
ратно — никто не может спрогнозировать.

Учёные биотехнологического факульте-
та университета представили очередную 
разработку — хлеб на основе безглюте-
новых мучных смесей. Отличный про-
дукт для тех, кто следит за правильым пи-
таением и ведёт здоровый образ жизни.
Такой хлеб также рекомендован для лечеб-
ного питания людям, страдающим целиаки-
ей. При этом заболевании происходит пато-
логическое нарушение работы кишечника. 
Наблюдается непереносимость глютена. Ес-
ли целиакию не лечить и не соблюдать без-
глютеновую диету, то могут развиться ос-
ложнения, пострадают и другие органы 
(возможно заболевание нервной, костной, 
эндокринной систем, повышается риск воз-
никновения онкологических заболеваний). 
Поэтому хлеб без глютена для этих людей, 
без преувеличения, является спасением.
Как объясняет руководитель проекта — до-
цент кафедры пищевых технологий и то-
вароведения ДонГАУ Надежда Широко-
ва, — введение в рецептуру такого хлеба 

растительных порошков позволило повы-
сить пищевую ценность продукта и активи-
зировало процесс брожения за счёт содер-
жащихся в них витаминов и минеральных 
веществ.
Нельзя сказать, что хлеб без глютена — ноу-
хау донских учёных. На российском рынке 
ассортимент мучных безглютеновых изде-
лий, в том числе кондитерских, представлен 
достаточно широко. Но это продукция им-
портного производства, и соответственно, 
цену на неё никак не назовёшь бюджетной. 
Поэтому российские учёные озаботились 
тем, чтобы безглютеновая продукция была 
отечественного производства, а значит, сто-
ила бы недорого и стала доступной для мас-
сового потребителя. И в скором времени та-
кое может случиться.
Сейчас Донской государственный аграрный 
университет оформил заявку на получение 
патента на полезный и лечебный хлеб. Есть 
надежда, что однажды он появится и на при-
лавках местных магазинов.

нспортной недост

Регион
Возможностей

В детсаде № 32 «Берёзка» посёлка Пер-
сиановский завершился капитальный 
ремонт.
Шесть групп вновь примут ребятишек. 
Сейчас идет дополнительный набор. 
В «Берёзке» есть медицинский и логопе-
дический кабинеты, музыкальный зал, 
столовая, кабинет психолога и прачечная. 
Помещения оборудованы новой мебелью, 
развивающим игровым оборудованием, 
дидактическим материалом, кухонным 
оборудованием. На территории установ-
лены 6 современных беседок, игровые 
площадки, малые архитектурные формы: 
горки, качели, детский городок.
«Берёзка» была построена в 1990 году. 
После 40 лет активной эксплуатации по-
мещения стали требовать капитально-
го ремонта. Он состоялся в рамках госу-
дарственной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий».

Цикл выездных мероприятий под на-
званием «Музей на колёсах» органи-
зовал для местных жителей краевед-
ческий музей Октябрьского района.
В рамках 79-летия освобождения тер-
ритории от фашистов первое мероп-
риятие состоялось в посёлке Мокрый 
Лог — в местном СДК прошла выстав-
ка «Память огненных лет». Её посетите-
ли смогли увидеть оружие времён ВОВ, 
в том числе ручной пехотный пулемет 
системы Дегтярёва, пулемет-пистолет 
системы Шпагина (знаменитый ППШ), 
противотанковое ружье Дегтярёва, 
а также гранаты, мины и другие боепри-
пасы. Внимаю зрителей были представ-
лены каски, котелки, лампы, пехотная 
лопата и другие предметы походного 
быта воинов.
Серия баннеров помогла сотрудникам 
архивного сектора районной админис-
трации донести до посетителей инфор-
мацию о фронтовой жизни той поры.
Завершилось мероприятие возложени-
ем цветов к памятнику героям Великой 
Отечественной войны, расположенно-
му в Мокром Логе. Сотрудники РДК ис-
полнили для присутствующих песни во-
енных лет.

«Правильный» хлеб ДонГАУ

Детский сад готов радовать юных воспитанников.

Музей в поселке.

Надежда Широкова представила разработку 
здорового питания.
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БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Обыкновенная история

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА <

СТАТИСТИКА<

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)

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Сегодня, чтобы не раскалять 
и так уже разогретую обста-
новку, расскажу обычную бы-
товую историю. 
Где-то в начале февраля соб-

ралась у меня небольшая компания. Четверо 
очень близких родственников плюс зять, бабу-
ля и её подружка. Младшая дочка приготови-
ла рисовую кашу с двумя крылышками от той 
самой курицы за 760 рублей. Каша оказалась 
вкусной, и минут через десять её заменил за-
варной чайник с чаем неизвестной породы 
с надписью на коробке «Энглиш — Аристокра-
тик — Hylews». Первые два слова можно было 
и не писать. Сидим, беседуем, пьём «Hylews», 
рассуждаем. Я с зятем и внуком о бесперс-
пективах развития электромобилей в России 
и вообще о каком-либо развитии. Я вспомнил, 
что электромобили в Советском Союзе были 
давным-давно. Называли их электрокарами 
и применяли для перевозки различных грузов 
внутри фабрик и заводов, которые тоже были.

Неожиданно подружка бабули произнесла:
— В Советском Союзе при коммунистах тоже 
было много недостатков.
Я в ответ: — Каких?
Мадам замолкла. Зять начал описывать досто-
инства фашист… немецкой «BMW-Х3 Элек-
трик». Внук — достоинства американской 
Теслы. Я — достоинства нашей заводской со-
ветской, сделанной в Болгарии, электрокары 
на щелочных аккумуляторах. Приварил свер-
ху кабину и всё. Ночь заряжается — весь день 
ездит. Очухавшись, мадам произнесла:
— В Советском Союзе было всё дефицитно. 
Я не могла себе купить подходящие сапоги.
Согласившись с внуком в том, что «Тесла» луч-
ше чем «ВMW-Х3», но хуже чем советский элек-
трокар, переключился на мадам. И спросил: 
— Вы где живёте?
Она: — В России.
Я: — Ну это я уже понял, а конкретней: в юрте, 
в сакле, в хижине, в палатке?
Мадам гордо: — Живу в 3-комнатной в центре!

Я: — С каких пор?
Она: — С 1983 года!
Я: — Вы работали машинистом башенного 
крана и строили этот дом? Работали штукатур-
щицей и с утра до вечера в изнеможении шту-
катурили?
Мадам: — Нет!
Я подсел поближе и тихонько спросил:
— Вы Родину продали или отдались председа-
телю профкома?
Мадам: — Откуда вы… Не… нет!
Я: — То есть вам квартиру дали за просто так? 
Подарили?
Мадам: — Да.
Ребята, согласитесь, до этого я был предельно 
корректен. Но тут «Остапа» понесло.
— Мадам, я предлагаю вам продать квартиру, 
пойти купить себе подходящие сапоги, а остав-
шиеся деньги подарить детскому дому. То есть 
махнуть квартиру на сапоги. Вы согласны?
Мадам: — Нет!
Второй совет:

— Идите быстрей домой, откройте старый Со-
ветский кухонный шкаф… У вас же есть та-
кой?
Мадам: — Откуда вы… Да есть.
— И достаньте оттуда всю скопившуюся с со-
ветских времён обувь.
На следующий день бабуля приказала мне вы-
тащить из нашего советского кухонного шка-
фа, стоявшего в коридоре, весь «советский 
хлам». В результате: младшей дочке доста-
лись приличные из натуральной кожи туфли. 
Старшей — новые босоножки. Внуку — мои 
один раз одетые на свадьбу ботинки. Зятю — 
мои зимние сапоги. Внучке — русские чешки. 
А бабуле — шедевр семидесятых — два в од-
ном — сапоги-чулки. Вся обувь была произ-
ведена на Ростовской и Шахтинской обувных 
фабриках. Заготовки, готовую продукцию, как 
вы уже догадались, развозили по цехам на со-
ветских электрокарах.

Очень довольный проделанной работой, 
дед ВАЛЕРОН.

Каштаны в парке «обкорнали»
Власти рассказали почему 

«обкорнали» каштаны 

в Александровском парке 

и какие деревья посадят 

в 2022 году.

Многострадальный парк
В конце января в редакцию поступило 
сразу несколько сообщений об обрезке 
каштанов в парке. Жители города с не-
доумением и сожалением рассказывали 
о том, что на центральной аллее обре-
зали кроны деревьев, которые летом да-
вали тень.
— «Обкорнали» каштаны! Зачем, по-
чему? Прощай, спасительная тень для 
мам с колясками, любителей спорта, 
пенсионеров, детей… Кому каштаны 
помешали? — задаёт вопрос шахтинка 
Татьяна. — Так и просится… «о, поле, 
поле, кто тебя усеял мертвыми костя-
ми?». Парк превращается в огромную 
асфальтированную площадь. Строят 
без конца новые аттракционы, которые 
все равно недоступны большинству из-
за цены. Единственные лёгкие центра 
города планомерно уничтожаются.
Другое письмо мы получили от наше-
го постоянного читателя Юрия Алек-
сандровича.
— Хочу через «КВУ» выразить возму-
щение происходящим в нашем много-
страдальном парке. Довелось 19 января 
пройти через парк, и я ужаснулся. Что 
творят с каштановой аллеей? Прово-
дят просто варварскую обрезку кашта-
нов, — написал горожанин. — Деревья 
выросли, сформировали красивую по-
лукруглую крону, а их кромсают нещад-
но, делая какие-то кривые столбы. Дере-
вья должны иметь раскидистую крону, 
а не быть столбообразными. Я ещё пони-
маю, когда такая обрезка применяется 
к большим тополям, но зачем уродовать 
каштаны? Срочно надо это прекратить! 
Ещё не понятно зачем делать столько до-
рожек, площадок. Нужно сохранить по-
больше природы: зелёных лужаек, де-
ревьев, кустарников. Плитки и асфальта 
нам и в городе хватает. Будет, к сожале-
нию, летом парк без тени, но с раскалён-
ной тротуарной плиткой.

Официально
Видя обеспокоенность горожан состоя-
нием и видом деревьев в центральном 
парке, мы сделали официальный за-
прос в отдел зелёных насаждений де-
партамента городского хозяйства — по-
чему провели обрезку каштанов, кто 

и каким образом определяет жизнеспо-
собность деревьев, сколько зелёных насаж-
дений планируется высадить в Александ-
ровском парке в 2022 году.
Начальник отдела Елена Лисовая сообщи-
ла, что деревья в парке обрезали для то-
го, чтобы ветки не упали на отдыхающих 
в парке. Весной на обрезанных участках по-
явятся молодые побеги.
Также чиновница добавила, что «Из-за уг-
розы возникновения чрезвычайно-опас-
ных ситуаций, связанных с падением, час-
тичным сколом скелетных ветвей деревьев 
в местах массового отдыха горожан в пар-
ке проведена понижающая и формовочная 
обрезка крон 300 деревьев. Способ проведе-
ния омолаживающей обрезки крон деревь-
ев является специальным агротехническим 
мероприятием при уходе за деревьями. 
Указанный вид обрезки предусматривает 
глубокое прореживание крон со значитель-
ным количеством удаляемых скелетных вет-
вей 1-го и 2-го порядка для формирования 
«спящих» ростовых почек. Обрезка про-
водится в поздне-осенний-зимний перио-
ды с низкими суточными температурами. 
После такого вида обрезки в этот же веге-
тационный период идет интенсивный рост 
молодых побегов и формирования здоро-
вых жизнеспособных скелетных ветвей».
Судьбу парковых деревьев решают спе-
циалисты, которые имеют образование 
по профилю «Лесное хозяйство», «Де-
ндрология».
«Обследование зеленых насаждений 
на предмет их фактического состояния 
проводится с выходом на место и определе-
нием по визуальным признакам состояния 
всех частей деревьев. Параметры определе-
ния состояния деревьев утверждены поста-
новлением администрации города Шахты 

от 13.09.2016 № 447 «Об утверждении По-
рядка уничтожения, обрезки, пересадки зе-
леных насаждений на территории муници-
пального образования «Город Шахты».
Обследование деревьев проводится спе-
циалистами МКУ «Департамент ГХ», име-
ющими специальное узкопрофильное 
образование в области лесного хозяйс-
тва и дендрологии».Перед реконструкци-
ей парка провели обследование парко-
вой зоны, все здоровые деревья сохранили. 
В 2022 году посадят ещё».
Реконструкция всей территории Александ-
ровского парка ведется по Проекту реконс-
трукции «Благоустройство общественной 
территории «Центральный парк культуры 
и отдыха — Александровский парк». При 
подготовке проектной документации про-
водились подготовительные мероприятия 
по обследованию фактического состояния 
парковой зоны, в том числе всех зеленых 
насаждений на предмет их жизнеспособ-
ного или аварийно-опасного состояния. 
Все жизнеспособные здоровые деревья 
в парке сохранены. Подрядной организа-
цией в 2022 году будет проведена посадка 
395 штук крупномерных саженцев декора-
тивных пород деревьев и кустарников (ли-
па, клен, ясень, сосна, катальпа, форзиция, 
кизильник, можжевельники и другие).

От редакции
Состояние центрального парка — болевая 
точка для горожан. И многие изменения 
воспринимаются с негативом. Обрезанные 
каштаны не стали исключением. Остаётся 
только надеяться на профессионализм спе-
циалистов отдела зелёных насаждений, ко-
торые  инициировали обрезку. Действи-
тельно ли она пойдёт на пользу деревьям, 
покажет лето.

Жители жалуются на то, что в парке варварски обрезаны кроны деревьев, дававших тень летом.
Водоканальный 
отчёт
Водоканал предоставил отчёт о про-
деланной работе за прошедшие две 
недели.
Напомним, что «КВУ» практически еже-
дневно передаёт в ГУП УРСВ просьбы 
жителей города об устранении поры-
вов водопровода и забоев канализации. 
А затем следит за выполнением данных 
работ.
С 28 января по 11 февраля в редакцию 
поступило 10 заявок. Четыре из них были 
устранены работниками водоканала, они 
находились по адресам:

ул. Южное Крыло, 43; !
ул. Неглинская, 33; !
проспект Ленинского Комсомола, 14; !
Калинина, 31 А. !

Всего за указанный срок водоканал устра-
нил 345 протечек водопровода и 330 за-
боев канализации. А также выполнил 
3 чистки и 6 ремонтов канализационных 
колодцев. В разных районах города ра-
ботники установили 15 крышек на смот-
ровые люки. А длина промытой за две не-
дели канализации составила 390 метров.
Если вы хотите обратить внимание 
на проблемы с водопроводом и канали-
зацией, которые уже долгое время не ре-
шаются, сообщите об этом в редакцию. 
Написать можно в директ Инстаграм 
@kvu.su или в WhatsApp по номеру 
8–928– 180-43-04.
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ <

САМОЗАЩИТА<

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

ПЕНСИИ <

АВТОЛЮБИТЕЛИ <

В рубрике публикуем ответы 
на волнующие 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»! 

Профессия для безработных

Пандемия и мошенники: новые схемы Европротокол 
при ДТППандемия коронавирусной инфек-

ции принесла с собой массовые ог-
раничения, сокращения и переводы 
на удалёнку. Именно этим и пользуют-
ся мошенники, наживаясь на гражда-
нах с низкой компьютерной грамот-
ностью. 
Защитить себя зачастую можно толь-
ко самостоятельно, проявив особую бди-
тельность и не поддаваясь на уловки не-
добропорядочных граждан.

Схема № 1: подделка 
сертификатов вакцинации
На сегодняшний день остаются люди, со-
знательно отказывающиеся от прививки, 
в то время как работодатели требуют сер-
тификат о вакцинации. На этом фоне по-
явились личности и даже юрлица, кото-
рые предлагают изготовить поддельный 
документ.
Важно помнить, что данная деятельность 
преследуется по закону как в части ис-
полнителя, так и в части заказчика. Кро-
ме того, нет никаких гарантий, что отпра-
вив деньги и копии паспорта и СНИЛСа, 
вместо долгожданного сертификата за-
казчик не останется без денег, и не полу-
чит миллионный долг, из-за оформлен-
ных по копиям документов кредитов. 
Поэтому стоит воздержаться от иску-
шения подделать сертификат, иначе это 
чревато потерянными средствами и ад-
министративным штрафом.

Схема № 2: установка 
вирусных приложений
В период пандемии всё больше про-
фессий переходит на удалённую рабо-

ту. Этим и пользуются мошенники. Под 
видом потенциальных работодателей, 
они предлагают кандидатам установить 
на смартфон приложение для проведе-
ния онлайн собеседования.
Подобные приложения имеют встро-
енные вирусные программы, которым 
ничего не подозревающие граждане 
самолично разрешают доступ к конфи-
денциальной информации. Таким обра-
зом, в руках мошенников оказываются 
логины и пароли от личной почты, дан-
ные банковских карт, фотографии и пе-
реписки.
Поэтому, если работодатель настаивает 
на установке неизвестных приложений 
и отказывается от собеседования по виде-
освязи — перед вами мошенник, и рабо-
ту предлагать точно не будет.

Схема № 3: Госуслуги 
и спам-письма
Один из самых свежих методов, а оттого 
и один из самых действенных по вымо-
ганию денежных средств — это рассылка 
электронных писем и СМС-сообщений 
со ссылками на сайты-двойники портала 
Госуслуг. В сообщении мошенники ука-
зывают, что якобы выполнен перерасчёт 
пособий или пенсий, а для получения 
огромной суммы необходимо оплатить 
сравнительно небольшие деньги за кон-
сультацию юриста. Естественно, никаких 
денег на счёт гражданина не приходит, 
а юристы после перевода средств на связь 
тоже не выходят. Подобные провокации 
влекут за собой обогащение только од-
ной группы населения — мошенников. 

Согласно Постановлению правительства 
России от 27 мая 2021 года № 800-ПП для 
некоторых категорий граждан доступны 
программы бесплатного переобучения 
и дополнительного профессионального 
образования с возможностью дальней-
шего трудоустройства в рамках новой фе-
деральной программы «Содействие заня-
тости».
В данном проекте могут участвовать:
— граждане, ищущие работу и обратив-
шиеся в органы службы занятости, то есть 
безработные;
— граждане предпенсионного и пенси-
онного возраста от 50 лет и старше;
— женщины, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребёнком в возрасте до 3-х 
лет;

— неработающие женщины с детьми до-
школьного возраста.
Подавать заявку на участие в программе 
необходимо на официальном сайте «Рабо-
та в России», авторизуясь через портал Го-
суслуг. Алгоритм действий следующий:
— на главной странице портала в разделе 
Новое на портале размещено окно Прой-
дите обучение в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости»;
— необходимо нажать кнопку «Подроб-
нее», затем «Записаться на обучение»;
— нужно выбрать категорию участни-
ков: безработный, предпенсионер, де-
кретница; регион обучения; компетен-
цию и форму обучения, место обучения 
и персональные данные;
— отправить заявку.

Заявка рассматривается до 15 рабочих 
дней. Обучение начнется в зависимос-
ти от выбранной программы и скорости 
формирования потока слушателей. Дли-
тельность зависит от направления про-
граммы и графика обучения: от трёх не-
дель до трёх месяцев.
По окончании обучения состоится экза-
мен для подтверждения уровня получен-
ного навыка. По результатам экзамена 
гражданин получает паспорт компетен-
ций и документ о квалификации:
— удостоверение о повышении квалифи-
кации;
— диплом о профессиональной перепод-
готовке;
— свидетельство о профессии рабочего, 
должности служащего.

Европротокол — процедура упро-
щённого оформления документов 
при ДТП без участия сотрудников 
полиции, позволяющая потерпев-
шей стороне получить компенса-
цию по страховому полису.
Закон чётко регулирует перечень си-
туаций, когда участники аварии смо-
гут применить упрощённый порядок. 
Все условия должны быть выполнены 
одновременно:
— в ДТП нет пострадавших;
— в ДТП участвуют только два транс-
портных средства;
— у обоих водителей есть ОСАГО;
— у водителей нет разногласий отно-
сительно ущерба;
— по общему правилу ущерб не дол-
жен превышать 100 тысяч рублей.
Имеется несколько нюансов заполне-
ния бланка извещения о ДТП:
— бланк состоит из двух частей, раз-
нимать их перед заполнением не-
льзя;
— каждый участник может запол-
нить данные о себе и о своем автомо-
биле, или один из участников запол-
няет весь бланк;
— заполняется только один доку-
мент — виновник забирает копию;
— заполнять бланк нужно шарико-
вой ручкой на твердой поверхности, 
чтобы копия на второй странице бы-
ла чёткой;
— не должно остаться пустых полей 
и граф;
— в случае, если бланка не хватило, не-
обходимо взять лист бумаги А4, ука-
зав на нем «Приложение к европро-
токолу»: приложение дублируется 
для каждого из участников аварии. 
В основном бланке нужно сделать от-
метку о наличии приложения.
Оформить европротокол можно и че-
рез приложение «Помощник ОСА-
ГО». Такой способ имеет несколько 
преимуществ:
— приложением можно пользовать-
ся даже при наличии разногласий 
между участниками;
— достаточно установленного прило-
жения даже у одного участника ДТП. 
Но тот должен ввести данные на вто-
рого участника;
— оформление извещения о ДТП 
в виде электронного документа воз-
можно по всей России;
— приложение можно использовать 
для выполнения фотосъёмки транс-
портных средств и их повреждений 
на месте ДТП, а также передачи этих 
изображений в страховую компанию.
Лимит выплаты по европротоколу 
по общему правилу — до 100 000 руб-
лей.

В условиях пандемии и сложной ситуации на рынке труда необходимо быть максимально 
внимательными, чтобы не попасться на уловки мошенников. Фото с сайта: https://zakon-ex.ru

Повышенный размер пенсии для 80-летних
Моей маме исполнилось 80 лет. Ей должны 
поднять пенсию?

Артем Ж., 45 лет

Действительно, пенсионеры, которым 
исполнилось 80 лет, имеют право на по-
вышенный размер пенсии. Происхо-
дит это благодаря индексации фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии 
по старости в 2 раза. Но не все пенсио-
неры могут претендовать на надбавку.
Не имеют права на повышенный раз-
мер фиксированной выплаты:
— получатели социальной пенсии;
— пенсионеры первой группы инва-
лидности;
— получатели страховой пенсии по слу-
чаю потери кормильца.
Однако важно помнить, что получа-
тель пенсии по потере кормильца име-
ет право переоформить вид пенсионно-
го обеспечения и перейти на страховую 

пенсию по старости, если она после пе-
рерасчёта будет выше. Для этого нужно 
не ранее чем за месяц до 80-летия по-
дать заявление на смену вида получае-
мой пенсии одним из следующих спо-
собов:
— в электронном виде на портале «Го-
суслуги» или сайте ПФР;
— лично обратившись в МФЦ или тер-
риториальное отделение ПФР;
— почтовым отправлением;
— через законного представителя.
Рассмотрение заявления о переводе 
с одной пенсии на другую или приня-
тие решения о назначении либо отказе 
осуществляется Пенсионным фондом 
не позднее 10 рабочих дней со дня при-
ёма заявления со всеми необходимыми 
документами.

Не все пенсионеры старше 80 лет получат 
надбавку. Фото с сайта: 9111.ru



10 К Вашим услугам, № 7, 16/02/2022

ПСИХОСОМАТИКА <

Здоровая спина: 
перезагрузка

НАША ГОРДОСТЬ! <

Наши достижения
ПО ТАНЦАМ…
Танцовщицы из Шахт стали победи-
телями чемпионата Ростовской облас-
ти, завоевав право представлять город 
на чемпионате России по восточным 
танцам.
Воспитанница студии «Хадижа» Анас-
тасия Рыжкина завоевала три «золота» 
и стала абсолютной чемпионкой тур-
нира. Александра Паниотова выиграла 
две бронзы. Первое место в номинации 
«Дуэт» получили Вероника и Анаста-
сия Рыжкины. Теперь шахтинки бу-
дут представлять Ростовскую область 
на чемпионате России в Санкт-Петер-
бурге. Тренирует победительниц Свет-
лана Мансурова.

ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ…
Воспитанники шахтинской спорт-
школы № 1 сумели дважды поднять-
ся на пьедестал по итогам первенства 
России по легкой атлетике, прошед-
шего в Пензе. Там собрались предста-
вители 59 субъектов федерации.
Наши земляки защищали честь сбор-
ной команды Ростовской области. 
По результатам состязаний шахтинцы 
завоевали две «бронзы».

ПО ПРЫЖКАМ С ШЕСТОМ…
Два раза третье место удалось завое-
вать прыгунам с шестом — Артёму Во-
робьеву и Ульяне Чуба. Первый вы-
полнил разряд кандидата в мастера 
спорта. Вторая — установила в Пен-
зе личный рекорд, преодолев план-
ку на высоте 3 метра 95 сантиметров. 
К соревнованиям ребят подготовил 
тренер Максим Кравченко.

ПО БОРЬБЕ…
Шахтинский борец Никита Мельни-
ков завоевал бронзовую медаль чем-
пионата страны в городе Суздаль 
Владимирской области. Он разде-
лил третье место в весе до 97 кг. Для 
34-летнего спортсмена эта награ-
да стала 13-й, завоёванной по итогам 
чемпионатов России. Он четыреж-
ды становился победителем соревно-
ваний (в 2010, 2011, 2013 и 2019 годах) 
и ещё девять раз поднимался на пье-
дестал. Помимо этого, в 2019 году 
Мельников становился абсолютным 
чемпионом страны. В 2013 году борец 
выиграл чемпионат мира и летнюю 
Универсиаду, а в 2016 году стал чем-
пионом Европы.
Сердечно поздравляем наших чемпи-
онов, и желаем покорения новых вер-
шин спортивного Олимпа!

УПРАЖНЕНИЕ № 3: ПРОГИБ 
ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ СТОЯ НА КОЛЕНЯХ
На полу расстелить гимнастический не-
скользящий коврик, стать на колени, раз-
ведя ноги на ширину плеч. Прогнуть-
ся назад, обхватив щиколотки ладонями 
и потянуться грудным отделом позво-
ночника к потолку, при этом отводя пле-
чи вниз. Задержаться в этом положении 
на 10–20 секунд, вернуться в исходное по-
ложение. Повторять прогибы 10–15 раз.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Первым порывом, когда обозначились 
проблемы с осанкой, становится запись 
в спортивные секции. Однако не все они 
подходят для избавления от сутулос-
ти. Хороший эффект оказывают: плава-
ние; лыжи и бег; футбол, баскетбол, во-
лейбол; боевые искусства; балет, бальные 
танцы, художественная гимнастика.
Секции, которые могут навредить при 
сутулости:
— хоккей. В этом виде спорта серьёзная 
асимметричная нагрузка из-за использо-
вания клюшки ведущей рукой;
— велоспорт. Сидячее положение усу-
губляет имеющиеся проблемы;
— бокс. Перегрузка плечевого пояса, вы-
нужденное положение сутулости в за-
щитной стойке.

Всего несколько десятков лет назад экзо-
тическими фруктами считались апель-
сины, бананы и кокосы. Приобрести их 
было можно, но стоили они недёшево. 
На сегодняшний день полки супермар-
кетов буквально завалены фруктами 
с интересными и загадочными назва-
ниями: карамбола, лонган, личи, ман-
густин (в свежем и консервированном 
виде). С одной стороны попробовать 
хочется, а вот с другой — встаёт вопрос: 
так ли они безопасны?
Сами по себе экзотические фрукты — кла-
дезь витаминов и микроэлементов. Мно-
гие из них помогают бороться с тяжёлы-
ми заболеваниями, отлично подходят для 
реабилитации и восстановления сил после 

операционного вмешательства, помогают 
выводить токсины из организма.
Однако, они могут вызвать сильные аллер-
гические реакции и даже анафилактичес-
кий шок. Аллергикам лучше всего прокон-
сультироваться со своим лечащим врачом, 
дабы не попасть в больницу.
Кроме того, людям со слабым ЖКТ стоит 
учитывать, что цитрусовые, ананас, киви, 
лайм, манго могут повысить кислотность 
и вызвать расстройство желудка.
Важно помнить, что при продаже в мага-
зинах и рынках фрукты обрабатывают раз-
личными соединениями для максималь-
но длительного хранения. Поэтому перед 
употреблением в пищу их необходимо хо-
рошо промывать под проточной водой.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ <

Практически любой человек сталки-
вался с необъяснимо унылым настро-
ением в холодное время года. Развеять 
печаль не способны привычные заня-
тия и хобби, а вот тяга к сладкому и вы-
сококалорийной пище возрастает, что 
чревато неконтролируемым набором 
лишних килограммов. 
Подвержены этому состоянию и мужчи-
ны и женщины. Особенно чувствительные 
люди могут начать диагностировать у се-
бя признаки депрессии. Однако мирить-
ся с плохим настроением и ждать весны 
необязательно, за своё хорошее самочувс-
твие придётся побороться.
Лучшее средство против зимней ханд-
ры — дневной свет. Прогулки на свежем 

воздухе заметно улучшают настроение. 
Стоит помнить, что даже при пасмур-
ной погоде дневного света на улице го-
раздо больше, чем в квартире. Движе-
ние во время прогулок улучшает обмен 
веществ. Хорошим средством борьбы 
с хандрой являются регулярные занятия 
спортом — интенсивные нагрузки улуч-
шают выработку серотонина и адрена-
лина, который запускает процесс жи-
росжигания.
Отличным приобретением станет лампа 
дневного света. Благодаря ультрафиоле-
товому излучению в организме человека 
вырабатывается витамин D, который ещё 
называют витамином солнечного света. Ре-
комендовано не просто посидеть у лампы 

пару часов, но и смотреть на излучаемый 
ею рассеянный свет, чтобы активировать 
ганглиозные клетки глазной сетчатки, ко-
торые передают в головной мозг получен-
ную световую и цветовую информацию.
Ну и, конечно же, в холодное время года 
необходимо тщательно следить за пита-
нием. Нехватка серотонина подталкивает 
получить его самым простым и быстрым 
способом — из быстрых углеводов, поэто-
му в период хандры так хочется чего-ни-
будь вкусного и сладкого. Эту потребность 
лучше всего закрывать сладкими фрук-
тами, а также добавить в рацион больше 
белковой пищи и витаминный комплекс, 
дабы весной не столкнуться с последстви-
ями авитаминоза.

Зимняя хандра: когда взгрустнулось и не проходит

Экзотические фрукты: польза или вред?
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ<

Полосу подготовила Надежда ФОЛОМКИНА в рамках проекта «Здоровая нация».

 

В современном мире сидячий образ жизни стал настоящим бичем нашего 

времени: работа за компьютером, учёба, передвижение на общественном 

транспорте или личном автомобиле, консольные игры — всё это в купе 

с низкой двигательной активностью приводит к проблемам со спиной. 

Однако начальная стадия сколиоза — сутулость — отлично поддаётся лечению да-
же в домашних условиях. Практически все движения, которые направлены на укреп-
ление спинных мышц и прогиб позвоночника, будут эффективными. Главное пра-
вило — не навреди. Поэтому, прежде чем начинать исправлять осанку, необходимо 
обратиться к врачу за постановкой диагноза. И если он даст «добро», смело прини-
майтесь за представленные упражнения.

УПРАЖНЕНИЕ № 1: 
ПРОГИБЫ ЛИЦОМ ВПЕРЕД
Это упражнение для разминки подходит 
и для пожилых людей. Необходимо упе-
реться в стену руками, отойти на большой 
шаг назад и медленно прогнуться вперед, 
аккуратно потянувшись грудным отделом 
позвоночника к полу, раскрывая лопатки. 
Сосчитать до 30, затем медленно рассла-
бить мышцы спины, вернувшись в исход-
ное положение. В общей сложности необ-
ходимо сделать 8–10 подходов.

УПРАЖНЕНИЕ № 2: ЛОДОЧКА
Это упражнение не только исправит осан-
ку, но и избавит от мышечных зажимов. 
На полу необходимо расстелить гимнас-
тический нескользящий коврик, лечь 
на него животом, вытянуть руки вперёд, 
напрячь ноги и, прогибаясь в пояснице, 
приподнять ладони и ступни. Тело необ-
ходимо зафиксировать в таком положе-
нии на 10 секунд, и вернуться в исходное 
положение. Повторить 10–15 раз.

157. Реклама
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СВОБОДА: инструкция 
по применению

Законопроект о пробации 

(сопровождении) бывших 

заключенных прошел все 

согласования и в ближайшее 

время будет внесён 

в правительство России.

Одна из задач пробации — помочь 
людям социализироваться. Для го-
сударства это важно, только за пос-
ледние 20 лет в общество вернулись 
более 4 миллионов бывших заклю-
чённых.
В конце января министр юстиции 
РФ Константин Чуйченко сообщил, 
что служба пробации может быть 
создана к середине 2023 года. Он рас-
сказал, что предположительно в ор-
ганизации при ФСИН РФ будет ра-
ботать около 50 тысяч человек.
— Это абсолютно не значит, что 
служба исполнения наказаний по-
лучит увеличение штатной числен-
ности. 

Социализация против 
преступности
В свое время в ведомстве, обосновы-
вая необходимость создания службы 
пробации, пояснили, что граждане, 
отбывающие наказание, зачастую те-
ряют социальные связи, лишаются 
семьи, дома, работы.
— Люди освобождаются из мест ли-
шения свободы, имея судимость, 
но не имея профессии, часто без 
средств к существованию, без жилья. 
Они остаются один на один с серь-
езнейшими проблемами, что безу-
словно отражается на росте рецидив-
ной преступности, — рассказывают 

Вышедший на свободу Юрий Деточкин (кадр из к/ф «Берегись автомобиля»,  
1966г., реж. Эльдар Рязанов).

в Минюсте. — Проект закона о проба-
ции, направлен на ресоциализацию 
и социальную адаптацию осуждённых 
как на этапе отбывания наказания так 
и после освобождения. С учётом инди-
видуальной программы для них будут 
организованы восстановление и форми-
рование социально полезных связей, со-
действие в трудоустройстве, получении 
образования, пособия по безработи-
це, медицинской помощи, пенсионно-
го обеспечения, социальных услуг, кон-
сультирование по социально-правовым 
вопросам, психологическая помощь.

Оценят эффективность 
по рецидивам
Все это нужно, чтобы дать бывшему за-
ключённому шанс адаптироваться на во-
ле, и не совершать больше преступлений.
— Эффективность пробации будет оцени-
ваться по ключевому показателю — сни-
жению рецидива преступности, — гово-
рят в Минюсте. — В качестве первого шага 
к созданию системы пробации на ФСИН 
России в 2021 году возложены полномо-
чия по осуществлению контроля за лица-
ми, освобожденными условно-досрочно 
от отбывания наказания.

На улице Советская 10 февраля произошло страшное ДТП.
Около 11 часов вечера иномарка «Рено Логан» врезалась в столб. Повреждения бы-
ли настолько серьёзны, что по словам очевидцев машина буквально «обняла» фо-
нарь. За рулём машины находился 23-летний парень. Он погиб на месте, до приез-
да скорой помощи.
Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

Влетел в столб и погиб

От удара об столб машину  согнуло пополам.

Утром в воскресенье, 13 февраля 
в районе Новостройки произошло 
смертельное ДТП.
На улице Михайлова 38-летний во-
дитель автомобиля «Лада Гранта» 
не справился с управлением и врезал-
ся в дерево. Из-за удара 40-летняя пас-
сажирка, сидевшая на переднем сиде-
нии, погибла на месте. У неё на руках 
был щенок, животное тоже не выжи-
ло. Водитель в ДТП не пострадал.

Смертельное 
столкновение

Авария произошла в светлое время 
суток.

Печальное 
лидерство
Шахты заняли ведущую позицию 
по числу наркопреступлений в ре-
гионе. Печальный факт выявили в хо-
де подведения итогов работы право-
охранителей по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков.
Данные обнародовало правительство ре-
гиона. Согласно этим сведениям, Шахты 
оказались в числе лидеров области как 
по количеству зарегистрированных нар-
копреступлений, так и по числу несовер-
шеннолетних лиц, в них втянутых.
В прошлом году уровень преступности 
в сфере незаконного оборота наркотиков 
в нашем городе вырос более чем на 36%. 
В результате задержаний, облав и спе-
цопераций в 2021 году было изъято свы-
ше 4 килограмм запрещенных веществ. 
К слову, в 2020 году этот показатель пре-
высил 13 килограмм. Но тогда полицей-
ским удалось обнаружить и ликвидиро-
вать сразу несколько крупных очагов, где 
хранились и распространялись наркоти-
ческие средства.
Второй год подряд в Шахтах на пре-
ступлениях нередко попадаются несо-
вершеннолетние. За два года к уголов-
ной ответственности из-за наркотиков 
было привлечено 13 подростков. Это са-
мый высокий показатель в области, если 
не брать в расчет Ростов-на-Дону.
Добавим, что вместе со столицей региона 
и Шахтами лидером неутешительного рей-
тинга наркопреступлений стал Таганрог. 

Граната  
под гаражом
В воскресенье на улице Садовой местный 
житель обнаружил ручную гранату.
Необычная находка попалась мужчине 
во время уборки в гараже.
На место сразу же прибыли все экстрен-
ные службы. МЧС и полиция оцепили 
место происшествия. К гаражам прибыли 
специально обученные собаки, дежурили 
бригады скорой помощи и пожарные.
Сейчас граната находится у сотрудников 
правоохранительных органов. Они выяс-
няют что это за боеприпас, как и когда 
он мог появиться на территории жилого 
комплекса.

Три кражи
В полиции рассказали о новых кражах 
и грабежах в городе.

ПЛОХО ЛЕЖАЛО
Ранее судимый 20-летний парень выпол-
нял ремонт дома у заказчицы. Всё шло 
хорошо, но после окончания работ муж-
чина прихватил с собой строительные 
инструменты. Принадлежали они хозяй-
ке и стоили больше семи тысяч рублей. 
Похищенное парень продал, деньги пот-
ратил. Полицейские завели дело по ста-
тье «Кража».

СЕДИНА В БОРОДУ…
Женщина забыла в такси банковскую 
карту. Забывчивостью клиентки восполь-
зовался 65-летний таксист. Он потратил 
более двух тысяч рублей в разных магази-
нах города. Рассчитывался бесконтактно. 
Полиция отследила его по камерам виде-
онаблюдения. Теперь его ждёт уголовная 
статья и подписка о невыезде.

ГРАБЁЖ ПО НУЖДЕ
Местному жителю 25 лет очень понадо-
бились деньги. «Заработать» он их решил 
быстро — подкараулил на безлюдной 
улице женщину и выхватил у неё сумку. 
В редикюле находились наличные и теле-
фон. Но мужчину интересовали только 
деньги, он потратил 4000 рублей. Позже 
его задержали и возбудили в его отноше-
нии уголовное дело по статье «Грабёж».
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10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Вера 

Алентова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Д/ф «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смерти» 16+
18.10 Х/ф «След лисицы на камнях» 12+
22.35 Последний аргумент 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Прощание. Евгений 

Примаков 16+
01.35 Д/ф «Пьяная Слава» 16+
02.15 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» 16+
04.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник 

с головой» 12+

06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 
18.40 Новости

06.05, 16.30, 18.45, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.10, 12.25 Специальный 
репортаж 12+

09.30 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Расул Магомедов против 
Бусурманкула Абдибаита. 
Трансляция из Москвы 16+

10.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Джейсона Найта. 
Трансляция из США 16+

11.20 Есть тема! Прямой эфир 12+
12.45 Т/с «Офицеры» 16+
14.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. НАШИ победы 0+
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Наполи». 
Прямая трансляция 0+

23.00 Тотальный Футбол 12+
00.15 Х/ф «Рожденный 

защищать» 16+
02.05 Д/ф «Конор Макгрегор. 

Печально известный» 16+
03.50 Новости 0+
03.55 Наши иностранцы 12+
04.25 Всё о главном 12+
04.55 Танцевальный спорт. Кубок 

мира по латиноамериканским 
танцам среди профессионалов. 
Трансляция из Москвы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
06.30 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Х/ф «Парк Юрского 

периода» 16+
10.30 Затерянный мир 16+
13.05 Х/ф «Парк Юрского 

периода-3» 16+
14.55 Х/ф «Годзилла» 16+
17.25 Х/ф «Годзилла-2. Король 

монстров» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж-2» 12+
23.05 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «Живое» 18+
03.35 Т/с «Воронины» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00, 06.00 Орел и решка. 
Россия 2 16+

06.50, 00.30, 03.00, 04.30 
Пятница News 16+

07.10 Черный список 2 16+
08.40, 09.50, 11.00 На ножах 16+
12.00, 13.10 Мир наизнанку. Китай 16+
14.10, 15.20, 16.30, 17.40, 20.50 Мир 

наизнанку. Пакистан 16+
18.50, 19.50 Мир наизнанку. 

Южная Америка 16+
22.00 Большой выпуск 16+
23.30 Секретный миллионер 4 16+
01.10 Адская кухня 16+
03.20 Мир забесплатно 16+

      Понедельник, 21 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 0+
12.15, 01.05, 17.00, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Серебряный волк» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Х/ф «Второе дыхание» 16+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Когда закончится 

февраль» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Отпуск» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

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

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

21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Ресторан по понятиям» 16+
23.00 Т/с «Самый лучший фильм» 18+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

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

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

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Схватка» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с 

«Раскаленный периметр» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «Чужой район-3» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 12+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 

«Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.25 Х/ф «Офицеры» 12+
09.00 Т/с «Майор и магия» 16+
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

      Среда, 23 февраля                                                    
09.50 Д/ф «Рыцари советского 

кино» 12+
10.40 Д/ф «Хроники российского 

юмора. Революция» 12+
11.30, 23.40 События 12+
11.50 Д/ф «Армейский юмор. 

Почти всерьез» 12+
12.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
14.20 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» 12+
16.10 Мужская тема 12+
17.15 Д/ф «Русский шансон. 

Фартовые песни» 12+
18.00 Х/ф «Комната старинных 

ключей» 12+
21.45 Песни нашего двора 12+
22.50 Д/ф «Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!» 12+
23.55 Х/ф «Крутой» 16+
01.30 Х/ф «Месть на десерт» 12+
04.35 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая 

бродит гармонь....» 12+
05.20 Мой герой. Аркадий 

Укупник 12+

06.00, 08.30, 14.50, 18.00, 
22.00 Новости

06.05, 16.15, 18.05, 22.05, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+

08.35 Т/с «Офицеры» 16+
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+

15.45, 18.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+

19.25 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Михаил 
Аллахвердян против 
Марсио Сантоса. Прямая 
трансляция из Сочи 16+

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция 0+

01.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бенфика» (Португалия) 
- «Аякс» (Нидерланды) 0+

03.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) - 
«Палмейрас» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+

05.30 Третий тайм 12+

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

истории» 6+
06.30 М/с «Забавные истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «(не)идеальный 

мужчина» 12+
11.20 Х/ф «Цыпочка» 16+
13.25 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
15.30 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
17.20 М/ф «Монстры на 

каникулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «Последний богатырь» 12+
23.20 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 12+
01.35 Х/ф «Плохие парни» 18+
03.30 Т/с «Воронины» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

05.00 Орел и решка. Чудеса 
света 3 16+

05.50 Орел и решка. Неизданное 16+
06.40, 07.40, 08.40, 09.50, 10.50, 

11.50, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.10, 19.00, 
20.10, 21.10 На ножах 16+

22.20 Молодые ножи 16+
00.00 Секретный миллионер 3 16+
01.10, 03.10, 04.30 Пятница News 16+
01.40 Адская кухня 16+
03.40 Мир забесплатно 16+

1 канал
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф «Александр Невский» 12+
12.10 Х/ф «Крепость Бадабер» 12+
15.55 Концерт Ансамбля 

имени Александрова в 
Большом театре 12+

17.20 Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева и группы «Любэ» 12+

19.00 Х/ф «Сирийская соната» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Офицеры» 6+
23.05 Концерт к 50-летию фильма 

«Офицеры» 12+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

04.40 Х/ф «Любовь не по правилам» 12+
06.20 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» 16+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.25 Х/ф «Маршруты любви» 12+
16.10 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» 12+
18.00 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
Дню защитника Отечества. 
Прямая трансляция 12+

21.05 Местное время. Вести-Ростов
21.20 Х/ф «Огонь» 6+
23.50 Х/ф «Экипаж» 6+
02.35 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25, 09.00, 09.30 Т/с «Отпуск» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.10, 14.15, 

15.10, 16.15, 17.15 Х/ф 
«Полицейский с Рублевки» 16+

18.20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» 16+

20.15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел-2» 16+

22.00 Т/с «Ресторан по понятиям» 16+
22.40 Т/с «Самый лучший 

фильм 3 дэ» 16+
00.45, 01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

04.55 Х/ф «Лейтенант Суворов» 12+
06.35 Х/ф «Начальник разведки» 12+
07.35, 08.20 Х/ф «Отставник» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Отставник-2» 16+
12.20 Х/ф «Отставник-3» 16+
14.30, 16.20 Х/ф «Отставник. 

Один за всех» 16+
17.00 Х/ф «Отставник. Спасти врага» 16+
19.40 Х/ф «Дина и доберман» 12+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Концерт к Дню защитника 
Отечества 16+

01.20 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» 16+

03.05 Т/с «Схватка» 16+

канал
05.00 М/с «Маша и медведь» 0+
05.05, 05.45 Д/ф «Моя родная 

Армия» 12+
06.30, 07.25, 08.25, 09.25, 10.25, 11.35, 

12.35, 13.35, 01.35, 02.30, 03.15, 
03.55, 04.40 Т/с «Джульбарс» 0+

14.35 Т/с «Ржев» 12+
17.00 Т/с «Турист» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Отпуск 

за период службы» 16+
23.00 Т/с «Солнцепек» 18+

52 канал
05.30 Х/ф «Неподсуден» 6+
07.05 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40 Мой герой. Аркадий Укупник 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Д/ф «Инна Ульянова. А 

кто не пьет?» 16+
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего времени» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Одесский юмор 16+
00.00 Х/ф «Затерянные в лесах» 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание. Владимир 

Мулявин 16+
02.35 Д/ф «Любовь первых» 12+

06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 
18.25, 22.00 Новости

06.05, 18.30, 22.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+

09.10, 12.25 Специальный репортаж 12+
09.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Олег Тактаров против Тэнка 
Эббота. Трансляция из США 16+

10.25 Профессиональный бокс. Заур 
Абдуллаев против Хорхе Линареса. 
Трансляция из Екатеринбурга 16+

11.20 Есть тема! Прямой эфир 12+
12.45 Т/с «Офицеры» 16+
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+

15.45 МатчБол 12+
16.25 Матч! Парад 0+
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+

19.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Джонни Уокер против Джамала 
Хилла. Трансляция из США 16+

20.00 Профессиональный бокс. 
Михаил Алоян против Давида 
Баррето. Харитон Арба против 
Нестора Гонсалеса. Прямая 
трансляция из Москвы 16+

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) - 
«Лилль» Прямая трансляция 0+

01.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Вильярреал» (Испания) 
- «Ювентус» (Италия) 0+

03.50 Новости 0+
03.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

«Чеховские Медведи» (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия) 0+

04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Монако» - УНИКС (Россия) 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
06.35 М/ф «Забавные истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 03.45 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.25 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
12.20 Полный блэкаут 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
14.45 Т/с «Дылды» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
22.05 Х/ф «Цыпочка» 16+
00.10 Х/ф «(не)идеальный 

мужчина» 12+
01.55 Х/ф «Чего хотят мужчины» 18+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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

06.40, 07.50, 08.50, 09.50, 10.50 
На ножах 16+

12.00, 13.20 Молодые ножи 16+
14.40, 16.00, 17.30, 19.00 Кондитер 6 16+
20.30, 21.30 Детектор 16+
23.00 Везунчики 16+
00.10 Секретный миллионер 4 16+
01.20, 03.10, 04.40 Пятница News 16+
01.40 Адская кухня 16+
03.40 Мир забесплатно 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Серебряный волк» 16+
22.25 Юбилейный концерт 

Вячеслава Бутусова 12+
00.25 Познер 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 Россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.00 Х/ф «Второе дыхание» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Когда закончится 

февраль» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Идущие в огонь 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Отпуск» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

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

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

21.00, 00.45, 01.40, 02.30, 03.20 
Импровизация 16+

22.00 Т/с «Ресторан по понятиям» 16+
23.00 Т/с «Самый лучший фильм-2» 16+
04.10 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

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

23.15 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 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Схватка» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-3» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 

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

17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 12+

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

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «Майор и магия» 16+
10.40, 04.50 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь» 12+
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11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40 Мой герой. Эрнест Мацкявичюс 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 02.45 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Актёрские драмы. Роль 

как проклятье 12+
18.15 Х/ф «Человек из дома 

напротив» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
02.30 Петровка, 38 16+
04.45 Д/ф «Геннадий Ветров. 

Неудержимый децибел» 12+

06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 18.15, 
22.00 Новости

06.05, 16.25, 22.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.10, 12.25 Специальный репортаж 12+
09.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Кевин Рэндлмен против Баса 
Руттена. Трансляция из США 16+

10.15 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Калеба Планта. 
Трансляция из США 16+

11.20 Есть тема! Прямой эфир 12+
12.45 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих» 16+
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
Женщины. 5 км. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+

15.55, 19.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+

18.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Алистар Оверим против Алексея 
Олейника. Ислам Махачев против 
Армана Царукяна. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция 0+

22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Интер». Прямая 
трансляция 12+

01.50 РецепТура 0+
02.20 Всё о главном 12+
02.50 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) - 
«Локомотив» (Новосибирск) 0+

03.50 Новости 0+
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Бавария» (Германия) 
- ЦСКА (Россия) 0+

05.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Виннипег Джетс». 
Прямая трансляция 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» 6+
06.35 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00, 03.55 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
12.15, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
23.15 Х/ф «Джокер» 18+
01.40 Х/ф «Шпионский мост» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

05.00, 05.50 Орел и решка. Россия 2 16+
06.40, 01.30, 03.30 Пятница News 16+
07.10, 08.30, 09.50 Кондитер 5 16+
11.10, 12.10, 13.20, 14.20 На ножах 16+
15.20, 16.20, 17.30 Мир 

наизнанку. Китай 16+
18.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
20.50 Х/ф «Правдивая ложь» 16+
23.40 Х/ф «Шоу начинается» 12+
02.00 Адская кухня 16+
03.50 Мир забесплатно 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «Еще по одной» 12+
02.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Местное 

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «Посторонняя» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.50 Х/ф «Огонь» 6+
02.05 Х/ф «Любка» 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. 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, 04.10 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла» 18+
02.55 Д/ф «Western Stars» 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

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

за настоящим 6+
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.25 Своя правда 16+
01.20 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «Схватка» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.10 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-3» 16+
08.05, 09.25 Т/с «Ржев» 12+
10.55 Т/с «Турист» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с «Отпуск 

за период службы» 16+
17.25, 18.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы» 16+
19.20, 20.15, 21.05, 22.00, 22.55 

Т/с «След» 12+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 03.00 Т/с «Свои-2» 16+
03.35, 04.10, 04.50 Т/с «Великолепная 

пятёрка» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.25, 04.15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
09.00 Т/с «Майор и магия» 16+
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+

      Суббота, 26 февраля                                                  
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я 

сражаю наповал» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+
13.10, 14.45 Х/ф «Земное притяжение» 12+
17.20 Х/ф «Охота на крылатого льва» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Политические тяжеловесы» 16+
00.50 Удар властью. Семибанкирщина 16+
01.30 Последний аргумент 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смерти» 16+
03.05 Д/ф «Михаил Светин. Выше всех» 16+
03.45 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не пьет?» 16+

06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Виннипег Джетс». 
Прямая трансляция 12+

07.35, 08.35, 18.25 Новости
07.40, 17.35, 01.15 Все на Матч! 
08.40 М/ф «Смешарики» 0+
09.25 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
11.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. Прямая 
трансляция из Норвегии 0+

13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция 
из Финляндии 0+

14.45 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Финал. Прямая трансляция 
из Норвегии 0+

15.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+

17.15 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция 12+

21.00 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из США 0+

22.15 Смешанные единоборства. 
ACA. Имран Букуев против 
Арена Акопяна. Прямая 
трансляция из Москвы 16+

23.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из США 0+

02.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. Кубок мира. 
Трансляция из Ярославля 0+

02.55 Новости 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Василёк» 0+
06.35 М/ф «Верлиока» 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, 10.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
12.20 Х/ф «Пиксели» 12+
14.25 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 12+
16.40 Х/ф «Последний богатырь» 12+
19.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
21.00 Х/ф «Мулан» 12+
23.15 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» 16+
01.55 Х/ф «Чего хотят мужчины» 18+
03.45 Т/с «Воронины» 16+

05.00 Мои первые каникулы 16+
05.50, 02.40, 04.30 Пятница News 16+
06.20 Орел и решка. Россия 2 16+
07.10 Орел и решка. Россия 16+
08.00 Орел и решка. Россия 3 16+
09.00 Гастротур 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.10, 14.10 На ножах 16+
15.10 Мир наизнанку. Южная Америка 16+
16.10, 17.10, 18.20, 19.30 Мир 

наизнанку. Бразилия 16+
20.30, 21.30, 22.20 Мир наизнанку. Китай 16+
23.00 Орел и решка. Неизданное 16+
00.00 Секретный миллионер 3 16+
01.10 Адская кухня 16+
03.10 Мир забесплатно 16+

1 канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Операция «Динамо», 

или Приключения русских 
в Британии» 12+

11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «Раба любви» 16+
15.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.00 Точь-в-точь 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига 16+
23.35 Музыкальная премия «Жара» 12+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Ростов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.50 Доктор Мясников 12+
13.50 Т/с «Точка кипения» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАГС» 12+
01.10 Х/ф «Сжигая мосты» 12+

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

10.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 12.00, 13.05, 14.10, 15.15, 16.20, 

17.20, 18.25 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

19.30 Музыкальная интуиция 16+
21.30, 22.00, 23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
02.35 Х/ф «Бегущий по лезвию» 16+
04.25 Импровизация 16+

04.45 ЧП. Расследование 16+
05.10 Х/ф «Доктор Лиза» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. Дарья Юргенс 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Татьяна Зыкина 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «Схватка» 16+

канал
05.00, 05.25, 06.05, 07.25, 08.10 Т/с 

«Великолепная пятёрка» 16+
06.40 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир. Документальное 

расследование 12+
10.50, 11.50, 12.50, 13.50 Т/с «Стажер» 18+
14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 18.00, 

18.55, 19.40, 20.25, 21.20, 
22.15, 23.05 Т/с «След» 12+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с 

«Прокурорская проверка» 12+

52 канал
05.25 Х/ф «Крутой» 16+
07.05 Православная энциклопедия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Дом на краю» 16+

      Пятница, 25 февраля                                                            
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Нюта 

Федермессер 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Д/ф «Михаил Светин. Выше всех» 16+
18.15 Х/ф «Нежные листья, 

ядовитые корни» 12+
22.35 10 самых... Знаменитые 

двоечники 16+
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая Слава» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» 12+
01.35 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
02.15 Прощание. Алексей Баталов 16+

06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 16.45, 
18.15 Новости

06.05, 19.45, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+

09.10, 12.25 Специальный 
репортаж 12+

09.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Олег Тактаров против Дэна 
Северна. Трансляция из США 16+

10.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Пола Малиньяджи. 
Трансляция из США 16+

11.20 Есть тема! Прямой эфир 12+
12.45 Т/с «Офицеры» 16+
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+

16.10 Лыжные гонки. Кубок 
России. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени 12+

16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+

18.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Алексей Олейник против Марка 
Ханта. Петр Ян против Джин Су 
Сона. Трансляция из Москвы 16+

19.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

20.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Лацио» (Италия) 
- «Порту» (Португалия). 
Прямая трансляция 0+

22.45 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. «Бетис» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция 0+

01.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Наполи» (Италия) 
- «Барселона» (Испания) 0+

03.50 Новости 0+
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Баскония» (Испания) - 
УНИКС (Россия) 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские истории» 6+
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Сеня-Федя 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Кошки против собак» 0+
11.00 Х/ф «Кошки против собак. 

Месть Китти Галор» 0+
12.35 Полный блэкаут 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
14.45 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» 16+
22.45 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
01.05 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
03.35 Т/с «Воронины» 16+

05.00, 05.50 Орел и решка. Неизданное 16+
06.40, 07.50, 08.50 На ножах 16+
10.00, 11.20, 14.30, 16.00, 17.20, 19.00, 

20.30, 21.50 Четыре свадьбы 16+
12.40 Любовь на выживание 16+
23.20, 23.50, 00.20, 01.00 Я не шучу 18+
01.30, 03.30 Пятница News 16+
02.00 Адская кухня 16+
04.00 Мир забесплатно 16+

      Четверг, 24 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 0+
12.15, 01.30, 17.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Красный призрак» 12+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Д/ф «Его звали Майор Вихрь» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Когда закончится февраль» 12+
23.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Экипаж» 6+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 

12.05, 12.35, 13.10, 13.40, 14.15, 
14.45 Т/с «СашаТаня» 16+

15.15, 15.45 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

16.20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» 16+

18.15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел-2» 16+

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

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Ресторан по понятиям» 16+
22.45 Т/с «Наша Russia» 16+
00.30, 01.25, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+

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

23.25 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+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Х/ф «Знакомство» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Схватка» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+
05.25, 05.50, 06.40, 07.35 Т/с «Джульбарс» 0+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.25, 

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Господа офицеры» 12+

17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+

19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 12+

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

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «Майор и магия» 16+
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 

Неудержимый децибел» 12+
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52 канал
06.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
08.05 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Прощай, зима! 12+
17.35 Х/ф «Отель счастливых сердец» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «Трюфельный пёс 

королевы Джованны» 12+
01.15 Х/ф «Земное притяжение» 12+
04.15 Д/ф «Хроники российского 

юмора. Революция» 12+
04.55 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 12+

06.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Ренье де Риддер против 
Кямрана Аббасова. Аунг Ла 
Нсанг против Виталия Бигдаша. 
Трансляция из Сингапура 16+

07.00, 08.35, 12.55, 21.45 Новости
07.05, 14.50, 19.00, 00.45 Все на Матч! 
08.40 М/ф «Смешарики» 0+
09.25 Х/ф «Безжалостный» 16+
11.55 Смешанные единоборства. UFC. 

Бенэил Дариуш против Ислама 
Махачева. Трансляция из США 16+

13.00 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
13.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии 12+

15.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Финляндии 12+

16.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 12+

19.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Финал. «Челси» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция 12+

21.50, 01.10 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из США 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Наполи». Прямая 
трансляция 12+

02.05 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из США 0+

02.55 Новости 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Где я его видел?» 0+
06.35 М/ф «Впервые на арене» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.50 Х/ф «Пиксели» 12+
10.55 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
12.40 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
14.25 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт» 6+
16.20 Х/ф «Мулан» 12+
18.35 Х/ф «Перси Джексон и 

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

Море чудовищ» 6+
23.05 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 12+
01.10 Х/ф «Джокер» 18+
03.15 Т/с «Воронины» 16+

05.00 Мои первые каникулы 16+
05.50, 07.10 Орел и решка. Россия 16+
06.40, 02.40, 04.30 Пятница News 16+
08.00 Орел и решка. Россия 3 16+
09.00, 10.00 Орел и Решка. Земляне 2 16+
11.00, 12.00, 13.10, 14.10, 15.10 Мир 

наизнанку. Пакистан 16+
16.20, 17.30, 18.30, 19.30, 20.40, 

21.40 На ножах 16+
23.00 Везунчики 16+
00.00 Секретный миллионер 3 16+
01.20 Адская кухня 16+
03.10 Мир забесплатно 16+

1 канал
04.55, 06.10 Х/ф «Время собирать 

камни» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 К юбилею Веры Алентовой «Как 

долго я тебя искала...» 12+
15.00 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
17.45 Концерт Максима Галкина 12+
19.05 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Уроки фарси» 16+
00.25 Д/ф «Горький привкус любви 

Фрау Шиндлер» 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 0+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.20, 03.15 Х/ф «Жизнь после 
жизни» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Т/с «Точка кипения» 16+
17.50 Танцы со Звёздами. 

Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Маша и Медведь» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 

14.25 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

14.50 Х/ф «Жара» 16+
16.50 Х/ф «Холоп» 12+
19.00 Звёзды в Африке 16+
20.30, 21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Х/ф «Мой шпион» 12+
01.45 Х/ф «Марс атакует!» 12+
03.25, 04.10 Импровизация 16+
05.00 Comedy Баттл 16+
05.50 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

04.55 Х/ф «Наших бьют» 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 16+
20.10 Маска. Новый сезон 12+
23.35 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных 

событиях 16+
03.45 Герои ментовских войн 16+
04.25 Их нравы 0+

канал
05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 04.00, 04.35 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей-3» 16+
08.05, 09.00, 10.00, 10.55, 00.50, 

01.40, 02.30, 03.15 Т/с 
«Медвежья хватка» 16+

11.55, 12.50, 13.50, 14.45 Т/с «Взрыв 
из прошлого» 16+

15.40, 16.35, 17.30, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.05, 23.00, 23.55 Т/с 
«Условный мент-2» 16+

18.25 Экстремальный спорт 16+

      Воскресенье, 27 февраля                      

Невыпавшие числа:  11, 37, 51, 90. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! 

Выигрыши выплачиваются с 13.02.2022 г.

Невыпавшие числа:  13, 20, 70. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! 

Выигрыши выплачиваются с 13.02.2022 г.

Невыпавшие числа:  6, 17, 85. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! 

Выигрыши выплачиваются с 13.02.2022 г.

— Сара, почему у тебя ноги 
такие кривые и короткие?
— А какая разница на чём 
на работу бегать!

***
— Нам захотелось услы-
шать дома топот ма-
леньких ножек и поэтому 
мы купили собаку.
— Собаку?!
— Собака дешевле и ног у 
неё больше.

***
Вообще-то попа любит: 
мягкую кровать, тёплую 
ванну, нежное мыло, доро-
гое бельё, а не приключе-
ния. Но кто у неё спраши-
вает!

***
Читаю на сайте зна-
комств: «Познакомлюсь 
с женщиной для с/о»… 
Ёпрст, что такое с/о? 
Серьёзные отношения, сек-
суальные отношения или 
совместный отдых? А мо-
жет соление огурцов?

***
Никогда не сомневайся в 
своей привлекательнос-
ти! Запомни: весы врут, 
люди завидуют, а зеркало 
вообще кривое!

***
— Отгадайте загадку: он 
от бабушки ушел и от де-
душки ушел.
— Колобок?
— Неправильно. Рассудок.

***
Диалог старшеклассников:
Он: — Мне за сочинение 
«Как я провёл лето» пос-
тавили «5+»!
Она: — А мне «18+».

***
На самом деле ориентиро-
ваться в «каменных джунг-
лях» больших городов очень 
просто: на юг вам укажут 
те стены домов, на кото-
рых особенно бурно рас-
тут кондиционеры.

***
Предусмотрительность 
по-русски — это ког-
да на шашлыки берут 
не только древесный уголь, 
но и активированный.

***
Невеста бросила букет 
так, чтобы поймать са-
мой, чем очень насторожи-
ла жениха.

***
— С моим совершенно не-
возможно жить! 
— Ну, так разведись! 
— Ещё чего! Он мне жизнь 
испортил, а я его должна 
осчастливить?

***
— Роза Марковна, вы снова 
решили связать себя брач-
ными узами? 
— Да какие там узы?! Так, 
узелок на память.

***
Бабушка звонит внуку:
— Внучок, скажи, как фами-
лия того немца от кото-
рого я голову потеряла?
— Альцгеймер, бабушка.

Улыбнись АФИША

ШАХТИНСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ул. Шевченко, 143 
8 (8636) 22-71-11

18 февраля 18:00
«Что наша жизнь - игра», кигра-вообра-
жение 12+

19 февраля 18:00
«Пробка», творческий выхлоп 12+

Гастроли
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!
20 февраля 18:00

«Не хочу быть собакой», интерактивная 
сказка 0+

27 февраля 18:00
«Золотой цыплёнок», музыкальная сказ-
ка 0+

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
 

Антикафе «Душа»
пр. Красной Армии, 144, 

8-950-866-66-85

18 февраля 16:00
Встреча вышивальщиц 12+

19 февраля 12:00
Ролевая игра «Мафия» для возраста 10-
13 лет 6+

19 февраля 21:00
Русское Лото в «Душе» 16+

20 февраля 15:00
Ролевая игра «Мафия» для возраста 14-
17 лет 12+

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

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

ВЫСТАВКИ

Шахтинский краеведческий музей
ул. Шевченко, 149, 

8-8636-22-59-18

8 февраля — 5 марта  
Понедельник-четверг с 9:00 до 17:00, 

Пятница с 9:00 до 16:00
Воскресенье — выходной

«Войну и мир писали на полотнах», худо-
жественная выставка 6+

Внимание!
Посещение культурно-досуговых мест 
для лиц старше 18 лет только при нали-
чии лицевой маски и предъявлении од-
ного из двух медицинских документов: 

справка о перенесенном заболева- !
нии коронавирусной инфекцией в тече-
ние последних 6 месяцев; 

медицинский документ, подтвержда- !
ющий вакцинацию против ковида.



Судоку

ОТВЕТ на СУДОКУ ИЗ № 6

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 6

* **

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 6

По горизонтали: 1. Химические вещества 
для борьбы с вредителями. 2. Распределе-
ние выплаты долга на несколько сроков. 3. 
Пакет для письма. 4. Профессионал в сво-
ей работе. 5. Ответчик на вопросы соцо-
проса. 6. Спортивный поединок. 7. Усилен-
ное движение на улице. 8. Передняя часть 
сцены между занавесом и рампой. 9. КПП 
на заводе. 10. Крейсер революции. 52. Ме-
сто захоронения. 11. Человек, любящий 
наряжаться. 12. Каланча, возведенная не-
фтяниками. 13. Масса товара с упаковкой. 
14. Персонаж «Севильского цирюльника» 
Бомарше. 15. Деталь из двух колец с шари-
ками. 16. Ступень в системе соподчинен-
ных органов. 17. Часть кисти руки. 18. На-
шествие «белых мух». 19. Незаконная жена 
у мусульман. 20. Сведение мышц. 21. Изда-
ние рекламного характера. 22. Искривле-
ние позвоночника. 23. Актриса, пользую-
щаяся особой популярностью. 24. Фанатка, 
обожательница. 25. «Театральная» ули-
ца в Нью-Йорке. 26. Фантазер, утопист. 27. 
Группа морских островов.
По вертикали: 28. Почетное сопровожде-

ние. 29. Прополка партийных грядок. 30. 
Мушкетер, покоривший сердце госпожи 
Кокнар. 31. Лесная ягода. 17. Поручение. 
32. Элемент вольтижировки. 33. Особый тип 
приключенческого фильма. 34. Биологиче-
ский дармоед. 35. Правила произношения. 
36. Тип шляпы (устар.). 37. Часть круга. 38. 
Отрицающий государственную власть. 39. 
Папка на шпиона. 40. Княжеские сотки. 9. 
Плавучий мост. 41. Скошенная и высушен-
ная трава. 42. Вооруженные силы. 43. Дере-
венский медик. 44. Дырочный инструмент. 
45. Плод дуба. 46. Любящий помахать кула-
ками. 47. «Индейская» прическа. 48. Засева-
емые весной злаки. 49. Аквариумная рыбка. 
50. …Попович. 51. Речной грызун. 52. Выс-
шая ступень познания. 53. Наиболее высо-
кий женский голос. 54. Игра в догонялки. 55. 
Административно-территориальная едини-
ца Великобритании. 56. Заношенные вещи. 
57. Книги Нового Завета. 58. Танец с крика-
ми «Асса!». 59. Ложь, порочащая человека. 
60. Железнодорожная тележка. 61. Тропи-
ческий муравей. 62. Смелость, бесстрашие. 
63. Бумага для черчения.

***
Мужик под окнами 
роддома кричит сво-
ей жене:
— Мань, родила?
— Родила…
— Кого?
— Тройню…
— Мои есть?

15К Вашим услугам, № 7, 16/02/2022

По горизонтали: 1. Типология. 2. Квазимодо. 
3. Сварщик. 4. Антициклон. 5. Мендельсон. 6. 
Кровать. 7. Каравелла. 8. Детонатор. 9. Маг-
нитола. 10. Кодекс. 52. Пикник. 11. Мэрия. 12. 
Ариан. 13. Гнездо. 14. Фитиль. 15. Занятость. 
16. Партитура. 17. Параграф. 18. Бурмистр. 
19. Евтушенко. 20. Известие. 21. Зрелость. 22. 
Подмога. 23. Выдвиженец. 24. Нимфоманка. 
25. Низость. 26. Начальник. 27. Абонентка.
По вертикали: 28. Байкал. 29. Бритва. 30. Фон-
тан. 31. Историк. 17. Повадка. 32. Обезьяна. 
33. Овцевод. 34. Ресница. 35. Ермолова. 36. 
Осколок. 37. Грифель. 38. Спринтер. 39. Ико-
та. 40. Чехи. 9. Менялы. 41. Эфес. 42. Творог. 43. 
Тротил. 44. Дровни. 45. Шомпол. 46. Бистро. 
47. Нагота. 48. Анналы. 49. Обоз. 50. Въезд. 51. 
Нимб. 52. Психиатр. 53. Задатки. 54. Марафон. 
55. Конфетти. 56. Меланин. 57. Соломон. 58. 
Институт. 59. Десяток. 60. Рисунок. 61. Болеро. 
62. Андрей. 63. Эльза.



КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

500 Куплю! Без посредников! Квартиру в черте го-
рода: ХБК, Артем, Соцгородок, Парковая, Красина, 
ШахтНИУИ. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.

185 Юристы из Города Будущего оформят 
ваши документы, покупка, продажа, даре-
ние, материнский капитал, ипотека, мате-
ринский капитал до 3-х лет, защита в суде: на-
следственные, жилищные, земельные споры. 
Агентство поможет бесплатно продать ваше 
жилье. тел. 8-918-594-00-80, «Город Будуще-
го», окно №64 и 65. АН «Новый дом».

185 Куплю квартиру. Рассмотрю районы: 
центр, ХБК, Артем, Парковая, не выше 4-го 
этажа. Оплата наличными в день сделки. тел. 
8-918-548-96-86.

1-КОМНАТНЫЕ
425 Продаю или меняю на дом 1-к. кв-ру, пл. 36 кв.м, 
со в/у, балкон не застеклен, 3-й эт., р-н фабрики 
«Глория Джинс», пер. Енисейский. Ц. 1,5 млн. руб., 
торг. тел. 8-928-756-51-26.
434 1-к. кв-ра, пл. 58 кв.м, АОГВ, центр, ул. Проле-
тарская, с/у совмещен, требует ремонта. Ц. 1340 т.р. 
тел. 8-918-597-19-47.
436 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Островского, сост. жи-
лое, отопление ТЭЦ, окно м/п, с/у совмещен, пл. 
30/16,2/6,2 кв.м, 2/4 эт., не угловая, сплит. Собствен-
ник. Ц. 1200 т.р. тел. 8-938-16-16-849.

5072 1-к. кв-ра со всеми удобствами, 3-й эт., в цен-
тре г. Сочи. Цена 3 млн. 200 т.р. тел. 8-988-508-81-58, 
Наталья.

478 Срочно! 1-к. кв-ра, пл. 30 кв.м, 5/5 эт., не угло-
вая, без ремонта, центр, ул. Шевченко, 70. Ц. 1 млн. 
500 т.р. тел. 8-928-118-64-34.
5100 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Мичурина, 1/4 эт., 
пл. 30/6 кв.м, м/п окна, санузел совмещен, ванная, 
встроен. кухня, входная металл. дверь. Ц. 1 млн.руб. 
АН Эльсан, тел. 8-928-100-91-01.
502 Без посредников! 1-к. кв-ра в п. Артем, 5/5 эт., 
ост. «Машиносчетная», 31 кв.м, м/п окна и балкон. 
Крыша новая, есть техэтаж, не угловая, с/у совме-
щен. Цена 1050 т.р. тел. 8-918-588-02-86, 8-909-43-
45-809.
501 1-к. кв-ра, 18,5 кв.м, п. ХБК, 5/5 эт. кирпич. дома, 
все удобства, кухня 2 кв.м, горячая вода - водогрей-
ка, окно м/п, дверь металл. 550 т.р., торг. тел. 8-961-
404-11-05.
501 1-к. кв-ра, 36,8 кв.м, р-н 10-го магазина, 5/9 эт., 
середина кирпичного дома, кухня 8,7 кв.м, окна и 
балкон м/п, новые двери. Рядом школы, дет. сад, 
поликлиника, рынок, магазины, остановка. 1380 т.р. 
тел. 8-928-142-87-78.
184 1-к. кв-ра по пер. Енисейский, 4/5 эт., пл. 32 кв.м, 
кухня 6 кв.м, отопление ТЭЦ, сплит, кладовая, бал-
кон. Низкие тарифы на свет. Ц. 850 т.р. Агентство 
«Новый дом», тел. 8-918-548-96-86.
184 1-к. кв-ра в п. ХБК, 5/5 эт., 19 кв.м, не угловая, 
качественный ремонт, современная плитка в с/у, 
сплит, новая мебель остается. Ц. 990 т.р. Агентство 
«Новый дом», тел. 8-918-594-00-80.
184 1-к. кв-ра в п. ХБК, 5/5 эт., 30 кв.м, кухня 6 кв.м, 
имеется балкон, окна м/п, санузел совмещен, состо-
яние жилое. Ц. 1200 т.р. Агентство «Новый дом», тел. 
8-918-548-96-86.
509 1-к. кв-ра с индивидуальным отоплением, п. 
Майский, 2/4 эт. кирпичного дома, 31/16,8/6 кв.м, 
с/у совмещен, балкон. Ц. 1 млн.руб. тел. 25-42-49, с 8 
до 19 час., 8-928-158-90-20, 8-918-55-15-180.

2-КОМНАТНЫЕ
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.

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.
126 2 к. кв-ра, центр, ул. Ленина, 206, отличное со-
стояние, встроенная мебель и кухня, 2/5, цена 2600 
т.р. тел. 8-906-180-81-08.
458 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, 2 эт., комнаты изолиро-
ванные (бабочка), без ремонта. В п. ХБК. тел. 8-961-
274-63-94.
5089 2-к. кв-ра, ул. Звездная, 2/2 эт., пл. 45,9 кв.м, 
комнаты изолированные, индивидуальное отопле-
ние, с/у разд., окна ПВХ, балкона нет. Состояние жи-
лое. Во дворе есть сарайчик. Ц. 1250 т.р., без до-
плат. Полное сопровождение сделки. Любая форма 
оплаты, ипотека, материнский капитал, также до 3-х 
лет ребенку. Агентство. тел. 8-918-512-92-30.
478 Срочно! 2-к. кв-ра, комнаты изолированные, 
пл. 45 кв.м, кухня 6 кв.м, с/у совмещен, окна на ули-
цу, 2/3 эт., не угловая, сост. обычное. Ц. 2 млн. 100 
т.р. Центр, ул. Черенкова, 19. тел. 8-928-118-64-34.
478 Срочно! 2-к. кв-ра в общем дворе, под рестав-
рацию (строительство), центр, пр. Клименко, 23. Ц. 
1 млн. 100 т.р. тел. 8-928-118-64-34.
501 2-к. кв-ра, 44 кв.м, п. Майский, 2/2 эт. кирпично-
го дома, комнаты изолир., санузел совмещен. Ото-
пление АГВ. Имеются сарай с подвалом, гараж и не-
большой уч-к земли. Рядом вся инфраструктура. 
850 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
501 2-к. кв-ра, 47/31/7 кв.м, с хорошим ремонтом, 
р-н Соцгородка, 1/2 эт. каменного дома, не угловая, 
в/п 2,9 м, окна м/п с решетками, итальянские бата-
реи, отопление АГВ. 2500 т.р., торг. тел. 8-906-180-
48-14.
501 2-к. кв-ра улучшенной планировки, 50/28/8 
кв.м, р-н п. Красина, 3/5 эт. панельного дома, горя-
чая вода - газ. колонка, санузел разд. 1250 т.р. тел. 
8-938-131-60-61, АН Эксперт.
501 2-к. кв-ра коттеджного типа, 40,4 кв.м, р-н тех-
базы, каменный дом, кухня 9 кв.м, окна м/п, отопле-
ние АГВ, горячая вода - газ. колонка, санузел в доме. 
Земли 5 сот. в собственности. На уч-ке летняя кухня, 
въезд для авто. 1800 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
501 2-к. кв-ра коттеджного типа, 41,9 кв.м, п. Пе-
тровка, комнаты смежные, отопление газ - форсун-
ка, центральная канализация. Во дворе небольшой 
навес. 630 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
501 2-к. кв-ра (бывшее общежитие), 24 кв.м, р-н 
Соцгородка, 2/5 эт. кирпичного дома, косметиче-
ский ремонт, комнаты смежные, отопление ТЭЦ, все 
удобства, есть кухня, окна м/п, новые двери. 750 
т.р., без торга. тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
184 2-к. кв-ра в п. Таловый, 4/5 эт., 43,5 кв.м, кухня 
6 кв.м, балкон застеклен, окна м/п, отопление ТЭЦ, 
кв-ра теплая. Ц. 600 т.р. Агентство «Новый дом», тел. 
8-918-548-96-86.
511 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.
511 2-к. кв-ра улучшенной планир., С ИНДИВИД. 
ОТОПЛЕНИЕМ, в п. ХБК, 3/5 эт. кирпич. дома, пл. 
59/31/12,3 кв.м, с/у разд., балкон застеклен, без вну-
тренней отделки. Ц. 2,3 млн.руб. тел. 25-42-49, с 8 до 
19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.

3-КОМНАТНЫЕ
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.

379 3-к. кв-ра, 3/5 эт., ул. Лермон-
това, 26-17, р-н автовокзала, пл. 
75,3 кв.м, комнаты изолирован-
ные. тел. 8-951-512-14-17.
450 Собственник! 3-к. кв-ра, пл. 
59,9 кв.м, в п. Артем (ост. «Ниж-
няя Машиносчетная»), не угло-
вая, 3/5 эт. кирпичного дома, с/у 
разд. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-905-
467-61-90.
478 Срочно! 3-к. кв-ра, пл. 55 кв.м, 
1/2 эт., комнаты изолир., свое ото-
пление (АГВ), с/у совмещен, нужен 
ремонт, двор закрытый, пр. Кар-
ла Маркса, 118. Ц. 2 млн. руб. тел. 
8-928-118-64-34.
501 3-к. кв-ра, 87,3/50/13,1 кв.м, п. 
Артем, ост. «В. Машиносчетная», 
р-н рынка, 2/5 эт. кирпичного до-
ма, комнаты изолир., санузел раз-
дельный, кладовая, большая при-
хожая, есть балкон. 2100 т.р., торг. 
тел. 8-951-833-80-17.
501 3-к. кв-ра, 60,4/38,5/10,5 кв.м, 
п. Артем, ост. «Нижняя Машинос-
четная», 1/5 эт., середина кирпич-
ного дома, окна и балкон засте-
клены, сделан косметич. ремонт. 
Есть 2 сплит-системы, домофон. 
Остается встроен. кухня и вся ме-
бель. 1990 т.р., торг. тел. 8-951-833-
80-17.

501 3-к. кв-ра, 56,1 кв.м, отопление АОГВ, р-н пер. 
Сквозной, 2/5 эт. кирпичного дома, окна м/п, сплит-
система. Низкие коммун. платежи, комфортный 
этаж. 2550 т.р. тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
501 3-к. кв-ра, 57 кв.м, п. Майский (центр), 3/5 эт. 
кирпичного дома, не угловая, кухня 6 кв.м, сану-
зел разд., дом газифицирован, в кв-ре газа нет, есть 
балкон. Вся инфраструктура в шаговой доступно-
сти. 1050 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
501 3-к. кв-ра, 54 кв.м, п. Южная, 3/3 эт. кирпичного 
дома, кухня 8 кв.м, комнаты изолир., санузел разд., 
м/п окна, есть балкон и лоджия, отопление АГВ. 
2100 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
501 3-к. кв-ра улучшенной планировки, 75 кв.м, п. 
Южная, 1/3 эт., середина кирпичного дома, кухня 10 
кв.м, комнаты изолир., санузел разд., счетчики на 
все. 1800 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
184 3-к. кв-ра, п. ХБК, 2/9 эт., 51 кв.м, кухня 7 кв.м, со-
стояние требует ремонта. Есть лоджия. Ц. 1500 т.р. 
Агентство «Новый дом», тел. 8-918-548-96-86.
510 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.

4-КОМНАТНЫЕ
66 4-к. кв-ра в центре города, с мебелью частично. 
Окна и балкон м/п, с/у раздельный, 3/5 эт. Паркет. 
Имеется свой подвал. Ремонт свежий. Все докумен-
ты на собственность в порядке. Произведен капре-
монт дома в 2019г. Продает собственник. Звонить в 
любое время по тел. 8-918-594-30-03, Михаил.

СДАМ-СНИМУ
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.
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.
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.
397 Сдаю 1-к. кв-ру с мебелью, 1 эт., сот. «Поликли-
ника», п. Артем. тел. 8-928-180-14-30.
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.
5080 Сдаю 2-к. кв-ру по ул. Парковая, с мебелью, 
есть телевизор, холодильник, стир. машина, сплит. 
тел. 8-908-502-28-69, Наталья.
5084 Сдается 3-комн. дом в г. Шахты, заезд для ма-
шины, спальные места, холодильник, ТВ, стир. ма-
шина. Цена договорная. тел. 8-908-518-50-53.
5084 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Островского, 
1/5 эт., сост. нормальное, отопление ТЭЦ, диван, хо-
лодильник, телевизор, ТВ, стир. машина - автомат. 
Ц. 6 т.р. + к/п. тел. 8-908-518-50-53.
5084 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. Шах-
ты, п. Каменоломни, с мебелью и без. Оплата налич-
ными. Рассмотрю любые предложения. тел. 8-908-
518-50-53.
5097 Сдается 2-к. кв-ра в п. Нежданная, новые дома, 
ул. Дачная, 1 эт., АГВ, комнаты изолир. Вся необхо-
димая мебель и быт. техника. Фото можно прислать 
на ватсап. 9 т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.

5084 Сдается 1-к. кв-ра, ул. Шевченко, детская сто-
матология, сост. нормальное, диван, ТВ, холодиль-
ник, стир. машина - автомат, 12 т.р. + к/п, отопление 
ТЭЦ. тел. 8-908-518-50-53.
5089 Сдается 1-к. кв-ра, ул. Советская, 143, 3 эт., окна 
и балкон на ул. Советская, состояние обычное. Ц. 8 
т.р. + коммуналка. Предоплата за 2 мес. Оплата агент-
ству 1 раз при заселении. тел. 8-918-512-92-30.
467 Сдается 1-комн. общежитие, ост. «Машиносчет-
ная». Вся оплата 6350 руб. тел. 8-951-531-93-11.
5097 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, р-н пиц-
церии «Ташир», пр. Победы Революции, 4/5 эт., ТЭЦ, 
газ. колонка, окна и балкон м/п, сплит-система, 
1-спальная кровать, ТВ, стир. машинка - автомат, 
холодильник, шкаф, кух. мебель. Фото можно при-
слать на ватсап. 10 т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-
442-09-42, 8-928-139-14-97.
70 Сдается 2-к. кв-ра, 2-й эт., на длительный срок, 
р-н Дворца спорта. Ремонт, мебель, быт. техника. 
Собственник. тел. 8-918-527-43-79.
5097 Сдается 2-к. кв-ра в п. Майский, р-н футбольно-
го поля, 43-й школы, 2/2 эт., АГВ, комнаты изолир. С 
мебелью и быт. техникой. Семье, студентам, коман-
дировочным. Фото можно прислать на ватсап. 8 т.р. + 
ком. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5097 Сдается 3-комн. дом, двор на 3 хозяина, ул. 
Советская, р-н ТЦ «Рассвет», удобства, без заезда, 
АГВ, холодильник, газ. печь. Частично мебель. Фо-
то можно прислать на ватсап. 10 т.р. + счетчики. тел. 
8-928-139-14-97,, 8-904-442-09-42.
5097 2-к. кв-ра в р-не швейной фабрики «Глория 
Джинс», пер. Енисейский, 2/4 эт., АГВ, комнаты изо-
лир., сплит-система. С мебелью и быт. техникой. 10 
т.р. + ком. платежи. Фото можно прислать на ватсап. 
тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
501 Сдается каменный дом пл. 45 кв.м, р-н нового 
моста, ул. Шевченко, отопление газ - форсунка, цен-
тральная канализация, санузел в доме, 3 комнаты, 
кухня, коридор, есть вся мебель. Земельный уч-к 
10 сот. Забор из нового м/профиля. 7000 руб. + ком-
мун. платежи. тел. 8-961-404-11-05.
489 Сдается на длительный срок 1-к. кв-ра в цен-
тре города, по ул. Новогодняя, 5, 2-й эт., частично 
с мебелью: шифоньер, холодильник, стир. машина, 
кровать, диван, водяной насос. тел. 8-928-909-16-
80, Сергей.
492 Сдается 1-к. кв-ра в р-не поликлиники в п. ХБК, с 
мебелью и быт. техникой, 2-й эт. тел. 8-928-157-60-55.
71 Сдается 1-к. кв-ра, 2-й эт., на длительный срок, 
р-н Дворца спорта. Ремонт, мебель, быт. техника. 
Собственник. тел. 8-918-527-43-79.

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.

ЗДОРОВЬЕ
6890 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «АЛЕФ». 
Профессиональный ПСИХОЛОГ, психодиагности-
ка, индивидуальное и семейное консультирова-
ние. Помощь людям, страдающим зависимостями, 
депрессиями, эмоциональными кризисами. РАБО-
ТАЛИ НА СМИДОВИЧА. ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-988-
252-06-11.
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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

17
18
17
-
21
18
22
-
16
18
18
17
16
19
17
19
22
21
-
22
18
20-21
19
16
17
18
22
16
16

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ В НАШИХ СОЦСЕТЯХ:
Одноклассники — shahtykvu, Вконтакте — kvu_shahty_novosti, 

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

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

В ГИБДД — на Госуслуги
5068

Более 40 лет он отдал работе в Шахтинском фи-
лиале ЮРГПУ (НПИ). Большую часть своей тру-
довой деятельности посвятил науке, обучению 
и воспитанию молодежи. Кандидат физико-
математических наук, доцент, на протяжении 
многих лет возглавлял кафедру «Физика и хи-

мия» Шахтинского филиала.
Коллектив Шахтинского автодорожного 
института глубоко скорбит в связи с кон-
чиной Павлинова Александра Бори-

совича и выражает глубокие 
соболезнования родным 

и близким.

мия»
Коллек
институт
чиной Па

сов

9 февраля 2022 года на 81 году ушел из жизни 
замечательный ученый, прекрасный человек, 

талантливый педагог

ПАВЛИНОВ 
Александр Борисович. 
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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.

68 Песок - 2800, щебень - 5500, отсев - 3500, по-
рода (черная, красная) - 3500, глина - 3000, чер-
нозем - 3500. Камень бутовый для фундамента и 
сливных ям - 5500. А/м ЗИЛ. тел. 8-900-120-94-08.

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

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

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. 

474 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.

473 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.

472 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Выпол-
няем все виды ремонта. Большой ассортимент 
тканей. Качество и быстрые сроки изготовления 
гарантируем. Выезд мастера и доставка бесплат-
но. тел. 8-950-855-19-06, Татьяна.

471 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Замена пружин, пороло-
на, механизмов различного  типа и т.д. Большой 
выбор тканей. Качество и быстрые сроки изго-
товления гарантируем. Также возможно изме-
нение дизайна. Выезд мастера бесплатно! тел. 
8-928-608-91-81, Виктор.

470 Качественный ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Широкий ассортимент ткани. Выполня-
ем замену поролона, пружинных блоков и ме-
ханизмов различного типа. Выезд мастера и 
доставка бесплатно. тел. 8-928-620-73-01, Екате-
рина.

469 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
РЕМОНТ ПРУЖИН, ЗАМЕНА ПОРОЛОНА, МЕ-
ХАНИЗМОВ РАЗЛИЧНОГО ТИПА. ОГРОМНЫЙ 
АССОРТИМЕНТ ТКАНИ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЕЙ. ВЫЕЗД МАСТЕРА И КОНСУЛЬТАЦИЯ 
БЕСПЛАТНО. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ВЫПОЛНЯЕМ 
РАБОТЫ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ, С 
ГАРАНТИЕЙ. ПЕНСИОНЕРАМ ОСОБЫЕ УСЛО-
ВИЯ. ТЕЛ. 8-906-183-87-86.

468 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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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.

349 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.

5099 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.
5099 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.
5099 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.
5099 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.
77 Вывоз мусора (5 кл.) в мешках и без мешков, до-
ски, ветки и различный хлам. Демонтаж любых вет-
хих строений. Грузоперевозки мебели, вещей, строй-
материалов и т.д. Поднимаем на любой этаж. Грузчики 
опытные и адекватные. Звоните в любое время. По це-
не договоримся. тел. 8-989-631-31-90, Виталий.

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 сроч-
но нужны деньги. 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.

482 Продается мини трактор Т - 012 с прицепом и 
навесами, культиватор и плуг большой на МТЗ. тел. 
8-928-150-89-86.
61 Куплю авто дорого, любой марки, в любом со-
стоянии, можно после ДТП и без документов, за на-
личный расчет. тел. 8-908-17-77-007, 8-928-226-60-
07, Юра.

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.

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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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

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

1064. Реклама



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

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

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

11 РЕМОНТ. ШВЕЙНЫЕ, стиральные, посудомоеч-
ные машины. ХОЛОДИЛЬНИКИ, кулеры, водогрей-
ки, МИКРОВОЛНОВКИ, ПЫЛЕСОСЫ, МЯСОРУБ-
КИ, соковыжималки, электроинструмент и многое 
другое. тел. 8-904-444-14-61.
442 Ремонт, настройка, установка ТЕЛЕВИЗОРОВ; 
спутникового оборудования «ТРИКОЛОР»; ЦИФ-
РОВЫХ ПРИСТАВОК и АНТЕНН на 20 каналов. Ку-
плю неисправные телевизоры. Обр. по тел. 8-908-
198-01-58.

3708 Ремонт стиральных машин (автомат). Выезд 
по городу и прилегающим поселкам. Инженер с 
высшим образованием по ремонту. Опыт работы 
10 лет. Доступные цены и качество. Гарантия. тел. 
8-928-175-97-00, Евгений.

59 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.

477 Ремонт телевизоров на дому с гарантией, ре-
монт антенн, ремонт ресиверов и установка 20-ка-
нальных цифровых приставок и их ремонт. тел. 
8-928-126-64-96, Анатолий.

5087 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.

63 «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.

512 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на до-
му у заказчика. Качественно. 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.

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.

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.

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.

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, отопле-
ние. Аварийные работы - 24 часа. СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ (ворота, заборы, навесы, козырьки и 
т.д.). ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (копка, фундаменты, от-
мостки и т.д.). Демонтаж участков и вывоз мусора 
(5 кл.). Гарантия, договор, рассрочка без % от Со-
вкомбанк, Халва, Тинькофф банк. тел. 8-938-144-
69-76, Евгений.

6988 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
САНТЕХНИКА, ремонт и замена водо-
провода без разработки грунта, методом 
«труба в трубу». ПРОВЕДЕМ НОВЫЕ, а 
также ЗАМЕНИМ СТАРЫЕ коммуникации 
ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСО-
БОМ. Квалифицированная помощь кру-
глосуточно. Обр. по тел. 8-904-502-35-86, 
Александр.
320 Выполним любые электроработы. 
Монтаж электропроводки, электросчет-
чиков в строящихся и старых домах. Ис-
правим некачественный монтаж. Поиск 
неисправностей. Ремонт, монтаж, реви-
зия щитов 380В в многоквартирных до-
мах. Консультации по тел. 8-988-567-19-93 
(МТС), 8-951-498-73-90 (Теле 2), 8-928-621-
35-07 (Мегафон).
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 достав-
ке материалов. Обр. по тел. 8-951-820-73-01, 8-988-
949-82-27.

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.

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.

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

452 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.

453 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.

430 Сварочные работы. Навесы, заборы, во-
рота. Ремонт крыш. Обшивка сайдингом. Ре-
монт фронтонов. тел. 8-928-622-49-02.

429 Внутренние работы, разные. Утепляем 
дома. Обшивка сайдингом. Стягивание до-
мов. Кровельные работы. Обр. по тел. 8-906-
425-36-28.

431 Сантехника. Смесители. Установка. Ремонт. Кон-
сультации. тел. 8-918-895-28-63.

52 Строительная бригада. Фундамент, отмост-
ки, кровля, крыши, замена шифера, внутрен-
няя отделка, сайдинг, заборы, навесы. Все ви-
ды строительных работ. Пенсионерам особые 
условия. тел. 8-928-155-53-35, Андрей.

456 Шпатлевка стен и потолков, поклейка обоев, 
откосы, гипсокартон, линолеум, ламинат, штукатур-
ка стен, плитка. Цены приемлемые. тел. 8-928-956-
47-60, Василий; 8-908-198-26-12, Игорь.

459 Ремонт крыш, обшивка сайдингом, наве-
сы, заборы, бетонные работы, баня, хозблок, от-
мостки, внутренняя отделка и многое другое. тел. 
8-903-463-96-42.

485 Выполним все виды земляных работ! Водо-
провод, канализация, септик «под ключ». Все ви-
ды бетонных работ. Демонтажные работы, слом 
ветхих строений, пробивка отверстий в стене. 
Спил деревьев, выкорчевывание пеньков. Бы-
стро! Недорого! тел. 8-918-585-03-92, 8-928-756-
40-28, Андрей.

58 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 настен-
ные газовые котлы. Обр. по тел. 8-928-135-74-85, 
8-999-694-17-64.

486 Выполним разные виды земельных работ! 
Бетонные работы! Сливные ямы, канализация, 
водопровод «под ключ»! Слом ветхих строений. 
Пробиваем отверстия в стенах. Спил деревьев, 
выкорчевывание пеньков. Сделаем быстро и ка-
чественно! тел. 8-989-707-50-29, 8-928-756-40-28, 
Михаил.

476 Выполняю работы по ремонту квартир. Лами-
нат, гипсокартон, пластик, электрика, сантехника. 
Мелкий ремонт. Делаю все сам. тел. 8-961-288-41-
22, Александр.

481 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.

5090 Выполним работы: штукатурка, шпатлевка, 
гипсокартон, стены, перегородки, обои, покра-
ска, стяжка пола, ламинат, линолеум, плинтуса, а 
также демонтаж старых перегородок, деревян-
ных полов, сбиваем штукатурку. тел. 8-928-751-
51-63, Вадим.

5095 Натяжные потолки «Hamster» любой слож-
ности, от эконом до премиум класса. Выезд на 
замер в день обращения, особые условия для 
пенсионеров. тел. 8-928-123-61-22, Иван.

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

495 Строительная бригада. Заборы, навесы, кры-
ши, ограды, решетки, сайдинг, отмостки и мн.др. 
тел. 8-951-490-20-27, 8-961-414-31-67, Степан.

508 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.

59533 Отделочные работы: электрика, шпаклевка, 
штукатурка, откосы, поклейка обоев, покраска водо-
эмульсионная и декоративная. тел. 8-908-512-57-67.

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.
451 Продается гараж в автокооперативе «Мотор» пл. 
20,8 кв.м, р-н рынка «Стайер». тел. 8-905-431-74-37.

ДОКУМЕНТЫ
443 Утерянный диплом на имя Курносова Николая 
Александровича, выданный 18.06.02г. ШКТБКП г. 
Шахты № Г 644202, считать недействительным.
5071 Утерянное удостоверение Ветерана труда Т-IV 
083199 и проездной талон Б 083498 на имя Новиц-
кой Веры Васильевны считать недействительными.
54 Аттестат серии 06104 № 00008592, выданный МБОУ 
СОШ №20 г. Шахты на имя Сорокина Сергея Сергееви-
ча, считать недействительным в связи с утерей.
55 Прошу считать недействительным удостовере-
ние Ветерана труда и проездной талон на имя Но-
вицкой Веры Васильевны в связи с утерей.
69 Утеряно удостоверение Ветерана труда и про-
ездной талон на имя Пугачева Василия Анатольеви-
ча. Считать недействительными.
496 Утерянную печать ООО Софт-А считать недей-
ствительной с 11.02.2022 г.

ЗНАКОМСТВА
5076 Познакомлюсь с мужчиной 60-65 лет, без в/п, 
желательно вдовцом. О себе: вдова, 60 лет, без в/п. 
тел. 8-961-415-46-63.
449 Женщина хочет познакомиться с нормальным 
мужчиной для встреч, общения, возраст от 55 до 60 
лет. тел. 8-863-626-95-36.
454 Женщина 60 лет, познакомлюсь с мужчиной сво-
его возраста, для серьезных отношений. тел. 8-938-
146-36-68.
480 Мужчина 69/168/85, без вредных привычек. По-
знакомлюсь с женщиной, ведущей здоровый образ 
жизни, без вредных привычек. тел. 8-989-622-17-13.
507 Познакомлюсь с девушкой приятной, доброй, с 
чувством юмора. Мне 45 лет. Люблю природу, рыбал-
ку, вредн. прив. тел. 8-904-448-15-19.

ИЩУ РАБОТУ
447 Ищу работу сиделки по уходу за больными 
людьми, опыт работы есть. И помощь по хозяйству. 
тел. 8-988-890-19-20.
441 Ищу работу сиделки за пожилыми и больными 
людьми. Опыт работы есть. тел. 8-928-960-67-69.
483 Ищу работу по различному ремонту и строи-
тельству, а также по любым аварийным ситуациям, 
по сантехнике, по отоплению, по спиливанию де-
ревьев, по навесам, по заборам и мн.др. Работаю 
один. Подробности по тел. 8-988-951-83-03.
506 Ищу работу по плитке, штукатурке, пластику, 
электрике, ламинату, сантехнике и мн.др. тел. 8-905-
458-99-40.
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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.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ветеранов Великой Отечественной войны, 

отмечающих юбилей
18 февраля 

Анастасию Григорьевну Шевченко
22 февраля 

Виктора Тимофеевича Теплицкого

Городской Совет ветеранов.



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.

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

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

3369 Дорого закупаем металлолом у населе-
ния до 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.

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.
488 Куплю б/у кирпич. Обращаться по тел. 8-989-
61-61-600.

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.

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. Обращаться по тел. 8-952-587-09-20, 8-903-
489-73-72.
317 Куплю холодильники, советские стиральные 
машинки, газ. колонки, газ. печи, кондиционеры. 
Перины, подушки. тел. 8-928-902-87-89.
318 Куплю грецкий орех, дорого. С выездом на дом. 
Электронные весы. тел. 8-952-587-09-20, 8-903-489-
73-72.
346 Куплю дорого старые подушки, перины, 
рога лося, оленя, аккумуляторы. Обр. по тел. 
8-918-560-88-02.

5103 Принимаем МЕТАЛЛОЛОМ, макулатуру (кни-
ги, газеты, архив, журналы). тел. 8-904-501-58-78, 
8-989-630-05-05.

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.

462 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.

5102 Куплю игрушки СССР, елочные игруш-
ки, снегурочки, гирлянды, солдатики, куклы, 
машинки, значки. Игровые приставки Денди, 
Спектрум, Атари и др. Открытки, книги. Эта-
жерки. Разную интересную посуду времен 
СССР. тел. 8-961-432-53-92.

73 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.

505 Куплю грецкий орех и фундук. 
Обр. по тел. 8-918-588-84-64.
33 Куплю электронный лом (пла-
ты) от 30 до 5000 руб. за кг, прибо-
ры: частотометры, осцилографы, 
генераторы от 1000 руб. до 10000 
руб. за шт. Радиодетали, радио-
станции, 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.
5061 Покупаем пух-перо. Пери-
ны, подушки в любом состоянии. 
Рога лося, оленя. Газовые колон-
ки. Приезжаем на дом. тел. 8-952-
609-72-03.

74 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.

75 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.

72 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.

76 Дорого купим металлолом, 
выезд на дом и предприятия. По-
грузка самостоятельно, резка 
бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, 
КамАЗ-манипулятор, а также ку-
пим аккумуляторы, цвет. мет., ста-
рые котлы, холодильники, ван-
ны, газ. колонки. Порядочность 
и вес гарантируем. Работаем без 
посредников и выходных. тел. 
8-909-400-55-60, Андрей.

504 Куплю дорого грецкий орех. Вес - гарантия. 
Обр. по тел. 8-918-588-90-50.

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

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.

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.
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.
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.
286 Продам гараж в автокооперативе «Радуга»; хо-
лодильник б/у «Атлант». тел. 8-928-184-96-48.
426 Продаются теплые одеяла. Обращаться по тел. 
8-928-192-83-02.
427 Журналы «Чудо Глобус. Узнай и собери» - 100 
шт. «Наша планета» - 6000 руб. Энциклопедия - 32 
тома, большая, иллюстрированная - 5000 руб. Эн-
циклопедия (1898 года), 20 томов - 100000 руб. Жур-
налы Шахматы «Гарри Потер», 30 шт. - 2000 руб. тел. 
8-928-600-93-26.

433 Продаю срочно, недорого, в связи с переездом, 
мебель и технику, и другое (решетки, инструмент, 
стеллажи), меб. стенку «Воспоминание», холодиль-
ник, стиралку, красивую кровать. тел. 8-908-506-58-
87, 8-928-619-25-10.
437 Продаю холодильник 2-камерный «Атлант», 
б/у - 7000 руб.; холодильник «Норд» 3-камерный, 
б/у - 4300 руб. Циркулярку (пила) - 8000 руб. Дрель 
«Спарки» (Германия), б/у - 3800 руб. Две мясоруб-
ки: новая - 3300 руб. и б/у - 2100 руб. Болгарку «Ма-
кита» 840 Вт, 125 диск - 2700 руб. Телефон (Китай), 
новый, кнопочный - 650 руб. Обращаться по тел. 
8-988-548-58-27.
5065 Срочно! В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ продам 
УГОЛЬ в МЕШКАХ - 120 шт. Уголь без ПОРОДЫ (50 
кг) - 480 руб./мешок. ДРОВА АКАЦИИ 6 КУБОВ - 
1800 руб./куб. Сам привезу от 5 мешков. тел. 8-928-
771-97-08.
445 Продаются взрослые памперсы №3 (ночные), 
800 руб./1 упаковка (30 шт.). Продаются пеленки 
двойной прокладки, 500 руб./1 упаковка (30 шт.). 
Звонить с 10 до 19 час. по тел. 8-988-55-405-19.
444 Кубы под воду или нефтепродукты с насосом - 
17000 руб. Стулья на кухню, 4 шт. - 9000 руб. Шифо-
ньер 3-польный - 5000 руб. Массажер с насадками 
- 7000 руб. Измеритель давления - 1000 руб. Болгар-
ка «Макита» 125/840 - 2500 руб. Обр. по тел. 8-988-
548-58-27.

5077 «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.

5084 Продается новый видеорегистратор - 1000 
руб.; детская кровать с матрацом - 900 руб.; шуба 
искусственная (норка), б/у - 1500 т.р. тел. 8-908-518-
50-53.

461 Продаю автоматический кромкооблицовоч-
ный станок WoodTec Pioneer (Китай). Станок по-
купался новым, в работе с октября 2019 года. На 
потоке не стоял, только мебель на заказ. Состоя-
ние отличное, можно посмотреть в работе. Тол-
щина кромочного материала 0,4 - 2 мм, толщина 
детали 8 - 35 мм, скорость подачи 10 м/мин. тел. 
8-928-905-70-63.

475 Метал. пласт. окна 2 шт. - 1,2х1,1х. Насос для 
циркуляции воды и фильтр для бассейна. Видеомаг-
нитофон LG. Фритюрница новая. Швейная машинка 
ножная класса 2М. Баллоны 3-литровые. Фотоаппа-
рат «Полароид», пр-во США. Видеокамера «Панасо-
ник», пр-во Япония. Куртка-дубленка зимняя, муж., 
натур. овчина, р-р 52-54. тел. 8-918-592-63-52.

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

59535 В связи с переездом продается морозильная 
камера «Норд» 4-секционная. Стиральная машинка 
полуавтомат «Renova». Письменный стол. Тумбочка 
под телевизор. Мягкая мебель угловая. Шифоньер 
3-дверный с антресолью. Шкаф для посуды «Казач-
ка». Все в отличном состоянии.  В п. Майский, ул. 
Майская. тел. 8-952-577-80-29.

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. Обр. по тел. 8-961-
401-01-25.

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 27 р. 

8–989–506–83–99 Сергей.

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

178. 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

168. Реклама



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.

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.

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.
66 Организации по производству металлоизделий 
требуются сварщики высокой квалификации, а также 
разнорабочие и слесари-механики. Обращаться: п. 
Машзавод, ул. Объединенная, 1 (территория бывшей 
Сельхозтехники). тел. 8-928-760-45-18, с 8 до 17 час.

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.

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.

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.
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.

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

361 В салон красоты требуется парикмахер - уни-
версал, с опытом работы. Обр. ул. Халтурина, 70, ко-
нечная остановка центрального рынка, тел. 8-928-
104-95-97.

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.

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

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

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.
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.
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.
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.

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.

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.
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.
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.
392 Магазину «Царство Вкуса» требуется пекарь, 
кондитер. п. Каменоломни, пер. Садовый, 19Г. тел. 
8-903-489-99-25, 8-906-185-55-22.

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.

5075 Требуется грузчик-комплектовщик склада; 
продавец-консультант. График работы 5/2, с 9 до 
18 час. Обр. ул. Ленина, 162, магазин «Спектр», тел. 
8(863) 622-20-54, 8(863) 622-49-61.
446 Требуется разнорабочий. Обращаться по тел. 
8-928-134-72-22.
424 Требуется швея на ремонт одежды. Можно под-
работка. тел. 8-928-957-29-34.
428 В санитарно-химическую лабораторию по пер. 
2-й Милиционный, 1 (р-н ж/д вокзала) требуется са-
нитарка. График работы: пн.-пт. с 8 до 16:30 час. тел. 
8-938-117-41-71, Елена.
440 Для пожилой женщины требуется сиделка. Все 
вопросы по тел. 8-909-401-09-15.
154 Организации требуются квалифицированные 
сварщики с опытом работы. Обр. по тел. 8-928-760-
45-18, п. Машзавод, ул. Объединенная, 1.
5074 Требуется продавец в продуктовый магазин 
(п. Мирный), график 2/2. З/п 1500 руб./выход. тел. 
8-961-830-75-65.

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»

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

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

165. Реклама

Срочно требуются

тел. 8-903-217-44-96
з/п от 35000 руб.

Разнорабочие 
Комплектовщики



РАБОТА
154 Организации требуются: инженер-конструктор; 
инженер-механик; инженер КИПиА; слесарь меха-
носборочных работ; слесарь-ремонтник; механи-
ки. тел. 8-904-340-76-74. Обр. по адресу: п. Машза-
вод, ул. Объединенная, 1.

5069 В Швейную Мастерскую по ремонту одежды 
требуется мастер-универсал. Мастерская располо-
жена в центре. тел. 8-919-879-10-21.

5067 Требуются охранники с удостоверением част-
ного охранника. График суточный. З/п от 14000 руб. 
тел. 8-988-948-31-68.
5070 В частный дом в п. Персиановка требуется до-
мработница и садовод. Подвоз к месту работы осу-
ществляется. График 5/2 или обсуждается на месте. 
тел. 8-961-402-70-05.
5070 Требуется няня для мальчика 5 лет и девоч-
ки 7 лет. Находимся в п. Персиановка. Подвоз к ра-
боте и домой осуществляется. Подробности по тел. 
8-961-402-70-05.
53 Требуется помощник для пожилого мужчины, 
возможно с проживанием. Ищем помощника без 
вредных привычек, чистоплотного. Обязанности: 
готовить, убирать, стирать. Зарплата по договорен-
ности. Адрес: ул. Ленина, 130 кв. 6. График свобод-
ный. тел. 8-900-139-01-87, 8-904-509-12-61.
5073 Нужна помощница по дому. Подробная ин-
формация по тел. 8-900-137-55-03.

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.

5079 Требуется бухгалтер. Образование профиль-
ное. Опыт работы от 3-х лет в аналогичной должно-
сти. Знание ПК на уровне уверенного пользователя. 
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.
126 Требуется в пекарю помощник пекаря и по-
мощник повара в ночь. Находимся возле ф-ки «Гло-
рия Джинс». З/п от 28 до 35 т.р. Остальные подроб-
ности по тел. 8-952-567-30-55.
5081 В цех по производству замороженных по-
луфабрикатов требуются: повар, раскатчик теста, 
лепщик. Заработная плата высокая. Обр. ул. Юный 
Спартак, 122, тел. 8-928-903-84-14.

5082 Требуются операторы на станки (грануля-
торщики) с опытом работы; наладчики оборудо-
вания. тел. 8-989-622-77-90.

5026 Требуется зашивщица 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.
455 Требуется няня-домработница без в/п. Хорошо 
готовить и уметь ходить на рынок обязательно. З/п 
1300 руб. за выход. Обр. только через СМС на номер 
8-908-509-14-64, с краткой характеристикой о себе.
75 ООО «Деркул» приглашает на работу сторожа. Гра-
фик работы сутки/двое. Обр. г. Шахты, пер. Киквидзе, 
4, тел. 8-989-530-82-33.
56 Требуется водитель на иномарку, категории «Е». 
Работа по Ростовской области. тел. 8-928-121-08-70.
177 Срочно требуются: повар, помощник повара, ку-
хонные рабочие, уборщик помещений, бухгалтер на 
неполный рабочий день, официанты, продавец. тел. 
8-952-586-36-64.

5086 Требуются монтажники на навесные вентилиру-
емые фасады. Можно без опыта работы. Зарплата от 
50 т.р. в месяц. тел. 8-928-143-07-40.
457 Требуются охранники 4-го разряда. График рабо-
ты сутки-трое. Полный соцпакет. Оплачиваемый от-
пуск. Объекты в г. Шахты. тел. 8-918-550-10-99.
176 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.
176 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.
176 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.
176 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.
176 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.
176 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.
176 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.
176 Требуются временные рабочие на зачистку ме-
талла, сроком от 7-15 дней. Умение работать болгар-
кой. Оплата сдельная (от выработки) 1000-1500 руб. 
тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
176 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.
176 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.

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

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

5088 Требуется мастер чистоты в лицей 6. Обр. по 
тел. 8-989-616-89-13, звонить с 10 до 15 час.
5085 Требуется продавец в продуктовый магазин 
в п. Каменоломни, график 2/2, без вредных привы-
чек, можно пенсионеров. тел. 8-964-436-11-21.
479 На швейную фабрику требуются швеи с опытом 
работы и без опыта. По всем вопросам обращаться 
по тел. 8-929-801-56-33, Людмила.
484 Требуются каменщики и подсобники. Обра-
щаться по тел. 8-909-411-41-21.
487 На автомобиль Газель требуется водитель (ка-
тегория В) на постоянную работу. Дополнительная 
информация по тел. Опыт от 1 года. З/п 50 т.р. тел. 
8-905-486-13-00.

5091 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.

5091 На пекарню требуются пекари, помощник пе-
каря. Зарплата 30-34 т.р. Стажировка, обучение. 
Обр. ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5091 На производство требуются разнорабочие, 
грузчики, упаковщики. Зарплата 25-30 т.р. Обр. ул. 
Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5091 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.

5091 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.

5091 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.

5091 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.

5094 Тепличный комплекс приглашает на постоян-
ную работу работников теплиц (овощеводы), обу-
чаем. З/п до 25 т.р. Доставка осуществляется транс-
портом предприятия (Каменоломни, центр - пл. 
Ленина, Южная, Интернациональный, Майский). 
тел. 8-909-414-08-19.

60 На базу оптово-розничной продукции тре-
буются грузчики-комплектовщики. Мы зани-
маемся продажей мяса, рыбы, колбас, сыров и 
т.д. Условия: высокий, стабильный заработок 
40-45 т.р.; оплачиваемый горячий обед; скид-
ка сотрудникам на нашу продукцию; оплачи-
ваемый недельный отпуск; график 6/2. Требо-
вания: порядок на закрепленной территории; 
погрузка и разгрузка нашей продукции; зна-
ние нашего ассортимента и где находится; до-
брожелательность и вежливость к нашим по-
купателям. Мы находимся по адресу: г. Шахты, 
ул. Маяковского, 29. тел. 8-928-905-31-61.

60 В компанию оптово-розничной продукции 
требуется оператор 1С в продуктовый мага-
зин, рассматриваем без опыта работы. Мы 
занимаемся продажей мяса, рыбы, колбас, 
сыров и т.д. Мы предлагаем вам: высокий, 
стабильный заработок 28 т.р.; график рабо-
ты 5/2 с 8 до 18 час.; оплачиваемый горячий 
обед; скидку сотрудникам на нашу продук-
цию; оплачиваемый отпуск. Что мы требуем 
от наших сотрудников: знание нашего ассор-
тимента продуктов; доброжелательность и 
вежливость к нашим покупателям. Мы нахо-
димся по адресу: г. Шахты, ул. Маяковского, 
29, тел. 8-928-905-31-61.

5096 Предприятию по изготовлению металло-
конструкций на постоянную работу требуются: 
ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК, СЛЕСАРЬ, ШЛИ-
ФОВЩИК, СВАРЩИК, МОНТАЖНИК. Р-н рынка 
«Стайер». тел. 8-928-107-44-26.
490 Требуется в п. Машзавод: сторож, разнорабо-
чий. тел. 8-918-515-15-10.

65 В ресторан «Витязь» (въезд в п. Каменоломни) 
требуется повар с опытом работы в ресторанах; по-
судомойщица; мастер чистоты; сторож. тел. 8-908-
180-78-07.

60 В нашу компанию оптово-розничной про-
дукции требуется водитель. Мы занимаем-
ся продажей мяса, рыбы, колбас, сыров и т.д. 
Мы предлагаем вам: высокий, стабильный 
заработок 40-45 т.р.; оплачиваемый горячий 
обед; скидку сотрудникам на нашу продук-
цию; оплачиваемый недельный отпуск. Мы 
находимся по адресу: г. Шахты, ул. Маяков-
ского, 29, тел. 8-928-905-31-61.

60 В нашу компанию оптово-розничной про-
дукции требуется продавец в продуктовый 
магазин. Мы занимаемся продажей мяса, ры-
бы, колбас, сыров и т.д. Мы предлагаем вам: 
высокий, стабильный заработок 26500 руб., 
выход составляет 1200 руб. График рабо-
ты 5/2, с 8 до 18 час. Оплачиваемый горячий 
обед. Скидку сотрудникам на нашу продук-
цию. Оплачиваемый отпуск. Что мы требуетм 
от наших сотрудников: знание нашего ассор-
тимента продуктов; доброжелательность и 
вежливость к нашим покупателям! Мы нахо-
димся по адресу: г. Шахты, ул. Маяковского, 
29, тел. 8-928-905-31-61.

5098 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. тел. 
8-918-551-40-97.

64 Срочно! Требуются работники для тонкого ла-
ваша, линия аппаратная. Нужны работники для 
теста. График работы удобный. Зарплата от 1500 
руб. в день и выше. Все вопросы по тел. 8-988-
992-75-49.

67 Срочно требуется повар профессионал. Гра-
фик 5/2, с 6 до 15 час. З/п 35 т.р., корпоративное 
питание, оплата проезда. Своевременные вы-
платы дважды в месяц. Обр. по тел. 8-988-944-
26-86, Софья.
5093 Администратор - уборщица для сдачи кварти-
ры посуточно! Требования: ответственность, пун-
ктуальность, коммуникабельность. Обязанности: 
встречать гостей, поддерживать чистоту и порядок 
в квартире. Квартира находится в р-не Дома культу-
ры. тел. 8-961-404-01-24.
493 ООО «Шахтинский полиэфирный завод» объ-
являет набор на строящееся предприятие работ-
ников следующих специальностей: монтажник 
оборудования и конструкций; электрогазосвар-
щик; переводчик с китайского языка. Мы предлага-
ем официальное трудоустройство с возможностью 
дальнейшей работы на постоянной основе. На пер-
спективу ищем работников других специально-
стей, желающих трудоустроиться на предприятии. 
Наш адрес: г. Шахты, пер. Якутский, 2Е (р-н завода 
Гидропривод). Справки по тел. 8-900-121-51-44.

5083 Требуются разнорабочие. З/п 25000 руб. 
Обр. по тел. 8-988-555-12-85.

503 В автосервис (центр города) требуется автос-
лесарь с опытом работы. Оплата 50/50. тел. 8-919-
888-84-25.

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.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Помощника машиниста экскаватора – 31 900 руб.

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

Машинистов автогрейдера – 36 400 руб.

Грузчиков – 28 000 руб.

Водителей автомобиля – 34 700 руб.

Официальное трудоустройство
Доставка корпоративным
транспортом

Работа рядом с домом
Социальные гарантии

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.

181. Реклама

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ
 ФОРМОВЩИКОВ ЖЕЛЕЗО-БЕТОННЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
График работы: 5/2 с 8–00 до 17–00     З/п от 30000 руб.

Оформление по ТК РФ. Своевременные выплаты з/п.
Подробности уточняйте: г. Шахты, ул. Наклонная 1 а (п. Новоазовка). 

Добраться можно транспортом № 420 и 436 с центрального рынка, 
№2 а с п. Артем (завод конечная остановка). 

Тел.: 8–918– 518-67-20; 8–988–582–77–55



ПРОЧИЕ УСЛУГИ
3385 Выкачиваем сливные ямы, туалеты и др. емкости. 
Удаляем иловые отложения. Шланги до 50 м. Выполня-
ем откачку чисто и качественно. Обслуживаем частный 
сектор и предприятия. Возможно заключение догово-
ров и безналичный расчет. Работаем в любое время и 
без выходных. тел. 8-928-137-05-89, 8-904-500-35-03.

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.

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

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

3965 Услуги ассенизатора ГАЗ-53, 4 куб. Выкачка слив-
ных ям и туалетов, реальные цены. Работаем без вы-
ходных. Делаем сливные ямы. тел. 8-989-714-63-60.
3966 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. Ра-
ботаем без выходных. Реальные цены. Автомобиль 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. 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.
3967 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. 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.

62 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.

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

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.

57 ВОДОПРОВОД БЕЗ ХЛОПОТ! Ремонт, уста-
новка насосов, ГАЗ. КОТЛОВ, колонок, печей! 
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ в доме и по ули-
це. Проведем водопровод, канализацию, ото-
пление! Копка и кладка сливных ям, колодцев 
на воде! Врезка в водопровод под давлением! 
Устраним любую аварийную ситуацию. Мелкие 
электросварочные работы! тел. 8-928-135-74-85, 
8-999-694-17-64.

ДОМА
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.
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.

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.
448 Квартира коттеджного типа, пл. 57 кв.м, земли 
7 сот., газ, свет, вода, туалет в доме. Имеются: гараж, 
хозпостройки, летняя кухня, сарай с подвалом. На 
уч-ке фруктовые деревья, ягодные кусты. Долгов 
нет. Торг уместен. Дом находится в п. Наклонная. 
Школа, магазины рядом. тел. 8-952-562-44-93.
432 Дом в п. Красина, газ, вода, свет в доме. Флигель 
пл. 50 кв.м. Земли 6 сот. Гараж, кухня - кирпич. Р-н 27-
й школы. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 8-918-540-19-45.
435 Дом в центре (700 м от пр. Победы Революции), 
пл. 82 кв.м, уч-к 7,2 сот., ремонт, в/у, газ. Р-н очень 
хороший. Адрес: ул. Земледельческая, 57. тел. 
8-905-431-14-52, Ирина.
439 Небольшой каменный дом в п. Даниловка, пл. 
26,7 кв.м, три комнаты и коридор. Отопление печ-
ное, газ проходит по улице, вода во дворе. Земель-
ный участок 10 сот. в собственности. тел. 8-928-145-
85-90.
438 Каменный дом в п. Даниловка, пл. 21,5 кв.м, три 
комнаты, отопление - газ, вода в доме и во дворе. 
На уч-ке гараж, летняя кухня с баней, беседка, ко-
лодец. Земельный уч-к 15 сот. в собственности. тел. 
8-928-145-85-90.
51 Дом по ул. Рабоче-Крестьянская, 166, пл. 105 
кв.м, 5 комнат, в/п 3,2 м, все удобства. Собственник. 
тел. 8-928-113-96-69.
5078 Дом в п. Синегорский, общ. пл. 42 кв.м, ка-
питальный ремонт, отопление паровое из летней 
кухни, вода в доме, летней кухне и на улице, газ в 
баллонах и выведен по меже, 18 сот. земли, гараж, 
хозпостройки. Ц. 1300 т.р. тел. 8-961-274-59-13, зво-
нить после 19 час. или WhatsApp в любое время).
126 Дом пл. 70 кв.м, земли 17 сот., в ст. Новокун-
дрюченская, центр, школа, администрация, поли-
клинника, детсад, спортивные площадки - футбол, 
волейбол, парк, ул. Почтовая, 5. Цена 400 т.р. тел. 
8-906-180-81-08.
5089 Небольшой дом в п. Артем, р-н Северного пе-
реезда, 1 комната, печное отопление, вода во дво-
ре. Земли 8 сот., не в собственности. Ц. 180 т.р. Мож-
но материнский капитал, также до достижения 
ребенком 3-летнего возраста. Агентство. тел. 8-918-
512-92-30, 8-938-104-26-14.

478 Дом пл. 77 кв.м, в/у, АГВ, 4 сот. земли в собствен-
ности, м/п окна частично, нужен ремонт, угловой, 
хорошее место под бизнес и проживание. Р-н гор-
газа (пер. Тюменский). Ц. 1 млн. 700 т.р., торг. тел. 
8-928-118-64-34.
478 Срочно! Дом 2 эт., пл. 156 кв.м, кирпичный, цен-
тральная канализация, 3 спальни, зал, кухня, с/у 
разд., м/п окна, 8 сот. земли в собственности, центр, 
пер. Донской, р-н «Дубравы». Ц. 6 млн. 500 т.р. тел. 
8-928-118-64-34.
5100 Кирпичный дом в п. Фрунзе, ост. «Украинская», 
АГВ, 3 комнаты, столовая и кухня, с/у совмещен, м/п 
окна, земля 4 сот. в собственности, сост. хорошее. Ц. 
1 млн. 650 т.р. АН Эльсан, тел. 8-928-100-91-01.
5100 Дом в общем дворе, центр, общ. пл. 44 кв.м, 
АГВ, свет, вода, земли 2 сот., общий въезд. Ц. 450 т.р. 
АН Эльсан, тел. 8-928-100-91-01.
5101 Срочно! В п. Наклонная небольшой домик, 2 
комнаты, кухня, коридор, свет в доме, вода на уч-ке, 
газ рядом. Хозпостройки. Требует ремонта. Рассмо-
трим материнский капитал. Полное сопровожде-
ние сделки «под ключ». Оформление документов 
через агентство (сумма оговаривается при встре-
че). Ц. 430 т.р. тел. 8-909-403-05-50.
5101 Срочная продажа! Два дома на уч-ке. Один 
с газом, под ремонт. Второй заходи, живи. Высо-
кий фундамент. Все удобства. Хозпостройки. Зем-
ля в собственности. Документы готовы к продаже. 
Месторасположение пер. Луговой (р-н больнично-
го городка). Продажа через агентство. Ц. 3300 т.р., 
торг. тел. 8-909-403-05-50.
501 Кирпичный дом пл. 53,1 кв.м, п. Новоазовка, 4 
жилые комнаты, кухня, санузел совмещен, кори-
дор, веранда, подвал. Отопление АГВ - котел на-
польный, высокие потолки. Во дворе кухня 38,8 
кв.м. Земли 5,32 сот. в собственности. 2290 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
501 Каменный дом пл. 37 кв.м, р-н Соцгородка, ото-
пление - газ. форсунка, 3 комнаты, кухня, вода в до-
ме, без удобств. На территории двора летняя кухня, 
въезд для машины. Земли 6 сот. 1000 т.р., торг. тел. 
8-961-404-11-05.
501 Каменный дом пл. 37 кв.м, р-н нового моста, 
4 комнаты, кухня, санузел в доме, центральная ка-
нализация, отопление - напольный котел, из дома 
вход в подвал. На территории уч-ка летняя кухня с 
угольной печью, хозпостройки. Земли 4 сот. 1500 
т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.
501 Дом пл. 50 кв.м, р-н 3-й поликлиники, 4 ком-
наты, раздельный с/у в доме, горячая вода - элек-
троводогрейка, м/п окна, отопление - газ. форсун-
ка, вода в доме, канализация - слив. яма. Земли 3,5 
сот. Во дворе газифицир. кухня, хозпостройки, за-
езд для машины. 1300 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
501 Каркасно-набивной дом, пл. 54 кв.м, п. Артем 
(Машзавод), 3 комнаты, кухня в доме, отопление - 
электрокотел (новые батареи), канализация - слив. 
яма. На уч-ке есть хозпостройки. Земли 5 сот. в соб-
ственности. 650 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
501 Каменный дом пл. 50 кв.м, п. Фрунзе, 2 комнаты, 
кухня, санузел (ванна и туалет, с новой сантехникой и 
хорошим ремонтом), отопление печное, горячая вода 
- электроводогрейка, канализация - слив. яма, новая 
крыша, м/п окна. Во дворе хозпостройки, заезд для 
машины. Земли 8 сот. 600 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
501 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. 1450 т.р. тел. 8-938-131-60-61, АН 
Эксперт.
501 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. 550 
т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
501 Дом пл. 54,2 кв.м, р-н 1-го Пересечения, кухня 
7,4 кв.м, высокий цоколь, м/п окна, отопление газ - 
форсунка, есть сплит-система и место под санузел. 
Во дворе флигель 17,8 кв.м, 2 навеса, хозпостройки, 
подвал, фруктовые деревья. Земли 7,72 сот. в соб-
ственности. 1560 т.р. тел. 8-928-142-87-78.

501 Срочно! Дом в п. Воровский, 37,7 кв.м, 2 ком-
наты, м/п окна. Во дворе кухня, обложенная кирпи-
чом, м/п окна, санузел, 1 комната. Везде отопление 
АГВ, в ванной теплые полы. Хозпостройки во дворе. 
Земли 17 сот. 930 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
497 Дом из 4-х комнат, непроходная кухня, со всеми 
удобствами, 68 кв.м. Земля в собственности. Име-
ются дворовые постройки. Р-н кирпичного завода. 
тел. 8-960-457-68-51.
499 Без посредников! Дом в п. Ново-Азовка, 50 
кв.м, 3 комнаты, кухня, в/п 2,5 м, м/п окна, форсун-
ка, с/у совмещен, уч-к 8 сот. Отличные подъездные 
пути. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-
170-65-08.
184 Дом в п. Таловый, 49 кв.м, шлаконаливной, 4 
комнаты, подвал, газ, вода в доме, удобства на ули-
це, состояние жилое, земли 8 сот. Ц. 800 т.р. Агент-
ство «Новый дом», тел. 8-918-548-96-86.
184 Дом 59 кв.м, п. Смагина, уч-к 4 сот., 4 комнаты, газ, 
вода в доме, слив. яма, состояние отличное. Торг. Ц. 
1150 т.р. Агентство «Новый дом», тел. 8-918-548-96-86.
184 Дом 41,6 кв.м, уч-к 3 сот., пер. Бойкий, 5 комнат, 
окна м/п, удобства на улице, саман, обложен плит-
кой. Ц. 1200 т.р. Агентство «Новый дом», тел. 8-918-
548-96-86.

УЧАСТКИ
50 Продаю земельный уч-к 414 кв.м, здание пл. 54,1 
кв.м, расположенное по адресу: п. Каменоломни 
Октябрьского р-на, ул. Крупская, 21А, в центре п. 
Каменоломни. тел. 8-928-181-62-07.
126 Продам земельный участок, РО Октябрьский 
р-н СНТ «Курень», 1 км до Новочеркасска, трасса 
Харьковская, 10 сот., на территории СНТ газ, свет, 
вода, скважина. Цена 190 т.р. тел. 8-906-180-81-08.
463 Продается земельный уч-к 8 сот., на уч-ке свет, 
домик, по ул. Набережная, ст. Раздоры. тел. 8-906-
186-46-92.
466 Продается земельный уч-к 6,5 сот., коммуника-
ции по меже, в ст. Раздоры, ул. Красноармейская, 
35А, р-н нефтебазы. тел. 8-906-186-46-92.
465 Продается земельный уч-к 4 сот., до реки Дон 30 
м, в охранной зоне, ст. Раздоры. тел. 8-906-186-46-92.
460 Продается уч-к 6 сот. в р-не п. Красина, в жилом 
массиве. Все коммуникации на меже, центральная 
канализация, улица асфальтирована и освещена. 
Магазины, школа, садик - рядом. тел. 8-961-314-73-
51, Александр.
501 Продается земельный уч-к в п. Интернацио-
нальный, ул. Дружелюбная, хорошие подъездные 
пути, коммуникации рядом с уч-ком, тихий р-н, 15 
сот. в собственности. 650 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
498 Продается земельный уч-к 9 сот. в х. Ягодинка 
Октябрьского р-на. Сзади участка речка. Газ, свет, 
вода - рядом. тел. 8-961-317-35-57.

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.
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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.

149. Реклама

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

89613325682

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
Список рубрик 

для публикации 
в которых необходимо 
прислать ксерокопию 

вашего паспорта.
— Работа (вахта)

— Знакомства
— Строительно-

ремонтные услуги.

Реклама

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

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

Остались вопросы? 
Звоните в редакцию 

по тел. 
8–989–522–43–24
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Делимся «секретами», которые помогут 
юным шахтинцам не только на экзаме-
нах, но и в жизни.
Важно понимать, что экзамен — это 
стресс. Как бы ни был уверен в своих 
знаниях ученик. Во время сдачи экзаме-
на многое может пойти не по плану: не-
привычная аудитория или совершенно 
незнакомая организация при выездных 
экзаменах, сжатые сроки сдачи, отвлека-
ющие внешние факторы, ухудшение здо-
ровья (от головной боли до расстройства 
стула), неожиданный звонок с неприят-
ным известием.
Не дает покоя и просто понимание то-
го, что на кону стоит будущее: от балла 
на ЕГЭ зависят шансы поступить на жела-
емое направление, а от удачной сдачи за-
чёта или экзамена в университете — сти-
пендия, дальнейшее обучение и работа.
В момент стресса (в нашем случае при 
подготовке и сдаче экзамена) вырабаты-
вается кортизол и адреналин. Психика 
чувствует тревогу, угрозу, опасность и ре-
агирует на неё готовностью действовать: 
бежать или драться. При этом заметно 
возрастает физическая сила, что хоро-
шо для экзамена по физкультуре. Но для 
сдачи других предметов важно интеллек-
туальное напряжение.
И оно происходит: повышается концен-
трация внимания, улучшается слух и зре-
ние. Но проблема в том, что организм ду-
мает о спасении, реагирует на любые 
шорохи и звуки, а вот формулу или тео-
рию, непригодную в данный момент для 
бегства и защиты, он вряд ли выдаст.

Причины волнения
Кто-то подходит к экзамену с мыслями 
«и так сойдет», «как-нибудь сдам», «это 
неважно», а для других людей провер-
ка знаний значит гораздо больше. Неко-
торые люди самоутверждаются за счет 
высоких баллов, повышают самооценку. 
Тогда тревога может быть вызвана:

страхом неудачи или наказания; !
страхом быть высмеянным; !
перфекционизмом, страхом ошибки; !
желанием быть лучше всех; !
синдромом отличника. !

Такой человек боится не завалить экзамен, 
а сдать его недостаточно хорошо или хуже 
других. Такие проблемы за одну неделю 
не решить, потому придётся просто учи-
тывать это и готовиться так же, как осталь-
ные студенты. Нужно постараться понять, 
что ошибаться нормально, а быть лучшим 
во всем невозможно. И жизнь после экза-
мена не заканчивается: важен не результат 
в баллах, а то, что осталось в голове, и то, 
что человек на самом деле умеет.

Готовимся к испытаниям
Прежде всего, поймите, что на экзаме-
не не будет вопросов, выходящих за рам-
ки программы. Если вы занимались, 
учили предмет, то так или иначе вы смо-
жете сдать экзамен. Конечно, лучшее 
средство от мандража — хорошая подго-
товка, которая вселяет уверенность в себе. 
Но и подготовка имеет ряд нюансов.

Сбросьте физическое напряжение: по- !
прыгайте, отожмитесь, пробегитесь. 
Вспомните химические реакции при 
стрессе.
Расслабьтесь привычным для вас  !
способом: прослушивание музы-
ки, глубокое дыхание, другие методы 

саморегуляции. Вы должны быть со-
средоточены, но расслаблены.
Заранее спросите у преподавателя,  !
в какой форме будет проходить экза-
мен, чтобы это не стало сюрпризом 
для вас.
Постарайтесь спать на час дольше, чем  !
обычно.
Пейте много жидкости (вода, чай).  !
При активной работе мозга быстро на-
ступает обезвоживание, а оно тормо-
зит деятельность, ухудшает когнитив-
ные способности.
Избегайте монотонной и однообраз- !
ной работы. Мозговая активность лю-
бит движение, жестикуляцию, ходьбу, 
манипуляции с мелкими предмета-
ми. Попробуйте любой материал чи-
тать красочно, эмоционально.
Если чувствуете потерю контроля  !
и самообладания, усталость, то смени-
те локацию. Даже простое перемеще-
ние по комнате поможет.
Если выступление на зачете ограни- !
чено по времени, то учитывайте это 
и при домашней подготовке. Засе-
кайте таймер, разделите выступление 
на части.
Подготовьте рабочее место, сделайте  !
его удобным, функциональным и ком-
фортным. Уберите со стола все лиш-
нее, отключите мобильный телефон. 
Регулярно проветривайте помеще-
ние, чтобы в мозг поступал свежий 
кислород. Добавьте в окружающие то-
на желтые и фиолетовые оттенки — 
они улучшают интеллектуальную ак-
тивность.

Питание
Регулируйте работу мозга с помощью 
продуктов:

Морковь, ананас и авокадо улучшают  !
память.
Креветки, лук и орехи повышают кон- !
центрацию внимания.
Инжир и тмин активируют творче- !
ское мышление.
Черника, в том числе варенье из нее  !
и лимон улучшает кровообращение 
в мозгу.
Капуста снижает нервозность. !
Паприка, клубника и бананы превра- !
щают негативные эмоции в позитив-
ные, способствуют выработке гормо-
нов счастья.

Заучивание материала
Особое внимание нужно уделить заучи-
ванию материала: чередуйте интеллек-
туальную активность и физическую. При 
продолжительной интеллектуальной ра-
боте внимание притупляется, концентра-
ция слабеет. Выучить материал порцион-
но за несколько дней проще, чем за один 
день или ночь. Оптимальный режим: 
15 минут отдыха или занятия любимым 
делом после 50 минут обучения.
Для перевода информации из кратков-
ременной памяти в долговременную па-
мять нужно повторять материал в тече-
ние первых 20 минут после прочтения, 
спустя 8 часов и еще раз спустя сутки, по-
том еще через день и так до экзамена.
Положительно отражается повторение 
материала сразу после пробуждения 
и за несколько минут перед засыпанием.
Если в течение 2–3 минут не можете 
вспомнить материал, загляните в тетрадь. 

Успех на экзамене зависит от подготовки. Фото с сайта: сксс.рф

Приближается весна, а с ней и сопутствующие волнения выпускников  

9-х и 11-х классов. И если ОГЭ, ЕГЭ и прочие пугающие аббревиатуры  

вызывают у ваших школьников дёрганье века или зевоту — этот материал 

именно для вас!

Но не раньше! Старайтесь говорить сво-
ими словами, анализируйте места, где 
запинаетесь, ошибаетесь, затрудняе-
тесь с ответом. Акцентируйте внимание 
на пробелах, а не на постоянном повто-
рении того, что знаете.
Помните, что на экзамене у вас будет вре-
мя записать ответ на листе, посидеть нае-
дине с собой и подумать.
Используйте метод ассоциаций с учетом 
преобладающего восприятия. Вы ауди-
ал? Проговаривайте, зачитывайте инфор-
мацию. Для визуалов подойдет зарисовка, 
в том числе абстрактное представление то-
го, о чем говорится в учебнике. Подумайте, 
в каком виде вы лучше усваиваете инфор-
мацию, задействуйте этот вид восприятия.
Не тратьте время на зазубривание. Луч-
ше постарайтесь понять материал, рас-
писать, превратить в таблицы, схемы, ри-
сунки, практические ситуации из жизни. 
Осознанная информация запоминается 
лучше и легче.
Успех запоминания зависит не только 
от особенностей восприятия человека, 
но и от особенностей материала. Так, боль-
шие числа или формулы проще запоми-
наются с помощью группировки, а теоре-
мы — с помощью ассоциаций. Наверняка 
вы помните ещё со школы фразу «пифа-
горовы штаны во все стороны равны». Это 
и есть пример ассоциативной связи содер-
жания теоремы и знакомого предмета.

Поведение во время 
экзамена
Важно не только хорошо подготовить-
ся к экзамену, но и знать, как вести себя 
во время сдачи.
У входа в кабинет попрыгайте, отожми-
тесь — универсальный и доступный спо-
соб снять напряжение во время стресса. 
Работает безотказно, повторять можно 
бесконечно. Статическое напряжение лю-
бых мышц на несколько секунд с даль-
нейшим расслаблением и повторным 
напряжением тоже подойдет. Аналогич-
ный эффект оказывает смех — подурачь-
тесь с друзьями или отвлекитесь и посмо-
трите забавное видео в интернете.
Используйте самовнушение. Наденьте 
удобную одежду спокойных тонов.
Съешьте полоску шоколада, горсть оре-
хов. Они способствуют выработке эндор-
фина, успокаивают, улучшают работу 
мозга.
Выпейте воды. Этот совет актуален как 
для дома, так и на самом экзамене. Обе-
звоживание из-за активной работы мозга 

происходит вне зависимости от условий.
Синхронизируйте и активируйте работу 
обоих полушарий. Простой способ: в мед-
ленном темпе 20 раз поднимите правую 
ногу, согнутую в колене, и прикоснитесь 
к ней левой рукой, а потом левую ногу, 
прикасаясь к ее колену правой рукой.
Зевайте (если преподаватель не ругает). 
Специальная техника улучшает кровос-
набжение мозга, питает его кислородом. 
Медленно откройте рот как при зевке, 
помассируйте околоушные сухожилия, 
нервные сплетения, закройте рот. Повто-
рите упражнение 3–4 раза.
В момент повышенной тревоги вспомни-
те что-то приятное или представьте, как 
займетесь любимым делом после зачёта. 
Приятные воспоминания вызовут поло-
жительные эмоции, поспособствуют вы-
работке антистрессовых гормонов.
Не зацикливайтесь на одном вопросе. 
Сначала выполните простые для вас за-
дания, иначе вы можете не успеть при-
ступить к ним. Да и установка меняется: 
вместо «мне еще столько нужно сделать, 
а я это никак не могу решить» приходит 
мысль «я уже столько сделал, вот сейчас 
это еще решу и все».
При дополнительных вопросах не торо-
питесь с ответом. Скажите, что вам нуж-
но пару минут подумать, сформулиро-
вать предложение.
Особую роль играет изначальное отно-
шение к экзамену. Если вы воспринима-
ете его как что-то ужасное, то таковым он 
и будет. Относитесь положительно, дай-
те забавное название предстоящему ме-
роприятию. Не пытайтесь все прокон-
тролировать — не все зависит от нас. 
Ослабить тревогу поможет представле-
ние худшего с вашей точки зрения вари-
анта и придумывание дальнейшего пла-
на действий.

Внимание! 
Не рекомендуется перед экзаменом при-
нимать успокаивающие препараты, в том 
числе растительного происхождения. 
Расслабление происходит за счет замед-
ления реакций. Внимание рассеивает-
ся, сознание притупляется. На экзамене 
вам это не нужно. Лучше придерживай-
тесь наших рекомендаций, следите за пи-
танием, режимом труда и отдыха, зани-
майтесь спортом, практикуйте методики 
саморегуляции.

Материал подготовил Михаил МАКАРОВ
на основе интернет-источников 

в рамках проекта «Здоровая нация»

Как правильно  
подготовиться к экзамену
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 День недели
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ
 +8

757
6

-2 Ю

ПТ
+7

748
6

+1 Ю

СБ
+9

756
5

0 ЮЗ

ВС
+7

755
7

+2 ЮЗ

ПН
+9

755
5

-1 ЮЗ

ВТ
+9

751
5

-1 ЮЗ

СР
+10

750
4

+2 З

Прогноз погоды с 17 по 23 февраля 2022г.
24 февраля
убывающая 

Луна 
в Стрельце

Стрижка – сделанная сегодня стрижка, 
принесет вам удачу.   Окраска – не советуем 

в этот день красить волосы. Маникюр, 
педикюр – сделанный сегодня, испортит вам 
настроение, может даже загнать в депрессию.

21 февраля
убывающая 

Луна 
в Скорпионе

Стрижка – неблагоприятный день. 
Окраска – сегодня можно окрашивать 
волосы только в цвет, который влияет 

на вас позитивно. Маникюр, педикюр – 
хороший день для похода в салон. 

25 февраля
убывающая 

Луна 
в Стрельце

Стрижка – может привлечь к вашему весу 
лишние килограммы. Окраска – используйте 

сегодня только естественные оттенки. 
Маникюр, педикюр – сегодня лучше не 

подстригать и не наращивать ногти.

22 февраля
убывающая 

Луна 
в Скорпионе

Стрижка – сегодня лучше поухаживать 
за волосами. Окраска – окрасьте волосы 

в свой натуральный цвет. Маникюр, 
педикюр - идеальный день для лечения 

ногтей, натоптышей, варикозов. 

26 февраля
убывающая 

Луна 
в Козероге

Стрижка – сегодня вы не только измените 
свой имидж, но и сделаете более ровным 

цвет лица. Окраска – благоприятный 
день. Маникюр, педикюр – сегодня 

неблагоприятный день, лучше перенести. 

23 февраля
убывающая 

Луна 
в Скорпионе

Стрижка – неблагоприятный день для 
любых процедур с волосами. Окраска – 

нейтральный день для окрашивания 
волос. Маникюр, педикюр – подрезав 

ногти сегодня, начнёте худеть.

27 февраля
убывающая 

Луна 
в Козероге

Стрижка – неблагоприятный день. Окраска – 
окрашивать волосы можно в любой цвет.    

Маникюр, педикюр – маникюр сегодня при-
влечет в вашу жизнь деньги и благополучие.

Лунный календарь

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет 

с Днём рождения:

Алексей Маслов, член шахтинского городского Совета вете-
ранов, руководитель поискового отряда «Ратобор», началь-
ник студенческого пожарно-спасательного отряда «Шахти-
нец» в ИСОИП (ф) ДГТУ:
— У нас был успешный год, занимаемся поисками. Наша рабо-
та была отмечена медалями от МЧС и Всероссийского Совета ве-

теранов. В экспедициях обнаружили много находок, пополняем музей институ-
та. Проводим экскурсии для детей, сейчас идут экскурсии в честь освобождения 
города.

Варвара Кусурова, 6 лет, МБДОУ №33, п. Када-
мовский. Рисунок «Новогодний тигр».

Звезды советуют с 21 по 27 февраля

16 февраля
Члена шахтинского 

городского Совета ветеранов, 
руководителя поискового 

отряда «Ратобор», 
начальника студенческого 

пожарно-спасательного отряда 
«Шахтинец» 

в ИСОИП (ф) ДГТУ
Алексея Николаевича 

Маслова

17 февраля
Заведующую терапевтическим 

отделением Городской 
поликлиники № 1 г.Шахты

Людмилу 
Михайловну 

Воронову

Директора МБОУ СОШ №42
Аллу Владимировну 

Басакину

18 февраля
Главу администрации 

города Шахты
Андрея 

Владимировича 
Ковалева

Директора МБОУ СОШ №30
Раису Сергеевну 

Лактионову

Директора ООО «Учет и право»
Елену Анатольевну 

Абраменко
Адвоката 

Юрия Анатольевича 
Коринева

19 февраля
Главного врача ГБУ РО 

«Онкодиспансер» в г. Шахты
Ларису Александровну 

Степура

22 февраля
Председателя Шахтинской 
городской общественной 

организации «Всероссийское 
общество инвалидов»

Валентину Юрьевну 
Сухову

Начальника Центрального 
территориального отдела 
администрации г.Шахты

Ивана Александровича 
Поветкина

ОВЕН Если настроение будет 
на нуле, старайтесь поднять 
его себе любыми способами! 
В частности, больше време-
ни проводите с семьей, зани-

маясь любимыми делами. В эти дни важно 
разобрать бумаги и старые вещи. Возмож-
но, ситуация с финансами станет напря-
женной.

ТЕЛЕЦ Многое в вашей жиз-
ни сейчас будет зависеть 
от случая. Поэтому не рас-
страивайтесь, если что-то 
пойдет не так. У вас за спи-

ной могут начать распускать некрасивые 
слухи. Пресеките их на корню, а человека, 
инициировавшего их, исключите из свое-
го окружения.

БЛИЗНЕЦЫ Если будете уве-
рены в себе в данный пери-
од, многие двери могут от-
крыться перед вами сами 
собой. В офисе не стесняй-

тесь проявлять инициативу, а вот в до-
машних делах отдайте пальму первенства 
сильному полу. Позвольте себе хорошень-
ко отдохнуть!

РАК Рассеянность и невни-
мательность будут вашими 
спутниками на работе. Это 
может принести неприятнос-
ти. С домочадцами постарай-

тесь оставаться в хороших отношениях, 
хотя это и будет непросто. Детям сейчас 
нужно внимание: посвятите им свободное 
время.

ЛЕВ Новые знакомства сей-
час будут происходить легко 
и непринужденно. Присмот-
ритесь к свежеиспеченным 
приятелям: может, среди них 

есть особенный человек? Вашей кварти-
ре понадобится уборка. Не затягивайте 
с ней: позже разобраться с беспорядком 
будет сложнее.

ДЕВА Возможны финансо-
вые трудности. Справиться 
с ними помогут члены семьи 
и друзья, не стесняйтесь об-
ращаться за помощью. При 

первых признаках простуды отправляй-
тесь к врачу: возможны осложнения. 

ВЕСЫ Начало недели бу-
дет посвящено решению се-
мейных проблем, работа в 
это время отойдет на второй 
план. В связи с этим у неко-

торых Весов могут возникнуть трудности 
в отношениях с руководством.  Но эта не-
деля во преки всему подарит Весам много 
новых открытий и хорошее настроение!

СКОРПИОН Обратите вни-
мание на события, которые 
будут происходить с вами. 
Одно из них окажется зна-
менательным. Звезды реко-

мендуют вам сейчас совершать крупные 
покупки, они будут стоящими. А вот встре-
чи с друзьями пока лучше отложить, пред-
почтя им домашние вечера.

СТРЕЛЕЦ Лень сейчас станет 
вашим главным врагом. Из-за 
нее вы можете сорвать сро-
ки на работе, подвести близ-
ких. Возьмите себя в руки! Ху-

деющим Стрельцам в это время придется 
несладко: слишком много соблазнов ока-
жется вокруг. Придется им как-то проти-
востоять.

КОЗЕРОГ Звезды советуют 
вам в период с 21 по 23 фев-
раля заручиться поддержкой 
близких. Возможны пробле-
мы с финансами, которые вы 

не сможете решить в одиночку. Но есть 
и хорошая новость: во второй половине 
недели ситуация стабилизируется. В пита-
нии сейчас соблюдайте умеренность.

ВОДОЛЕЙ У вас появится 
шанс удивить коллег и на-
чальство. Блесните своими 
знаниями и умениями, вы-
звавшись справиться с труд-

ной задачей. Не переживайте, у вас по-
лучится! Держите под контролем свои 
эмоции. Эти дни могут стать одними из са-
мых напряженных в месяце.

РЫБЫ Неожиданности на 
этой неделе могут быть весьма 
своевременными. Вы будете 
чувствовать ответственность 
за всё, что происходит в этом 

мире. В ваших интересах узнавать меньше 
плохих и больше хороших новостей.
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